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В сущности можно только 

удивляться тому, что при 

таких изменчивых условиях 

все-таки существует какая-

то закономерность в осадко-

накоплении. 

Буш Д. А. [11, с. 40] 

 

 
В В Е Д Е Н И Е  

 

Возникновение формациологии, новой самостоятельной дисцип-

лины, направленной на изучение надпородного уровня организации 

стратисферы, можно считать одним из важнейших итогов развития 

геологии XX в., поскольку она призвана заполнить разрыв, возникший 

между науками, изучающими элементно-петрографический (геохимия, 

минералогия, петрография) и структурно-геологический (структурная 

геология, тектоника, региональная геология) уровни организации гео-

логических объектов [139]. Формационный анализ должен принести 

знание о составе, строении и происхождении естественных геологиче-

ских тел надпородного уровня организации – от элементарной пород-

ной ассоциации до геогенерации. При этом следует ожидать достиже-

ния принципиально нового уровня понимания законов строения оса-

дочных комплексов, а следовательно, повышения качества стратигра-

фических схем, геологических карт и минерагенических прогнозов. 

В 2003 г. В. Т. Фролов на Всероссийском литологическом сове-

щании  отметил, что наиболее актуальными современными задачами 

формациологии являются разработка теоретических положений, поня-

тий базы и методологии изучения формаций [129]. Такой перечень, 

представленный после 50-летней работы над проблемой, указывает на 

то, что формациология все еще находится на начальном этапе станов-

ления. Ее развитие тормозит отсутствие удовлетворительной процеду-

ры выделения объектов исследования, без четкого определения кото-

рой трудно ожидать успехов в развитии теории и практики формаци-

онного анализа [42]. Таким образом, для дальнейшего прогресса фор-

мациологии необходимо: 

1) установить иерархическую систему объектов надпородного 

уровня организации; 

2) четко определить основные понятия и ключевые термины; 

3) разработать методологию последовательного выделения и опи-

сания иерархически соподчиненных геологических тел; 
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4) начать планомерные исследования конкретных геологических 

объектов. 

Попытка решения этих проблем была предпринята нами при изу-

чении верхнего палеозоя Таймырского, Тунгусского и Печорского бас-

сейнов. Познание закономерностей строения таких полифациальных и 

весьма изменчивых по латерали терригенных комплексов мощностью 

от 500 до 10 000 м имеет важное практическое значение, так как с ни-

ми связаны гигантские запасы угля, крупные нефтегазоносные площа-

ди и палеороссыпи алмазов. 

В процессе исследования была разработана новая методика струк-

турно-генетического анализа, которой и посвящена представляемая 

книга. Ее теоретической основой является концепция уровней органи-

зации геологических объектов В. И. Драгунова [42], рассматривающая 

формационный уровень организации как иерархический ряд естест-

венных геологических тел, каждое из которых по сути структуриро-

ванная система объектов предшествующего уровня. Из этого следует, 

что объекты более высокого уровня могут быть выделены и удовле-

творительно охарактеризованы только после всестороннего исследо-

вания тел предыдущего уровня, а «прыжок, через одну или несколько 

ступенек», неизбежно приведет к потере информации и ущербности 

следующих построений. 

Используя эту идеологию, мы интегрируем методические подхо-

ды структурно-вещественного [139] и генетического [126] направле-

ний формациологии, рассматривая следующий иерархический ряд 

надпородных геологических тел: слой – система пород, ограниченная 

межслоевыми швами; парагенерация – трансгрессивно-регрессивная 

система слоев; геоформация – региональная трансгрессивно-

регрессивная система парагенераций; геогенерация – высшая единица 

формационного уровня организации, система геоформаций, ограни-

ченная региональными перерывами или коррелируемыми с ними по-

верхностями. 

Применение структурно-генетического анализа позволило полу-

чить унифицированную характеристику иерархически соподчиненных 

естественных геологических тел слоевого, парагенерационного, гео-

формационного и геогенерационного уровней, которые формирова-

лись в эпиконтинентальных бассейнах с гумидным типом литогенеза в 

условиях умеренного климата. При этом разработаны систематики 

литолого-генетических типов пород и структурно-генетических типов 

слоев. Созданы модели семи типов парагенераций, которые представ-

ляют собой закономерные латеральные ряды литом глубоководного 

шельфа, открытого мелководья, изолируемого мелководья, лагуны, 
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дельты и флювиального потока. Предложена оригинальная методика 

выявления региональных трансгрессивно-регрессивных циклов седи-

ментации, формирующих геоформации, основанная на анализе изме-

нений слоевой структуры циклотем в разрезах. Выявлены основные 

закономерности строения геоформаций, которые представлены как 

латеральный ряд градаций. 

Показано, что структурно-генетический подход позволяет приме-

нять компьютерные технологии и может быть использован для разра-

ботки местных и региональных стратиграфических схем, серийных и 

полистных легенд геологических карт масштаба 1 : 50 000, 1 : 200 000 

и 1 : 1000 000, при проведении геологической съемки, прогнозе, поис-

ке, разведке, эксплуатации месторождений угля и углеводородов. 

На выбор направления исследований и становление взглядов ав-

тора этой книги огромное влияние оказали работа под руководством 

А. Б. Гуревича и теоретические концепции В. И. Драгунова, В. Т. Фро-

лова, В. Н. Шванова. В процессе работы автор консультировался, сове-

товался и обсуждал проблемы осадочной геологии с В. П. Алексеевым, 

В. В. Беззубцевым, Г. А. Беленицкой, А. Я. Бергером, Н. Г. Вербицкой, 

В. М. Власовым, В. Г. Ганелиным, Ю. Г. Гором, А. В. Журавлевым, 

Е. О. Ковалевской, В. Г. Колокольцевым, Г. В. Котляр, Н. С. Маличем, 

Г. А. Мизенсом, А. Е. Могилевым, М. А. Ивановым, Ю. Б. Мариным, 

И. А. Одесским, Ю. Е. Погребицким, Э. Н. Преображенской, В. А. Про-

зоровским, С. К. Пухонто, С. И. Романовским, А. С. Таракановым, 

В. И. Устрицким, С. В. Шипуновым. Большое содействие в сборе фак-

тического материала оказали сотрудники Тунгусской и Таймырской 

партий ВСЕГЕИ, Диксонской партии ГСЭ ПГО «Красноярскгеоло-

гия», Полярной ГПП Норильской КГРЭ, ревизионно-методической 

партии ПГО «Торфгеология» и ОАО «Полярноуралгеология». Всех их 

автор искренне благодарит за оказанную помощь и поддержку. 
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Г л а в а  1  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМАЦИОЛОГИИ 

 

1.1. Предмет и фундаментальные проблемы формациологии, 

ее место в системе геологических наук 

По оценке В. И. Драгунова, «проблема геологических формаций, 

как естественных тел, равна по своему значению проблемам объектов 

почвоведения и биогеохимии, а ее появление относится к числу тех 

редких событий, примером которых служит возникновение новых 

крупных отраслей естествознания» [42, с. 21]. Бурное развитие этого 

направления во второй половине XX в. привело к обособлению новой 

самостоятельной дисциплины, нацеленной на изучение надпородного 

уровня организации стратисферы – формациологии. По мнению 

В. Н. Шванова, данное научное направление появилось в связи с тем, 

что «в иерархическом ряду фундаментальных геолого-минерало-

гических наук совершенно определенно обнаружился разрыв между 

элементно-петрографическим уровнем (геохимия – минералогия – 

петрография) и структурно-геологическим (структурная геология, тек-

тоника, региональная геология)» [139, с. 4]. Этот вакуум постепенно 

заполняет знание о составе, строении и происхождении естественных 

геологических тел надпородного уровня организации. Причем следует 

ожидать, что развитие формациологии приведет к новому уровню по-

нимания закономерностей строения осадочных комплексов, а следова-

тельно, обеспечит повышение достоверности прогноза минерально-

сырьевых ресурсов. 

Формационному анализу посвящены исследования, выполненные 

выдающимися отечественными геологами – Ю. А. Жемчужнико-

вым [45], Д. В. Наливкиным [81], В. И. Поповым [90], Л. Б. Рухи-

ным [99], Н. М. Страховым [110, 111], П. П. Тимофеевым [113, 114], 

Н. П. Херсаковым [131], В. М. Цейслером [133], Н. С. Шатским [135–

138] и др. В качестве работ, которые подвели итог формационных ис-

следований XX в. и теоретически обосновали дальнейшие пути разви-

тия формациологии, в первую очередь следует назвать монографии 

В. И. Драгунова, А. И.  Айнимера, В. И. Васильева [42], В. Т. Фролова 

[127, 128] и В. Н. Шванова [139]. Эти исследователи показали, что 

фундаментальными проблемами формациологии являются: определе-

ние сущности объектов исследования и принципы их выделения; вы-

явление их соподчиненности – иерархии; накопление первичного опи-

сательного материала по конкретным надпородным геологическим 

телам и разработка классификации геологических тел каждого иерар-

хического уровня. Следует признать, что и в настоящее время, пере-
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численные проблемы далеки от удовлетворительного решения. В ча-

стности, об этом свидетельствуют, сформулированные В. Т. Фроло-

вым в 2003 г. на третьем Всероссийском литологическом совещании 

современные задачи формациологии, которые соответствуют первому 

этапу развития науки. Это «обоснование места, роли и значения в сис-

теме геонаук; формулирование основных положений и понятий; раз-

работка и совершенствование классификаций и терминклатуры; на 

базе региональной стратиграфии развитие собственной, формационной 

стратиграфии; разработка подходов и методов комплексного изучения 

конкретных формационных единиц и определение (генетическая рас-

шифровка) их формационных типов…» [129, с. 33]. В этом перечне 

ключевым является вопрос о процедуре выделения объектов исследо-

вания, без удовлетворительного решения которого трудно ожидать 

успехов в развитии теории и практики формационного анализа [42]. 

 

1.2. Представления о естественных надпородных геологиче-

ских телах 

Отправной точкой формациологии следует признать проблему 

объективного существования естественных надпородных геологиче-

ских тел. По мнению Ю. А. Воронина и Э. А. Еганова, «если нами вы-

деляются слои и массы горных пород, залежи полезных ископаемых, 

словом, те или иные геологические тела, то это не просто потому, что 

они “естественно” и “независимо от нашего желания” выделяются, а 

потому, что необходимость именно такого их выделения осознавалась 

как потребная для каких-то целей, которые зачастую в сознании и не 

сформированы явно, особенно если целью является познавательная 

потребность» [23, с. 127–128]. И далее: «Из контекстов работ, имею-

щих формационные построения, можно заключить, что многие счи-

тают совершенно очевидным и понятным такие категории, как “есте-

ственность”, “закономерность”, и верят в то, что существуют природ-

ные формационные, фациальные, породные границы, т. е. границы, 

назначаемые природой, а не исследователем… Но о критерии “естест-

венности”, “закономерности” можно сказать только то, что в некото-

рых простых и наглядных случаях он всего лишь согласованно вос-

принимается. Однозначно же истолковать его невозможно, а это зна-

чит, что его нет вообще» [23, с. 129]. Нужно признать, что эти рассуж-

дения опираются на широко распространенную практику геологиче-

ских исследований, в процессе которых в составе осадочных толщ вы-

деляют «продуктивные формации» или «картируемые подразделения», 

т. е. интервалы разреза со свойствами, интересующими исследователя. 

Более того, этот подход дает очевидные положительные результаты 
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при решении многих геологических задач. М. С. Дюфур [43] считает, 

что формации – это лишь отражение той научной дисциплины, с пози-

ций которой исследователь выделяет, рассматривает, типизирует и 

объединяет природные объекты. В результате при тектонических ис-

следованиях будут выделены одни формации, а при палеогеографиче-

ских – другие. 

Альтернативное представление о надпородных геологических те-

лах разрабатывали В. И. Вернадский, Б. Л. Личков, Н. С. Шатский, 

П. П. Тимофеев, В. И. Драгунов и др. Н. С. Шатский [138] утверждал, 

что геологические формации – это такие же естественноисторические 

тела как почва и минералы. По П. П. Тимофееву [115, 116] формации – 

это трехмерные геологические тела, которые являются «кирпичиками» 

осадочной оболочки Земли. В. С. Ерофеев и Ю. Г. Цеховский отмеча-

ли, что фактический материал подтверждает существование естест-

венных литологических комплексов: «Факт устойчивого постоянства 

характерных признаков породных ассоциаций уже сам по себе являет-

ся выражением закономерности, говорит о подчинении процесса фор-

мирования этих геологических объектов определенному закону приро-

ды» [44, с. 9]. 

В. М. Цейслер [133] подчеркивает, что надпородное геологиче-

ское тело непосредственно необозримо для исследователя, поскольку в 

обнажении можно увидеть только его вертикальное сечение. Форма-

ции целиком могут быть восприняты только в виде сильно уменьшен-

ной модели, отраженной на карте (горизонтальное сечение) и профиле 

(вертикальное сечение). 
 

 
 

Рис. 1.1. Геологическая чечевица (по Н. А. Головкинскому [27]) 
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Первым модель закономерно построенного надпородного геоло-

гического тела разработал Н. А. Головкинский [27]. Анализируя мате-

риалы, собранные при изучении естественных обнажений перми Кам-

ско-Волжского бассейна, он показал, что песчаники побережья и при-

брежные мергели облекают известняки морского мелководья непре-

рывным слоем, образуя «геологическую чечевицу» (рис. 1.1), которая 

является результатом трансгрессивно-регрессивного цикла колебания 

относительного уровня моря. Н. А. Головкинский пишет: «Самый про-

цесс, обусловивший такое распределение, кажется мне весьма про-

стым. Для ясного представления о нем нужно только обратить внима-

ние на то, что на западе мелководье сменилось глубоким морем, кото-

рое снова превратилось в мелководье, тогда как на востоке глубина 

постоянно оставалась незначительной, что вполне объясняется посте-

пенным опусканием морского дна и отступлением береговой линии на 

восток; затем опускание сменилось поднятием или уменьшилось на-

столько, что не вознаграждало выполнение бассейна осадками, вслед-

ствие чего произошло обратное движение береговой линии с востока 

на запад. Я желал бы обратить особое внимание читателя на этот про-

цесс, так как он приводит к весьма интересным и неожиданным выво-

дам и должен иметь значение не для одного Камско-Волжского Перм-

ского бассейна, но и вообще для морских формаций всех времен и ме-

стностей, потому что обуславливающие его обстоятельства принадле-

жат к самым простым и нормальным. В сущности, он не зависит даже 

от нашего воззрения на причины изменения относительного уровня 

моря и суши, т. е. принимаем ли мы поднятия и опускания суши, или 

наступления моря, или выполнения бассейнов: он представляет неиз-

бежное следствие твердо стоящего факта, что относительное положе-

ние морского уровня изменяется» [27, с. 121–122]. 

Позднее, но, очевидно, независимо от Н. А. Головкинского, к про-

блеме естественных геологических тел обратился бельгийский геолог 

А. Рюто [166]. Отправным пунктом его теоретических построений ста-

ло изучение третичных отложений Бельгии. Это позволило сформули-

ровать представление о закономерно построенных региональных гео-

логических телах, которые состоят из «глинистого ядра», песчаной 

внутренней и гравийной внешней оболочек, имеют сложные взаимо-

отношения друг с другом и возникают в результате периодических 

погружений и поднятий дна бассейна осадконакопления (рис. 1.2). 

Объективное существование естественных надпородных геологи-

ческих тел подтвердили материалы, полученные при высокоразре-

шающем сейсмопрофилировании, которое стало применяться при раз-
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ведке месторождений углеводородов с 1970-х годов. На сейсмопрофи-

лях были  установлены сейсмокомплексы – относительно  «согласные» 
 

 
 

Рис. 1.2. Образование комплекса слоев осадочного цикла (по Рюто [166]) 

а – схема расположения зон осадконакопления; б – смещение зон осадконакопления при 

трансгрессии моря; в – начальная и г – заключительная стадии образования регионального 

геологического тела в течение трансгрессивно-регрессивного цикла осадконакопления. 
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серии отражений, имеющие внутреннюю упорядоченность (генетиче-

ски связанные между собой пласты), ограниченные сверху и снизу 

динамически яркими отражениями, которые интерпретируются как 

поверхности несогласия или коррелирующиеся с ними согласные по-

верхности [101, 152]. Разработка методов седиментологической интер-

претации сейсмокомплексов привело к обособлению особой дисцип-

лины – секвенс-стратиграфии. Основной объект ее изучения получил 

название «осадочная секвенция». Это региональные тела, которые не 

содержат внутри себя несогласий и состоят из парасеквенций, законо-

мерно упорядоченных в тракты седиментационных систем [38, 77, 

168]. Их возникновение объясняется подъемом и падением относи-

тельного уровня моря на фоне общего погружения субстрата. 

В заключение этого раздела отметим, что «целевая» концепция 

Ю. А. Воронина и Э. А. Еганова, по существу, лишает формациологию 

объекта исследования и в конечном счете приводит к признанию нере-

альности объектов геологии (см. [66]). «Критерием правильности фор-

мационных построений по Ю. А. Воронину и Э. А. Еганову является 

не выявление естественных природных сообществ горных пород, а 

получение практических результатов, отвечающих поставленным це-

лям исследований. Отсюда и вытекает положение, что учение о фор-

мациях играет роль только вспомогательного инструмента при реше-

нии каких-либо частных задач геологии» [44, с. 13]. Таким образом, 

только признав объективное существование естественных надпород-

ных геологических тел, состав и строение которых можно установить 

при тщательно выполненных исследованиях, можно рассматривать 

формациологию в качестве самостоятельной геологической науки, 

исследующей особую группу природных объектов. 

 

1.3. Понятие «осадочная формация» 

История развития представлений об осадочных формациях, дли-

тельностью более 200 лет, подробно разбирается в монографиях 

Г. П. Леонова [69], Э. Н. Янова [155], В. М. Цейслера [133], 

В. Н. Шванова [139] и В. Т. Фролова [128]. В них рассмотрены две ос-

новные трактовки понятия «осадочная формация»: структурно-ве-

щественная (парагенетическая) и генетическая (фациальная и тектоно-

стадиальная). К настоящему времени дискуссии между сторонниками 

этих направлений завершились признанием того, что формационные 

исследования должны носить комплексный характер [76]. 

Здесь будет рассмотрен другой аспект понимания сущности «оса-

дочной формации», который имеет принципиальное значение, но 

крайне скупо обсуждается в литературе. Дело в том, что большинство 
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исследователей называют формацией литологически однородный ин-

тервал геологического разреза. В таком понимании геологи США ис-

пользуют формации в качестве стратиграфических единиц, а отечест-

венные стратиграфы – как подразделения местных схем. Согласно 

Стратиграфическому кодексу России: «Местные стратиграфические 

подразделения – это совокупности горных пород, выделяемые в мест-

ном разрезе на основании комплекса признаков при преимуществен-

ном учете фациально-литологических или петрографических особен-

ностей, ясно ограниченные от смежных подразделений как по разрезу, 

так и на площади, опознаваемые на местности (также в скважинах) и 

картируемые … Стратиграфические границы местных подразделений 

приурочены к изменениям вещественного состава пород по разрезу, 

к стратиграфическим перерывам и угловым несогласиям, смене ас-

социаций остатков организмов, а также к существенным изменениям 

различных геофизических параметров, если сведения о таковых име-

ются» [109, с. 28]. Отметим, что, цитируя Стратиграфический кодекс, 

мы повторили определения формаций, предложенные Н. С. Шатским, 

Н. М. Страховым, Л. Б. Рухиным, П. П. Тимофеевым и др. 

По-иному понятие «формация» трактуют Г. П. Леонов [69] и 

В. Т. Фролов [127]. Они считают, что формация – это литологически 

разнородное геологическое тело, которое возникает в бассейне осад-

конакопления в течение одного регионального цикла седиментации. 

Г. П. Леонов утверждает, что «учение о формациях ограничивается в 

своих возможностях использованием в качестве формационных еди-

ниц неполноценных в историко-геологическом отношении литостра-

тиграфических подразделений» [69, с. 481–482]. «Сводя фактически 

представление о конкретных формациях к литостратиграфическим 

подразделениям … почти все авторы … указывают в то же время, что 

эти единицы должны представлять собой нечто целое, неделимое и 

характеризоваться определенными ясными границами, определенной 

внутренней структурой и т. п.» [69, с. 477]. «О какой структуре в гео-

логическом смысле можно говорить, имея в виду тела однообразного 

литологического состава; какие слои, толщи, фации в них парагенети-

чески сочетаются?» [69, с. 478]. По определению Г. П. Леонова, фор-

мации – это естественные историко-геологические тела, которые «яв-

ляются комплексами слоев, толщ, фаций, тесно парагенетически свя-

занных как в пространственном (горизонтальном), так и в возрастном 

(вертикальном) отношении, и одновременно – комплексами отложе-

ний, каждый из которых сформировался в пределах одного естествен-

ного геологического бассейна на протяжении одного из этапов разви-

тия последнего…» [69, с. 480]. Близкие взгляды высказывает 
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В. Т. Фролов: «По парагенезу пород могут быть выделены петрогра-

фические однородности – литологические формации, не являющиеся 

целостными (с историко-геологической стороны) единицами и не 

имеющие большого историко-геологического содержания (не отве-

чают этапу развития региона и не охватывают его целиком). Главное 

же свойство историко-геологических единиц такого ранга (региональ-

ного) – их структурно-геоисторическая целостность или структурная 

неделимость. Они могут быть разделены только на части – фации. Ве-

щественно же историко-геологические единицы, как правило, неод-

нородны, имеют сложный, далеко не всегда специфичный породный 

состав» [127, с. 191–192]. Очевидно, что в основе определений 

Г. П. Леонова и В. Т. Фролова лежит представление о геологическом 

теле, возникшем в результате одного регионального трансгрессивно-

регрессивного цикла седиментации. Это «региональный осадочный 

цикл» А. Рюто, «сейсмокомплекс» в сейсмостратиграфии, «секвенция» 

в секвенс-стратиграфии и качественно (не только по биостратиграфи-

ческим данным) выделенный горизонт региональной стратиграфиче-

ской схемы – совокупность горных пород, объединяющая по латерали 

фациально-различные отложения, которые отражают особенности 

осадконакопления в течение определенного этапа развития палеобас-

сейна [109]. «Иными словами, стратиграфические границы – это фор-

мационные границы и стратиграфические единицы – это формацион-

ные единицы. Каких-то особых формационных границ и формацион-

ных единиц не может быть. Следовательно, формационное расчлене-

ние отложений – это регионально-стратиграфическое или геострати-

графическое (а не просто литостратиграфическое) расчленение» [127, 

с. 201]. Вместе с тем анализ этих единиц с позиций стратиграфии и 

формациологии будет различным. «При сравнении и сопоставлении 

естественных стратиграфических единиц друг с другом стратиграф, 

прежде всего, будет стремиться к объединению и классификации этих 

единиц по геологическому возрасту… В свете задач формационного 

анализа объединение и классификация тех же естественных страти-

графических единиц (рассматриваемых уже как формационные едини-

цы) будет производиться, наоборот, вне зависимости от их геологиче-

ского возраста, но с учетом их состава и строения, отражающих обста-

новку их формирования» [69, с. 483]. 

Две альтернативные точки зрения на сущность формации вызы-

вают необходимость различать понятия «геоформация» и «литофор-

мация» [127]. По определению В. Н. Шванова: «Осадочная геоформа-

ция – это крупное геологическое тело, состоящее из приблизительно 

одновозрастных пород и породных ассоциаций, сопряженных между 
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собой в вертикальном разрезе и на площади. Внутреннее единство 

геоформации проявляется в направленных и постепенных взаимопере-

ходах породных ассоциаций друг в друга и в принадлежности к одно-

му типу осадков по признаку минералогической зрелости. Границами 

геоформаций являются поверхности или зоны региональной смены 

одних осадочных ассоциаций другими, либо региональные параллель-

ные или угловые несогласия» [139, с. 166]. Для обозначения однород-

ной по петрографо-структурным признакам латеральной части гео-

формации, т. е. литоформации, И. В. Хворовой [130] был предложен 

термин «градация», а В. Н. Швановым [139] – «гилеация». 
 

 
 

Рис. 1.3. Схемы фациальной структуры формаций внутреннего (а) и ок-

раинного (б) бассейнов осадконакопления (по В. Т. Фролову [127] с некото-

рыми изменениями) 

I–III – геоформации; 1–4 – фации (градации). 

 

В. Т. Фролов [127] показал, что наиболее определенно удается 

выделить геоформации, образовавшиеся во внутреннем море или в 

замкнутой континентальной депрессии. Здесь в результате каждого 

регионального трансгрессивно-регрессивного цикла образуется гео-

формация, которая имеет форму линзы с четкой концентрически-

зональной фациальной структурой. Ее краевая градация обычно наи-

более грубая псаммито-псефитовая, а центральная – алевро-пелитовая. 

Историко-геологически эти градации являются частями единого и не-

делимого геологического тела, отвечающего одному этапу развития 

палеобассейна (рис. 1.3, а). Более сложное соотношение геоформаций 

и градаций характерно для бассейнов континентальных окраин, от-
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крывающихся в океан. Здесь одновременно накапливается латераль-

ный ряд, состоящий, как минимум, из трех геоформаций: шельфовой, 

флишевой и пелагической (рис. 1.3, б). В составе шельфовой геофор-

мации могут быть выделены четыре градации: алевро-пелитовая ла-

гунная, псаммито-псефитовая барьерная, алевро-пелитовая западинно-

шельфовая и псаммито-псефитовая окраинно-шельфовая. Из приве-

денных примеров видно, что понятие «геоформация» в наибольшей 

степени соответствует представлениям о региональном естественном 

надпородном геологическом теле, а литоформации (гилеации, града-

ции) являются только его латеральными составными частями – фация-

ми. 

 

1.4. Концепция уровней организации геологических объектов 

По мере развития естествознания стало очевидно, что всю систе-

му мира можно представить как ряд иерархически соподчиненных 

уровней, в которых объекты каждого следующего уровня строятся из 

объектов предшествующего уровня организации [139], т. е. «каждое на 

порядок более “высокое” образование – минерал, парагенезис, форма-

ция – определяется … как закономерная совокупность на порядок бо-

лее низких объектов, связанных общей структурой» [13, с. 283]. Эту 

концепцию разрабатывали В. И. Попов [90, 91], В. И. Драгунов [39, 

40], И. В. Круть [66], Н. Б. Вассоевич, В. В. Меннер [19], В. Ю. За-

бродин [46] и др. Результаты данных теоретических исследований от-

ражает терминологический справочник «Иерархия геологических объ-

ектов» [54]. 

Во всех предложенных иерархиях объекты геологии группируют-

ся в крупные блоки: атомно-молекулярный, минеральный, породный, 

формационный и геолого-структурный. Формации в иерархическом 

ряду занимают промежуточное положение между горными породами и 

геологическими структурами земной коры. При этом многие исследо-

ватели указывают, что формационный блок объединяет геологические 

тела нескольких иерархических уровней. Так, В. И. Драгунов [39] вы-

деляет два надпородных иерархических уровня (парагенерации и гео-

формации). В. Т. Фролов [127] считает, что между «породно-слоевым» 

и «свитно-серийным» уровнями выделяются еще, по крайней мере, два 

иерархических уровня. 

Элементарным геологическим телом надпородного (формацион-

ного) уровня организации является слой. Слоистость, т. е. «разделение 

осадочной оболочки на слои – явление универсальное» [97, с. 195], и 

каждый слой представляет собой «геологическое тело плоской или 

почти плоской формы … обособленное по своему вещественному со-
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ставу и (или) по своим текстурным признакам от ниже- и вышележа-

щих слоев ... более или менее однородная порода в каждом данном 

вертикальном сечении... и, вместе с тем, связанный постепенными пе-

реходами последовательный горизонтальный ряд пород … низшая 

таксономическая единица … основной текстурный элемент толщ» [15, 

с. 26]. Слой «представляет собой осадочную единицу, сформировав-

шуюся в существенно не меняющихся физических условиях (включая, 

однако, постепенные изменения, обусловленные снижением скорости 

течения и связанную с этим градационную слоистость) и при постоян-

ном поступлении близкого по составу материала в ходе осаждения 

этого одиночного слоя» [94, с. 83–84]. Однородность петрографиче-

ского состава слоя является относительной, поскольку от его подошвы 

к кровле могут наблюдаться постепенные изменения, например 

уменьшение гранулометрического состава от песчаного до алеврито-

вого [92]. Главное в определении границ слоя – наличие четких меж-

слоевых поверхностей, образование которых связано с быстрыми 

скачкообразными изменениями условий седиментации [92]. Согласно 

Стратиграфическому кодексу России, слой – стратон местных схем, 

представляющий собой «литологически более или менее однородные 

маломощные отложения, отличающиеся по вещественному составу 

или по остаткам организмов и ясно ограниченные от ниже- и вышеле-

жащих слоев» [109, с. 32]. 

Н. Б. Вассоевич [18] показал, что в природе существуют два типа 

процессов слоеобразования: миграционный и мутационный. Миграци-

онный доминирует в прибрежных зонах осадочных бассейнов и опи-

сывается седиментологической моделью Н. А. Головкинского [27]. Это 

растянутый во времени процесс, в течение которого область с едины-

ми условиями осадконакопления смещается в пространстве за счет 

миграции береговой линии вследствие колебательных движений суб-

страта, эвстатических изменений уровня моря или блуждания русла 

реки и дельтовых проток под действием факторов, определяющих эво-

люцию флювиальной и дельтовой систем. В результате формируются 

слои, более или менее однородные по вещественному составу, струк-

туре и текстуре, но разновозрастные в направлении смещения области 

осадконакопления. Мутационный тип слоеобразования реализуется в 

относительно замкнутых системах седиментации, которые характерны 

для внутренних областей осадочных бассейнов [97]. Здесь, согласно 

модели А. А. Иностранцева [55], осадконакопление имеет спазматиче-

ский характер, связанный с периодическими инъекциями вещества в 

область аккумуляции и свободным осаждением частиц из полифрак-

ционных смесей со скоростью, определяемой их гидравлической 
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крупностью. При этом формируются одновозрастные слои с резкой 

границей и постепенно изменяющимися в пространстве структурно-

вещественными и текстурными характеристиками. Отметим, что обе 

модели рассматривают не одномоментный акт, а развивающийся во 

времени процесс, который завершается образованием межслоевой по-

верхности, ограничивающей геологическое тело от смежных. 

Для большинства геологов очевидно, что слои не образуют фор-

мацию непосредственно, а сначала группируются в более мелкие и 

простые ассоциации [16, 19, 119]. В. Н. Шванов [139] подчеркивает, 

что в разрезах осадочных толщ практически всегда удается определить 

границы последовательности слоев, за которой следует такая же, близ-

кая или иная (несхожая) слоевая ассоциация. Эти ассоциации являются 

геологическими телами следующего надслоевого иерархического 

уровня. Для их наименования В. И. Драгунов [39] использует термин 

«парагенерация» – геологическое тело, по набору видов слагающих 

его горных пород и виду отношений образуемых ими однородных тел 

(слоев, пластов, линз) отличное от смежных геологических тел. 

В. Н. Шванов [139] предложил использовать термин «элементарная 

литома» – минимальное по объему и неделимое без потери свойств 

реально наблюдаемое и повторяющееся в разрезе сочетание пород, 

проявленных в виде слоев, т. е. геологическое тело следующего за 

слоевым иерархического уровня. На сейсмопрофилях, выполненных с 

высоким разрешением, элементарные литомы имеют вид клиноформ и 

именуются «сейсмоансамблями» или «сейсмопакетами» – части сейс-

мокомплекса, ограниченные динамически яркими отражениями и 

имеющие внутреннюю упорядоченность [152]. В секвенс-стра-

тиграфии, возникшей как методика интерпретации результатов сейс-

мопрофилирования, они получили название «парасеквенсов» – относи-

тельно согласные трансгрессивно-регрессивные последовательности 

слоев, ограниченные поверхностями морского затопления и коррели-

руемыми с ними уровнями, т. е. поверхностями, при пересечении ко-

торых фиксируются признаки увеличения глубины бассейна [38, 168]. 

Предполагается, что состав парасеквенса меняется по латерали. Его 

проксимальную часть образуют слои псефитов, псаммитов и пелитов, 

накопившихся в долинах флювиальных потоков и в лагунах. Далее 

появляются псаммиты морского мелководья. Дистальную часть сек-

венсов образуют глубоководные алевро-пелитовые слои [168]. 

Очевидно, что в керне скважин и естественных обнажениях 

удается наблюдать только случайные вертикальные сечения трехмер-

ных элементарных литом. Такие многократно повторяющиеся в разре-

зах вертикальные слоевые последовательности И. Уеллер [171] на-
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звал «циклотемами», Г. А. Иванов [53] – «основными ритмами», 

А. В. Македонов [73] – «элементарными циклами», С. Л. Афанасьев 

[6], Н. Б. Вассоевич и В. В. Меннер [19] – «циклитами», 

С. И. Романовский [96] – «элементарными седиментационными цик-

лами», Л. Н. Ботвинкина и В. П. Алексеев [9] – «литоциклами». По 

определению А. А. Трофимука и Ю. Н. Карогодина: «Под элементар-

ным циклитом понимается простейшая слоевая система, элементы 

(слои) которой, следуя друг за другом или чередуясь, связаны между 

собой (сонахождением и сопроисхождением), образуют единое целое, 

т. е. это природное тело, не делимое на более дробные целые части…» 

[119, с. 35]. Отметим, что это определение по существу не отличается 

от определений, предложенных для терминов «парагенерация» [39] и 

«элементарная литома» [139]. Из этого следует, что строение параге-

нераций, как объемных и меняющихся по латерали геологических тел, 

может быть описано с помощью ряда одномерных циклотем. 

Особенностям состава и строения элементарных слоевых после-

довательностей посвящены многочисленные работы отечественных [8, 

17, 18, 53, 57, 72, 126, 130] и зарубежных [102, 134, 157–160] исследо-

вателей. Фундаментальными сводками по этой проблеме являются 

монографии «Цикличность осадконакопления» [36] и «Цикличность 

осадочных толщ и методика ее изучения» [9]. В монографии «Динами-

ческие режимы осадконакопления» С. И. Романовский [96] предлагает 

общую теорию циклоседиментогенеза, которая описывает внутрен-

нюю структуру процессов, приводящих к образованию элементарных 

седиментационных циклов. Он подчеркивает, что изменения климата, 

глобальные вариации уровня Мирового океана, усиление или ослабле-

ние тектонической активности – внешние причины циклоседиментоге-

неза. Они определяют специфику системы седиментации – совокуп-

ности взаимосвязанных условий осадконакопления, эволюция которых 

является непосредственной причиной формирования элементарных 

циклов. К этим идеям близка седиментологическая концепция сек-

вентного анализа [51, 168], связывающая начало функционирования 

седиментационной системы с возникновением осадкоемкого простран-

ства, т. е. отрицательной формы рельефа, поверхность которой откло-

няется от профиля равновесия. При ее заполнении происходит эволю-

ционное развитие процесса седиментации, который прекращается при 

достижении профиля равновесия. Образование нового осадкоемкого 

пространства влечет за собой возникновение следующей седиментаци-

онной системы, аналогичной предыдущей или иной. Каждая такая сис-

тема, проходя полный цикл развития, формирует осадочное геологиче-

ское тело – парасеквенцию (или парагенерацию), которая представляет 
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собой простейшую трансгрессивно-регрессивную последовательность 

слоев. 
 

 
 

Рис. 1.4. Терригенный типовой циклит А. Боума [159] (с интерпретацией 

Пайпера [165] как турбидитного многослоя) (по В. Н. Шванову [139]) 

 

Весьма продуктивным направлением исследования парагенераций 

слоев оказалось выявление для группы близких по морфологии лито-

циклов идеальной (полной) слоевой последовательности и создание на 

актуалистической основе модели седиментационной системы, эволю-

ция которой способна привести к их формированию. Разработка такой 

седиментологической модели обеспечивает выявление закономерно-

стей латеральных изменений идеальной слоевой последовательности 

и, таким образом, позволяет описать структуру геологического тела. 

Пример реализации этого подхода дает история изучения флишевой 

формации. Первым монографическое описание типового циклита кар-

бонатного флиша и анализ закономерностей его изменения выполнил 

Н. Б. Вассоевич [18]. И. В. Хворова дала описание характерных цикли-

тов уральского верхнепалеозойского терригенного флиша [130]. 

А. Боума [159] выделил типовой циклит, который стал общепринятым 

стандартом для флишевых формаций и получил название «цикл Бо-

ума» (рис. 1.4). Пайпер [165] интерпретировал цикл Боума, как резуль-

тат осаждения турбидитного потока, использовав гипотезу мутьевых 

потоков Кюнена [163, 164] и материалы изучения современных под-

водных каньонов, по которым мутьевые потоки перемещают огромные 
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порции кластического материала, образующие глубоководные конусы 

выноса у подножья континентального склона. Эта седиментологиче-

ская модель позволила Пайперу [165], Ван Влиту [169] и Уолкеру 

[170] показать закономерности изменения строения турбидитных цик-

литов в глубоководном конусе выноса (рис. 1.5). В результате было 

получено представление о закономерностях строения трехмерного 

геологического тела, возникающего в седиментационной системе под-

водного конуса выноса при осаждении одного гравитационного пото-

ка. Оно обеспечило прорыв в понимании закономерностей строения и 

механизмов образования флишевых формаций. В качестве примера 

использования этих достижений для анализа конкретных геологиче-

ских объектов можно привести работы Г. А. Мизенса, посвященные 

флишу Урала [78, 79]. 
 

 
 

Рис. 1.5. Модель глубоководного конуса выноса (по Р. Уолкеру [170]) 

 

Идеальные слоевые последовательности и седиментологические 

модели их образования разработаны для пляжевых, лагунно-баровых 
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(угленосных), дельтовых и флювиальных комплексов. Данные много-

слоевые системы В. Н. Шванов [139] вслед за И. Уеллером [171] пред-

ложил именовать циклотемами. Отметим, что в замечательных рабо-

тах, посвященных таким объектам [9, 11, 36, 37, 53, 73, 76, 82, 86, 102, 

103, 120, 128, 132, 139, 171], к сожалению, достаточно скупо обсуж-

даются закономерности изменения циклотем в пространстве, что не 

позволяет дать объемную характеристику геологических тел этого 

класса. Вместе с тем Г. А. Иванов [53] показал закономерности изме-

нения набора слоев, образующихся в сопряженных седиментационных 

системах лагуны и открытого моря за счет разницы в амплитуде еди-

ного трансгрессивно-регрессивного колебательного движения субстра-

та в краевой (прибрежной) и центральной частях бассейна осадконако-

пления (рис. 1.6). Д. А. Буш [11] и Р. Ч. Селли [102, 103] анализируют 

латеральные изменения слоевых последовательностей, возникающих 

при миграции пляжа, дельты и речного русла. 
 

 
 

Рис. 1.6. Схема распределения фаций в разрезах отложений лагуны и от-

крытого моря при трансгрессивно-регрессивном колебательном движении. (по 

Г. А. Иванову [53]) 

I – обстановка лагуна–открытое море; II–X – ритмы, соответствующие последователь-
ному увеличению набора фаций в ритмах осадконакопления, при увеличении амплитуды 

колебательного движения. 
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Итак, многочисленные работы, посвященные трансгрессивно-

регрессивным последовательностям слоев (какими бы терминами они 

в них не обозначались), позволяют сделать вывод о том, что это геоло-

гические тела особого уровня организации, которые формируются в 

бассейне осадконакопления за счет эволюции седиментационных сис-

тем, заполняющих периодически возникающее осадкоемкое простран-

ство. 
 

 
 

Рис. 1.7. Аградационный (а), проградационный (б) и ретроградацион-

ный (в) пакеты парасеквенсов (по Van Wagoner et al. [168]) 

1 – границы парасеквенсов; 2 – прибрежные отложения; 3 – мелководные отложения; 
4 – глубоководные отложения. 

 

В течение региональных трансгрессивно-регрессивных циклов се-

диментации, образуются геоформации – парагенезисы парагенераций, 

по В. И. Драгунову [39]. Наиболее отчетливо пространственные взаи-
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моотношения парагенераций охарактеризованы в рамках седиментоло-

гической концепции секвентного анализа [51, 168]. Показано, что в 

осадочных толщах последовательности парасеквенсов (парагенераций) 

образуют три типа закономерно построенных пакетов (рис. 1.7): про-

градационный (регрессивный), возникающий при падении относи-

тельного уровня моря; ретроградационный (трансгрессивный), связан-

ный с подъемом относительного уровня моря; аградационный, возни-

кающий при достаточно стабильном положении относительного уров-

ня моря. В течение одного регионального цикла колебания уровня мо-

ря возникает система пакетов парасеквенсов (рис. 1.8), образующая 

осадочную секвенцию (геоформацию). В прибрежной зоне эпиконти-

нентальных бассейнов при ускоренном подъеме уровня моря форми-

руется проградационный пакет, а при ускоренном падении – ретрогра-

дационный пакет парасеквенсов. Этапам изменения знака движения 

относительного уровня моря (начало трансгрессии, смена трансгрес-

сии регрессией, конец регрессии) соответствуют аградационные паке-

ты парасеквенсов. Отметим, что вертикальные последовательности 

одинаковых по структурно-вещественным характеристикам парасек-

венсов (парагенераций) будут являться градациями или литоформа-

циями в составе единой секвенции (геоформации). 
 

 
 

Рис. 1.8. Общая схема строения секвенции 

Пакеты парасеквенций (цифры в кружках): 1 – аградационный, 2 – ретроградационный, 
3 – проградационный. Остальные условные обозначения см. на рис. 1.7. 

 

Геологическое тело, представляющее собой упорядоченную сово-

купность осадочных геоформаций, сформировавшихся в единой де-

прессионной структуре, на определенном этапе геодинамической эво-

люции территории, обычно именуют осадочным бассейном геологиче-

ского прошлого (палеобассейном) или осадочно-породным бассейном 

[71, 76, 98]. Такие геологические тела В. И. Драгунов предлагал назы-

вать геогенерациями [40]. 
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Подводя итог этого раздела, можно достаточно определенно ут-

верждать, что формационный уровень организации объединяет ряд 

иерархически соподчиненных надпородных геологических тел: слой – 

парагенерация (элементарная литома, элементарный седиментацион-

ный цикл, парасеквенс) – геоформация (секвенция) – геогенерация 

(осадочно-породный бассейн). 

 

1.5. Системный подход в формациологии 

Разработке теории формациологии на основе системного подхода 

посвящены работы В. И. Драгунова, М. С. Дюфура, Ю. А. Косыгина, 

И. В. Крутя, И. О. Одесского, В. А. Соловьева и др. Как отмечает 

В. Н. Шванов [139], применение системного подхода в середине 

XX столетия привело к перевороту в геологическом сознании. Если до 

этого геологов в первую очередь интересовали вопросы генезиса, то, 

начиная с 1960-х годов, обострилось внимание к внутренней организа-

ции геологических образований, анализу структурных связей, сопод-

чиненности объектов и явлений. В системном исследовании объект 

рассматривается как множество элементов, взаимосвязь которых обу-

словливает целостные свойства этого множества, которые определя-

ются не столько суммированием свойств его отдельных элементов, 

сколько его структурой. С позиций системного подхода, каждое есте-

ственное геологическое тело, обладающее целостностью и имеющее 

границы, может рассматриваться как самостоятельная система, по-

скольку оно: 1) состоит из компонентов (горных пород, слоев, элемен-

тарных литом); 2) обладает определенной структурой связей – про-

странственных (ниже, выше, рядом), временных (раньше, позже, одно-

временно) и корреляционных (за одним компонентом следует другой, 

но определенный); 3) имеет специфические свойства, несводимые к 

сумме компонентов, поскольку является конкретным геоисторическим 

образованием [139]. При этом всеобщим свойством геологических 

систем является свойство стохастичности. «Любой грамотный геолог 

осознает, что появление того или иного слоя, слоесочетания, порядка 

следования слоесочетаний в геологическом разрезе не строго опреде-

лено – детерминировано, а способно реализоваться с определенной 

частотой, которая после некоторого опыта может определяться как 

ожидаемая частота – вероятность. Чем больше в осадочной толще – 

формации – данного признака, тем выше вероятность его появления в 

какой-либо точке или на каком либо участке исследований. Любой 

признак формации – вещественный или структурный и любая мера 

связи и отношений могут рассматриваться как вероятностные, которые 

могут быть или не быть в каждом конкретном случае. Случайность 
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проявления объектов в геологии, и в частности в формациологии, вы-

текает из сущности геологических процессов, относящихся, по опре-

делению А. Б. Вистелиуса, к категории случайных. Единство случай-

ных величин или, определяя точнее, функций распределения вероят-

ностей величин (объектов, связей, отношений) – вот что собственно 

представляют собой геологические системы, в том числе формации 

как системы» [139, с. 32]. Из этого следует, что при исследовании 

формаций необходимо создавать их идеализированные модели, кото-

рые призваны отражать наиболее типичные параметры этих систем. 

Ю. А. Косыгин и В. А. Соловьев [63] показали, что в геологиче-

ских исследованиях рассматриваются три типа систем: статические, 

динамические и ретроспективные. Статические системы принимаются 

как неподвижные, во всяком случае в масштабах человеческой жизни. 

Их структурными элементами являются минералы, горные породы, 

слои, циклиты, свиты и другие геологические тела. Соотношение в 

пространстве этих тел создает структуру статической системы. Дина-

мические системы охватывают все современные геологические про-

цессы. Ретроспективные системы объединяют все реконструкции про-

странства, условий, процессов и явлений геологического прошлого. 

Они могут быть представлены только в виде гипотетических моделей, 

которые можно подтвердить лишь косвенно – актуалистическим срав-

нением и практикой, что позволяет снизить субъективизм этих спеку-

ляций, часто весьма успешно используемых при поисках полезных 

ископаемых. Построение ретроспективных систем основано на исто-

рико-геологическом подходе, т. е. на методологии, объединяющей 

изучение статических систем (вещественное, структурное, морфологи-

ческое и т. д.) и интерпретацию по ним процессов на основе знаний 

особенностей функционирования динамических систем. 

С позиций системного подхода, каждую статическую геологиче-

скую систему можно описать как определенным образом структуриро-

ванную совокупность элементарных ячеек [13, 46, 66, 67]. По 

Б. М. Кедрову: «Понятие элементарности в современном естествозна-

нии есть не что иное, как обобщение того несомненного факта, что 

каждая наука принимает за исходное некоторую относительно про-

стейшую для данного круга явлений форму материи» [60, с. 412]. 

В. И. Драгунов считал, что, приступая к изучению любого объекта, 

прежде всего необходимо определить, является ли он элементарным 

телом или же ассоциацией элементарных тел. Однако ассоциации эле-

ментарных тел предшествующего иерархического уровня могут сами 

выступать как элементарные тела следующего иерархического уровня. 

«Так, клетки образуют ткани, ткани – органы, органы – организм. 
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Атомы образуют кристалл минерала, кристаллы – слои горных пород, 

слои – формации… Кристаллы минералов кварца, полевого шпата и 

слюды слагают горную породу – гранит (если соотношение этих кри-

сталлов определяется как гранитовая структура) или аркозовый слю-

дистый песчаник (если минералы находятся в отношениях, определяе-

мых как псаммитовая структура). Гранит и аркозовый слюдистый пес-

чаник, как горные породы различного вида, имеют свойства, которые 

не могут быть описаны перечислением минеральных видов, слагаю-

щих их кристаллов и указанием вида их соотношений. В свою очередь, 

кристаллы полевых шпатов, кварца и слюды есть нечто большее, чем 

та или иная ассоциация атомов кремния, алюминия, кислорода и т. д.» 

[42, с. 62]. Описанные ассоциации индивидуальных тел являются объ-

ектами изучения разных наук. Следовательно, с позиции системного 

подхода, очевидна необходимость установить уровень организации 

объекта исследования и, таким образом, очертить границы примени-

мости понятия об элементе. «Элементами в определенной отрасли ес-

тествознания являются индивидуальные тела, дальнейшее разделение 

которых переводит их в тела предшествующего уровня организации … 

Исчезновение индивидуального тела, как элемента на одном уровне 

организации, ведет к появлению индивидуальных тел, как элементов 

другого уровня, освобождающихся при этом от связей, благодаря ко-

торым они ранее составляли единое целое» [42, с. 63]. 
 

 

 

 

Рис. 1.9. Зет-система (по 

Ю. А. Косыгину [62]) 

С – квазистатические системы, Сп – про-

гнозные модели квазистатических систем, 
Д – динамические системы, Р – ретроспек-

тивные системы, П – практический ре-

зультат; 1 – сравнение по распространен-
ной аналогии, 2 – построение ретроспек-

тивной модели по принципу актуализма, 3 
– построение прогнозной модели, 4 – 

практическая реализация. 

 

Последовательность операций системного подхода при исследо-

вании геологических тел одного иерархического уровня организации 

Ю. А. Косыгин [62] изобразил в виде зет-системы (рис. 1.9). По мате-

риалам изучения разрезов создаются модели (описания, изображения) 

геологических тел – статических систем. На основе их сравнения с 

современными динамическими геологическими системами разрабаты-
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ваются ретроспективные системы, описывающие генезис статических 

систем. Они, в свою очередь, позволяют создать прогнозные модели, 

нацеленные на практический результат. Очевидно, что в итоге много-

кратной реализации этого алгоритма должны быть сформулирована 

теория «системогенеза» (по существу, универсальная ретроспективная 

система) и разработана естественная систематика геологических тел 

(по сути, упорядоченный перечень статических систем) исследуемого 

иерархического уровня. Данные материалы создают представление об 

элементарных ячейках геологических тел следующего иерархического 

уровня и должны являться основой создания их статических моделей. 

Таким образом, начинается новая зет-система исследований следую-

щего иерархического уровня. 

 

1.6. Основные факторы, тормозящие дальнейшее развитие 

формациологии 

В последние десятилетия наблюдается очевидная стагнация фор-

мациологии, развитие которой, как отмечали еще в 1982 г. 

В. С. Ерофеев и Ю. Г. Цеховский, вопреки ожиданиям большинства 

геологов не привело к возникновению принципиально нового геологи-

ческого мировоззрения, не дало качественно новой информации об 

изучаемых объектах и не обеспечило разработку принципиально но-

вых подходов к познанию геологических процессов и явлений [44]. 

Главной причиной такой ситуации мы считаем доминирующее пред-

ставление о том, что формации можно и нужно рассматривать как по-

родные ассоциации (парагенезы). При реализации этого подхода выде-

ление и описание формаций происходит на петрографическом уровне. 

Вместе с тем большинство исследователей признают, что между поро-

дами и геоформациями существуют два–три иерархических уровня 

надпородных геологических тел [42, 127, 139]. Если это так, то, со-

гласно принципам системного подхода, при описании иерархического 

ряда объектов тела более высокого уровня могут быть выделены и 

удовлетворительно охарактеризованы только как структурированные 

системы тел предыдущего уровня. «Прыжок, через одну или несколько 

ступенек», неизбежно приведет к потере информации и ущербности 

следующих построений. В. И. Драгунов отмечал, что попытка описать 

горные породы в понятийной системе химии приводит к невозможно-

сти отличить гранит от аркозового слюдистого песчаника. Более того, 

и с точки зрения минералогии, эти породы, состоящие из кварца, поле-

вого шпата и слюды, принципиально не отличаются. И только петро-

графия позволяет отделить гранит (если соотношение этих кристаллов 

определяется как гранитовая структура) от аркозового слюдистого 
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песчаника (если минералы находятся в отношениях, определяемых как 

псаммитовая структура) [42]. Этот пример делает понятными сложно-

сти, возникающие при попытках выделить, дать описание и системати-

зировать формационные геологические тела с помощью самых изо-

щренных петрографических критериев. Ведь они ориентированы на 

предыдущий – горно-породный уровень организации. Очевидно, что 

петрографические признаки могут быть только частью характеристики 

самого низкого надпородного иерархического уровня. Отметим, что 

при выполнении формационного исследования применение критериев 

структурной геологии и геотектоники, ориентированных на анализ 

более высокого, геосферного уровня организации, также не дают 

удовлетворительного результата. При этом обычно постулируется обя-

зательное соответствие формации определенной геотектонической 

зоне земной коры. «В работах подобного толка всего на нескольких 

страницах излагались классификации формаций целых геосинкли-

нальных систем, а на картах формаций, составляемых ВСЕГЕИ, каж-

дое из выделенных подразделений “закономерно” занимало свое место 

в тектонических зонах, палеоструктурах и поясах» [44, с. 11]. К сожа-

лению, обычно такие классификации и формационные карты не позво-

ляют выйти на новый уровень познания геосферы. 

Второй причиной, препятствующей дальнейшему прогрессу фор-

мациологии, мы считаем прочно укоренившееся представление о фор-

мации как о литологически однородном геологическом теле – лито-

формации. Историко-геологическая трактовка геоформаций, обосно-

ванная Г. П. Леоновым [68, 96] и В. Т. Фроловым [128], отвергается 

без какой-либо серьезной аргументации. Так, Э. Н. Янов, рассматривая 

предложение Г. П. Леонова выделять конкретные формации в объеме 

региональных циклов, пишет: «Такая рекомендация, конечно, принята 

быть не может, так как различные элементы циклов обычно представ-

лены разными парагенезами пород, сформировавшимися в неодинако-

вых палеоландшафтных обстановках (смена континентальных отложе-

ний морскими или лагунными и т. п.)» [155, с. 12]. Отметим, что по-

добные и весьма распространенные рассуждения не дают ответа на 

вопросы, почему крупное геологическое тело не может быть литоло-

гически разнородно и формироваться в разных обстановках. Вместе с 

тем В. Н. Шванов убедительно показал, что выделение формаций как 

крупных однородных породных ассоциаций (мегаассоциаций) на ос-

нове механического формального их объединения лишено историко-

геологического смысла и, следовательно, недопустимо. Так, породные 

мегаассоциации в разрезе мела–неогена Юго-Западного Таджикистана 

круто секут возрастные границы (рис. 1.10). «Грубообломочная мега-
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ассоциация, в частности, занимает краевое и вертикальное положение 

во всем разрезе – от мела до неогена. Никому, естественно, не придет в 

голову называть подобное тело геоформацией, так же как и само его 

выделение вряд ли имеет смысл» [139, с. 164]. В. Н. Шванов подчер-

кивал, что выделение геоформаций должно происходить на концепту-

альной основе, т. е. «на основе понимания геологической сущности 

отдельных геологических тел и геологической природы их взаимоот-

ношений» [139, с. 164]. Именно такую концептуальную основу пред-

лагают Г. П. Леонов [69] и В. Т. Фролов [128], рассматривая геофор-

мацию как результат регионального трансгрессивно-регрессивного 

цикла седиментации. Но работы, описывающие конкретные геоформа-

ции, выделенные на этой основе, отсутствуют. 
 

 
 

Рис. 1.10. Крупные породные ассоциации (мегаассоциации) горных пород 

в разрезе мела–неогена Юго-Западного Таджикистана (по В. Н. Шванову [139]) 

Мегаассоциации: I – преимущественно полимиктовых конгломератов, II – преимущест-
венно лититовых кварцевых граувакк и гидрослюдистых глин, III – преимущественно 

органолитовых известняков,  гидрослюдистых глин и кристаллитовых доломитов, 
IV – преимущественно полимиктовых песчаников и смешанных песчано-пелитовых 

пород. 

 

Третьим фактором, тормозящим развитие формациологии, являет-

ся ее неудовлетворительная терминологическая база, в которой огром-

ное количество синонимов сочетается с не меньшим количеством мно-

гозначных «терминов свободного пользования». В этой ситуации, как 

заметил С. И. Романовский, «создается идеальная питательная среда 

для появления так называемых законодателей терминологических мод, 

которые под предлогом соблюдения терминологической чистоты нау-

ки ставят шлагбаум на пути тех ученых, которые, не поддерживая их 

словестных изысканий, пытаются решить конкретные содержательные 

задачи, т. е. вносить посильную лепту в разработку теоретически и 

практически важных проблем…» [105, с. 74]. Возникающие при этом 
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терминологические дискуссии не способствуют решению содержа-

тельных проблем формациологии и неизбежно переходят из сферы 

естествознания в сферу лингвистики, приобретая схоластический ха-

рактер [105, с. 74]. 

Таким образом, для дальнейшего прогресса формациологии необ-

ходимо: 

1) принять в качестве отправной точки исследований иерархиче-

скую систему объектов надпородного уровня организации; 

2) четко определить основные понятия и ключевые термины; 

3) на базе системного подхода разработать особую методологию 

последовательного выделения и описания иерархически соподчинен-

ных геологических тел; 

4) начать на этой основе планомерные исследования конкретных 

геологических объектов. 

При этом можно ожидать, что в будущем для описания геологиче-

ских тел каждого уровня организации окажется необходимым создать 

самостоятельное научное направление с особыми методикой и терми-

нологией. Так, в рамках более развитой на сегодня системы биологи-

ческих наук особенности строения живого организма («биологическо-

го природного тела») рассматриваются на нескольких иерархических 

уровнях, каждому из которых посвящена самостоятельная дисциплина. 

Изучением клеток занимается цитология, ткани, состоящие из клеток, 

исследует гистология, а органы, состоящие из тканей, и их системы 

являются предметом анатомии. 
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Г л а в а  2  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

2.1. Теоретические положения 

Теоретической основой структурно-генетического анализа служит 

концепция уровней организации геологических объектов, сформули-

рованная В. И. Драгуновым [42], в которой формационный уровень 

организации представлен как иерархический ряд естественных тел, 

каждое из которых является структурированной системой объектов 

предшествующего уровня. С позиции системного подхода, из этого 

следует, что объекты более высокого уровня могут быть выделены и 

удовлетворительно охарактеризованы только после всестороннего ис-

следования тел предыдущего уровня, а «прыжок, через одну или нес-

колько ступенек», неизбежно приведет к потере информации и ущерб-

ности следующих построений. 

Теперь остановимся на самых общих свойствах надпородных гео-

логических тел. Они трехмерны, имеют значительные размеры, зале-

гают под поверхностью и поэтому недоступны для прямого наблюде-

ния целиком. Их непосредственное изучение осуществляется по слу-

чайным, более или менее представительным вертикальным пересече-

ниям (обнажения, керн скважин), а косвенную информацию о них 

дают геофизические методы (каротаж, сейсмопрофилирование). Это 

существенно усложняет процедуру выделения формационных геоло-

гических тел по сравнению, например, с телами минералов, которые, 

обладая меньшими размерами, полностью доступны для непосредст-

венного изучения. Кроме того, огромные размеры надпородных тел 

исключают составление эталонных коллекций, подобных минералоги-

ческим, петрографическим и палеонтологическим. Не подходит и ме-

тод установления опорных типовых разрезов, так как в них будет 

представлено только единичное пересечение изменяющегося по лате-

рали трехмерного тела. Следовательно, при изучении объектов форма-

циологии необходимо по случайным вертикальным пересечениям соз-

давать и анализировать трехмерные или, как минимум, двухмерные 

интерполяционные модели надпородных тел. 

Возникновение осадочных тел связано с процессом седиментации, 

развитие которого носит вероятностный характер. Это определяет су-

щественную стохастичность их признаков по сравнению с минералами 

и биологическими видами, структуры которых более детерминирова-

ны. Следовательно, нужно создавать идеализированные модели форма-

ционных объектов, отражающие наиболее существенные их парамет-
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ры. В этой ситуации для выявления ключевых признаков надпородных 

осадочных тел, связанных с общими закономерностями протекания 

процесса, необходимы седиментологические реконструкции. 

Как показали Н. А. Головкинский [27], А. Рюто [166], Г. П. Лео-

нов [68, 69] и В. Т. Фролов [127], геологические тела, формирующиеся 

в результате развития процесса осадконакопления во времени и про-

странстве, имеют форму линз, которые неоднородны как по вертикали, 

так и по латерали. В связи с этим их характеристика должна включать 

следующие параметры: перечень элементов (тел предыдущего уровня 

организации), характеристику их вертикальной последовательности и 

информацию о закономерностях латеральных изменений такой после-

довательности. Этого можно достичь, выявив полную (идеальную) 

вертикальную последовательность элементов, образующих надпо-

родное геологическое тело, и показав закономерности ее латеральных 

изменений. Решение данной задачи приводит к необходимости пред-

ставить линзу (клиноформу) геологического тела в виде латерального 

ряда фаций, т. е. относительно однородных частей, отличающихся по 

набору образующих их элементов от смежных. 

После возникновения геологических тел их первичный состав, 

структура, текстура, форма и пространственная локализация в боль-

шей или меньшей степени, но всегда изменяются за счет метаморфиз-

ма, метасоматоза, выветривания, размыва, тектонических нарушений и 

т. д. В связи с этим, очевидно, следует согласиться с П. П. Тимо-

феевым [116], что при формационных исследованиях (во всяком слу-

чае, на данном этапе развития формациологии) необходимо абстраги-

роваться от признаков породообразования и анализировать геологиче-

ское тело, возникшее в седиментационную стадию. Таким образом, 

опять необходимо прибегать к реконструктивным построениям и 

строить идеализированные модели объектов, еще не измененных пост-

седиментационными процессами. 

В итоге логично признать, что формациология обречена опериро-

вать идеализированными интерпретационными моделями надпород-

ных осадочных тел, создание которых является целью структурно-

генетического анализа. Для достижения такой цели необходимо уста-

новить критерии определения индивидуальных границ, структуры и 

генезиса геологических тел каждого иерархического уровня. Это воз-

можно только на основе интеграции структурно-вещественного и ге-

нетического направлений формационного анализа. В соответствии со 

схемой системного исследования Ю. А. Косыгина (см. рис. 1.9) в рам-

ках структурно-генетического анализа для выделения и описания гео-

логических тел (статических систем) каждого иерархического уровня 
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используются структурно-вещественные методы, разработанные 

Н. С. Шатским, Н. П. Херсаковым, Г. А. Ивановым, В. И. Драгуновым, 

Ю. Н. Карогодиным, В. М. Цейслером, В. Н. Швановым, Э. Н. Яновым 

и др. Статические модели геологических тел сравниваются с динами-

ческими системами, т. е. с современными процессами седиментации. 

Их описанию посвящены замечательные работы Н. А. Айбулатова, 

В. П. Зенковича, А. В. Македонова, С. И. Романовского, Х. Рединга, 

Г.-Э. Ренека, И. Б. Сингха, Р. Ч. Селли, Э. Хеллема и др. Знания о ста-

тических и динамических системах интегрируются, и на основе прин-

ципа актуализма разрабатывается модель ретроспективной системы. 

При этом используются генетические методы, разработанные 

Д. В. Наливкиным, Ю. А. Жемчужниковым, П. П. Тимофеевым, Л. Н. Бот-

винкиной, В. П. Алексеевым, А. В. Македоновым, В. Т. Фроловым, 

Н. Н. Предтеченским, М. Л. Ирвином, Дж. Л. Уилсоном и др. Ретро-

спективные модели геологических тел предыдущего уровня организа-

ции являются основой для перехода к выделению геологических тел 

следующего уровня организации и тогда зет-система исследований 

Ю. А. Косыгина повторяется на следующем иерархическом уровне. 

 

2.2. Определения основных понятий и терминов 

В рамках структурно-генетического анализа исследуются сле-

дующие иерархически соподчиненные уровни организации: пород-

ный → слоевой → парагенерационный → геоформационный → геоге-

нерационный. При этом каждое геологическое тело более «высокого» 

уровня рассматривается как закономерно структурированная система 

множества объектов предшествующего уровня (табл. 2.1). 
 

Таблица 2.1 

Ключевые термины структурно-генетического анализа 

Надпородные геологические тела Фации геологических тел 

Слой – система пород, элементарное над-

породное тело 

Катена – относительно однородная 

часть слоя 

Парагенерация – трансгрессивно-рег-

рессивная система слоев 

Литома – относительно однородная 

часть парагенерации 

Геоформация – трансгрессивно-рег-

рессивная система парагенераций 

Градация – относительно однородная 

часть геоформации 

Геогенерация – система геоформаций, 

высшая единица формационного уровня 

организации 

- 

 

К сожалению, «известную» и «апробированную» систему терми-

нов, которая позволяла бы описать принятую иерархию объектов, в 

публикациях обнаружить не удалось. В этой ситуации представляется 
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рациональным использовать термины, употребляемые в более или ме-

нее близком значении, снабдив их собственными определениями. Оче-

видно, что такой подход вызовет нарекания тех, кто иначе трактуют 

примененные термины, но изобретать совершенно новые слова, при 

обилии синонимов и «терминов свободного пользования», по нашему 

мнению, неуместно. 

Породный уровень организации рассматривается петрографией 

осадочных пород и не является предметом формациологии, как науки 

о следующих, более высоких уровнях организации геологических тел. 

При этом именно характеристика пород служит фундаментом для 

описания структуры элементарных надпородных геологических тел – 

слоев. Наиболее эффективное решение данной задачи обеспечивает 

литолого-генетическая типизация, т. е. петрографическая типизация 

осадочных пород по комплексу взаимосвязанных первичных призна-

ков. Основными используемыми терминами являются: литологический 

тип, литолого-генетический тип, генетический тип и фация. Их сущ-

ность подробно рассмотрена в работах В. Т. Фролова [127, 128] и 

А. В. Македонова [73], которые показали, что разные исследователи 

придают этим терминам неодинаковую смысловую нагрузку. В на-

стоящей работе термином «литолого-генетический тип» (или сокра-

щенно литотип) мы будем обозначать минимальную единицу литоло-

го-генетической типизации – множество пород, имеющих одинаковый 

комплекс первичных признаков. Подчеркнем, что в нашем понимании 

«генетичность» типизации определяется не степенью детальности ре-

конструкции обстановок формирования выделенных литотипов, а 

только тем, что она выполняется по комплексу первичных признаков и 

не использует вторичные признаки, связанные с процессами породо-

образования. Приняв такое определение, мы избавляемся от необхо-

димости применять термины «литологический тип» и «генетический 

тип», которые, по существу, призваны отразить уровень детальности 

реконструктивных построений [73, 128]. Отметим, что в такой трак-

товке «литолого-генетический тип» является синонимом прочно во-

шедшего в иностранную литературу термина «микрофация» [94, 120], 

близок к определениям терминов «генетический тип» П. П. Тимофеева 

[115] и «литотип» В. Т. Фролова [127], А. В. Македонова [73]. 

Слои рассматриваются нами как естественные геологические те-

ла – объекты первого надпородного уровня организации, который сле-

дует за петрографическим. Тогда термином «слой» обозначим систему 

нескольких родственных литолого-генетических типов пород, которая 

ограничена более или менее отчетливо выраженными межслоевыми 

поверхностями. Следствием этого определения является возможность 
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и необходимость разработки типизации слоев, как особой группы при-

родных объектов, по набору и пространственным взаимоотношениям 

литолого-генетических типов пород. Такая типизация выполняется на 

основе анализа вертикальных сечений слоев, представленных в обна-

жениях или керне скважин, который позволяет выявить ограниченные 

межслоевыми поверхностями устойчивые сочетания литотипов. При 

этом удается установить «структурно-генетические типы слоев», 

объединяющие множество слоев, сложенных одинаковым набором 

родственных по условиям накопления литолого-генетических типов 

пород, которые закономерно структурированы и ограничены близкими 

по морфологии межслоевыми поверхностями. Каждый структурно-

генетический тип слоя характеризуют идеальная (полная) вертикаль-

ная последовательность литотипов и структурный профиль, отражаю-

щий закономерные изменения набора литотипов по латерали. Состав-

ление структурного профиля базируется на генетической интерпрета-

ции наблюдаемых в разрезах отклонений набора литотипов от идеаль-

ной последовательности. Эта процедура позволяет разделить слой на 

катены, т. е. установить латеральный ряд одновозрастных, но отли-

чающихся по набору литотипов фаций. 

Геологические тела следующего иерархического уровня мы име-

нуем парагенерациями. По определению В. И. Драгунова: «Парагене-

рация – геологическое тело, по набору видов слагающих его горных 

пород и виду отношений образуемых ими однородных тел (слоев, пла-

стов, линз) отличное от смежных геологических тел» [42, с. 51]. Адап-

тировав это определение к идеологии данной работы, получаем, что 

парагенерация – система слоев, возникающая в результате трансгрес-

сивно-регрессивного цикла осадконакопления. Тогда ее синонимами 

являются «геологическая чечевица» [27] и «парасеквенс» [38]. 

В дальнейших построениях будем исходить из того, что каждая 

парагенерация образуется в процессе заполнения осадкоемкого про-

странства, которое представляет собой разницу между поверхностью 

отрицательной формы рельефа и профилем равновесия. Следствием 

возникновения осадкоемкого пространства является формирование 

латерального ряда седиментационных систем. Термином «седимента-

ционная система» обозначен комплекс взаимосвязанных процессов 

поступления, сортировки и осаждения вещества. Эволюция латераль-

ного ряда седиментационных систем приводит к формированию по-

следовательности слоев, которая состоит из двух групп: нижней –

трансгрессивной и верхней – регрессивной. Образование трансгрес-

сивной последовательности связано с подъемом относительного уров-

ня моря, т. е. с режимом недокомпенсации, при котором скорость 
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осадконакопления в седиментационных системах оказывается меньше, 

чем скорость увеличения осадкоемкого пространства. С течением вре-

мени эффективность функционирования седиментационных систем 

повышается и возникает режим перекомпенсации, который характери-

зуется тем, что скорость накопления осадков превышает скорость уве-

личения осадкоемкого пространства. Это приводит к падению относи-

тельного уровня моря и накоплению регрессивной последовательности 

слоев. В момент достижения профиля равновесия, т. е. при полном 

заполнении осадкоемкого пространства, седиментационные системы 

«умирают» и сменяются системами выветривания или эрозии. Появле-

ние нового осадкоемкого пространства влечет за собой возникновение 

следующего ряда седиментационных систем, аналогичного предыдуще-

му или иного, что приводит к накоплению следующей парагенерации. 

Тогда любую парагенерацию можно представить в виде латераль-

ного ряда фаций, каждую из которых формирует особая седимента-

ционная система. Для обозначения таких фаций использован тер-

мин «литома». По определению его авторов Н. Б. Вассоевича и 

В. В. Меннера: «Литомы – это любого масштаба, состава и возраста 

ассоциации, комплексы осадочных образований. Это такое же свобод-

ное название для них, как минерал для всех минералов, седимент – для 

всех современных и ископаемых осадков и т. д.» [19, с. 6]. Данный 

термин мы трактуем значительно ỳже. Литома – это фация парагене-

рации, относительно однородная трансгрессивно-регрессивная система 

слоев, формируемая особой седиментационной системой. Поскольку 

слоевая структура литомы тоже меняется по латерали, ее можно разде-

лить на пояса – фации литомы. 

Одномерную трансгрессивно-регрессивную последовательность 

слоев, выявленную при изучении обнажений и керна скважин, вслед за 

И. Уеллером [171], П. Даффом и др. [36], В. И. Швановым [139] мы 

будем называть циклотемой, а полную последовательность слоев ли-

томы – идеальной циклотемой. 

Для наименования геологических тел следующего уровня органи-

зации применен термин «геоформация» – это естественное геологиче-

ское тело регионального масштаба, представляющее собой систему 

парагенераций, которая формируется в бассейне осадконакопления в 

течение одного цикла подъема и падения уровня моря. В близком зна-

чении данный термин, введенный Н. Б. Вассоевичем [14] в связи с не-

определенностью термина «формация», использовали В. И. Драгунов 

[41], Г. П. Леонов [69] и В. Т. Фролов [127]. В принятом понимании 

геоформация соответствует горизонту региональных стратиграфиче-
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ских схем [109], региональному осадочному циклу [166], сейсмоком-

плексу [109], секвенции [38] и региосвите [128]. 

В связи с тем, что структурно-вещественные характеристики гео-

формации меняются по латерали, для обозначения однородных по 

структурно-вещественным признакам фаций геоформации мы исполь-

зуем термин «градация», предложенный И. В. Хворовой [130]. Это 

позволяет рассматривать геоформацию как латеральный ряд градаций, 

который отражает последовательную смену ландшафтов в палеобас-

сейне. Очевидно, что градацию можно рассматривать в качестве свиты 

местной стратиграфической схемы, и тогда региональный горизонт 

(геоформация) представляет собой латеральный ряд свит (градаций). 

Синонимами градации можно считать термины «формация», в наибо-

лее широко употребляемом понимании [133, 155], «литоформация» 

[128] и «гилеация» [139]. 

Термином «геогенерация», предложенным Н. Б. Вассоевичем [14], 

в настоящей работе именуется высшая единица формационного уровня 

организации, крупное геологическое тело, ограниченное резкой сме-

ной состава и строения отложений, поверхностями перерывов или 

структурных несогласий. Это система родственных геоформаций (па-

рагенезис геоформаций), сформировавшихся в условиях одного типа 

литогенеза. Геогенерация образуется в результате заполнения осадка-

ми единой региональной аккумулятивной структуры земной коры 

(осадочного бассейна), связанной с определенным этапом геодинами-

ческой эволюции территории. Синонимами геогенерации являются 

термины «осадочно-породный бассейн» [71] и «геолинза» [127]. 
 

2.3. Алгоритм структурно-генетического анализа 

Процесс реализации структурно-генетического анализа можно 

разделить на пять этапов (табл. 2.2). 

Первый этап предполагает исследование породного уровня орга-

низации, как основы для описания структуры слоев. При этом необхо-

димо выявить устойчивые, многократно воспроизводящиеся комплек-

сы первичных признаков пород, которые позволяют выполнить лито-

лого-генетическую типизацию. Ее методика подробно изложена в ра-

ботах В. П. Алексеева [2], А. В. Македонова [72], Н. Н. Пред-

теченского [92, 93, 104], П. П. Тимофеева [113–116], Н. К. Форту-

натовой [100], В. Т. Фролова [127, 128], О. В. Япаскурта [156] и др. 

К настоящему времени опубликованы многочисленные литолого-

генетические типизации отложений разных состава и возраста [1, 3–5, 

33, 56, 70, 104, 113, 114, 117, 127, 144]. 
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Таблица 2.2 

Алгоритм структурно-генетического анализа осадочных формаций 

№ 

эта-

па 

 

Объект 

 

 

Действия 

 

 

Результаты 

 

1 Осадочная 
порода 

Выявление устойчивых сочета-
ний первичных признаков пород 

и их генетическая интерпретация 

Описание литолого-ге-
нетических типов пород 

и их систематика 

2 Слой Выявление устойчивых верти-
кальных последовательностей ли-

толого-генетических типов по-

род, ограниченных межслоевыми 
швами и реконструкция эволю-

ции процесса слоеобразования. 

Анализ латеральных изменений 
структуры слоев 

Описание типов слоев, 
включающее идеальную 

вертикальную последова-

тельность литотипов и 
характеристику латераль-

ного ряда катен. Струк-

турно-генетическая сис-
тематика слоев 

3 Пара-

генерация 

Выделение трансгрессивно-рег-

рессивных последовательностей 
слоев – циклотем, сравнитель-

ный анализ их слоевой структу-

ры и объединение в близкие по 
морфологии группы. Седименто-

логическое моделирование, на-

правленное на выявление причин 
морфологической изменчивости 

циклотем одной группы. Созда-

ние структурно-генетических мо-
делей литом. Анализ латераль-

ных рядов литом, образующих 

парагенерацию 

Типизация и описание 

литом, включающее ха-
рактеристику идеальной 

циклотемы, седименто-

логическую модель фор-
мирования и профиль, 

разделенный на пояса, по 

особенностям слоевой 
структуры. Описание па-

рагенераций как законо-

мерных латеральных ря-
дов литом. Типизация 

парагенераций по набору 

литом 

4 Геоформа-
ция 

Выявление по одномерным вер-
тикальным последовательностям 

циклотем региональных транс-

грессивно-регрессивных циклов 
осадконакопления и выделение 

на этой основе геоформаций. 

Латеральное расчленение гео-
формаций на однородные по 

структурно-вещественным при-
знакам градации 

Описание геоформаций 
как закономерных лате-

ральных рядов градаций. 

Типизация геоформаций 
по набору градаций 

5 Геогенера-

ция 

Анализ изменений набора и 

пространственного положения 

градаций в смежных геоформа-
циях и выявление на этой основе 

общих закономерностей разви-

тия палеобассейна в течение 
этапа формирования однотипных 

геоформаций 

Описание геогенераций 

как систем геоформаций, 

близких по структурно-
вещественным характе-

ристикам и генезису, ко-

торые образовались в 
течение крупного этапа 

эволюции палеобассейна 

с единым типом литоге-
неза 
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Несмотря на терминологические различия и нюансы методологи-

ческих подходов, все перечисленные типизации объединяет принцип 

презумпции реально наблюдаемых признаков пород над генетически-

ми построениями, которые никогда не проверяемы, часто субъективны 

и не всегда однозначны. Вместе с тем реконструкция условий образо-

вания литотипов служит для их систематики и дает возможность по-

нять генетический смысл вертикальных и латеральных последователь-

ностей пород. Пример реализации этого этапа представлен в гл. 3. 

Второй этап исследования сводится к анализу вертикальных по-

следовательностей литотипов, заключенных между межслоевыми по-

верхностями, которые обычно несут признаки эрозии или перерыва в 

осадконакоплении. При этом удается выявить устойчивые системы 

родственных литотипов. Обобщение данных материалов позволяет 

выполнить типизацию слоев, охарактеризовав каждый тип слоя особой 

идеальной (полной) последовательностью литотипов и, реконструиро-

вав ход процесса осадконакопления, разделить установленные типы 

слоев на «трансгрессивные», «трансгрессивно-регрессивные» и «рег-

рессивные». Генетическая интерпретация наблюдаемых в разрезах 

отклонений набора литотипов от идеальной последовательности дает 

возможность установить закономерности изменения набора литотипов 

в пределах слоя, составить структурный профиль и охарактеризовать 

каждый тип слоя, как латеральный ряд катен. Подробному рассмотре-

нию типизации слоев посвящена гл. 4. 

Третий этап начинается с выделения в разрезах трансгрессивно-

регрессивных последовательностей слоев – циклотем, которые явля-

ются случайными вертикальными сечениями трехмерных парагенера-

ций. Циклотемы объединяются в близкие по структуре группы, так что 

каждая из них может быть охарактеризована одной идеальной цикло-

темой, в которой представлен наиболее полный набор слоев. Затем 

разрабатываются модели седиментационных систем, развитие которых 

способно привести к формированию идеальной циклотемы. Каждая 

модель описывает особенности процессов поступления, сортировки и 

накопления вещества в течение одного трансгрессивно-регрессивного 

цикла изменения уровня моря и базируется на данных о современных 

процессах осадконакопления. Кроме того, седиментологические ре-

конструкции опираются на следующие общие положения: накопление 

осадков происходит при постоянном погружении субстрата, что обес-

печивает их более или менее полное захоронение; количество посту-

пающих с суши пресных вод и переносимого ими кластического мате-

риала определяет тип климата; при повышении базиса эрозии (транс-

грессия) интенсивность континентального стока ослабевает, а при его 
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понижении (регрессия) усиливается; основным динамическим факто-

ром перемещения осадков в прибрежной зоне являются волновые про-

цессы; интенсивность воздействия волнений и направление переме-

щения кластического материала в значительной степени зависят от 

рельефа морского дна, который непрерывно изменяется, стремясь к 

достижению профиля равновесия; отклонения рельефа дна от профиля 

равновесия, изменения положения базиса эрозии и латеральная мигра-

ция ландшафтов в первую очередь связаны с колебаниями относитель-

ного уровня моря, причины которых (космические, эвстатические, тек-

тонические и др.) являются внешними по отношению к седимента-

ционной системе и поэтому в данном случае не рассматриваются. 

Естественно, седиментологические модели – лишь гипотетиче-

ские схемы, которые только в самых общих чертах отражают сложные 

вероятностные слабо детерминированные процессы. Однако они поз-

воляют понять причины морфологической изменчивости реальных 

циклотем одной группы и дать характеристику литом – трансгрессив-

но-регрессивных последовательностей слоев, формируемых общей 

седиментационной системой. Такая характеристика включает описа-

ние идеальной циклотемы и эталонный структурно-генетический про-

филь, показывающий основные закономерности изменения слоевой 

структуры литомы вкрест простирания береговой линии. 

Затем на актуалистической основе анализируются возможные со-

четания седиментационных систем в бассейне осадконакопления и 

разрабатываются модели латеральных рядов литом, т. е. парагенера-

ций (см. гл. 5). 

Четвертый этап посвящен анализу строения геоформаций. Про-

цедура их выделения по вертикальным сечениям, представленным в 

обнажениях или керне скважин, заключается в выявлении трансгрес-

сивно-регрессивных последовательностей циклотем, которые сформи-

ровались в результате регионального цикла колебания уровня моря. 

Методика такой операции подробно рассматривается в гл. 6. Для уста-

новленных геоформаций строятся профили, которые отражают осо-

бенности структуры этих естественных геологических тел и позволяют 

описать их как латеральный ряд градаций. Конечным результатом 

данного этапа является типизация геоформаций по набору градаций. 

Пятый этап структурно-генетического анализа обобщает и по 

принципу обратной связи [127] уточняет результаты предыдущих ис-

следований. При этом путем составления сводных литолого-ге-

нетических профилей строится структурно-генетическая модель геоге-

нерации – системы геоформаций, возникшей в результате крупного 

этапа эволюции осадочного бассейна (см. раздел 6.5). 



 41 

2.4. Фактический материал 

Методика структурно-генетического анализа разработана и апро-

бирована на фактическом материале, собранном при изучении верхне-

палеозойских сероцветных терригенных комплексов Таймырского, 

Тунгусского и Печорского бассейнов, в которых по керну скважин и 

естественным обнажениям послойно изучены разрезы суммарной 

мощностью более 30 тыс. м (рисунок). 
 

 
 

Схема расположения разрезов верхнего палеозоя Севера России 

Таймырский бассейн: 1 – реки Ефремова, Крестьянка и мыс Бражникова, 2 – бассейн 
р. Сырадасай, 3 – низовья р. Пясина, 4 – бассейн р. Тарея, 5 – район бухты Ледяная, 6 – 

бассейн р. Черные Яры; северо-запад Тунгусского бассейна (Норильский  район): 7 – 
водораздел рек Хенюлях и Иенче, 8 – Нералахская площадь; Печорский бассейн: 9 – 

о. Колгуев, 10 – р. Табью, 11 – р. Воркута, 12 – р. Кожим. 

 

Наиболее представительный материал собран на Таймыре [143]. В 

Приенисейской части Западного Таймыра в каньоне нижнего течения 

р. Ефремова составлен разрез позднего карбона – ранней перми мощ-

ностью 670 м. В бассейне р. Крестьянка и на мысе Бражникова описа-

ны 15 обнажений суммарной мощностью около 2000 м. В результате 

их сопоставления получен практически непрерывный сводный разрез 

верхней части нижней, средней и верхней перми мощностью 900 м. 

В бассейне р. Сырадасай описание ряда естественных обнажений 

и керна 17 400-метровых скважин, пробуренных ПГО «Красноярск-

геология», позволило впервые составить непрерывный сводный разрез 

верхнего палеозоя Западного Таймыра мощностью 1300 м. 
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В низовьях р. Пясина изучено более 3500 м керна 8 поисковых 

скважин глубиной до 700 м, пробуренных ПГО «Красноярскгеология», 

и около 400 м разреза по естественным обнажениям р. Угольная. В 

результате получен сводный разрез верхней части нижней, средней и 

верхней перми мощностью 1350 м [147]. 

В бассейне р. Тарея описаны обнажения (около 1400 м) по 

р. Дюрасиму (правый приток р. Тарея). Эти материалы дополняют ре-

зультаты изучения трех скважин (до 400 м), пробуренных Полярной 

партией ЗКГРЭ АО «Норильский комбинат» в районе горы Сэрэгэн, 

что позволило составить сводный разрез нижнего карбона – средней 

перми мощностью около 900 м. 

На Восточном Таймыре в районе бухты Ледяная оз. Таймыр ис-

следованы естественные обнажения ручья Олений и р. Сквозная (ле-

вые притоки р. Верхняя Таймыра) – каменноугольная часть терриген-

ной геогенерации; ручья Ветвистый (левый приток р. Большая Боотан-

кага) – каменноугольная и нижнепермская части разреза; ручья Скали-

стый (правый приток р. Красная) – нижне- и среднепермская части 

разреза; ручья Ступенчатый (левый приток р. Каровая) – нижне- и 

среднепермская части разреза; левых притоков р. Угленосная – перм-

ская часть разреза. Суммарная мощность этих разрезов превышает 

5000 м. Кроме того, описан керн 6 поисковых скважин глубиной по 

400 м, пробуренных в 1990 г. Полярной партией ЗКГРЭ АО «Нориль-

ский комбинат» в нижнем течении р. Боотанкага. Они вскрыли разрез 

каменноугольных отложений мощностью более 1000 м. Обобщение 

этих материалов позволило впервые составить полный сводный разрез 

верхнего палеозоя Восточного Таймыра мощностью 4800 м. 

В среднем течении р. Черные Яры изучен непрерывный разрез 

средней и верхней перми мощностью 840 м. 

На северо-западе Тунгусского бассейна (Норильский район) автор 

описал полный разрез верхнего палеозоя мощностью 470 м, вскрытый 

скв. НМ-6 на Нералахской площади, расположенной на плато Сыверма 

к востоку от Имангдинского рудного месторождения, и разрез перми 

мощностью 120 м, представленный в обнажении на водоразделе рек 

Хенюлях и Иенче в юго-восточной части Норильско-Хараелахского 

прогиба. 

В Печорском бассейне изучены обнажения рек Кожим, Воркута, 

Табью [64]. 

По естественным обнажениям левобережья р. Кожим описан кун-

гурско-уфимский интервал мощностью 550 м, принадлежащий кожим-

ской и кожимрудницкой свитам [148]. 
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По обнажениям р. Воркута были описаны фрагменты разреза лек-

воркутской свиты (P1-2lvr). Это средняя часть пакета T мощностью 

100 м, пакеты S–N мощностью 420 м и верхняя часть пакета M мощно-

стью 80 м. Их дополняет разрез пакетов N–M мощностью 110 м, со-

ставленный Г. А. Ивановым [53, рис. 3]. 

В среднем каньоне р. Табью на Северо-Восточном Пай-Хое изу-

чен непрерывный разрез кунгурско-уфимских отложений мощностью 

600 м [149, 150]. Здесь представлены верхняя часть лиурьягинской 

свиты (110 м), вся нижняя подсвита (130 м) и часть верхней подсвиты 

(360 м) табьюской свиты. 

Разрез верхнего палеозоя о. Колгуев изучен по коллекции штуфов 

керна и шлифам, хранящимся в отделе нефтегазоносности Арктики и 

Мирового океана ВНИИ «Океангеология». При этом на макро- и мик-

роскопическом уровнях описано около 600 образцов отобранных из 

13 скважин. Несмотря на то, что они пройдены с поинтервальным от-

бором керна, выход которого колеблется от 1,5 до 18 %, построение 

серии профилей позволило получить достаточно полное представление 

об особенностях строения верхнего палеозоя о. Колгуев [144, 145]. 

Камеральная обработка собранных материалов включала ком-

плекс минералого-петрографических и химико-аналитических иссле-

дований. Шлифы (около тысячи) описаны автором. Термические, 

рентгеноструктурные и химические анализы образцов карбонатных 

конкреций выполнены сотрудниками химико-аналитической лабора-

тории ВСЕГЕИ. Химико-петрографическое изучение углей проведено 

Г. М. Волковой, О. И. Гавриловой и М. В. Богдановой. Обширная па-

леонтологическая коллекция исследовалась Н. Г. Вербицкой и 

С. К. Пухонто (флора), В. Г. Ганелиным и Г. В. Котляр (брахиоподы), 

Г. П. Прониной (мелкие фораминиферы), А. С. Бяковым (морские дву-

створки) и О. А. Бетехтиной (неморские двустворки). 

Кроме собственных материалов, в работе использованы публика-

ции и фондовые материалы, посвященные процессам осадконакопле-

ния, цикличности и региональной геологии. 
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Г л а в а  3  

ТИПИЗАЦИЯ ПОРОД ПО ПЕРВИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ – 

ОСНОВА ПЕРЕХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ФОРМАЦИОННОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Общие замечания 

Литолого-генетическая типизация пород необходима для выделе-

ния и анализа структуры слоев. Она выполняется по многократно вос-

производящимся в разрезах комплексам первичных признаков. К ним 

относятся: вещественный состав, структура и текстура, окраска, неор-

ганические включения, тафоценозы, ихнофоссилии, сингенетические и 

диагенетические новообразования, т. е. свойства, возникшие на стадии 

седиментогенеза – во время формирования осадка, и на стадии диаге-

неза – в течение биохимического и физико-химического уравновеши-

вания компонентов осадка [110]. Кроме того, ряд специфических гене-

тических признаков формировался, если осадок в течение более или 

менее продолжительного времени не перекрывался новой порцией 

вещества и подвергался процессам подводного или субаэрального вы-

ветривания. Все признаки, возникшие после окончания диагенеза, т. е. 

после изоляции осадка новой порцией вещества от непосредственного 

соприкосновения с придонной водой или атмосферой, не являются 

основанием для литолого-генетической типизации. Это вторичные 

структуры, текстуры и цвет породы, степень ее литификации, трещи-

новатость, кливаж, рассланцевание, будинированность и т. д. Заметим, 

что разделение первичных и вторичных признаков пород – далеко не-

тривиальная задача, так как ее решение существенно осложняет кон-

вергенция первичных и вторичных свойств пород, примеры которой 

рассмотрены в монографии В. Г. Колокольцева [61]. В связи с этим 

следует признать, что принцип абстрагирования от признаков породо-

образования при разработке литолого-генетических типизаций, про-

возглашенный П. П. Тимофеевым [116], опирается на интерпретаци-

онную процедуру, результаты которой часто неоднозначны. Приняв 

эту оговорку, можно констатировать, что во всем остальном процедура 

литолого-генетической типизации является эмпирической, ибо осно-

вывается на реально наблюдаемых признаках пород. 

После выделения литотипов выполняются генетические интер-

претации, которые всегда гипотетичны, но необходимы, так как позво-

ляют теоретически, а не в слепую, ориентировать продолжение иссле-

дований, уточнять построения и выводы и в соответствии с ними 

искать полезные ископаемые или участки с необходимыми свойствами 

(пористость, флюидоупорность и др.) [128]. Кроме того, выполнен-
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ные реконструкции служат основой систематики (упорядочивания) 

литотипов. Примеры таких построений содержатся в работах 

П. П. Тимофеева [114], В. Т. Фролова [127], А. В. Македонова [73], 

Н. Н. Предтеченского [93], В. П. Алексеева  [1, 2] и др. Отметим, что 

обычно генетические реконструкции выполняют в два этапа. Первый 

сводится к анализу комплекса признаков литотипа, по которым вос-

станавливают условия осадконакопления: динамику среды, механизмы 

поступления и сортировки материала, соленость, pH и Eh придонных 

вод, глубину поверхности седиментации, скорость и степень равно-

мерности накопления осадка. Например, песчаник среднезернистый 

светло-серый с косой разнонаправленной слойчатостью и единичными 

остатками фрагментов морского бентоса, вероятно, накапливался на 

небольшой глубине под действием высокодинамичных возвратно-

поступательных движений аэрируемых вод с нормальной соленостью. 

Вторым этапом является реконструкция обстановки осадконакопле-

ния, т. е. аккумулятивного палеоландшафта. При этом происходит ин-

терпретация интерпретации – реконструктивное построение второго 

порядка. Для него обычно используют идеализированные ландшафт-

ные модели бассейна седиментации [2, 73, 80, 93, 94, 120], которые 

разрабатывают на основе обобщения результатов изучения современ-

ных обстановок осадконакопления и по принципу обратной связи [127] 

адаптируют к выявленному множеству литолого-генетических типов 

пород. Как правило, для однозначного сопоставления с единицей 

ландшафта собственных признаков литотипа оказывается недостаточ-

но. Так, описанный выше песчаник мог формироваться на пляже от-

крытого побережья, на фронте бара или в пределах субаквальной части 

дельты. В этой ситуации, как отмечает О. В. Япаскурт, главным прие-

мом реконструкции становится анализ вертикальных и латеральных 

парагенетических связей литотипов, когда «всегда со значительной 

долей вероятности можно высказать предположение о генезисе третье-

го типа отложений, зная (интересно откуда? – С. Ш.) происхождение 

двух смежных» [156, с. 97]. Такой подход, во-первых, уже не опирается 

на признаки самого литотипа и, во-вторых, допускает значительную 

произвольность интерпретаций, которые часто превращаются в наве-

шивание «генетических ярлыков» [139]. 

В связи с этим для построения систематики (упорядочивания) ли-

толого-генетических типов пород представляется рациональным ис-

пользовать только интерпретации первого порядка, т. е. реконструкции 

условий осадконакопления. Их распределение в конечном водоеме 

(окраинное море, внутреннее море, озеро) наиболее корректно описы-

вает идеализированная модель, разработанная  М. Ирвином [162]. Она 
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Рис. 3.1. Идеализированный профиль эпиконтинентального бассейна с 

гумидным типом литогенеза (по М. Ирвину [162] с дополнениями) 

 

предполагает выделение трех энергетических зон (рис. 3.1). Первая 

широкая низкоэнергетическая зона X, в пределах которой седимента-

ция происходит ниже базиса действия волн. Здесь доминируют про-

цессы осаждения из взвеси тонких частиц, а более крупные фрагменты 

перемещаются либо гравитационными потоками, либо придонными 

течениями. Вторая высокоэнергетическая зона Y располагается там, 

где в связи с уменьшением глубины ведущими факторами, контроли-

рующими процессы осадконакопления, становятся волнения и при-

ливно-отливные течения. Они постоянно перемещают и сортируют 

обломочный материал, «тонкая» часть которого выносится в более 

спокойные зоны, а «крупная» формирует аккумулятивные формы 

рельефа (подводные валы, бары, косы, пляжи и т. д). Третья мелковод-

ная прибрежная низкоэнергетическая зона Z располагается в «волно-

вой тени» зоны Y. Здесь в условиях ограниченной циркуляции при-

донных вод происходит накопление слабо сортированных и преиму-
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щественно «тонких» осадков. Особым, в первом приближении азо-

нальным, комплексом процессов в этой системе являются подводная 

элювиальная переработка и биотурбирование уже накопившегося 

осадка, которые наиболее отчетливо проявляются во время приостано-

вок или замедления седиментации. Для отражения полного спектра 

условий осадконакопления в эпиконтинентальных бассейнах пред-

ставляется целесообразным дополнить профиль Ирвина еще одной 

зоной. Это зона K, соответствующая прибрежной аккумулятивной 

равнине. В условиях гумидного климата здесь доминирует флювиаль-

ная деятельность, обеспечивающая транспортировку, сортировку и 

дифференцированное накопление материала под действием постоян-

ных речных, временных и плоскостных однонаправленных пресновод-

ных потоков. Биогенный способ осадконакопления реализуется в тор-

фяниках, являющихся верхним органогенным горизонтом гидроморф-

ных почв, которые формируются на переувлажненных участках акку-

муляционной равнины или у уреза воды на границе с конечным водое-

мом. Процессы почвообразования и субаэрального выветривания при-

водят к изменению осадков, накопившихся в пределах аккумулятивной 

равнины, а также ставших ее частью в результате регрессии конечного 

водоема. В условиях аридного климата в зоне K широко проявляются 

эоловые и эвапоритовые процессы. Отметим, что профиль М. Ирвина 

[162] достаточно универсален, чтобы служить надежной основой уни-

фикации реконструкций условий осадконакопления и важнейшим кри-

терием разработки общей систематики литотипов карбонатных и тер-

ригенных эпиконтинентальных комплексов. 

 

3.2. Литолого-генетические типы пород эпиконтинентальных 

терригенных сероцветных формаций 

Рассмотрим литолого-генетическую типизацию, при разработке 

которой реализованы декларированные выше подходы. Она базируется 

на анализе распределения первичных признаков пород в разрезах 

верхнего палеозоя Таймырского, Тунгусского и Печорского бассейнов. 

При этом выделены 32 литотипа, каждому из которых присвоен бук-

венно-цифровой индекс. Характеристика их диагностических призна-

ков представлена в табл. 3.1, а подробное описание и интерпретация 

условий накопления приведены далее. Успешное применение этой 

типизации при изучении разрезов нижнего мела Западной Сибири по-

зволяет считать, что она отражает общие закономерности компоновки 

первичных признаков пород терригенных сероцветных комплексов, 

которые формировались в эпиконтинентальных бассейнах с гумидным 
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типом литогенеза в условиях умеренного климата, вне зависимости от 

их возраста и региональной принадлежности. 
Таблица 3.1 

Литолого-генетические типы пород эпиконтинентальных терригенных 

сероцветных формаций 

Ин-

декс 

Диагноз 

1 2 

xa-1 Аргиллит серовато-черный массивный или горизонтальнослойчатый с по-
вышенной концентрацией тонкодисперсной органики, мелким детритом 

морского бентоса, единичными остатками морского планктона и нектона, 

вкрапленностью фромбоидальных сульфидов 

xa-2 Аргиллит алевритистый темно-серый горизонтальнослойчатый с единич-

ными следами илоедов и детритом морского бентоса 

xb-1 Тонкое (2–5 см) градационное чередование аргиллитов (преобладают), алев-

ролитов и песчаников тонкозернистых. Присутствуют следы илоедов, детрит 
морского бентоса 

xb-2 Тонкое (2–5 см) градационное чередование аргиллитов, алевролитов (преоб-

ладают) и песчаников тонкозернистых. Присутствуют следы илоедов, детрит 
морского бентоса 

xc-1 Песчаник тонкозернистый светло-серый известковистый с градационной 

текстурой, содержащий мелкий детрит морского бентоса 

xc-2 Песчаник мелко-среднезернистый светло-серый, известковистый с града-
ционной текстурой, содержащий крупный детрит морского бентоса 

xc-3 Конгломерат интракластовый слабосгруженный. Полуокатанные фрагменты 

известковистых глинисто-алевритовых пород и крупный детрит морского 
бентоса погружены в песчано-глинистый матрикс 

yb-1 Тонкое (5–10 см) линзовидно-полосчатое чередование аргиллитов алеври-

тистых (преобладают) и песчаников тонкозернистых. Присутствуют следы 

илоедов, морской бентос, растительный детрит 

yb-2 Тонкое (5–10 см) линзовидно-полосчатое чередование песчаников тонкозер-

нистых (преобладают) и аргиллитов алевритистых. Присутствуют следы 

илоедов, морской бентос, растительный детрит 

yc-1 Песчаник тонко-мелкозернистый светло-серый с волнистой слойчатостью. 
Присутствуют следы илоедов и морской бентос 

yc-2 Песчаник тонко-мелкозернистый светло-серый с волнистой слойчатостью, 

знаками ряби и фрагментами растений 

yc-3 Песчаник мелко-среднезернистый светло-серый, с косой разнонаправленной 
слойчатостью и фрагментами растений 

yc-4 Песчаник мелко-среднезернистый серый с текстурами взмучивания, детри-

том морского бентоса и уплощенной галькой глинисто-алевритовых пород 

yc-5 Песчаник средне-крупнозернистый с текстурами взмучивания, детритом 
растений, галькой глинисто-алевритовых пород и экстракластов 

za-1 Аргиллит серовато-черный горизонтальнослойчатый с повышенной концен-

трацией тонкодисперсной органики и детритом растений 

za-2 Аргиллит алевритистый горизонтальнослойчатый темно-серый с остатками 
наземных растений и эвригалинного бентоса 

za-3 Аргиллит алевритистый с пологоволнистой слойчатостью, намечаемой тон-

чайшими (1–2 мм) линзовидными намывами алеврита. Присутствуют остат-
ки наземных растений и эвригалинного бентоса 
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Окончание табл. 3.1 

1 2 

zb-1 Тонкое (5–10 см) волнистое маятниковое чередование аргиллитов алеври-

тистых темно-серых (преобладают) и песчаников тонкозернистых светло-
серых. Присутствуют остатки наземных растений и эвригалинного бентоса 

zb-2 Тонкое (5–10 см) волнистое маятниковое чередование песчаников тонкозер-

нистых светло-серых (преобладают) и алевролитов глинистых темно-серых. 
Присутствуют остатки наземных растений и эвригалинного бентоса 

zc Песчаник тонкозернистый серый глинистый с волнистой слойчатостью и 

многочисленными фрагментами наземных растений 

bb Биотурбированная смесь аргиллитов (преобладает), алевролитов и песчани-
ков. Присутствуют остатки морского бентоса 

bc Биотурбированная смесь песчаников (преобладает), алевролитов и аргилли-

тов. Присутствуют остатки морского бентоса 

fb Тонкое (до 1 см) неправильное чередование алевролитов глинистых темно-
серых (преобладают) и песчаников разнозернистых глинистых серых. При-

сутствуют гравий экстракластов и фрагменты наземных растений 

fc-1 Песчаник тонко-среднезернистый плохо сортированный, зеленовато-серый с 

волнистой слойчатостью и отпечатками фрагментов наземных растений 

fc-2 Песчаник средне-грубозернистый светло-серый с зеленоватым оттенком, 

косой однонаправленной слойчатостью, гравием интра- и экстракластов, 

отливками стволов и отпечатками растений 

fc-3 Гравелит или конгломерат экстракластовый с косой однонаправленной слой-
чатостью, отливками стволов и отпечатками растений 

sg Уголь 

sa Аргиллит алевритистый углистый, серовато-черный с буроватым оттенком, 
комковатой отдельностью, скоплениями углефицированных фрагментов 

растений и корневыми системами in situ 

sb Алевролит глинистый песчанистый серый с зеленоватым оттенком, руди-

ментами текстуры чередования и углефицированными остатками корневых 
систем in situ 

sc Песчаник мелко-тонкозернистый глинистый серый, с рудиментами волни-

стой слойчатости, углефицированными фрагментами растений и корневыми 
системами in situ 

ea Аргиллит алевритистый пестроцветный (серовато-зеленый с сургучно-

красными пятнами) с комковатой отдельностью, отпечатками раститений и 

корневых систем in situ 

eb Алевролит глинистый песчанистый зеленовато-серый с рудиментами тек-

стуры чередования, отпечатками раститений и корневых систем in situ 

 

Систематика литотипов, представленная в табл. 3.2, основана на 

их объединении в группы (вертикальные ряды) и комплексы (горизон-

тальные ряды). 

По структуре, которая является наиболее надежным индикатором 

динамики среды осадконакопления, выделенные литотипы объедине-

ны в алевро-пелитовую, алтернитовую и псаммито-псефитовую груп-

пы. Название «алтернитовая» применяется впервые и образовано от 

латинского слова alternys – попеременный, чередующийся. В группу 

входят литотипы, представленные тонкими чередованиями псаммито-
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вых и алевро-пелитовых слойков, мощность которых обычно не дости-

гает 10 см. К особой группе гумолиты отнесены угли. 
Таблица 3.2 

Систематика литолого-генетических типов пород эпиконтинентальных 

терригенных сероцветных формаций 

Группа  

Комплекс Гумолиты 

(g) 

Алевро-

пелиты (a) 

Алтерниты (b) Псефито-

псаммиты (c) 

Глубоководного 
шельфа (x) 

– xa-1, xa-2 xb-1, xb-2 xc-1, xc-2, 

xc-3 

Открытого 

мелководья (y) 

– - yb-1, yb-2 yc-1, yc-2, yc-3, 

yc-4, yc-5 

Изолированного 
мелководья (z) 

– za-1, za-2, 

za-3 
zb-1, zb-2 zc 

Биотурбитов (b) – – bb bc 

Флювиальный (f) – – fb fc-1, fc-2, fc-3 

Гидроморфных 
почв (s) 

sg sa sb sc 

Субаэральных почв (e) – ea eb – 

 

Для выделения комплексов использован идеализированный про-

филь гумидного бассейна осадконакопления (см. рис. 3.1). Породы, 

интерпретированные как результат литификации шельфовых осадков, 

разделены на 4 комплекса. Три первых соответствуют зонам X (низко-

динамичная глубоководная), Y (высокодинамичная мелководная) и Z 

(низкодинамичная мелководная). Четвертый комплекс объединяет по-

роды с признаками переработки первичного осадка морским бентосом 

(биотурбиты), которые в системе профиля Ирвина занимают интерзо-

нальное положение. Породы, интерпретируемые как континентальные 

образования, разделены на 3 комплекса. Первый объединяет флюви-

альные отложения, накопившиеся в результате деятельности постоян-

ных речных и временных пресноводных потоков. К комплексам гид-

роморфных и субаэральных почв отнесены литотипы с признаками, 

указывающими на процессы почвообразования и выветривания в ус-

ловиях обводнения или аэрации. При этом изменению подвергались 

осадки различного генезиса, которые накопились в пределах аккуму-

лятивной равнины или на шельфе, но стали частью континента в ре-

зультате регрессии. Кроме изменения субстрата, процесс почвообразо-

вания приводит к аккумуляции растительной органики, образующей в 

анаэробных условиях торфяной горизонт гидроморфных почв. 

Построенная таким образом и представленная в матричной форме 

литолого-генетическая систематика (см. табл. 3.2) позволяет констати-

ровать существование «периодической системы литотипов», в которой 

комплексы пород, накопившиеся в разных зонах палеобассейна (гори-
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зонтальные ряды), образуют гомологичные группы (вертикальные ря-

ды) за счет близкой динамики среды. 

Отложения шельфа 

Комплекс отложений тиховодной зоны X глубоководного 

шельфа (x) объединяет породы, накопившиеся ниже базы волнений, 

благодаря осаждению вещества из взвесей и мутьевых потоков. 
 

 
 

Рис. 3.2. Литотип xa-1 

а – Восточный Таймыр, бассейн р. Боотанкага, скв. Б-14, глубина 185 м, обр. Б-14/2, 
турузовский горизонт (C3); б – Восточный Таймыр, бассейн р. Боотанкага, скв. Б-4, глу-

бина 737 м, обр. Б-4/41, турузовский горизонт (C3); в – Западный Таймыр, бассейн 
р. Сырадасай, скв. СС-4, глубина 345 м, обр. СС-4/96, турузовский горизонт (C3). 

 

Группа алевро-пелиты (a) 

Тип xa-1 (рис. 3.2). Аргиллит, иногда алевритистый, темно-серый. 

При повышенных (3–5 %) концентрациях тонкодисперсного углефи-

цированного органического вещества порода имеет серовато-черный 

цвет и раковистый излом (рис. 3.2, а). Текстура массивная, часто с 

желваковой отдельностью, реже с горизонтальной слойчатостью, на-

мечаемой плитчатым расколом породы. Характерны тонкая вкраплен-

ность и мелкие желваковые стяжения фромбоидальных сульфидов. 

Встречаются магниево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 80 %; 

CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 от 15 до 30 %), смешаннокарбонатные 
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(FeCO3 от 40 до 85 %; CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 менее 15 %) и су-

щественнокальцийкарбонатные (FeCO3 менее 45 %; CaCO3 от 45 до 

95 %; MgCO3 менее 15 %) макроконкреции. Ихнофоссилии представ-

лены единичными субвертикальными трубками (Scolithos, Tisoa). Ино-

гда присутствует рассеянный в породе мелкий детрит морского бенто-

са (рис. 3.2, б, в) и единичные остатки цефалопод. Следы жизнедея-

тельности и фоссилии часто инкрустированы сульфидами. 

Отложения формировались за счет медленного равномерного 

осаждения пелитовых частиц в застойной нормально соленой низко-

динамичной водной среде, в условиях, благоприятных для консерва-

ции тонкодисперсного органического вещества, образования сульфи-

дов и, при высокой скорости седиментации, сидеритов. Образование 

межслойковых поверхностей, вероятно, связано с периодами дефицита 

терригенного материала. 
 

 
 

Рис. 3.3. Литотип xa-2 

а – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-4, глубина 345 м, обр. СС4/37а, 
турузовский горизонт (C3); б – о. Колгуев, скв. Северо-Западная-202, глубина 2453 м, 

обр. СЗ-202 2452+0,15, уфимский ярус (P1); в – Восточный Таймыр, бассейн р. Боотан-

кага, скв. Б-4, глубина 365 м, обр. Б-4/20, макаровский горизонт (C1-2). 

 

Тип xa-2 (рис. 3.3). Аргиллит алевритистый темно-серый с гори-

зонтальной и пологоволнистой слойчатостью, намечаемой тонкими (1–

5 мм) лентами (рис. 3.3, а, б) алевролита глинистого, которые имеют 
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отчетливое основание и градационный верхний контакт. Часто встре-

чаются деформированные линзочки серого известковистого алевро-

лита (рис. 3.3, в). Присутствуют существеннокальцийкарбонатные 

(FeCO3 менее 45 %; CaCO3 от 45 до 95 %; MgCO3 менее 15 %), желези-

сто-магний-кальцийкарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 40 до 

70 %; MgCO3 от 15 до 30 %) и марганцево-кальцийкарбонатные 

(FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 45 до 85 %; MgCO3 менее 20 %; 

MnCO3 более 2,5 %) макроконкреции. К слойкам алевролита приуро-

чены кальцийкарбонатные (FeCO3 менее 25 %; CaCO3 более 70 %; 

MgCO3 менее 10 %) мегаконкреции. Характерны тонкая вкрапленность 

и мелкие стяжения фромбоидальных сульфидов; текстуры механиче-

ских деформаций и биотурбации; следы ползания на межслойковых 

поверхностях (Cochlichnus, Cosmorhophe); субвертикальные ходы 

илоедов (Scolithos, Chondrites), заполненные или алевритовым мате-

риалом, или железистым карбонатом. Встречаются захоронения мел-

кого детрита морской фауны и слабо перемещенные хорошо сохра-

нившиеся остатки мшанок, брахиопод, криноидей, двустворок и гас-

тропод. Среди брахиопод доминируют обитатели мягких грунтов с 

тонкой иглистой раковиной. 

Такие отложения накапливались в процессе прерывистого осаж-

дения пелитовых и алевритовых частиц в слабовосстановительной 

среде. При этом придонные воды были обеднены кислородом, имели в 

целом низкую, но изменчивую динамику и нормальную соленость. 

Эпизодические повышения гидродинамики, связанные с воздействием 

дистальных зон мутьевых потоков, приводили к образованию алеври-

товых линзочек, которые накапливались в слабоокислительных усло-

виях. На близость окислительно-восстановительного барьера указы-

вают конкреции с повышенным содержанием марганца. 

Группа алтерниты (b) 

Тип xb-1 (рис. 3.4). Порода, образованная многократно повторяю-

щимися тонкими (2–5 см) лентами (рис. 3.4, а, в), в которых песчаник 

тонкозернистый известковистый светло-серый градационно сменяется 

алевролитом серым и аргиллитом темно-серым. Последний образует 

верхнюю большую часть слойка. Горизонтальные или пологоволни-

стые межслойковые поверхности часто осложнены текстурами про-

садок и взмучивания (рис. 3.4, б). В аргиллитах встречаются желвако-

вые стяжения фромбоидальных сульфидов, железисто-магний-

кальцийкарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 40 до 70 %; 

MgCO3 от 15 до 30 %) макроконкреции; захоронения рассеянных в 

породе слабо перемещенных остатков двустворок, брахиопод, мшанок 

и криноидей. К псаммитам и алевритам приурочены кальцийкарбонат-
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ные (FeCO3 менее 25 %; CaCO3 более 70 %; MgCO3 менее 10 %) и 

кальциево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 40 

до 80 %; MgCO3 менее 25 %) мегаконкреции; градационно построен-

ные захоронения остатков морской фауны. Характерны разнонаправ-

ленные ходы илоедов (Scolithos, Planolites, Neonereites biseriales). На 

межслойковых поверхностях присутствуют следы питания и передви-

жения (Cosmorhophe, Cochlichnus), а иногда и гипераллахтонные захо-

ронения углефицированного растительного аттрита. 
 

 
 

Рис. 3.4. Литотип xb-1 

а – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-13, глубина 54 м, обр. СС13/4, 
турузовский горизонт (C3); б – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-5, глу-

бина 212 м, обр. СС5/24, быррангский горизонт (P1); в –  Восточный  Таймыр,  бассейн  
р. Боотанкага, скв. Б-3, глубина 30 м, обр. Б-3/2, быррангский горизонт (P1). 

 

Это отложения нормально соленого бассейна, сформировавшиеся 

ниже базы волнового воздействия. Медленное осаждение пелитов пе-

риодически прерывалось быстрым накоплением инъекций псаммито-

вого материала, мобилизуемого штормами на более высоком батимет-

рическом уровне. При этом происходила резкая краткосрочная инвер-

сия окислительно-восстановительного потенциала среды, который из 

слабовосстановительного становился слабоокислительным. 

Тип xb-2 (рис. 3.5). Порода, образованная тонкими (2–5 см) лента-

ми (рис. 3.5, б), в которых светло-серый известковистый тонкозерни-

стый песчаник, локализующийся в большей нижней части, градацион-

но сменяется серым алевролитом и темно-серым аргиллитом, обра-

зующим меньшую прикровельную часть слойка. Горизонтальные или 

пологоволнистые межслойковые поверхности часто осложнены текс-

турами абиогенных постседиментационных деформаций (рис. 3.5, а, в). 

В аргиллитах и глинистых алевролитах обычно присутствуют тонкие 

выделения сульфидов; разнонаправленные ходы илоедов (Scolithos, 
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Planolites, Neonereites biseriales), заполненные песчаным материалом; 

захоронения рассеянных в породе слабо перемещенных остатков дву-

створок, брахиопод, мшанок и криноидей. Песчаники содержат каль-

цийкарбонатные (FeCO3 менее 25 %; CaCO3 более 70 %; MgCO3 менее 

10 %) и кальциево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; 

CaCO3 от 40 до 80 %; MgCO3 менее 25 %) мегаконкреции; субверти-

кальные «следы бегства»; градационно построенные захоронения раз-

рушенных остатков морской фауны. На межслойковых поверхностях 

встречаются разнообразные следы питания (Cosmorhophe), передви-

жения (Cochlichnus), отдыха (Asteriacites) и касания (Tactuvestigium). 

Иногда встречаются гипераллахтонные захоронения растительного 

аттрита, сечки и мелкого детрита. 
 

 
 

Рис. 3.5. Литотип xb-2 

а – о. Колгуев, скв. Портновская-1, глубина 1958 м, обр. ПО-1 1957,2+0,9, татарский 
отдел (P3); б – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-5, глубина 165 м, 

обр. СС5/18, соколинский горизонт (P1); в – Восточный Таймыр, бассейн р. Боотанкага, 

скв. Б-4, глубина 636 м, обр. Б-4/38, турузовский горизонт (C3–P1). 

 

Это отложения нормально соленого бассейна, сформировавшиеся 

ниже базы волнового воздействия в слабоокислительной среде, благо-

даря быстрому прерывистому осаждению псаммитового материала, 

перемещаемого мутьевыми потоками с более высокого батиметриче-

ского уровня вниз по прибрежным склонам. При периодическом зату-
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хании данного процесса, в условиях слабовосстановительной среды, 

происходило медленное осаждение пелитового материала. 

Группа псефито-псаммиты (c) 

Тип xc-1 (рис. 3.6). Песчаник тонкозернистый светло-серый, из-

вестковистый, часто глинистый, массивный или со слабо выраженной 

градационной сортировкой материала. Присутствуют редкие кальций-

карбонатные (FeCO3 менее 25 %; CaCO3 более 70 %; MgCO3 менее 

10 %) и магний-кальцийкарбонатные (FeCO3 менее 30 %; CaCO3 от 40 

до 65 %; MgCO3 от 10 до 40 %) мегаконкреции; вертикальные ходы 

(Scolithos) и следы обитания (Rhizocorallium, Zoophycos); градационно 

построенные захоронения редкого мелкого неориентированного дет-

рита брахиопод (рис. 3.6, а), криноидей, мшанок, двустворчатых мол-

люсков; единичная мелкая углефицированная сечка растений. 
 

 
 

Рис. 3.6. Литотип xc-1 

а – о. Колгуев, скв. Песчаноозерская-4, глубина 2002 м, обр. ПО-4 2001+1,45, татарский 

отдел (P3); б – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-4, глубина 374 м, 

обр. СС4/306б, турузовский горизонт (C3). 

 

Это отложения финальной стадии осаждения мутьевых потоков, 

перемещавших вещество на более низкий батиметрический уровень. В 

результате ниже базы волнового воздействия в условиях слабоокисли-

тельной среды и нормальной солености происходило быстрое накоп-

ление тонкого псаммитового материала. 

Тип xc-2 (рис. 3.7). Песчаник от тонко- до среднезернистого, се-

рый, известковистый. Характерна градационная сортировка материала, 

часто осложненная текстурами взмучивания и оползания, которые 

проявляются за счет неравномерно распределенной примеси пелитово-

го материала. Типичны градационно построенные захоронения сильно 

перемещенных неориентированных остатков брахиопод (рис. 3.7, а), 

мшанок, двустворок, гастропод и криноидей; редкая растительная сеч-

ка; единичные мелкие интракластовые гальки известковистых и гли-
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нисто-алевритовых пород (рис. 3.7, б). Иногда присутствуют «следы 

бегства». Карбонатные конкреции не встречены. 
 

 
 

Рис. 3.7. Литотип xc-2 

а – о. Колгуев, скв. Северо-Западная-202, глубина 2704 м, обр. СЗ-202 2704-06, уфим-
ский ярус (P1); б – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-4, глубина 375 м, 

обр. СС4/306а, турузовский горизонт (C3). 

 

Литотип, очевидно, формировался в результате быстрого осажде-

ния вещества, мобилизованного из зон обитания морского бентоса и 

перемещенного ниже базы волнового воздействия высокодинамичным 

мутьевым потоком. Накопление материала происходило в нормально 

соленой и слабоокислительной среде. 

Тип xc-3 (рис. 3.8). Конгломерат (иногда гравелит) слабосгружен-

ный интракластовый средне-мелкогалечный, сложенный полуокатан-

ными фрагментами местных известковистых глинисто-алевритовых 

пород и крупными (рудитовыми) фрагментами раковин брахиопод, 

двустворок, гастропод и члениками криноидей (рис. 3.8, а). Матрикс, 

составляющий от 30 до 60 % породы, представлен песчано-глинистой 

смесью, которая часто имеет взмученную текстуру за счет неравно-

мерного распределения компонентов. Здесь присутствует обильный 

слабо ориентированный по наслоению мелкий детрит морской фауны. 

Характерны: слабо выраженная градационная текстура; тонкая вкрап-

ленность и мелкие желваковые стяжения фромбоидальных сульфидов. 

Карбонатные конкреции отсутствуют. 

Вероятно, это перлювий, образовавшийся ниже базы волнового 

воздействия, благодаря выносу тонкого материала высокодинамичны-

ми турбулентными потоками. При этом существенно возрастала кон-

центрация слабо перемещенных фрагментов известковистых пород и 

карбонатных конкреций, литифицированных на стадии седиментоге-

неза, псаммитового материала и крупного раковинного детрита. После 

формирования каркаса он заполнялся алевро-пелитовым материалом. 
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При этом возникали восстановительные условия, благоприятные для 

осаждения сульфидов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Литотип xc-3 

Западный Таймыр, бассейн р. Сы-

радасай, скв. СС-5, турузовский
горизонт (C3): а – глубина 260 м, 

обр. СС5/62,   б – глубина 385 м, 

обр. СС5/74. 

 

Комплекс отложений активноводной зоны Y мелководного 

шельфа (y) объединяет отложения, накопившиеся выше базы волне-

ний, благодаря сортировке материала возвратно-поступательными 

движениями придонных вод. 

Группа алтерниты (b) 

Тип yb-1 (рис. 3.9). Аргиллит алевритистый темно-серый с тонки-

ми (до 2 см) более или менее протяженными линзами светло-серого 

слабоизвестковистого алевролита и тонкозернистого песчаника, кото-

рые намечают линзовидно-полосчатую текстуру. Границы слойков 

отчетливые, но часто нарушены биотурбациями и текстурами ме-

ханической деформации осадка. Внутри алевро-псаммитовых линзочек 

иногда проявляется тонкая косая микрослойчатость (рис. 3.9, а). К 

слойкам алевролитов и песчаников приурочены кальцийкарбонатные 

(FeCO3 менее 25 %; CaCO3 более 70 %; MgCO3 менее 10 %) и (реже) 

марганцево-существенножелезокарбонатные (FeCO3 от 40 до 85 %; 

CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 от 5 до 55 %; MnCO3 более 1,5 %) мега-

конкреции; единичные сильно перемещенные и ориентированные по 

наслоению фрагменты двустворок и брахиопод; мелкий детрит назем-

ных растений. В аргиллитах встречаются мелкие желваковые стяже-

ния сульфидов; смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 85 %; CaCO3 от 

5 до 45 %; MgCO3 менее 15 %), магниево-смешаннокарбонатные 

(FeCO3 от 40 до 80 %; CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 от 15 до 30 %) и 
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марганцево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 45 до 95 %; CaCO3 ме-

нее 35 %; MgCO3 менее 25 %; MnCO3 более 2,5 %) макроконкреции; 

разнонаправленные ходы илоедов (Scolithos, Planolites), заполненные 

алевритовым материалом; редкие захоронения рассеянных в породе 

хорошо сохранившихся и разрушенных остатков двустворок и тонко-

стенных брахиопод; захоронения рассеянных в породе сечки, аттрита и 

бесструктурной растительной органики. 
 

 
 

Рис. 3.9. Литотип yb-1 

а – о. Колгуев, скв. Северо-Западная-202, глубина 2459 м, обр. СЗ-202 2452+6,7, уфим-
ский ярус (P1); б – Восточный Таймыр, бассейн р. Боотанкага, скв. Б-4, глубина 275 м, 

обр. Б-4/13, турузовский горизонт (C3); в – Северо-Восточный Пай-Хой, средний каньон 

р. Табью, обн. ТЮ-1, слой 262, табьюская свита (P2). 

 

Отложения накапливались в зоне слабого воздействия волнений. 

При этом во времени и пространстве происходила контрастная много-

кратная смена медленного осаждения пелитов в застойной слабовос-

становительной среде кратковременными эпизодами быстрого накоп-

ления алевро-псаммитового материала на локальных участках дна в 

условиях относительно высокой динамики слабоокислительных при-

донных вод. Судя по видовому составу ориктоценозов и особенностям 

конкреционного комплекса, осадок формировался в нормально соле-

ных или слабо опресненных водах вблизи окислительно-восста-

новительных барьеров, благоприятных для осаждения марганца. 

Тип yb-2 (рис. 3.10). Песчаник тонкозернистый известковистый 

светло-серый с тонкими (до 2 см) линзами темно-серого алевритистого 

аргиллита, которые намечают линзовидно-полосчатую или флазерную 

текстуру. Границы слойков отчетливые, но часто нарушены биотурба-



 60 

циями и текстурами механических деформаций. В аргиллитах присут-

ствуют единичные железисто-магний-кальцийкарбонатные (FeCO3 от 

10 до 40 %; CaCO3 от 40 до 70 %; MgCO3 от 15 до 30 %) и существен-

нокальцийкарбонатные (FeCO3 менее 45 %; CaCO3 от 45 до 95 %; 

MgCO3 менее 15 %) макроконкреции; тонкая вкрапленность сульфи-

дов; линзовидные захоронения хорошо сохранившихся остатков мор-

ской фауны (криноидеи, мшанки, ругозы, брахиоподы, двустворки и 

гастроподы). Могут наблюдаться повышенные концентрации расти-

тельного аттрита и бесструктурной органики. Песчаники и алевролиты 

содержат кальциево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; 

CaCO3 от 40 до 80 %; MgCO3 менее 25 %) и марганцево-кальциево-

смешаннокарбонатные (FeCO3 от 20 до 40 %; CaCO3 от 35 до 65 %; 

MgCO3 менее 25 %; MnCO3 более 1,5 %) мегаконкреции; субверти-

кальные (Scolithos, Planolites) ходы илоедов, заполненные пелитовым 

материалом. На межслойковых поверхностях встречаются: знаки ряби; 

редкие захоронения разрушенных остатков морской и эвригалинной 

фауны, аттрита, сечки и мелкого детрита наземных растений. 
 

 
 

Рис. 3.10. Литотип yb-2 

а – о. Колгуев, скв. Северо-Западная-202, глубина 2456 м, обр. СЗ-202 2452+4,4, уфим-

ский  ярус (P1); б – Северо-Восточный  Пай-Хой, средний  каньон р. Табью, обн. ТЮ-1, 
слой 264, табьюская свита (P2); в – Северо-Восточный Пай-Хой, средний каньон 

р. Табью, обн. ТЮ-1, слой 70, лиурьягинская свита (P1). 
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Отложения формировались в зоне активного волнового воздейст-

вия. Здесь во времени и пространстве происходила контрастная много-

кратная смена быстрого накопления псаммит-алевритового материала 

в окислительной динамичной среде эпизодами медленного осаждения 

пелитов в застойных слабовосстановительных условиях на локальных 

участках дна в понижениях между песчаными валами. Очевидно, оса-

док формировался в нормально соленых или слабо опресненных водах 

вблизи окислительно-восстановительных барьеров. 

Группа псефито-псаммиты (c) 

Тип yc-1 (рис. 3.11). Песчаник известковистый, от тонко- до мел-

козернистого, светло-серый с волнистой, реже пологой косой разнона-

правленной и мульдообразной слойчатостью, намечаемой изменения-

ми гранулометрического состава или тончайшими намывами глини-

стого материала. Присутствуют кальцийкарбонатные (FeCO3 менее 

25 %; CaCO3 более 70 %; MgCO3 менее 10 %) и кальциево-

смешаннокарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 40 до 80 %; 

MgCO3 менее 25 %) мегаконкреции; редкие выделения глауконита; 

разнонаправленные ходы илоедов (Scolithos, Planolites, Neonereites 

uniseriales) и связанные с ними биотурбации, следы обитания (Laevicy-

clus, Rhizocorallium, Zoophycos); гнездовые захоронения раковин бра-

хиопод и двустворок хорошей сохранности, гнездовые и линзовидные 

(рис. 3.11, б) захоронения разрушенных остатков морского бентоса. На  
 

 
 

Рис. 3.11. Литотип yc-1 

а – о. Колгуев, скв. Северо-Западная-202, глубина 2711 м, обр. СЗ-202 2704+6,9, уфим-
ский ярус (P1); б – Северо-Восточный Пай-Хой, средний каньон р. Табью, обн. ТЮ-1, 

слой 122, табьюская свита (P2). 

 

межслойковых поверхностях наблюдаются симметричные знаки ряби 

(рис. 3.11, а); захоронения хорошо сохранившихся (иногда в положе-

нии, близком к прижизненному) или разрушенных остатков крупных 
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брахиопод и двустворок; намывы углефицированных аттрита, сечки и 

мелкого детрита наземных растений. 

Комплекс признаков литотипа указывает на высокую динамику, 

соленость, близкую к нормальной морской, и слабоокислительную 

реакцию среды осадконакопления. Сортировка кластического мате-

риала, мобилизованного преимущественно из зон обитания морского 

бентоса, связана с изменениями интенсивности возвратно-посту-

пательных движений придонных вод. Периоды усиленного волнового 

воздействия замедляли седиментацию и приводили к ее периодиче-

скому прекращению. При этом участки уплотненного песчаного дна 

заселял бентос. В понижениях между положительными формами пес-

чаного дна накапливался пелитовый материал. 
 

 
 

Рис. 3.12. Литотип yc-2 

Западный Таймыр: а – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-7, глубина 116 м, обр. СС7/14, 
байкурский горизонт (P1-2); б – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-4, глубина 141 м, 

обр. СС4/46, быррангский горизонт (P1); в – низовья р. Пясина, скв. УТ-6, глубина 280 м, 

обр. УТ6/38, ледянский горизонт (P2-3). 

 

Тип yc-2 (рис. 3.12). Песчаник от тонко- до мелкозернистого, ино-

гда известковистый светло-серый. Слойчатость, как правило, отчетли-

вая полого- и мелковолнистая, намечаемая углисто-глинистыми намы-

вами (рис. 3.12, б, в). Иногда порода имеет массивную текстуру или 

проявлена только слоеватость (рис. 3.12, а). Характерны кальциево-

смешаннокарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 40 до 80 %; 

MgCO3 менее 25 %) и магний-кальцийкарбонатные (FeCO3 более 30 %; 

CaCO3 от 40 до 65 %; MgCO3 от 10 до 40 %) мегаконкреции. На меж-

слойковых поверхностях часто присутствуют знаки ряби; захоронения 
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растительного аттрита, сечки и мелкого детрита или плохо сохранив-

шиеся листья и стебли. Встречаются следы ползания (Cochlichnus). 

Образование этих отложений связано с неравномерной, часто 

прерывистой седиментацией в условиях контрастно изменчивой, но 

преимущественно высокодинамичной среды. Сортировка вещества, 

мобилизуемого с прибрежной равнины, происходила под действием 

возвратно-поступательных (волнения, приливы–отливы) движений 

нормально соленых или слабо опресненных морских вод, которые 

имели щелочную реакцию и довольно высокие значения Eh. Периоды 

усиленного волнового воздействия замедляли седиментацию и приво-

дили к ее периодическому прекращению. При этом возникли участки 

уплотненного песчаного дна, осложненные знаками ряби. В пониже-

ниях между положительными формами песчаного дна накапливался 

пелитовый материал. 
 

 
 

Рис. 3.13. Литотип yc-3 

Западный Таймыр: а – низовья р. Пясина, скв. УТ-2, глубина 245 м, обр. УТ2/36, кули-
ковский горизонт (P3); б – низовья р. Пясина, скв. УТ-6, глубина 619 м, обр. УТ6/100, 

байкурский горизонт (P1-2); в – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-7, глубина 190 м, 
обр. СС7/33, соколинский горизонт (P1). 

 

Тип yc-3 (рис. 3.13). Песчаник от мелко- до среднезернистого, 

иногда известковистый светло-серый, с пологой, часто серийной, ко-

сой разнонаправленной или мульдообразной слойчатостью, намечае-

мой незначительным изменением гранулометрии (рис. 3.13, б) и/или 

намывами углисто-глинистого материала (рис. 3.13, а). Может присут-

ствовать единичный гравий, представленный интракластами глинисто-

алевритовых пород и экстракластами кремнитов (рис. 3.13, в). Харак-

терны магний-кальцийкарбонатные (FeCO3 менее 30 %; CaCO3 от 40 
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до 65 %; MgCO3 от 10 до 40 %), кальциево-смешаннокарбонатные 

(FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 40 до 80 %; MgCO3 менее 25 %) и мар-

ганцево-кальциево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 20 до 40 %; 

CaCO3 от 35 до 65 %; MgCO3 менее 25 %; MnCO3 более 1,5 %) мега-

конкреции. На межслойковых поверхностях концентрируются захоро-

нения сильно перемещенных плохо сохранившихся углефицирован-

ных листьев и стеблей наземных растений. 

Литотип образовался благодаря осаждению мобилизованного с 

прибрежной равнины и отсортированного волнениями вещества. На-

копление осадков происходило в высокодинамичных нормально соле-

ных или слабо опресненных морских водах с щелочной реакцией и 

довольно высокими значениями Eh. При этом формировались системы 

перемещающихся подводных валов. В раннем диагенезе в сформиро-

вавшемся осадке, вероятно, возникали окислительно-восстанови-

тельные барьеры, благоприятные для осаждения марганца. 

Тип yc-4 (рис. 3.14). Песчаник от мелко- до среднезернистого, се-

рый, глинистый, часто известковистый. Обычно имеет взмученную 

текстуру за счет неравномерного распределения примеси пелитового 

материала. Встречаются редкие кальцийкарбонатные (FeCO3 менее 

25 %; CaCO3 более 70 %; MgCO3 менее 10 %), кальциево-

смешаннокарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 40 до 80 %; 

MgCO3 менее 25 %) и марганцево-кальциево-смешаннокарбонатные 

(FeCO3 от 20 до 40 %; CaCO3 от 35 до 65 %; MgCO3 менее 25 %; 

MnCO3 более 1,5 %) мегаконкреции. Типичны гнездовые и линзовид-

ные захоронения (рис. 3.14, д) ориентированных по наслоению, сильно 

перемещенных фрагментов брахиопод, двустворок, гастропод и кри-

ноидей, которые часто имеют рудитовую размерность (рис. 3.14, б, в); 

рассеянные в породе слабо ориентированные по наслоению плохо со-

хранившиеся листья и стебли наземных растений, мелкий и крупный 

растительный детрит; уплощенная галька и гравий глинисто-

алевритовых пород (рис. 3.14, а, г). 

Отложения образовались в высокодинамичной нормально соле-

ной окислительной среде при быстром непрерывном накоплении ве-

щества, мобилизуемого волнениями из зон обитания морского бентоса. 

Присутствие многочисленных остатков наземных растений указывает 

на близость суши. После формирования осадков происходило сниже-

ние Eh, и на окислительно-восстановительных барьерах формирова-

лись мегаконкреции с повышенным содержанием марганца. 

Тип yc-5 (рис. 3.15). Песчаник от мелко- до крупнозернистого час-

то  глинистый,  иногда  известковистый,  светло-серый  массивный,  со  
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Рис. 3.14. Литотип yc-4 

а – Северное Приуралье, среднее течение р. Кожим, обн. К-1, слой 80, обр. К99/23, 
кожимрудницкая свита (P1-2); б – Северо-Восточный Пай-Хой, средний каньон р. Табью, 

обн. ТЮ-1, слой 229, обр. ТЮ1/74, табьюская свита (P2); в – Северо-Восточный Пай-

Хой, средний каньон р. Табью, обн. ТЮ-1, слой 145, обр. ТЮ1/51, табьюская свита (P2); 
г – Полярное Приуралье, р. Воркута, обн. В-49, слой 182, обр. В-49/5, аячьягинская под-

свита лекворкутской свиты (P1); д – Северное Приуралье, среднее течение р. Кожим, 

обн. К-1, слой 134, кожимрудницкая свита (P1-2). 

 

взмученной текстурой или с крайне неотчетливой косой разнонаправ-

ленной и косо-линзовидной слойчатостью. Встречаются единичные 

кальциево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 40 

до 80 %; MgCO3 менее 25 %) мегаконкреции. Характерны захоронения 

многочисленных рассеянных в породе и слабо ориентированных по 

наслоению, плохо сохранившихся сильно перемещенных разноразмер-

ных (до крупных) углефицированных листьев, стеблей и стволов на-

земных растений (рис. 3.15, б–г). Стволы сохраняются в виде песчаных 

или сидеритовых, часто уплощенных отливов с поверхностью, инкру-

стированной угольными корками. Присутствуют линзы слабосгружен-

ных интракластовых конгломератов (рис. 3.15, а, б, д), образованные 

мелкой и средней уплощенной галькой (окатышами) глинисто-

алевритовых пород. Встречаются окатанные гальки угля (рис. 3.15, в) и 
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сидерита (рис. 3.15, д). Могут присутствовать хорошо окатанные галь-

ки и гравий кремнитов (рис. 3.15, в). 
 

 
 

Рис. 3.15. Литотип yc-5 

Западный Таймыр: а – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-1, глубина 213 м, обр. СС1/53, 
быррангский горизонт (P1); б – низовья р. Пясина, скв. УТ-2, глубина 450 м, обр. УТ2/82, 

байкурский горизонт (P1-2); в – низовья р. Пясина, скв. УТ-6, глубина 332 м, обр. УТ6/48, 
ледянский горизонт (P2-3); г – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-4, глубина 58 м, 

обр. СС4/17, быррангский горизонт (P1); д – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-4, глубина 

25 м, обр. СС4/6, соколинский горизонт (P1). 

 

Вероятно, формирование литотипа связано с быстрым и непре-

рывным накоплением псаммитового материала в высокодинамичной, 

возможно, несколько опресненной воде, со слабоокислительной ще-

лочной реакцией, из вещества, мобилизуемого с прибрежной равнины 

морскими волнениями или поставляемого флювиальными водотоками. 

При этом часто происходили локальные размывы слабо уплотненных 

глинисто-алевритовых отложений и прибрежных торфяников, приво-

дившие к образованию интракластов. 

 

Комплекс отложений тиховодной зоны Z мелководного шель-

фа (z) объединяет породы, накопившиеся в прибрежных мелководных 

обстановках с низким энергетическим уровнем. Сортировка материала 

происходила под действием волновой зыби, приливов и отливов. 
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Группа алевро-пелиты (a) 

Тип za-1 (рис. 3.16). Аргиллит углистый или слабоуглистый, ино-

гда алевритистый. Цвет от серовато-черного до черного, в зависимости 

от содержания углефицированного растительного аттрита. Порода 

массивная с раковистым изломом (рис. 3.16, а) или с горизонтальной 

слойчатостью, намечаемой плитчатым расколом породы, изменениями 

концентрации примеси алевритового материала, тончайшими (1–2 мм) 

неправильными линзочками (рис. 3.16, б) или слойками (рис. 3.16, в) 

сидеритизированного глинистого алевролита. Характерны тонкая 

вкрапленность фромбоидальных сульфидов, смешаннокарбонатные 

(FeCO3 от 40 до 85 %; CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 менее 15 %) и маг-

ниево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 80 %; CaCO3 от 5 до 

45 %; MgCO3 от 15 до 30 %) макроконкреции. На межслойковых по-

верхностях встречаются захоронения плохо сохранившихся углефици-

рованных листьев, стеблей и семян наземных растений. 
 

 
 

Рис. 3.16. Литотип za-1 

Западный Таймыр: а – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-1, глубина 172 м, обр. СС1/36, 

быррангский горизонт (P1); б – низовья р. Пясина, скв. УТ-4, глубина 540 м, обр. УТ4/88, 
байкурский горизонт (P1-2); в – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-5, глубина 130 м, 

обр. СС5/11, быррангский горизонт (P1). 

 

Формирование таких осадков было связано с равномерным или 

прерывистым совместным накоплением пелитовых частиц и расти-

тельного аттрита, которое происходило в застойной, опресненной, 

низкодинамичной водной среде. Повышенные концентрации магния и 

кальция в карбонатных конкрециях указывают на связь с морскими 

водами. Относительно высокие скорости седиментации и достаточно 

низкие значения Eh обеспечивали консервацию органического вещест-

ва, мобилизуемого слабыми волнениями при затоплении и разрушении 

прибрежных торфяников. 

Тип za-2 (рис. 3.17). Аргиллит алевритистый или глинистый алев-

ролит с горизонтальной слойчатостью (рис. 3.17, б), намечаемой плит-

чатым расколом породы, незначительными изменениями грануломет-

рического состава, остатками листьев и стеблей наземных растений на 
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межслойковых поверхностях. Часто порода массивная (рис. 3.17, а) со 

скорлуповатой отдельностью (рис. 3.17, в). Цвет от темно-серого до 

серого, в зависимости от содержания примеси углефицированного ат-

трита. Типичны смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 85 %; CaCO3 

от 5 до 45 %; MgCO3 менее 15 %) макроконкреции. Присутствуют за-

хоронения рассеянных в породе или приуроченных к межслойковым 

поверхностям хорошо сохранившихся остатков листьев, стеблей и се-

мян наземных растений. Иногда в породе встречаются единичные ос-

татки эвригалинных двустворок и лингул в близком к прижизненному 

положении. 
 

 
 

Рис. 3.17. Литотип za-2 

а – Западный Таймыр, низовья р. Пясина, скв. УТ-9, глубина 577 м, обр. УТ9/52, ледян-
ский горизонт (P2-3); б – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-1, глубина 

146 м, обр. СС1/21, быррангский горизонт (P1); в – Северо-Восточный Пай-Хой, средний 
каньон р. Табью, обн. ТЮ-1, слой 246, табьюская свита (P2). 

 

Отложения, вероятно, формировались в прибрежной зоне за счет 

равномерного осаждения пелитовых частиц в малоподвижных мор-

ских сильно опресненных водах с достаточно низкими значениями Eh. 

Достаточно высокая скорость седиментации, связанная с обильным 

поступлением с континента тонкой силикокластики, обеспечивала бла-

гоприятные условия для консервации многочисленных остатков на-

земных растений и образования сидеритов. 

Тип za-3 (рис. 3.18). Аргиллит алевритистый с горизонтальной и 

пологоволнистой слойчатостью, намечаемой тончайшими (1–2 мм) 

слойками и линзовидными намывами алевритового материала 

(рис. 3.18, а). Слойчатость часто подчеркивают полосчатые изменения 
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интенсивности серой окраски, связанные с многократными вариация-

ми в соотношении примесей углефицированного аттрита и алеврита, а 

также с сидеритизацией наиболее «крупнозернистых» слойков. Харак-

терны смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 85 %; CaCO3 от 5 до 

45 %; MgCO3 менее 15 %) и магниево-смешаннокарбонатные (FeCO3 

от 40 до 80 %; CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 от 15 до 30 %) макрокон-

креции; скопления хорошо сохранившихся листьев стеблей и семян на 

межслойковых поверхностях. Иногда присутствуют захоронения рас-

сеянных в породе разрушенных остатков эвригалинной фауны (мелкие 

двустворки, лингулы) и единичные ходы илоедов (Scolithos, Planolites). 
 

 
 

Рис. 3.18. Литотип za-3 

Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай: а – скв. СС-1, глубина 43 м, обр. СС1/1, быр-
рангский горизонт (P1); б – скв. СС-18, глубина 152 м, обр. СС18/20, быррангский гори-

зонт (P1). 

 

Это отложения, накопившиеся в слабоокислительной среде при 

низких pH (около 6–7), благодаря прерывистому осаждению посту-

пающего с континента тонкого кластического материала. Межслойко-

вые поверхности и намывы алеврита, вероятно, связаны с эпизодиче-

скими повышениями активности существенно опресненных вод мор-

ского происхождения. Захоронение остатков наземных растений обес-

печивали высокая скорость седиментации и быстро возникающие в 

осадке восстановительные условия. 



 70 

Группа алтерниты (b) 

Тип zb-1 (рис. 3.19). Алевролит глинистый, иногда слабо угли-

стый, темно-серый с тонкими (до 2 см) линзовидными слойками серо-

го алевролита и светло-серого тонкозернистого песчаника, которые 

обычно имеют неотчетливые постепенные границы и намечают гори-

зонтальную или пологоволнистую маятниковую текстуру. Максималь-

ная крупность зерен фиксируется в средней части слойков. Нередко 

наблюдаются текстуры механических постседиментационных дефор-

маций (рис. 3.19, б). В аргиллитах локализуются смешаннокарбонат-

ные (FeCO3 от 40 до 85 %; CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 менее 15 %), 

магниево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 80 %; CaCO3 от 5 до 

45 %; MgCO3 от 15 до 30 %) и марганцево-смешаннокарбонатные 

(FeCO3 от 45 до 95 %; CaCO3 менее 35 %; MgCO3 менее 25 %; MnCO3 

более 2,5 %) макроконкреции, а к алевро-псаммитовым слойкам при-

урочены кальциево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; 

CaCO3 от 40 до 80 %; MgCO3 менее 25 %) и магний-кальций-

карбонатные (FeCO3 менее 30 %; CaCO3 от 40 до 65 %; MgCO3 от 10 до 

40 %) мегаконкреции. На межслойковых поверхностях присутствуют 

многочисленные хорошо сохранившиеся остатки листьев, стеблей и 

семян наземных растений. Иногда встречаются захоронения рассеян-

ных в породе разрушенных остатков эвригалинной фауны (мелкие 

двустворки и лингулы), единичные ходы илоедов (Scolithos, Planolites) 

и биотурбации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.19. Литотип zb-1 

Западный Таймыр: а – низовья 
р. Пясина, скв. УТ-4, глубина 

433 м, обр. УТ-4/74, байкур-
ский горизонт (P1-2); б – бас-

сейн р. Сырадасай, скв. СС-15, 

глубина 73 м, обр. СС15/6, ле-
дянский горизонт (P2-3). 

 

Такие отложения быстро накапливались в условиях изменчивой, 

но преимущественно низкой, динамики опресненных морских вод. 

Обилие остатков наземных растений указывает на поступление веще-

ства с континента. Формирование псаммитовых и алевритовых слой-
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ков, очевидно, связано с плавным ростом гидродинамики (волновая 

зыбь). При этом снижался уровень опреснения, повышались значения 

Eh и pH. В периоды затишья происходило опреснение и постепенное 

снижение величин Eh, pH. В это время могли возникать окислительно-

восстановительные барьеры, благоприятные для образования конкре-

ций с повышенным содержанием марганца. 
 

 
 

Рис. 3.20. Литотип zb-2 
Западный Таймыр, низовья р. Пясина: а – скв. УТ-2, глубина 628 м, обр. УТ-2/305, бай-

курский горизонт (P2); б – скв. УТ-2, глубина 506 м, обр. УТ-2/89, ледянский гори-

зонт (P2-3); в – скв. УТ-6, глубина 486 м, обр. УТ-6/77, байкурский горизонт (P1-2). 

 

Тип zb-2 (рис. 3.20). Песчаник тонкозернистый светло-серый, час-

то слабоизвестковистый, с тонкими (до 2 см) более или менее протя-

женными линзовидными слойками серого глинистого алевролита и 

темно-серого, иногда углистого, алевритистого аргиллита, которые 

намечают пологоволнистую маятниковую текстуру. Границы слойков 

обычно неотчетливые постепенные, но могут быть и довольно резкими 

(рис. 3.20, в). За счет тончайших намывов глинистого материала в пес-

чаниках может проявляться мелковолнистая или тонкая пологая косая 

разнонаправленная слойчатость (рис. 3.20, а). В алевро-пелитах встре-

чаются смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 85 %; CaCO3 от 5 до 

45 %; MgCO3 менее 15 %) и магниево-смешаннокарбонатные (FeCO3 

от 40 до 80 %; CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 от 15 до 30 %) макрокон-

креции. К песчаникам приурочены кальциево-смешаннокарбонатные 

(FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 40 до 80 %; MgCO3 менее 25 %) и 

кальцийкарбонатные (FeCO3 менее 25 %; CaCO3 более 70 %; MgCO3 

менее 10 %) мегаконкреции. На межслойковых поверхностях, ослож-

ненных знаками ряби, присутствуют растительный детрит или много-
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численные плохо сохранившиеся листья и стебли наземных растений. 

Наблюдаются ходы илоедов (Scolithos, Planolites) и биотурбации. 

Это осадки, формировавшиеся в условиях плавно изменчивой, но 

преимущественно высокой динамики опресненных морских вод, бла-

годаря ритмичному контрастному чередованию процессов быстрого 

накопления псаммитовых частиц и медленного осаждения пелитового 

материала при преобладании первого. Образование слойков алевро-

пелитов, очевидно, происходило при ослаблении волнений. Обилие 

наземных растительных остатков, отсутствие морской фауны и состав 

конкреций указывают на слабое опреснение, щелочную реакцию сре-

ды, преобладание слабовосстановительных условий и преимуществен-

ное поступление вещества с континента. 

Группа псефито-псаммиты (c) 

Тип zc (рис. 3.21). Песчаник тонкозернистый серый глинистый, 

часто сидеритизированный  (рис. 3.21, а), массивный (рис. 3.21, б)  или 
 

 

 

Рис. 3.21. Литотип zc 

а – Северо-Восточный Пай-Хой, средний

каньон р. Табью, обн. ТЮ-1, слой 228, табью-
ская свита (P2); б – Западный Таймыр, бас-

сейн р. Сырадасай, скв. СС-1, глубина 127 м,

обр. СС-1/17, быррангский горизонт (P1). 

 

с волнистой слойчатостью, намечаемой обильными углисто-гли-

нистыми намывами (рис. 3.21, а). Характерны марганцево-кальциево-

смешаннокарбонатные (FeCO3 от 20 до 40 %; CaCO3 от 35 до 65 %; 

MgCO3 менее 25 %; MnCO3 более 1,5 %) мегаконкреции. К пелитовым 

слойкам приурочены марганцево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 45 

до 95 %; CaCO3 менее 35 %; MgCO3 менее 25 %; MnCO3 более 2,5 %) 

макроконкреции. В породе и на межслойковых поверхностях, которые 

часто осложнены симметричными мелкими знаками ряби, присутст-

вуют обильные захоронения плохо сохранившихся углефицированных 
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остатков листьев и стеблей наземных растений, а также их аттрит, сеч-

ка и мелкий детрит. 

Накопление литотипа происходило на мелководье под действием 

слабых волнений. Обилие остатков наземных растений и отсутствие 

морской фауны указывают на опреснение и преимущественное пос-

тупление вещества с континента. Конкреции с повышенным содержа-

нием марганца позволяют предполагать существование окислительно-

восстановительного барьера, который мог формироваться в береговых 

наносах у уреза воды. 

 

Комплекс биотурбитов (b) объединяет отложения, накопившиеся 

на шельфе и затем в значительной степени утратившие свои первич-

ные текстурные признаки за счет переработки осадка морским бенто-

сом. 

Группа алтерниты (b) 

Тип bb (рис. 3.22). Порода, состоящая из смеси аргиллита, алевро-

лита и песчаника. Их неравномерное распределение создает взмучен-

ную текстуру биотурбации (рис. 3.22, в). Иногда наблюдаются руди-

менты первичного чередования тонких  слойков аргиллита, алевролита 
 

 
 

Рис. 3.22. Литотип bb 

а – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-5, глубина 328 м, обр. СС5/52, 

турузовский горизонт (C3); б – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-14, 
глубина 332 м, обр. СС14/34, турузовский горизонт (C3); в – о. Колгуев, скв. Песчано-

озерская-8, глубина 2522 м, обр. ПО-8 2521,5+0,8, кунгурский ярус (P1). 

 

и песчаника (рис. 3.22, а); разнонаправленные ходы илоедов (Scolithos, 

Planolites) и следы обитания (Rhizocorallium). Характерна тонкая вкрап-
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ленность сульфидов. Иногда встречаются кальцийкарбонатные (FeCO3 

менее 25 %; CaCO3 более 70 %; MgCO3 менее 10 %) мегаконкреции, 

железисто-магний-кальцийкарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 

от 40 до 70 %; MgCO3 от 15 до 30 %) и смешаннокарбонатные (FeCO3 

от 40 до 85 %; CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 менее 15 %) макроконк-

реции. Присутствуют захоронения рассеянных в породе хорошо 

сохранившихся и разрушенных остатков морского бентоса 

(рис. 3.22, а); единичные мелкие углефицированные фрагменты назем-

ных растений (аттрит, сечка) и бесструктурная органика. 

Это осадки морского шельфа, первоначально представленные че-

редованиями пелитов, алевритов и псаммитов, которые были перера-

ботаны морским бентосом в условиях нормальной солености и хоро-

шей аэрации придонных вод. Возникновение биотурбитов, очевидно, 

связано с эпизодами прекращения или замедления седиментации, за 

счет сокращения количества кластического материала, поступавшего в 

осадочный бассейн. 

Группа псефито-псаммиты (c) 

Тип bc (рис. 3.23). Песчаник тонкозернистый серый известкови-

стый, нередко содержащий заметное количество зерен глауконита, в 

разной степени алевритистый и глинистый, интенсивно биотурбиро-

ванный. Карбонатные конкреции не встречены. Фиксируются много-

численные разнонаправленные ходы илоедов (Scolithos, Planolites, 

Neonereites uniseriales) и следы обитания (Laevicyclus, Rhizocorallium, 

Zoophycos). Присутствуют захоронения рассеянных в породе хорошо 

сохранившихся или разрушенных остатков морской фауны и мелкие 

единичные углефицированные фрагменты наземных растений (аттрит, 

сечка). Иногда наблюдаются рудименты межслойковых поверхностей 

со знаками ряби, линзовидные захоронения хорошо сохранившихся и 

разрушенных остатков морского бентоса (криноидеи, мшанки, ругозы, 

брахиоподы, двустворки и гастроподы). 

Это псаммитовые осадки морского шельфа, которые после накоп-

ления были переработаны морским бентосом в условиях нормальной 

солености и хорошей аэрации придонных вод. Массовое заселение 

участков песчаного дна, вероятно, происходило при прекращении или 

замедлении процессов осадконакопления. Это может быть связано ли-

бо с общим сокращением количества кластического материала, посту-

павшего в седиментационный бассейн, либо с его выносом в другие 

менее динамичные зоны. 
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Рис. 3.23. Литотип bc 

а – Восточный Таймыр, бассейн р. Боотанкага, скв. Б-4, глубина 662 м, обр. Б4/40, туру-
зовский горизонт (C3); б – Восточный Таймыр, бассейн р. Боотанкага, скв. Б-4, глу-

бина 268 м, обр. Б4/12, турузовский горизонт (C3); в – Северо-Восточный Пай-Хой, сред-

ний каньон р. Табью, обн. ТЮ-1, слой 140, табьюская свита (P2). 

 

Отложения континента 

Комплекс флювиальных отложений ( f ) объединяет породы, 

интерпретируемые, как результат накопления осадков в береговой зоне 

при ведущем участии пресных континентальных однонаправленных 

постоянных или временных водотоков. 

Группа алтерниты (b) 

Тип fb (рис. 3.24). Алевролит глинистый серый с тонкими (до 

1 см) неправильной формы линзочками темно-серого алевритистого 

аргиллита и глинистого светло-серого тонко- и мелкозернистого пес-

чаника, в котором встречаются мелкие единичные гальки и гравий экс-

тракластов (преимущественно кремниты). Границы гранулометри-

ческих разностей неотчетливые, часто взмученные. Наблюдаются тек-

стуры смятия, обрыва и подворота слойков (рис. 3.24, г). В аргилли-

тах присутствуют «облачные» включения песчаного материала 
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(рис. 3.24, а), а в песчаных слойках – интракласты глинисто-

алевритовых пород (рис. 3.24, в). Иногда встречаются смешаннокарбо-

натные (FeCO3 от 40 до 85 %; CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 менее 15 %) 

и магниево-смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 80 %; CaCO3 от 5 

до 45 %; MgCO3 от 15 до 30 %) макроконкреции, марганцево-

существенножелезокарбонатные (FeCO3 от 40 до 85 %; CaCO3 от 5 до 

45 %; MgCO3 от 5 до 25 %; MnCO3 более 1,5 %) мегаконкреции. Ха-

рактерны захоронения рассеянных в породе слабо ориентированных 

по наслоению плохо сохранившихся углефицированных листьев, стеб-

лей и семян наземных растений. К межслойковым поверхностям при-

урочены намывы растительных аттрита, сечки и детрита. 
 

 
 

Рис. 3.24. Литотип fb 

Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-16, глубина 286,5–288,8 м, соколин-

ский горизонт (P1): а – обр. CC16/46a, б – обр. CC16/46b, в – обр. CC16/46c, г – обр. CC16/46d. 

 

Эти отложения образовывались за счет быстрого осаждения мате-

риала из насыщенного разноразмерными обломочными компонентами 

пресноводного потока. Существенные флуктуации его динамики при-

водили к многократному перераспределению обломочных частиц и 

пространственно-временному чередованию накопления пелитов псам-

митов и псефитов. Присутствие смешаннокарбонатных макроконкре-

ций, вероятно, свидетельствует о проникновении в осадок морских 

вод, т. е. о локализации области осадконакопления в береговой зоне. 

Конкреции с повышенным содержанием марганца указывают на бли-

зость окислительно-восстановительных барьеров, которые могли воз-

никать во время эпизодов субаэральной экспозиции отложений. 

Группа псефито-псаммиты (c) 

Тип fc-1 (рис. 3.25). Песчаник от тонко- до среднезернистого пло-

хо сортированный  светло-серый  (рис. 3.25, в, г), часто  с  зеленоватым 
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Рис. 3.25. Литотип fc-1 

Западный Таймыр: а – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-6, глубина 73 м, обр. СС6/46, ку-
ликовский горизонт (P3); б – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-6, глубина 82 м, обр. СС6/50, 

куликовский горизонт (P3); в – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-3, глубина 95 м, 

обр. СС3/6, байкурский горизонт (P1-2); г – низовья р. Пясина, скв. УТ-2, глубина 79 м, 
обр. УТ2/19, куликовский горизонт (P3). 

 

оттенком. Может быть массивным (рис. 3.25, в) или иметь взмученную 

текстуру (рис. 3.25, г), но чаще в нем проявляется неотчетливая непра-

вильная полого- и мелковолнистая слойчатость, которую намечают 

изменения гранулометрического состава (рис. 3.25, а), ориентировка 

растительного детрита, углисто-глинистые намывы (рис. 3.25,  б). По-

рода может содержать единичные гальки и гравий кремнитов, глини-

сто-алевритовых пород (рис. 3.25, г), сидерита и угля, крупный угле-

фицированный растительный детрит. Встречаются кальциево-сме-

шаннокарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 40 до 80 %; 

MgCO3 менее 25 %) и марганцево-кальциево-смешаннокарбонатные 

(FeCO3 от 20 до 40 %; CaCO3 от 35 до 65 %; MgCO3 менее 25 %; 

MnCO3 более 1,5 %) мегаконкреции. Характерны захоронения плохо 

сохранившихся листьев, стеблей и семян наземных растений на меж-

слойковых поверхностях. Обычно это фитолеймы, но при наличии 

зеленоватого оттенка растительные остатки сохраняются, как правило, 

только в виде отпечатков. 
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Такие осадки, очевидно, формировались в результате осаждения 

материала, влекомого пресноводным потоком при снижении его ско-

рости. Зеленоватый оттенок пород, состав мегаконкреций и сохране-

ние остатков растений в виде отпечатков являются индикаторами сла-

боокислительной реакции щелочных грунтовых растворов, мигри-

рующих вблизи зоны аэрации. 

Тип fc-2 (рис. 3.26). Песчаник от средне- до грубозернистого пло-

хо сортированный светло-серый, иногда со слабым зеленоватым от-

тенком. Присутствуют единичные (рис. 3.26, а) или образующие лин-

зовидные скопления (рис. 3.26, б, в) гальки и гравий кремнитов, глини-

сто-алевритовых пород, сидерита и угля. Пологую косую однонаправ-

ленную слойчатость намечают изменения гранулометрического соста-

ва, ориентировка гальки и растительного детрита, углисто-глинистые 

намывы. Иногда встречаются марганцево-кальциево-смешанно-

карбонатные (FeCO3 от 20 до 40 %; CaCO3 от 35 до 65 %; MgCO3 ме-

нее 25 %; MnCO3 более 1,5 %) и существенножелезокарбонатные 

(FeCO3 от 40 до 80 %; CaCO3 от 10 до 45 %; MgCO3 от 5 до 25 %) мега-

конкреции. Характерны захоронения ориентированных по наслоению 

фрагментов стволов (песчаные отливки, сидеритизированные фраг-

менты) и углефицированного растительного детрита. 
 

 
 

Рис. 3.26. Литотип fc-2 

Западный Таймыр: а – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-3, глубина 96 м, обр. СС3/8, бай-

курский горизонт (P1-2); б – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-6, глубина 281 м, обр. СС6/16, 
байкурский горизонт (P1-2); в – низовья р. Пясина, скв. УТ-6, глубина 160 м, обр. УТ-6/24, 

куликовский горизонт (P3). 
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Эти отложения – результат осаждения материала, транспортируе-

мого динамичными однонаправленными турбулентными пресновод-

ными потоками. Присутствие стволов и крупного детрита наземных 

растений, галек угля и сидерита указывает на процессы эрозии в пре-

делах аккумулятивной прибрежной равнины. Слабый зеленоватый 

оттенок пород и состав мегаконкреций, вероятно, являются следствием 

кратковременных периодов субаэральной экспозиции. 
 

 
 

Рис. 3.27. Литотип fc-3 

Западный Таймыр: а – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-4, глубина 18 м, обр. СС4/4, соко-
линский горизонт (P1); б – низовья р. Пясина, скв. УТ-2, глубина 85 м, обр. УТ-2/21, 

куликовский горизонт (P3); в – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-2/2, глубина 201 м, 

обр. СС2/8, соколинский горизонт (P1); г – Полярное Приуралье, среднее течение 
р. Воркута, обн. В-37, слой 35, лекворкутская свита (P1-2), пакет М. 

 

Тип fc-3 (рис. 3.27). Конгломерат или гравелит, сложенный пре-

имущественно обломками экзотических пород (рис. 3.27, б, в). Степень 

окатанности псефитового материала прямо пропорциональна его раз-

мерам. Галька обычно хорошо- или среднеокатана (рис. 3.27, б, в), а 

гравий окатан плохо (рис. 3.27, а). Матрикс песчаный, реже песчано-

глинистый. Встречаются единичные гальки сидерита, угля; редкий 

крупный углефицированный растительный детрит (рис. 3.27, а); пес-



 80 

чаные отливки и сидеритизированные фрагменты стволов, ориентиро-

ванные по наслоению. Порода, как правило, массивная (рис. 3.27, б), 

но иногда, чаще в гравелитах, фиксируется крайне неотчетливая ко-

сая однонаправленная слоеватость, намечаемая незначительными из-

менениями гранулометрического состава и ориентировкой галек 

(рис. 3.27, г). Конкреции не характерны. 

Это осадки, сформировавшиеся из материала питающей провин-

ции однонаправленными высокодинамичными пресными турбулент-

ными потоками. Благодаря их действию на подстилающие отложения, 

вероятно, происходили вынос тонких частиц и увеличение концентра-

ции псефитовых обломков. Присутствие крупного детрита наземных 

растений, галек угля и сидерита указывают на процессы эрозии в пре-

делах аккумулятивной прибрежной равнины. 

 

Комплекс гидроморфных почв (s) объединяет отложения, нако-

пление или изменение которых связано с процессами гидроморфного 

почвообразования. При этом степень переработки в значительной сте-

пени определяется продолжительностью процесса и положением суб-

страта в почвенном профиле. 

Группа гумолиты (g) 

Тип sg. К этому типу условно отнесены все угли, которые пред-

ставляют собой погребенный и преобразованный торфяной горизонт 

(Т) гидроморфной почвы, сложенный остатками растений, накопив-

шихся в анаэробных условиях. 

Несомненно, что угли достаточно разнообразны и должны быть 

разделены на ряд литолого-генетических типов. Однако эта работа 

требует использования специальных методов и может быть выполнена 

только в рамках самостоятельного исследования специалистом в об-

ласти углепетрографии. 

Группа алевро-пелиты (a) 

Тип sa (рис. 3.28). Аргиллит алевритистый, в большей или мень-

шей степени углистый, серовато-черный, часто с буроватым оттенком. 

Иногда проявляется комковатая или остроугольно-комковатая отдель-

ность. Наблюдаются скопления листьев и стеблей наземных растений, 

ориентированных по наслоению и образующих «текстуру листопада». 

Встречаются железокарбонатные (FeCO3 от 85 до 95 %; CaCO3 менее 

10 %; MgCO3 менее 15 %) и смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 

85 %; CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 менее 15 %) макроконкреции; тон-

кие (менее 5 см) линзочки угля; захоронения углефицированных мел-

ких корневых систем в прижизненном положении (рис. 3.28, б). 
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Рис. 3.28. Литотип sa 

Западный Таймыр: а – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-4, глубина 43 м, обр. СС4/11, со-
колинский горизонт (P1); б – низовья р. Пясина, скв. УТ-2, глубина 687 м, обр. УТ-2/312, 

байкурский горизонт (P2). 

 

Вероятно, это гумусовый горизонт (А) гидроморфных почв, кото-

рый формировался в результате деструкции силикокластического ма-

териала под действием почвенных растворов при одновременном на-

коплении тонкодисперсной растительной органики. Сохранение орга-

нического вещества связано с бескислородной средой. Состав конкре-

ций свидетельствует о поступлении с континента пресных вод, содер-

жащих значительное количество железа, которое осаждалось в восста-

новительной среде. 

Группа алтерниты (b) 

Тип sb (рис. 3.29). Песчаник тонкозернистый глинистый или алев-

ролит песчанистый глинистый. Цвет от серого до светло-серого, час-

то с зеленоватым или буроватым оттенком. Слойчатость не выраже-

на. Иногда наблюдаются рудименты тонких чередований аргилли-

тов, алевролитов и песчаников (рис. 3.29, а). Характерны комковатая 

(рис. 3.29, в) или остроугольно-комковатая отдельность, поверхности 

скольжения, углефицированные или сидеритизированные остатки кор-

невых систем (рис. 3.29, а) и слабая «пятнистая» сидеритизация 

(рис. 3.29, б). Присутствуют смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 

85 %; CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 менее 15 %), марганцево-

смешаннокарбонатные (FeCO3 от 45 до 95 %; CaCO3 менее 35 %; 

MgCO3 менее 25 %; MnCO3 более 2,5 %) и железокарбонатные (FeCO3 

от 85 до 95 %; CaCO3 менее 10 %; MgCO3 менее 15 %) макрокон-

креции. Иногда встречаются сферолиты железистого карбоната 

(рис. 3.29, в) и мелкий растительный детрит. 

Эти осадки после накопления в прибрежной зоне были изменены 

процессами почвообразования. Сохранение органики связано с восста-
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новительной бескислородной средой. Вероятно, это глеевый (G) гори-

зонт гидроморфных почв. 
 

 
 

Рис. 3.29. Литотип sb 

Западный Таймыр: а – низовья р. Пясина, скв. УТ-2, глубина 357 м, обр. УТ-2/62, кули-
ковский горизонт (P3); б – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-6, глубина 43 м, обр. СС6/28, 

байкурский горизонт (P1-2); в – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-7, глубина 39 м, обр. СС7/4, 
байкурский горизонт (P1-2). 

 

 

 
 

Рис. 3.30. Литотип sc 

Западный Таймыр: а – низовья р. Пясина, скв. УТ-4, глубина 499 м, обр. УТ-4/81, бай-
курский горизонт (P2); б – бассейн р. Сырадасай, скв. СС-4, глубина 127 м, обр. СС4/42, 

соколинский горизонт (P1); в – Полярное Приуралье, среднее течение р. Воркута, обн. В-37, 

слой 21, рудницкая подсвита лекворкутской свиты (P1-2). 
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Группа псефито-псаммиты (c) 

Тип sc (рис. 3.30). Песчаник от мелко- до тонкозернистого, глини-

стый серый, со слабо выраженными рудиментами первичной волни-

стой слойчатости (рис. 3.30, а). Характерны повышенные концентра-

ции сидерита в цементе, единичные мелкие углефицированные 

(рис. 3.30, а, б) или крупные сидеритизированные, но сохранившие 

угольные корки (рис. 3.30, в), остатки корней in situ. Иногда встре-

чаются существенно железокарбонатные (FeCO3 от 40 до 80 %; CaCO3 

от 10 до 45 %; MgCO3 от 5 до 25 %) и кальцийкарбонатные (FeCO3 ме-

нее 25 %; CaCO3 более 70 %; MgCO3 менее 10 %) мегаконкреции. 

Это осадки, образовавшиеся в прибрежной зоне и ставшие мате-

ринской породой гидроморфных почв (горизонт С). 

 

Комплекс субаэральных почв (e) объединяет отложения, изме-

ненные процессами субаэрального почвообразования и выветривания. 

Степень их преобразования определяется продолжительностью про-

цесса и положением породы в почвенном профиле. 

Группа алевро-пелиты (a) 

Тип ea (рис. 3.31). Аргиллит алевритистый пестроцветный – серо-

вато-зеленый с неправильной формы сургучно-красными пятнами 

(рис. 3.31, в) или серовато-зеленый глинистый алевролит (рис. 3.31, г). 

Порода однородная, как правило, с комковатой (рис. 3.31, а) или ост-

роугольно-комковатой  (рис. 3.31, б)  отдельностью.  Присутствуют 
 

 
 

Рис. 3.31. Литотип ea 

Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, куликовский горизонт (P3): а – скв. СС-6, глу-
бина 72 м, обр. СС-6/48; б – скв. СС-6, глубина 71 м, обр. СС-6/49; в – скв. СС-11, глуби-

на 110 м, обр. СС-11/8б; г – скв. СС-11, глубина 99 м, обр. СС-11/6. 
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отпечатки неориентированного растительного детрита и мелких кор-

невых систем (рис. 3.31, в). Характерны слабая «пятнистая» сидерити-

зация (рис. 3.31, г); смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 85 %; 

CaCO3 от 5 до 45 %; MgCO3 менее 15 %), марганцево-

смешаннокарбонатные (FeCO3 от 45 до 95 %; CaCO3 менее 35 %; 

MgCO3 менее 25 %; MnCO3 более 2,5 %) и марганцево-

кальцийкарбонатные (FeCO3 от 10 до 40 %; CaCO3 от 45 до 85 %; 

MgCO3 менее 20 %; MnCO3 более 2,5 %) макроконкреции. 

Вероятно, это отложения, накопившиеся ранее и измененные про-

цессами субаэрального почвообразования и выветривания – ископае-

мые остатки гумусового (А), элювиального (А2) и иллювиального (В) 

горизонтов субаэральных почв. Отсутствие тонкодисперсного органи-

ческого вещества и сохранение растительных остатков и корневых 

систем в виде отпечатков являются индикаторами окислительной сре-

ды. Высокие содержания карбоната кальция и марганца в конкрециях 

указывают на щелочную реакцию грунтовых растворов и близость 

окислительно-восстановительного барьера. 

Группа алтерниты (b) 

Тип eb (рис. 3.32). Тонкое (до 2 см) пологоволнистое и неправиль-

ное горизонтальное чередование аргиллитов алевритистых темно-

зеленовато-серых, алевролитов глинистых зеленовато-серых и песча-

ников тонкозернистых светло-зеленовато-серых (рис. 3.32, б). Часто 

порода имеет массивную текстуру (рис. 3.32, в) и представляет собой 

слабо дифференцированную смесь аргиллитовых, алевритовых и пес-

чаных частиц. Границы слойков неотчетливые (рис. 3.32, а), часто со 

следами механических деформаций (рис. 3.32, б). Характерны скопле-

ния железисто-известковых сферолитов (рис. 3.32, а); существенно-

кальцийкарбонатные (FeCO3 менее 45 %; CaCO3 от 45 до 95 %; MgCO3 

менее 15 %), смешаннокарбонатные (FeCO3 от 40 до 85 %; CaCO3 от 5 

до 45 %; MgCO3 менее 15 %) и марганцево-смешаннокарбонатные 

(FeCO3 от 45 до 95 %; CaCO3 менее 35 %; MgCO3 менее 25 %; MnCO3 

более 2,5 %) макроконкреции, кальцийкарбонатные (FeCO3 менее 

25 %; CaCO3 более 70 %; MgCO3 менее 10 %) мегаконкреции. На меж-

слойковых поверхностях присутствуют единичные отпечатки назем-

ных растений. Иногда встречаются отпечатки мелких корневых систем 

в прижизненном положении и единичные ходы беспозвоночных. 

Это осадки, образовавшиеся ранее и ставшие материнской поро-

дой (горизонт С) субаэральных почв.  Разрушение растительной орга- 
 

 

 



 85 

 
 

Рис. 3.32. Литотип eb 

Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, куликовский горизонт (P3): а – скв. СС-11, 
глубина 197 м, обр. СС-11/15; б – скв. СС-11, глубина 112 м, обр. СС-11/8а; в – скв. СС-12, 

глубина 244 м, обр. СС-12/21. 

 

ники и зеленый оттенок породы, вероятно, связаны с окислением в 

зоне периодической аэрации, а повышенная доля карбоната кальция в 

конкрециях указывает на щелочную реакцию грунтовых растворов. 
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Г л а в а  4  

СЛОИ – СИСТЕМЫ ЛИТОТИПОВ 

 

4.1. Общие замечания 

В ситуации, когда слои широко используются в качестве основ-

ных единиц описания геологических разрезов и имеют статус геологи-

ческих тел, общие механизмы формирования которых выявлены [15, 

97], кажется странным, что до настоящего времени отсутствуют их 

типизации и систематики. Такое положение дел можно объяснить дву-

мя обстоятельствами. Первое связано с представлениями о том, что в 

стратисфере нет объективно существующих естественных геологиче-

ских тел [108] и процедура выделения слоев всегда условна и субъек-

тивна [68]. Парадоксально, что Г. П. Леонов, определяя слои как эле-

ментарные геологические тела, которые представляют собой трехмер-

ные сильно уплощенные линзы, чуть ниже констатирует, что слои «не 

представляют собой…каких-либо однозначно понимаемых, опреде-

ляющихся объективными данными единиц стратиграфического иссле-

дования» [68, с. 24]. Естественно, что при таком понимании сущности 

исходного элемента описания разрезов разработка типизации и систе-

матики слоев должна рассматриваться как совершенно бессмысленное 

занятие. Следствием подобных взглядов является невозможность уни-

фикации описаний последовательностей слоев, что заметно снижает 

возможности сопоставления разрезов, изученных разными исследова-

телями. Вторым обстоятельством, препятствующим созданию типиза-

ции слоев, является широко распространенное мнение о том, что по-

нятия «порода» и «слой» по существу тождественны. Попытку их 

разделения, предпринятую Ю. Н. Карогодиным [58], В. Н. Шванов 

именует схоластикой, «поскольку не может быть пород без тел, а в 

осадочных толщах – породы – это, прежде всего, слои» [139, с. 31]. 

Следуя этой логике, при разработке литолого-генети-ческих типизаций 

пород обычно среди прочих используют признаки геологических тел: 

характеристику межслоевых поверхностей, мощность и морфологию 

слоев. Однако практика применения таких типизаций при полевом 

изучении геологических разрезов показывает, что, как правило, между 

двумя отчетливо выраженными межслоевыми швами удается выделить 

не один литолого-генетический тип, а вертикальный ряд литотипов, 

постепенно сменяющих друг друга и образующих единое геологиче-

ское тело – слой. Отметим, что такая ситуация полностью согласуется 

с представлениями о слоеобразовании, как о растянутом во времени 

процессе [15], имеющем начальную, среднюю и финальную фазы, в 
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течение которых формируются осадки, более или менее отличающиеся 

по комплексу генетических признаков, т. е. разные литотипы. 

В этой работе слои рассматриваются как простейшие естествен-

ные геологические тела надпородного уровня организации, которые 

представляют собой системы родственных литотипов, ограниченные 

межслоевыми швами. Такой подход определяет возможность и целе-

сообразность разработки структурно-генетической типизации слоев. 

Ее критериями являются набор и пространственные взаимоотношения 

литолого-генетических типов пород, образующих геологическое тело, 

а также морфология ограничивающих его поверхностей. 

Конечно, весьма существенной и ценной для практики частью ти-

пизации слоев может быть их форма. Однако, как правило, такие дан-

ные отсутствуют, так как их получение сопряжено с необходимостью 

послойной корреляции множества разрезов на площади, сопоставимой 

с размерами слоя, или/и с возможностью использовать результаты де-

тальных геофизических исследований. Кроме того, этот параметр все-

гда будет прогнозным, а не диагностическим, ибо при изучении обна-

жения или керна скважины невозможно установить форму слоя. 

Итак, типизация слоев выполняется на основе анализа вертикаль-

ных сечений, представленных в обнажениях и керне скважин. Ее ос-

новным таксоном является «структурно-генетический тип слоя» – 

понятие, относящееся к множеству слоев, сложенных одинаковым на-

бором родственных по условиям накопления литолого-генетических 

типов пород, которые закономерно структурированы и ограничены 

близкими по морфологии межслоевыми поверхностями. Поскольку 

структура слоя, как и любого другого геологического тела, меняется в 

пространстве, ее особенности можно охарактеризовать идеальной 

(полной) вертикальной последовательностью литотипов и профилем, 

отражающим закономерные изменения набора литотипов по латерали. 

Составление структурного профиля слоя базируется на генетической 

интерпретации наблюдаемых в разрезах отклонений набора литотипов 

от идеальной последовательности. Эта процедура позволяет разделить 

слой на катены, т. е. установить латеральный ряд одновозрастных, но 

отличающихся по набору литотипов фаций. 

В процессе разработки типизации слоев удается получить новую 

генетическую информацию, по сравнению с интерпретациями спосо-

бов накопления литотипов, поскольку возникает возможность перейти 

к реконструкции эволюции процессов осадконакопления и сделать 

заключение о повышении (трансгрессии) или понижении (регрессии) 

относительного уровня моря во время формирования слоя каждого 

типа. Таким образом, структурно-генетическое исследование слоев 
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создает основу для перехода к анализу следующего надслоевого уров-

ня организации геологических тел. 

 

4.2. Структурно-генетические типы слоев эпиконтиненталь-

ных терригенных сероцветных формаций 

Анализ последовательностей литотипов в разрезах верхнего па-

леозоя Таймырского, Тунгусского и Печорского бассейнов позволил 

установить 20 структурно-генетических типов слоев, которым при-

своены буквенно-цифровые индексы (табл. 4.1). 
Таблица 4.1 

Структурно-генетические типы слоев эпиконтинентальных терригенных 

сероцветных формаций 

 

Индекс 

 

Краткая характеристика 

 

Структурная формула 

Ход процесса 

накопления 

слоя 

1 2 3 4 

XA Алевро-пелитовый слой с ми-

нимальным размером частиц в 

средней части 

bb→ xa-2→ xa-1→ 

xa-2→ bb 

Трансгрессивно-

регрессивный 

XB-I Алтернитовый слой с общим 
увеличением гранулометриче-

ского состава к кровле 

(xc-1→ xb-2→ xb-1) × 

n 

Регрессивный 

XB-II Алтернитовый слой с общим 
уменьшением гранулометри-

ческого состава к кровле 

(xc-1→ xb-2→ xb-1) × 
n 

Трансгрессив-
ный 

XC-I Псаммитовый слой с градаци-
онным уменьшением грану-

лометрического состава к 

кровле 

xc-2→ xc-1→ bc Регрессивный 

XC-II Псаммито-псефитовый слой с 
градационным уменьшением 

гранулометрического состава 

к кровле 

xc-3→ xc-2 Регрессивный 

YB-I Алтернитовый слой с общим 

увеличением гранулометрии 

от подошвы к кровле 

(yc-1→ yb-2 → yb-1) × 

n 

Регрессивный 

YB-II Алтернитовый слой с общим 
уменьшением гранулометри-

ческого состава к кровле 

(yc-1→ yb-2 → yb-1) × 

n 

Трансгрессив-
ный 

YC-I Псаммитовый слой с общим 
увеличением гранулометриче-

ского состава к кровле 

xc-2→ yc-1 → bc Регрессивный 

YC-II Псаммитовый слой с умень-

шением гранулометрического 
состава к кровле 

yc-4→ yc-1 → bc Трансгрессив-

ный 

YC-III Псаммитовый слой с макси-

мальным размером частиц в 
средней части 

yc-2→ yc-3 → yc-2→ 

sc 

Трансгрессивно-

регрессивный 
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Окончание табл. 4.1 

1 2 3 4 

YC-IV Псаммитовый слой с умень-

шением гранулометрического 
состава к кровле 

yc-5→ yc-3→ yc-2→ 

sc 

Регрессивный 

ZA-I Алевро-пелитовый слой с уве-

личением гранулометрическо-
го состава к кровле 

za-1→ za-2→ za-3 Трансгрессив-

ный 

ZA-II Алевро-пелитовый слой с ми-

нимальным размером частиц в 

средней части 

za-3→ za-2→ sb→ sa Регрессивный 

ZB-I Алтернитовый слой с общим 

увеличением гранулометриче-

ского состава к кровле 

(zb-1→ zb-2→ yc-2→ 

zb-2→ zb-1) × n 

Трансгрессив-

ный 

ZB-II Алтернитовый слой с общим 
сокращением гранулометри-

ческого состава к кровле 

(zb-1→ zb-2→ yc-2→ 

zb-2→ zb-1) × n 

Регрессивный 

ZC Псаммитовый слой с общим 
сокращением гранулометри-

ческого состава к кровле 

zc→ sc→ sa Регрессивный 

KG Слой угля sg Регрессивный 

KB-I Алтернитовый слой с общим 
уменьшением гранулометри-

ческого состава к кровле 

fb→ sb→ sa Регрессивный 

KB-II Алтернитовый слой с общим 

уменьшением гранулометри-
ческого состава к кровле 

eb→ ea Регрессивный 

KC Псаммитовый слой с умень-

шением гранулометрического 
состава к кровле 

fc-3→ fc-2→ fc-1→ sc Регрессивный 

 

Особенности строения каждого типа, в сжатом виде, отражает 

структурная формула, в которой представлена идеальная (полная) вер-

тикальная последовательность литотипов (например, xc-2→ xc-1→ bc). 

Если литотипы в пределах слоя образуют многократно повторяющиеся 

последовательности (циклиты), структурная формула имеет вид (yc-

1→ yb-2 → yb-1) × n. 

Систематика структурно-генетических типов слоев (табл. 4.2) по-

строена с использованием подходов, которые мало отличаются от 

принципов, реализованных при систематике литолого-генетических 

типов пород. Слои объединены в комплексы открытого глубоководно-

го шельфа, открытого мелководного шельфа, закрытого мелководного 

шельфа и прибрежной равнины (горизонтальные ряды табл. 4.2), в 

пределах которых выделены группы – алевро-пелитовая, алтернитовая 

и псаммито-псефитовая (вертикальные ряды табл. 4.2). Особую группу 

«гумолиты» комплекса прибрежной равнины образуют фитогенные 

слои угля. 
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Таблица 4.2 

Систематика структурно-генетических типов слоев эпиконтинентальных 

терригенных сероцветных формаций 

Группа  

Комплекс Гумолиты 

(G) 

Пелиты и 

алевриты (A) 

Алтерниты 

(B) 

Псаммиты и 

псефиты (C) 

Глубоководного 
шельфа (X) 

– XA XB-I, XB-II XC-I, XC-II 

Открытого мел-

ководья (Y) 

– – YB-I, YB-II YC-I, YC-II, 

YC-III, YC-IV 

Изолированного 
мелководья (Z) 

– ZA-I, ZA-II ZB-I, ZB-II ZC 

Прибрежной 

равнины (K) 
KG – KB-I, KB-II KC 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Условные обозначения к литологическим колонкам и профилям 

1–3 – структурные группы пород: 1 – пелиты и алевриты, 2 – альтерниты, 3 – псаммиты 

и псефиты; 4, 5 – включения: 4 – галька и гравий местных пород (интракласты), 5 – галь-
ка и гравий экзотических пород (экстракласты); 6–9 – конкреции и другие новообразо-

вания: 6 – карбонатные макроконкреции, 7 – карбонатные мегаконкреции, 8 – стяжения 

и тонкая вкрапленность сульфидов, 9 – выделения глауконита;  10–21 – текстуры: 
10 – градационная, 11 – горизонтальная слойчатость, 12 – волнистая  слойчатость,  13 – 

волнистое градационное чередование, 14 – линзовидно-полосчатое чередование, 15 – 

волнистое маятниковое чередование, 16 – косая разнонаправленная слойчатость, 17 – 
косая однонаправленная слойчатость, 18 – текстуры биотурбации, 19 – текстуры ополза-

ния и взмучивания, 20 – знаки ряби, 21 – комковатая и остроугольно-комковатая отдель-

ность; 22–24 – ихнофоссилии: 22 – следы жизнедеятельности внутри осадка; 23 – следы 
жизнедеятельности на межслойковых поверхностях, 24 – «постройки» на межслойковых 

поверхностях (Zoophycos, Rhizocorallium и др.); 25–30 – органические остатки: 25 – мор-

ская фауна, 26 – эвригалинная фауна, 27 – корневые системы in situ, 28 – листья и стебли 
наземных растений, 29 – мелкие фрагменты растений (детрит, сечка, аттрит), 30 – фраг-

менты стволов наземных растений; 31–35 – межслоевые поверхности: 31 – горизонталь-

ная, 32 – волнистая без следов размыва, 33 – волнистая со следами размыва, 34 – неров-
ная с текстурами просадок и знаками течений, 35 – бугристая. 
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Отложения шельфа 

Комплекс открытого глубоководного шельфа (X) 

Группа алевро-пелиты (A) 

Тип XA (рис. 4.1, 4.2). 

Структурная формула: bb→ xa-2→ xa-1→ xa-2→ bb. 
 

 
 

Рис. 4.2. Тип слоев XA 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б – слои XA (снизу 

вверх: слой 85, слой 87, слой 89/92 ) в обн. ТЮ-1 среднего каньона р. Табью, Северо-
Восточный Пай-Хой, лиурьягинская свита (P1lj). 

 

Алевро-пелитовый слой с гранулометрическим минимумом в 

средней части, которую образует аргиллит типа xa-1. Верхняя и ниж-

няя части слоя сложены алевритистым аргиллитом с лентами извест-

ковистого алевролита (литотип xa-2). У подошвы и кровли эти породы 

обычно биотурбированы (литотип bb). По всему слою встречаются 

мелкие желваковые стяжения и тонкая вкрапленность сульфидов. При-

сутствуют единичные остатки морского планктона и нектона, редкий 

мелкий детрит бентоса. Подошва и кровля горизонтальные, но часто 

нарушены биотурбациями. Мощность до 20 м. 

Формирование слоя происходило в результате трансгрессивно-

регрессивного этапа развития процессов осадконакопления на участ-
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ках шельфа, расположенных ниже базы волнений (зона X). Постепен-

ное сокращение количества и мощности градационных алевритовых 

слойков в нижней части слоя, вероятно, вызвано подъемом уровня мо-

ря и увеличением расстояния до мелководной области мобилизации 

материала мутьевых потоков. Средняя фаза формирования слоя, в те-

чение которой доминировало осаждение пелитов из взвеси, протекала 

в анаэробной среде и связана с максимумом трансгрессии. На финаль-

ной фазе, реализовывавшейся при падении уровня моря, происходило 

повышение влияния гравитационных потоков. В начале и конце слое-

накопления осадок интенсивно перерабатывал бентос, что свидетель-

ствует об удовлетворительной аэрации придонных вод. 
 

 
 

Рис. 4.3. Латеральные изменения слоя XA 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

По направлению к бровке шельфа за счет ухудшения аэрации 

придонных вод следует ожидать выклинивания биотурбитов (литотип 

bb). Затем сокращение доли алевритового материала, транспортируе-

мого мутьевыми потоками, приведет к выклиниванию литотипов xa-2 

и в дистальной части слоя будет представлен только литотип xa-1. При 

этом в нижней части слоя за счет возникновения дефицита терриген-

ного материала во время трансгрессии градационные слойки алевритов 

исчезнут раньше. По направлению к берегу, благодаря приближению к 

области питания мутьевых потоков, литотип xa-1 выклинится, а коли-

чество и мощность алевритовых лент будут возрастать (литотипы xa-

2). Одновременное улучшение аэрации придонных вод приведет к ин-

тенсивной переработке осадков бентосом и увеличению доли литоти-

пов bb. Рассмотренные изменения структуры слоя XA позволяют раз-

делить его на пять катен (рис. 4.3), каждая из которых характеризуется 



 93 

особой структурной формулой: первая (дистальная) – xa-1, вторая – 

xa-1→ xa-2, третья – xa-2→ xa-1→ xa-2; четвертая (с полным набором 

литотипов) – bb→ xa-2→ xa-1→ xa-2→ bb и пятая (проксимальная) – 

bb→ xa-2→ xa-2→ bb. 

Группа алтерниты (B) 

Тип XB-I (рис. 4.4). 

Структурная формула: (xc-1→ xb-2→ xb-1) × n. 
 

 
 

Рис. 4.4. Тип слоев XB-I 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б, в – слой XB-I (слой 
62/79) в обн. ТЮ-1 среднего каньона р. Табью, Северо-Восточный Пай-Хой, лиурьягин-
ская свита (P1lj): б – общий вид, в – фрагмент. 

 

Алтернитовый слой с общим увеличением размера частиц от по-

дошвы к кровле. Состоит из многократно повторяющихся (до 50 раз) 

тонких (5–30 см), невыдержанных по латерали псаммито-алевро-

пелитовых циклитов (рис. 4.4, в). Для каждого циклита характерно 

уменьшение гранулометрического состава от подошвы к кровле. Их 

основание сложено тонкозернистым известковистым песчаником xc-1 

с текстурами взмучивания и оползания. К верху песчаник сменяет бо-

лее или менее многочисленная (от 2 до 20) серия тонких (1–10 см) лен-

товидных слойков, в пределах которых алевролит градационно пере-

ходит к верху в аргиллит. В нижней части этой серии доминирует 
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алевритовая составляющая (литотип xb-2), а в верхней пелитовая (ли-

тотип xb-1). Встречаются редкие рассеянные по породе остатки мор-

ского бентоса, присутствует тонкий растительный шлам. Единичные 

ихнофоссилии представлены «следами бегства». В пределах слоя, сни-

зу вверх, наблюдаются постепенное увеличение мощности нижней 

псаммитовой части циклитов и сокращение доли алевро-пелитов. По-

дошва слоя неровная, осложненная текстурами просадок и знаками 

течений, кровля – пологоволнистая, обычно со следами размыва. 

Мощность до 15 м. 

Очевидно, накопление слоя происходило в пределах открытого 

шельфа, ниже базы воздействия волн (зона X), за счет быстрого и мно-

гократного накопления инъекций вещества, мобилизуемого на мелко-

водье штормами и перемещаемого мутьевыми потоками. Грануломет-

рический состав осаждающегося материала и частота инъекций, веро-

ятно, связаны с периодическими изменениями силы волнений на фоне 

общего падения относительного уровня моря, т. е. развития регрессии. 
 

 
 

Рис. 4.5. Латеральные изменения слоя XB-I 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

По направлению к центру бассейна за счет удаления от мелковод-

ной области мобилизации терригенного материала следует ожидать 

выклинивания песчаных слойков (литотип xc-1). Затем сокращение 

доли алевритов приведет к замещению алтернитового слоя XB-I верх-

ней (регрессивной) частью алевро-пелитового слоя XA. По направле-

нию к берегу следует ожидать увеличение доли псаммитов и выклини-

вание алевро-пелитовых слойков (литотип xb-1). Проксимальная часть 

слоя, очевидно, примыкает к пескам подножья прибрежного склона. 

Описанные изменения структуры слоя позволяют разделить его на три 

катены (рис. 4.5): первая (дистальная) – (xb-2→ xb-1) × n, вторая (цен-
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тральная с полным набором литотипов) – (xc-1→ xb-2→ xb-1) × n и 

третья (проксимальная) – (xc-1→ xb-2) × n. 

Тип XB-II (рис. 4.6). 

Структурная формула: (xc-1→ xb-2→ xb-1) × n. 
 

 
 

Рис. 4.6. Тип слоев XB-II 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1.); б – слой XB-II в кер-
не скв. СС-14, интервал 292–297 м, бассейн р. Сырадасай, Западный Таймыр, турузов-

ский горизонт (C3); в – циклит с последовательностью литотипов xc-1→ xb-2→ xb-1 – 
элементарная ячейка слоя XB-II, обр. 2795+0,7, скв. ИТ-1, глубина 2796 м, о. Колгуев, 

артинский ярус (P1). 

 

Алтернитовый слой с общим уменьшением размера частиц от по-

дошвы к кровле. Состоит из многократно повторяющихся циклитов 

(рис. 4.6, в), аналогичных описанным для типа XB-I. В отличие от по-

следнего, здесь снизу вверх постепенно увеличивается мощность алев-

ро-пелитовых слойков за счет сокращения доли нижней песчаной час-

ти циклитов. Подошва слоя неровная, осложненная текстурами проса-

док и знаками течений, кровля – горизонтальная. Мощность до 10 м. 

Слоеобразование происходило в пределах открытого шельфа ни-

же базы волнений (зона X) за счет быстрого и многократного накопле-

ния инъекций терригенного вещества, мобилизуемого волнениями на 

мелководье и перемещаемого мутьевыми потоками. Общее сокраще-



 96 

ние доли псаммитового материала, вероятно, отражает повышение 

относительного уровня моря, т. е. развитие трансгрессии. 
 

 
 

Рис. 4.7. Латеральные изменения слоя XB-II 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

По направлению к центру бассейна за счет удаления от мелковод-

ной области мобилизации терригенного материала следует ожидать 

выклинивания песчаных слойков (литотип xc-1). Затем сокращение 

доли алевритов приведет к замещению алтернитового слоя XB-I ниж-

ней (трансгрессивной) частью алевро-пелитового слоя XA. По направ-

лению к берегу можно ожидать увеличение доли псаммитов и выкли-

нивание алевро-пелитовых слойков (литотип xb-1). Проксимальная 

часть слоя, очевидно, примыкает к пескам подножья прибрежного 

склона. Вариации структуры слоя позволяют разделить его на три ка-

тены (рис. 4.7): первая (дистальная) – (xb-2→ xb-1) × n, вторая (цен-

тральная с полным набором литотипов) – (xc-1→ xb-2→ xb-1) × n и 

третья (проксимальная) – (xc-1→ xb-2) × n. 

Группа псаммиты и псефиты (C) 

Тип XC-I (рис. 4.8). 

Структурная формула: xc-2→ xc-1→ bc. 

Псаммитовый слой с общим градационным уменьшением размера 

частиц от подошвы к кровле. Основание образует мелко-тонко-

зернистый песчаник типа xc-2. Здесь присутствуют градационно по-

строенные захоронения перемещенных остатков морской фауны и 

мелкая галька известковисто-глинистых пород. Характерны текстуры 

оползания. Выше залегает тонкозернистый песчаник типа xc-1, содер-

жащий рассеянный в породе редкий мелкий и средний детрит морско-

го бентоса. Концентрация примеси пелитового материала заметно воз-

растает снизу вверх. В прикровельной части песчаник глинистый, со 
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слабо перемещенными остатками морского бентоса, интенсивно био-

турбированный (литотип bc). Здесь присутствуют «постройки» Zoo-

phycos и Rhyzokorallium. Подошва слоя неровная, осложненная тексту-

рами просадок и ходами илоедов, кровля – бугристая, часто нарушен-

ная биотурбациями. Мощность до 3 м. 
 

 
 

Рис. 4.8. Тип слоев XC-I 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б – слои XC-I (86 – 
внизу, 88 – вверху) в обн. ТЮ-1 среднего каньона р. Табью, Северо-Восточный Пай-

Хой, лиурьягинская свита (P1lj); в – слой XC-I (слой 14/15) в обн. К-1, среднее течение 
р. Кожим, Северное Приуралье, кожимская свита (Р1kj). 

 

Образование слоя происходило на участках открытого шельфа, 

расположенных ниже базы волнений (зона X) в результате инъекции 

псаммитового материала, который мобилизовался во время шторма с 

песчаных участков дна, обильно заселенных морским бентосом (зона 

Y) и транспортировался на более низкий батиметрический уровень 

мутьевым потоком. Его сила постепенно ослабевала, размер оседав-

ших частиц уменьшался, а скорость седиментации падала. При пре-

кращении поступления материала из прибрежной зоны возникала по-
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верхность ненакопления – медленно заиливающееся песчаное дно, 

которое заселял и перерабатывал морской бентос. Мобилизация пес-

чаного материала, вероятно, является следствием перестройки донного 

профиля путем «срезания» дистальной части прибрежного склона на 

начальном этапе падения уровня моря, т. е. в начале регрессии. 
 

 
 

Рис. 4.9. Латеральные изменения слоя XC-I 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 
 

По направлению к центру бассейна за счет роста глубины и ухуд-

шения аэрации придонных вод будет сокращаться степень переработ-

ки осадков морским бентосом (выклинивание литотипа bc). Одновре-

менно, благодаря увеличению расстояния до мелководной области 

мобилизации материала, следует ожидать уменьшения доли крупных 

обломков в основании слоя, т. е. выклинивание литотипа xc-2. Таким 

образом, в дистальной части слоя будет представлен только литотип 

xa-1. По направлению к берегу можно ожидать увеличение доли круп-

ных обломков и выклинивание литотипа xa-1. Проксимальная часть 

слоя, очевидно, примыкает к пескам подножья прибрежного склона. 

Описанные латеральные изменения позволяют разделить слой на че-

тыре катены (рис. 4.9): первая (дистальная) – xa-1, вторая – xa-1→ bc, 

третья (с полным набором литотипов) – xc-2→ xc-1→ bc и четвертая 

(проксимальная) – xc-2→ bc. 

Тип XC-II (рис. 4.10). 

Структурная формула: xc-3→ xc-2. 

Псаммито-псефитовый слой с градационным уменьшением гра-

нулометрического состава от подошвы к кровле, образованный слабо 

сгруженным средне-мелкогалечным интракластовым конгломератом 

типа xc-3. Наиболее плотная упаковка гальки известковистых глини-

сто-алевритовых пород и крупных фрагментов морской фауны наблю-

дается в нижней части слоя. К верху заметно возрастает доля песчано-

глинистого матрикса и мелкого детрита (литотип xc-2). Характерны 

тонкая вкрапленность и мелкие желваковые стяжения сульфидов. 
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Нижний контакт неровный, эрозионный. В удачных сечениях наблю-

даются неглубокие (0,1–1,5 м) U-образные врезы в подстилающие от-

ложения. Верхний контакт субгоризонтальный или мелкобугристый. 

Мощность до 1,5 м. 
 

 
 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Тип слоев XC-II 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на 
рис. 4.1); б – слой XC-II в керне скв. СС-5, интервал 286,8–

287,1 м, обр. СС-5/74, бассейн р. Сырадасай, Западный Таймыр, 
турузовский горизонт (C3). 

 
 

Слои этого типа формировались в пределах открытого шельфа 

ниже базы воздействия волн (зона X), благодаря выносу алевро-

пелитового материала придонными течениями и увеличению концен-

трации фрагментов известковистых пород (карбонатных конкреций) и 

детрита морской фауны. В результате этот перлювий заполнял русла 

верхней части турбидитных каньонов у бровки континентального 

склона. Появление таких слоев в разрезе можно рассматривать в каче-

стве индикатора высокого стояния уровня моря, т. е. трансгрессии. 
 

 
 

Рис. 4.11. Латеральные изменения слоя XC-II 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 



 100 

По направлению к бровке шельфа можно ожидать увеличения до-

ли псефитовой составляющей. В результате в дистальной части будет 

представлен только литотип xc-3, а в проксимальной – лишь xc-2. Эти 

изменения позволяют разделить слой на три катены (рис. 4.11): пер-

вая (дистальная) – xc-3, вторая (центральная с полным набором лито-

типов) – xc-3→ xc-2 и третья (проксимальная) – xc-2. 

 

Комплекс открытого мелководного шельфа (Y) 

Группа алтерниты (B) 

Тип YB-I (рис. 4.12). 

Структурная формула: (yc-1→ yb-2 → yb-1) × n. 
 

 
 

Рис. 4.12. Тип слоев YB-I 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б – фрагмент слоя 
YB-I (слой 137) в обн. К-1 , среднее течение р. Кожим, Северное Приуралье, кожимруд-

ницкая свита (P1-2kr); в – фрагмент слоя YB-I (слой 237/238) в обн. ТЮ-1, средний кань-
он р. Табью, Северо-Восточный Пай-Хой, табьюская свита (P2tb). 

 

Алтернитовый слой с общим увеличением гранулометрического 

состава от подошвы к кровле. Состоит из многократно повторяющихся 
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(до 30 раз) тонких (5–70 см) линзовидных псаммито-алевро-пелитовых 

циклитов, которые характеризуются общим уменьшением размера 

частиц от подошвы к кровле (рис. 4.12, в). От циклитов, образующих 

слои XB-I и XB-II, их отличает отсутствие градационных текстур. 

Нижнюю часть циклитов образует известковистый тонкозернистый 

песчаник типа yc-1 с волнистой слойчатостью, намечаемой глинисты-

ми линзовидными намывами (флазерами). Здесь иногда присутствует 

мелкая единичная уплощенная галька глинисто-алевритовых пород. 

Крайне редко встречаются рассеянные в породе единичные умеренно и 

сильно перемещенные остатки морского бентоса. Верхняя часть цик-

литов образована тонким (1–2 см) многократным линзовидно-поло-

счатым чередованием слойков тонкозернистого песчаника, алевролита 

и аргиллита. При этом в нижней части доминирует алевритовая сос-

тавляющая (литотип yb-2), а в верхней пелитовая (литотип yb-1). В 

алевритистых аргиллитах иногда встречаются единичные раковины 

мелких двустворчатых моллюсков в положении, близком к прижиз-

ненному. В пределах слоя, снизу вверх, наблюдается постепенное уве-

личение мощности псаммитовой части циклитов за счет сокращения 

доли их алевро-пелитов. Повсеместно присутствуют разнонаправлен-

ные ходы илоедов, мелкий и средний растительный детрит, знаки ря-

би. Пологоволнистые эрозионные границы слоя часто осложнены тек-

стурами просадок и нарушены биотурбациями. Мощность до 10 м. 
 

 
 

Рис. 4.13. Латеральные изменения слоя YB-I 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

Накопление слоя происходило в пределах открытого шельфа в зо-

не эффективного воздействия волнений (зона Y), благодаря штормо-

вой мобилизации вещества у берега и его сортировке под действием 

возвратно-поступательных движений придонных вод (слабые волне-

ния, приливы и отливы). При этом возникала серия небольших под-
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водных песчаных валов, между которыми располагались заиливаю-

щиеся впадины (зона «лоскутных песков»). Подвижность этой систе-

мы и высокая скорость осадконакопления, в сочетании с опреснением, 

вероятно, препятствовали заселению дна такими формами морского 

бентоса как мшанки, криноидеи и брахиоподы. Увеличение доли пес-

чаной составляющей вверху слоя указывает на обмеление акватории 

при развитии регрессии. 

По направлению к центру бассейна за счет увеличения глубины и 

снижения гидродинамики следует ожидать выклинивания песчаных 

слойков (литотип yc-1). Затем сокращение доли алевритов приведет к 

замещению алтернитового слоя YB-I верхней (регрессивной) частью 

алевро-пелитового слоя XA. По направлению к берегу доля псаммитов 

будет возрастать, а алевро-пелитовые слойки выклиниваться (литотип 

yb-1). Проксимальная часть слоя, очевидно, примыкает к пескам при-

брежной области бассейна. Описанные изменения слоя позволяют раз-

делить его на три катены (рис. 4.13): первая (дистальная) – (yb-2 → 

yb-1) × n, вторая (центральная с полным набором литотипов) – (yc-1→ 

yb-2 → yb-1) × n и третья (проксимальная) – (yc-1→ yb-2) × n. 

Тип YB-II (рис. 4.14). 

Структурная формула: (yc-1→ yb-2 → yb-1) × n. 

Алтернитовый слой с общим уменьшением гранулометрического 

состава от подошвы к кровле. Он, как и слой YB-I, состоит из много-

кратно повторяющихся (до 30 раз) тонких (5–50 см), линзовидных 

псаммито-алевро-пелитовых циклитов, в которых представлена после-

довательность литотипов yc-1→ yb-2 → yb-1. Однако здесь, снизу 

вверх, постепенно сокращается мощность псаммитовой части цикли-

тов, а доля алевро-пелитов растет. Повсеместно присутствуют разно-

направленные ходы илоедов, мелкий и средний растительный детрит, 

знаки ряби. Иногда в прикровельной части слоя встречаются переме-

щенные остатки морского бентоса. Подошва слоя пологоволнистая, 

кровля – горизонтальная. Мощность до 8 м. 

Очевидно, формирование слоя происходило в пределах открытого 

шельфа в зоне эффективного воздействия волнений (зона Y), благода-

ря которым возникала серия небольших подводных песчаных валов, 

между которыми располагались заиливающиеся впадины (зона «лос-

кутных песков»). Уменьшение доли псаммитовой составляющей к 

верху слоя указывает на снижение динамики придонных вод, которое 

можно объяснить увеличением глубины акватории вследствие транс-

грессии. 
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Рис. 4.14. Тип слоев YB-II 

а – общая характеристика (условные 
обозначения см. на рис. 4.1); б – слой YB-II

(слой 137) в керне скв. СС-4, интервал 226–

229 м, бассейн р. Сырадасай, Западный 
Таймыр, быррангский горизонт (P1).  

 

 

 
 

Рис. 4.15. Латеральные изменения слоя YB-II 
а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 
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По направлению к центру бассейна за счет увеличения глубины 

песчаные слойки литотипа yc-1 будут выклиниваться. Затем сокраще-

ние доли алевритов приведет к замещению алтернитового слоя YB-II 

нижней (трансгрессивной) частью алевро-пелитового слоя XA. По на-

правлению к берегу доля псаммитов возрастет, а алевро-пелитовые 

слойки литотипа yb-1 выклинятся. Проксимальная часть слоя, очевид-

но, примыкает к пескам прибрежной области бассейна. Вариации 

структуры слоя позволяют разделить его на три катены (рис. 4.15): 

первая (дистальная) – (yb-2 → yb-1) × n, вторая (центральная с полным 

набором литотипов) – (yc-1→ yb-2 → yb-1) × n и третья (проксималь-

ная) – (yc-1→ yb-2) × n. 

Группа псаммиты и псефиты (C) 

Тип YC-I (рис. 4.16). 

Структурная формула: xc-2→ yc-1 → bc. 

Псаммитовый слой с общим увеличением размера обломков от 

подошвы к кровле. Нижнюю часть образует глинистый плохо сортиро-

ванный мелко-тонкозернистый песчаник типа xc-2 с текстурами взму-

чивания, оползания и подворота слойков (рис. 4.16, г). Характерны 

единичные рассеянные неориентированные остатки морского бентоса 

и мелкая уплощенная галька глинисто-алевритовых пород. Большая 

средняя часть слоя представлена песчаником типа yc-1. Здесь, снизу 

вверх, тонкозернистые разности постепенно сменяются мелко- и сред-

незернистыми. Часто проявлена волнистая, реже косая разнонаправ-

ленная и мульдообразная слойчатость. Присутствуют линзовидные 

скопления (рис. 4.16, в) или рассеянные по породе остатки морского и 

эвригалинного бентоса, мелкий растительный детрит, ходы илоедов. В 

прикровельной части, на межслойковых поверхностях, разделенных 

тончайшими намывами алевритистого аргиллита, встречаются еди-

ничные целые слабо перемещенные раковины двустворок и брахио-

под, членики криноидей; единичные мелкие уплощенные гальки гли-

нисто-алевритовых пород; «постройки» Laevicyclus (рис. 4.16, б), 

Rhizocorallium, Zoophycos; знаки ряби. Прикровельная часть слоя 

обычно интенсивно биотурбирована (литотип bc). Подошва неровная, 

со следами просадок, кровля – либо бугристая, представляющая собой 

поверхность ненакопления, либо волнистая с признаками эрозии 

большей или меньшей верхней части слоя. Мощность до 5 м. 

Процесс формирования слоев этого типа можно разделить на три 

этапа. Вначале тонкий псаммитовый материал доставлялся в зону Y из 

прибрежных, возможно опресненных, областей и в связи с большой 

скоростью седиментации не успевал сортироваться волнениями. Даль-

нейшее поступление все более крупнозернистых песков сопровожда-
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лось замедлением скорости осадконакопления и усилением сорти-

рующего влияния волновых процессов. На финальном этапе скорость 

осадконакопления заметно падала, и прикровельная часть слоя форми-

ровалась в результате многократного перемыва уже накопившегося 

осадка высокодинамичными нормально солеными водами. На участках 

песчаного дна поселялся морской бентос и биотурбировал приповерх-

ностную зону осадка. Такая последовательность могла возникнуть за 

счет выдвижения, отмирания и волновой переработки дельтовой лопа-

сти и свидетельствует о падении относительного уровня моря, т. е. о 

регрессии. 
 

 

Рис. 4.16. Тип слоев YC-I 

а – общая характеристика (условные обозна-

чения см. на рис. 4.1); б – следы жизне-
деятельности в верхней части слоя YC-I, слой 

132, обн. К-1, среднее течение р. Кожим, 

Северное Приуралье, кожимрудницкая свита 
(P1-2kr); в – линзовидное скопление детрита 

морской фауны в средней части слоя YC-I, 

слой 122, обн. ТЮ-1 среднего каньона р. Табью, 
Северо-Восточный Пай-Хой, табьюская свита 

(P2tb); г – текстуры взмучивания и оползания в 

основании слоя YC-I, слой 140, обн. К-1, 
среднее течение р. Кожим, Северное Приура-

лье, кожимрудницкая свита (P1-2kr). 

 

 
 

Дистальную часть слоя, формировавшуюся у подножья склона 

дельты, вероятно, образует только литотип xc-2. В средней части пред-

ставлен полный набор литотипов. Проксимальную часть, формиро-

вавшуюся  у берега, эродировали  потоки дельтовых проток и  интен- 
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Рис. 4.17. Латеральные изменения слоя YC-I 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

сивно перерабатывали волнения. В связи с этим здесь в кровле фикси-

руется эрозионная поверхность и отсутствуют осадки, переработанные 

бентосом (литотип bc). Таким образом, в составе слоя можно выделить 

три катены (рис. 4.17): первая (дистальная) – xc-2, вторая (центральная 

с полным набором литотипов) – xc-2→ yc-1 → bc и третья (прокси-

мальная) – xc-2→ yc-1. 

Тип YC-II (рис. 4.18). 

Структурная формула: yc-4→ yc-1 → bc. 

Псаммитовый слой с гранулометрическим максимумом в нижней 

трети и минимумом у кровли. Основание образует песчаник от тонко- 

до мелкозернистого типа yc-4, со взмученной текстурой, уплощенны-

ми гальками глинисто-алевритовых пород, гнездовыми и линзовидны-

ми скоплениями остатков морской фауны и рассеянным в толще поро-

ды углефицированным растительным детритом. В средней части пес-

чаник мелкозернистый (иногда до среднезернистого) типа yc-1, с вол-

нистой, реже косой разнонаправленной слойчатостью. Здесь встре-

чаются линзовидные и гнездовые скопления детрита морского бентоса, 

единичные «постройки» Zoophycos, разнонаправленные ходы илоедов 

и зерна глауконита. В верхней части слоя песчаник тонкозернистый 

интенсивно биотурбированный типа bc. Характерны «постройки» 

Laevicyclus, Rhizocorallium, Zoophycos (рис. 4.18, г); повышенная гли-

нистость; захоронения слабо перемещенных остатков морской фауны 

и единичных фрагментов растений на межслойковых поверхностях; 

знаки ряби; выделения глауконита. Здесь же встречаются тонкие (до 

1 см) линзовидные слойки алевритистого аргиллита с захоронениями 

морской фауны в близком к прижизненному положении. Подошва 

слоя волнистая со следами размыва. Мелкобугристая кровля, часто 

нарушенная биотурбациями, представляет собой поверхность ненако-

пления. Мощность до 6 м. Слои встречаются по одиночке или обра-

зуют последовательности, насчитывающие до 5 однотипных слоев. В 
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последнем случае они отличаются меньшей мощностью и приподош-

венным гранулометрическим максимумом. 
 

 
 

Рис. 4.18. Тип слоев YC-II 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б – слой YC-II (слой 84) 
в обн. ТЮ-1 среднего каньона р. Табью, Северо-Восточный Пай-Хой, лиурьягинская 

свита (P1lj); в – слой YC-II в керне скв. СС-14, интервал 384–388 м, бассейн р. Сырада-

сай, Западный Таймыр, турузовский горизонт (C3); г – прикровельная часть слоя YC-II с 
«постройками» Zoophycos (вид сверху), слой 140, обн. ТЮ-1, среднего каньона р. Табью, 

Северо-Восточный Пай-Хой, табьюская свита (P2tb). 

 

Накопление слоя происходило на фоне повышения относительно-

го уровня моря (трансгрессия) в водах с нормальной соленостью и 

контролировалось волновыми процессами (зона Y). На начальных эта-

пах, в высокодинамичной среде, быстро накапливался материал, моби-

лизуемый из зон, заселенных морским бентосом. Затем скорость седи-

ментации снижалась и материал сортировался волнениями. Финальная 
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фаза слоеобразования, вероятно, протекала в дистальной части зоны Y, 

ниже базы слабых волнений. Здесь в условиях пониженной гидроди-

намики и дефицита кластического материала накопление осадков пе-

риодически прекращалось. При этом песчаное дно заселял и активно 

перерабатывал бентос. 
 

 
 

Рис. 4.19. Латеральные изменения слоя YC-II 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

В дистальной части слоя, накапливавшейся вдалеке от берега, в 

основании отсутствуют крупнозернистые осадки литотипа yc-4, а в 

верхней части фиксируется максимальная мощность биотурбитов (ли-

тотип bc). В проксимальной части, формировавшейся у уреза воды, 

максимальна доля крупных частиц (литотип yc-4), а литотип bc от-

сутствует из-за высокой скорости осадконакопления и последующей 

эрозии отложений. Это позволяет разделить слой на три катены 

(рис. 4.19): первая (дистальная) – yc-1 → bc, вторая (центральная с 

полным набором литотипов) – yc-4→ yc-1 → bc и третья (проксималь-

ная) – yc-4→ yc-1. 

Тип YC-III (рис. 4.20). 

Структурная формула: yc-2→ yc-3 → yc-2→ sc. 

Псаммитовый слой с гранулометрическим максимумом в средней 

части. Нижняя часть сложена тонкозернистым песчаником типа yc-2, с 

отчетливой тонкой полого- и мелковолнистой слойчатостью, намечае-

мой углисто-глинистыми намывами. Выше он постепенно переходит в 

мелко-среднезернистый песчаник типа yc-3, с пологой косой разнона-

правленной слойчатостью, намечаемой намывами мелкого раститель-

ного детрита. Иногда здесь присутствует мелкая уплощенная галька 

глинисто-алевритовых пород и сидерита. Верхнюю часть слоя обра-

зует тонкозернистый песчаник типа yc-2, на межслойковых поверхнос-

тях которого обычно присутствуют многочисленные перемещенные 
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разноразмерные фрагменты стеблей и листьев наземных растений. В 

прикровельной части фиксируется повышенное содержание примеси 

глинистого материала и могут встречаться единичные остатки корне-

вых систем (литотип sc). Нижний и верхний контакты ровные или по-

логоволнистые. Мощность до 6 м. 
 

 
 

 

 

 

 

Рис. 4.20. Тип слоев YC-III 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на 
рис. 4.1); б – слой YC-III в керне скв. СС-15, интервал 

133–134 м, бассейн р. Сырадасай, Западный Таймыр, 

байкурский горизонт (P1-2).  
 

Слои этого типа формировались в опресненной части зоны Y. Ма-

териал, мобилизуемый с побережья, перемещался и сортировался под 

действием волнений, интенсивность которых в начале возрастала (раз-

витие трансгрессии), а затем снижалась (развитие регрессии). После 

накопления слоя его прикровельную часть, оказавшуюся в субаэраль-

ных условиях, изменяли процессы гидроморфного почвообразования. 

Накоплению дистальной части, происходившему в условиях мак-

симальной динамической активности придонных вод, очевидно, пред-

шествовал размыв, который сменялся накоплением «крупнозерни-

стых» осадков литотипа yc-3. Ближе к берегу размыв не происходил, и 

на начальном этапе трансгрессии формировались более  «тонкие» от- 
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Рис. 4.21. Латеральные изменения слоя YC-III 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

ложения литотипа yc-2. На максимуме регрессии часть слоя, образо-

вавшаяся у уреза воды, осушалась и перерабатывалась процессами 

гидроморфного почвообразования (литотип sc). В проксимальной час-

ти слоя, образующейся на тыловом склоне бара, в связи со снижением 

гидродинамики отсутствует литотип yc-3, а кровлю, не измененную 

процессами почвообразования, перекрывают отложения лагуны. Таким 

образом, слой состоит из трех катен (рис. 4.21): первая (дистальная ) – 

yc-3 → yc-2, вторая (центральная с полным набором литотипов) – 

yc-2→ yc-3 → yc-2→ sc и третья (проксимальная) – yc-2→ yc-2. 

Тип YC-IV (рис. 4.22). 

Структурная формула: yc-5→ yc-3→ yc-2→ sc. 

Псаммитовый слой с гранулометрическим максимумом в основа-

нии и минимумом у кровли. Приподошвенную часть образует песча-

ник от крупно- до среднезернистого типа yc-5, с текстурами взмучива-

ния или крайне неотчетливой косой разнонаправленной слоеватостью. 

Здесь обычно присутствуют линзовидные скопления гальки глинисто-

алевритовых (интракласты) и экзотических (экстракласты) пород, 

крупный растительный детрит, песчаные отливки и сидеритизирован-

ные фрагменты стволов. Выше залегает песчаник мелкозернистый ти-

па yc-3. Косую разнонаправленную или мульдообразную слойчатость 

намечают намывы углисто-глинистого материала. Верхнюю часть слоя 

образует песчаник тонкозернистый типа yc-2, с волнистой слойчато-

стью. Здесь представлены тонкие углисто-глинистые намывы, остатки 

стеблей и листьев наземных растений, знаки ряби на межслойковых 

поверхностях. В прикровельной части заметно повышается содержа-

ние примеси глинистого материала и могут встречаться единичные 

остатки корневых систем (литотип sc). Нижний контакт слоя отчетли-

вый волнистый со следами размыва. В удачных сечениях можно на-

блюдать слепки небольших V-образных русел (глубина до 1 м, ширина 
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до 4 м). Верхний контакт – довольно отчетливый ровный, иногда под-

черкнутый скоплениями растительных остатков, образующих «тексту-

ру листопада». Мощность до 10 м. В разрезах часто присутствуют 

группы, состоящие из 2–3 однотипных слоев. 
 

 
 

Рис. 4.22. Тип слоев YC-IV 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б – слой YC-IV в кер-
не скв. СС-14, интервал 180–185 м, бассейн р. Сырадасай, Западный Таймыр, байкур-

ский горизонт (P1-2). 

 

Накопление слоя происходило на фоне развивающейся регрессии 

в прибрежной высокодинамичной опресненной части зоны Y. Класти-

ческий материал, в изобилии поставляемый с континента, перемещал-

ся и сортировался под действием волнений. В начале возникал эро-

зионный врез. Затем по мере снижения гидродинамики накапливались 

псаммитовые осадки. На максимуме регрессии прикровельная часть 

слоя оказывалась в субаэральных или крайне мелководных условиях и 

изменялась процессами гидроморфного почвообразования. 

Дистальная часть слоя в наибольшей степени переработана вол-

нениями. Здесь отсутствуют «грубые» отложения (литотип yc-5), а в 

прикровельной части осадки не изменены процессами почвообразова-

ния. Если слой формировался в русле дельтовой протоки, то в его про-

ксимальной части доминируют  «грубые» плохо сортированные отло- 
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Рис. 4.23. Латеральные изменения слоя YC-IV 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

жения (литотип yc-5), отсутствует литотип yc-3, а прикровельная часть 

максимально изменена процессами гидроморфного почвообразования 

(литотип sc). Если накопление слоя происходило при формировании 

вдольберегового бара, то его проксимальную часть образует литотип 

yc-2, т. е. она неотличима от проксимальной части слоя YC-III. Эти 

изменения позволяют разделить слой на три катены (рис. 4.23): первая 

(дистальная ) – yc-3→ yc-2, вторая (центральная с полным набором 

литотипов) – yc-5→ yc-3→ yc-2→ sc и третья (проксимальная) – yc-5→ 

yc-2→ sc (если слой заполняет русло дельтовой протоки) или yc-2 (ес-

ли слой накапливался при формировании вдольберегового бара). От-

метим, что дистальные катены слоев YC-III и YC-IV практически 

идентичны. 

 

Комплекс закрытого мелководного шельфа (Z) 

Группа пелиты и алевриты (A) 

Тип ZA-I (рис. 4.24). 

Структурная формула: za-1→ za-2→ za-3. 

Алевро-пелитовый слой с общим увеличением размера частиц от 

подошвы к кровле. В нижней части представлен аргиллит углистый 

типа za-1. К верху его постепенно сменяет аргиллит горизонтально-

слойчатый типа za-2. Верхнюю часть образует аргиллит алевритистый 

типа za-3, с пологоволнистой слойчатостью, намечаемой слойками и 

линзовидными намывами алевритового материала. По всему слою 

присутствует обильный мелкий растительный детрит, а в верхней час-

ти обнаружены фрагменты стеблей и листья. Иногда встречаются сла-

бо перемещенные (иногда в прижизненном положении) раковины со-
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лоноватоводных двустворчатых моллюсков и лингул. Подошва слоя 

ровная, кровля – пологоволнистая или волнистая со следами размыва. 

Мощность до 3 м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.24. 

Тип слоев ZA-I 
а – общая характе-

ристика (условные 

обозначения см. на 
рис. 4.1); б – слой 

ZA-I (слой 249) в 

обн. ТЮ-1 среднего 
каньона р. Табью, Се-

веро-Восточный Пай-

Хой, табьюская свита 
(P2tb); в – слой ZA-I в 

керне скв. СС-15, ин-
тервал 134–136 м, бас-

сейн р. Сырадасай, 

Западный Таймыр, 
байкурский горизонт 

(P1-2). 

 

 

 

 
 

Рис. 4.25. Латеральные изменения слоя ZA-I 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 
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Слой накапливался в мелководной опресненной лагуне с низкой 

гидродинамикой (зона Z) во время трансгрессии. В начале происходи-

ло совместное осаждение пелитового материала и тонкодисперсной 

фитогенной органики, источником которой, очевидно, были прибреж-

ные торфяники, размываемые при подъеме уровня моря. Этот процесс 

постепенно сменялся прерывистым осаждением алевро-пелитов под 

действием слабых, но усиливающихся во времени волнений, что, ве-

роятно, указывает на ослабление изоляции лагуны от открытой части 

бассейна. 

Дистальная часть слоя, накопившаяся вдали от прибрежных тор-

фяников, не содержит аргиллитов углистых (литотип za-1) и характе-

ризуется повышенной долей алевритового материала (литотип za-3). В 

проксимальной части, накопившейся у берега, углистые аргиллиты 

доминируют, а алевритовые прослои отсутствуют. На основании этих 

изменений в составе слоя удается выделить три катены (рис. 4.25): 

первая (дистальная ) – za-2→ za-3, вторая (центральная с полным на-

бором литотипов) – za-1→ za-2→ za-3 и третья (проксимальная) – za-

1→ za-2. 

Тип ZA-II (рис. 4.26). 

Структурная формула: za-3→ za-2→ sb→ sa. 
 

 
 

Рис. 4.26. Тип слоев ZA-II 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б, в – слой ZA-II 
(слой 228) в обн. ТЮ-1 среднего каньона р. Табью, Северо-Восточный Пай-Хой, табь-

юская свита (P2tb): б – общий вид, в – прикровельная часть. 

 

Алевро-пелитовый слой с общим сокращением размера частиц от 

подошвы к кровле. В нижней части локализуется аргиллит алеврити-

стый типа za-3, с горизонтальными, пологоволнистыми и линзовидны-
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ми алевритовыми слойками. Выше он постепенно сменяется аргилли-

том типа za-2. Характерны многочисленные растительные остатки. В 

нижней и средней частях встречаются редкие, слабо перемещенные 

раковины мелких эвригалинных двустворчатых моллюсков и лингул. 

Для пород верхней части слоя (рис. 4.26, в) характерны примесь пес-

чаных зерен, буроватый или зеленоватый оттенок, комковатая отдель-

ность и остатки корневых систем (литотип sb). У кровли увеличивает-

ся концентрация тонкодисперсной растительной органики и могут 

быть встречены «текстуры листопада», образуемые скоплениями стеб-

лей и листьев наземных растений (литотип sa). Нижняя граница слоя 

пологоволнистая, верхняя – горизонтальная. Мощность до 6 м. 

Накопление слоя происходило в мелководной опресненной лагуне 

с низкой гидродинамикой (зона Z) на фоне регрессии, из материала, 

поступавшего с континента. Интенсивность воздействия волнений на 

алевро-пелитовый осадок постепенно ослабевала, но на финальном 

этапе слоеобразования, у уреза воды, вновь несколько возрастала. По-

сле формирования слоя его верхняя часть подвергалась изменению и 

преобразовывалась в горизонты профиля гидроморфной почвы. 
 

 
 

Рис. 4.27. Латеральные изменения слоя ZA-II 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

По направлению к бару за счет усиления влияния волнений от-

крытого бассейна следует ожидать увеличение доли алевритового ма-

териала в нижней части слоя (литотип za-3). В этом же направлении, 

из-за роста глубины, будет сокращаться степень изменения осадка 

процессами почвообразования (выклинивание литотипов sb, sa). К бе-

регу, благодаря уменьшению глубины и некоторому повышению гид-

родинамики, связанному с усилением влияния волновой зыби на дон-

ные осадки мелководья, в верхней части слоя будет увеличиваться до-

ля алевритовых частиц (литотип za-3) и возрастать степень переработ-

ки осадка процессами гидроморфного почвообразования (литотипы sb, 

sa). Описанные латеральные изменения позволяют разделить слой на 
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пять катен (рис. 4.27): первая (дистальная) – za-3→ za-2, вторая – za-

3→ za-2→ za-3, третья (с полным набором литотипов) – za-3→ za-2→ 

sb→ sa, четвертая – za-2→ sb→ sa и пятая (проксимальная) – sb→ sa. 

Группа алтерниты (B) 

Тип ZB-I (рис. 4.28). 

Структурная формула: (zb-1→ zb-2→ yc-2→ zb-2→ zb-1) × n. 
 

 
 

Рис. 4.28. Тип слоев ZB-I 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б – слой ZB-I 
(слой 33) в обн. В-37, р. Воркута, Полярное Приуралье, рудницкая подсвита (P1-2lv2) 

лекворкутской свиты; в – слой ZB-I в керне скв. СС-14, интервал 131–133 м, бассейн 

р. Сырадасай, Западный Таймыр, быррангский горизонт (P1). 

 

Алтернитовый слой с общим увеличением размера частиц от по-

дошвы к кровле. Состоит из многократно повторяющихся (до 30 раз) 

тонких (5–30 см), невыдержанных по латерали «маятниковых» цикли-

тов с гранулометрическим максимумом в середине. Их нижнюю часть 

образуют тонкие волнистые чередования аргиллитов, алевролитов и 

песчаников. Внизу доминируют алевро-пелиты (литотип zb-1), а выше 

псаммиты (литотип zb-2). Центральная часть сложена песчаником тон-

козернистым типа yc-2. К верху его сменяет тонкое чередование пес-
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чаников, алевролитов и аргиллитов. Здесь в нижней части преобла-

дают псаммиты (литотип zb-2), а в верхней алевро-пелиты (литотип 

zb-1). Границы между циклитами постепенные, неотчетливые. В слое, 

снизу вверх, последовательно увеличивается мощность псаммитовой 

части циклитов при одновременном сокращении количества алевро-

пелитов. Повсеместно присутствуют углефицированные остатки на-

земных растений, степень сохранности которых снижается от подош-

вы к кровле. Иногда встречаются перемещенные раковины мелких 

эвригалинных двустворчатых моллюсков и лингул, ходы илоедов и 

биотурбации. Нижний контакт слоя пологоволнистый, верхний – вол-

нистый, часто эрозионный. Мощность до 6 м. 

Слои этого типа, вероятно, накапливались в мелководной опрес-

ненной лагуне (зона Z). Кластический материал, поступавший с суши, 

сортировался и быстро накапливался под действием возвратно-

поступательных движений придонных вод, сила которых ритмично и 

плавно изменялась как в пространстве, так и во времени, но имела ус-

тойчивую тенденцию к росту. Это позволяет предполагать развитие 

трансгрессии, благодаря которой происходило постепенное ослабле-

ние изоляции лагуны от открытой динамичной части бассейна. 
 

 
 

Рис. 4.29. Латеральные изменения слоя ZB-I 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

По направлению к бару за счет роста динамики среды можно 

ожидать выклинивания пелитовых слойков (литотип zb-1) и увеличе-

ния доли псаммитов (литотип yc-2). В конечном счете, это приведет к 

замещению дистальной части алтернитового слоя ZB-I нижней (транс-

грессивной) проксимальной частью псаммитового слоя YC-III. По 

направлению к берегу снижение динамики вод лагуны приводило к 

повышению доли пелитов (литотип zb-1) и выклиниванию псаммито-

вых слойков (литотип yc-2). При этом проксимальная часть слоя ZB-I 
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заместится дистальной частью алевро-пелитового слоя ZA-I. Описан-

ные изменения структуры слоя позволяют разделить его на три катены 

(рис. 4.29): первая (дистальная) – (zb-2→ yc-2→ zb-2) × n, вторая (цен-

тральная с полным набором литотипов) – (zb-1→ zb-2→ yc-2→ zb-2→ 

zb-1) × n и третья (проксимальная) – (zb-1→ zb-2→ zb-1) × n. 

Тип ZB-II (рис. 4.30). 

Структурная формула: (zb-1→ zb-2→ yc-2→ zb-2→ zb-1) × n. 
 

 

 

 
 

Рис. 4.30. Тип слоев ZB-II 
а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б – слой ZB-II в керне 

скв. СС-17, интервал 118–125 м, бассейн р. Сырадасай, Западный Таймыр, соколинский 
горизонт (P1). 

 

Алтернитовый слой с общим сокращением гранулометрии от по-

дошвы к кровле. Как и слой ZB-I, состоит из многократно повторяю-

щихся (до 30 раз) тонких (5–30 см), невыдержанных по латерали цик-

литов, в которых представлена «маятниковая» последовательность 

литотипов zb-1→ zb-2→ yc-2→ zb-2→ zb-1. Характерны неотчетливые 

постепенные контакты между гранулометрическими разностями и 

обилие углефицированных остатков наземных растений, сохранность 

которых улучшается от подошвы к кровле. Иногда встречаются слабо 

перемещенные раковины мелких эвригалинных двустворчатых мол-

люсков и лингул, ходы илоедов и связанные с ними биотурбации. 

Нижний и верхний контакты слоя пологоволнистые. Мощность до 7 м. 
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Накопление слоя происходило в мелководной опресненной лагуне 

(зона Z). Материал, поступавший с суши, быстро накапливался под 

действием возвратно-поступательных движений придонных вод, сила 

которых ритмично и плавно изменялась как в пространстве, так и во 

времени, но имела устойчивую тенденцию к снижению. Это, очевидно, 

являлось результатом развития регрессии, при которой происходило 

постепенное усиление изоляции лагуны от открытой динамичной час-

ти бассейна. 
 

 
 

Рис. 4.31. Латеральные изменения слоя ZB-II 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

По направлению к бару будут выклиниваться пелиты литотипа zb-

1 и увеличиваться доля псаммитов литотипа yc-2. В конечном счете, 

это приведет к фациальному замещению дистальной части алтернито-

вого слоя ZB-II верхней (регрессивной) проксимальной частью псам-

митового слоя YC-III. По направлению к берегу доля пелитов литоти-

па zb-1 будет расти, а псаммиты литотипа yc-2 выклинятся. При этом 

проксимальная часть слоя ZB-II заместится дистальной частью алев-

ро-пелитового слоя ZA-II. Описанные изменения структуры слоя по-

зволяют разделить его на три катены (рис. 4.31): первая (дистальная) – 

(zb-2→ yc-2→ zb-2) × n, вторая (центральная с полным набором лито-

типов) – (zb-1→ zb-2→ yc-2→ zb-2→ zb-1) × n и третья (проксималь-

ная) – (zb-1→ zb-2→ zb-1) × n. 

Группа псаммиты и псефиты (C) 

Тип ZC (рис. 4.32). 

Структурная формула: zc→ sc→ sa. 

Псаммитовый слой с общим сокращением размера обломков от 

подошвы к кровле. В нижней части песчаник тонкозернистый глини-

стый типа zc с волнистой слойчатостью, намечаемой намывами гли-
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нистого материала и углефицированного детрита. На межслойковых 

поверхностях встречаются скопления стеблей и листьев наземных рас-

тений. Выше присутствуют остатки корневых систем (литотип sc). В 

прикровельной части возрастает количество глинистого материала и 

тонкодисперсной органики (литотип sa). Нижний контакт слоя полого-

волнистый, верхний – ровный. Мощность до 3,0 м. 
 

 

 

 
 

Рис. 4.32. Тип слоев ZC 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б – слой ZC (слой 21) 
в обн. В-37, р. Воркута, Полярное Приуралье, (рудницкая) подсвита (P1-2lv2) лекворкут-

ской свиты. 

 

 
 

Рис. 4.33. Латеральные изменения слоя ZC 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 
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Слой накапливался в мелководной опресненной прибрежной час-

ти лагуны (зона Z) у уреза воды, где под действием волновой зыби 

формировался узкий песчаный пляж. Вследствие развития регрессии 

осадки оказывались в субаэральных условиях и становились субстра-

том для формирования профиля гидроморфной почвы. 

Дистальная часть слоя, накопившаяся на некотором удалении от 

берега, не изменена процессами почвообразования. Проксимальная 

часть, которая из-за регрессии осушилась раньше, представляет собой 

профиль гидроморфной почвы. На этом основании в составе слоя 

можно выделить три катены (рис. 4.33): первая (дистальная ) – zc, вто-

рая (центральная с полным набором литотипов) – zc→ sc→ sa и третья 

(проксимальная) – sc→ sa. 

 

Отложения континента 

Комплекс прибрежной равнины (K) 

Группа гумолиты (G) 

Тип KG. Слои угля условно объединены в один тип, который, не-

сомненно, должен быть разделен на несколько, но это станет возможно 

только после того, как будет выполнена литолого-генетическая типи-

зация углей, а следовательно, появится основание описать и проанали-

зировать внутреннюю структуру угольных слоев. По мощности разли-

чают нерабочие (менее 0,7 м) и рабочие (тонкие – 0,7–1,2 м, средне-

мощные –1,21–3,5 м, мощные – 3,51–15,0 м, сверхмощные – более 

15,0 м) угольные пласты, которые имеют простое строение или состоят 

из пачек, разделенных слойками аргиллита – глинистого алевроли-

та (литотипы za-1, sa, sb) и, по существу, представляют собой серию 

слоев. 

Слои угля образовались в результате захоронения торфяников, 

которые накапливались в условиях гумидного климата, там, где в те-

чение значительного отрезка времени уровень водоема или зеркало 

грунтовых вод совпадали с дневной поверхностью, что обеспечивало 

благоприятные условия для роста гидрофильных высших растений и 

сохранения продуцируемой ими биомассы. Такая ситуация могла воз-

никать при стабильном положении береговой линии на максимуме 

регрессии. 

Группа алтерниты (B) 

Тип KB-I (рис. 4.34). 

Структурная формула: fb→ sb→ sa. 

Микститовый слой с общим уменьшением гранулометрического 

состава от подошвы к кровле. Нижняя, бóльшая, часть сложена чере-

дованиями серых пелитов, алевритов и псаммитов типа fb. Здесь при-
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сутствуют единичная галька и гравий экзотических пород (экстракла-

сты), обильный углефицированный разноразмерный растительный 

детрит. В верхней части доля псефитовых и псаммитовых элементов 

сокращается, появляются зеленоватый оттенок, комковатая отдель-

ность и остатки мелких корневых систем (литотип sb). У кровли по-

вышается концентрация тонкодисперсной органики и сильно разру-

шенных остатков наземной флоры (литотип sa). Нижняя граница слоя 

пологоволнистая, верхняя – горизонтальная или волнистая со следами 

эрозии. Мощность до 6 м. 
 

 
 

 

Рис. 4.34. Тип слоев KB-I 

а – общая характеристика (условные обозначения 
см. на рис. 4.1); б, в – слои KB-I в керне скв. СС-16, 

интервал 309–310 м (б) и 306–308 м (в), бассейн 
р. Сырадасай, Западный Таймыр, соколинский 

горизонт (P1).  
 

Формирование слоя происходило на фоне регрессии в пределах 

флювиальной долины, за счет слабо дифференцированного осаждения 

кластического материала, влекомого пресным однонаправленным по-

током, динамика которого постепенно падала. После накопления осад-

ка в его верхней части формировался профиль гидроморфной почвы. 

Наиболее существенные изменения структуры слоя можно ожи-

дать в направлении, перпендикулярном простиранию флювиальной 

долины. По мере приближения к ее бортам уменьшаются грануломет-

рический состав и мощность отложений, а степень их изменения про-

цессами гидроморфного почвообразования увеличивается. В результа-

те (рис. 4.35) центральную катену образует полный набор литотипов 
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(fb→ sb→ sa), а в периферических катенах будет представлен только 

профиль гидроморфной почвы (литотипы sb→ sa). 
 

 
 

Рис. 4.35. Латеральные изменения слоя KB-I 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

Тип KB-II (рис. 4.36). 

Структурная формула: eb→ ea. 
 

 
 

Рис. 4.36. Тип слоев KB-II 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б – слой KB-II в керне 
скв. СС-12, интервал 309–314 м, бассейн р. Сырадасай, Западный Таймыр, куликовский 

горизонт (P3). 
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Микститовый слой с уменьшением гранулометрического состава 

от подошвы к кровле. Нижняя часть представляет собой тонкое волни-

стое чередование зеленовато-серых аргиллитов, алевролитов и песча-

ников типа eb. Доля пелитов постепенно возрастает, и верхнюю часть 

слоя образует алевролит глинистый серовато-зеленый, который у 

кровли сменяется пестроцветным (красно-зеленым) алевритистым ар-

гиллитом (литотип ea). Присутствуют единичные отпечатки наземных 

растений. Вверху встречаются отпечатки мелких корней in situ. Ниж-

няя граница слоя пологоволнистая, верхняя – горизонтальная или вол-

нистая, иногда со следами эрозии. Мощность до 15 м. 

Вероятно, формирование слоя происходило во флювиальной до-

лине под действием изменяющих интенсивность, но в целом низкоди-

намичных пресных водотоков. После накопления отложений они в 

результате развивающейся регрессии оказывались в зоне аэрации и 

изменялись процессами выветривания. При этом наиболее глубокой 

переработке подвергалась верхняя часть слоя, которая оказывалась 

выше уровня грунтовых вод и становилась субстратом для формиро-

вания профиля субаэральной почвы. 
 

 
 

Рис. 4.37. Латеральные изменения слоя KB-II 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

Наиболее значительные изменения структуры слоя следует ожи-

дать в направлении, перпендикулярном простиранию флювиальной 

долины. По мере приближения к ее бортам уменьшаются грануломет-

рический состав и мощность отложений, а степень их изменения про-

цессами субаэрального почвообразования растет. В результате 

(рис. 4.37) центральную катену образует полный набор литотипов 

(eb→ ea), а в периферических катенах представлен только профиль 

субаэральной почвы (литотип ea). 
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Группа псаммиты и псефиты (C) 

Тип KC (рис. 4.38). 

Структурная формула: fc-3→ fc-2→ fc-1→ sc. 
 

 
 

Рис. 4.38. Тип слоев KC 

а – общая характеристика (условные обозначения см. на рис. 4.1); б – слой KC 

(слой 34/35) в обн. В-37, р. Воркута, Полярное Приуралье, (рудницкая) подсвита (P1-2lv2) 
лекворкутской свиты. 

 

Псефито-псаммитовый слой, с ярко выраженным приподошвен-

ным гранулометрическим максимумом и общим уменьшением размера 

обломков к кровле. В основании слоя залегает конгломерат или граве-

лит типа fc-3, сложенный преимущественно экстракластами. Выше он 

постепенно сменяется разнозернистым песчаником типа fc-2 с косой 

однонаправленной слойчатостью, линзовидными скоплениями гальки 

и гравия (экстра- и интракласты), отливками и сидеритизированными 

фрагментами стволов, детритом наземных растений. Верхнюю часть 

слоя образует песчаник мелкозернистый типа fc-1, с пологоволнистой 

слойчатостью, намечаемой намывами растительного детрита и угли-

сто-глинистого материала. Часто он имеет слабый зеленоватый отте-

нок и в этом случае содержит только отпечатки наземных растений. У 

кровли могут присутствовать углефицированные и сидеритизирован-

ные остатки крупных корневых систем (литотип sc) или их отпечатки. 
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Нижний контакт слоя волнистый со следами размыва подстилающих 

отложений. В удачных сечениях можно наблюдать широкие (до 30 м) 

U-образные врезы глубиной до 7 м. Верхняя граница слоя волнистая, 

как правило, эрозионная. Мощность до 10 м. В разрезах встречаются 

группы, насчитывающие до 5 однотипных слоев. 

Формирование слоя происходило в русле пресного однонаправ-

ленного водного потока. Его высокая динамика на начальной стадии 

обеспечивала эрозию подстилающих осадков. При этом «тонкий» ма-

териал удалялся, а «грубый» концентрировался (перлювий) и перека-

тывался по дну. Снижение динамики потока приводило к осаждению 

влекомого псаммитового материала. После накопления осадки, вслед-

ствие развития регрессии, перерабатывались процессами субаэрально-

го почвообразования. 
 

 
 

Рис. 4.39. Латеральные изменения слоя KB-II 

а – литологический профиль; б – схема деления слоя на катены. 

 

Наиболее значительные изменения структуры слоя следует ожи-

дать в направлении от стрежневой части русла к его периферии. При 

этом за счет уменьшения размера частиц последовательно выклини-

ваются литотипы fc-3 и fc-2, а степень изменения осадка процесса-

ми почвообразования растет. В результате (рис. 4.39) центральную 

катену с полным набором литотипов (fc-3→ fc-2→ fc-1→ sc) сменяют 

катены, в которых отсутствуют псефиты (fc-2→ fc-1→ sc), а перифе-

рию слоя образуют мелкозернистые песчаники, существенно изменен-

ные процессами почвообразования (fc-1→ sc). 
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Г л а в а  5  

ПАРАГЕНЕРАЦИИ – СИСТЕМЫ СЛОЕВ 

 
5.1. Общие замечания 

Выполнив типизацию слоев и реконструировав процессы их фор-
мирования, мы получили инструмент, позволяющий в разрезах, со-
ставленных по обнажениям или керну скважин, выявлять одномерные 
трансгрессивно-регрессивные последовательности слоев – циклотемы. 
Эта информация необходима, но недостаточна для описания трехмер-
ных систем слоев – парагенераций, так как они неоднородны по лате-
рали, в связи с различиями протекания процесса слоеобразования в 
разных частях осадочного бассейна в течение одного трансгрессивно-
регрессивного цикла. Для пояснения этого тезиса рассмотрим струк-
турно-генетическую модель «геологической чечевицы» (в принятой 
нами терминологии –парагенерации), которую впервые в истории гео-
логии создал Н. А. Головкинский [27]. Она разработана на основе ана-
лиза материалов, собранных при изучении естественных обнажений 
перми Камско-Волжского бассейна, и базируется на реконструкции 
миграционного процесса слоеобразования, связанного с изменением 
относительного уровня моря [27]. В модели Н. А. Головкинского 
(рис. 5.1, а) представлена система 6 слоев: трансгрессивный песчаник 

 

 
 

Рис. 5.1. Геологическая чечевица Головкинского 
а – профиль; б – литологические колонки (типы слоевых последовательностей); в – пря-
моугольная модель чечевицы (I–IV – фации). 1 – песчаники, 2 – мергели, 3 – известняки, 
4 – индексы слоев, 5 – линии вертикальных сечений и их номера. 
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побережья (T1); трансгрессивный прибрежный мергель (T2); трансгрес-
сивный известняк морского мелководья (T3); регрессивный известняк 
морского мелководья (R1); регрессивный прибрежный мергель (R2); 
регрессивный песчаник побережья (R3). При этом можно констатиро-
вать существование 4 типов вертикальных сечений данного геоло-
гического тела (рис. 5.1, б), и потому разделить его на 4 части – фа-
ции, так что каждая отличается особой вариацией слоевой структуры 
(рис. 5.1, в), т. е. особой циклотемой. В связи с такими особенностями 
парагенераций их целесообразно рассматривать в качестве латераль-
ных рядов относительно однородных трансгрессивно-регрессивных 
слоевых последовательностей – литом, которые формирует особая се-
диментационная система – т. е. обстановка со специфическим ком-
плексом процессов поступления, сортировки и накопления осадков. 
Как будет показано ниже, литомы тоже изменяются по латерали, и 
поэтому строение каждой литомы характеризуют: идеальная циклоте-
ма – полная последовательность слоев, и эталонный профиль, отра-
жающий закономерности латеральных изменений слоевой структуры. 

Итак, для описания парагенераций по множеству их одномерных 
вертикальных сечений, представленных в обнажениях или керне сква-
жин, необходимо установить закономерности изменения слоевой 
структуры циклотем и выстроить их в латеральные ряды. Такую зада-
чу можно решить на основе реализации следующих операций: 

1) выделение в разрезах трансгрессивно-регрессивных последова-
тельностей слоев – циклотем, которые являются случайными верти-
кальными сечениями трехмерных парагенераций; 

2) анализ слоевой структуры циклотем и объединение их в близ-
кие по морфологии группы, каждая из которых представляет собой 
множество вертикальных сечений особой литомы; 

3) выявление для каждой группы полной слоевой последователь-
ности, т. е. составление идеальной циклотемы; 

4) разработка седиментологической модели формирования цикло-
тем каждой группы, позволяющей выявить закономерности латераль-
ных изменений слоевой структуры литомы; 

5) анализ возможных латеральных последовательностей литом и 
создание на этой основе моделей парагенераций. 

 
5.2. Литомы эпиконтинентальных терригенных сероцветных 

формаций 

На основе выполненной типизации слоев и реконструкции про-
цессов их формирования в разрезах верхнего палеозоя Таймырского, 
Тунгусского и Печорского бассейнов установлены тысячи циклотем – 
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трансгрессивно-регрессивных последовательностей слоев мощностью 
до 40 м. В сжатом виде их строение отражает структурная формула, в 
которой представлена вертикальная последовательность слоев (напри-
мер, XB-II→ XA→ XB-I). Циклотемы разделены на 6 групп так, что 
каждая представляет собой множество вариаций одной идеальной 
циклотемы – полной последовательности слоев, наблюдаемой в цикло-
темах этой группы. Для каждой идеальной циклотемы разработана 
модель эволюции седиментационной системы, которая описывает 
процессы поступления, сортировки и накопления вещества в течение 
одного трансгрессивно-регрессивного цикла колебания уровня моря и 
базируется на данных о современных процессах осадконакопления. В 
результате установлено, что в эпиконтинентальных бассейнах с гу-
мидным типом литогенеза функционировали седиментационные сис-
темы глубоководного шельфа, открытого мелководья, изолируемого 
мелководья, лагуны, дельты и флювиального потока. Трансгрессивно-
регрессивный цикл развития каждой седиментационной системы при-
водил к формированию особой литомы. Мощность литом не превы-
шает первых десятков метров, а протяженность может достигать де-
сятков километров. Их латеральные изменения вкрест береговой ли-
нии отражают структурные профили, составленные по результатам 
седиментологических реконструкций и учитывающие реально наблю-
даемые вариации строения циклотем. Литома каждого типа по латера-
ли разделена на пояса, так что каждый охарактеризован особой моди-
фикацией слоевой структуры. 

5.2.1. Литомы глубоководного шельфа 

Полный набор слоев этих трансгрессивно-регрессивных последо-
вательностей отражает идеальная циклотема (рис. 5.2) со структурной 
формулой: XB-II→ XA→ XC-II→ XA→ XB-I. В ней, снизу вверх, 
представлены: 

1. Алтернитовый слой XB-II с общим уменьшением грануломет-
рического состава от подошвы к кровле. Состоит из тонких града-
ционных псаммито-алевро-пелитовых циклитов. Характерны переме-
щенные остатки морской фауны, следы жизнедеятельности, текстуры 
оползания. Основание неровное, со следами просадок и знаками тече-
ний. Верхний контакт горизонтальный, часто биотурбирован. Мощ-
ность до 10 м. 

2. Алевро-пелитовый слой XA с гранулометрическим максиму-
мом в приподошвенной части. Присутствуют мелкий сильно переме-
щенный детрит морской фауны, единичные ходы илоедов, стяжения 
сульфидов. Верхний контакт волнистый, с неглубокими U-образными 
эрозионными врезами. Мощность до 20 м. 
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Рис. 5.2. Идеальная циклотема глубоководного шельфа 

Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
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3. Псаммито-псефитовый слой XC-II с градационным уменьше-
нием размера частиц от подошвы к кровле. Нижнюю часть образует 
интракластовый конгломерат, сложенный галькой глинисто-
алевритовых пород и крупными фрагментами морской фауны. К верху 
растет доля песчано-глинистого матрикса и мелкого детрита морского 
бентоса. Характерны выделения сульфидов. Верхний контакт мелко-
бугристый. Мощность до 1,5 м. 

4. Алевро-пелитовый слой XA с гранулометрическим максиму-
мом у кровли. Верхний контакт неровный, осложненный текстурами 
просадок и внедрения. Мощность до 20 м. 

5. Алтернитовый слой XB-I с общим увеличением размера частиц 
от подошвы к кровле. Состоит из тонких градационных псаммито-
алевро-пелитовых циклитов. Присутствует сильно перемещенный дет-
рит морской фауны. Верхний контакт неровный, с текстурами проса-
док и знаками течений. Мощность до 15 м. 

Подобные циклотемы являются элементами «монотонных» алев-
ро-пелитовых толщ, которые относят к аспидным [16], черносланце-
вым [154] или глинистым [74, 133, 155] формациям. 

Комплекс генетических признаков рассматриваемой слоевой по-
следовательности позволяет предполагать, что в течение всего транс-
грессивно-регрессивного цикла она формировались ниже базы волно-
вого воздействия, т. е. в зоне X. Основным способом осадконакопле-
ния здесь является осаждение из взвесей частиц, перемещаемых из 
прибрежных областей приповерхностными и придонными течениями 
или мутьевыми потоками низкой плотности [82, 94]. Внешней грани-
цей этой глубоководной седиментационной системы является линия 
пересечения поверхности дна и базы волнового воздействия в момент 
низкого стояния уровня моря, т. е. при регрессивном максимуме, а 
внутренней – бровка континентального склона. На начальной фазе 
трансгрессии (рис. 5.3, а) у подножья прибрежного склона из материа-
ла, перемещаемого мутьевыми потоками, формировался слой XB-II. 
По мере увеличения глубины бассейна, удаления береговой линии и 
сокращения объемов континентального стока доля псаммитовой со-
ставляющей в осадках постепенно падала, а пелитовой – росла. В об-
ласти, оказавшейся при подъеме уровня моря вне зоны влияния плот-
ностных потоков, происходило замедление скорости осадконакопле-
ния и донные отложения перерабатывал бентос. В дистальной части 
глубоководного шельфа из взвеси оседали алевро-пелитовые частицы, 
образуя слой XA, область накопления которого расширялась по мере 
развития трансгрессии (рис. 5.3, б). Аэрация низкодинамичных при-
донных вод постепенно ухудшалась, что препятствовало жизнедея-
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тельности бентоса, но обеспечивало накопление и консервацию в 
осадках тонкодисперсного органического вещества. В области, при-
мыкающей к континентальному склону, шло формирование верхних 
частей  русловых  систем  подводных  каньонов,  которые  являются 

 

 
 

Рис. 5.3. Седиментационная система глубоководного шельфа 
а – начальная фаза трансгрессии; б – фаза высокого стояния уровня моря; в – финальная 
фаза регрессии. 1 – формирующиеся слои и индекс их типа; 2 – слои, образовавшиеся 
ранее и индекс их типа; 3 – направление перемещения псаммитового материала; 4 – 
направление перемещения алевро-пелитового материала; 5 – размываемая поверхность; 
6 – вторичная переработка осадка (биотурбирование, почвообразование) и индексы 
формирующихся литотипов; 7 – динамика среды (а – минимальная, б – максимальная). 
Остальные условные обозначения см. на рис. 4.1. 
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частью самостоятельной турбидитной седиментационной системы, 
обеспечивающей накопление осадков у подножья континентального 
склона. На шельфе ее функционирование приводило к удалению пели-
товых осадков и формированию перлювиальных скоплений  «грубо-
го» материала слоя XC-II, который выстилал дно подводных русел 
(рис. 5.3, б). Следовательно, слой XC-II – это «инородная вставка» в 
слоевую последовательность, формируемую седиментационной систе-
мой глубоководного шельфа, ибо принадлежит турбидитной системе 
континентального склона [170]. Падение уровня моря и усиление кон-
тинентального стока (рис. 5.3, в) приводили к сужению области накоп-
ления пелитовых осадков слоя XA и увеличению в нем доли частиц 
алевритовой размерности. При этом придонные воды лучше аэриро- 
 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Лито-
ма глубоководного 
шельфа 
а – слоевая структура 
литомы; б – схема де-
ления литомы на поя-
са, отличающиеся мор-
фологией циклотем. 
Условные обозначения 
см. на рис. 4.1.  
 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Циклотемы пояса 
X-1 литомы глубоководного 
шельфа 
а – Западный Таймыр, р. Ефремова, 
обн. ТЕ-4/89, слой 40б, турузов-
ский горизонт (C3); б – Восточный 
Таймыр, бассейн р. Верхняя Тай-
мыра, ручей Олений, обн. О-2/94, 
слои 52б–56а, турузовский горизонт 
(C3). Условные обозначения см. на 
рис. 4.1.  
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Рис. 5.6. Циклотемы пояса X-2 литомы глубоководного шельфа 
Западный Таймыр: а – р. Ефремова, обн. ТЕ-4/89, слои 19–23, макаровский горизонт 
(C1-2); б – р. Сырадасай, скв. СС-5, интервал 343,3–364,8 м, турузовский горизонт (C3); 
в – р. Дюрасиму, обн. ТТ-4/90, слои 43б–44а, турузовский горизонт (C3); Восточный 
Таймыр: г – бассейн р. Верхняя Таймыра, ручей Олений, обн. О-2/94, слои 41б–43а, 
турузовский горизонт (C3); д – Тунгусский бассейн, Норильский район, Нералахская 
площадь, скв. НМ-6, интервал 779,5–792,0 м, адылканская свита (C2-3ad); е – Печорский 
бассейн, Северное Приуралье, р. Кожим, обн. К-1, слои 20–27, кожимская свита (Р1kj). 
Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
 
вались, что благоприятствовало расселению бентоса и биотурбации 
донных отложений. В проксимальной части глубоководного шельфа 
возобновлялось накопление материала, перемещаемого мутьевыми 
потоками, формирующего слой XB-I, в котором снизу вверх наблю-
дается увеличение доли псаммитов. 

Модель эволюции седиментационной системы глубоководного 
шельфа позволяет понять основные закономерности латеральных из-
менений слоевой последовательности (рис. 5.4, а), которую формирует 
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один трансгрессивно-регрессивный цикл ее функционирования. По 
направлению к бровке шельфа следует ожидать выклинивания альтер-
нитовых слоев XB-II и XB-I, накопление которых связано с мутьевы-
ми потоками, перемещающими вещество, мобилизуемое у побережья. 
Это позволяет разделить литому на два пояса: Х-1 и Х-2 (рис. 5.4, б). 
Пояс Х-1 формировался в дистальной части глубоководного шельфа и 
сложен алевро-пелитами слоя XA. Среди этих пород встречаются пер-
лювиальные образования верховий русловых систем турбидитных 
каньонов (слой XC-II). Наиболее полные вертикальные сечения этого 
пояса имеют вид XA→ XC-II → XA (рис. 5.5, а), но чаще здесь пред-
ставлен только один слой XA (рис. 5.5, б). Пояс Х-2 связан с прокси-
мальной частью глубоководного шельфа и его вертикальные сечения 
представляют собой слоевые последовательности, близкие к идеальной 
циклотеме (рис. 5.6). 

5.2.2. Литомы открытого мелководья 

Полную последовательность слоевых систем этого типа отражает 
идеальная циклотема (рис. 5.7) со структурной формулой: YC-II→ 

XA→ XC-I→ XA→ XB-I→ YC-IV. В ней, снизу вверх, представлены: 
1. Псаммитовый слой YC-II с максимальным размером зерен в 

нижней части и минимальным у кровли. Приподошвенная часть имеет 
взмученную текстуру. Здесь присутствуют гнездовые скопления дет-
рита морской фауны и мелкие уплощенные гальки глинисто-
алевритовых пород. Для средней части характерны волнистая слойча-
тость, знаки ряби, линзовидные захоронения морского бентоса, ходы 
илоедов. У кровли песчаник биотурбирован и содержит многочислен-
ные Zoophycos и Rhyzokorallium, слабо перемещенные остатки морской 
фауны, выделения глауконита. Подошва волнистая. Мелкобугристая 
кровля является поверхностью ненакопления. Мощность до 4 м. 

2. Алевро-пелитовый слой XA с общим увеличением размера час-
тиц от подошвы к кровле. В нижней части аргиллит массивный, часто 
с повышенным содержанием тонкодисперсного органического веще-
ства. Выше аргиллит алевритистый с горизонтальной и пологоволни-
стой слойчатостью. У кровли тонкие (до 2 см) линзовидные ленты 
алевролита известковистого. Типичны мелкий неориентированный 
детрит морской фауны, выделения сульфидов. Верхний контакт не-
ровный, с текстурами просадок. Мощность до 7 м. 

3. Псаммитовый слой XC-I с градационным уменьшением разме-
ра зерен от подошвы к кровле. В основании песчаник мелкозернистый 
известковистый с взмученной текстурой, градационными захороне-
ниями морской фауны и галькой известковисто-глинистых пород. К 
верху он  сменяется  тонкозернистым песчаником.  У кровли песчаник 
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Рис. 5.7. Идеальная циклотема открытого мелководья 

Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
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биотурбирован и содержит слабо перемещенные остатки морской 
фауны. Бугристая кровля представляет собой поверхность ненакопле-
ния. Мощность до 2 м. 

4. Алевро-пелитовый слой XA – аналог слоя 2. Верхний полого-
волнистый контакт осложнен текстурами просадок. Мощность обычно 
не превышает 1 м. 

5. Алтернитовый слой XB-I с общим увеличением размера частиц 
от подошвы к кровле. Состоит из тонких градационных псаммито-
алевро-пелитовых циклитов. Характерны рассеянный детрит морской 
фауны и «следы бегства». В прикровельной части встречаются угле-
фицированные растительные сечка и шлам. Верхний контакт волни-
стый, со следами эрозии. Мощность слоя до 15 м. 

6. Псаммитовый слой YC-IV с максимальным размером зерен у 
основания и минимумом у кровли. Приподошвенная часть с текстура-
ми взмучивания, мелкой уплощенной галькой глинисто-алевритовых 
пород и растительным детритом. Выше песчаник имеет пологую ко-
сую разнонаправленную и волнистую слойчатость. На межслойковых 
поверхностях присутствуют знаки ряби и мелкий детрит наземных 
растений. Верхний контакт волнистый, со следами размыва. Мощность 
до 5 м. 

 

 

Рис. 5.8. Разрезы современных пляжей, продвигающихся в сторону моря 
(по Т. Эллиотту [82]) 
а – побережье Калифорнии, высокая энергия волн; б – побережье залива Гаэта, низкая 
энергия волн. УНВ – средний уровень низкой воды; УОСВ – средний уровень базы сла-
бых волн; УОШВ – средний уровень базы штормовых волн. Типы слоев обозначены 
принятыми в работе индексами. Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
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Рис. 5.9. Циклотема открытого мелководья верхнемеловых отложений 

Испанских Пиренеев (по материалам Г. Гхибаудо и др. [161]) 
Условные обозначения см. на рис. 4.1. 

 

 
 
Рис. 5.10. Циклотема открытого мелководья мессинской (верхнемиоцено-

вой) формации Сорбас Юго-Восточной Испании (по материалам Ч. Роупа и др. 
[167]) 

Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
 
Аналогичные слоевые последовательности описаны в разрезах со-

временных пляжей безбарьерных побережий, наращивающихся в сто-
рону моря [82]. Здесь глины, залегающие в основании, постепенно 
сменяются чередованиями слойков глины, алеврита и песка, которые 
перекрываются песками (рис. 5.8). Подобные циклотемы выявлены в 
верхнем мелу Испанских Пиренеев [161] (рис. 5.9). В мессинских от-
ложениях бассейна Сорбас Юго-Восточной Испании (рис. 5.10) [167] 
на песчаниках с флазерной и мелкомасштабной косой слойчатостью 
залегают глины, которые в верхней части содержат песчаные и алев-
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ритовые слойки со знаками ряби. Их перекрывают песчаники с косой 
слойчатостью и линзами гравелитов. Этот разрез авторы интерпрети-
руют, как результат наращивания пляжа, отмечая, что «нижние» пес-
чаники сформировались под поверхностью моря, а «верхние» – вблизи 
уреза воды. Показано [102], что для слоевых последовательностей, 
образующихся при трансгрессии открытых побережий, типичны уве-
личение снизу вверх общего гранулометрического состава отложений 
и отсутствие в верхней псаммитовой части отчетливо проявленных 
эрозионных врезов, которые характерны для дельтовых циклотем. 

Вероятно, подобные циклотемы формировались при значитель-
ном уклоне донного профиля у приглубого берега или на фронте баро-
вого поля (рис. 5.11). Начало функционирования седиментационной 
системы открытого мелководья связано с отклонением рельефа дна от 
профиля равновесия в результате подъема уровня моря. Ведущим фак-
тором создания нового энергетически выгодного профиля являлись 
возвратно-поступательные движения нормально соленых морских вод. 
Интенсивность воздействия волнений на дно, достигавшая максимума 
у береговой линии и снижавшаяся с глубиной, определяла расположе-
ние мест мобилизации материала и зон накопления частиц разной гид-
равлической крупности [48, 82, 87, 94]. При этом в течение всего 
трансгрессивно-регрессивного седиментационного цикла сохранялся 
приглубый тип побережья, что препятствовало образованию баров [47, 
48]. В начале подъема моря (рис. 5.11, а) в прибрежной зоне из мате-
риала, поступавшего преимущественно со стороны моря, накаплива-
лись пески слоя YC-II. Дальнейшее повышение уровня моря приводи-
ло к сокращению континентального стока и возникновению дефицита 
обломочного материала. В результате скорость седиментации падала, 
пески биотурбировал бентос, а в их кровле возникала поверхность не-
накопления. Песчаники, оказавшиеся ниже базы волнений, перекрыва-
лись илами (слой XA), зона накопления которых в ходе трансгрессии 
расширялась от центра к периферии бассейна. При стабилизации 
уровня моря формировался песчаный пляж, ограниченный крутым 
береговым склоном. В начале падения уровня моря (рис. 5.11, б) бров-
ка берегового склона размывалась, и песчаный материал, перемещае-
мый мутьевыми потоками ниже базы волнений, образовывал подвод-
ный конус выноса (слой XC-I). По мере выполаживания склона посту-
пление материала из прибрежной зоны ослабевало, и накопление песка 
прекращалось. Кровля конуса выноса образовывала участок песчаного 
дна, который перерабатывался бентосом и постепенно заиливался 
(слой XA). Развитие регрессии (рис. 5.11, в) приводило к росту конти-
нентального стока. У подножья берегового склона ниже базы волне-
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ний шло накопление материала, мобилизуемого штормами с побере-
жья. При этом формировалась серия градационных псаммито-алевро-
пелитовых циклитов (слой XB-I). В прибрежной зоне падение уровня 
моря приводило к аккумуляции песков (слой YC-IV). В результате на 
финальном этапе регрессии продолжало существовать открытое мел-
ководье, которое по сравнению с трансгрессивной фазой оказывалось 
более отмелым. 

 

 
 

Рис. 5.11. Седиментационная система открытого мелководья 
а – финальная фаза трансгрессии морского бассейна; б – начальная фаза регрессии мор-
ского бассейна; в – финальная фаза регрессии морского бассейна. Условные обозначения 
см. на рис. 4.1, 5.3. 
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Рис. 5.12. Литома открытого мелководья 
а – слоевая структура литомы; б – схема деления литомы на пояса, отличающиеся 
морфологией циклотем. Условные обозначения см. на рис. 4.1. 

 
Благодаря трансгрессивно-регрессивному циклу развития седи-

ментационной системы открытого мелководья формировалась литома, 
слоевая структура которой показана на рис. 5.12. Она разделена на три 
пояса: XY, Y-1, Y-2 (рис. 5.12, б). В сечениях дистального пояса XY 
представлены слоевые последовательности, близкие к идеальной. При 
этом в реальных циклотемах (рис. 5.13) может отсутствовать слой 
XC-I (рис. 5.13, а), место псаммитового слоя YC-II иногда занимает 
алтернитовый слой XB-II (рис. 5.13, б), а место алтернитового слоя 
XB-I – линзовидно-полосчатые чередования слоя YB-I, образовавшие-
ся в зоне слабых волнений (рис. 5.13, г, д, з). Эти отклонения от иде-
альной последовательности, вероятно, связаны с вариациями уклона 
донного профиля. Циклотемы пояса Y-1, формировавшегося ближе к 
берегу, имеют структуру YC-II→ XB-I→ YC-IV (рис. 5.14, б). Часто 
слой YC-II отсутствует (рис. 5.14, а, г), а место слоя XB-I занимает 
слой YB-I (рис. 5.14, в, д). Для проксимальной части (пояс Y-2) харак-
терны двучленные песчаные циклотемы YC-II→ YC-IV (рис. 5.15). 
Здесь кровля слоя YC-IV обычно изменена процессами гидроморфно-
го почвообразования (повышенная глинистость, углефицированные 
корневые остатки in situ). 

По направлению к центру бассейна литому открытого мелково-
дья, очевидно, сменяет литома глубоководного шельфа. Границу меж-
ду ними можно условно установить по появлению осадков зоны вол-
нений (слои YC-II, YC-IV). Литома открытого мелководья, заканчи-
вающаяся отложениями пляжа открытого побережья, по направлению 
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к суше выклинивается и замещается эрозионной поверхностью. Если 
литома заканчивается осадками бара, то за ней следует литома лагуны. 

 

 
 

Рис. 5.13. Циклотемы пояса XY литомы открытого мелководья 
Западный Таймыр: а – р. Ефремова, обн. ТЕ-2/89, слои 1–4, макаровский горизонт (C1-2); 
б – р. Сырадасай, скв. СС-13, интервал 154,8–193,0 м, макаровский горизонт (C1-2); в – 
р. Дюрасиму, обн. ТТ-4/90, слои 46б–52а, турузовский горизонт (C3); г – Восточный 
Таймыр, бассейн р. Угленосная, обн. УС-8/93, слои 41б–43а, ледянский горизонт (P2-3); 
д – Тунгусский бассейн, Норильский район, Нералахская площадь, скв. НМ-6, интервал 
976,8–984,3 м, адылканская свита (C2-3ad); Печорский бассейн: е – Северо-Восточный 
Пай-Хой, средний каньон р. Табью, обн. ТЮ-1, слои 84–100, лиурьягинская свита (Р1lg); 
ж – Полярное Приуралье, среднее течение р. Воркута, обн. В-49, слои 105–109, аячья-
гинская подсвита лекворкутской свиты (Р1lk); з –Северное Приуралье, р. Кожим, 
обн. К-1, слои 143–150, кожимрудницкая свита (Р2kr). Условные обозначения см. на 
рис. 4.1. 
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Рис. 5.14. Циклотемы пояса Y-1 литомы открытого мелководья 
Западный Таймыр: а – р. Сырадасай, скв. СС-3, интервал 331,5–335,3 м, быррангский 
горизонт (P1); б – р. Дюрасиму, обн. ТТ-4/90, слои 62б–64а, быррангский горизонт (P1); 
в – Восточный Таймыр, бассейн р. Угленосная, обн. УС-8/93, слои 28–30, ледянский 
горизонт (P2-3); г – Тунгусский бассейн, Норильский район, Нералахская площадь, 
скв. НМ-6, интервал 970,6–976,8 м, адылканская свита (C2-3ad); д – Печорский бассейн, 
Северо-Восточный Пай-Хой, средний каньон р. Табью, обн. ТЮ-1, слои 215–223, табью-
ская свита (Р2tb). Условные обозначения см. на рис. 4.1. 

 
 

 
 
 

Рис. 5.15. Циклотемы пояса Y-2 литомы 
открытого мелководья 
Печорский бассейн: а – Северо-Восточный Пай-
Хой, средний каньон р. Табью, обн. ТЮ-1, слои 
138–139, табьюская свита (Р2tb); б – Полярное 
Приуралье, среднее течение р. Воркута, обн. В-67, 
слои 33–35, аячьягинская подсвита лекворкутской 
свиты (Р1lk). Условные обозначения см. на рис. 4.1.  

 

5.2.3. Литомы изолируемого мелководья 

Полную последовательность слоев литом изолируемого мелково-
дья отражает идеальная циклотема (рис. 5.16) со структурной форму-
лой: ZA-I→ YC-II→ XA→ XC-I→ XA→ YB-I→ YC-IV→ ZA-II→ 

ZC→ KG. В ней, снизу вверх, представлены: 
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1. Алевро-пелитовый слой ZA-I с общим увеличением размера 
частиц от подошвы к кровле. Нижнюю часть образует аргиллит угли-
стый массивный. К верху его сменяет аргиллит алевритистый горизон-
тальнослойчатый. У кровли линзовидные слойки алевролита намечают 
пологоволнистую слойчатость. Присутствуют углефицированные ос-
татки наземных растений, единичные раковины эвригалинных дву-
створчатых моллюсков и лингул. Подошва ровная. Кровля волнистая, 
со следами эрозии. Мощность до 1 м. 

2. Псаммитовый слой YC-II с максимальным размером зерен в 
нижней части. У основания песчаник имеет взмученную текстуру и 
содержит линзовидные скопления галек глинисто-алевритовых пород, 
детрит континентальной флоры и сильно перемещенные остатки мор-
ской фауны. Выше проявлена косая разнонаправленная или волнистая 
слойчатость. Здесь присутствуют знаки ряби, скопления остатков мор-
ского бентоса, ходы илоедов. В прикровельной части порода интен-
сивно биотурбирована и содержит захоронения слабо перемещенной 
морской фауны, растительную сечку, следы обитания Zoophycos и Rhy-

zokorallium, выделения глауконита. Мелкобугристая кровля со знаками 
ряби и следами ползания представляет собой поверхность ненакопле-
ния. Мощность до 7 м. 

3. Алевро-пелитовый слой XA. От однотипного слоя 2 идеальной 
циклотемы открытого мелководья он отличается только меньшей 
мощностью (до 4 м). Верхний контакт неровный, с просадками выше-
лежащего песчаного материала. 

4. Псаммитовый слой XC-I. Аналог слоя 3 идеальной циклотемы 
открытого мелководья. Мелкобугристая кровля – поверхность ненако-
пления. Мощность до 1 м. 

5. Алевро-пелитовый слой XA, аналог слоя 4 идеальной циклоте-
мы открытого мелководья. Верхний контакт пологоволнистый. Мощ-
ность до 0,5 м. 

6. Алтернитовый слой YB-I с общим увеличением размера частиц 
от подошвы к кровле. Состоит из линзовидных псаммито-алевро-
пелитовых циклитов. От циклитов, образующих слой 5 идеальной 
циклотемы открытого побережья, их отличает отсутствие градацион-
ных текстур. Здесь широко представлена волнистая и линзовидно-
полосчатая слойчатость. В основании циклитов присутствуют мелкие 
гальки глинисто-алевритовых пород и единичные фрагменты морской 
фауны. В верхней части циклитов иногда встречаются слабо переме-
щенные раковины эвригалинных двустворчатых моллюсков и лингул. 
Характерны  знаки ряби,  углефицированный растительный детрит, хо- 
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Рис. 5.16. Идеальная циклотема изолируемого мелководья 

Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
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ды илоедов. Верхний контакт волнистый, эрозионный. Мощность до 
10 м. 

7. Псаммитовый слой YC-IМ с максимальным размером зерен в 
основании. Приподошвенная часть сложена песчаником средне-
мелкозернистым с линзовидными скоплениями гальки глинисто-
алевритовых пород и сильно перемещенными остатками наземных 
растений. Выше залегает песчаник мелкозернистый с косой разнона-
правленной слойчатостью. В прикровельной части песчаник тонкозер-
нистый с волнистой слойчатостью, знаками ряби и намывами расти-
тельного детрита. Кровля пологоволнистая, осложненная текстурами 
взмучивания и оползания. Мощность до 7 м. 

8. Алевро-пелитовый слой ZA-II с минимальным размером частиц 
в середине. Верхняя и нижняя части сложены алевролитом глинистым 
с пологоволнистой слойчатостью, намечаемой линзовидными намыва-
ми алевритового материала. В средней части локализуется аргиллит 
алевритистый однородный или с неотчетливой тонкой горизонтальной 
слойчатостью. Встречаются остатки стеблей и листьев наземных рас-
тений, редкие раковины мелких эвригалинных двустворчатых моллю-
сков и лингул. Кровля пологоволнистая, без следов размыва. Мощ-
ность до 3 м. 

9. Псаммитовый слой ZC с максимальным размером частиц у ос-
нования. Нижняя часть сложена песчаником тонкозернистым глини-
стым с обильными намывами растительного детрита на пологоволни-
стых межстойковых поверхностях. К верху песчаник сменяется алев-
ролитом. Прикровельную часть образует алевролит глинистый бурова-
тый или зеленовато-серый с комковатой отдельностью и остатками 
корневых систем in sity. Иногда присутствуют умеренно перемещен-
ные раковины солоноватоводных двустворчатых моллюсков и лингул. 
Верхний контакт горизонтальный. Мощность до 1 м. 

10. Слой угля KG. Верхний контакт горизонтальный. Мощность 
до 0,5 м. 

Близкие слоевые последовательности описаны нами в терригенно-
карбонатном разрезе нижнего карбона, вскрытом карьером «Полот-
нянный завод» в Калужской области (рис. 5.17) [20]. В этих циклоте-
мах второй слой представлен не песчаником, а детритовым известня-
ком – пакстоуном. При этом комплекс генетических признаков извест-
няка указывает на высокую динамику прибрежного мелководья транс-
грессирующего морского бассейна, т. е. на обстановку, близкую к ре-
конструируемой для слоя YC-II. Это наталкивает на мысль о сущест-
вовании карбонатно-терригенных циклотем изолируемого мелководья. 
К этой группе, очевидно, могут быть отнесены циклотемы среднего 
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Рис. 5.17. Циклотема изолируемого 
мелководья нижнекаменноугольных (алек-
синский–михайловский горизонты) терри-
генно-карбонатных отложений (Калуж-
ская область, карьер «Полотняный завод», 
обн. 0502/2005, слои 12–18) 
1 – известняк; 2 – известковистая глина–
глинистый известняк. Остальные условные 
обозначения см. на рис. 4.1.  
 
карбона Донецкого бассейна [53], нижнекаменноугольной формации 
Йоридейл Британских островов [120], пенсильванских формаций 
Иллинойса и Канзаса (Мидконтинента) Северной Америки [36] 
(рис. 5.18). Отметим, что, приводя на рис. 5.18, в знаменитую 
циклотему Уэллера [171], для наглядности сопоставления, мы взяли на 
себя смелость представить ее в виде трансгрессивно-регрессивной 
последовательности, т. е. поместили вверху ее регрессивную часть 
(слои 1–5 по Уэллеру), которая традиционно изображается внизу. 
Интересно, что терригенно-карбонатные каменноугольные циклотемы 
часто содержат слои угля мощностью более 60 см, т. е. являются 
продуктивноугленосными, в то время как циклотемы изолируемого 
побережья верхнего палеозоя Таймырского, Тунгусского и Печорского 
бассейнов лишены известняков, а слои угля в них никогда не 
достигают рабочей мощности (обычно 10–20 см). Очевидно, эти 
особенности можно объяснить климатическими различиями во время 
осадконакопления. Условия экваториального климата, в которых 
формировались терригенно-карбонатные каменноугольные отло-
жения, вероятно, обеспечивали высокую биопродуктивность мор-
ского   бентоса,  из  остатков   которого  образовывались  слои  известняка 
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Рис. 5.18. Циклотемы изолируемого мелководья 
а – Донецкий бассейн, Изваринский район, средний карбон, свита C25 (по Г. А. Иванову 
[53, рис. 16]); б – Шотландская низменность, побережье Фез, нижнекаменноугольная 
формация Йоридейл (по материалам Дж. Л. Уилсона [120]); в – идеальная циклотема 
пенсильванских отложений Иллинойса (по материалам Дж. М. Уэллера и др. [171]). 
Условные обозначения см. на рис. 4.1, 5.17. 
 
и континентальной флоры, формирующей мощные торфяные залежи. 
В условиях умеренно теплого климата продуктивность пермских эко-
систем, по-видимому, была ниже, и в прибрежной зоне не образовыва-
лось достаточного количества карбонатного материала для накопления 
известняков, а у уреза воды за время низкого стояния уровня моря ус-
певали накопиться только маломощные торфяники. 

Особенностью седиментационной системы изолируемого мелко-
водья (рис. 5.19) является процесс образования в течение регрессии 
бара и лагуны, которые в начале следующей трансгрессивной фазы 
разрушаются, что приводит к формированию пляжа открытого побе-
режья. Близкие процессы могли происходить во внешней зоне сложно 
построенного барового поля [48]. Существование седиментационной 
системы изолируемого мелководья, очевидно, определяется таким на-
клоном  поверхности  дна,  который  оказывается  достаточно пологим 
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Рис. 5.19. Седиментационная система изолируемого мелководья 

а – начальная фаза трансгрессии; б – финальная фаза трансгрессии; в – начальная фаза 
регресии; г – средняя фаза регрессии; д – финальная фаза регрессии. Условные обозна-
чения см. на рис. 4.1, 5.3. 
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для формирования мелководья закрытого типа при регрессии, но еще 
слишком крутым для его сохранения при подъеме уровня моря. 

В начале трансгрессии происходило затопление закрытых побе-
режий, сформировавшихся на финальном этапе предыдущего цикла 
(рис. 5.19, а). При этом в опресненной забаровой области из пелитово-
го материала, поступавшего как со стороны морского бассейна, так и с 
подтопленного заболоченного побережья, формировался слой ZA-I. 
По мере повышения уровня моря, благодаря усилению воздействия 
волнений, в лагуну поступал все более крупный материал (верхняя 
часть слоя ZA-I). Затем бар разрушался, и перемещающиеся в сторону 
берега песчаные наносы накапливались в прибрежной зоне (слой YC-

II), образуя пляж открытого приглубого побережья (рис. 5.19, б) или 
фронт островного бара. Свободный водообмен с открытой акваторией 
и сокращение речного стока приводили к восстановлению нормальной 
солености. На это указывают типичные для слоя YC-II захоронения 
остатков морских организмов: криноидей, мшанок и брахиопод. Даль-
нейший подъем уровня моря приводил к нарастанию дефицита кла-
стического материала, прерывистой седиментации и более или менее 
длительному существованию участков песчаного дна, в пределах ко-
торых не происходил ни размыв, ни накопление осадков. Об этом сви-
детельствуют знаки ряби и многочисленные ихнофоссилии в верхней 
части слоя YC-II и поверхность ненакопления в его кровле. При за-
медлении подъема уровня моря привнос обломочного материала с 
континента постепенно восстанавливался, и ниже базы волнового воз-
действия накапливались илы слоя XA. В начале регрессивного этапа 
седиментационного цикла (рис. 5.19, в) происходило формирование 
нового профиля равновесия. Бровка берегового склона размывалась, и 
мутьевые потоки перемещали песчаный материал ниже фазы волне-
ний. В результате у подножья берегового склона накапливался песча-
ный конус выноса, т. е. слой XC-I. По мере приближения рельефа дна 
к профилю равновесия поступление материала из прибрежной зоны 
ослабевало, и поверхность конуса выноса превращалась в песчаное 
дно, которое ниже базы волнений постепенно перекрывали пелиты 
слоя XA. При падении уровня моря континентальный сток рос, и ко-
личество поступающего в бассейн кластического материала увеличи-
валось. Прибрежная акватория опреснялась и становилась ареной ин-
тенсивного вдольберегового перемещения наносов (рис. 5.19, г). В ре-
зультате ниже базы нормальных волнений, в условиях изменчивой 
волновой гидродинамики, накапливались «лоскутные пески» – тонкие 
линзовидно-полосчатые чередования пелитов, алевритов и псаммитов 
слоя YB-I. Наблюдаемое увеличение к кровле слоя доли и мощности 
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песчаных прослоев отражает процесс усиления гидродинамики за счет 
обмеления бассейна. В прибрежной зоне формировалась песчаная ак-
кумулятивная терраса (слой YC-IV), поверхность которой осложняли 
продвигающиеся к берегу подводные песчаные валы. В конечном сче-
те, они сливались, образуя вдольбереговой бар, который изолировал 
небольшую лагуну (рис. 5.19, д). Здесь в условиях низкой гидродина-
мики и опреснения накапливались алевро-пелиты слоя ZA-II. У уреза 
воды, благодаря действию волновой зыби, концентрировался песчаный 
материал (слой ZC), который изменялся процессами гидроморфного 
почвообразования и перекрывался торфяником (слой KG), захороне-
ние которого происходило при подъеме уровня моря в начале следую-
щего седиментационного цикла. 

 

 
 

Рис. 5.20. Литома изолируемого мелководья 
а – слоевая структура литомы; б – схема деления литомы на пояса, отличающиеся мор-
фологией циклотем. Условные обозначения см. на рис. 4.1. 

 
Схема строения литомы изолируемого мелководья представлена 

на рис. 5.20. Латеральные изменения ее слоевой структуры позволяют 
выделить четыре пояса: XY, XYZ, YZ и ZK (рис. 5.20, б). Пояс XY рас-
полагается в периферической, обращенной к центральной области бас-
сейна, части литомы. Его вертикальные сечения близки циклотемам 
открытого мелководья. Надежным критерием отнесения таких цикло-
тем к литоме изолируемого побережья является устанавливаемое при 
латеральном прослеживании появление в их составе отложений зоны 
Y.  Другим диагностическим признаком этих циклотем служит форми- 
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Рис. 5.21. Циклотемы пояса XYZ литомы изолируемого мелководья 
а – Западный Таймыр, р. Сырадасай, скв. СС-15, интервал 220,3–238,0 м, быррангский 
горизонт (Р1); Восточный Таймыр: б – бассейн р. Боотанкага, ручей Ветвистый, 
обн. В-1/94, слои 80–83, быррангский горизонт (P1); в – р. Черные Яры, обн. Ч-1/93, 
слои 73–82, ледянский горизонт (P2-3); г – Тунгусский бассейн, Норильский район, Нера-
лахская площадь, скв. НМ-6, интервал 739,3–746,5 м, далдыканская свита (Р1dl); Печор-
ский бассейн: д – Северо-Восточный Пай-Хой, средний каньон р. Табью, обн. ТЮ-1, 
слои 279б–290, табьюская свита (Р2tb); е – Полярное Приуралье, среднее течение р. Вор-
кута, обн. В-49, слои 105–109, аячьягинская подсвита лекворкутской свиты (Р1lk); ж – 
Северное Приуралье, р. Кожим, обн. К-1, слои 258–266, кожимрудницкая свита (Р2kr). 
Условные обозначения см. на рис. 4.1. 

 
рующийся в волновом поле слой YB-I, место которого в циклотемах 
открытого побережья обычно занимает слой XB-I, накапливающийся 
ниже базы волнений. Эта особенность, вероятно, связана с тем, что по 
сравнению с приглубыми побережьями уклон донного профиля изоли-
руемых побережий меньше, и здесь перед баром существует достаточ-
но широкая область слабого волнового воздействия. Пояс XYZ форми-
руется ближе к берегу. Представленные здесь слоевые последователь-
ности близки идеальной циклотеме изолируемого мелководья. В ре-
альных циклотемах фиксируются те или иные отклонения от идеаль-
ной последовательности. Достаточно часто в основании отсутствует 
слой ZA-I (рис. 5.21, а–е), который либо не успевает сформироваться 
вследствие быстрого отступления берега, либо размывается при обра-
зовании открытых песчаных пляжей. Могут отсутствовать слои ZA-II 
и ZC (рис. 5.21, а, б, г). В кровле многих циклотем нет слоя угля KG 
(рис. 5.21, ж). Вероятно, все перечисленные модификации являются 
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следствием различий в размерах лагун и степени их изоляции от от-
крытого бассейна. В «прибрежном» поясе YZ литома не содержит 
осадков зоны Х. Кроме того, здесь, как правило, отсутствует слой ZA-II. 
Наиболее «развитые» циклотемы внешней части этого пояса имеют 
структурную формулу ZA-I→ YC-II→ YB-I→ YC-IV→ ZC→ KG. 
Отклонения от этой последовательности сводятся к отсутствию слоя 
ZA-I (рис. 5.22, б) и угольного прослоя KG (рис. 5.22, е). Кроме того, 
слой ZA-I может замещаться алтернитовым слоем ZB-I (рис. 5.22, а). 
Ближе к берегу за счет выклинивания слоя YB-I представлена после-
довательность ZA-I→ YC-II→ YC-IV→ ZC→ KG. Наиболее устой-
чивыми ее элементами являются псаммитовые слои YC-II, YC-IV и 
ZC (рис. 5.22, в, г). Пояс ZK расположен в проксимальной части лито-
мы. Здесь у уреза воды формировались редуцированные циклотемы, 
сложенные парой слоев ZC→ KG или одним слоем ZC. 

 

 
 

Рис. 5.22. Циклотемы пояса YZ литомы изолируемого мелководья 
Западный Таймыр: а – р. Сырадасай, скв. СС-3, интервал 335,3–350,6 м, быррангский 
горизонт (Р1); б – р. Дюрасиму, обн. ТТ-4/90, слои 64б–67, быррангский горизонт (Р1); 
в – Восточный Таймыр,  каньон р. Красная, обн. К-1/91, слои 189–192, соколинский 
горизонт (P1); Печорский бассейн: г – Северо-Восточный Пай-Хой, средний каньон 
р. Табью, обн. ТЮ-1, слои 229–232, табьюская свита (Р2tb); д – Полярное Приуралье, 
среднее течение р. Воркута, обн. В-67, слои 57–61, аячьягинская подсвита лекворкутской 
свиты (Р1lk); е – Северное Приуралье, р. Кожим, обн. К-1, слои 272–278, кожимрудниц-
кая свита (Р2kr). Условные обозначения см. на рис. 4.1. 

 
По направлению к центральной части бассейна литому изолируе-

мого мелководья сменяет литома глубоководного шельфа. По направ-
лению к суше она может выклиниваться и переходить в эрозионную 
поверхность или сменяться литомой лагуны. 
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5.2.4. Литомы лагуны 

Идеальную циклотему лагуны (рис. 5.23) первым описал 
А. В. Македонов в качестве обобщенной схемы «элементарного цик-
ла» продуктивноугленосных отложений Печорского, Кузнецкого, Тун-
гусского и Таймырского бассейнов [72]. Ее структурная формула: 
ZA-I→ ZB-I→ YC-III→ ZB-II→ ZA-II→ KG. Здесь, снизу вверх, 
представлены: 

1. Алевро-пелитовый слой ZA-I с общим увеличением грануло-
метрического состава от подошвы к кровле. Нижнюю часть образует 
аргиллит углистый массивный, который постепенно сменяется аргил-
литом алевритистым горизонтальнослойчатым. Верхняя часть сложена 
глинистым алевролитом с пологоволнистой слойчатостью, намечаемой 
слойками и линзочками алевритового материала. Характерно обилие 
остатков наземных растений. Встречаются мелкие раковины солонова-
товодных двустворчатых моллюсков. Подошва слоя ровная. Кровля 
пологоволнистая. Мощность до 3 м. 

2. Алтернитовый слой ZB-I с общим увеличением размера частиц 
от подошвы к кровле. Состоит из «маятниковых» циклитов. Их ниж-
нюю и верхнюю части образуют волнистые чередования алевритисто-
го аргиллита, глинистого алевролита и тонкозернистого песчаника. 
Центральная часть сложена тонкозернистым песчаником. Границы 
между смежными циклитами постепенные. Присутствуют многочис-
ленные остатки наземных растений, степень сохранности которых 
снижается от подошвы к кровле. Иногда встречаются умеренно пере-
мещенные раковины эвригалинных двустворчатых моллюсков. Верх-
ний контакт волнистый, без следов эрозии. Мощность до 6 м. 

3. Псаммитовый слой YC-III с максимальным размером зерен в 
середине. Приподошвенная и прикровельная части сложены песчани-
ком тонкозернистым с волнистой слойчатостью. Среднюю часть обра-
зует мелко-среднезернистый песчаник с косой разнонаправленной 
слойчатостью. На межслойковых поверхностях присутствуют много-
численные разноразмерные фрагменты стеблей и листьев наземных 
растений. Верхний контакт пологоволнистый. Мощность до 6 м. 

4. Алтернитовый слой ZB-II, как и слой 2, состоит из «маятнико-
вых» циклитов, но отличается общим сокращением размера частиц от 
подошвы к кровле. Характерны многочисленные остатки наземных 
растений. Встречаются раковины мелких эвригалинных двустворчатых 
моллюсков. Верхний контакт пологоволнистый. Мощность до 7 м. 

5. Алевро-пелитовый слой ZA-II с общим сокращением размера 
частиц от подошвы к кровле. Нижнюю часть образует глинистый 
алевролит  с пологоволнистыми алевритовыми слойками,  выше аргил- 
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Рис. 5.23. Идеальная циклотема лагуны 

Условные обозначения см. на рис. 4.1. 



 156 

лит алевритистый горизонтальнослойчатый. В верхней части порода 
имеет буроватый или зеленоватый оттенок, комковатую отдельность и 
содержит углефицированные остатки корневых систем. У кровли уве-
личивается концентрация тонкодисперсной растительной органики и 
встречаются скопления стеблей и листьев наземных растений. Верх-
ний контакт горизонтальный. Мощность до 6 м. 

6. Слой угля KG. Верхний контакт горизонтальный. Мощность до 
2 м. 

Процессы седиментации в современных лагунах умеренного и 
субтропического гумидных поясов детально изучены в Южной Кали-
форнии, на Атлантическом побережье США, в Нидерландской части 
Северного моря [94], в Прибалтике и Причерноморской Колхидской 
низменности [73, 84]. Обобщение этих материалов позволили 
Г. А. Иванову [53] и А. В. Македонову [73] установить, что в пределах 
крупных лагун от берега к бару, благодаря изменению динамики сре-
ды, формируется закономерный латеральный ряд отложений: при-
брежные торфяники, илы малоподвижного мелководья, алевритовые 
осадки подвижного мелководья, пески высокодинамичного барового 
поля. Г. А. Иванов [53] разработал модель трансгрессивно-рег-
рессивного седиментационного цикла, которая описывает процесс 
формирования лагунной циклотемы за счет пространственного смеще-
ния обстановок осадконакопления. Показано, что очень пологий на-
клон берегового профиля  приводит к тому, что во время морских 
трансгрессий бар затапливается и мигрирует в сторону берега, но не 
разрушается, продолжая защищать лагуну и ее заболоченные побере-
жья от действия волнений открытого бассейна [47, 53]. На начальном 
этапе подъема уровня моря (рис. 5.24, а) вдольбереговой островной 
бар подтапливался и начинал перемещаться в сторону суши. При этом 
степень изоляции лагуны уменьшалась и в нее, со стороны открытого 
бассейна, поступал разнородный кластический материал. Песчаные 
частицы оседали на тыловом склоне бара, образуя слой YC-III. За ба-
ровым полем располагалось подвижное мелководье лагуны. Здесь 
происходило дифференцированное накопление псаммитовых, алеври-
товых и пелитовых частиц (слой ZB-I). Ближе к берегу в обстановке 
малоподвижного мелководья концентрировались алевро-пелитовые 
частицы слоя ZA-I. В его основании присутствует значительное коли-
чество тонкодисперсных растительных фрагментов, которые поступа-
ли в лагуну за счет размыва береговых торфяников, затапливаемых 
при подъеме моря. По мере развития трансгрессии перечисленные об-
становки осадконакопления последовательно смещались в сторону 
континента (рис. 5.24, б).  Падение  уровня  моря  приводило к наращи- 
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Рис. 5.24. Седиментационная система лагуны 
а – начальная фаза трансгрессии; б – финальная фаза трансгрессии; в – начальная фаза 
регрессии; г – финальная фаза регрессии. Условные обозначения см. на рис. 4.1, 5.3. 

 
ванию барового поля в сторону открытого моря. При этом увеличива-
лась степень изоляции лагуны от открытого бассейна (рис. 5.24, в), что 
приводило к сокращению площади прибарового подвижного мелково-
дья (слой ZB-II) и расширению области малоподвижного мелководья 
(слой ZA-II). У берега эти осадки изменяли процессы гидроморфного 
почвообразования и их перекрывали торфяники низового болота (слой 
KG). На финальном этапе регрессии лагуна, полностью изолированная 
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от морского бассейна, заиливалась и заболачивалась (рис. 5.24, г). При 
этом площадь торфонакопления (слой KG) максимально расширялась. 
 

 
 

Рис. 5.25. Литома лагуны 
а – слоевая структура литомы; б – схема деления литомы на пояса, отличающиеся мор-
фологией циклотем. Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
 

Схема строения литомы, образующейся в результате трансгрес-
сивно-регрессивного цикла развития седиментационной системы лагу-
ны, приведена на рис. 5.25. Ее можно разделить на пять поясов: Y, YZ-

1, YZ-2, YZ-4 и ZK (рис. 5.25, б). Пояс Y расположен в обращенной к 
центру бассейна дистальной части литомы. Здесь в течение всего 
трансгрессивно-регрессивного цикла на тыловом склоне бара накапли-
ваются песчаники слоя YC-III (рис. 5.26). В его основании обычно 
фиксируется эрозионная поверхность, которая является результатом 
продвижения зоны прибоя во внутреннюю область лагуны при затоп-
лении прежнего бара. Пояс YZ-1 формируется ближе к берегу. Кроме 
баровых песчаников, здесь присутствуют алтернитовые отложения 
подвижного мелководья лагуны, которые накапливаются в начале 
трансгрессии и в конце регрессии (рис. 5.27). Иногда в основании та-
ких циклотем присутствует слой ZA-I (рис. 5.27, а).  Достаточно часто 

 

 

 

 

Рис. 5.26. Циклотемы пояса Y литомы лагуны 
а – Западный Таймыр, р. Сырадасай, скв. СС-16, 
интервал 135,1–150,5 м, байкурский горизонт
(Р1-2); б – Печорский бассейн, Полярное Приура-
лье, среднее течение р. Воркута, обн. В-49, 
слой 101а, аячьягинская подсвита лекворкутской 
свиты (Р1lk). Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
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Рис. 5.27. Циклотемы пояса YZ-1 литомы лагуны 
а – Западный Таймыр, р. Крестьянка, обн. ТК-12/89, слои 51–54, байкурский горизонт 
(Р1-2); б – Восточный Таймыр, каньон р. Красная, обн. К-1/91, слои 153–156, бырранг-
ский горизонт (P1); в – Тунгусский бассейн, Норильский район, Нералахская площадь, 
скв. НМ-6, интервал 654,8–660,9 м, талнахская свита (Р1tl); г – Печорский бассейн, Севе-
ро-Восточный Пай-Хой, средний каньон р. Табью, обн. ТЮ-3, слои 23–25, табьюская 
свита (Р2tb). Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
 
 

 
 

Рис. 5.28. Циклотемы пояса YZ-2 литомы лагуны 
Западный Таймыр: а – р. Крестьянка, обн. ТК-12/89, слои 43–50, байкурский горизонт 
(Р1-2); б – низовья р. Пясина, скв. УТ-4, интервал 203,0–231,0 м, байкурский горизонт (Р1-3); 
в – Восточный Таймыр, р. Черные Яры, обн. Ч-2/93, слои 39–51, куликовский гори-
зонт (P3); г – Тунгусский бассейн, Норильский район, Нералахская площадь, скв. НМ-6, 
интервал 349,0–376,6 м, кайерканская свита (Р2kr). Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
 
в поясе YZ-1 представлены двучленные последовательности YC-III→ 

ZB-II (рис. 5.27, б, в). Их формирование, по-видимому, связано с раз-
мывом подстилающих отложений, который происходил перед накоп-
лением перемещающихся в сторону берега песчаных наносов. Цикло-
темы ZB-I→ YC-III→ ZB-II (рис. 5.27, г), очевидно, образовывались 
при замедленной трансгрессивной миграции бара. В этом случае от-
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ложения подвижного мелководья лагуны постепенно, без размыва, 
сменяются баровыми песками слоя YC-III. Близкая к идеальной 
структура пояса YZ-2 (рис. 5.28) формировалась во внутренней части 
лагуны, где на максимуме трансгрессии, без размыва подстилающих 
отложений, накапливались пески тыловой части бара, образующие 
маломощный слой YC-III. В циклотемах этого пояса ведущая роль 
обычно принадлежит алевро-пелитовым слоям ZA-I (рис. 5.28, б) и 
ZA-II (рис. 5.28, в). Пояс Z связан с прибрежной зоной. Здесь отсутст-
вуют баровые песчаники и наиболее полные циклотемы имеют вид 
ZA-I→ ZB-I→ ZB-II→ ZA-II→ KG (рис. 5.29). Пояс ZK расположен в  
 

 
 

Рис. 5.29. Циклотемы пояса Z литомы лагуны 
Западный Таймыр: а – р. Сырадасай, скв. СС-16, интервал 80,5–93,0 м, байкурский гори-
зонт (Р1-2); б – р. Дюрасиму, обн. ТТ-4/90, слои 186–188, байкурский горизонт (Р1-2); в – 
Восточный Таймыр, бассейн р. Угленосная, обн. УС-8/93, слои 178–184, куликовский 
горизонт (P3); г – Тунгусский бассейн, Норильский район, водораздел рек Хенюлях и 
Иенче, обн. ХИ-15/85, слои 31–34, кайерканская свита (Р2kr). Условные обозначения см. 
на рис. 4.1. 

 
проксимальной части литомы. Его вертикальные сечения представ-
ляют собой редуцированные трехчленные циклотемы ZA-I→ ZA-II→ 

KG (рис. 5.30), которые формировались в низкодинамичных условиях 
крайнего мелководья при затоплении и осушении заболоченного бере-
га. На финальном этапе регрессии глинистые осадки перекрывались 
торфяниками и изменялись процессами гидроморфного почвообразо-
вания. В результате верхняя часть большинства циклотем представляет 
собой отчетливо выраженный профиль палеопочв. Продуктивная уг-
леносность (слои угля более 0,6 м) наиболее характерна для поясов 
YZ-2 и Z. Очевидно, именно здесь, на регрессивной фазе седиментаци-
онного цикла, максимально долго существуют условия, благоприятные 
для интенсивного торфонакопления. Для пояса ZK типичны маломощ-
ные (менее 0,5 м) слои угля (рис. 5.30, а, г), что, вероятно, является 
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следствием существенного падения уровня грунтовых вод на макси-
муме регрессии, приводящего к осушению торфяников. 
 

Рис. 5.30. Циклотемы пояса ZK ли-
томы лагуны 
а – Западный Таймыр, низовья р. Пясина, 
скв. УТ-1, интервал 220,0–213,8 м, ледянский 
горизонт (Р2-3); б – Восточный Таймыр, бассейн 
р. Угленосная, обн. УС-8/93, слои 164–165, 
куликовский горизонт (P3); в – Тунгусский 
бассейн, Норильский район, Нералахская пло-
щадь, скв. НМ-6, интервал 397,7–405,0 м, кай-
ерканская свита (Р2kr); г – Печорский бассейн, 
Полярное Приуралье, среднее течение р. Вор-
кута, обн. В-49, слои 26–29, аячьягинская 
подсвита лекворкутской свиты (Р1lk). Условные 
обозначения см. на рис. 4.1. 

 

 
С внешней стороны к литоме лагуны может примыкать литома 

открытого побережья, заканчивающаяся пляжем фронта островного 
бара, или литома изолируемого побережья, при формировании двой-
ного бара и расположенной в его внутренней части небольшой лагуны, 
разрушающейся при трансгрессии (подобные современные системы 
описаны В. П. Зенковичем [47, 48]). 

5.2.5. Литомы дельт 

Среди слоевых систем, которые можно считать результатом 
функционирования дельт, установлено две вариации, специфические 
черты которых связаны с особенностями приемного бассейна. Пер-
вая – возникала, если флювиальный поток впадал в морской бассейн, и 
именуется нами литомой дельты открытого побережья; вторая – обра-
зовывалась в устьях потоков, впадающих в лагуны, и названа литомой 
дельты изолированного побережья. 

Литомы дельт открытого побережья. Полную последователь-
ность слоев этих литом отражает идеальная циклотема (рис. 5.31) со 
структурной формулой: YC-II→ XA→ XC-I→ XA→ XB-I→ YC-I→ 

YC-IV→ KG. Здесь, снизу вверх, представлены: 
1. Псаммитовый слой YC-II с гранулометрическим максимумом в 

основании и минимумом у кровли, который близок слою 2 идеальной 
циклотемы изолируемого мелководья. Подошва волнистая, эрозион-
ная. Мелкобугристая кровля представляет собой поверхность ненакоп-
ления. Мощность до 7 м. 
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Рис. 5.31. Идеальная циклотема дельты открытого побережья 

Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
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2. Алевро-пелитовый слой XA. Аналог слоя 3 идеальной циклоте-
мы изолируемого мелководья. Верхний контакт неровный. Мощность 
до 2 м. 

3. Псаммитовый слой XC-I – аналог слоя 4 идеальной циклотемы 
изолируемого мелководья. Мелкобугристая кровля представляет собой 
поверхность ненакопления. Мощность до 1 м. 

4. Алевро-пелитовый слой XA – аналог слоя 5 идеальной цикло-
темы изолируемого мелководья. Верхний контакт неровный. Мощ-
ность до 0,5 м. 

5. Алтернитовый слой XB-I с общим увеличением гранулометри-
ческого состава от подошвы к кровле близок слою 5 идеальной цикло-
темы открытого мелководья. Мощность до 7 м. Верхний контакт не-
ровный, осложненный текстурами просадок вышележащего песчаного 
материала. 

6. Псаммитовый слой YC-I с общим увеличением размера зерен 
от подошвы к кровле является специфическим образованием дельто-
вых циклотем. Его нижняя часть сложена песчаником мелко-
тонкозернистым глинистым с текстурами взмучивания и оползания. 
Здесь присутствуют неориентированные остатки морского бентоса и 
гальки глинисто-алевритовых пород. Выше тонкозернистые разности 
постепенно сменяются мелко- и среднезернистыми, которые имеют 
волнистую, реже косую разнонаправленную и мульдообразную слой-
чатость. Характерны остатки двустворок и брахиопод, мелкий расти-
тельный детрит, ходы илоедов. У кровли встречаются зерна глаукони-
та, мелкая галька глинисто-алевритовых пород, знаки ряби, текстуры 
биотурбации, ихнофоссилии Laevicyclus, Rhizocorallium, Zoophycos, 
слабо перемещенные раковины двустворок и брахиопод, членики кри-
ноидей. Кровля волнистая, с признаками эрозии. Мощность до 5 м. 

7. Псаммитовый слой YC-IV с гранулометрическим максимумом 
в основании и минимумом у кровли. Близок слою 7 идеальной цикло-
темы изолируемого мелководья. Однако здесь приподошвенная часть 
имеет более «грубый» состав (до крупно-грубозернистых песчаников) 
и кроме интракластов содержит экстракластовые гравий и гальку, ко-
торые нередко образуют линзовидные скопления. Вместе с крупным 
углефицированным растительным детритом присутствуют отливы 
стволов. Прикровельная часть отличается повышенной глинистостью, 
имеет буроватый или зеленоватый оттенок и содержит остатки корне-
вых систем. Кровля субгоризонтальная. Мощность до 10 м. 

8. Слой угля KG. Верхний контакт пологоволнистый. Мощность 
до 1 м. 
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Рис. 5.32. Разрезы современных дельт (по 
материалам Ж. М. Колмена и Л. Д. Райта [37]) 
а – дельта р. Миссисипи; б – дельта р. Кланг; в – дельта 
р. Сенегал. Условные обозначения см. на рис. 4.1. 

 
Ж. Д. Колмен и Л. Д. Райт [37] описали голоценовые слоевые по-

следовательности ряда дельт, которые практически неотличимы от 
рассмотренной выше идеальной циклотемы (рис. 5.32). Множество 
аналогичных последовательностей выявлено и в древних отложениях. 
Например, Ф. Дж. Петтиджон [86] приводит обобщенную характери-
стику девонских циклотем пачки Монтебелло красноцветной форма-
ции Махантанго в штате Пенсильвания (рис. 5.33, б). Их нижним эле-
ментом является слой песчаника, пронизанный вертикальными ходами 
червей. Его прикровельная часть (10–30 см) обычно ожелезнена, ин-
тенсивно биотурбирована, содержит шамозитовые ооиды, фосфатовые 
гранулы и обильную морскую фауну. Перечисленные признаки позво-
ляют отнести данный слой к типу YC-II и считать его кровлю поверх-
ностью ненакопления, которая возникла при ускоренном подъеме 
уровня моря. Выше залегает пачка темных аргиллитов, которая отно-
сится к продельтовым отложениям, накопившимся из взвеси, оседаю-
щей ниже базы волнений (слой XA). Внутри пачки присутствуют ма-
ломощные слои (тип XC-I) тонкозернистых песчаников  и алевролитов 
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Рис. 5.33. Циклотемы дельт открытого 
побережья 
а – идеальная циклотема каменноугольной сероцвет-
ной серии Йоридейл Долины Мидленд в Шотландии 
(по материалам Р. Ч. Селли [102]); б – идеальная 
циклотема пачки Монтебелло девонской красно-
цветной формации Махантанго в штате Пенсильва-
ния (по материалам Ф. Дж. Петтиджона [86]). Услов-
ные обозначения см. на рис. 4.1. 

 

 
с градационной текстурой, связанные с «мутьевыми потоками, низвер-
гавшимися с краевой зоны дельты и приносившими тонкозернистый 
песок и перемещенные обломки раковин» [86, с. 693]. Вверх по разре-
зу продельтовые глины сменяются алевритовыми (слой XB-I), а затем 
и песчаными (слой YC-I) отложениями фронта дельты. Разрез венчает 
пачка грубозернистых песчаников дельтовой протоки (слой YC-IV). 
Дельтовые отложения каменноугольного возраста описаны Р. Ч. Селли 
[102] в сероцветной серии Йоридейл Долины Мидленд в Шотландии 
(рис. 5.33, а). Эти и другие примеры позволяют заключить, что выше-
рассмотренная идеальная циклотема дельты открытых побережий от-
ражает закономерности строения обширной группы слоевых последо-
вательностей, которые встречаются в разрезах прибрежных отложений 
разного возраста и различных регионов мира. Выдвижение дельты в 
сторону моря приводит к образованию разреза, в котором снизу вверх 
увеличивается гранулометрический состав осадков, что характерно и 
для разрезов, формирующихся при продвижении в сторону моря пля-
жей открытых побережий. Как показал Р. Ч. Селли [102], важнейшим 
критерием идентификации дельтовых циклотем является наличие в их 
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прикровельной части слоя песчаников, который залегает с эрозионным 
врезом на подстилающих отложениях и заполняет русло дельтовой 
протоки. 
 

 
 

Рис. 5.34. Седиментационная система дельты открытого побережья 
а – переработка отмершей дельтовой лопасти (трансгрессия); б – начальная фаза форми-
рования дельтовой лопасти (регрессия); в – финальная фаза формирования дельтовой 
лопасти (регрессия). Условные обозначения см. на рис. 4.1, 5.3. 
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Модель дельтовой седиментации детально разработана при иссле-
дованиях современных дельт [37, 82] и доказала свои возможности для 
реконструкции древних обстановок осадконакопления [86, 102, 126, 
127, 132]. Специфику ее функционирования в первую очередь опреде-
ляют миграция дельтовых проток к энергетически выгодным путям 
стока, взаимодействие речного потока с водами приемного бассейна и 
погружение отмерших дельтовых лопастей при уплотнении слагаю-
щих их осадков. Эволюция процессов слоеобразования, в течение од-
ного трансгрессивно-регрессивного цикла функционирования этой 
седиментационной системы, представлена на рис. 5.34. В начале, при 
повышении уровня моря, волнения перерабатывали поверхность 
прежней дельтовой лопасти (рис. 5.34, а). При этом у берега формиро-
вались песчаные валы и пляж (слой YC-II), а более подвижный алев-
ро-пелитовый материал осаждался ниже базы волнений, образуя слой 
XA. Часть песчаного материала транспортировалась плотностными 
потоками по береговому склону и накапливалась у его подножья (слой 
XC-I). Под действием таких процессов рельеф берегового склона при-
ближался к профилю равновесия. Это приводило к перерывам в осад-
конакоплении и переработке песчаного дна бентосом (прикровельная 
часть слоя YC-II). После прорыва речного потока на участке с макси-
мальным уклоном поверхности начиналось образование новой дельто-
вой лопасти (рис. 5.34, б). В этот момент на берегу, вследствие увели-
чения скорости течения реки, происходил размыв подстилающих от-
ложений и формировалось русло дельтовой протоки. Встреча речного 
потока с водами морского бассейна приводила к падению скорости 
течения. В результате по мере удаления от устья и увеличения глуби-
ны приемного бассейна последовательно осаждались псаммитовая, 
алевритовая и пелитовая фракции твердого стока. Алевро-пелитовый 
материал медленно оседал ниже базы волнений, слагая авандельту 
(слой XA). Песчаные частицы накапливались вблизи устья дельтовой 
протоки, формируя дельтовую платформу (слой YC-I). Разница в ско-
рости накопления песчаных и алевро-пелитовых частиц приводила к 
увеличению крутизны склона фронта дельты, по которому перемеща-
лись плотностные потоки, и у подножья склона накапливался алтерни-
товый слой XB-I. По мере выдвижения дельтовой лопасти в сторону 
приемного бассейна скорость речного потока снижалась, и русло дель-
товой протоки заполнял песчаный материал (слой YC-IV). На завер-
шающем этапе (рис. 5.34, в) под действием волнений из песчано-
алевритовых наносов формировался бар (дистальная часть слоя YC-

IV), который подпруживал протоку, и, в конечном счете, речной поток 
находил новый,  более энергетически выгодный, путь стока.  При этом 
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Рис. 5.35. Литома 
дельты открытого побе-
режья 
а – слоевая структура лито-
мы; б – схема деления ли-
томы на пояса, отличаю-
щиеся морфологией цикло-
тем. Условные обозначения 
см. на рис. 4.1. 

 
 

 
 

Рис. 5.36. Циклотемы пояса XY литомы дельты 
открытого побережья 
а – Северо-Восточный Пай-Хой, средний каньон р. Табью, 
обн. ТЮ-1, слои 183–193, табьюская свита (Р2tb); б – Север-
ное Приуралье, р. Кожим, обн. К-1, слои 36–42, кожимруд-
ницкая свита (Р2kr); в – Восточный Таймыр, бассейн 
р. Боотанкага, ручей Ветвистый, обн. В-1/94, слои 55–59а, 
быррангский горизонт (P1). Условные обозначения см. на 
рис. 4.1. 

 

 
дельтовая лопасть отмирала, положение ее склона стабилизировалось, 
и под действием волнений здесь формировалась поверхность с релье-
фом, близким к профилю равновесия. На хорошо аэрируемом дне по-
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селялся морской бентос, который биотурбировал верхнюю часть слоя 
YC-I. Субаэральная часть дельтовой платформы заболачивалась, и в 
верхней части слоя YC-IV формировался профиль гидроморфной поч-
вы, венчающийся торфяной залежью (слой KG). Уплотнение осадков 
приводило к погружению дельтовой лопасти и началу нового цикла 
седиментации. В течение трансгрессивно-регрессивного цикла разви-
тия такой седиментационной системы происходило накопление лито-
мы дельты открытого побережья (рис. 5.35). В ней можно выделить 
два пояса: XY и XYZ (рис. 5.35, б). В дистальном поясе XY представле-
ны последовательности YC-II→ XA→ XC-I→ XA→ XB-I→ YC-I. 
Здесь отсутствуют отложения дельтовой платформы и максимуму рег-
рессии  соответствует поверхность ненакопления в кровле слоя YC-I, 
 

 
 

Рис. 5.37. Циклотемы пояса XYZ литомы дельты открытого побережья 
Западный Таймыр: а – р. Сырадасай, скв. СС-5, интервал 238,0–262,1 м, турузовский 
горизонт (C3); б – р. Дюрасиму, обн. ТТ-4/90, слои 54б–55, турузовский горизонт (C3); 
в – Восточный Таймыр, каньон р. Красная, обн. К-1/91, слои 163–167, соколинский гори-
зонт (P1); г – Полярное Приуралье, среднее течение р. Воркута, обн. В-67, слои 6–14, 
аячьягинская подсвита лекворкутской свиты (Р1lk); д – Северное Приуралье, р. Кожим, 
обн. К-1, слои 134б–142, кожимрудницкая свита (Р2kr). Условные обозначения см. на 
рис. 4.1. 
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которую подстилают интенсивно биотурбированные песчаники. В 
реально наблюдаемых циклотемах слой XC-I может отсутствовать 
(рис. 5.36, в). Часто место образовывавшегося ниже базы волнений 
слоя XB-I занимает алтернитовый слой YB-I (рис. 5.36, а), который, 
по-видимому, формировался, если подножье склона дельтовой лопасти 
располагалось в зоне волнового воздействия. В основании некоторых 
циклотем присутствует слой ZA-I (рис. 5.36, а), накопление которого 
связано с заиливанием лагуны, образовавшейся в течение предшест-
вующего цикла седиментации. Пояс XYZ располагается в проксималь-
ной части литомы и его слоевая структура близка идеальной циклоте-
ме (рис. 5.37), хотя часто реализуется в неполном или несколько мо-
дифицированном виде. Так, могут отсутствовать слои XC-I (рис. 5.37, 
а–в, д), XA (рис. 5.37, в) и XB-I (рис. 5.37, б). Место слоя XB-I часто 
занимает слой YB-I (рис. 5.37, в–д). В некоторых циклотемах присут-
ствует алтернитовый слой XB-II, который, очевидно, замещает песча-
ные отложения слоя YC-II в направлении к центру бассейна 
(рис. 5.37, а). Весьма характерной особенностью являются серии 2–3 
однотипных псаммитовых слоев YC-II (рис. 5.37, д) и YC-IV 
(рис. 5.37, г, д). Циклотемы дельт открытых побережий обычно без-
угольны (рис. 5.37, а, б, г, д) или содержат тонкий (менее 60 см) про-
слой угля, но иногда слой угля может достигать рабочей мощности 
(рис. 5.37, в). 

По направлению к внутренней области палеобассейна литома 
дельты открытого побережья сменяется литомой глубоководного 
шельфа, а с противоположной стороны переходит во флювиальную 
литому. 

Литомы дельт изолированного побережья. Для литом этого ти-
па характерны пониженная доля или отсутствие псефитов и грубозер-
нистых песчаных разностей, плохая сортировка и повышенная глини-
стость пород, отсутствие морской фауны и обилие остатков флоры. 
Эти особенности отражает идеальная циклотема (рис. 5.38) со струк-
турной формулой: YC-II→ ZA-I→ ZB-I→ YC-I→ YC-IV→ ZA-II→ 

KG. Здесь, снизу вверх, представлены: 
1. Псаммитовый слой YC-II, сложенный мелко-тонкозернистым 

песчаником с волнистой слойчатостью, намечаемой углисто-гли-
нистыми намывами и многочисленными остатками наземной флоры. 
Морская фауна отсутствует. Подошва волнистая, эрозионная. Кровля 
пологоволнистая. Мощность до 2 м. 

2. Алевро-пелитовый слой ZA-I, аналог слоя 1 идеальной цикло-
темы лагуны. Мощность до 5 м. 

3. Алтернитовый слой ZB-I, аналог слоя 2 идеальной циклотемы 
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Рис. 5.38. Идеальная циклотема дельты изолированного побережья 

Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
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лагуны. Верхний контакт неровный с текстурами просадок. Мощность 
до 3 м. 

4. Псаммитовый слой YC-I. От близкого по строению слоя 6 иде-
альной циклотемы дельты открытого побережья его отличают отсутст-
вие остатков морской фауны, обилие остатков континентальной флоры 
и повышенная концентрация примеси пелитового материала. Кровля 
волнистая, с признаками эрозии. Мощность до 3 м. 

5. Псаммитовый слой YC-IV с гранулометрическим максимумом 
в основании и минимумом у кровли. Близок слою 7 идеальной цикло-
темы дельты открытого побережья, но его гранулометрический состав 
заметно «тоньше». Здесь доминирует мелкозернистый песчаник, сред-
не- и крупнозернистые разности встречаются редко, а грубозернистые 
песчаники и интракластовые гравелиты отсутствуют. Кровля субгори-
зонтальная. Мощность до 5 м. 

6. Алевро-пелитовый слой ZA-II, аналог слоя 5 идеальной цикло-
темы лагуны. Верхний контакт горизонтальный. Мощность до 6 м. 

7. Слой угля KG. Верхний контакт пологоволнистый. Мощность 
до 1 м. 

Особенности седиментационной системы, формировавшей такую 
слоевую последовательность, вероятно, определяются спецификой 
приемного бассейна – лагуны, которая, в отличие от открытого моря, 
имела пониженную соленость и низкую динамику вод, слабо переме-
щавших и плохо сортировавших принесенный рекой терригенный ма-
териал. Кроме того, поскольку образование лагун происходило при 
незначительных уклонах поверхности, впадающие в них флювиальные 
потоки текли медленно и перемещали преимущественно «тонкие» час-
тицы. Модель эволюции процессов слоеобразования в устье реки, впа-
дающей в лагуну, представлена на рис. 5.39. В начале, при повышении 
уровня моря, волновая зыбь перерабатывала поверхность прежней 
дельтовой лопасти (рис. 5.39, а), формируя прибрежную песчаную от-
мель и пляж лагуны (слой YC-II). Одновременно во внутренней мало-
подвижной области лагуны накапливались алевро-пелитовые отложе-
ния слоя ZA-I. При падении уровня моря (рис. 5.39, б) флювиальный 
сток активизировался и в лагуну начинала выдвигаться дельтовая ло-
пасть. Пелитовые частицы выносились дальше и формировали аван-
дельту (верхняя часть слоя ZA-I). Ближе к берегу, у подножья фронта 
дельты, накапливались алтерниты слоя ZB-I. Отметим, что в этом слу-
чае накопление слоя ZB-I связано с выдвижением дельтовой лопасти, 
т. е. с регрессией. Альтерниты перекрывали плохо сортированные пес-
ки дельтовой платформы (слой YC-I). В них формировалось русло 
дельтовой протоки, которое заполнял песчаный материал слоя YC-IV. 
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На финальной фазе выдвижения лопасти (рис. 5.39, в) отложения, ска-
пливавшиеся в устье и вдоль дельтовой протоки (верхняя часть слоя 
YC-IV), снижали скорость водного потока и русло заполнял пелитовый 
материал (слой ZA-II). Прорыв речного потока на участке с максималь-
ным уклоном поверхности приводил к образованию новой дельтовой ло-
пасти. Прибрежная субаэральная часть отмершей лопасти заболачивалась, 
верхняя часть слоя ZA-II перерабатывалась процессами гидроморфного 
почвообразования и перекрывалась торфяником (слой KG). Погружение 

 

 
 

Рис. 5.39. Седиментационная система дельты изолированного побережья 
а – переработка отмершей дельтовой лопасти (трансгрессия); б – начальная фаза форми-
рования дельтовой лопасти (регрессия); в – финальная фаза формирования дельтовой 
лопасти (регрессия). Условные обозначения см. на рис. 4.1, 5.3. 
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Рис. 5.40. Литома дельты изолированного побережья 
а – слоевая структура литомы; б – схема деления литомы на пояса, отличающиеся мор-
фологией циклотем. Условные обозначения см. на рис. 4.1. 

 
отмершей дельтовой лопасти, связанное с уплотнением осадков, начи-
нало новый цикл седиментации. 

Схема строения литомы дельты изолированного побережья, пред-
ставленная на рис. 5.40, позволяет разделить ее на два пояса: Z и ZK 
(рис. 5.40, б).  Дистальный пояс Z характеризуется  редуцированной 

 

 
 

Рис. 5.41. Циклотемы литомы дельты изолированного побережья 
Пояс Z: а – Полярное Приуралье, среднее течение р. Воркута, обн. В-49, слои 246–249, 
аячьягинская подсвита лекворкутской свиты (Р1lk). Пояс ZK: б – Полярное Приуралье, 
среднее течение р. Воркута, обн. В-49, слои 124–125, аячьягинская подсвита лекворкут-
ской свиты (Р1lk); Западный Таймыр: в – р. Крестьянка, обн. ТК-12, слои 43б–45, бай-
курский горизонт (Р1-2); г – р. Крестьянка, обн. ТК-12, слои 19–22, соколинский гори-
зонт (Р1); д – низовья р. Пясина, скв. УТ-5, интервал 322,4–323,4 м, байкурский гори-
зонт (Р1-2); е – р. Сырадасай, скв. СС-3, интервал 103,2–109,4 м, соколинский горизонт 
(Р1). Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
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слоевой последовательностью YC-II→ ZA-I→ ZB-I→ YC-I, в которой 
отсутствуют отложения дельтовых проток (рис. 5.41, а). В реально 
наблюдаемых циклотемах этого пояса часто отсутствует слой YC-II, 
что, очевидно, связано с дефицитом псаммитового материала на рег-
рессивной фазе формирования литомы. Пояс ZK соответствует про-
ксимальной части литомы, и его слоевая структура близка идеальной 
циклотеме (рис. 5.41, б–е), хотя в реально наблюдаемых разрезах эта 
последовательность может реализовываться в неполном виде. Так, 
могут отсутствовать слои YC-II (рис. 5.41, б–е), ZA-I (рис. 5.41, в, е), 
ZB-I (рис. 5.41, б, г–е) и KG (рис. 5.41, б, г–е). Перечисленные и ряд 
других, менее распространенных, отклонений от идеальной последова-
тельности можно объяснить частными флуктуациями протекания про-
цесса осадконакопления в пределах пояса ZK. При этом важнейшим 
критерием идентификации циклотем этого пояса является наличие 
пары песчаных слоев YC-I → YC-IV. 

По направлению к внутренней области палеобассейна литому 
дельты изолированного побережья сменяет литома лагуны, а с проти-
воположной стороны – флювиальная литома. 

5.2.6. Флювиальные литомы 

Циклотемы с однонаправленным уменьшением гранулометриче-
ского состава пород от псефитовых в основании до пелитовых вверху, 
состоящие из 2–3 слоев, залегающие с размывом на подстилающих 
отложениях и характерные для континентальных толщ разного возрас-
та, выделяют в особую флювиальную или аллювиальную группу [9, 
36, 87, 102, 132, 139]. В изученных нами разрезах представлены две 
вариации флювиальных циклотем: «гидроморфная», формировавшаяся 
при совпадении уровня грунтовых вод с дневной поверхностью, и 
«субаэральная», возникавшая при низком стоянии грунтовых вод. 

Структуру «гидроморфных» циклотем отражает идеальная после-
довательность (рис. 5.42, а): KG→ KB-I→ KG. Здесь, снизу вверх, 
представлены: 

1. Псефито-псаммитовый слой KG с ярко выраженным припо-
дошвенным гранулометрическим максимумом и общим уменьшением 
размеров обломков к кровле. Нижняя часть сложена экстракластовыми 
конгломератами или гравелитами, которые к верху сменяются грубо-
среднезернистыми песчаниками с косой однонаправленной слойчато-
стью. Здесь присутствуют галька и гравий (экстра- и интракласты), 
отливки стволов, крупный углефицированный растительный детрит. 
Верхнюю часть образует мелко-тонкозернистый песчаник, с волнистой 
слойчатостью, намечаемой намывами углисто-глинистого материала. 
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Рис. 5.42. Идеальная флювиальная циклотема 
а – «гидроморфная» вариация; б – «субаэральная» вариация. Условные обозначения см. 
на рис. 4.1. 
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Нижний контакт волнистый, со следами размыва подстилающих отло-
жений; верхний – пологоволнистый. Мощность до 10 м. 

2. Алтернитовый слой KB-I с общим уменьшением размеров час-
тиц от подошвы к кровле. Нижнюю часть образуют чередования слой-
ков серых алевритистых аргиллитов, алевритов и песчаников. Здесь 
присутствуют галька и гравий экстракластов, обильный углефициро-
ванный растительный детрит. К верху доля пелитов заметно увеличи-
вается, появляются зеленоватый оттенок, комковатая отдельность и 
остатки корневых систем. У кровли повышается концентрация сильно 
разрушенных углефицированных остатков наземной флоры. Верхний 
контакт горизонтальный. Мощность до 6 м. 

3. Слой угля KG. Верхний контакт пологоволнистый. Мощность 
от 0,2 до 2 м. 

Идеальная циклотема (рис.  5.42, б) «субаэрального» типа имеет 
структурную формулу: KG → KB-II. Здесь, снизу вверх, представле-
ны: 

1. Псефито-псаммитовый слой KG отличается от слоя 1 «гидро-
морфной» вариации плохими окатанностью и сортировкой обломков, 
повышенным содержанием примеси пелитового материала, отсутст-
вием углефицированной растительной органики и слабым зеленова-
тым оттенком. Нижний контакт волнистый со следами размыва; верх-
ний – пологоволнистый. Мощность до 10 м. 

2. Алтернитовый слой KB-II с общим уменьшением размера час-
тиц от подошвы к кровле. Нижнюю часть образуют тонкие неотчетли-
вые волнистые чередования зеленовато-серых аргиллитов, алевроли-
тов и песчаников. Доля пелитов постепенно возрастает, и верхняя 
часть слоя представлена глинистым серовато-зеленым алевролитом, 
который в прикровельной части сменяется пестроцветным (красно-
зеленым) алевритистым аргиллитом. Присутствуют отпечатки стеблей 
и листьев растений, а у кровли – отпечатки корневых систем. Верхняя 
граница слоя волнистая. Мощность до 15 м. 

Для реконструкции процесса формирования флювиальных цикло-
тем обычно применяют модель меандрирования речного русла [102], 
которая увязывает начальный этап образования слоевой последова-
тельности с прорывом перемычки между излучинами. При этом за счет 
донной эрозии происходит выработка нового отрезка русла, которое с 
течением времени мигрирует вбок. Наиболее грубозернистые отложе-
ния накапливаются у стрежня и при его смещении перекрываются бо-
лее «тонким» материалом. Не подвергая сомнению существование 
описанных выше процессов, отметим, что рассматриваемые нами 
флювиальные  циклотемы  накапливались  в приустьевой части пос- 
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Рис. 5.43. Флювиальная седиментационная система 
а – начальная фаза выработки профиля равновесия, нарушенного при падении уровня 
моря (регрессия); б – средняя фаза формирования профиля равновесия; в – фаза дости-
жения профиля равновесия; г – продольное сечение флювиальной долины в приустьевой 
части; д – продольное сечение флювиальной долины в нижнем течении. Условные 
обозначения см. на рис. 4.1, 5.3. 
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Рис. 5.44. Флювиальная литома 
а – слоевая структура литомы (продольное сечение); б – схема деления литомы на пояса, 
отличающиеся морфологией циклотем; в – поперечное сечение пояса К-1; г – попереч-
ное сечение пояса К-2. Условные обозначения см. на рис. 4.1. 

 

 
 

Рис. 5.45. Циклотемы пояса К-1 флювиальной литомы 
а – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-3, интервал 85,1–98,3 м, соколин-
ский горизонт (P1); б – Северо-Запад Тунгусского бассейна, водораздел рек Хенюлях и 
Иенче, обн. ХИ-15, слои 20–23, амбарнинская свита (P1); в – Полярное Приуралье, сред-
нее течение р. Воркута, обн. В-37, слои 34–36, аячьягинская подсвита лекворкутской 
свиты (Р1lk); г – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-3, интервал 195,7–
201,0 м, соколинский горизонт (P1); д – Северо-Запад Тунгусского бассейна, водораздел 
рек Хенюлях и Иенче, обн. ХИ-15, слои 18–19, амбарнинская свита (P1); е – Западный 
Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-7, интервал 102,0–111,7 м, соколинский гори-
зонт (P1); ж – Западный Таймыр, бассейн р. Крестьянка, обн. ТК-11, слои 22–23, соко-
линский горизонт (P1); з – Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-7, интервал 
97,8–102,0 м, соколинский горизонт (P1). Условные обозначения см. на рис. 4.1. 
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Рис. 5.46. Циклотемы пояса К-2 флювиальной литомы 
а – Западный Таймыр, мыс Бражникова, обн. Б-1, слои 29–32, куликовский горизонт 
(P3); б – Восточный Таймыр, бассейн р. Черные Яры, обн. Ч-2, слои 120–122, куликов-
ский горизонт (P3); в – Северо-Запад Тунгусского бассейна, Нералахская площадь, 
скв. НМ-6, интервал 325,0–349,0 м, амбарнинская свита (P1); г – Западный Таймыр, бас-
сейн р. Сырадасай, скв. СС-6, интервал 61,4–78,2 м, куликовский горизонт (P3); Запад-
ный Таймыр: д – мыс Бражникова, обн. Б-1, слои 6–7, куликовский горизонт (P3); е – 
бассейн р. Сырадасай, скв. СС-6, интервал 98,7–103,5 м, куликовский горизонт (P3); ж –
мыс Бражникова, обн. Б-1, слои 8–9, куликовский горизонт (P3). Условные обозначения 
см. на рис. 4.1. 
 
тоянных или временных водотоков и тесно связаны с дельтовыми от-
ложениями. Вероятно, здесь формирование флювиальных слоев в пер-
вую очередь контролировало положение уровня приемного бассейна 
(рис. 5.43). Падение уровня моря стимулировало донную эрозию 
(рис. 5.43, а) и поток, вырабатывая профиль равновесия, размывал 
подстилающие дельтовые отложения. При этом «тонкие» частицы 
уносились в бассейн, а гравийно-галечный материал концентрировал-
ся, образуя перлювиальное псефитовое основание слоя KC. Прибли-
жение уклона русла к профилю равновесия приводило к развитию бо-
ковой эрозии и формированию флювиальной долины (рис. 5.43, б, в). В 
русле накапливались псаммиты слоя KC. На пойме в приустьевой час-
ти долины (рис. 5.43, г), в условиях приповерхностного стояния грун-
товых вод, накапливался и изменялся процессами гидроморфного поч-
вообразования слой KB-I. Отдельные участки поймы заболачивались, 
и здесь формировались торфяники (слой KG). Выше по течению 
(рис. 5.43, д) там, где отложения поймы оказывались выше уровня 
грунтовых вод, возникал профиль аэрируемых почв (слой KB-II). 
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Схема строения флювиальной литомы приведена на рис. 5.44. Ее 
структура изменяется не только в продольном сечении (рис. 5.44, а), 
но и вкрест флювиальной долины (рис. 5.44, в, г). Продольное сечение 
разделено на два пояса: К-1 и К-2 (рис. 5.44, б). Пояс К-1 формировал-
ся в приустьевой части флювиального потока и характеризуется «гид-
роморфными» циклотемами. Изменения их слоевой структуры показа-
ны на поперечном сечении флювиальной долины (рис. 5.44, в). В ее 
центральной части возникала слоевая последовательность, близкая к 
идеальной (рис. 5.45, а–в). К бортам долины уменьшаются глубина 
эрозионного вреза, гранулометрический состав и мощность русловых 
отложений, а понижение уровня грунтовых вод препятствовало накоп-
лению торфяных залежей (рис. 5.45, г, д). В результате возникали по-
следовательности KC→ KB-I (рис. 5.45, е, ж), которые далее реду-
цировались до одного слоя KB-I (рис. 5.45, з), а затем выклинива-
лись. Пояс К-2, формировавшийся выше по течению, характеризуется 
безугольными «субаэральными» циклотемами. В его поперечном се-
чении (см. рис. 5.44, г) последовательности, близкие к идеальной 
(рис. 5.46, а–в), замещаются к бортам долины циклотемами KC→ KB-

II (рис. 5.46, г, д), которые редуцируются до одного слоя KB-II 

(рис. 5.46, е, ж), а затем выклиниваются. 
Флювиальная литома в сторону бассейна обязательно сменяется 

литомой дельты, а в противоположном направлении выклинивается. 
 

5.3. Парагенерации эпиконтинентальных терригенных серо-

цветных формаций, как латеральные ряды литом 

Можно предположить, что описанные выше литомы образуют за-
кономерные латеральные ряды, которые отражают смену ландшафтов 
в эпиконтинентальном бассейне, поскольку, теоретически, формиро-
вавшие их седиментационные системы могли группироваться вкрест 
простирания береговой линии только следующими способами 
(рис. 5.47): 

1) глубоководный шельф → открытое мелководье, заканчиваю-
щееся пляжем, → суша; 

2) глубоководный шельф → дельта открытого побережья → флю-
виальный поток; 

3) глубоководный шельф → изолируемое мелководье, заканчи-
вающееся на трансгрессивной фазе пляжем, а на регрессивной баром и 
небольшой эфемерной лагуной, → суша; 

4) глубоководный шельф → открытое мелководье, заканчиваю-
щееся островным баром, → лагуна → суша; 
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Рис. 5.47. Ландшафтная зональность эпиконтинентального бассейна с 

гумидным типом литогенеза 
1–7 – варианты латеральных рядов седиментационных систем, формирующихся вкрест 
береговой линии. 
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5) глубоководный шельф → открытое мелководье, заканчиваю-
щееся островным баром, → лагуна → дельта изолированного побере-
жья → флювиальный поток; 

6) глубоководный шельф → изолируемое мелководье, заканчи-
вающееся на трансгрессивной фазе пляжем островного бара, а на рег-
рессивной системой вдольбереговых баров, между которыми распола-
гались небольшие эфемерные лагуны, → лагуна → суша; 

7) глубоководный шельф → изолируемое мелководье, заканчи-
вающееся на трансгрессивной фазе пляжем островного бара, а на рег-
рессивной системой вдольбереговых баров, между которыми распола-
гались небольшие эфемерные лагуны, → лагуна → дельта изолирован-
ного побережья → флювиальный поток. 

Каждая последовательность седиментационных систем в течение 
одного трансгрессивно-регрессивного цикла колебания уровня моря 
создает закономерный ряд литом, т. е. особую парагенерацию. 

 

 
 

Рис. 5.48. Парагенерация первого типа 
а – слоевая структура парагенерации; б – схема деления парагенерации на литомы и 
пояса (то же для рис. 5.49–5.54). Условные обозначения см. на рис. 4.1. 

 

 
 

Рис. 5.49. Парагенерация второго типа 
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Парагенерации первого типа (рис. 5.48), состоящие из литом глу-
боководного шельфа и открытого побережья, возникали в районах с 
приглубым побережьем. Здесь волны беспрепятственно достигали бе-
рега и интенсивно перерабатывали осадочный материал у уреза воды, 
образуя пляж, за которым располагалась область денудации. 

Парагенерации второго типа (рис. 5.49) формировались там, где в 
морской бассейн с приглубым побережьем впадала река или времен-
ный водоток, и образованы латеральным рядом литом глубоководного 
шельфа, дельты открытого побережья и флювиального потока. 

 

 
 

Рис. 5.50. Парагенерация третьего типа 
 
Парагенерации третьего типа (рис. 5.50) возникали при пологом 

уклоне донного профиля. Здесь в течение трансгрессии существовало 
открытое побережье, а при регрессии формировался бар, за которым 
располагалась небольшая лагуна. При следующем подъеме уровня мо-
ря бар разрушался, и снова формировался пляж открытого побережья. 
В результате литому глубоководного шельфа сменяет литома изоли-
руемого мелководья, которая выклинивается к области денудации. 

Четвертый тип парагенераций (рис. 5.51) формировался в районах 
с отмелыми побережьями. Здесь бар отчленял обширную лагуну, кото-
рая существовала как при падении, так и при подъеме уровня моря. 
При этом перед барьерным островом функционировала седиментаци-
онная система открытого мелководья. В результате возникала после-
довательность литом глубоководного шельфа, открытого мелководья и 
лагуны, которая выклинивается к области денудации. 

Парагенерации пятого типа (рис. 5.52) образовывались, если в ла-
гуну впадала река или временный водоток, и возникал латеральный 
ряд литом глубоководного шельфа, открытого мелководья, лагуны, 
дельты изолированного побережья и флювиального потока. 
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Рис. 5.55. Схемы строения (1–7) и сопоставление парагенераций эпикон-
тинентальных терригенных сероцветных формаций 
Парагенерации представлены как латеральные ряды литом глубоководного шельфа (Ш), 
открытого мелководья (О), изолируемого мелководья (И), лагуны (Л), дельт открытого 
(Д1) и изолированного (Д2) побережий, флювиального потока (Ф), формировавшиеся 
вкрест простирания береговой линии эпиконтинентального бассейна с гумидным типом 
литогенеза. Латинскими индексами обозначены пояса литом. 

 
Парагенерации шестого типа (рис. 5.53) состоят из литом глубо-

ководного шельфа, изолируемого мелководья и лагуны, которая вы-
клинивается к области денудации. Такой латеральный ряд появлялся в 
случае сложно построенного барового поля, которое состояло из не-
скольких гряд барьерных островов. В его внешней зоне при регрессии 
формировались небольшие межбаровые лагуны, которые исчезали во 
время трансгрессии. 

Седьмой тип парагенераций (рис. 5.54) формировался в случае 
сложно построенного барового поля и впадения в лагуну реки или 
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временного водотока. Они состоят из литом глубоководного шельфа, 
изолируемого мелководья, лагуны, дельты изолированного побережья 
и флювиального потока. 

На рис. 5.55 представлена обобщенная схема строения парагене-
раций эпиконтинентальных терригенных сероцветных формаций. 
Каждому выделенному поясу соответствует циклотема с особой слое-
вой структурой, что позволяет использовать эту модель для выявления 
в разрезах трансгрессивно-регрессивных последовательностей парагене-
раций, т. е. геоформаций. 
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Г л а в а  6  
ГЕОФОРМАЦИИ – СИСТЕМЫ ПАРАГЕНЕРАЦИЙ 
 

6.1. Процедура выделения геоформаций 
Выделение геоформаций сводится к выявлению трансгрессивно-

регрессивных систем парагенераций. В рамках секвенс-стратиграфии 

эта задача решается на основе анализа взаимного положения парасек-

венций (клиноформ) на сейсмопрофилях [152, 168]. При этом устанав-

ливают их ретроградационные, аградационные и проградационные 

последовательности (см. рис. 1.7), образующие секвенцию (см. рис. 1.8). 

В рассматриваемом случае трансгрессивно-регрессивные после-

довательности парагенераций необходимо установить по одномерным 

геологическим колонкам. Для этого нужно использовать выявленные 

закономерности латеральных изменений слоевой структуры парагене-

раций, которые позволяют идентифицировать каждую представленную 

в разрезе циклотему с поясом литомы. Таким образом удается опреде-

лить положение анализируемого разреза относительно береговой ли-

нии на момент формирования каждой циклотемы. Наглядность этой 

операции обеспечивают модели строения парагенераций, которые 

имеют вид прямоугольников (см. рис. 5.55). Их длина остается посто-

янной и символизирует «ширину» бассейна осадконакопления, а высо-

та соответствует мощности циклотемы. Располагая прямоугольники 

относительно линии разреза, в соответствии с поясом литомы, к кото-

рому отнесена данная циклотема, мы моделируем взаимное положение 

парагенераций в пространстве (рис. 6.1). Такую модель легко транс-

формировать в график изменения положения береговой линии палео-

бассейна, который отражает колебания уровня моря более высокого 

порядка, чем те, с которыми связано формирование парагенераций. По 

построенным кривым выделены региональные циклы, являющиеся 

крупными геоисторическими этапами развития палеобассейна, в тече-

ние которых образуются трансгрессивно-регрессивные системы пара-

генераций, т. е. геоформации. 

 

6.2. Корреляционный потенциал и генезис региональных 
циклов осадконакопления, формирующих геоформации 

При сопоставлении кривых колебания уровня моря, построенных 

для разрезов верхнего палеозоя Таймыра (рис. 6.2), установлено 7 ре-

гиональных трансгрессивно-регрессивных циклов осадконакопления. 

По положению в разрезе, особенностям смены циклотем и палеонто-

логическим данным  они  идентифицируются во всех изученных разре- 
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Рис. 6.1. Пример выделения геоформаций по циклотемам (фрагмент раз-

реза позднего палеозоя бассейна р. Сырадасай, Западный Таймыр) 

Условные обозначения см. на рис. 4.1 и 5.55. 
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зах. Это позволяет рассматривать их в качестве горизонтов региональ-

ной стратиграфической схемы, границы которых можно считать изо-

хронными, во всяком случае, на уровне разрешающей способности 

палеонтологического метода [143]. 

На рис. 6.3 видно, что аналоги региональных циклов, установлен-

ных на Таймыре, удается обнаружить в разрезах Тунгусского и Печор-

ского [64],  Верхоянского [10]  и Колымо-Омолонского [59] бассейнов. 
 

 
 

Рис. 6.2. Схема сопоставления кривых колебания уровня моря, построен-

ных для разрезов верхнего палеозоя Таймыра 

Разрезы (цифры в кружках): 1 – бассейн р. Сырадасай, 2 – низовья р. Ефремова, 3 – бас-

сейн р. Крестьянка и мыс Бражникова, 4 – низовья р. Пясина, 5 – бассейн р. Тарея, 6 – 
район бухты Ледяная, 7 – бассейн р. Черные Яры. Схему расположения разрезов см. на 

рис. 2.1. Пояснения в тексте и на рис. 6.1. 
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Рис. 6.3. Схема сопоставления кривых колебания уровня моря в поздне-

палеозойских эпиконтинентальных бассейнах Севера России 
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Особенно отчетливо на сопоставляемых кривых выражены регрессив-

ный максимум конца кунгура и следующий за ним максимум соликам-

ской трансгрессии [64]. Широкое распространение и высокий кор-

реляционный потенциал соликамского события отмечали ранее 

В. И. Устрицкий [122] и И. Н. Тихвинский [118]. Выполненное сопос-

тавление (см. рис. 6.3) указывает на принципиальную возможность 

осуществления по выявленным трансгрессивно-регрессивным циклам 

межрегиональных корреляций. Поскольку в позднем палеозое Тай-

мырский, Тунгусский, Печорский, Верхоянский и Колымо-Омо-

лонский палеобассейны имели разный геотектонический режим, связь 

установленных циклов с тектоникой маловероятна. Это дает возмож-

ность предположить их эвстатическую природу, а следовательно, гло-

бальный корреляционный потенциал. 

 
6.3. Геоформации верхнего палеозоя Таймыра 
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы по верхнему па-

леозою Таймыра (рис. 6.4) позволяют дать структурно-генетическую 

характеристику и обосновать возраст 7 терригенных геоформаций это-

го региона. 

Первая геоформация (рис. 6.5) представляет собой трансгрес-

сивно-регрессивную систему литом глубоководного шельфа и откры-

того мелководья. Ее мощность сокращается с северо-востока на юго-

запад от 1000 до 100 м. На Восточном Таймыре в составе геоформации 

доминируют литомы глубоководного шельфа. Так, в районе оз. Тай-

мыр в разрезе первой геоформации, мощностью 800 м, установлено 

10 циклотем. Из них 7 – циклотемы пояса X, которые сформировались 

ниже базы волнений. В верхней части разреза, соответствующей рег-

рессивному максимуму, присутствуют три циклотемы открытого мел-

ководья. К юго-западу доля отложений глубоководного шельфа со-

кращается за счет повышения роли осадков зоны волнового воздейст-

вия, и на Западном Таймыре геоформацию образуют проксимальные 

части литом открытого мелководья. Это отложения пояса XY, в преде-

лах которого застойные условия зоны X многократно сменялись дина-

мичными обстановками зоны Y. На востоке Западного Таймыра в бас-

сейне р. Тарея геоформация имеет мощность 130 м и состоит из 8 цик-

лотем, 5 из которых – циклотемы пояса XY литом открытого мелково-

дья. В прикровельной части разреза, соответствующей максимуму рег-

рессии, представлена циклотема пояса Y, накопившаяся в высокоди-

намичных условиях открытого побережья. Две циклотемы глубоко-

водного шельфа отвечают трансгрессивному максимуму. На юго-

западе в  бассейне  р. Сырадасай мощность  геоформации  сокращается 
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Рис. 6.4. Схема расположения разрезов верхнего палеозоя Таймыра 

1 – разрезы, 2 – линии литолого-генетических профилей. Разрезы (цифры в кружках): 1 – 
низовья р. Ефремова, 2 – бухта Слободская [7], 3 – мыс Бражникова, 4 – бассейн р. Кре-

стьянка, 5 – бассейн р. Сырадасай, 6 – правобережье р. Убойная, 7 – низовья р. Пясина, 

8 – бассейн р. Тарея, 9 – бассейн р. Фала-Бигай [7], 10 – бассейн р. Фадью-Куда [7], 11 – 
район бухты Ледяная, 12 – бассейн р. Черные Яры, 13 – район залива Нестора Кулика 

(ручей Белоснежка) [107], 14 – залив Ям-Байкура (реки Цветочная, Соколиная, Север-

ная) [124], 15 – бассейн р. Нюнькараку-Тари [7, 107], 16 – верховья р. Чернохребетная 
[7], 17 – район мыса Цветкова (низовья р. Чернохребетная, р. Цветкова) [32], 18 – запад-

ное поднятие структуры «Южный Тигян» [29], 19 – междуречье Б. Болахна – Конеч-

ная [22], 21 – р. Грядовая (правый приток р. Шренк) [83], 22 – ручей Низкий (левый 
приток р. Нижняя Таймыра) [83], 23 – р. Угольная. 

 

до 100 м. В разрезе установлено 5 циклотем пояса XY литом открытого 

мелководья. На севере Западного Таймыра в районе р. Ефремова мощ-

ность геоформации возрастает до 500 м. Разрез образуют 14 циклотем, 

среди которых 8 циклотем открытого мелководья. В средней части 

разреза, сформировавшейся на максимуме трансгрессии, локализуются 

6 циклотем глубоководного шельфа. Таким образом, первую геофор-

мацию можно по латерали разделить на градации глубоководного 

шельфа и открытого мелководья (см. рис. 6.5). Их граница проведена 

условно, так как представляет собой зону фациального замещения, 

которая смещается к юго-западу на трансгрессивной фазе накопления 

геоформации, а во время регрессии мигрирует к северо-востоку. 

Нижняя трансгрессивная часть первой геоформации содержит ос-

татки мелких фораминифер Archaediscus ex gr. angulatus Sossip, 

Neoarchaediscus incertus (Grozd. et  Leb.), Neoarchaediscus stilus (Grozd. 

et. Leb.), Planoarchaediscus stilus Grosd. et Leb., Planospirodiscus mini-

mus (Grozd. et Leb.), Eostafella ex gr. varvariensis Brazhn. и брахиопод 

Ovatia ex gr. ovata (Hall),  Balkhaschiconcha infima (Ganel.),  Balkhaschi- 
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Рис. 6.5. Структурно-генетические профили первой геоформации верхне-

го палеозоя Таймыра 

1 – пояса литом и их индексы (пояснения в тексте и на рис. 5.55); 2 – трансгрессивный 

максимум; 3 – регрессивный максимум (границы геоформации). Линии профилей и 

расшифровку номеров разрезов см. на рис. 6.4. 
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concha balkhaschensis (Nas.), Inflatia inflata (Chesn.), Linoproductus prat-

tenianus (Norw. et Pratt.), Neospirifer tareiaensis Einor. В нижней части 

разреза по р. Убойная обнаружены аммониты: Stenopronorites uralensis 

(Karp.), Syngastriocerus orientale (Jin.) [124]. Этот фаунистический 

комплекс В. И. Устрицкий считает раннебашкирским. Вместе с тем 

отмечено наличие форм, характерных для раннего карбона [31, 124]. 

Подобные формы В. Г. Ганелин установил в магарском надгоризонте 

Омолонского массива, который сопоставлен с верхним визе, серпу-

ховским ярусом и нижней частью башкирского яруса [25]. В регрес-

сивной части первой геоформации обнаружены мелкие фораминиферы 

Eostafella pseudostruvei (Raus. et Bel.), Globivalvulina minima Reitl., 

Globivalvulina ex gr. parva Tschern., Globivalvulina mosquensis Reitl. и 

брахиоподы Praehorridonia dorsoplicata Ustr., Lanipustula baicalensis 

(Masl.), Jakutoproductus oltshiaensis Ganel., Jakutoproductus taimyrensis 

Ustr., Waagenoconcha wimani Fred., Cancrinella alazeica Zav., Orulgania 

tukulaensis (Kasch.), Tangshanella taimyrica Ustr., Balakhonia insinuata 

(Girty.), Taimyrella pseudodarwini (Einor), которые, по мнению 

В. И. Устрицкого, типичны для верхов башкира и всего московского 

яруса среднего карбона [31]. В. Г. Ганелин сопоставляет его с фауной 

ольчинского надгоризонта (верхняя часть башкирского – московский 

ярус) Омолонского массива [25]. На основании приведенных датиро-

вок можно считать, что первая геоформация имеет ранне-средне-

каменноугольный возраст. 

Вторая геоформация (рис. 6.6), мощностью от 900 м на северо-

востоке до 150 м на юго-западе, по структурно-генетическим призна-

кам близка первой и на большей части Восточного Таймыра представ-

лена градацией глубоководного шельфа. В районе оз. Таймыр разрез 

этой градации мощностью около 600 м образуют 13 циклотем: 10 

нижних – циклотемы глубоководного шельфа; 3 верхних – циклотемы 

открытого мелководья. К западу от озера градацию глубоководного 

шельфа постепенно замещает градация открытого мелководья. На За-

падном Таймыре в бассейне р. Тарея разрез мощностью 200 м образует 

8 циклотем. В основании разреза (начало трансгрессии) установлена 

циклотема пояса Y литомы открытого мелководья. Выше расположены 

две циклотемы глубоководного шельфа, маркирующие трансгрессив-

ный максимум. Регрессивной фазе седиментации отвечают три цикло-

темы пояса XY литом открытого мелководья. В верхней части разреза 

установлены две циклотемы дельты открытого побережья (пояс XYZ), 

накопившиеся на максимуме регрессии. В бассейне р. Сырадасай раз-

рез градации, мощностью 190 м, образует 12 циклотем, 8 из которых – 

циклотемы  открытого  мелководья.  Трансгрессивному  максимуму 
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Рис. 6.6. Структурно-генетические профили второй геоформации верхне-

го палеозоя Таймыра 

Условные обозначения см. на рис. 6.5, линии профилей и расшифровку номеров разре-
зов – на рис. 6.4. 

 

соответствуют две циклотемы глубоководного шельфа. У кровли ло-

кализуются две циклотемы пояса XYZ дельт открытого побережья. Их 

появление в разрезах Западного Таймыра указывает на то, что далее к 

югу градацию открытого мелководного шельфа должны сменить при-

мыкающие к суше отложения пляжей и дельт градации открытых по-
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бережий. На севере Западного Таймыра мощность геоформации воз-

растает до 400 м. 

Породы второй геоформации содержат остатки фораминифер 

Tolypammina glomospiroides Bog. et Juf., Tolypammina confusa (Gall. et 

Harl.), Glomospira gordialis (Jones. et Park.), Orthovertella verchojanica 

Sossip.; брахиопод Lanipustula baicalensis (Masl.), Waagenoconcha aff. 

irginae Stuck., Cancrinella cancriniformis (Tschern.), Strophalosia delicata 

Ustr., Rhynchopora variabilis (Stuck.), Levicamera pentameroides 

(Tschern.) и морских двустворчатых моллюсков Vacunella cf. similis 

(Lutk. et Lob.), Antraconauta convexa Lutk. Перечисленные формы 

В. И. Устрицкий считает позднекаменноугольными [31, 124]. По зак-

лючениям В. Г. Ганелина, Г. П. Прониной и А. С. Бякова они харак-

терны для пареньского надгоризонта Омолонского массива, который 

примерно соответствует верхнему отделу каменноугольной сис-

темы [25]. Это дает возможность считать, что вторая геоформация 

имеет позднекаменноугольный возраст. 

Третья геоформация (рис. 6.7) имеет мощность от 1000 м на се-

веро-востоке до 200 м на юго-западе. В районе Тарейского вала она 

сокращается до 70 м, что свидетельствует о пониженной скорости по-

гружения субстрата в этом районе. На Восточном Таймыре представ-

лена градация открытого мелководья. В районе оз. Таймыр она имеет 

мощность около 950 м и образована 23 циклотемами, среди которых 

16 относятся к поясу XY литом открытого мелководья. В средней части 

локализуются 4 циклотемы глубоководного шельфа. У кровли снизу 

вверх залегают: циклотема пояса XY литомы дельты открытого побе-

режья, циклотема пояса Y литомы открытого мелководья и венчающая 

разрез циклотема пояса XYZ дельты открытого побережья. На Запад-

ном Таймыре представлены породы, накопившиеся у побережий, ко-

торые периодически изолировались от открытого бассейна системами 

вдольбереговых баров. Эта часть геоформации выделена в градацию 

открытых и изолируемых побережий. В бассейне р. Тарея она имеет 

мощность 80 м и сложена 5 циклотемами. Нижнюю часть образуют 

две циклотемы пояса Y литомы открытого мелководья (отложения 

пляжей). Выше залегают две циклотемы пояса YZ изолируемого мел-

ководья. Разрез венчает циклотема пояса ZK литомы дельты изоли-

рованного побережья. В разрезе бассейна р. Сырадасай, мощностью 

240 м, установлена 21 циклотема. Нижнюю часть образуют 11 цикло-

тем, 9 из которых принадлежат поясу XYZ литом изолируемого мелко-

водья. Кроме них, присутствуют одна циклотема пояса XYZ дельты 

открытого побережья  и одна  циклотема пояса Y литомы открытого 
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Рис. 6.7. Структурно-генетические 

профили третьей геоформации верхнего 

палеозоя Таймыра 

Условные обозначения см. на рис. 6.5, линии 

профилей и расшифровку номеров разрезов – 

на рис. 6.4. 
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мелководья. Верхняя часть разреза сложена 10 циклотемами, сформи-

ровавшимися в прибрежной изолированной барами зоне. Здесь снизу 

вверх залегают: циклотема пояса Z литомы лагуны; две циклотемы 

пояса ZK литом лагун; четыре циклотемы пояса ZK литомы дельты 

изолированного побережья; две циклотемы пояса K-1 флювиальных 

литом, разделенные циклотемой пояса ZK дельты изолированного по-

бережья. Образование этой последовательности, очевидно, происходи-

ло при смещении береговой линии к северо-востоку и выполаживании 

донного профиля за счет усиления флювиального стока во время рег-

рессии. 

В третьей геоформации обнаружены фораминиферы Hyperammina 

aff. bulbosa Cush. et Wat., Reophax gerkei Vor., Tolypammina 

glomospiroides Bog. et Juf., Hemigordius ex gr. schlumbergeri (How.), 

Tolypammina confusa (Gall. et Harl.), Orthovertella verchojanica Sossip., 

Orthovertella ex gr. protea Crespin, Hemigordius ex gr. schlumbergeri 

(How.); брахиоподы Jakutoproductus cheraskovi Kasch., Jakutoproductus 

expositus Ganel., Jakutoproductus rugosus Ganel., Uraloproductus cf. 

stuckenbergianus Krot., Achunoproductus cf. achunovensis (Step.), Wa-

agenoconcha wimani Fred., Cancrinella alazeica Zav., Anidanthus bojkovi 

Step., Anidanthus cf. aagardi (Toula), Anidanthus cf. dicksoni (Einor), 

Rhynchopora variabilis (Stuck.), Spiriferella cf. burgaliensis (Zav.), 

Tomiopsis taimyrensis Tschern., Yakovlevia mammatiformis (Fred.); дву-

створчатые моллюски Vacunella cf. similis (Lutk. et Lob.), Taimyrensis 

taimyrensis Lutk., Taimyria cf. longa Lutk., Streblopteria engelhardi (Eth. 

et Dun.), Streblopteria ex gr. pusila (Schloth), Praeundulomia aff. pet-

scherica Mur., Antraconauta diagonalis Chalf., Antraconauta sendesoni 

Chalf. По заключениям В. Г. Ганелина, Г. П. Прониной и А. С. Бякова 

этот комплекс можно сопоставить с мунугуджакским горизонтом 

Омолонского массива, который соответствует ассельскому, сакмар-

скому и нижней части артинского яруса [25, 26]. В верхней половине 

геоформации на Западном Таймыре Н. Г. Вербицкой установлены рас-

тительные остатки Spenophyllum subrotundatum Neub., Koretrophyllites 

gracilis Verb., Paracalamites vicinalis Radcz., Glottopyllum usjatense 

Gorel., Cordaites singularis (Neub.) S. Meyen, Cordaites latifolius 

(Schv.) S. Meuen, Rufloria tebenjkovii (Schv.) S. Meyen, Rufloria 

taimyrica (Schv.) S. Meyen, Rufloria derzavinii (Neub.) S. Meyen, Even-

kiella zamiopteroidea Radcz., Crassinervia tunguskana Schv., Crassinervia 

oblongifolia Radcz., Lepeophyllum acutifolium Radcz., Cordaicarpus ellip-

ticus Radcz., Cordaicarpus nasutus Such. Подобные формы характерны 

для низов ишановского горизонта Кузбасса и средней части нижнебур-

гуклинского подгоризонта Сибирской платформы, которые сопостав-
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ляют с нижней частью артинского яруса [21]. Это позволяет принять 

ассельско-раннеартинский возраст третьей геоформации и считать, что 

ее основание приблизительно соответствует границе каменноугольной 

и пермской систем. 

Четвертая геоформация (рис. 6.8) имеет мощность от 800 м на 

северо-востоке до 100 м на юго-западе. На Восточном Таймыре здесь 

доминируют отложения динамичного мелководья, которые выделены 

в градацию барового поля. В районе оз. Таймыр ее образуют 37 цикло-

тем, суммарной мощностью 760 м. В нижней части (10 циклотем), со-

ответствующей трансгрессии и началу регрессии, представлено чере-

дование циклотем открытого (пояса XY, Y) и изолируемого (пояса 

XYZ, YZ) мелководья, которые сформировались в результате переме-

щения песчаных аккумулятивных форм внешней зоны барового поля. 

Далее следует регрессивная серия 27 циклотем. Здесь чередуются цик-

лотемы изолируемого мелководья (пояс YZ), лагун (пояса YZ, Z), дельт 

открытых (пояс XYZ) и изолированных (пояс Z) побережий. В прикро-

вельной части присутствуют две флювиальные циклотемы пояса K-1. 

Этот комплекс формировался преимущественно во внутренней зоне 

барового поля. На северо-востоке Западного Таймыра в четвертой 

геоформации преобладают отложения изолированного мелководья, 

которые образуют градацию лагуны. В бассейне р. Тарея разрез, мощ-

ностью 220 м, образуют 18 циклотем. В нижней части (9 циклотем), 

отвечающей трансгрессии и началу регрессии, доминируют циклотемы 

поясов YZ и Z литом лагуны. Кроме того, выявлены две циклотемы 

дельт открытого побережья (пояс XYZ) и две циклотемы пояса XYZ 

изолируемого побережья, маркирующие трансгрессивный максимум. 

Верхняя регрессивная часть разреза образована чередованием цикло-

тем дельт изолированного побережья (пояс ZK) и флювиального по-

тока (пояс K-1). В низовьях р. Пясина разрез градации, мощностью 

300 м, сложен преимущественно циклотемами лагун (пояса YZ, Z и 

ZK). Его верхнюю часть образует циклотема пояса ZK дельты изоли-

рованного побережья. К юго-западу доля дельтовых и флювиальных 

отложений постепенно возрастает, и градацию лагуны сменяет града-

ция изолированного побережья, формировавшаяся у уреза воды ги-

гантской лагуны, в которую впадали небольшие флювиальные водото-

ки. В бассейне р. Сырадасай разрез этой градации имеет  мощность 

110 м. Здесь установлено 11 циклотем, среди которых доминируют 

циклотемы пояса ZK дельт изолированного побережья (6 циклотем). 

Кроме того, присутствуют три флювиальные циклотемы пояса K-1 и 

две лагунные циклотемы пояса ZK. 



 202 

 

Рис. 6.8. Структурно-генетические профили четвертой геоформации 

верхнего палеозоя Таймыра 

Условные обозначения см. на рис. 6.5, линии профилей и расшифровку номеров разре-
зов – на рис. 6.4. 
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В четвертой геоформации остатки морских организмов не обна-

ружены. В отложениях присутствуют мелкие эвригалинные двуствор-

чатые моллюски Abiella (?) pilula (Loh.), Naiadites (?) rombifera (Lut.), 

Mrassiella (?) cf. orbiculata (Lut. et Lob.), Mrassiella (?) et. insulta (Lut. et 

Lob.) и растительные остатки Koretrophyllites gracilis Verb., Koretro-

phyllites setosus Radcz., Paracalamites vicinalis Radcz., Paracalamites 

costatus Gorel., Prynadaeopteris maneichensis (Zal.) Radcz., Pecopteris 

immanis Schv., Zamiopteris longifolia Schv., Zamiopteris stanovii Radcz., 

Glottopyllum usjatense Gorel., Cordaites singularis (Neub.) S. Meyen, 

Cordaites latifolius (Schv.) S. Meuen, Cordaites candalepensis (Zal.) 

S. Meyen, Rufloria tebenjkovii (Schv.) S. Meyen, Rufloria taimyrica 

(Schv.) S. Meyen, Rufloria derzavinii (Neub.) S. Meyen, Evenkiella 

zamiopteroidea Radcz., Crassinervia tunguskana Schv., Crassinervia ob-

longifolia Radcz., Lepeophyllum acutifolium Radcz., Samaropsis subpatula 

Such., Samaropsis skokii Neub., Samaropsis khalfinii Such., Cordaicarpus 

ellipticus Radcz., Cordaicarpus nasutus Such., Bardocarpus depressus 

(Schm.) Neub. По заключению Н. Г. Вербицкой выявленные формы 

характерны для верхов ишановского, кемеровского и усятского гори-

зонтов Кузбасса, верхней части нижне- и верхнебургуклинского под-

горизонтов Сибирской платформы, которые сопоставляют с верхней 

частью артинского и кунгурским ярусом [21]. На этом основании при-

нят позднеартинско-кунгурский возраст четвертой геоформации. 

Пятая геоформация (рис. 6.9), мощностью от 800 м на северо-

востоке до 250 м на юго-западе, отличается значительной латеральной 

изменчивостью, что отражает высокую контрастность палеогеографи-

ческих условий времени ее формирования. На востоке до оз. Таймыр 

распространена градация открытого мелководья. У западной оконеч-

ности озера ее разрез, мощностью около 600 м, образован 26 циклоте-

мами. Нижняя часть, соответствующая началу трансгрессии, сложена 

тремя циклотемами пояса ZK литом лагун. Далее следуют: три цикло-

темы дельт открытых побережий (пояс XYZ), циклотема изолируемого 

мелководья (пояс YZ) и циклотема дельты открытого побережья (пояс 

XYZ). Большую среднюю часть градации образуют 14 циклотем, среди 

которых 12 являются циклотемами открытого мелководья (пояса XY, 

Y), а две, маркирующие трансгрессивный максимум, – циклотемами 

глубоководного шельфа. В верхней части разреза, отвечающей регрес-

сивному максимуму, установлены две циклотемы изолируемого мел-

ководья (пояса XYZ, YZ) и венчающая разрез флювиальная циклотема 

пояса K-1. По-видимому, в этом разрезе представлена зона латерально-

го замещения градации открытого мелководного шельфа (распростра-

нена западнее)  градацией  барового  поля,   в которой  доминируют 
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Рис. 6.9. Структурно-генетические профили пятой геоформации верхнего 

палеозоя Таймыра 

Условные обозначения см. на рис. 6.5, линии профилей и расшифровку номеров разре-

зов – на рис. 6.4. 
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отложения пояса Y литом открытого мелководья, изолируемого мелко-

водья и лагун. Бóльшую часть территории Западного Таймыра зани-

мает градация лагуны. В бассейне р. Тарея в разрезе, мощностью око-

ло 300 м, доминируют циклотемы пояса YZ литом лагун. Подчинен-

ную роль играют лагунные циклотемы поясов Z и ZK. Присутствуют 

единичные флювиальные циклотемы пояса K-1. В низовьях р. Пясина 

разрез, мощностью 460 м, образуют 28 циклотем. Из них 23 циклотемы 

лагун, среди которых 16 принадлежат поясу YZ, 4 – поясу Z и 3 – поя-

су ZK. Кроме того, в нижней трансгрессивной части разреза присутст-

вуют 4 циклотемы пояса ZK литом дельт изолированного побережья и 

одна флювиальная циклотема пояса K-1. К юго-западу доля циклотем 

поясов YZ и Z постепенно сокращается. Одновременно возрастает ко-

личество лагунных циклотем пояса ZK, циклотем дельт изолирован-

ных побережий пояса ZK и флювиальных циклотем пояса K-1, и гра-

дацию лагуны сменяет градация изолированного побережья. В бассей-

не р. Крестьянка она имеет мощность 420 м и образована 62 циклоте-

мами. Из них 38 лагунных циклотем поясов ZK (10 циклотем), Z 

(6 циклотем) и YZ (22 циклотемы). Кроме того, в разрезе установлено 

13 циклотем дельт изолированных побережий (пояс ZK) и 11 флюви-

альных циклотем (пояс K-1). Таким образом, более половины (55 %) 

циклотем разреза сформировались у уреза воды лагуны в поясах ZK и 

K-1. В бассейне р. Сырадасай мощность градации изолированного по-

бережья сокращается до 280 м за счет уменьшения количества цикло-

тем до 38, а доля циклотем, формировавшихся у уреза воды в поясах 

ZK и K-1, возрастает до 71 %. 

В соответствии с латеральной последовательностью градаций, 

на востоке пятая геоформация содержит преимущественно морскую 

фауну, а на западе – континентальную флору. В разрезах Восточного 

Таймыра найдены фораминиферы Orthovertella ex gr. protea Crespin, 

Frondicularia aff. planilata Gerke, Frondicularia inflata Gerke, Frondicu-

laria amygdalaeformis Gerke, Frondicularia pseudotriangularis Gerke, 

Nodosaria incelebrata Gerke, Nodosaria noinskii Tcherd., Nodosaria kro-

tovi Tscherd., Nodosaria solidissima Gerke, Pseudonodosaria ventrosa 

Schleif., Protonodosaria proceraformis Gerke, Glomospira ex gr. gordialis 

Parker et Jones, Ammodiscus ex. gr. semiconstrictus Wat., Rectoglandulina 

pygmeaformis M.-Macl.; брахиоподы Striapustula koninckiana (Keys.), 

Cancrinelloides yuregensis Sol., Megousia cf. kuliki (Fred.), Megousia 

jakutica (Lich.), Strophalosia cf. tolli (Fred.), Strophalosia bajkurica Ustr., 

Rhynchopora lobjaensis Tolm., Spiriferella lita Fred., Brachythyrina 

sibirica Tschern., Bajkuria cf. dorsosinuata Ustr., Tomiopsis taimyrensis 

Tschern., Olgerdia zavodowskyi Grig., Terrakea cf. belokhini Gan.; дву-



 206 

створчатые моллюски Streblopteria levis (Lutk. et Lob.), Myonia komien-

sis (Maslen.), Kolymia cf. inoceramiformis Lich., Kolymia cf. irregularis 

Lich. На Западном Таймыре установлены растительные остатки 

Martjanowskia baidajevae Radcz., Koretrophyllites polcaschtensis (Cachl.) 

Radcz., Annularia batschatensis Radcz., Prynadaeopteris anthrisifolia 

(Goepp.) Radcz., Pecopteris leninskiensis (Chachl.) Radcz., Callipteris 

pseudoaltaica Radcz., Glottopyllum primaevum Radcz., Cordaites medioc-

ris (Gorel.) S. Meyen, Cordaites insignis (Radcz.) S. Meyen, Cordaites 

clerci Zal., Cordaites candalepensis (Zal.) S. Meyen, Rufloria synensis 

(Neub.) S. Meyen, Crassinervia minima Such., Tungussocarpus elongatus 

Such. По мнению В. И. Устрицкого [123], подобные формы характер-

ны для уфимских отложений Русской платформы. Этот же интервал 

Р. В. Соломина и Э. Н. Преображенская [107] сопоставляют с верхами 

уфимского яруса и нижнеказанским подъярусом. В. Г. Ганелин [26] 

нижнюю часть пятой геоформации относит к верхам кунгурского яру-

са. Такая датировка основана на присутствии в образцах, собранных в 

районе северо-западного побережья оз. Таймыр, многочисленных ос-

татков Megousia kuliki (Fred.). При этом формы, обнаруженные в раз-

резе ручья Белоснежка [107], он считает характерными для верхней 

части омолонского горизонта (казанский ярус) и столь резкую смену 

палеонтологических комплексов объясняет наличием стратиграфиче-

ского перерыва. По нашему мнению, в районе оз. Таймыр в этой части 

геоформации, сложенной осадками глубокого шельфа, отсутствуют 

какие-либо литологические признаки размыва или существенного пе-

рерыва ненакопления, хотя и не исключено присутствие конденсиро-

ванных слоев. На Западном Таймыре в синхронном интервале, пред-

ставленном лагунными отложениями, существование регионального 

перерыва (размыва) не подтверждается ни литологическими, ни па-

леоботаническими данными [147]. Комплекс растительных остатков, 

установленный в разрезе геоформации, Н. Г. Вербицкая сопоставляет 

с флорой старокузнецкого, митинского, казанково-маркинского, ус-

катского горизонтов Кузбасса и пеляткинским горизонтом Сибирской 

платформы. Перечисленные стратоны коррелируют с уфимским и ка-

занским ярусами [21]. Результаты межрегиональных циклостратигра-

фических корреляций показывают, что начальная фаза трансгрессии 

пятого цикла седиментации соответствует соликамскому (раннеуфим-

скому) событию. Эта кратковременная, но отчетливо проявленная в 

разрезах позднего палеозоя трансгрессивная фаза характеризуется 

увеличением разнообразия брахиопод зоны Megousia kuliki – Soverbina 

granulifera и биогеографической радиацией последних представителей 

кунгурских аммоноидей рода Epijuresanites [64]. Учитывая приведен-



 207 

ные датировки, мы считаем, что основание пятой геоформации совпа-

дает с нижней границей соликамского горизонта уфимского яруса, а 

ее кровля приблизительно соответствует верхней границе нижнего 

подъяруса казанского яруса, т. е. возраст пятой геоформации уфим-

ско-раннеказанский (конец ранней – первая половина средней перми). 

Шестая геоформация (рис. 6.10) имеет мощность от 1000 м на 

северо-востоке до 200 м на юго-западе. К востоку от оз. Таймыр рас-

пространена градация открытого мелководья. К западу ее сменяет гра-

дация барового поля. У западной оконечности оз. Таймыр ее мощность 

составляет около 950 м. Нижняя часть градации, соответствующая на-

чалу трансгрессии, сложена преимущественно циклотемами лагун и 

изолируемого мелководья пояса YZ. В верхней половине разреза, на-

копившейся на финальной фазе трансгрессии и в течение регрессии, 

присутствуют циклотемы открытого (пояса Y, XY) и изолируемого 

(пояс XYZ) мелководья. Трансгрессивному максимуму соответствуют 

две циклотемы глубоководного шельфа (пояс X). Начало трансгрессии 

и максимум регрессии маркируют циклотемы лагун пояса ZK. К севе-

ру от оз. Таймыр в бассейне р. Черные Яры доля отложений внешней 

зоны барового поля сокращается. Северо-восточную часть Западного 

Таймыра занимает градация лагуны. В низовьях р. Пясина ее разрез, 

мощностью 360 м, образуют 25 циклотем, 23 из которых – циклотемы 

лагун (пояса YZ, Z и ZK). На юго-западе региона представлена града-

ция изолированного побережья. В бассейне р. Крестьянка ее разрез, 

мощностью 280 м, сложен 31 циклотемой, а в бассейне р. Сырадасай 

разрез, мощностью 240 м, – 36 циклотемами. Среди них доминируют 

циклотемы пояса ZK литом лагун и дельт изолированных побережий, 

обычны флювиальные циклотемы пояса K-1. В верхней части разреза 

локализуются флювиальные циклотемы пояса K-2, появление которых 

является признаком замещения градации изолированного побережья 

расположенной к югу градацией флювиальной равнины. 

В шестой геоформации морская фауна присутствует только на 

Восточном Таймыре. Здесь найдены фораминиферы Frondicularia aff. 

planilata Gerke, Frondicularia mica var. religia Gerke, Nodosaria incele-

brata Gerke, Nodosaria noinskii Tcherd., Nodosaria cuspidatula Gerke, 

Nodosaria pseudoconcinna M.-Macl., Pseudonodosaria ventrosa Schleif., 

Glomospira ex gr. gordialis Parker et Jones, Ammodiscus ex. gr. semicon-

strictus Wat., Rectoglandulina pygmeaformis M.-Macl., Rectoglandulina 

borealis Gerke; брахиоподы Cancrinelloides obrutschewi (Lich.); дву-

створчатые моллюски Streblopteria levis (Lutk. et Lob.), Streblopteria 

engelhardi (Eth. et Dun.), Myonia longa (Lutk. et Lob.), Myonia komiensis 

(Maslen.),  Sanguinolites  bicarinatus Keus. Установленные фораминифе- 
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Рис. 6.10. Структурно-генетические 

профили шестой геоформации верхнего па-

леозоя Таймыра 

Условные обозначения см. на рис. 6.5, линии про-

филей и расшифровку номеров разрезов – на 

рис. 6.4. 
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ры, по Г. П. Сосипатровой, близки к комплексу кожевниковской сви-

ты, коррелируемой с казанским ярусом [107]. М. М. Астафьева считает, 

что по двустворчатым моллюскам вмещающие их отложения сопоста-

вимы с хальпирским горизонтом Верхоянья и хивачским горизонтом 

Колымо-Омолонского района, которые она условно параллелизует с 

верхнеказанским подъярусом [107]. К северу (уже в бассейне 

р. Черные Яры) и западу от оз. Таймыр слои с морской фауной исче-

зают и широкое распространение получают растительные остатки 

Martjanowskia baidajevae Radcz., Koretrophyllites polcaschtensis (Cachl.) 

Radcz., Phyllotheca ninaeana Radcz., Paracalamites robustus Zal., Pry-

nadaeopteris anthrisifolia (Goepp.) Radcz., Callipteris pseudoaltaica 

Radcz., Cordaites mediocris (Gorel.) S. Meyen, Cordaites insignis (Radcz.) 

S. Meyen, Cordaites clerci Zal., Cordaites candalepensis (Zal.) S. Meyen, 

Rufloria synensis (Neub.) S. Meyen, Crassinervia minima Such., Samarop-

sis irregularis Neub., Tungussocarpus elongatus Such. Н. Г. Вербицкая 

[147] сопоставляет их с флорой ленинского горизонта Кузбасса и дега-

линским горизонтом Сибирской платформы, которые соответствуют 

нижней половине татарского яруса [21]. М. В. Дуранте полагает, что 

растительные остатки этого уровня соответствуют проходящему ком-

плексу «кольчугинских» форм Кузбасса, который сравнивают как с 

нижней частью ерунаковской, так и с верхами ильинской подсерии 

[106]. Учитывая эти заключения, возраст шестой геоформации можно 

считать средне-позднепермским и с определенной долей условности 

сопоставлять ее с верхним подъярусом казанского яруса, уржумским и 

северодвинским ярусами. 

Седьмая геоформация (рис. 6.11), мощностью от 850 м на восто-

ке до 80 м на юго-западе, венчает разрез позднепалеозойских терри-

генных отложений Таймыра. Ее верхняя граница проведена по подош-

ве первого туфо-лавового покрова и имеет неровности амплитудой в 

5–15 м на расстоянии от 50 до 200 м, которые мы наблюдали по всему 

региону (обнажения мыса Бражникова, бассейнов рек Крестьянка и 

Сырадасай, низовий р. Пясина, района бухты Ледяная, бассейна 

р. Черные Яры). Они связаны с неглубоким и неравномерным предла-

вовым размывом, т. е. маркируют стратиграфическое несогласие. К 

востоку от оз. Таймыр распространена градация барового поля, в со-

ставе которой доминируют отложения поясов XY, Y и YZ. Большую 

западную часть Восточного Таймыра занимает градация лагуны. У 

западной оконечности оз. Таймыр она имеет мощность около 350 м и 

сложена 24 циклотемами лагуны, которые  формировались в  поясах 

YZ (54 %), Z (21 %) и ZK (25 %). К северу от оз. Таймыр, в бассейне 
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Рис. 6.11. Структурно-генетические профили седьмой геоформации верх-

него палеозоя Таймыра 

Условные обозначения см. на рис. 6.5, линии профилей и расшифровку номеров разре-
зов – на рис. 6.4. 

 

р. Черные Яры мощность градации, сложенной 18 циклотемами, со-

кращается до 300 м. Нижнюю большую (56 %) часть разреза образуют 

10 лагунных циклотем пояса YZ. Выше залегают три лагунные цикло-

темы пояса ZK. В верхней части разреза, отвечающей максимуму рег-

рессии, присутствуют две циклотемы дельт изолированного побережья 

(пояс ZK) и две флювиальные циклотемы пояса K-1. У кровли локали-

зуется флювиальная циклотема пояса K-2. Появление в разрезе этих 

образований является признаком перехода к расположенной севернее 

градации изолированного побережья. Эта градация занимает и боль-

шую северо-восточную часть Западного Таймыра. В низовьях р. Пяси-
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на она имеет мощность 280 м и сложена 30 циклотемами. В нижней 

трансгрессивной части разреза чередуются лагунные циклотемами 

поясов YZ (преобладают), Z и ZK. Кроме них обнаружена одна флюви-

альная циклотема пояса K-1. По существу, это зона латерального за-

мещения градаций лагуны и изолированного побережья. В верхней 

регрессивной половине разреза доминируют циклотемы дельт изоли-

рованного побережья (пояс ZK). Они чередуются с флювиальными 

циклотемами поясов K-1 и K-2. На юго-западе Западного Таймыра 

представлена градация флювиальной равнины. В бассейне р. Сырада-

сай ее разрез, мощностью 100 м, образуют 8 флювиальных циклотем 

пояса K-2 и одна циклотема дельты изолированного побережья пояса 

ZK. В бассейне р. Крестьянка и районе мыса Бражникова в составе 

градации количество циклотем дельт изолированных побережий воз-

растает до 6, а количество флювиальных циклотем пояса K-2 сокра-

щается до 4. Это указывает на замещение к северу градации флюви-

альной равнины градацией изолированных побережий. 

В седьмой геоформации остатки морской фауны обнаружены 

только на востоке региона. Это фораминиферы Frondicularia pseu-

dotriangularis Gerke, Nodosaria noinskii Tcherd., Nodosaria krotovi 

Tscherd., Ammodiscus ex. gr. semiconstrictus Wat., Rectoglandulina pyg-

meaformis M.-Macl., Rectoglandulina borealis Gerke и двустворчатые 

моллюски Streblopteria levis (Lutk. et Lob.), Streblopteria engelhardi 

(Eth. et Dun.), Myonia komiensis (Maslen.), Sanguinolites bicarinatus Keus 

[32]. На остальной территории породы содержат растительные остатки 

Martjanowskia baidajevae Radcz., Koretrophyllites polcaschtensis (Cachl.) 

Radcz., Phyllotheca ninaeana Radcz., Paracalamites robustus Zal., Pry-

nadaeopteris anthrisifolia (Goepp.) Radcz., Pecopteris leninskiensis 

(Chachl.) Radcz., Pecopteris taimyrensis Schv., Callipteris pseudoaltaica 

Radcz., Cordaites mediocris (Gorel.) S. Meyen, Cordaites insignis (Radcz.) 

S. Meyen, Cordaites clerci Zal., Cordaites candalepensis (Zal.) S. Meyen, 

Rufloria synensis (Neub.) S. Meyen, Crassinervia minima Such., Samarop-

sis irregularis Neub. По заключению Н. Г. Вербицкой [147] они сопос-

тавимы с флорой грамотеинского и тайлуганского горизонтов Кузбас-

са и гагарьеостровского горизонтов Сибирской платформы [21]. К ана-

логичным выводам пришла и М. В. Дуранте, отметив, что кровля тер-

ригенной толщи Таймыра располагается стратиграфически ниже кров-

ли тайлуганской свиты Кузбасса и, следовательно, несколько ниже 

границы перми и триаса [106]. Это позволяет сопоставить седьмую 

геоформацию с вятским ярусом верхнего (татарского) отдела пермской 

системы. 
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6.4. Основные закономерности строения эпиконтинентальных 
терригенных сероцветных геоформаций 

Опираясь на результаты, полученные при анализе строения гео-

формаций верхнего палеозоя Таймыра, и используя результаты изуче-

ния разрезов Тунгусского и Печорского бассейнов, сформулируем ос-

новные закономерности строения эпиконтинентальных терригенных 

геоформаций, формировавшихся в эпиконтинентальных бассейнах с 

гумидным типом литогенеза в условиях умеренного климата. Эти гео-

логические тела, мощностью от 100 до 1000 м и протяженностью в 

сотни километров, представляют собой системы парагенераций, кото-

рые формировались региональными трансгрессивно-регрессивными 

циклами седиментации, которые, вероятно, связаны с эвстатическими 

колебаниями уровня моря. По латерали геоформации можно разделить 

на градации – однородные по литологическому составу и структурно-

генетическим особенностям части. В составе эпиконтинентальных 

геоформаций присутствуют градации глубоководного шельфа, откры-

того мелководья, открытого и изолируемого побережья, барового поля, 

лагуны, изолированного побережья и флювиальной равнины, каждая 

из которых формировалась в пределах единой, по условиям осадкона-

копления, ландшафтной зоне палеобассейна. 

Градация глубоководного шельфа (рис. 6.12) образована одно-

именными литомами, которые формировались ниже базы волнений в 

зоне X. Здесь доминируют аргиллиты и глинистые алевролиты (слои 

XA), встречаются тонкие градационные чередования тонкозернистых 

песчаников, аргиллитов и алевролитов (слои XB-I, XB-II), иногда при-

сутствуют единичные маломощные (менее 1 м) слои градационно-

сортированных псефито-псаммитов (слои XC-I, XC-II). Породы серо-

цветные известковистые, с редкими кальциевокарбонатными конкре-

циями, обильной тонкой вкрапленностью и стяжениями сульфидов, 

редкими остатками морской фауны. 

Градация открытого мелководья (рис. 6.13) сложена преимуще-

ственно дистальными частями литом открытого мелководья (домини-

руют) и дельт. Это отложения пояса XY, который формировался в ре-

зультате многократной смены низкодинамичных условий зоны X, ди-

намичными обстановками зоны Y. Здесь преобладают тонкие линзо-

видно-полосчатые чередования аргиллитов, алевролитов и тонкозер-

нистых песчаников (слои YB-I, YB-II), присутствуют мелкозернистые 

известковистые песчаники (слои YC-I, YC-II, YC-IV) и горизонталь-

нослойчатые глинистые алевролиты (слои XA). Породы содержат 

кальциевокарбонатные конкреции, стяжения сульфидов, остатки мор-

ских организмов, разнообразные следы беспозвоночных. 
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Рис. 6.12. Фрагмент разреза градации глубоководного шельфа (Восточ-

ный Таймыр, район бухты Ледяная оз. Таймыр, обн. О-2/94, турузовская свита 

(C3tr)) 

Условные обозначения см. на рис. 4.1 и 5.55. 
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Рис. 6.13. Фрагмент разреза градации открытого мелководья (Восточный 

Таймыр, район бухты Ледяная оз. Таймыр, обн. В-1/94, быррангская свита 

(P1br)) 

Условные обозначения см. на рис. 4.1 и 5.55. 
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Рис. 6.14. Фрагмент разреза градации открытых и изолируемых побере-

жий (Западный Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-5, СС-3, ефремовская 

свита (P1ef)) 

Условные обозначения см. на рис. 4.1 и 5.55. 
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Рис. 6.15. Фрагмент разреза градации барового поля (Восточный Таймыр, 

район бухты Ледяная оз. Таймыр, обн. УС-8/93, ледянская свита (P2-3ld)) 

Условные обозначения см. на рис. 4.1 и 5.55. 
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Градация открытых и изолируемых побережий (рис. 6.14) об-

разована преимущественно проксимальными частями литом открыто-

го мелководья (пояса XY, Y), дельт открытых побережий (пояс XYZ) и 

литомами изолируемого мелководья (пояса XYZ, YZ). В качестве вто-

ростепенных членов присутствуют литомы лагун (пояса Z, ZK), дельт 

изолированных побережий (пояс ZK) и флювиального потока (пояс K-

1). Для градации типичны мощные (15–20 м) слои разнозернистых (от 

мелко- до крупнозернистых) песчаников типов YC-I, YC-II, YC-III, 

YC-IV, тонкие линзовидно-полосчатые чередования аргиллитов, алев-

ролитов и тонкозернистых песчаников (слои YB-I, YB-II), горизон-

тальнослойчатые глинистые алевролиты (слои ZA-II), единичные не-

выдержанные слои угля, которые иногда достигают рабочей мощно-

сти. Породы содержат магниево-кальциево-железокарбонатные кон-

креции, морскую и эвригалинную фауну, следы жизнедеятельности, 

фрагменты стволов, углефицированные остатки растений, мелкие кор-

невые системы in situ. 

Градация барового поля (рис. 6.15) в основном состоит из литом 

открытого мелководья (пояса XY, Y), изолируемого мелководья (пояса 

XYZ, YZ) и дистальных частей литом лагуны (пояса Y, YZ). Второсте-

пенными членами являются литомы дельт открытых (пояс XYZ) и изо-

лированных (пояс Z) побережий. Иногда присутствуют лагунные (поя-

са Z, ZK) и флювиальные (пояс K-1) отложения. Характерны мощные 

(5–10 м) слои мелкозернистых известковистых песчаников типов YC-
II, YC-III, тонкие отчетливые линзовидно-полосчатые чередования 

алевролитов и тонкозернистых песчаников (слои YB-I, YB-II). Иногда 

встречаются песчаные слои типов YC-I и YC-IV, тонкие волнистые 

чередования аргиллитов, алевролитов и песчаников (слои ZB-I, ZB-II), 

алевритистые аргиллиты (слои ZA-I, ZA-II), единичные невыдержан-

ные маломощные (до 0,5 м) пропластки угля. Породы содержат маг-

ниево-кальциевокарбонатные конкреции, редкую морскую и эврига-

линную фауну, разнообразные следы жизнедеятельности, углефициро-

ванные растительные остатки. 

Градация лагуны (рис. 6.16) главным образом состоит из лагун-

ных отложений пояса YZ. Второстепенную роль играют отложения 

поясов Z и ZK литом лагун и дельт изолированного побережья. Иногда 

присутствуют флювиальные отложения пояса K-1. Характерны волни-

стые маятниковые чередования глинистых алевролитов и тонкозерни-

стых песчаников (слои ZB-I, ZB-II), слои песчаников типа YC-III. 

Подчиненное значение имеют аргиллиты и глинистые алевролиты 

(слои ZA-I, ZA-II). Присутствуют многочисленные выдержанные слои 

угля,  часто достигающие рабочей мощности (более 0,6 м).  Породы 
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Рис. 6.16. Фрагмент разреза градации лагуны (Западный Таймыр, низовья 

р. Пясина, скв. УТ-2, северошахтинская свита (P2-3sv)) 

Условные обозначения см. на рис. 4.1 и 5.55. 
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Рис. 6.17. Фрагмент разреза градации изолированного побережья (За-

падный Таймыр, бассейн р. Крестьянка, обн. ТК-11/89, крестьянская свита 

(P1-2kr)) 

Условные обозначения см. на рис. 4.1 и 5.55. 
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содержат железокарбонатные конкреции, разнообразные углефициро-

ванные растительные остатки и единичные мелкие раковины солоно-

ватоводных двустворчатых моллюсков. 

Градация изолированного побережья (рис. 6.17) сложена пре-

имущественно проксимальными частями литом лагун и дельт изоли-

рованных побережий (пояс ZK). Обычны флювиальные отложения 

пояса K-1. Подчиненное значение имеют отложения пояса K-2 флюви-

альных литом и поясов Z, YZ литом лагуны. Характерны алевро-

пелитовые слои ZA-I, ZA-II, песчаные слои ZC, разнозернистые пес-

чаники с прослоями гравелитов и конгломератов (слои YC-IV, KC), 

взмученные чередования алевролитов и песчаников (слои KB-I), мно-

гочисленные горизонты погребенных палеопочв, единичные невыдер-

жанные пласты угля, которые иногда достигают рабочей мощности. 

Породы содержат железокарбонатные конкреции, обильный углефи-

цированный растительный детрит, минерализованные фрагменты и 

отливки стволов, остатки корневых систем. 
 

 
 

Рис. 6.18. Фрагмент разреза градации флювиальной равнины (Западный 

Таймыр, бассейн р. Сырадасай, скв. СС-6, обн. С-1/86, С-2/88, бражниковская 

свита (P3br)) 

Условные обозначения см. на рис. 4.1 и 5.55. 
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Градация флювиальной равнины (рис. 6.18) образована флюви-

альными литомами. Здесь доминируют отложения пояса K-2. Кроме 

того, присутствуют флювиальные отложения пояса K-1 и проксималь-

ные части литом дельты. Типичны разнозернистые плохо сортирован-

ные песчаники с прослоями гравелитов и конгломератов (слои KC), 

пестроцветные красно-зеленые аргиллиты и неотчетливые чередова-

ния зеленовато-серых алевролитов и песчаников (слои KB-II). Породы 

содержат кальциево- и железокарбонатные конкреции с повышенным 

(более 3 %) содержанием MnCO3, единичные отпечатки листовой фло-

ры и мелких корневых систем in situ. 

В геоформациях градации образуют закономерно упорядоченные 

латеральные ряды, отвечающие ландшафтной зональности палеобас-

сейна. Границы смежных градаций имеют сложную конфигурацию и 

представляют собой зоны замещения, которые в трансгрессивной час-

ти разреза смещаются к периферии бассейна, а при регрессии мигри-

руют к его центру. По набору градаций удается различать два типа 

эпиконтинентальных геоформаций. 
 

 
 

Рис. 6.19. Схема строения эпиконтинентальной терригенной сероцветной 

геоформации первого (а) и второго (б) типов 

 

Геоформации первого типа (рис. 6.19, а) образует латеральный 

ряд градаций глубоководного шельфа, открытого мелководья, откры-

тых и изолируемых побережий, флювиальной равнины. Такая после-

довательность формировалась в палеобассейне с приглубыми побе-
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режьями. К этому типу относится первая–третья геоформации Таймы-

ра. 

Геоформации второго типа (рис. 6.19, б) сложены латеральным 

рядом градаций глубоководного шельфа, открытого мелководья, баро-

вого поля, лагуны, изолированного побережья, флювиальной равнины. 

Возникновение этой последовательности определяли отмелые побере-

жья. Ко второму типу относятся четвертая – седьмая геоформации 

Таймыра. 

 

6.5. Система позднепалеозойских геоформаций Таймыра, как 
геогенерация 

Позднепалеозойская геогенерация Таймыра, мощностью от 5500 м 

на северо-востоке до 1000 м на юго-западе,  состоит из 7 геоформаций. 
 

 
 

Рис. 6.20. Субширотный профиль позднепалеозойской геогенерации Таймыра 

1 – границы и номера геоформаций; 2–8 – градации: 2 – глубоководного шельфа, 3 – 
открытого мелководья, 4 – открытых и изолируемых побережий, 5 – барового поля, 6 – 

лагуны, 7 – изолированного побережья, 8 – флювиальной равнины. Номера разрезов 
расшифрованы на рис. 3.3. 
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Она согласно залегает на раннекаменноугольных известняках и со 

стратиграфическим несогласием  перекрыта туфо-лавовыми образова-

ниями пермотриаса. На профиле (рис. 6. 20) видно, что положение и 

набор градаций в геоформациях меняются, отражая два крупных 

трансгрессивно-регрессивных цикла. Нижнему раннекаменноугольно-

раннепермскому циклу соответствуют первая–четвертая геоформации. 

Первая геоформация отвечает его трансгрессивной части, вышележа-

щие – соответствуют регрессивной фазе развития седиментации. Рег-

рессивный максимум маркирует четвертая геоформация. Верхнему 

ранне-позднепермскому седиментационному циклу соответствуют 

пятая–седьмая геоформации: пятая отвечает трансгрессивной фазе 

седиментации, а две вышележащие – регрессивной. В целом позднепа-

леозойские геоформации образуют асимметричную трансгрессивно-

регрессивную последовательность, в которой первая геоформация со-

ответствует трансгрессии, а вышележащие (вторая–седьмая) – регрес-

сии. 

Таким образом, позднепалеозойская геогенерация Таймыра пред-

ставляет собой закономерно структурированную систему геоформа-

ций, которая сформировалась в результате полного цикла эволюции 

эпиконтинентального седиментационного бассейна с гумидным типом 

литогенеза в условиях умеренного климата. 
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Г л а в а  7  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ, СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ 

И МИНЕРАГЕНИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКОЙ ГЕОГЕНЕРАЦИИ 

ТАЙМЫРА) 
 

7.1. Палеогеография Таймыра в позднем палеозое 
Начало формирования верхнепалеозойской терригенной геогене-

рации Таймыра, очевидно, связано с увеличением контрастности релье-

фа, похолоданием и гумидизацией климата, которые привели к суще-

ственному росту объема терригенного материала, поступавшего в се-

диментационный бассейн. До этого в мелководном теплом море доми-

нировало карбонатное осадконакопление. Состав фауны, включающий 

теплолюбивых представителей фораминифер, криноидей и кораллов, а 

также присутствие красноцветов и эвапоритов свидетельствуют о гос-

подстве жаркого и сухого климата [30], определявшего аридный тип 

литогенеза. Похолодание и гумидизация климата начались, вероятно, в 

конце раннего карбона. Индикаторами влажного климата являются 

сероцветность отложений, значительная доля карбоната железа в кон-

крециях, обилие растительной органики и пласты угля. Присутствие 

малоустойчивых к выветриванию обломков основных эффузивов, оли-

вина, пироксена, плагиоклазов и преобладание среди глинистых мине-

ралов гидрослюд указывают на вялость химических процессов, кото-

рая в условиях влажного климата может быть вызвана только низкими 

температурами. Об этом говорит и бореальная фауна [123]. Годичные 

кольца, характерные для остатков древесины кордаитовых, свидетель-

ствуют о смене времен года. Все это позволяет констатировать, что 

позднепалеозойская терригенная геогенерация Таймыра формирова-

лась в эпиконтинентальном бассейне умеренного климатического поя-

са с гумидным типом литогенеза. 

В настоящее время существуют две альтернативные точки зрения 

на геотектонический режим и конфигурацию Таймырского палеобас-

сейна в позднем палеозое. Первая группа моделей опирается на гео-

синклинальную концепцию и предполагает, что позднепалеозойские 

отложения региона накапливались в узком субширотном прогибе, в 

который основная масса обломочного материала поступала с располо-

женной на севере «Карской суши» (рис. 7.1, а). Н. Н. Урванцев [121], 

А. М. Даминова [35],  В. А. Вакар  и  Б. Х. Егизаров [12]  считают, 

что таймырские  структуры  –  результат  эволюции  геосинклинали. 
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Рис. 7.1. Конфигурация позднепалеозойского Таймырского палеобассей-

на, реконструируемая сторонниками геосинклинальной (а) и плейтектониче-

ской (б) концепций 

1 – бассейн осадконакопления; 2 – питающая провинция; 3 – направление поступления 

терригенного материала. 

 

Ю. Е. Погребицкий [88] предполагал «платформенную» природу ре-

гиона и связывал формирование складчатых сооружений Таймыра с 

карбоно-триасовой активизацией Северо-Азиатской платформы. При 

этом север полуострова входил в состав Карского поднятия, а его юж-

ная «парагеосинклинальная» часть прошла стадии прогибания и ин-

версии. По В. В. Беззубцеву [7], Таймырский прогиб – авлакоген, воз-

никший на Сибирской платформе, как слепое ответвление Верхоян-

ской геосинклинали. По представлениям И. С. Грамберга [30], в верх-

нем палеозое он представлял собой единое целое и Тарейский вал себя 

в это время никак не проявлял. На месте Енисей-Хатангского юрско-
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мелового прогиба находилась моноклиналь Сибирской платформы. 

Она сочленялась с Таймырским прогибом через Предтаймырскую 

краевую ступень, которая характеризуется переходной мощностью 

осадков. Карская суша, существовавшая в течение всего позднего па-

леозоя, занимала север Таймырского полуострова, восточную часть 

Карского моря и Северную Землю. С Таймырским прогибом она со-

членялась по глубинному разлому. На западе от прогиба располагалась 

Западно-Сибирская суша с наиболее приподнятой Пур-Тазовской ан-

тиклизой, которая в середине перми объединилась с Карской структу-

рой. В результате возникла единая питающая провинция. 

Л. П. Зоненшайн, М. И. Кузьмин и Л. М. Натапов [49, 50] – сторон-

ники концепции тектоники литосферных плит считают, что палеозой-

ский комплекс южного Таймыра образовался на пассивной окраине 

Сибирской платформы из материала, поставлявшегося с юга Енисей-

ской и Анабарской питающими провинциями (рис. 7.1, б). Он связан 

постепенными переходами как с комплексами Верхоянья, так и с 

платформенными образованиями, расположенными к югу от Енисей-

Хатангской впадины. Предполагается, что Карский блок и Сибирь в 

позднем палеозое разделял океан. Это подтверждено палеомагнитны-

ми исследованиями В. П. Радионова и Е. В. Шемякина, которые пока-

зали, что площади накопления карбонатных пород нижнего палеозоя 

Южного Таймыра и синхронных им сланцев Центрального Таймыра 

были удалены друг от друга не менее чем на 2500 км. В поздней юре 

Карский блок был оторван от Северной Америки и в начале мела 

столкнулся с Сибирью. При этом, по данным палеомагнитных иссле-

дований нижнетриасовых траппов, возникли выгнутые на юг дугооб-

разные складчатые стуктуры, Западный Таймыр оказался повернутым 

относительно Сибири на 30° по часовой стрелке, а Восточный на 20° 

против часовой стрелки, т. е. навстречу западному отрезку [50]. Перед 

растущей складчатой системой возник краевой прогиб – Енисей-

Хатангская впадина. Таким образом, современный структурный план 

Таймырского полуострова сформировался только к концу мезозоя. 

Отметим, что представления об эволюции палеогеографической 

ситуации в палеобассейне являются важнейшим критерием райониро-

вания территории при разработке стратиграфических схем и серийных 

легенд геологических карт, а также для прогноза угленосности. 

Результаты структурно-генетического анализа верхнего палеозоя 

Таймыра позволяют составить серию палеогеографических схем для 

узких временных интервалов – изохронных трансгрессивных и регрес-

сивных максимумов семи региональных циклов осадконакопления (см. 

рис. 6.5–6.11). 
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Рис. 7.2. Условные обозначения к палеогеографическим схемам 

1–8 – ландшафты: 1 – глубоководный шельф, 2 – открытое мелководье, 3 – открытые и 
изолируемые побережья, 4 – баровое поле, 5 – акватория лагуны и субаквальные части 

внутрилагунных дельт, 6 – побережье лагуны и субаэральные части внутрилагунных 

дельт, 7 – заболоченная флювиальная равнина, 8 – дренируемая флювиальная равнина; 
9 – область денудации; 10 – основное направление поступления терригенного материала; 

11 – региональные надвиги, по которым позднепалеозойские отложения перекрыты 

более древними комплексами; 12 – разрезы и их номера, расшифрованные на рис. 6.4. 

 

 

 
 

Рис. 7.3. Палеогеография Таймырского палеобассейна на трансгрессив-

ном (а) и регрессивном (б) максимумах I ранне-среднекаменноугольного цик-

ла осадконакопления 

Условные обозначения см. на рис. 7.2. 
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I ранне-среднекаменноугольный цикл (позднее визе – москов-

ский век). В начале цикла при подъеме уровня моря ландшафты мел-

ководной карбонатной платформы сменились обстановками с терри-

генной седиментацией и на максимуме трансгрессии весь Таймыр стал 

частью глубоководного шельфа (рис. 7.2, 7.3, а) эпиконтинентального 

морского бассейна с нормальной соленостью. Регрессивная фаза при-

вела к отступлению глубоководных обстановок на северо-восток. В 

результате на регрессивном максимуме большая часть Таймыра стала 

открытым морским мелководьем, а глубоководные ландшафты сохра-

нились только в районе Хатангского залива (рис. 7.3, б). 
 

 
 

Рис. 7.4. Палеогеография Таймырского палеобассейна на трансгрессив-

ном (а) и регрессивном (б) максимумах II позднекаменноугольного цикла 

осадконакопления 

Условные обозначения см. на рис. 7.2. 

 

II позднекаменноугольный цикл (касимовский и гжельский ве-

ка). Из-за подъема уровня моря граница глубоководного шельфа сме-

щалась к юго-западу, и на максимуме трансгрессии он занял почти 
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весь Таймыр (рис. 7.4, а). Ландшафты открытого мелководья сохрани-

лись только на юго-западе. При падении уровня моря глубоководные 

обстановки отступили на северо-восток, и большая часть Восточного 

Таймыра стала открытым мелководьем (рис. 7.4, б). На Западном Тай-

мыре регрессия привела к формированию открытых и изолируемых 

побережий. Здесь существовали пляжи и дельты, многократно возни-

кали и разрушались небольшие опресненные лагуны. На юго-западе 

региона образовалась низменная флювиальная равнина «Енисейской 

суши», которая поставляла обломочный материал в палеобассейн. 
 

 
 

Рис. 7.5. Палеогеография Таймырского палеобассейна на трансгрессив-

ном (а) и регрессивном (б) максимумах III раннепермского цикла осадконако-

пления 

Условные обозначения см. на рис. 7.2. 

 

III раннепермский цикл (ассельский век – первая половина ар-

тинского века). Трансгрессия начала перми привела к расширению 

обстановок глубоководного шельфа, которые на трансгрессивном мак-

симуме заняли почти весь Восточный Таймыр (рис. 7.5, а). На восточ-
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ной и северной окраинах Западного Таймыра существовал открытый 

мелководный шельф. К юго-западу его сменяли ландшафты пляжей, 

дельт и небольших эфемерных лагун. В результате регрессии глубоко-

водный шельф оказался за пределами региона. На регрессивном мак-

симуме (рис. 7.5, б) в районе Хатангского залива располагался откры-

тый мелководный шельф. Большая часть региона стала прибрежным 

опресненным мелководьем. Огромные площади заняли дельты и пля-

жи. На севере Западного Таймыра периодически формировались 

вдольбереговые бары, изолировавшие небольшие эфемерные лагуны с 

интенсивно заболачивающимися побережьями. Значительная юго-

западная территория превратилась в низменную флювиальную равни-

ну «Енисейской суши», которую прорезали крупные водотоки, пере-

мещавшие обломочный материал на северо-восток. 
 

 
 

Рис. 7.6. Палеогеография Таймырского палеобассейна на трансгрессив-

ном (а) и регрессивном (б) максимумах IV раннепермского цикла осадконако-

пления 
Условные обозначения см. на рис. 7.2. 
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IV раннепермский цикл (вторая половина артинского, кунгур-

ский век). В результате подъема уровня моря (рис. 7.6, а) на северо-

востоке восстановились обстановки глубоководного шельфа. К западу 

от оз. Таймыр располагался мелководный шельф. На северо-востоке 

Западного Таймыра за счет перераспределения волнениями накопив-

шегося ранее материала сформировалось широкое баровое поле, про-

стиравшееся с северо-запада на юго-восток. За ним возникла гигант-

ская лагуна с интенсивно заболачивающимися побережьями. Берего-

вая линия «Енисейской суши» отступила к юго-западу. Регрессивная 

фаза вызвала увеличение интенсивности континентального стока. При 

этом флювиальная равнина «Енисейской суши» выдвинулась до 

оз. Таймыр (рис. 7.6, б). В устьях рек, впадающих в лагуну, образова-

лись дельты. Акватория лагуны сместилась на северо-восток, а огра-

ничивающее ее баровое поле оказалось за пределами региона. 
 

 
 

Рис. 7.7. Палеогеография Таймырского палеобассейна на трансгрессив-

ном (а) и регрессивном (б) максимумах V ранне-среднепермского цикла осад-

конакопления 

Условные обозначения см. на рис. 7.2. 
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V ранне-среднепермский цикл (уфимский, первая половина ка-

занского века). В результате трансгрессии (рис. 7.7, а) большая часть 

территории Восточного Таймыра стала глубоководным шельфом. К 

западу и северу от оз. Таймыр существовали обстановки открытого 

мелководного моря. Баровое поле занимало северо-восток Западного 

Таймыра. За ним с юго-востока на северо-запад простиралась узкая 

интенсивно заболачивающаяся лагуна, ограниченная с юго-запада 

низменной прибрежной равниной. Регрессия привела к палеогеогра-

фической перестройке, благодаря которой, кроме юго-западной «Ени-

сейской суши», возник новый северный источник сноса – флювиаль-

ная равнина «Карской суши». В начале регрессии вокруг «Енисей-

ской» и «Карской суши» существовали самостоятельные барово-

лагунные системы, которые разделял мелководный морской пролив. 

Затем возникло единое баровое поле, и акватория залива вошла в 

состав гигантской опресненной лагуны. На максимуме регрессии 

(рис. 7.7, б) между флювиальными равнинами «Енисейской» и «Кар-

ской суши» появилась периодически затапливаемая и интенсивно за-

болачивающаяся низменность. При этом акватория лагуны сместилась 

на территорию Восточного Таймыра, а большая часть барового поля 

оказалась за пределами региона. 

VI средне-позднепермский цикл (вторая половина казанского, 

северодвинский век). Из-за подъема уровня моря значительная терри-

тория Восточного Таймыра стала частью глубоководного шельфа. На 

максимуме трансгрессии (рис. 7.8, а) лагуны и баровые системы, ок-

ружавшие «Енисейскую» и «Карскую сушу», разделил узкий мелко-

водный морской пролив. Регрессия (рис. 7.8, б) привела к образованию 

единой «Енисей-Карской суши», на юго-западе и северо-востоке кото-

рой существовали эродируемые возвышенности. Их окружала аккуму-

лятивная флювиальная равнина, которая занимала весь Западный Тай-

мыр и северо-запад Восточного Таймыра. Вдоль суши с юго-запада на 

северо-восток простиралась гигантская интенсивно заболачивавшаяся 

лагуна, отчлененная от открытой акватории широким баровым полем. 

VII позднепермский цикл (вятский век). На трансгрессивной фа-

зе (рис. 7.9, а) открытый морской шельф занял восточную часть регио-

на. В районе оз. Таймыр с юго-запада на северо-восток простиралось 

баровое поле. За ним располагалась лагуна, которая вновь разделила 

флювиальные равнины «Енисейской» и «Карской суши». После рег-

рессии (рис. 7.9, б) большая часть Восточного Таймыра стала гигант-

ской лагуной с интенсивно заболачивающимися побережьями, а баро-

вое поле оказалось за пределами региона. Лагуну ограничивала флю-

виальная равнина единой «Енисей-Карской суши». Области денудации 
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Рис. 7.8. Палеогеография Таймырского палеобассейна на трансгрессив-

ном (а) и регрессивном (б) максимумах VI средне-позднепермского цикла 

осадконакопления 

Условные обозначения см. на рис. 7.2. 

 

располагались на юго-западе и севере региона. В конце вятского века 

тектоно-магматическая активизация привела к массовым излияниям 

основных лав, которые сопровождались периодическими выбросами 

пирокластики. В результате терригенное осадконакопление было по-

давлено и эродированную поверхность позднепалеозойской геоформа-

ции перекрыл туфо-лавовый комплекс пермотриаса. 

Представленная реконструкция эволюции позднепалеозойского 

эпиконтинентального бассейна Таймыра позволяет заключить, что до 

конца ранней перми он открывался к северо-востоку. В это время ос-

новной питающей провинцией служила расположенная на юго-западе 

«Енисейская суша». Такая палеогеографическая ситуация лучше всего 

согласуется с плейтектонической моделью развития региона. После 

среднепермской трансгрессии  произошла ландшафтная перестройка  и 
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Рис. 7.9. Палеогеография Таймырского палеобассейна на трансгрессив-

ном (а) и регрессивном (б) максимумах VII позднепермского цикла осадкона-

копления 

Условные обозначения см. на рис. 7.2. 

 

на севере региона возникла новая питающая провинция – «Карская 

суша». В поздней перми образовалась единая «Енисей-Карская суша» 

и юго-восточная часть Таймыра стала гигантской лагуной «Верхоян-

ского моря». Отметим, что при возникновении «Карской суши» не 

фиксируются никакие признаки роста тектонической активности, ко-

торую можно было бы ожидать при «закрытии» океана и присоедине-

нии нового литосферного блока к северной окраине Сибирской плат-

формы. Такая конфигурация ландшафтов хорошо согласуется с исто-

рией Таймыра, восстановленной на базе геосинклинальной концепции. 

Это позволяет считать, что Южная и Центральная зоны Таймыра в 

позднем палеозое уже представляли собой одно целое. «Инородным» в 

этом ансамбле можно считать только отделенную региональными над-

вигами Северную зону, которая, вероятно, стала частью Таймыра 

только в мезозое. 
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Для дальнейших стратиграфических и минерагенических по-

строений важно, что выполненные палеогеографические реконструк-

ции выявляют преимущественно субмеридиональную зональность 

ландшафтов. 

 

7.2. Региональная стратиграфическая схема верхнего палеозоя 
Таймыра 

Основы региональной стратиграфии верхнего палеозоя Таймы-

ра заложили палеонтологические исследования Е. М. Люткевича, 

О. В. Лобановой, Г. П. Сосипатровой, В. И. Устрицкого, Г. Е. Черняка, 

Н. А. Шведова, О. Л. Эйнора. На основе анализа комплексов форами-

нифер, брахиопод, двустворчатых моллюсков и растительных остатков 

были установлены макаровский, турузовский, быррангский, соколин-

ский, байкурский и черноярский региональные горизонты [141]. В 

дальнейшем эту схему уточняли и детализировали биостратиграфиче-

скими методами. В. И. Устрицкий расчленил макаровский горизонт на 

холоднинский и железнинский (см. [95]), а байкурский на белоснеж-

кинский и цветочнинский горизонты [123]. Многократные изменения 

претерпели датировки быррангского, соколинского и байкурского го-

ризонтов. Это, по-видимому, свидетельствует не столько о пересмотре 

возраста их палеонтологических комплексов, сколько о неопределен-

ности стратиграфических объемов. Отсутствие у большинства гори-

зонтов удовлетворительных стратотипов и в значительной мере уста-

ревшие палеонтологические определения (основная их масса выпол-

нена в 50–60-х годах XX в.) привели к тому, что до настоящего време-

ни региональная стратиграфическая схема верхнего палеозоя Таймыра 

не утверждена Межведомственным стратиграфическим комитетом. 

Помимо перечисленных проблем, сложности региональной стратигра-

фии верхнего палеозоя Таймыра во многом связаны с полигенетиче-

ским латерально изменчивым составом толщи, который определяет 

смену экологических комплексов органических остатков. Особенно 

ярко такая особенность проявляется в разрезах байкурского горизонта, 

которые на востоке содержат морскую фауну, а на западе континен-

тальную флору. Кроме того, морские фаунистические горизонты со 

значимыми для определения возраста формами, в целом, редки и рас-

пределены в разрезах крайне неравномерно. Часто они удалены друг 

от друга на сотни метров по вертикали. Все это заметно усложняет 

применение биостратиграфических критериев при выполнении регио-

нальных корреляций. 

Для совершенствования региональной схемы Таймыра использо-

ваны результаты структурно-генетического анализа. При этом геофор-
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мации (см. рис. 6.20), являющиеся результатом региональных циклов 

осадконакопления, рассматриваются в качестве горизонтов, а установ-

ленным в их составе градациям, отражающим латеральную дифферен-

циацию ландшафтов палеобассейна, присвоен ранг местных стратонов 

(табл. 7.1). 
 

Таблица 7.1 

Региональная стратиграфическая схема верхнего палеозоя Таймыра 
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Рис. 7.10. Схема стратиграфического районирования верхнего палеозоя 

Таймыра 

1 – Западно-Таймырский стратиграфический район; 2 – Восточно-Таймырский страти-

графический район; 3 – границы стратиграфических площадей. Стратиграфические 
площади: I – Сырадасайская, II – Пясинская, III – Фадью-Кудинская, IV –Таймыро-

озерская, V – Чернохребетнинская. 

 

На рис. 7.10 приведено принятое стратиграфическое районирова-

ние территории, опирающееся на палеогеографические реконструкции 

(см. рис. 7.3–7.9), которые указывают на субмеридиональную диффе-

ренциацию ландшафтов в позднепалеозойском палеобассейне Таймы-

ра. На этой основе Западно-Таймырский стратиграфический район 

разделен на Сырадасайскую и Пясинскую площади, а в Восточно-

Таймырском стратиграфическом районе установлены Фадью-Ку-

динская, Таймыроозерская и Чернохребетнинская площади. 

Макаровский горизонт (С1-2) выделен в 1961 г. Н. А. Шведовым 

и др. [141]. В качестве стратотипа принята макаровская свита Западно-

го Таймыра. В нашей схеме макаровский горизонт соответствует пер-

вой геоформации, и из его состава исключены подстилающие извест-

няки. Такое положение нижней границы изменяет объем горизонта 

менее чем на 1/3 и соответствует прекращению карбонатного и началу 

терригенного осадконакопления. Возраст горизонта первоначально 

определялся как среднекаменноугольный [141]. Однако дальнейшие 

исследования показали, что нижняя часть горизонта содержит фауну 

раннего карбона [146], и, следовательно, его возраст должен опреде-

ляться как ранне-среднекаменноугольный. Мощность макаровского 

горизонта изменяется от 100 м на юго-западе до 1000 м на северо-

востоке Таймыра. В составе горизонта установлены макаровская и 

оленьинская свиты. 
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Макаровская свита (C1-2mk) была выделена в 1957 г. Ю. Е. Пог-

ребицким и В. И. Ушаковым на р. Макаровой [89] без указания страто-

типа. В 1960 г. А. П. Иванов в низовьях р. Ефремова описал лектостра-

тотип [52]. Первоначально на основании общности фаунистического 

комплекса в свиту объединяли известняки (нижняя часть) и терриген-

ные породы (бóльшая верхняя часть). Отметим, что это противоречит 

принципу единства вещественного состава свит, который зафикси-

рован в Стратиграфическом кодексе России [109]. В связи с этим и 

учитывая, что известняки составляют менее 2/3 объема свиты, 

С. Б. Шишлов и др. [151] предложили установить ее нижнюю границу 

по контакту карбонатных и терригенных отложений. Макаровская сви-

та распространена по всему Западному Таймыру и представляет собой 

градацию открытого мелководья первой геоформации. Здесь обнару-

жены фораминиферы Archaediscus ex gr. angulatus Sossip., Neoarchae-

discus incertus (Grozd. et Leb.), Neoarchaediscus stilus (Grozd. et. Leb.), 

Planoarchaediscus stilus Grosd. et Leb., Eostafella ex gr. varvariensis 

Brazhn., Endothyra pzhevica Reitl., Eostafella pseudostruvei (Raus. et 

Bel.), Globivalvulina minima Reitl., Globivalvulina ex gr. parva Tschern., 

Globivalvulina mosquensis Reitl.; брахиоподы Praehorridonia dorsopli-

cata Ustr., Lanipustula baicalensis (Masl.), Ovatia ex gr. ovata (Hall), 

Balkhaschiconcha infima (Ganel.), Balkhaschiconcha balkhaschensis 

(Nas.), Inflatia inflata (Chesn.), Waagenoconcha wimani Fred., Linopro-

ductus prattenianus (Norw. et Pratt.), Orulgania tukulaensis (Kasch.), 

Tangshanella taimyrica Ustr., Neospirifer tareiaensis Einor.; аммониты 

Stenopronorites uralensis (Karp.), Syngastriocerus orientale (Jin.). Основ-

ными диагностическими признаками макаровской свиты являются: 

преобладание тонких градационных чередований известковистых тон-

козернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов и горизонтально-

слойчатых алевритистых аргиллитов, образующих циклотемы откры-

того мелководья с редуцированными или маломощными слоями тон-

ко-мелкозернистых известковистых песчаников; остатки морской фау-

ны и разнообразные следы беспозвоночных; отсутствие макроскопиче-

ских углефицированных растительных остатков, слоев и прослоев уг-

ля. Мощность свиты 100–500 м. 

Оленьинская свита (C1-2ol) выделена для Восточного Таймыра в 

объеме градации глубоководного шельфа первой геоформации [143]. В 

качестве стратотипа принят разрез, представленный в естественных 

обнажениях левого борта среднего течения ручья Олений (левый при-

ток р. Верхняя Таймыра). Нижняя граница свиты проведена по контак-

ту карбонатных и терригенных отложений. В свите установлены фо-

раминиферы Planospirodiscus minimus (Grozd. et Leb.) и брахиоподы 
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Jakutoproductus oltshiaensis Ganel., Jakutoproductus taimyrensis Ustr., 

Cancrinella alazeica Zav., Orulgania tukulaensis (Kasch.), Balakhonia 

insinuata (Girty.), Taimyrella pseudodarwini (Einor). Основными диагно-

стическими признаками оленьинской свиты являются: абсолютное 

преобладание темно-серых аргиллитов и глинистых алевролитов, ко-

торые вместе с градационными чередованиями известковистых тонко-

зернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов образуют циклотемы 

глубоководного шельфа; редкие захоронения морской фауны; отсутст-

вие мощных (5 м и более) слоев песчаников, пластов и пропластков 

угля, а также макроскопических углефицированных растительных ос-

татков. Мощность свиты 500–1000 м. 

Турузовский горизонт (C3) установлен в 1961 г. Н. А. Шведовым 

и др. [141]. В качестве стратотипа принята турузовская свита Восточ-

ного Таймыра. Возраст горизонта первоначально определялся как ниж-

непермский. Позднее В. И. Устрицкий и Г. Е. Черняк разделили гори-

зонт на два подгоризонта. Нижний они отнесли к верхнему отделу ка-

менноугольной системы, а верхний – к ассельскому ярусу нижней 

перми [124]. Нами турузовский горизонт принят в объеме второй гео-

формации, которая по заключениям В. Г. Ганелина, Г. П. Прониной и 

А. С. Бякова содержит фауну верхнего отдела каменноугольной систе-

мы. Сохранение первоначального названия горизонта связано с невоз-

можностью определить степень изменения его первоначального объе-

ма, так как до настоящего времени стратотип турузовской свиты уста-

новлен не был. Формально, объем турузовского горизонта изменен не 

более чем на 1/3, поскольку из него изъят только один ярус (ассель-

ский) из трех. Мощность горизонта – от 150 м на юго-западе до 900 м 

на северо-востоке. В составе горизонта выделены эвенкская и турузов-

ская свиты. 

Эвенкская свита (C3ev) установлена О. Л. Эйнором [153] на За-

падном Таймыре и названа по народности – эвенки. Стратотип не ука-

зан. В нашей схеме эвенкская свита соответствует градации открытого 

мелководья второй геоформации. Она распространена по всему Запад-

ному Таймыру и на Фадью-Кудинской площади Восточного Таймыра. 

В качестве лектостратотипа принят разрез, представленный в естест-

венных обнажениях левого борта среднего течения р. Дюрасиму (пра-

вый приток р. Тарея). На Западном Таймыре эвенкская свита согласно 

залегает на макаровской свите, а в пределах Фадью-Кудинской площа-

ди Восточного Таймыра согласно перекрывает оленьинскую свиту. Ее 

нижняя граница установлена в кровле 10–15-метровой пачки песчани-

ков. В свите обнаружены брахиоподы Waagenoconcha aff. irginae 

Stuck., Cancrinella cancriniformis (Tschern.), Strophalosia delicata Ustr., 
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Rhynchopora variabilis (Stuck.), Levicamera pentameroides (Tschern.) и 

двустворчатые моллюски Vacunella cf. similis (Lutk. et Lob.), Antra-

conauta convexa Lutk. Основными диагностическими признаками 

эвенкской свиты являются: доминирование циклотем открытого мел-

ководья, в сочетании с единичными циклотемами глубоководного 

шельфа (трансгрессивный максимум) и дельт открытого побережья 

(регрессивный максимум); преобладание тонких чередований аргилли-

тов, алевролитов и тонкозернистых известковистых песчаников, мощ-

ные слои песчаников и горизонтальнослойчатых аргиллитов; широкое 

распространение захоронений морской фауны; первые в разрезе про-

пластки угля в прикровельной части. Мощность свиты 150–500 м. 

Турузовская свита (C3tr) выделена Л. А. Чайкой в 1952 г. (см. 

[75]). Название дано по мысу Турузо-Мола оз. Таймыр. Стратотип не 

указан. В качестве лектостратотипа мы приняли разрез, представлен-

ный в естественных обнажениях левого борта верхнего течения ручья 

Олений (левый приток р. Верхняя Таймыра) [146]. В этом объеме ту-

рузовская свита соответствует градации глубоководного шельфа вто-

рой геоформации и распространена на Таймыроозерской и Чернохре-

бетнинской площадях Восточного Таймыра. Она согласно залегает на 

оленьинской свите. Ее нижняя граница проведена по подошве мощно-

го 12-метрового слоя тонких чередований аргиллитов, алевролитов и 

тонкозернистых известковистых песчаников, который маркирует на-

чало трансгрессии второго регионального цикла осадконакопления. В 

свите установлены фораминиферы Tolypammina glomospiroides Bog. et 

Juf., Tolypammina confusa (Gall. et Harl.), Glomospira gordialis (Jones. et 

Park.), Orthovertella verchojanica Sossip. и брахиоподы Lanipustula bai-

calensis (Masl.). По комплексу диагностических признаков турузовская 

свита близка к оленьинской, от которой, кроме возраста, ее отличает: 

большая доля тонких градационных чередований аргиллитов, алевро-

литов и песчаников; присутствие в верхней части довольно мощных 

(до 6 м) слоев песчаников. Мощность свиты 500–900 м. 

Быррангский горизонт (P1) установлен Н. А. Шведовым и др. в 

1961 г. и отнесен к сакмарскому и артинскому ярусам нижней перми 

[141]. Стратотип – быррангская свита Восточного Таймыра. В нашей 

схеме быррангский горизонт соответствует третьей геоформации, ко-

торая по заключениям В. Г. Ганелина, Г. П. Прониной, А. С. Бякова и 

Н. Г. Вербицкой содержит органические остатки ассельско-раннеар-

тинского возраста. Степень изменения объема горизонта определить 

невозможно, так как стратотип быррангской свиты не был установлен. 

Мощность горизонта – от 200 м на юго-западе до 1000 м на северо-
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востоке. В районе Тарейского вала она сокращается до 70 м. Горизонт 

образуют ефремовская и быррангская свиты. 

Ефремовская свита (P1ef) выделена В. П. Тебеньковым и 

Н. А. Шведовым [112]. Название дано по р. Ефремова. Стратотип не 

указан. А. Н. Федотов, В. Е. Сивчиков и В. В. Круговых [125] устано-

вили лектостратотип по обнажениям бухты Слободская Енисейского 

залива. Ефремовская свита, распространенная по всему Западно-

Таймырскому стратиграфическому району, соответствует градации 

открытых и изолируемых побережий третьей геоформации. Ее нижняя 

граница проведена в основании 3-метрового слоя тонкозернистых из-

вестковистых песчаников, который трансгрессивно перекрывает дель-

товые мелко-среднезернистые песчаники эвенкской свиты. В свите 

установлены фораминиферы Hyperammina aff. bulbosa Cush. et Wat., 

Reophax gerkei Vor., Tolypammina glomospiroides Bog. et Juf., Hemigor-

dius ex gr. schlumbergeri (How.), Tolypammina confusa (Gall. et Harl.), 

Orthovertella verchojanica Sossip., Orthovertella ex gr. protea Crespin; 

брахиоподы Jakutoproductus cheraskovi Kasch., Jakutoproductus exposi-

tus Ganel., Jakutoproductus rugosus Ganel., Uraloproductus cf. stucken-

bergianus Krot., Achunoproductus cf. achunovensis (Step.), Waagenocon-

cha wimani Fred., Cancrinella alazeica Zav., Anidanthus bojkovi Step., 

Rhynchopora variabilis (Stuck.), Anidanthus cf. aagardi (Toula), 

Spiriferella cf. burgaliensis (Zav.), Taimyrensis taimyrensis Lutk., Yakovle-

via mammatiformis (Fred.); двустворчатые моллюски Vacunella cf. similis 

(Lutk. et Lob.), Taimyria cf. longa Lutk., Praeundulomia aff. petscherica 

Mur. и флора Spenophyllum subrotundatum Neub., Koretrophyllites 

gracilis Verb., Cordaites singularis (Neub.) S. Meyen, Cordaites latifolius 

(Schv.) S. Meuen, Rufloria taimyrica (Schv.) S. Meyen, Rufloria derzavinii 

(Neub.) S. Meyen, Crassinervia tunguskana Schv. Основными диагности-

ческими признаками ефремовской свиты являются: сочетание града-

ционных, линзовидно-полосчатых и маятниковых чередований глини-

стых алевролитов и тонкозернистых известковистых песчаников; мно-

гочисленные и разнообразные по структурно-текстурным характери-

стикам слои песчаников; прослои гравелитов и конгломератов в верх-

ней половине разреза; присутствие пропластков и пластов угля; цик-

личное чередование захоронений морской фауны и углефицированной 

континентальной флоры. Мощность свиты 80–400 м. 

Быррангская свита (P1br) установлена Л. А. Чайкой в 1952 г. и 

названа по горам Бырранга (см. [75]). Стратотип не указан. Лектостра-

тотип описан В. И. Устрицким и Г. Е. Черняком в районе оз. Таймыр 

по притокам р. Северная, ручьям Рудный и Аргиллитовый [124]. Быр-

рангская свита соответствует градации открытого мелководья третьей 
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геоформации, распространена по всему Восточно-Таймырскому стра-

тиграфическому району и согласно залегает на отложениях турузов-

ской свиты.  Ее нижняя граница проводена по подошве мощной 20–

25-метровой пачки темно-серых алевритистых аргиллитов, которая 

трансгрессивно перекрывает песчаники кровли турузовской свиты. 

Отложения свиты содержат остатки фораминифер Reophax gerkei Vor.; 

брахиоподы Anidanthus cf. dicksoni (Einor), Tomiopsis taimyrensis 

Tschern.; двустворчатых моллюсков Streblopteria engelhardi (Eth. et 

Dun.), Streblopteria ex gr. pusila (Schloth), Antraconauta diagonalis 

Chalf., Antraconauta sendesoni Chalf.; флоры Spenophyllum subrotunda-

tum Neub. Paracalamites vicinalis Radcz., Glottopyllum usjatense Gorel., 

Cordaites singularis (Neub.) S. Meyen, Cordaites latifolius (Schv.) S. 

Meuen, Rufloria tebenjkovii (Schv.) S. Meyen, Rufloria taimyrica (Schv.) 

S. Meyen, Rufloria derzavinii (Neub.) S. Meyen, Evenkiella zamiopteroidea 

Radcz., Crassinervia tunguskana Schv., Crassinervia oblongifolia Radcz., 

Lepeophyllum acutifolium Radcz., Cordaicarpus ellipticus Radcz., Cordai-

carpus nasutus Such. По комплексу диагностических признаков и усло-

виям формирования быррангская свита близка к эвенкской, от кото-

рой, кроме возраста, ее отличает: присутствие захоронений углефици-

рованных растительных остатков, которые циклично чередуются с 

редкими захоронениями морской фауны; отсутствие пропластков угля. 

Мощность свиты 100–1000 м. 

Соколинский горизонт (P1) установлен Н. А. Шведовым и др. в 

1961 г. [141]. В качестве стратотипа принята соколинская свита Вос-

точного Таймыра. Первоначально соколинский горизонт сопоставлял-

ся с кунгурским ярусом нижней перми [141]. Позднее его стали счи-

тать кунгурско-уфимским [107, 123]. В предлагаемой схеме горизонт 

соответствует четвертой геоформации, которая по заключениям 

В. Г. Ганелина, Г. П. Прониной, А. С. Бякова и Н. Г. Вербицкой со-

держит органические остатки позднеартинско-кунгурского возраста. 

Мощность горизонта – от 100 м на юго-западе до 800 м на северо-

востоке. Горизонт расчленен на рогозинскую, убойнинскую и соко-

линскую свиты. 

Рогозинская свита (P1rg) выделена нами в объеме градации изо-

лированного побережья четвертой геоформации, которая распростра-

нена только на Сырадасайской площади Западно-Таймырского страти-

графического района [146]. Название дано по р. Рогозинка, впадающей 

в Енисейский залив. В качестве стратотипа принят разрез, вскрытый в 

интервале 85,1–195,7 м скв. СС-3 в бассейне р. Сырадасай. Нижняя 

граница проведена по подошве мощного (8 м) слоя разнозернистых 

песчаников с конгломератами и гравелитами в основании, который с 
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внутриформационным размывом перекрывает ефремовскую свиту и 

начинает трансгрессивную последовательность четвертого цикла осад-

конакопления. Породы содержат многочисленные захоронения конти-

нентальной флоры Koretrophyllites gracilis Verb., Koretrophyllites seto-

sus Radcz., Paracalamites vicinalis Radcz., Paracalamites costatus Gorel., 

Prynadaeopteris maneichensis (Zal.) Radcz., Pecopteris immanis Schv., 

Zamiopteris longifolia Schv., Zamiopteris stanovii Radcz., Glottopyllum 

usjatense Gorel., Cordaites singularis (Neub.) S. Meyen, Cordaites lati-

folius (Schv.) S. Meuen, Rufloria tebenjkovii (Schv.) S. Meyen, Rufloria 

taimyrica (Schv.) S. Meyen, Rufloria derzavinii (Neub.) S. Meyen, Even-

kiella zamiopteroidea Radcz., Crassinervia tunguskana Schv., Crassinervia 

oblongifolia Radcz., Lepeophyllum acutifolium Radcz., Samaropsis sub-

patula Such., Samaropsis skokii Neub., Cordaicarpus ellipticus Radcz., 

Cordaicarpus nasutus Such., Bardocarpus depressus (Schm.) Neub. При-

сутствуют единичные двустворчатые моллюски Abiella (?) pilula 

(Loh.), Naiadites (?) rombifera (Lut.), Mrassiella (?) cf. orbiculata (Lut. et 

Lob.), Mrassiella (?) insulta (Lut. et Lob.). Основными диагностически-

ми признаками рогозинской свиты являются: преобладание циклотем 

дельт изолированных побережий и присутствие циклотем флювиаль-

ных потоков; многочисленные мощные (до 10 м) слои разнозернистых 

песчаников с прослоями гравелитов и конгломератов; присутствие 

неотчетливых полого- и мелковолнистых чередований алевролитов и 

тонкозернистых песчаников с «облачными» включениями гравия и 

единичной галькой кремнитов; невыдержанные пласты угля, дости-

гающие рабочей мощности; многочисленные углефицированные рас-

тительные остатки. Мощность свиты 100–150 м. 

Убойнинская свита (P1ub) выделена Т. П. Кочетковым [65]. На-

звание дано по р. Убойная. Стратотип не указан. А. Н. Федотов, 

В. Е. Сивчиков, В. В. Круговых [125] описали лектостратотип по при-

токам р. Левая Убойная. Убойнинская свита распространена на Пясин-

ской площади Западно-Таймырского стратиграфического района, со-

гласно перекрывает ефремовскую свиту и соответствует градации ла-

гуны четвертой геоформации. Ее нижнюю границу мы проводим в 

основании мощной (10–20 м) пачки тонкого неотчетливого маятнико-

вого чередования аргиллитов, алевролитов и песчаников, которая 

трансгрессивно залегает на кровле ефремовской свиты. Породы свиты 

содержат многочисленные захоронения континентальной флоры, в 

которых выявлены Paracalamites vicinalis Radcz., Cordaites singularis 

(Neub.) S. Meyen, Cordaites latifolius (Schv.) S. Meuen, Cordaites can-

dalepensis (Zal.) S. Meyen, Rufloria tebenjkovii (Schv.) S. Meyen, Rufloria 

taimyrica (Schv.) S. Meyen, Rufloria derzavinii (Neub.) S. Meyen, Even-
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kiella zamiopteroidea Radcz., Crassinervia tunguskana Schv., Samaropsis 

skokii Neub., Samaropsis khalfinii Such., Cordaicarpus ellipticus Radcz., 

Bardocarpus depressus (Schm.) Neub. Основными диагностическими 

признаками убойнинской свиты являются: преобладание тонких неот-

четливых полого- и мелковолнистых чередований алевролитов и тон-

козернистых песчаников; высокая доля горизонтальнослойчатых гли-

нистых алевролитов; присутствие разнозернистых песчаников с про-

слоями гравелитов и конгломератов; слои угля, часто достигающие 

рабочей мощности; многочисленные углефицированные растительные 

остатки. Мощность свиты 150–400 м. 

Соколинская свита (P1sk) выделена в районе оз. Таймыр 

Л. А. Чайкой (см. [75]) и названа по р. Соколиная. Стратотип не ука-

зан. В качестве лектостратотипа принят разрез, представленный в об-

нажениях каньона ручья Скалистый, который является правым прито-

ком р. Красная, впадающей в оз. Левинсона-Лессинга [151]. Свита 

распространена по всему Восточно-Таймырскому стратиграфическому 

району и соответствует градации барового поля четвертой геоформа-

ции.  Нижняя граница соколинской свиты проведена в основании 

15-метровой пачки алевритистых аргиллитов, которая трансгрессивно 

перекрывает песчаники быррангской свиты. Породы содержат еди-

ничные остатки эвригалинных двустворок и континентальную флору: 

Spenophyllum subrotundatum Neub., Koretrophyllites gracilis Verb., Ko-

retrophyllites setosus Radcz., Paracalamites vicinalis Radcz., Paracala-

mites costatus Gorel., Pecopteris immanis Schv., Zamiopteris longifolia 

Schv., Glottopyllum usjatense Gorel., Cordaites singularis (Neub.) 

S. Meyen, Cordaites latifolius (Schv.) S. Meuen, Rufloria tebenjkovii 

(Schv.) S. Meyen, Rufloria taimyrica (Schv.) S. Meyen, Rufloria derzavinii 

(Neub.) S. Meyen, Evenkiella zamiopteroidea Radcz., Crassinervia tun-

guskana Schv., Crassinervia oblongifolia Radcz., Samaropsis subpatula 

Such., Samaropsis skokii Neub., Samaropsis khalfinii Such., Cordaicarpus 

ellipticus Radcz., Bardocarpus depressus (Schm.) Neub. Основными ди-

агностическими признаками соколинской свиты являются: преоблада-

ние чередований аргиллитов, алевролитов и тонкозернистых песчани-

ков; высокая доля песчаников, которые в верхней части разреза обра-

зуют мощные слои с линзами гравелитов и конгломератов; единичные 

маломощные (0,1–0,5 м) пропластки угля; многочисленные углефици-

рованные растительные остатки. Мощность свиты 400–800 м. 

Байкурский горизонт (P1-2) выделен в 1961 г. Н. А. Шведовым и 

др. [141] и отнесен к уфимскому и казанскому ярусам. В качестве 

стратотипа принята байкурская свита Восточного Таймыра. В нашей 

схеме соколинский горизонт соответствует пятой геоформации. По 
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палеофлористическим и циклостратиграфическим данным он прибли-

зительно сопоставлен с уфимским ярусом приуральского отдела и 

нижней половиной казанского яруса биармийского отдела перми. 

Мощность горизонта – от 250 м на юго-западе до 800 м на северо-

востоке. В составе горизонта на Западном Таймыре выделены кресть-

янская и контарактинская свиты, а на Восточном Таймыре – кыйдин-

ская толща и байкурская свита. 

Крестьянская свита (P1-2kr) установлена М. Н. Пархановым [85] 

и названа по р. Крестьянка на Западном Таймыре. Стратотип не ука-

зан. В качестве лектостратотипа А. Н. Федотов, В. Е. Сивчиков, 

В. В. Круговых [125] приняли разрез по обнажениям верховьев р. Кре-

стьянка. Свита распространена на Сырадасайской площади Западно-

Таймырского стратиграфического района и соответствует градации 

изолированного побережья пятой геоформации. Нижняя граница сви-

ты проведена в основании 35-метровой пачки, образованной четырьмя 

циклотемами лагуны, которые трансгрессивно перекрывают отложе-

ния дельты изолированного побережья рогозинской свиты. В свите 

установлены остатки растений Martjanowskia baidajevae Radcz., Ko-

retrophyllites polcaschtensis (Cachl.) Radcz., Annularia batschatensis 

Radcz., Prynadaeopteris anthrisifolia (Goepp.) Radcz., Callipteris pseu-

doaltaica Radcz., Glottopyllum primaevum Radcz., Cordaites mediocris 

(Gorel.) S. Meyen, Cordaites clerci Zal., Cordaites candalepensis (Zal.) 

S. Meyen, Rufloria synensis (Neub.) S. Meyen, Crassinervia minima Such., 

Tungussocarpus elongatus Such. Основными диагностическими призна-

ками крестьянской свиты являются: сочетание сероцветных и зелено-

вато-серых пород; преобладание слоев глинистых алевролитов и неот-

четливых тонких, пологоволнистых чередований аргиллитов, алевро-

литов и тонкозернистых песчаников; слабая и падающая к верху угле-

носность; многочисленные захоронения остатков континентальной 

флоры. Мощность свиты 250–450 м. 

Контарактинская свита (P1-2kn) выделена Ю. Г. Гором [28], как 

продуктивноугленосный возрастной аналог слабоугленосной кресть-

янской свиты. Название дано по оз. Контараку-Турку. Стратотип не 

указан. В качестве лектостратотипа нами принят разрез, представлен-

ный в естественных обнажениях среднего течения р. Угольная (левый 

приток нижнего течения р. Пясина) [151]. Свита распространена на 

Пясинской площади Западно-Таймырского стратиграфического района 

и соответствует градации лагуны пятой геоформации. Ее нижняя гра-

ница проведена в основании лагунной циклотемы, которая трансгрес-

сивно перекрывает дельтовые отложения убойнинской свиты. Породы 

содержат единичные остатки раковин эвригалинных двустворчатых 
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моллюсков и многочисленные захоронения континентальной флоры 

Martjanowskia baidajevae Radcz., Koretrophyllites polcaschtensis (Cachl.) 

Radcz., Annularia batschatensis Radcz., Prynadaeopteris anthrisifolia 

(Goepp.) Radcz., Pecopteris leninskiensis (Chachl.) Radcz., Glottopyllum 

primaevum Radcz., Cordaites mediocris (Gorel.) S. Meyen, Cordaites in-

signis (Radcz.) S. Meyen, Cordaites clerci Zal., Cordaites candalepensis 

(Zal.) S. Meyen, Rufloria synensis (Neub.) S. Meyen, Crassinervia minima 

Such., Tungussocarpus elongatus Such. Основными диагностическими 

признаками контарактинской свиты являются: преобладание слоев 

глинистых алевролитов и неотчетливых тонких, пологоволнистых 

маятниковых чередований аргиллитов, алевролитов и тонкозернистых 

песчаников; слои угля, часто достигающие рабочей мощности; много-

численные углефицированные растительные остатки. Мощность свиты 

450–500 м. 

Кыйдинская толща (P1-2kd) установлена в 1997 г. [151] и названа 

по р. Кыйда, левому притоку р. Верхняя Таймыра. Толща соответст-

вует градации барового поля пятой геоформации и распространена на 

Фадью-Кудинской площади Восточно-Таймырского стратиграфиче-

ского района. Здесь, по данным В. В. Беззубцева и др.[7], в разрезе 

байкурского горизонта чередуются захоронения морской фауны и 

континентальной флоры, присутствуют мощные пачки тонко-мелко-

зернистых известковистых песчаников и единичные пропластки угля 

(0,1–0,2 м). Для перевода этого стратона в ранг свиты необходимы пе-

реизучение разрезов байкурского горизонта в бассейне р. Фадью-Куда 

и выбор стратотипа. Мощность толщи 500–600 м. 

Байкурская свита (P1-2bk) выделена Л. А. Чайкой в 1952 г. (см. 

[75]). Название дано по заливу Ям-Байкура оз. Таймыр. Стратотип не 

указан. В качестве лектостратотипа принят разрез по притокам р. Цве-

точная бассейна оз. Таймыр [124]. Байкурская свита соответствует 

градации открытого мелководья пятой геоформации, которая распро-

странена в пределах Таймыроозерской и Чернохребетнинской площадей 

Восточного Таймыра. Нижняя граница проведена по подошве 25-мет-

ровой пачки, образованной тремя лагунными циклотемами, которые 

трансгрессивно перекрывает 10-метровый слой флювиальных разно-

зернистых песчаников, маркирующих регрессивный максимум конца 

соколинского времени. В свите установлены фораминиферы Ortho-

vertella ex gr. protea Crespin, Frondicularia aff. planilata Gerke, 

Frondicularia inflata Gerke, Frondicularia amygdalaeformis Gerke, 

Frondicularia pseudotriangularis Gerke, Nodosaria incelebrata Gerke, 

Nodosaria noinskii Tcherd., Nodosaria krotovi Tscherd., Nodosaria solidis-

sima Gerke, Pseudonodosaria ventrosa Schleif., Protonodosaria procera-
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formis Gerke, Glomospira ex gr. gordialis Parker et Jones, Ammodiscus ex. 

gr. semiconstrictus Wat., Rectoglandulina pygmeaformis M.-Macl., бра-

хиоподы Striapustula koninckiana (Keys.), Cancrinelloides yuregensis 

Sol., Magadania bajkurica (Ustr.), Megousia cf. kuliki (Fred.), Megousia 

jakutica (Lich.), Strophalosia cf. tolli (Fred.), Strophalosia bajkurica Ustr., 

Rhynchopora lobjaensis Tolm., Spiriferella lita Fred., Brachythyrina si-

birica Tschern., Bajkuria cf. dorsosinuata Ustr., Tomiopsis taimyrensis 

Tschern., Olgerdia zavodowskyi Grig., Terrakea cf. belokhini Gan., дву-

створчатые моллюски Streblopteria levis (Lutk. et Lob.), Myonia komien-

sis (Maslen.), Kolymia cf. inoceramiformis Lich., Kolymia cf. irregularis 

Lich. и растительные остатки Cordaites candalepensis (Zal.) S. Meyen. 

Основными диагностическими признаками байкурской свиты являют-

ся: безугольный разрез, ограниченный снизу и сверху слабоугленос-

ными отложениями; преобладание линзовидно-полосчатых чередова-

ний аргиллитов, алевролитов и тонкозернистых известковистых пес-

чаников; присутствие мощных (до 20 м) слоев тонко-мелкозернистых 

известковистых песчаников; широкое распространение в средней час-

ти горизонтальнослойчатых глинистых алевролитов; многочисленные 

захоронения морской фауны, обилие ихнофоссилий, редкие углефици-

рованные растительные остатки. Мощность свиты 600–800 м. 

Ледянский горизонт (P2-3) выделен в объеме шестой геоформа-

ции [143]. Ранее эту часть разреза относили к нижнему подгоризонту 

черноярского горизонта [106]. В качестве стратотипа принята ледян-

ская свита Восточного Таймыра. Комплекс палеонтологических остат-

ков позволяет сопоставить горизонт с верхней половиной казанского и 

уржумским ярусом биармийского отдела и северодвинским ярусом 

татарского отдела пермской системы. Мощность горизонта – от 200 м 

на юго-западе до 1000 м на северо-востоке. В составе горизонта на 

Западном Таймыре выделены макаревичская и северошахтинская сви-

ты, а на Восточном Таймыре – ледянская свита и осиповская толща. 

Макаревичская свита (P2-3mk) установлена М. Н. Пархановым 

[85] и названа по мысу Макаревича, который вдается в Енисейский 

залив. Стратотип не указан. В. П. Тебеньков и Н. А. Шведов [112] объ-

единили ее с вышележащей бражниковской в одну макаревичско-

бражниковскую свиту. Однако дальнейшие исследования выявили су-

щественные различия нижней и верхней частей разреза, обосновав 

целесообразность расчленения макаревичско-бражниковской свиты. 

При этом А. Н. Федотов, В. Е. Сивчиков и В. В. Круговых [125] уста-

новили новую овражнинскую свиту, которая по стратиграфическому 

объему и диагностическим признакам соответствует макаревичской 

свите М. Н. Парханова [85]. Опираясь на правило приоритета [109], 
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С. Б. Шишлов и др. [151] предложили упразднить названия макаревич-

ско-бражниковская и овражнинская и, вслед за М. Н. Пархановым, 

выделять две самостоятельные макаревичскую и бражниковскую сви-

ты. Лектостратотип макаревичской свиты описан в верховьях р. Кре-

стьянка [151]. В этом объеме она соответствует градации изолирован-

ного побережья шестой геоформации, распространение которой огра-

ничено Сырадасайской площадью Западно-Таймырского стратиграфи-

ческого района. Нижняя граница проведена в основании 90-метровой 

слабоугленосной сероцветной пачки дельтовых лагунных и флювиаль-

ных циклотем, которые трансгрессивно перекрывают зеленовато-

серые безугольные отложения крестьянской свиты. Породы содержат 

фрагменты наземных растений Martjanowskia baidajevae Radcz., Phyl-

lotheca ninaeana Radcz., Paracalamites robustus Zal., Prynadae-opteris 

anthrisifolia (Goepp.) Radcz., Callipteris pseudoaltaica Radcz., Cordaites 

insignis (Radcz.) S. Meyen, Cordaites candalepensis (Zal.) S. Meyen, Ru-

floria synensis (Neub.) S. Meyen. Основные диагностические признаки 

макаревичской свиты: слабоугленосные сероцветные отложения в 

нижней части и безугольные зеленовато-серые и пестроцветные отло-

жения в верхней; широкое распространение горизонтальнослойчатых 

сероцветных аргиллитов (преимущественно в нижней половине), раз-

нозернистых плохо сортированных песчаников с прослоями гравелитов 

и конгломератов, неотчетливых чередований зеленовато-серых песча-

ников, алевролитов и пестроцветных аргиллитов (преимущественно в 

верхней половине); захоронения континентальной флоры. Мощность 

свиты 200–300 м. 

Северошахтинская свита (P2-3sv) выделена, как продуктивноуг-

леносный возрастной аналог слабоугленосной макаревичской свиты 

[143]. Название дано по нежилому поселку Шахта Северная, располо-

женному у устья р. Угольная (левый приток р. Пясина). Свита соответ-

ствует градации лагуны шестой геоформации и распространена на Пя-

синской площади Западно-Таймырского стратиграфического района. 

Стратотип установлен в нижнем течении р. Угольная. Нижняя граница 

северошахтинской свиты проведена в основании мощной 70-метровой 

пачки, в которой абсолютно преобладают алевро-пелитовые отложе-

ния. Она сложена пятью лагунными циклотемами и трансгрессивно 

перекрывает контарактинскую свиту. Породы содержат единичные 

раковины эвригалинных двустворчатых моллюсков и многочисленные 

захоронения континентальной флоры: Martjanowskia baidajevae Radcz., 

Koretrophyllites polcaschtensis (Cachl.) Radcz., Phyllotheca ninaeana 

Radcz., Paracalamites robustus Zal., Prynadaeopteris anthrisifolia 

(Goepp.) Radcz., Callipteris pseudoaltaica Radcz., Cordaites mediocris 
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(Gorel.) S. Meyen, Cordaites insignis (Radcz.) S. Meyen, Cordaites clerci 

Zal., Cordaites candalepensis (Zal.) S. Meyen, Rufloria synensis (Neub.) 

S. Meyen, Crassinervia minima Such., Samaropsis irregularis Neub., Tun-

gussocarpus elongatus Such. Основные диагностические признаки севе-

рошахтинской свиты: преобладание слоев глинистых алевролитов и 

неотчетливых тонких, пологоволнистых маятниковых чередований 

аргиллитов, алевролитов и тонкозернистых песчаников; присутствие в 

верхней части разреза мощных слоев разнозернистых песчаников с 

прослоями гравелитов и конгломератов; слои угля, достигающие в 

нижней большей части разреза рабочей мощности; многочисленные 

углефицированные растительные остатки. Мощность свиты 300–400 м. 

Ледянская свита (P2-3ld) выделена для Фадью-Кудинской и Тай-

мыроозерской площадей Восточно-Таймырского стратиграфического 

района в объеме градации барового поля шестой геоформации [146]. 

Ранее эту часть разреза относили к нижней подсвите черноярской сви-

ты [106]. Название дано по бухте Ледяная оз. Таймыр. В качестве стра-

тотипа принят разрез, представленный в естественных обнажениях 

левых притоков среднего течения р. Угленосная. Нижняя граница ле-

дянской свиты проведена в основании 30-метровой пачки лагунных 

циклотем, которые трансгрессивно перекрывают флювиальные отло-

жения байкурской свиты. Породы содержат захоронения фораминифер 

Frondicularia aff. planilata Gerke, Frondicularia mica var. religia Gerke, 

Nodosaria incelebrata Gerke, Nodosaria noinskii Tcherd., Nodosaria kro-

tovi Tscherd., Nodosaria cuspidatula Gerke, Nodosaria pseudoconcinna 

M.-Macl., Pseudonodosaria ventrosa Schleif., Glomospira ex gr. gordialis 

Parker et Jones, Rectoglandulina pygmeaformis M.-Macl., Rectoglandulina 

borealis Gerke, двустворчатых моллюсков Streblopteria levis (Lutk. et 

Lob.), Streblopteria engelhardi (Eth. et Dun.), Myonia longa (Lutk. et 

Lob.), Myonia komiensis (Maslen.), Sanguinolites bicarinatus Keus и уг-

лефицированных остатков наземной флоты Prynadaeopteris anthrisifo-

lia (Goepp.) Radcz., Pecopteris taimyrensis Schv., Cordaites insignis 

(Radcz.) S. Meyen, Cordaites candalepensis (Zal.) S. Meyen. Основными 

диагностическими признаками ледянской свиты являются: преоблада-

ние тонких линзовидно-полосчатых чередований аргиллитов, алевро-

литов и тонкозернистых песчаников; высокая доля мощных слоев мел-

ко-среднезернистых песчаников; слабая (непродуктивная) угленос-

ность большей нижней части разреза и присутствие в прикровельной 

части нескольких пластов угля рабочей мощности; цикличное чередо-

вание захоронений морских двустворчатых моллюсков и континен-

тальной флоры. Мощность свиты 400–1000 м. 
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Осиповская толща (P2-3pr) установлена для Чернохребетнинской 

площади Восточно-Таймырского стратиграфического района в объеме 

градации открытого мелководья шестой геоформации [143]. Название 

дано по р. Осипа, впадающей в Хатангский залив. По материалам 

И. С. Грамберга и др. [32] на Чернохребетнинской площади в этой без-

угольной части разреза преобладают линзовидно-полосчатые чередо-

вания аргиллитов, алевролитов и известковистых песчаников, присут-

ствуют мощные (до 25 м) слои тонко-мелкозернистых известковистых 

песчаников. Породы содержат разнообразные ихнофоссилии и захоро-

нения морской фауны, из которых определены фораминиферы Am-

modiscus ex. gr. semiconstrictus Wat. и брахиоподы Cancrinelloides 

obrutschewi (Lich.). Для перевода осиповской толщи в ранг свиты не-

обходимы переизучение разрезов и выбор стратотипа в низовьях 

р. Чернохребетная и районе мыса Цветкова. Мощность толщи 600–

1000 м. 

Куликовский горизонт (P3) выделен в объеме седьмой геофор-

мации [143]. Ранее эту часть разреза относили к верхнему подгоризон-

ту черноярского горизонта [106]. В качестве стратотипа принята кули-

ковская свита Восточного Таймыра. Палеонтологические остатки, ус-

тановленные в разрезах горизонта, позволяют сопоставить его с вят-

ским ярусом татарского отдела пермской системы. Горизонт венчает 

позднепалеозойскую терригенную геогенерацию Таймыра. Его верх-

няя граница проведена по подошве туфо-лавового комплекса пермо-

триаса, который со стратиграфическим несогласием перекрывает тер-

ригенные породы. Мощность горизонта – от 80 м на юго-западе до 

850 м на востоке. В состав горизонта на Западном Таймыре входят 

бражниковская и озерская свиты, а на Восточном Таймыре – куликов-

ская свита и прончищевская толща. 

Бражниковская свита (P3br) выделена М. Н. Пархановым [85] и 

названа по мысу Бражникова, который вдается в Енисейский залив. 

Стратотип не указан. Лектостратотип установлен по естественным 

обнажениям мыса Бражникова [151]. Бражниковская свита соответст-

вует градации флювиальной равнины седьмой геоформации и распро-

странена в пределах Сырадасайской площади Западного Таймыра. 

Нижняя граница свиты проведена в основании 30-метровой циклотемы 

дельты изолированного побережья, которая трансгрессивно перекры-

вает флювиальные отложения макаревичской свиты. Породы содержат 

фрагменты наземных растений Paracalamites robustus Zal., Cordaites 

insignis (Radcz.) S. Meyen, Cordaites candalepensis (Zal.) S. Meyen, Ru-

floria synensis (Neub.) S. Meyen, Samaropsis irregularis Neub. Основные 

диагностические признаки бражниковской свиты: безугольные зелено-
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вато-серые и пестроцветные отложения; преобладание неотчетливых 

чередований пестроцветных алевритистых аргиллитов, зеленовато-

серых алевролитов и тонкозернистых песчаников; мощные (до 15 м) 

слои зеленовато-серых разнозернистых плохо сортированных песча-

ников с прослоями гравелитов и конгломератов; захоронения отпечат-

ков континентальной флоры. Мощность свиты 80–200 м. 

Озерская свита (P3oz) выделена в объеме градации изолирован-

ного побережья седьмой геоформации, распространенной на Пясин-

ской площади Западно-Таймырского стратиграфического района [143]. 

Название дано по р. Озерная (левый приток нижнего течения р. Пяси-

на). Стратотип установлен в естественных обнажениях левых притоков 

среднего течения р. Угольная (левый приток нижнего течения р. Пяси-

на). Нижняя граница проведена в основании 10-метровой слабоугле-

носной лагунной циклотемы, которая трансгрессивно перекрывает 

флювиальные отложения контарактинской свиты. В породах найдены 

растительные остатки Martjanowskia baidajevae Radcz., Koretrophyllites 

polcaschtensis (Cachl.) Radcz., Phyllotheca ninaeana Radcz., Paracala-

mites robustus Zal., Prynadaeopteris anthrisifolia (Goepp.) Radcz., Pecop-

teris leninskiensis (Chachl.) Radcz., Pecopteris taimyrensis Schv., Callip-

teris pseudoaltaica Radcz., Cordaites mediocris (Gorel.) S. Meyen, Cor-

daites insignis (Radcz.) S. Meyen, Cordaites clerci Zal., Cordaites can-

dalepensis (Zal.) S. Meyen, Crassinervia minima Such., Samaropsis irregu-

laris Neub. Основными диагностическими признаками озерской свиты 

являются: слабоугленосный сероцветный комплекс пород нижней по-

ловины разреза, в котором доминируют горизонтальнослойчатые гли-

нистые алевролиты и пологоволнистые чередования аргиллитов, алев-

ролитов и песчаников; безугольные отложения верхней половины раз-

реза, представленные горизонтальнослойчатыми темно-серыми глини-

стыми алевролитами, разнозернистыми плохо сортированными зеле-

новато-серыми песчаниками с прослоями гравелитов и конгломератов, 

чередованиями сероцветных и пестроцветных аргиллитов, алевроли-

тов и песчаников; многочисленные углефицированные остатки (ниж-

няя половина разреза) и отпечатки (верхняя половина разреза) флоры. 

Мощность свиты 200–300 м. 

Куликовская свита (P3kl) установлена для Фадью-Кудинской и 

Таймыроозерской площадей Восточно-Таймырского стратиграфиче-

ского района в объеме градации лагуны седьмой геоформации [146]. 

Ранее эту часть разреза относили к верхней подсвите черноярской сви-

ты [106]. Название дано по заливу Нестора Кулика оз. Таймыр. В каче-

стве стратотипа принят разрез, представленный в естественных обна-

жениях верхнего течения ручья Живой (левый приток р. Угленосная). 
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Нижняя граница ледянской свиты проведена в основании 9-метровой 

безугольной лагунной циклотемы, которая согласно залегает на кровле 

ледянской свиты и начинает трансгрессивную последовательность от-

ложений. В породах присутствуют многочисленные захоронения уг-

лефицированных растительных остатков Prynadaeopteris anthrisifolia 

(Goepp.) Radcz., Pecopteris taimyrensis Schv., Cordaites insignis (Radcz.) 

S. Meyen, Cordaites candalepensis (Zal.) S. Meyen. Основными диагно-

стическими признаками куликовской свиты являются: преобладание 

слоев темно-серых глинистых алевролитов и неотчетливых тонких, 

пологоволнистых чередований темно-серых аргиллитов, серых алев-

ролитов и светло-серых песчаников; присутствие слоев светло-серых 

мелко-среднезернистых песчаников; многочисленные слои угля рабо-

чей мощности; обилие углефицированных растительных остатков. 

Мощность свиты 300–400 м. 

Прончищевская толща (P3pr) выделена для Чернохребетнинской 

площади Восточно-Таймырского стратиграфического района в объеме 

градации барового поля седьмой геоформации [146]. Название дано по 

р. Прончищева, впадающей в Хатангский залив. По материалам 

И. С. Грамберга и др. [32] на Чернохребетнинской площади, в этой 

части разреза, доминируют пачки известковистых песчаников, присут-

ствуют пропластки угля (менее 50 см), чередуются захоронения мор-

ской фауны и континентальной флоры. Здесь найдены фораминиферы 

Frondicularia pseudotriangularis Gerke, Nodosaria noinskii Tcherd., 

Nodosaria krotovi Tscherd., Ammodiscus ex. gr. semiconstrictus Wat., Rec-

toglandulina pygmeaformis M.-Macl., Rectoglandulina borealis Gerke, 

двустворчатые моллюски Streblopteria levis (Lutk. et Lob.), Myonia ko-

miensis (Maslen.), Sanguinolites bicarinatus Keus. и растительные остат-

ки Cordaites candalepensis (Zal.) S. Meyen. Для перевода этого стратона 

в ранг свиты необходимо переизучить разрезы в низовьях р. Черно-

хребетная и районе мыса Цветкова. Мощность 400–900 м. 

Завершая этот раздел, отметим, что разработанная по результатам 

структурно-генетического анализа схема реализует принципы регио-

нальной стратиграфии, сформулированные Г. П. Леоновым [68, 69], 

является историко-геологической моделью верхнего палеозоя Таймыра 

и легко трансформируется в легенды геологических карт масштабов 

1:200 000 и 1:1000 000. 

 

7.3. Прогноз угленосности пермских отложений Таймыра 
Таймырский каменноугольный бассейн – крупный, но совершенно 

неосвоенный резерв энергетических и технологических углей общего-

сударственного значения. Ввиду суровых климатических условий, ма-
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лой населенности, бездорожья и удаленности от потребителей сырья 

бассейн изучен весьма слабо. На части территории проведена геологи-

ческая съемка масштаба 1:200 000, на некоторых участках в неболь-

ших объемах велись тематические, поисковые и разведочные работы. 

Предварительно разведанные и оцененные запасы углей бассейна со-

ставляют менее 0,05 % его общих ресурсов. В этой ситуации для по-

вышения достоверности прогноза угленосности перми Таймыра ис-

пользованы результаты структурно-генетического анализа, которые 

дали возможность выявить основные закономерности стратиграфиче-

ской локализации и латеральных изменений параметров угленосности 

и на этой основе произвести переоценку ресурсов бассейна. 
 

 
 

Рис. 7.11. Субширотный профиль угленосности позднепалеозойской гео-

генерации Таймыра 

1 – безугольные отложения шельфа; 2 – слабоугленосные отложения шельфа; 3 – про-
дуктивноугленосные отложения лагун; 4 – слабоугленосные отложения берегов лагун и 

флювиальной равнины; 5 – безугольные отложения флювиальной равнины; 6 – границы 
и номера геоформаций; 7 – границы градаций, обозначенных на рис. 6.21. 
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Имеющийся в нашем распоряжении фактический материал позво-

ляет констатировать, что основная масса пластов угля рабочей мощно-

сти локализуется в градациях лагуны. Градации открытых и изолируе-

мых побережий, барового поля и изолированного побережья, за ред-

ким исключением, содержат только маломощные (менее 50 см) про-

пластки угля, т. е. слабоугленосны; градации глубоководного шельфа, 

открытого мелководья и флювиальной равнины – безугольны. Таким 

образом, набор и пространственное положение градаций в геоформа-

циях определяют закономерные латеральные изменения локализации 

пластов угля рабочей мощности в продуктивноугленосных бырранг-

ском, соколинском, байкурском, ледянском и куликовском горизонтах 

(рис. 7.11). 

Быррангский горизонт продуктивноугленосен только в пределах 

Западного Таймыра. На Сырадасайской площади, в верхней части еф-

ремовской свиты, установлено от 4 до 9 рабочих пластов. Они неус-

тойчивые, реже относительно устойчивые, преимущественно тонкие и 

средней мощности. На Сырадасайском месторождении выявлен один 

мощный пласт (12,6 м), который к востоку расщепляется на 4 сбли-

женных. Суммарная мощность рабочих пластов составляет 10,9 м при 

коэффициенте рабочей угленосности 4,5 %. К северу и востоку угле-

носность горизонта падает. Уже в районе бухты Слободской в нем 

присутствует всего один пласт мощностью 0,8 м. На Пясинской пло-

щади в ефремовской свите рабочей мощности достигают только еди-

ничные пласты. Так, на Тарейском месторождении ефремовская свита 

содержит один пласт угля мощностью 1,2 м и коэффициент ее рабочей 

угленосности падает до 1,6 %. На Восточном Таймыре отложения го-

ризонта следует признать бесперспективными в отношении продук-

тивной угленосности. 

Соколинский горизонт является продуктивноугленосным по 

всему Западному Таймыру. На Сырадасайской площади в рогозинской 

свите выявлено от 3 до 5 относительно устойчивых рабочих пластов, в 

том числе два мощных (6,2 и 6,6 м). Суммарный рабочий пласт состав-

ляет около 16 м, а коэффициент рабочей угленосности достигает 15 %. 

К северо-востоку угленосность снижается. На Пясинской площади в 

убойнинской свите присутствуют 3–4 тонких и среднемощных пласта, 

суммарная мощность которых не превышает 7 м, а коэффициент рабо-

чей угленосности падает до 2,5 %. В пределах Восточного Таймыра 

соколинская свита не содержит пластов угля рабочей мощности. Лишь 

в районе мыса Цветкова известен один неустойчивый пласт мощно-

стью от 0,2 до 3 м, который, очевидно, является тектоническим разду-

вом маломощного пласта [140]. 
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Байкурский горизонт продуктивноугленосен только в пределах 

Западного Таймыра. На Сырадасайской площади крестьянская свита 

содержит от 1 до 3 неустойчивых преимущественно тонких, реже 

среднемощных рабочих пластов, которые приурочены к нижней части 

разреза. На Сырадасайском месторождении у основания крестьянской 

свиты установлен один неустойчивый мощный (12,2 м) угольный 

пласт. Суммарный рабочий пласт крестьянской свиты изменяется от 

0,8 до 14 м при коэффициенте продуктивной угленосности 0,1–5 %. На 

Пясинской площади угленосность горизонта существенно повышается. 

Так, на Пясинском месторождении в контарактинской свите присутст-

вуют уже 10 рабочих пластов, преимущественно среднемощных и 

мощных, суммарный рабочий пласт достигает 28 м, а коэффициент 

рабочей угленосности увеличивается до 6 %. К востоку от «пясинского 

максимума» угленосность постепенно снижается. В разрезе контарак-

тинской свиты на Тарейском месторождении обнаружено только 5 ра-

бочих пластов суммарной мощностью около 15 м. На территории Вос-

точного Таймыра, в пределах Фадью-Кудинской площади, отложения 

байкурского горизонта слабоугленосны (кыйдинская толща), а на Тай-

мыроозерской и Чернохребетнинской площадях безугольны (байкур-

ская свита). 

Ледянский горизонт в пределах Сырадасайской площади Запад-

ного Таймыра (макаревичская свита) содержит лишь один пласт угля 

мощностью 0,8–1,0 м и коэфициент рабочей угленосности здесь менее 

1 %. К востоку угленосность существенно возрастает. На Пясинской 

площади в разрезе северошахтинской свиты присутствует до 14 тон-

ких и среднемощных пластов суммарной мощностью более 36 м. Ко-

эффициент рабочей угленосности здесь достигает 7 %. На Восточном 

Таймыре с запада на восток от Фадью-Кудинской к Таймыроозерской 

площади коэффициент рабочей угленосности постепенно снижается до 

1 % и менее. В районе оз. Таймыр ледянская свита содержит от 3 до 

5 тонких и среднемощных пластов, суммарная мощность которых дос-

тигает 6 м. Далее к востоку на Чернохребетнинской площади отложе-

ния горизонта безугольны (осиповская толща) [32]. 

Куликовский горизонт на Западном Таймыре промышленного 

интереса не представляет. В пределах Сырадасайской площади его 

образуют безугольная бражниковская свита, которая на Пясинской 

площади сменяется слабоугленосной озерской свитой. Далее к востоку 

угленосность горизонта повышается, и куликовская свита содержит 

основную массу рабочих пластов угля на Фадью-Кудинской и Таймы-

роозерской площадях Восточного Таймыра. В районе оз. Таймыр в ней 

присутствуют от 7 до 12 пластов, среди которых более половины сред-
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немощных и мощных (до 6,5 м). Суммарная мощность рабочих пла-

стов куликовской свиты – от 20 до 27 м, коэффициент рабочей угле-

носности – от 6,8 до 7,8 %. К востоку от оз. Таймыр угленосность го-

ризонта падает, и в прончищевской толще на Чернохребетнинской 

площади присутствуют только единичные пропластки угля [32]. 

В целом с юго-запада на северо-восток происходит «омоложение» 

продуктивно угленосных отложений (см. рис. 7.11). На Сырадасайской 

площади пласты угля рабочей мощности приурочены к верхней части 

быррангского (ефремовская свита), соколинскому (рогозинская свита) 

и нижней части байкурского (крестьянская свита) горизонтам. Мощ-

ность продуктивноугленосных отложений здесь от 870 до 1820 м, 

суммарный рабочий пласт от 17 до 42 м, коэффициент рабочей угле-

носности 1–5 %. В пределах Пясинской площади продуктивноугле-

носными являются соколинский (убойнинская свита), байкурский 

(контарактинская свита) и бóльшая нижняя часть ледянского горизон-

та (северошахтинская свита). Мощность продуктивноугленосных от-

ложений – от 600 до 110 м, суммарный рабочий пласт – от 20 до 42 м, 

коэффициент рабочей угленосности 4–7 %. На Фадью-Кудинской и 

Таймыроозерской площадях рабочие пласты угля локализуются в ле-

дянском (ледянская свита) и куликовском (куликовская свита) гори-

зонтах. Мощность продуктивноугленосных отложений здесь от 800 до 

1300 м, суммарный рабочий пласт от 26 до 33 м, коэффициент рабочей 

угленосности 2,5–3,5 %. К востоку от оз. Таймыр (Чернохребетнинская 

площадь) продуктивные отложения выклиниваются, и эту обширную 

территорию, учитывавшуюся при проводившихся ранее подсчетах ре-

сурсов углей [34], следует признать малоперспективной в отношении 

промышленной угленосности. 

Установленные закономерности локализации продуктивной угле-

носности стали основой подсчета прогнозных ресурсов углей по кате-

гории Р3 [142], которые выполнены до глубины 600 м и только для 

территорий, где существование угленосных отложений установлено 

прямыми наблюдениями (рис. 7.12). При этом в расчет не принима-

лись районы с эродированными продуктивноугленосными породами 

или глубоким (более 600 м) залеганием их кровли. Определение кон-

туров площадей распространения продуктивноугленосных отложений 

проведено по геологической карте Горного Таймыра масштаба 

1:500 000 [7]. Подсчет выполнен по блокам, ограниченным контурами 

зон метаморфизма (приняты по Б. Н. Андросову с некоторыми уточне-

ниями) и изопахитами суммарного рабочего угольного пласта (Σm) без 

поправок на угол падения. Территории с Σm менее 0,7 м при этом не 

учитывались.  Подсчетная  мощность Σm  принималась  по нижнему  ее 
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Рис. 7.12. Схема прогноза угленосности пермских отложений Таймыра 

1–4 – мощность  суммарного рабочего пласта: 1 – от 0,7 до 15 м, 2 – от 15 до 25 м, 3 – 
от 25 до 40 м, 4 – более 40 м; 5 – площади глубокого (более 600 м) залегания кровли про-

дуктивноугленосных отложений; 6 – граница распространения продуктивноугленосных 

отложений; 7 – условная южная граница Таймырского каменноугольного бассейна; 8 – 
контуры зон,  наиболее  перспективных в отношении промышленной угленосности (а – 

юго-западная зона, б – северо-восточная зона). 

 

пределу для каждого блока. Это, по сути, дифференцированный для 

разных зон угленосности коэффициент достоверности, учитывающий 

возможные размывы, выклинивания и сокращения мощностей уголь-

ных пластов. Для участков с эродированной верхне-среднепермской 

частью продуктивноугленосных отложений к подсчету принимался 

только минимальный суммарный рабочий пласт нижнепермских отло-

жений. В пределах Западного Таймыра для территорий с полными, 

неэродированными разрезами позднего палеозоя на юго-западе и вос-

токе (мощность средне-верхнепермских отложений 500–700 м) при 

подсчете использовались минимальные значения суммарного пласта 

средней и верхней перми, а на севере (мощность средне-верх-

непермских отложений до 1500 м) – только половина его величины. В 

пределах Восточного Таймыра, где продуктивноугленосная толща, 

мощностью 600 м и менее, локализуется в прикровельной части перми, 

к подсчету принята вся мощность суммарного рабочего пласта. Под-

счет ресурсов проведен по формуле 

Qx = S × m × d 
r
a, 

где Qx – ресурсы угля, т; S – площадь данного блока, м
2
; m – сум-

марный рабочий пласт, принятый к подсчету, м; d
r
a – кажущаяся плот-

ность угля, т/м
3
, которая для газовых и жирных углей составляет 

1,3 т/м
3
, для коксовых и отощенных – 1,4 т/м

3
, для тощих – 1,5 т/м

3
. 
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В связи с тем, что угленосная формация региона подверглась воз-

действию интрузий, при подсчетах, согласно методике прогноза каче-

ства углей в бассейнах с проявлением магматизма [24], введены пони-

жающие коэффициенты: для энергетических углей – 0,9, для коксую-

щихся – 0,8 (исходя из коэффициента интрузиеносности 20 %, приня-

тым по экспертным оценкам). «Испорченные» интрузиями 10 % углей 

коксующихся марок отнесены к энергетическим. 

В результате выполненных расчетов ресурсы углей Таймырского 

бассейна категории Р3 до глубины 600 м оцениваются в 72 409 млн т. 

Из них 21 419 млн т – коксующиеся угли. Таким образом, принятая 

методика подсчета приводит к сокращению ресурсов категории Р3 на 

102 911 млн т, или на 59 %, по сравнению с оценками 1998 г. 

(табл. 7.2). 
Таблица 7.2 

Ресурсы углей Таймырского бассейна 
(сопоставление результатов подсчетов) 

 

Авторский вариант, млн т 

 

 

 

Показатели 

Западный 
Таймыр 

Восточный 
Таймыр 

Всего 

Ресурсы, 

утвержденные 
в 1998 г., 

млн т 

Изменение 

количества 
ресурсов, 

млн т (%) 

Общие ре-

сурсы 

63 162 19 501 82 663 185 574 – 102 911 

(– 55) 

Прогнозные 

ресурсы 

В том числе: 

63 073 19 501 82 572 185 485 – 102 911 

(– 55) 

Р1 505 94 599 599 0 (0) 
Р2 4231 5 335 9 566 9 566 0 (0) 

Р3 13 429 16 677 72 409 175 350 – 102 911 

(– 59) 

 

В пределах Таймырского бассейна наиболее изученным, доступ-

ным и перспективным для освоения является Западный Таймыр. Эта 

территория располагается на пересечении Енисейской водной магист-

рали с трассой Северного Морского пути и содержит 76 % общих ре-

сурсов углей бассейна (63 162 млн т, в том числе 17 294 млн т – 

коксующихся). 

На Западном Таймыре наибольший промышленный интерес пред-

ставляет юго-западная зона (см. рис. 7.12). К ней приурочены Слобод-

ское, Крестьянское, Сырадасайское месторождения и Верхне-

Крестьянское, Матвеевское, Лабакское, Надудо-Туркинское углепро-

явления. Здесь ожидаются: высокая угленасыщенность разрезов (сум-

марный рабочий пласт 25–42 м), обширные площади с приповерхност-

ным залеганием продуктивноугленосных отложений, их низкая интру-
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зиеносность (1–5 %), марки углей от газовых до тощих. Западный 

фланг зоны выходит на побережье Енисейского залива. 

Вторая перспективная зона располагается на северо-востоке пло-

щади (см. рис. 7.12). Здесь известны Пясинское и Озерное месторож-

дения, Малопурское-II и Восточно-Пясинское углепроявления. В пре-

делах зоны ожидаются высокая угленасыщенность разрезов (суммар-

ный рабочий пласт 25–42 м) и наличие коксующихся углей. Зона рас-

полагается вблизи Пясинского залива. Отрицательным фактором яв-

ляется высокая интрузиеносность продуктивной толщи (20–30 %). 

Восточный Таймыр, значительно удаленный от населенных пунк-

тов и водных магистралей, содержащий только 24 % общих ресурсов 

бассейна (19 501 млн т), следует признать бесперспективным для про-

мышленного освоения в обозримом будущем. 

В целом перспективы промышленного освоения весьма обшир-

ных, но слабо изученных ресурсов углей Таймырского бассейна 

(82 663 млн т, в том числе 28 765 млн т коксующихся) могут быть обо-

значены только в рамках общегосударственной программы развития 

топливно-энергетического комплекса страны. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

Структурно-генетический анализ осадочных формаций базируется 

на признании объективного существования иерархической системы 

естественных надпородных геологических тел. Применение закона 

иерархогенеза В. И. Драгунова, постулирующего, что каждое на поря-

док более «высокое» образование является закономерной совокупно-

стью на порядок более низких объектов, связанных общей структурой, 

позволяет рассматривать тела более высокого уровня как структуриро-

ванные системы тел предыдущего уровня. На этой основе исследуется 

иерархический ряд: слой (система литолого-генетических типов пород, 

элементарное геологическое тело) → парагенерация (трансгрессивно-

регрессивная система слоев) → геоформация (трансгрессивно-рег-

рессивная система парагенераций) → геогенерация (система геофор-

маций, высшая единица формационного уровня организации). Анализ 

каждого иерархического уровня осуществляется путем интеграции 

структурно-вещественного и генетического направлений формациоло-

гии. Методика располагает четко определенной понятийно-тер-

минологической базой и алгоритмом, в котором прописаны процедуры 

выделения, характеристики и типизации изучаемых объектов. 

Структурно-генетический анализ верхнего палеозоя Таймырского, 

Тунгусского и Печорского бассейнов показал, что терригенные геоге-

нерации, формировавшиеся в эпиконтинентальных бассейнах с гумид-

ным типом литогенеза, содержащие гигантские ресурсы углей, пер-

спективные на обнаружение крупных скоплений углеводородов и вто-

ричных коллекторов алмазов, являются закономерно структурирован-

ными иерархическими системами слоев, парагенераций и геоформа-

ций. 

Многократно повторяющиеся сочетания первичных признаков 

пород (структура, текстура, включения, новообразования, ориктоцено-

зы, ихнофоссилии) позволили выделить 32 литолого-генетических ти-

па, которые систематизированы по структуре и генезису. 

Литолого-генетические типы пород образуют устойчивые сочета-

ния, ограниченные межслоевыми швами. На этой основе выделено 

20 структурно-генетических типов слоев, каждый из которых охарак-

теризован особой идеальной последовательностью литотипов и разде-

ленным на катены профилем, отражающем закономерности латераль-

ных изменений структуры слоя. При этом удается различать транс-

грессивные, трансгрессивно-регрессивные и регрессивные слои. 

В разрезах установлено несколько тысяч циклотем – трансгрес-

сивно-регрессивных последовательностей слоев, которые имеют мощ-
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ность до 40 м и представляют собой случайные вертикальные сечения 

трехмерных парагенераций. Циклотемы объединены в 6 близких по 

морфологии групп. На актуалистической основе показано, что каждая 

группа является результатом функционирования особой седимента-

ционной системы – ландшафта со специфическими чертами процессов 

поступления, сортировки, накопления и первичной переработки осад-

ков. Это определило существование литом глубоководного шельфа, 

открытого мелководья, изолируемого мелководья, лагуны, дельт от-

крытого и изолированного побережья, флювиального потока. Литомы 

каждого типа охарактеризованы особой идеальной циклотемой (пол-

ной трансгрессивно-регрессивной последовательностью слоев) и про-

филем, который отражает основные закономерности латеральных из-

менений слоевой структуры и разделен на пояса с особой модифика-

цией слоевой последовательности. 

Показано, что в эпиконтинентальных бассейнах с гумидным ти-

пом литогенеза формировались парагенерации (латеральные ряды ли-

том) 7 типов, так как формировавшие их седиментационные системы 

могли группироваться вкрест береговой линии только семью способа-

ми: 

▪ глубоководный шельф → открытое мелководье; 

▪ глубоководный шельф → дельта открытого побережья → флю-

виальный поток; 

▪ глубоководный шельф → изолируемое мелководье; 

▪ глубоководный шельф → открытое мелководье → лагуна; 

▪ глубоководный шельф → открытое мелководье → лагуна → 

дельта изолированного побережья → флювиальный поток; 

▪ глубоководный шельф → изолируемое мелководье → лагуна; 

▪ глубоководный шельф → изолируемое мелководье → лагуна → 

дельта изолированного побережья → флювиальный поток. 

В верхнем палеозое Таймыра установлено 7 геоформаций (транс-

грессивно-регрессивных систем парагенераций), которые идентифи-

цируются по всему региону. Их аналоги обнаружены в Тунгусском, 

Печорском и Верхоянском бассейнах, что позволяет предположить 

эвстатическую природу цикличности и ее глобальный корреляцион-

ный потенциал. 

Позднепалеозойские эпиконтинентальные терригенные геофор-

мации имеют мощность от 100 до 1000 м и протяженность в сотни ки-

лометров. Они состоят из градаций (однородных по составу и струк-

турно-генетическим особенностям частей) глубоководного шельфа, 

открытого мелководного шельфа, открытого и изолируемого побере-

жья, барового поля, лагуны, лагунного побережья и флювиальной рав-
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нины, которые образуют закономерные латеральные ряды, отвечаю-

щие ландшафтной зональности палеобассейна. По набору градаций 

выделено два типа эпиконтинентальных геоформаций: первый форми-

ровался в бассейнах с приглубыми побережьями и состоит из градаций 

глубоководного шельфа, открытого мелководья, открытых и изоли-

руемых побережий, флювиальной равнины; второй возникал в бассей-

нах с отмелыми побережьями и представлен градациями глубоковод-

ного шельфа, открытого мелководья, барового поля, лагун, изолиро-

ванного побережья и флювиальной равнины. 

Близкие по составу и строению геоформации образуют геогенера-

цию, которая соответствует крупному этапу эволюции осадочного бас-

сейна с единым типом литогенеза. 

Возможности использования результатов структурно-генети-

ческого анализа для палеогеографических, стратиграфических и мине-

рагенических построений рассмотрены на примере верхнего палеозоя 

Таймыра. 

Показано, что Таймырский бассейн до конца ранней перми от-

крывался к северо-востоку, а питающая провинция – «Енисейская су-

ша» – располагалась на юго-западе. После среднепермской трансгрес-

сии на северо-востоке возникла «Карская суша». В поздней перми об-

разовалась единая «Енисей-Карская суша» и юго-восток Таймыра стал 

лагуной «Верхоянского моря». 

В новой региональной стратиграфической схеме верхнего палео-

зоя Таймыра объем горизонтов соответствует геоформациям (продук-

ты трансгрессивно-регрессивных эвстатических этапов развития па-

леобассейна), а объем стратонов местных схем – градациям (продукты 

дифференциации ландшафтов в течение регионального цикла седи-

ментации). 

Установлено, что продуктивноугленосными являются градации 

лагун. Градации открытых и изолируемых побережий, барового поля и 

изолированных побережий слабоугленосны. Градации глубоководного 

шельфа, открытого мелководья и флювиальной равнины безугольны. С 

юго-запада на северо-восток происходит «омоложение» продуктивных 

отложений. К востоку от оз. Таймыр они выклиниваются, и эта об-

ширная территория является малоперспективной в отношении про-

мышленной угленосности. Выявленные особенности позволили уточ-

нить контуры продуктивных площадей и оценить прогнозные ресурсы 

углей до глубины 600 м по категории Р3 в 82 663 млн т, т. е. сократить 

их на 55 % по сравнению с оценками 1998 г. 
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