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В статье рассмотрены информативные признаки фациально-
генетических типов морских и континентальных отложений позд-
него фанерозоя юго-востока Восточно-Европейской платформы. 
Их анализ показывает необратимые тенденции уменьшения 
хемогенных образований от перми вверх по разрезу и увеличе-
ние роли терригенно-карбонатного, сапропелевого, кремнисто-
карбонатного биогенного осадконакопления. 
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Main informative characters of facies-genetic types of the Late Phan-
erozoic marine and continental deposits for SE of the Eastern-
European platform are discussed. Their analysis has shown 
irreversible trends of decreasing of chemogenic formations from the 
Permian age to Recent as well as increasing of terrigenous-
carbonate, sapropel and siliceous-carbonate biogenic sedimentation. 

 
Многолетние комплексные исследова-

ния вещественного состава пород, проводи-
мые авторами с применением гранулометри-
ческих, петрографо-минералогических, хи-
мико-спектральных, рентгеноструктурных и 
электронно-микроскопических анализов, по-
зволили использовать при выделении генети-
ческих групп отложений более 60 признаков: 
текстурные и структурные характеристики 
пород, состав и особенности терригенных, 
карбонатных и кремнистых компонентов; 
диагенетические и палеогипергенные изме-
нения песчано-алевритового материала и 
глинистой составляющей, наличие вулканок-
ластики и др. Это, в свою очередь, дало воз-
можность выявить основные информативные 
признаки морских, континентальных и пере-
ходных (от морских к континентальным) ге-

нетических групп осадков позднего фанеро-
зоя [1–11]. 

Каждой генетической группе осадков 
присущи свои специфические черты, отра-
жающие влияние тектонических и климати-
ческих факторов. Эти черты являются инте-
гральной характеристикой всех процессов, 
участвующих в седиментогенезе и литогене-
зе осадочных толщ, формировавшихся в ус-
ловиях аридного, семиаридного и гумидного 
климата. 

 
Генетические группы отложений  
морских бассейнов седиментации 

 

Морские образования, широко развитые 
на различных хроностратиграфических уров-
нях, представлены авандельтовыми при-
брежными отложениями активного и мало-
подвижного мелководья, заливов и лагун, 
открытого морского бассейна, удаленных от 
побережья относительно глубоководных и 
депрессионных участков моря. В каждой из 
этих групп выделяется ряд фаций, сочетание 
которых, а также вещественный состав одно-
типных разновозрастных осадков меняется 
во времени.  

Для генетических групп отложений 
бассейнов ранней перми основными ин-
формативными признаками являются:  

1) широкое распространение органоген-
но-карбонатных фаций, представленных био-
гермами, сложенными водорослями – тубу-
фитами, колониями кораллов и биостромны-
ми строматолитовыми образованиями; 
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2) наличие значительного количества 
хемогенных образований: карбонатных, ан-
гидритовых, галитовых; 

3) кварцево-граувакковый или граувак-
ково-аркозовый состав терригенного мате-
риала с устойчивой гранат-рутил-цирконовой 
ассоциацией тяжелых минералов; 

4) хлорит-гидрослюдистый состав гли-
нистых компонентов; 

5) повсеместное развитие постседимен-
тационных процессов: доломитизации водо-
рослевых известняков, сохранивших релик-
товые органогенные структуры, ангидрити-
зации пород биогермного типа, реже стило-
литизации. 

Для генетических групп осадков мор-
ского бассейна поздней перми, связанного с 
раннеказанской трансгрессией бореальных 
вод, характерны следующие информативные 
признаки: 

1) присутствие органогенных, органо-
генно-терригенных и известково-глинистых 
отложений активного мелководья с фауной 
брахиопод, пелеципод, фораминифер и мша-
нок, характерных для водоемов нормальной 
солености;  

2) наличие биохемогенных мелкозерни-
стых, оолитовых и пелитоморфных известко-
во-доломитовых образований, сохранивших 
реликтовые биоморфные структуры; 

3) наличие тонкогоризонтальной слои-
стости в алевритово-глинистых и глинистых 
тонкодисперсных осадках, отражающих спо-
койную гидродинамику вод бассейна седи-
ментации; 

4) преобладание сероцветных окрасок 
над красноцветными за счет присутствия 
тонкодисперсного пирита. 

Для генетических групп осадков мор-
ского бассейна раннего триаса (оленекский 
век) характерны следующие информативные 
признаки: 

1) преимущественное развитие терри-
генных и терригенно-карбонатных отложе-
ний прибрежного мелководья при подчинен-
ном значении карбонатных фаций открытого 
нормально-морского бассейна с фауной ам-
моноидей, остракод, двустворчатых моллю-
сков и рыб; 

2) присутствие смешанных известково-
песчано-алевритово-железисто-глинистых 
биотурбированных осадков иловых впадин; 

3) наличие в прибрежных зонах извест-
ковых гравелитов, аналогичных «известняко-
вым конгломератам», сложенным остатками 
голотуриеподобных организмов, распростра-
ненных в оленекском бассейне Мангышлака 
и Устюрта; 

4) преобладание в наиболее удаленных 
от берега участках остракодово-кокколито-
вых известняков с реликтовыми кокколито-
выми наноструктурами; 

5) значительное преобладание среди 
глинистых минералов аллотигенного хлорита 
и гидрослюды; 

6) локальное развитие диагенетического 
доломита и фрамбоидального пирита в уча-
стках, обогащенных сапропелевым органиче-
ским веществом. 

Для генетических групп осадков сред-
нетриасового морского бассейна (в период 
максимальной трансгрессии океанических 
вод, постепенного увлажнения и гумидиза-
ции климата) свойственны следующие чер-
ты: 

1) преимущественное развитие солоно-
вато-водных морских терригенных и терри-
генно-карбонатных отложений прибрежного 
мелководья и значительное органогенное 
карбонатонакопление в открытом морском 
мелководье; 

2) наличие пелециподово-остракодовых 
известняков и рифогенных построек; 

3) присутствие сгустково-комковатых из-
вестковых образований, возникших, по-
видимому, за счет переотложения суспензи-
онными потоками комочков слабо литифи-
цированного глинисто-известкового ила со 
дна водоема; 

4) наличие прослоев ракушняковых 
«банок» в терригенных прибрежных осадках; 

5) снижение в осадках активного мелко-
водья полимиктовости алевритово-песча-
ного материала и степени его измененности; 

6) преобладание среди глинистых мине-
ралов структурно «деградированных» гидро-
слюд и хлоритов; 

7) появление значительного количества 
углефицированных органических остатков; 
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8) образование в восстановительных сре-
дах аутигенного пирита, а на геохимическом 
барьере пресных и соленых вод – барита; 

9) наличие диагенетического кальцита и 
доломита. 

Для генетических групп осадков мор-
ских бассейнов средней и поздней юры 
присущи следующие информативные при-
знаки: 

1) преобладание биогенного осадкона-
копления с подчиненным значением терри-
генного, выраженного в накоплении пре-
имущественно глинистого и алевритово-
глинистого материала при низком темпе се-
диментации; 

2) породообразующее значение кокко-
литофорид, фораминифер, участие в составе 
отложений остатков многочисленной мор-
ской фауны и особенно аммонитов, послу-
живших основой для стратификации и кор-
реляции разрезов; 

3) высокая концентрация в осадках са-
пропелевого органического вещества (волж-
ский ярус), формировавшихся в условиях 
морского стагнированного бассейна; 

4) полиминеральный состав (гидрослю-
да, хлорит, монтмориллонит и др.), высокая 
интенсивность трансформации глинистого 
вещества, наличие каолинита и фрагментов 
кор выветривания, приносимых реками с вы-
равненных участков суши; 

5) олигомиктовый, локально-полимикто-
вый состав псаммитово-алевритовых осадков; 

6) периодическое появление лито- и 
витрокластического материала с признаками 
цеолитизации наиболее обогащеных этим 
материалом прослоев; 

7) высокие концентрации слюд в осад-
ках водоемов конечного стока; 

8) низкое содержание акцессорных ми-
нералов, связанное как с незначительным 
поступлением терригенного материала, так и 
с отсутствием условий для естественного 
шлихования тяжелых фракций; 

9) образование диагенетических аути-
генных минералов: пирита в глубоководных 
фациях, сидерита – в мелководных (на гео-
химическом барьере слияния пресных и со-
леных вод), глауконита и фосфатов – в пес-
чаных осадках прибрежного мелководья на 
фосфатном шельфе; 

10) развитие раннедиагенетического 
процесса декарбонатизации исходно извест-
ковых осадков, определяемых по реликтовым 
кокколитовым наноструктурам, что наиболее 
ярко выражено в алевритовых глинах мор-
ского мелководья, опресненных участков и в 
осадках, обогащенных органическим вещест-
вом.  

Для генетических групп осадков ран-
немелового времени информативными при-
знаками являются следующие: 

1) преобладание прибрежно- и мелко-
водно-морских фаций, отсутствие угленос-
ных образований и локально ограниченное 
проявление сапропеленакопления (апт); 

2) терригенный характер прибрежно-
мелководных и мелководно-морских осадков 
с возрастанием зрелости песчаного материа-
ла от олигомиктового в валанжинском веке 
до мономинерального кварцевого (в альбе); 

3) исчезновение в составе осадков фраг-
ментов кор выветривания в связи с их дезин-
теграцией на путях транспортировки и в бас-
сейнах с активной гидродинамикой; 

4) увеличение роли монтмориллонита и 
незначительное содержание каолинита в 
комплексе глинистых минералов, обуслов-
ленное сменой физико-химических условий 
среды седиментации; 

5) повышение содержания акцессорных 
минералов с локальным образованием в мел-
ководно-морских осадках титан-циркониевых 
россыпей в результате естественного шлихо-
вания материала; 

6) снижение интенсивности пиритиза-
ции осадков, низкий уровень сидеритизации 
при сохранении условий для формирования 
глауконита и фосфатов в прибрежной зоне; 

7) декарбонатизация исходно известко-
вых осадков опресненных заливов и морско-
го мелководья на стадии раннего диагенеза 
как признак активной генерации сапропеле-
вого органического вещества при неблаго-
приятных условиях его захоронения. 

Для генетических групп осадков мор-
ского бассейна позднего мела информатив-
ными признаками являются следующие: 

1) преимущественно биогенный харак-
тер карбонатных и кремнистых осадков всех 
фациальных зон; 
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2) породообразующее значение в из-
вестковых осадках прибрежного мелководья 
толстостенных моллюсков, главным образом 
пелеципод (формирующих слои известняков 
в туроне–коньяке и устричные банки на раз-
ных уровнях); а в относительно глубоковод-
ных участках – планктонных фораминифер и 
кокколитофорид; 

3) преимущественно радиоляриевый со-
став кремнистых осадков глубоководных 
участков морских бассейнов; 

4) высокая зрелость песчано-алеврито-
вых прибрежно-мелководных осадков, поро-
дообразующее значение в которых имеет 
кварц и устойчивый комплекс акцессорных 
минералов; 

5) титан-циркониевая ассоциация акцес-
сорных минералов алевритово-песчаных осад-
ков мелководья, отмелей с образованием на 
отдельных временных уровнях значительных 
концентраций путем естественного шлихо-
вания; 

6) преимущественно монтмориллонито-
вый состав глинистых минералов в мелко-
водных и относительно глубоководных зонах 
бассейнов; 

7) смешаннослойный монтмориллонит-
гидрослюдистый состав глинистых минера-
лов в осадках открытого мелководья (алевро-
глино-песках, алевро-глино-силицито-извест-
няках); 

8) гидрослюдистый состав глинистых 
минералов песчаных осадков прибрежного и 
открытого мелководья;  

9) присутствие пепловой витрокластики 
(особенно в составе сантонских алевритово-
глинисто-кремнистых осадков), способство-
вавшей развитию кремниевого планктона и 
постседиментационному минералообразова-
нию, в частности цеолитовому; 

10) высокие концентрации глауконита        
в алевритово-песчаных осадках мелководья 
сеноманского бассейна, в алевритово-извест-
ково-глинисто-кремнистых осадках мелково-
дья и углубленных участков сантон-мааст-
рихтского бассейнов; 

   

7) дифференцированное распределение 
глинистых минералов от преимущественно 
монтмориллонитовых глин относительного 
глубоководья к смешанослойным монтмо-
риллонит-гидрослюдистым алевритово-
глинистым, алевритово-глинисто-песчаным 
осадкам открытого мелководья и гидрослю-
дисто-глауконитовым пескам прибрежного 
мелководья; 

11) образование залежей и проявлений 
желваковых фосфоритов в гравийно-галечно-
песчаных и грубопесчаных осадках при-
брежного мелководья в бассейнах различных 
временных уровней; 

12) наличие пластовых белых фосфори-
тов (вольскитов) в известковых биогенных 
осадках прибрежно-мелководных участков 
туронского (?) бассейна; 

13) локальное ожелезнение песчаных 
осадков прибрежно-мелководных участков 
сеноманского и сантонского бассейнов с об-
разованием линз и пластов железистых пес-
чаников. 

Для генетических групп осадков па-
леогена основными информативными при-
знаками являются следующие: 

1) более широкое, по сравнению с позд-
ним мелом, распространение кремнистых 
осадков депрессионных участков морского 
бассейна; 

2) породообразующее значение диато-
мовых водорослей;  

3) присутствие пепловой витрокластики 
кислого состава в прибрежно-мелководных 
песчаных осадках (пролейская свита) и ба-
зальтового состава в алевро-глинисто-
кремнистых осадках (вешенская свита) де-
прессионных зон палеоценовых бассейнов; 

4) высокая зрелость и преимущественно 
кварцевый состав песков и алевритов при-
брежных и мелководных частей бассейна; 

5) титан-циркониевые ассоциации ми-
нералов с образованием высоких концентра-
ций (россыпей) в алевритах и мелкозерни-
стых песках активного морского мелководья 
с дифференцированным рельефом дна; 

6) кианит-силлиманит-ставролитовая ас-
социация минералов для средне- и крупно-
зернистых разностей песков прибрежного 
мелководья; 

8) незначительное, по сравнению с 
поздним мелом, распространение известко-
вых осадков с породобразующим значением 
планктонных организмов (фораминифер и 
кокколитофорид) в относительно глубоко-
водных участках палеогенового морского 
бассейна субокеанического типа; 
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9) широкое проявление постседимента-
ционных изменений осадков с образованием 
двух господствующих парагенезов – поли-
морфных модификаций кремнезема (по ряду: 
биогенный опал, вулканогенный материал – 
кремнистый, алюмо-кремнистый гидрогель – 
опал, кристобалит – кристобалит, тридимит – 
халцедон – кварц) и цеолитово-глинисто-
кристобалитового парагенеза (кремнистый 
гидрогель + цеолиты + смектит, или глауко-
нит + кристобалит); 

10) локальное проявление постседимен-
тационных процессов с образованием фос-
форитовых залежей, глауконититов, линз и 
пластов железистых и кремнистых песчани-
ков промышленного значения. 

Для генетических групп осадков нео-
гена основными информативными показате-
лями являются следующие: 

1) преимущественно терригенный ха-
рактер осадков;  

2) преобладание в прибрежно-мелковод-
ных участках сарматского, мэотического, 
понтического бассейнов известняков-ракуш-
няков с фауной пелеципод, а в мелководно-
морских – карбонатно-глинистых отложений; 

3) олигомиктовый и мономиктовый со-
став песков и алевритов; 

4) косая слоистость в песчано-алеври-
товых мелководных и прибрежно-мелковод-
ных осадках и горизонтальная тонкая – в 
глинистых относительно глубоководных; 

5) гидрослюдистый состав с примесью 
хлорита мелководных глин и преимущест-
венно монтмориллонитовый – относительно 
глубоководных; 

6) циркон-рутил-гранат-турмалин-эпидо-
товая ассоциация минералов мелководных 
терригенных осадков; 

7) наличие известкового кокколитового 
шлама, переотложенного из мела и палеоге-
на, в известково-глинистых и карбонатных 
морских мелководных осадках (сармат, мэо-
тис, понт); 

8) присутствие в относительно глубоко-
водных глинах гнезд пирита, а также мель-
никовита, возникающего в условиях недоста-
точности реакционно-активной сульфидной 
серы; 

9) наличие сидерита в глинистых осад-
ках мелководья и глауконита в алевритах и 
песках прибрежных зон. 

 
Генетические группы континентальных и переходных  
(от морских к континентальным) отложений  
позднего фанерозоя 

Континентальные отложения получили 
наибольшее развитие в поздней перми, ран-
нем триасе, позднем триасе, ранней юре, 
поздней юре и неогене. На каждом уровне 
они характеризуются своеобразным набором 
фациально-генетических групп и их вещест-
венных характеристик. 

Для позднепермского – раннетриасо-
вого континентального осадконакопления, 
проходившего в условиях засушливого арид-
ного климата, при значительном развитии 
процессов механической дезинтеграции по-
род на источниках сноса характерны сле-
дующие основные информативные признаки: 

1) присутствие полного генетического 
ряда фаций: эоловых, делювиально-пролюви-
альных, озерных и аллювиальных со своими 
характерными особенностями; 

2) полимиктовый состав и слабая изме-
ненность терригенных компонентов; 

3) первичная красноцветность пород, 
связанная с наличием маловодных окислов 
железа; 

4) незначительное содержание в поро-
дах органического вещества и углефициро-
ванных растительных остатков в связи со 
слабым развитием растительного покрова на 
окружающей суше и окислительными усло-
виями среды седиментации; 

5) гидрослюдисто-хлоритовый состав 
гли-нистых компонентов; 

6) наличие в сохранившихся фрагмен-
тах красноцветных почв новообразований 
гидроокислов железа и минерализованных 
карбонатных нитевидных корней растений; 

7) присутствие анальцима, возникшего в 
определенных геохимических обстановках за 
счет разложения пирокластики.  

Для позднетриасового–раннеюрского 
континентального осадконакопления, про-
ходившего в условиях гумидного климата и 
широкого развития кор выветривания на пе-
непленизированной суше, характерны сле-
дующие информативные признаки: 
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1) широкое развитие генетических групп 
аллювиальных, озерных и озерно-болотных 
фаций; 

2) преобладание олигомиктовых и при-
сутствие в отдельных случаях мономине-
ральных кварцевых песчаных осадков, со-
держащих интенсивно измененные обломки 
пород и минералов; 

3) преимущественно сероцветная окра-
ска пород;  

4) значительное содержание органиче-
ского вещества и углефицированных расти-
тельных остатков вплоть до образования уг-
листых прослоев, связанных с широким раз-
витием растительного покрова на суше; 

5) обязательное присутствие аллотиген-
ного каолинита вместе с монтмориллонит-
гидрослюдистыми ассоциациями глинистых 
минералов как результат разрушения на ис-
точниках сноса зрелых кор выветривания; 

6) появление аутигенного каолинита – 
показателя кислых сред, возникающих в ус-
ловиях заболоченных озер; 

7) присутствие пропластков сидерита, 
связанного с перераспределением железа в 
условиях углекислотного заражения придон-
ных вод, а также конкреций сидерита и анке-
рита в сохранившихся фрагментах гумидных 
палеопочв.  

Для переходных фациально-генетиче-
ских групп осадков среднеюрско-поздне-
юрского времени, к которым относятся об-
разования лагун и заливов, а также мелких 
озерно-болотных бассейнов на равнине, пе-
риодически заливаемой морем, характерны 
следующие информативные признаки: 

1) высокие концентрации углистого ве-
щества (аален, байос), накапливавшегося в 
условиях гумидного климата, и сапропелево-
го органического вещества (волжский ярус), 
формировавшегося в условиях постепенной 
аридизации климата;  

2) декарбонатизация известковых ком-
понентов осадков в опресненных участках 
бассейна; 

3) кварцевый состав песчаного материа-
ла аллювиальных и авандельтовых образова-
ний (гнилушкинская свита);  

4) присутствие в пелитовых фракциях 
авандельтовых песков фрамбоидального пи-
рита, который формируется при насыщении 

осадков морскими водами, содержащими 
сульфат-ион; 

5) локальное развитие на островной су-
ше красноцветных латеритных почв (Соль-
Илецк), пронизанных ходами мелких червей, 
содержащих гиббсит, а также свободные 
формы алюминия. 

В палеогене выделяются переходные 
фациально-генетические группы конти-
нентально-морских образований, пред-
ставленных аллювиально-прибрежными аван-
дельтовыми и пляжевыми отложениями. Для 
них характерны: 

1) сложная косая разнонаправленная сло-
истость; 

2) разнозернистый состав песков с су-
щественной примесью галечно-гравийного 
материала (в отдельных слойках до 40%) 
(верхнесаратовская подсвита, антиповская 
свита); 

3) преимущественно кварцевый состав 
песка и гравия; 

4) силлиманит-дистен-ставролитовая ас-
социация акцессорных минералов; 

5) кварц-халцедоновый и фосфорито-
вый состав гальки в прослоях, обогащенных 
гравийно-галечным материалом; 

6) насыщенность отложений флористи-
ческими углефицированными и окремнелы-
ми остатками: детритом, листьями, обломка-
ми целых стволов древесины; 

7)  локальное проявление постседимен-
тационных процессов в виде ожелезнения, 
окремнения, фосфатизации, сульфатизации 
осадков; 

8) наличие в прибрежных зонах конден-
сированных слоев, обогащенных переотло-
женными фосфоритами; 

9) континентальные отложения пред-
ставлены рыхлыми галечниками и песками, 
формирование которых связано с перемывом 
местных пород. 

Для переходных фациально-генети-
ческих групп осадков неогена свойственны 
лиманные и озерные песчано-алевритовые 
глины гидрослюдистого состава с рассеян-
ными гнездами сидерита и прослоями квар-
цевых косо- и горизонтально-слоистых пес-
ков. В речных врезах формировались аллю-
виальные галечно-гравийные песчаные обра-
зования. Пески кварцевые разнозернистые с 
грубой косой слоистостью. Галька представ-
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лена кварцем, обломками кремней и извест-
няков карбона и перми; обломками опок, 
песчаников, мела, мергелей из меловых и 
палеогеновых отложений. 

3. Бондаренко Н.А. Минералого-петрографическая харак-
теристика верхнемеловых пород Саратовско-Волгоград-
ского междуречья Волги и Медведицы // Вопр. стратигра-
фии и палеонтологии. Саратов, 1980. Вып.5. С.89–107. 
 

4. Букина Т.Ф., Яночкина З.А., Суетнова Н.А. Нанострук-
туры как показатели диагенетических процессов в горю-
чих сланцах Волжского бассейна // Геохимия, минерало-
гия и литология черных сланцев. Сыктывкар, 1987. С.128–
129. 

Вышеизложенное свидетельствует о не-
обратимых изменениях вещественных харак-
теристик от древних осадков к современным, 
находя свое отражение в преобразовании ге-
нетических групп осадков и их объемов с 
общей тенденцией уменьшения роли хемо-
генных образований от перми вверх по раз-
резу. Наблюдается увеличение роли терри-
генно-карбонатного, сапропелевого, кремни-
сто-карбонатного биогенного осадконакоп-
ления с последующим переходом в неогене и 
эоплейстоцене к накоплению преимущест-
венно терригенных осадков высокой зрело-
сти. Практическая значимость исследований 
заключается в возможности использования 
вещественных информативных критериев 
при расчленении осадочных толщ изучаемо-
го региона, разработки критериев межрегио-
нальной корреляции разрезов, а также для 
прогноза полезных ископаемых. 
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