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Использованы новые данные по стратиграфии и вещественному составу девонских отложений Мос
ковской синеклизы. Составлены фациально-палеогеографические схемы для лохковского, эйфельского, живетского, ранне-среднефранского, позднефранского, раннефаменского и позднефаменского этапов развития Московской синеклизы. Выделено семь циклов осадконакопления, возник
ших из-за колебаний уровня моря и структурных перестроек в палеоокеанических бассейнах,
окружавших в то время Восточно-Европейскую платформу. Сделан вывод о структурной неодно
родности фундамента Восточно-Европейской платформы и о дифференцированных движениях, в
том числе сдвиговой природы отдельных частей фундамента относительно друг друга в течение де
вона. Эти движения определяли строение и фации осадочного чехла п л а т ф о р м ы и разломные дис
локации в его пределах.

В последние годы опубликован ряд работ по
стратиграфии, палеогеографии и тектонике Вос
точно-Европейской платформы [Тектоника...,
1991: Международная..., 1998; Родионова и др.,
1995; Тихомиров, 1995; Nikishin et al., 1996 и др.], в
значительной мере обобщивших результаты мно
голетних исследований. Однако все эти безусловно
ценные обобщения опирались почти исключитель
но на данные стратиграфии и скважинной гео
физики. При этом практически не использовались
наблюдения о внутреннем строении и седиментаци
онных текстурах отложений, конкретных обста
новках накопления осадочных комплексов. Кроме
того, до последнего времени девонские отложения
северо-восточной части Московской синеклизы
были хуже всего изучены. Препятствовала этой
работе слабая охарактеризованность ряда интер
валов разреза керновым материалом, особенно
на уровнях живетского и фаменского ярусов.
В результате некоторые фациальные комплексы
описаны достаточно схематично.
Использование для бассейнового анализа но
вых данных по стратиграфии и вещественному
составу отложений Московской синеклизы, пло
щадному распространению основных типов раз
резов, структуре фундамента (рис. 1), а также
сбор и обработка литературных материалов о ли

тологических особенностях отложений дает воз
можность более обоснованно охарактеризовать
палеогеографические обстановки, выявить кон
кретные структуры, проследить вещественные вы
ражения перестройки структурных планов Москов
ской синеклизы, время появления и время жизни
конкретных структур, проследить во времени сме
щения структурно-фациальных зон, а в ряде слу
чаев выявить причины структурных перестроек.
На рассматриваемой территории девонские
отложения распространены повсеместно, залега
ют на глубинах от 500 до 2400 м и имеют общую
мощность, достигающую 1000 м. Состав отложе
ний и стратиграфическая полнота разрезов на
различных участках весьма различна. Выделяют
ся пять типов разрезов и соответствующих им
структурно-фациальных зон, приуроченных к раз
личным частям современной структуры платфор
мы (см. рис. 1). I - Фенноскандинавский мегаблок,
II - Среднерусский авлакоген; Ш-V - Волго-Ураль
ский мегаблок: Ш - Галическая впадина, IV - юж
ный борт Московской синеклизы, V - Котельни
ческий свод. В первом типе преобладают терри
генные породы, в четвертом - карбонатные.
Второй и третий типы отличаются пестротой со
става. В пятом типе разрезов отсутствуют нижне- и
среднедевонские отложения.
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Рис. 1. Схема разломов фундамента Центральной части Восточно-Европейской платформы [Международная текто
ническая карта..., 1981, 1998].
1 - границы распространения типов разрезов и структурно-фациальных зон; 2 - номера основных типов разрезов; 3 - раз
ломы, ограничивающие рифейские авлакогены; 4 - прочие разломы; 5 - скважины.

РАННИЙ ДЕВОН
Лохковское

(пироговское)

время

Этот период времени характеризует пирогов
ская свита [Бирина, 1957; Родионова и др., 1995],
которая представляет собой фациально изменчи
вый комплекс пестроцветных, преимущественно
терригенных отложений. Карбонатный материал
присутствует в них почти исключительно в виде
цемента. Эти отложения залегают с трансгрес
сивным несогласием на образованиях венда и си
лура. Покрываются с размывом отложениями
эмекого яруса нижнего девона. Мощность отло
жений пироговской свиты изменяется от 10 до
180 м и определяется в основном степенью после
дующего размыва.

В составе накоплений лохковского времени
выделяются три фации: песчаников, алевролитов
и аргиллитов, а также алевролитов и мергелей
(рис.2).
.
Фация песчаников распространена на северовостоке современного поля распространения пи
роговской свиты. Она представляет собой пачку
пестроцветных песчаников, содержащих лишь
отдельные прослои темно-коричневых, темно-зе
леновато-серых алевролитов, аргиллитов, аргиллитоподобных и алевритистых глин. Мощность отло
жений часто превышает 100 м. Песчаники мелко- и
средне-зернистые, нередко крупнозернистые и
разнозернистые (размер зерен от 0.06 до 0.9 мм) и
окрашены в светло-серые, серые, зеленовато-се
рые, реже красно-коричневые и светло-коричне-
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Рис. 2. Фациально-палеогеографическая схема для лохковского века.
1 - проксимальная зона подводной дельты, песчаная фация; 2 - дистальная зона подводной дельты, алевролито-глинистая фация; 3 - зона литорали, карбонатно-глинистая фация; 4 - фациальные границы; 5 - изопахиты; 6 - граница
современного распространения отложений; 7 - активные разломы; 8 - направление сноса обломочного материала;
9 - скважины и мощность отложений.

вые цвета. Песчаники по составу кварцевые, кварцполевошпатовые и полевошпат-кварцевые (пла
гиоклаз и калиевый полевой шпат). В крупно- и
разнозернистых разностях Л.М. Бириной [1957] от
мечены послойно расположенные окатанные об
ломки красно-коричневых глин размером от гра
вия до галек, а также мелкие гальки кремней. Из
акцессорных минералов преобладают гранат и
турмалин. В меньшем количестве встречены цир
кон и рудные минералы. В Солигаличской сква
жине обнаружена также значительная (до 50%)
примесь выветрелых зерен. Цемент песчаников
довольно обильный глинистый. Изредка встреча
ется вторичный карбонатный цемент. Обломоч
ный материал окатанный и угловато-окатанный.
Для фации песчаников характерны однород
ные, тонкослоистые, волнисто- и косослоистые
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текстуры. Текстурные особенности, обилие гли
нистой примеси, плохая сортировка и часто до
вольно слабая окатанность обломочного матери
ала этой фации свидетельствуют об интенсивном
привносе и быстром захоронении обломочного
материала. При накоплении этих отложений, ви
димо, редко создавались условия для многократ
ного перемыва и переотложения обломочного
материала. Это указывает на быстрое прогиба
ние дна бассейна. Можно предполагать существо
вание подводного конуса выноса обломочного
материала, возможно подводной дельты.
Фация алевролитов и аргиллитов вскрыта
скважинами Рослятино и Орехово. Для этой фа
ции характерно тонкое чередование аргиллитов,
аргиллитоподобных глин и алевролитов. Породы
обладают темно-коричневыми, красно-коричне2000
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выми, иногда пятнистыми окрасками. Среди але
вролитов распространены также зеленовато-се
рые окраски. Глинистые разности пород содер
жат примесь и тонкие прослойки обломочного
кварца алевритовой и песчаной размерности. По
роды обладают тонкой горизонтальной микро
слоистостью. По всей вероятности, рассматрива
емая фация характеризует более дистальную
часть подводной дельты или конуса выноса, сло
женного в проксимальной части фацией песчани
ков. Уменьшение зернистости пород с севера на
юг говорит о привносе основной части обломоч
ного материала в пироговское время с севера (со
временные координаты), со стороны Печерского
бассейна, где по последним данным [Nikishin et al.,
1996] в это время начались поднятия и интенсив
ные дислокации, связанные с завершающими ста
диями каледонского орогенеза. Возможно, раз
мыву подверглись остатки додевонской коры вы
ветривания, о чем свидетельствует присутствие в
песчаниках примеси выветрелых зерен. Интенсив
ный привнос обломочного материала с суши прес
ными водами, видимо, вызвал некоторое опресне
ние бассейна пироговского времени. С этим связана
бедность отложений пироговской свиты органи
ческими остатками.

ни был обширным и распространялся по крайней
мере на центральную часть Московской синекли
зы. Сохранность отложений лишь в пределах грабе
на Среднерусского авлакогена объясняется пре
имущественным погружением этой структуры в
последующую эпоху.
О внутренней структуре бассейна пироговско
го времени нельзя судить по изменениям мощно
стей отложений пироговской свиты, так как даже
резкие изменения мощностей не сопровождаются
изменениями фаций (см. рис. 2). В частности, в
разрезах скв. Тарнога и Бобровское, Лежа и Дьяко
ново. Мощности отложений отражают преимуще
ственно степень их сохранности в современной
структуре. Для выявления мелких конседиментационных структур слишком мало данных. Можно
лишь предполагать былое существование довольно
крупной клиноформы (предположительно авандельты), фрагмент которой сохранился в северо
восточной части поля распространения свиты. Воз
можно, в пироговское время происходили движения
по Солигаличскому разлому. При этом интенсив
нее погружалось его северное крыло, так как в се
верном борту развиты наиболее мощные песча
ные фации.

Фация аргиллитов и мергелей распространена
на юго-западе современного поля развития пиро
говской свиты. Она вскрыта скважинами Чухлома, Дьяконово, Любим и Данилов. Наиболее
полный разрез вскрыт скважиной Дьяконово.
Здесь выделяются два цикла мощностью порядка
50 м. В основании каждого цикла преобладают
мелкозернистые песчаники и алевролиты, в вер
хах - красноцветные аргиллиты, глины, а также известковистые алевролиты с тонкими прослоями до
ломитов, глинистых доломитов и мергелей. Терригенные породы по составу и текстурным
особенностям близки породам фации алевролитов
и аргиллитов. Доломиты светло- и темно-серые, а в
отдельных прослоях обогащены глинистым мате
риалом и имеют зеленовато-серую окраску. Цик
личность строения этой фации отражает флукту
ации развития трансгрессии раннедевонского
времени или периодическое усиление привноса
обломочного материала из-за неравномерности
роста каледонских орогенов в области сноса.

Современная структура отложений пирогов
ской свиты не совпадает с палеоструктурой пиро
говского бассейна и фиксирует лишь более позд
нюю инверсию Среднерусского авлакогена, рост
горстового поднятия между Солигаличским и Чух
ломским разломами, скорее всего, уже в каменно
угольное время. Видимо, эта инверсия во многом
определила современные мощности пироговской
свиты.
После этапа седиментации первой половины
лохковского века следует значительный перерыв в
осадконакоплении, продолжавшийся в течение вто
рой половины лохкова, пражский век и первую по
ловину эмского века. Этот перерыв связан с за
вершающими стадиями каледонского орогенеза.
Лишь в конце раннего девона, в позднем эмсе, начи
нается новая обширная трансгрессия моря на терри
торию Московской синеклизы и новый цикл седи
ментации.

На крайнем юго-западе (скв. Пошехонье), воз
можно, карбонатные породы в составе пирогов
ской свиты приобретают более существенное
значение. Здесь же более обильны находки орга
нических остатков. Фация аргиллитов и мергелей
характеризует относительно глубоководную и наи
более удаленную от области сноса часть литораль
ной зоны в бассейне пироговского времени (из
сохранившихся в современной структуре от после
дующего размыва). Ее развитие на крайнем юго-за
паде современного поля распространения свиде
тельствует о том, что бассейн пироговского време

Эмский

век. Ряжское

время

Этому времени соответствует накопление
ряжской свиты [Филиппова, 1962], соответствую
щей по возрасту ряжскому горизонту верхнего
эмса. Ряжская свита вскрыта большим количест
вом скважин и всюду представлена преимуществен
но кварцевыми и плевошпат-кварцевыми мелко
зернистыми песками и песчаниками, имеющими
глинистый или доломитовый цемент. В основании,
по данным СВ. Тихомирова [1995]. часто присутст
вуют грубозернистые пески и гравелиты. Песча
ные отложения содержат также редкие прослои
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глин и алевролитов. Так, в разрезе Любимской
скважины Л.М. Бириной [1957] на этом страти
графическом уровне (пярнуские слои) описаны
светло-серые и белые преимущественно кварцевые
пески с мелкими стяжениями пирита, содержащие
прослойки зеленовато-серых глин с детритом углефицированных растительных остатков. Их мощ
ность 14 м. В верхней части этой пачки песчаники
сменяются микрослоистыми алевритовыми глина
ми с остатками флоры мощностью 7 м. Пески пре
имущественно тонкозернистые, в отдельных про
слоях крупно- и среднезернистые, косослоистые.
Пески слабо сцементированы карбонатным или
глинистым цементом. В их тяжелой фракции рез
ко преобладает циркон. Кроме того, встречается
глауконит.
Фациальные изменения на рассматриваемой
территории проявлены довольно слабо. Наблю
даются лишь изменения мощности от 0 до 40 м.
Кроме того, от разреза к разрезу изменяется
количество прослоев глин и алевролитов в верхней
части. Органические остатки в составе отложений
ряжской свиты редки и имеют плохую сохранность.
В целом это типичный прибрежно-морской ком
плекс трансгрессирующего бассейна.
Образования ряжской свиты залегают с раз
мывом на фундаменте, поваровской свите венда,
отложениях ордовика, силура или пироговской
свите лохковского яруса, знаменуя начало нового
цикла крупной трансгрессии моря на территорию
Московской синеклизы, достигшей максимума в Эй
феле. Поле современного распространения ряж
ской свиты значительно шире пироговского и опре
деляется поверхностью размыва, сформированной
во время структурной перестройки платформы в
начале живетского века.
По данным С В . Тихомирова обломочный ма
териал в течение ряжского времени поступал как
с юга, с поднятия Воронежского массива, так и с
севера. С течением времени интенсивность привноса и грубость обломочного материала умень
шались. Это позволяет говорить о расширении
бассейна в течение ряжского времени. Солевой
режим бассейна ряжского времени отличался не
устойчивостью и отклонялся от нормального изза притока пресных вод с суши. В бассейне обита
ли, в основном, рыбы и лингулы. С В . Тихомиров
предполагает, что бассейн ряжского времени в
Московской синеклизе свободно сообщался с бас
сейном Балтийской синеклизы.
СРЕДНИЙ ДЕВОН
Эйфельский

век

В это время накапливался сложный по составу
терригенно-карбонатный комплекс мощностью
от 30 до 100 м. претерпевший в течение эейфеля
заметную эволюцию (рис. 3, 4). Почти повсемест
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но образования этого возраста залегают на поро
дах верхнего эмса без следов перерыва в осадконакоплении. В пределах Котельнического свода
отложения эйфельского возраста отсутствуют.
В раннем эйфеле, в дорогобужско-клинцовское время, в пределах рассматриваемого регио
на происходило накопление сульфатизированных
и доломитизированных известняков с прослоями
мергелей и глин в основании и кровле. Только в
третьем типе разрезов, на территории между
Среднерусским и Московским авлакогенами, на
протяжении всего эйфеля отложения имеют пре
имущественно песчано-глинистый состав. Мощ
ность отложений изменяется от 30 до 60 м.
В середине эйфеля, в мосоловское время, на
юге территории ангидрито-карбонатные отложе
ния сменяются карбонатно-глинистыми. Внизу
преобладают известняки, которые из-за неболь
шой примеси глинистого материала окрашены в
серый, коричневато-серый или зеленовато-серый
цвет. Выше известняки становятся глинистыми, в
них появляются многочисленные маломощные
прослои зеленовато-серых глин и отпечатки фау
ны плохой сохранности. Затем начинают преоб
ладать аргиллитоподобные глины темно-серого
цвета с вкрапленностью и гнездовидными скоп
лениями пирита. Они содержат небольшую при
месь алевритового материала и несколько про
слоев 0.2-0.4 м глинистых известняков. Заверша
ют разрез мосоловских слоев на юге территории
темно-серые и желтовато-серые обломочные из
вестняки.
На севере региона, в области распространения
первого и второго типов разрезов, нарастает гли
нистость отложений. В нижней половине мосо
ловских слоев преобладают известковистые гли
ны и мергели, содержащие лишь отдельные про
слои глинистых известняков. В верхней части
преобладают известковистые глины, появляются
прослои алевролитов.
В конце эйфеля, в черноярское время, в преде
лах рассматриваемой территории отложения, от
вечающие по возрасту черноярскому горизонту,
отличаются от нижележащих осадков эйфеля
меньшей карбонатностью и большей примесью
обломочного терригенного материала. Это пре
имущественно темно-серые глины и алевролиты,
иногда с прослоями известняков. В некоторых
разрезах преобладают алевролиты и песчаники.
Мощность отложений изменяется от 10 до 20 м.
Образования черноярского горизонта завер
шают эмско-эйфельский цикл седиментации.
Стратиграфически выше с размывом и несогласи
ем залегают породы живетского яруса. Из-за раз
мыва в начале живета отложения черноярского
горизонта сохранились фрагментарно. Наиболее
полные и повсеместно развитые разрезы имеются
на юге рассматриваемой территории. Здесь же
2000

Рис. 3. Фациально-палеогеографическая схема для эйфельского века.
1 - склон лагуны с застойными обстановками седиментации, глинисто-карбонатная фация; 2 - зона лагуны с застой
ными обстановками седиментации, глинисто-карбонатная фация; 3 - область подводной дельты, песчано-глинистая
фация; 4 - залив-лагуна с повышенной соленостью вод. ангидрит-известняковая фация; 5 - известняки и доломитизированные известняки; 6 - ангидриты; 7 - глинистые известняки и мергели; 8 - карбонатные глины; 9 - глины; 10 - але
вролиты; 11 - пески и песчаники; 12 - линии разрезов см. рис. 4. Остальные условные обозначения см. рис. 2.

развиты наиболее мористые фации, отличающие
ся повышенной известковистостью. Относительно
полные разрезы сохранились также на террито
рии Среднерусского авлакогена. Однако здесь
карбонатный материал отсутствует, а в основа
нии появляются песчаники.
Отложения черноярского горизонта заверша
ют цикл седиментации, начавшийся в конце эмского века трансгрессией моря в пределы Мос
ковской синеклизы после крупной структурной
перестройки. Максимум этой трансгрессии прихо
дится на большую часть эйфеля. Конец эйфель
ского века, по-видимому, характеризовался пони
жением уровня моря на рассматриваемой террито

рии, что фиксируется регрессивным характером
отложений верхов мосоловского и черноярского
горизонтов. В это время происходит выравнива
ние фациальных обстановок, и на всей террито
рии преобладает глинистая седиментация.
Рассмотренные материалы по составу отложе
ний эйфеля позволяют сделать некоторые выводы
о фациях, палеогеографии и палеоструктуре мор
ского бассейна, располагавшегося в это время на
северо-востоке Московской синеклизы.
Резз'льтаты обобщения показаны на рис. 3. Вы
деляются три макрофации или фациальных ком
плекса, характеризз'ющих особенности осадконакопления и палеогеографическую обстановку на
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Рис. 4. Структурно-фациальные разрезы для эйфельско-живетского времени.
1 - живетский ярус, терригенные отложения прибрежно-морского генезиса; 2-4 - эйфельский ярус: 2 - терригенные
отложения прибрежно-морского генезиса, 3 - глинисто-карбонатные отложения застойной впадины, 4 - сульфатнокарбонатные отложения бассейна с повышенной соленостью вод; 5 - скважины; 6 - разломы.

территории Московской синеклизы в течение эй
феля. Это ангидрито-известняковая, глинисто-кар
бонатная, известняково-доломитовая и песчаноглинистая фации.
Ангидрито-известняковая фация слагает низы
разреза на крайнем юге рассматриваемой терри
тории. В ее составе преобладают темно-серые и
желтовато-серые органогенно-обломочные, карбонатно-обломочные породы и шламовые извест
няки тонкослоистой и косослоистой текстуры, со
держащие примесь терригенного материала, а так
же прослои ангидритов. Эта фация характеризует
части мелководного морского бассейна с изменчи
вым солевым режимом, удаленные от источников
сноса обломочного материала. Область накопле
ния ангидрито-известняковой фации отличалась
активным гидродинамическим режимом, наличием
течений, периодическим взмучиванием, взламыва
нием и переотложением, возможно, частичным
растворением неконсолидированных осадков. Мно
гочисленные следы послойных размывов позволя
ют предполагать присутствие штормовых осад
ков (темпеститов). Не исключено, однако., что за
поверхности размыва при описании керна частич
но принимались следы растворения прослоев гип
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са или ангидрита. Мощность отложений ангидри
то-известняковой фации составляет около 30 м.
Глинисто-карбонатная фация распространена
на севере рассматриваемого региона - в первой
структурно-фациальной зоне, а во второй поло
вине эйфельского века - на более широкой пло
щади. В ее составе преобладают известковистые
глины и мергели, в верхней части постепенно уве
личивается количество темно-серых известковистых глин, появляются прослои алевролитов. Эта
фация характеризует зоны бассейна со спокойным
гидродинамическим режимом и часто совместным
отложением тонкого глинистого и шламового кар
бонатного материала. Можно предполагать застой
ные явления и несколько повышенную соленость
вод, что привело к возникновению процессов диагенетической доломитизации известняков. Глинис
тый материал, видимо, в основном приносился со
стороны Балтийского щита, хотя некоторая его
часть, несомненно, особенно на территорию Сред
нерусского авлакогена (второй тип разрезов) и в
южные части региона (четвертый тип разрезов),
поступала со стороны Котельнического поднятия.
Известняково-доломитовая фация тесно свя
зана с глЕнисто-карбокатной по латерали и вер
тикали в зоне Среднерусского авлакогена. По об2000
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становке седиментации она довольно близка к
смежной глинисто-карбонатной, отличаясь от по
следней более интенсивным карбрнатонакоплением, а также привносом обломочного материала
не только в виде глинистой, но и алевритовой и
даже песчаной (скв. Любим) фракции. Кроме то
го, повышенная соленость вод привела здесь к ин
тенсивной доломитизации и иногда новообразо
ванию ангидрита. Мощность отложений изменя
ется от 25 до 65 м. Можно предполагать, что
глинисто-карбонатная и известняково-доломитовая фации характеризуют залив или лагуну, насе
ленную обильной, но однообразной фауной. Ви
димо, эта лагуна была частично отшнурована от
морского бассейна с изменчивым слоевым режи
мом, северо-восточная часть которого располага
лась на юге рассматриваемого региона. Роль ба
рьера выполняла третья структурно-фациальная
зона, где в начале эйфеля располагалось подня
тие, служившее, по-видимому, источником по
ступления обломочного материала. Об этом го
ворит то, что во второй структурно-фациальной
зоне и на севере четвертой в нижней части Эйфе
ля присутствует наиболее обильный и крупнозер
нистый обломочный материал. Начиная с клинцовского времени здесь началось накопление
преимущественно терригенных осадков, источ
ником материала для которых, вероятно, служил
Котельнический свод.
Песчано-глинистая фация распространена пре
имущественно в третьей структурно-фациальной
зоне. Лишь во второй половине эйфеля и особенно
в его конце она временами распространялась к югу
и северу. Фация образована пестроцветными аргил
литами с прослоями алевролитов, иногда песчани
ков и известняков. Спорадически в них наблюдают
ся обуглившиеся растительные остатки. Аргилли
ты фиолетово-коричневые и зеленовато-серые,
то плотные, то близкие к глинам, в различной
степени алевритистые, иногда песчанистые. Але
вролиты фиолетово-коричневые, серые и зеле
новато-серые, неравномерно глинистые, иногда
содержат интракласты. Мощность отложений
определяется степенью последующего размыва и
колеблется от 10 до 46 м. Органические остатки
немногочисленны и часто имеют плохую сохран
ность. Преобладают беззамковые брахиоподы.
Эта фация характеризует обстановку интенсив
ного привноса и захоронения терригенного мате
риала. Скорость осадконакопления нередко пре
вышала скорость прогибания и здесь возникали
условия перекомпенсации прогибания осадконакоплением. Поступающий обломочный материал
в виде широкого языка дельты накапливался на
территории Галичской впадины, частично разно
сился течениями по остальной части акватории,
периодически обогащая карбонатные осадки фо
новой седиментации глинистым и изредка алев
ритовым и песчаным материалом. При этом, если

в первой половине эйфеля большая часть глинис
того материала поступала в южные районы (чет
вертую структурно-фациальную зону), то позднее
основная масса обломочного материала осаждалась
на севере, где происходило заиливание существо
вавшей там лагуны.
Таким образом, можно предполагать сущест
вование в эйфеле на территории третьей струк
турно-фациальной зоны авандельты, питавшейся
обломочным материалом, поступающим со сторо
ны Котельнического свода. Это дает основание го
ворить о росте Котельнического свода в этот пери
од времени. Котельнический свод и область дельто
вой седиментации третьей структурно-фациальной
зоны разделяли два прогиба. Южный прогиб соот
ветствует в целом четвертой структурно-фациаль
ной зоне. Он характеризовался преобладанием ан
гидрит-карбонатной и карбонатно-глинистой седи
ментации. Вероятно, он представлял собой залив
основного бассейна Русской плиты эйфельского
времени, но, видимо, частично отшнурованный от
основной акватории системой подводных поднятий.
Северный прогиб, существовавший на месте
второй структурно-фациальной зоны над Средне
русским авлакогеном, также представлял собой
узкий залив основного бассейна. Здесь преобла
дало накопление известковистых глин и мерге
лей, а также доломитизированных карбонатных
отложений. Во второй половине эйфеля (мосоловское и черноярское время) морской бассейн
на рассматриваемой территории становится бо
лее открытым, чем в предыдущую эпоху. Поэто
му из отложений практически исчезают такие
минералы, как доломит и ангидрит. Увеличение
количества терригенного материала в конце эй
феля, вероятно, связано с новым импульсом под
нятий в области Котельнического свода и общим
сокращением площади бассейна. Можно также
предполагать некоторое воздымание (или отно
сительно замедленное прогибание) четвертой
структурно-фациальной зоны в течение мосоловского времени. Это отставание в прогибании за
щитило четвертую структурно-фациальную зо
ну, по крайней мере в начале, от поступления об
ломочного материала. В результате возникли
обстановки, благоприятные для накопления изве
стняков.
Живетский

век

Образования этого возраста с размывом зале
гают на различных горизонтах эйфельского яру
са и начинают новый цикл осадконакопления с
преимущественно терригенной седиментацией.
Стратиграфически выше отложения живетского
возраста с небольшим размывом перекрываются
образованиями нижнефранского подъяруса. В со
ставе отложений преобладают пески к песчаники
кварц-полевошпатового состава, в основном мел-

ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

.№ 4

2000

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ФАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
36°

42°

О 40
I

I

1

429

48°

120
I

I

200 км
I

Рис. 5. Фациально-палеогеографическая схема для живетского века.
1 - зона подводной дельты, глинисто-песчаная фация; 2 - отмели внутрибассейновых поднятий, песчаная фация; 3 •
разломы; 4 - сбросы.

козернистые светло-серого и зеленовато-серого
цвета. В виде отдельных прослоев присутствуют
битуминозные крупнозернистые, а также глинис
тые разности. Последние имеют желтовато-се
рую окраску и содержат зерна глауконита, а так
же остатки унифицированного растительного
детрита. Цемент песчаников регенерационный
кварцевый или глинистый. На всей рассматрива
емой территории отложения живетского возрас
та имеют близкий литологический состав. Лишь
незначительно меняется глинистость отложений,
которая в целом медленно нарастает к югу. Воз
можно, фациальные изменения в пределах рас
сматриваемой территории плохо изучены из-за
низкого выхода керна при бурении. Терригенные
породы отличаются плохой сортировкой обло
мочного материала и свидетельствуют о его быс
тром накоплении и захоронении. Характерно, что
резкие, порой контрастные изменения мощностей
ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

№4

отложений живетского возраста не сопровождают
ся существенными изменениями характера осадков
(см. рис. 4, 5). Лишь в пределах Котельнического
свода (пятая структурно-фациальная зона) разви
ты относительно маломощные терригенные на
копления, трансгрессивно перекрывающие крис
таллический фундамент или отложения вендского
комплекса. В их составе преобладают светлые
мелкозернистые кварцевые песчаники волнистослоистой и косослоистой текстуры. Песчаники
имеют хорошую сортировку и хорошую окатанность обломочного материала. Это мелководные
образования, претерпевшие неоднократный пе
ремыв и переотложение ("скелетные пески") в
обстановке крайнего мелководья. Об этом гово
рит и нередко смешанный характер фауны в этих
отложениях. Среди песчаников имеются мало
мощные прослойки аргиллитов и глинистых але
вролитов тонкослоистой и линзовщщо-слоистой
2000
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текстуры с остатками углефицированного расти
тельного детрита. Глинистые разности, по-види
мому, представляют собой осадки течений, воз
можно, приливно-отливного характера.
Живетские отложения фиксируют новый этап
трансгрессии моря на Восточно-Европейскую плат
форму. Площадь осадконакопления расширилась
на восток, в пределы Котельнического свода. Одна
ко развитие в его пределах крайне мелководных
мономиктовых песков и смешанный характер ор
ганических остатков дают основание предпола
гать существование здесь конседиментационного
поднятия. По данным предыдущих исследований,
основной снос обломочного материала происходил
с севера, со стороны Балтийского щита. С.В. Тихо
миров предполагает, что бассейн живетского вре
мени был опресненным, а осадки в северной час
ти Московской синеклизы накапливались в об
становке подводной дельты [Тихомиров, 1995].
По имеющимся на сегодняшний день данным,
наибольшим изменениям на рассматриваемой тер
ритории подвержена мощность отложений, кото
рая колеблется от 40 м в первой и пятой структурно-фациальных зонах (скв. Кубенская, Пыщуг) до
250 м во второй структурно-фациальной зоне
(скв. Солигалич). Резкие колебания мощности,
нередко контрастные, по всей вероятности, связа
ны с блоковыми движениями фундамента платфор
мы. Такая точка зрения высказывалась и ранее.
В частности, отмечалась активизация Среднерус
ского (Солигалического) рифейского авлакогена,
опускания до 200 м [Тектоника..., 1991]. Прове
денные нами исследования позволяют выявить
ряд новых закономерностей (см. рис. 3, 4).
Анализ мощностей отложений живетского
возраста позволяет установить характер измене
ния структурного плана бассейна по сравнению с
эйфельским временем. В целом унаследованно
развивались прогибы над авлакогенами. Однако,
в живетское время сформировались уступы вдоль
Вологодского и Тотьменского разломов. Об этом
говорят резкие перепады мощностей по разные
стороны этих разломов. Унаследованно погру
жался грабен Среднерусского авлакогена, но в
живетское время произошли более интенсивные
и контрастные погружения. Эти явления почти не
затронули Крестцовский авлакоген. Из чего сле
дует, что опускания в Среднерусском авлакогене
связаны не с общим растяжением тела платфор
мы, как предполагалось ранее [Тектоника...,
1991: Nilashin et al., 1996], а с дифференцированны
ми движениями сдвигового характера вдоль разло
мов, ограничивающих авлакогены и вдоль Рыбин
ской зоны поперечных разломов. При этом возни
кали как зоны растяжения, так и сжатия. В пользу
этой ТОЧКЕ зрения свидетельствует также форми
рование в живетское время поперечного подня
тия вдоль Рыбинской зоны поперечных разло

мов, где мощность живетских отложений сокра
щается с 150-170 м до 108-111 м (см. рис. 4, 5).
Наблюдается дифференциация структур в
пределах Галической впадины. Существовавшее
здесь в течение верхнего эмса и эйфеля поднятие
распадается на два из-за возникновения прогиба
вдоль восточного крыла Рыбинской системы раз
ломов по линии Нея-Иваново (см. рис. 4,5). Северо
восточное простирание новообразованного проги
ба, его диагональное положение по отношению к
разломам, ограничивающим Среднерусский и Мос
ковский авлакогены, говорят также о преимуще
ственно сдвиговой природе этой структуры.
В живете продолжал унаследованно разви
ваться южный прогиб. Однако ось наибольшего
прогибания в это время несколько мигрировала к
югу из-за роста поднятия вдоль Рыбинского раз
лома и располагалась на простирании Москов
ского авлакогена и Вятской системы дислокаций.
Начиная с живетского времени достоверно
оформляется в качестве конседиментационного
поднятия Котельнический свод (пятая структурно-фациальная зона).
ПОЗДНИЙ ДЕВОН
Франский
Ранее и среднее

век

франское

время

Этот период времени характеризует полный
цикл седиментации, начавшийся наиболее круп
ной в девоне трансгрессией в начале франского
времени после изменения структурного плана в жи
вете. Начало трансгрессии отмечено преобладани
ем терригенной седиментации. Максимальное раз
витие трансгрессии, фиксируемое преобладанием
карбонатонакопления, приходится на нижнюю по
ловин}' среднефранского времени (саргаевский
век). Конец этого периода отмечен ростом внутрибассейновых поднятий, увеличением привноса тер
ригенного, преимущественно глинистого матери
ала, сокращением ареала карбонатонакопления.
Это, видимо, связано с большей тектонической
дифференциацией бассейна в конце среднефран
ского времени, сокращением общей площади бас
сейна и его общим обмелением.
В целом для рассматриваемой части раннесреднефранского морского бассейна характерны
следующие фации: песчано-глинистая, песчаная,
глинисто-карбонатная, карбонатная, карбонат
ных брекчий (рис. 6).
Песчано-глинистая фация характерна для ос
нования разреза и для разрезов, отличающихся
максимальной мощностью (40-80 м). Фация вы
полняет S-образную депрессию, унаследованно
развивающуюся, начиная с живета и имеющую
северо-восточное простирание. Она охватывала
площадь, расположенную над Среднерусским авла-
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Рис. 6. Фациально-палеогеографическая схема для ранне-среднефранского времени.
1 - подводный конус выноса, песчано-глинистая фация; 2 - отмели внутрибассейновых поднятий, песчаная фация; 3 - зо
на литорали с интенсивным прогибанием, карбонатно-глинистая фация; 4 - внутрибассейновые поднятия, карбонат
ная фация; 5 - склоны внутрибассейновых поднятий, фация карбонатных брекчий. Остальные условные обозначения
см. рис. 2.

когеном, и центральную част Галической впадины
в районе Костромы и Судиславля (см. рис. 6). Для
этой фации характерно частое чередование в раз
резе пестроцветных кварцевых мелкозернистых
песчаников, глинистых алевролитов и в различной
степени алевритистых глин. Характерна слабая
дифференциация песчаного и глинистого материа
ла, присутствие углефицированных растительных
остатков и широкое распространение косослоистых текстур, в том числе потокового типа (скв.
Кстово). Эти особенности позволяют говорить, что
накопление этой фации происходило в обстановке
прогибания и быстрого захоронения осадков.
Можно предполагать существование клиноформы или подводного конуса выноса, максимальная
толщина которого приходится на осевую часть
Среднерусского авлакогена. Основное поступле
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ние обломочного материала происходило, види
мо, с северо-востока. Хотя некоторая его часть,
особенно глинистая, несомненно, поступала с мест
ных внутрибассейновых поднятий, в том числе с
юга, со стороны Токмовского поднятия, что дока
зывается увеличением количества песчаников в
скв. Кстово и распространением на этой террито
рии терригенных пород с косой слоистостью по
токового типа.
Песчаная фация мощностью от 10 до 60 м ха
рактерна, как и предыдущая, для основания нижне-среднефранского цикла седиментации. Одна
ко она начала формироваться несколько позднее
песчано-глинистой, при расширении трансгрессии
(в полях распространения песчаной фацки нкжнефранские отложения имеют несколько меньший
стратиграфический объем за счет выпадения ни2000
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жних пачек). Наиболее характерным членом
этой фации являются светлые отмытые и хорошо
сортированные кварцевые песчаники со скудным
цементом. Прослои алевролитов и глин редки и
маломощны. Отмечается довольно высокое со
держание акцессорных минералов, в том числе
циркона, сфена и турмалина. Эти особенности го
ворят об обстановке многократного взмучивания
и перемывания осадков в условиях мелководья и
активной гидродинамической среды. Частичному
размыву подверглись и подстилающие отложе
ния живетского возраста. По всей вероятности,
эта фация характеризует отмели внутрибассейновых поднятий с относительно замедленным
прогибанием.
Фация глинисто-карбонатных пород сменяет
вверх по разрезу описанные выше терригенные на
копления и достигает мощности 30-70 м. В этой фа
ции распространены пелитоморфные (кальцилютитовые) известняки серой и темно-серой окраски,
глинистые известняки и мергели, содержащие
прослои темно-серых и зеленовато-серых глин.
Количество глин увеличивается вверх по разрезу.
Некоторые разности доломитизированы, очень
редко ангидритизированы. Кроме того, в районе
Среднерусского авлакогена отмечается слабое
окремнение карбонатных пород. Типичны тонко
слоистые и микрослоистые текстуры, указываю
щие на значительную роль течений в накоплении
и переотложении осадков. На отдельных участ
ках внутрибассейновых поднятий в известняках
фиксируются поверхности размыва и перерывы в
отложении осадков (скв. Георгиевское). Осадки со
держат остатки богатой стеногалинной фауны брахиопод, иглокожих и остракод. Однако органичес
кие остатки распределены неравномерно и часто
имеют плохую сохранность, вероятно, из-за переот
ложения течениями. Прижизненные скопления тя
готеют лишь к отдельным небольшим линзам.
Особенности этих отложений указывают на отно
сительно глубоководную обстановку накопления,
условия прогибания, не полностью компенсирован
ные осадконакоплением. Наибольшие мощности
этих образований тяготеют к центральной депрес
сии в районе г. Судиславль и Солигалич (см. рис. 6).
Карбонатная фация мощностью 70-190 м рас
пространена на внутрибассейновых поднятиях - в
пределах Котельнического свода, а также в окре
стностях Твери (см. рис. 6). Для этой фации ти
пичны светло-серые органогенные, органогеннодетритовые, онколитовые известняки и калькарениты, практически лишенные глинистой при
меси. Известняки богаты разнообразными остат
ками фауны, как правило, имеющими хорошую
сохранность. Помимо брахиопод широко распро
странены разнообразные иглокожие, кораллы,
водоросли. В калькаренитах, помимо обломков ра
ковин, имеются копролиты, а также оолиты и зерна
в оболочке. Особенности отложений этой фации

свидетельствуют о том, что она накапливалась
в мелководной зоне повышенной биологической
продуктивности. По всей вероятности, это были
подводные банки, внутрибассейновые отмели с от
дельными биогермами и водорослевыми калиптрами, защищенные от привнося терригенного матери
ала. Для этих образований характерны относитель
но большие мощности, свидетельствующие о том,
что в зонах накопления этой фации прогибание
полностью компенсировалось осадконакоплением.
Фация карбонатных брекчий пользуется огра
ниченным распространением в западной части
пятой структурно-фациальной зоны (окрестнос
ти г. Пыщуг). Она характеризует склон карбонат
ной платформы Котельнического свода. В этой
фации распространены темноокрашенные пели
томорфные известняки с остатками тонкостенных
раковин (породы аналогичны развитым в фации
глинисто-карбонатных пород), содержащие гори
зонты брекчий и подводно-оползневых накопле
ний. Брекчии представляют собой в различной сте
пени глинистый кальцилютит с рассеянными бес
порядочно расположенными обломками раковин,
отдельными копролитами, трубочками червей, а
также крз'пными (до нескольких сантиметров) интракластами светлых известняков карбонатной фа
ции, представленных калькаренитами, оолитовы
ми, копротиловыми и водорослевыми известняка
ми. Иногда наблюдаются следы смятия матрикса,
свидетельствз'ющие об оползании и течении не пол
ностью консолидированного осадка. Часть интракласт имеет нечеткие контуры и также попала в
осадок в не полностью консолидированном со
стоянии. Количество брекчий сокращается в за
падном направлении. Последний маломощный
прослой встречен в скв. Георгиевское. Распрост
ранение фации карбонатных брекчий говорит о
существовании склона или, скорее, тектоничес
кого уступа по западной периферии карбонатно
го поднятия Котельнического свода.
Подводя итог сказанному, можно заключить,
что морской бассейн, существовавший на терри
тории Московской синеклизы в ранне- и среднефранское время отличался нормальной соленос
тью и довольно расчлененным рельефом дна.
Осадконакопление происходило в обстановке об
щего прогибания, в различной степени компенси
ровавшегося осадконакоплением. Это увеличива
ло контрастность рельефа дна бассейна, во мно
гом сложившегося в течение живетского века.
Наступление моря происходило, скорее всего,
как с северо-востока (современные координаты),
так и с юго-востока, со стороны Уральского палеоокеана. Первоначально, видимо, происходила
ингрессия и затопление впадин живетского рель
ефа. Об этом говорит отмеченный выше различ
ный стратиграфический объем базальных слоев
нижнего франа.
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Рис. 7. Фациально-палеогеографическая схема для позднефранского времени.
1 - зона прибрежного мелководья, глинисто-песчаная фация; 2 - склон морского бассейна, песчано-глинистая фация;
3 - интенсивно прогибающаяся зона литорали, карбонатно-глинистая фация; 4 - зона некомпенсированного прогиба
ния литорали, карбонатная фация. Остальные условные обозначения см. рис. 2.

Позднефранское

время

Об обстановках седиментации и особенностях
палеогеографии морского бассейна на террито
рии Московской синеклизы в позднефранское вре
мя можно судить по отложениям донского надгоризонта. Накоплению этих отложений, видимо, пред
шествовала структурная перестройка платформы,
выразившаяся в активизации разломов, обрамляю
щих восточный склон Воронежской антеклизы.
Свидетельством тектонической активности явля
ются также излияния базальтов [Родионова и др.,
1995]. Доказательством структурной перестрой
ки на рассматриваемой территории являются из
менения в простираниях фациальных зон. Если в
ранне-среднефранское время они имели северо
восточное простирание (см. рис. 6). то в поздне7
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франский век они приобретают субширотную
ориентировку (рис. 7). Возможно, это связано с дви
жениями сдвиговой природы по разломам, ограни
чивающим Среднерусский авлакоген. Доказатель
ством служит постепенная инверсия Среднерусско
го авлакогена в конце франского века.
Отложения позднефранского времени залегают
трансгрессивно на размытой поверхности среднефранских и отражают самостоятельный цикл седи
ментации. Позднефранские отложения распростра
нены повсеместно на рассматриваемой террито
рии. Лишь на крайнем северо-востоке в районе
Рослятино они были целиком размыты в более по
зднее время. Позднефранские отложения пред
ставлены фациальноизменчивым терригенно-карбонатным комплексом отложений мощностью
100-230 м. Выделяются несколько фаций: глинис2000
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то-песчаная, песчано-глинистая, карбонатно-глинистая и карбонатная.
Глинисто-песчаная фация мощностью менее
100 м распространена в нижней части разреза,
преимущественно на крайнем севере в пределах
первой структурно-фациальной зоны. В составе
этой фации преобладают мелкозернистые пески и
песчаники кварцевого состава, содержащие отдель
ные прослои алевролитов и глин. Характерны сло
истые, иногда косослоистые текстуры. Вверх по
разрезу количество прослоев алевро-глинистого
состава увеличивается и наблюдается ритмичное
чередование песчаников, алевролитов и глин.
В зонах перехода к другим фациям появляются
редкие и маломощные горизонты мергелей и из
вестняков с остатками брахиопод. Песчаники и
алевролиты отличаются светло-серыми и серова
то-зелеными окрасками и обладают преимущест
венно глинистым (гидрослюдистым) цементом.
Изредка встречается карбонатный цемент. Ха
рактерна слабая окатанность обломочного мате
риала. Глины и аргиллиты серовато-зеленые, се
рые, коричневые, по составу преимущественно
гидрослюдистые. Местами они содержат унифи
цированные растительные остатки. Среди глини
стых пород распространены тонкослоистые текс
туры, обусловленные изменением количества
примеси алевритового и песчаного материала, а
также окраски. Эта фация характеризует мелко
водную обстановку трансгрессии позднефранского моря. Повышенная глинистость песчаных на
коплений свидетельствует о размыве во время на
ступления моря подстилающих среднефранских
отложений. Можно предполагать довольно ак
тивный гидродинамический режим, так как боль
шая часть глинистого материала была вынесена в
смежные фациальные зоны.
Фация песчано-глинистых пород сменяет гли
нисто-песчаную в южном направлении - к более
удаленным от береговой линии частям бассейна.
В составе этой фации резко возрастает количест
во глинистых пород. Песчаники слагают лишь от
дельные горизонты, количество которых возраста
ет вниз по разрезу. По сравнению с глинисто-песча
ной фацией резко возрастает - до 180 м - мощность
отложений. Тонкослоистые, иногда линзовиднослоистые текстуры глинистых отложений свиде
тельствуют о том, что большая их часть отложена
течениями. Возможно, имеются отдельные клиноформы. Частые изменения количества привноса
алевритового материала, пестроцветные окраски
пород позволяют предполагать сезонные измене
ния климата. Органические остатки представлены
остракодами и конодонтами. Эта фация характери
зует более глубоководные условия по сравнению с
глинисто-песчаной. Ее накопление происходило
преим5'щественно ниже уровня волнового воз
действия.

Фация карбонатно-глинистых пород мощнос
тью 130-200 м сменяет описанные выше чисто
терригенные отложения в более удаленных от ис
точников терригенного материала частях бассей
на, а также вверх по разрезу, фиксируя развитие
трансгрессии и увеличение площади бассейна.
Наиболее характерной особенностью этой фа
ции является распространение в различной степе
ни карбонатных глин и мергелей. Прослои чисто
терригенных пород становятся маломощными и
тяготеют к подошве фациального комплекса.
Появляются прослои микрозернистых (микритовых, кальцилютитовых) известняков, глинистых
известняков, реже доломитизированных извест
няков и карбонатных пород с гнездами ангидрита.
Для пород характерны зеленовато-серые, реже
темно-серые окраски и тонкослоистые текстуры.
Эта фация фиксирует центральные, интенсивно
прогибающиеся части бассейна с ограниченным
поступлением терригенного материала. В резуль
тате более заметную роль приобретает карбонатонакопление. Эта фация характеризуется мак
симальными мощностями отложений. Тонкосло
истые текстуры, большое количество пород
смешанного состава говорит о значительной ро
ли течений в переотложении осадков. Элементы
ритмичного чередования пород с переменным ко
личеством терригенной примеси говорит о сезон
ности климата. Развитие процессов доломитиза
ции и слабая ангидритизация позволяют предпо
лагать постепенную аридизацию климата в конце
франского века.
Фация карбонатных пород развита на крайнем
юго-востоке территории (см. рис. 7). Для этой наи
более мористой фации типичны мергели, извест
няки и доломиты. Облик определяют зеленоватосерые пелитоморфные мергели неясно горизон
тально-слоистой текстуры, содержащие прослои и
линзы известняков, реже доломитов мощностью до
0.5 м. Вверх по разрезу мощность прослоев изве
стняков возрастает до 20 м. Известняки серые и
зеленовато-серые микрозернистые с примесью
глинистого материала. Они содержат обильные ос
татки разнообразной стеногалинной фауны брахи
опод, остракод, криноидей и др. Иногда встречают
ся органогенно-детритовые разности. Слабый привнос материала с суши, господство карбонатной
седиментации привело к уменьшению скорости се
диментации и сокращению мощности отложений.
Карбонатная фация характеризует, очевидно, обла
сти прогибания в зоне литорали, в наименьшей
степени компенсированные осадконакоплением.
Можно полагать, что Котельнический свод как
конседиментационное поднятие в конце франско
го времени уже не существовал.
Таким образом, позднефранский морской бас
сейн на территории северо-восточной части Мос
ковской синеклизы характеризовался субширот
ной фациальной зональностью, которая опреде-
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лялась уменьшением количества приносимого в
бассейн терригенного материала с С-СЗ на Ю-ЮВ.
Обломочный материал приносился, видимо, не
только с удаленной суши, размыву подвергались
в значительной степени глинистые осадки среднефранского (семилукского) возраста. Количест
во глинистого материала определяло мощность
осадков и в некоторой степени глубину осадконакопления за счет различной степени компенсации
прогибания осадконакоплением. Основными об
ластями разгрузки терригенного материала были
вторая и третья структурно-фациальные зоны.
Ритмичные изменения количества терригенного
материала, развитие доломитизации, иногда ангидритизации говорит о сезонности климата и по
степенной его аридизации. Характерной особен
ностью структуры является погружение Котель
нического свода.
Фаменский

век

После перерыва в осадконакоплении и не
большого размыва кровли позднефранских обра
зований в северной половине рассматриваемой тер
ритории, морские воды вновь проникли в пределы
Московской синеклизы со стороны Уральского палеоокеана. Этот морской бассейн без существен
ных структурных перестроек существовал до конца
фаменского века. Лишь на границе раннего и сред
него фамена произошло временное сокращение
его площади, сопровождавшееся кратковремен
ным осушением северной части рассматриваемо
го региона. Однако после этой кратковременной
регрессии существенно изменился режим осадконакопления и палеогеографические обстановки в
пределах фаменского бассейна.
Раннефаменское

время

Этому периоду времени соответствует накопле
ние глинисто-карбонатного комплекса отложений.
Фациальная зональность определяется количест
вом терригенного, в основном глинистого материа
ла. Выделяются три фации: алевро-глинистая,
карбонатно-глинистая и карбонатная (см. рис. 7).
Алевро-глинистая фация характерна для край
них северных частей бассейна. Лишь в окрестнос
тях Любима, Данилова и Судиславля терригенные
накопления в виде лопасти продвинуты в более цен
тральные части бассейна. В составе отложений пре
обладают аргиллитоподобные глины, в различной
степени алевритистые и доломитистые. содержа
щие прослои алевролитов и песчаников, особенно
в нижней части разреза. Глины окрашены в ко
ричневые, зеленовато-серые и желтовато-серые
тона, обладают тонкослоистыми текстурами. В
них обнаружены ископаемые остатки лингул, ко
сточек рыб и углефицированный растительный
детрит.
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Алевролиты и алевритовые пески слагают от
дельные, чаще всего маломощные прослои. Мак
симальное их количество наблюдается в окрест
ностях Любима, Данилова и Судиславля. Одно
временно увеличивается мощность отложений,
что позволяет выделять здесь зону максимальной
разгрузки терригенной кластики, приносимой те
чениями и накапливающейся в виде подводного
фена или дельты. В пользу этой точки зрения го
ворят и седиментационные особенности отложе
ний, описанные Л.М. Бириной [1957] в скв. Лю
бим. Ею здесь обнаружены алевритовые пески и
песчаники с доломитовым цементом, чередую
щиеся со слюдистыми микрослоистыми алевритистыми глинами. В глинах наблюдаются скопле
ния окатанных и отсортированных по величине
мелких косточек рыб, иногда сцементированных
обильными выделениями глауконита. Вверх при
месь песчаного и алевритового материала убывает,
появляются прослои темно-серых глин с углефицированными остатками растений, ориентированных
по слоистости. Алевритовые зерна сложены квар
цем и полевыми шпатами (до 22%). В верхней ча
сти этой фации появляются маломощные прослои
доломитов, среди которых преобладают обломоч
ные разности, вплоть до появления горизонта доло
митового конгломерата. Карбонатная кластика
представлена обломками строматопор, оолитами. Кроме того, отмечены известняки с остатка
ми харовых водорослей.
Эта фация, по всей вероятности, характеризу
ет прибрежное мелководье в бассейне с неста
бильной соленостью вод и довольно активной ги
дродинамикой. Возможно, иногда происходило
опреснение прибрежной зоны и создавались усло
вия для обитания харовых водорослей. Присутст
вие кластического материала карбонатного со
става говорит о том, что размыву подвергались
нижележащие образования девона или силура.
Фация карбонатно-глинистых пород сменяет
алевро-глинистую, частично вверх по разрезу, час
тично по латерали в южном направлении (рис. 8).
Наиболее типично тонкое чередование слоев зе
леновато-серых доломитов, в различной степени
глинистых и зеленоватых глин. Встречаются мас
сивные доломиты, разделенные пропластками
черных, нередко битуминозных глин. Как и в тер
ригенной фации, по крайней мере, часть доломи
тов имеет обломочную природу. Глины содержат
косточки рыб. Видимо, эта фация слагает более
глубоководные участки дна, куда глинистый ма
териал поступал лишь спорадически, возможно
из-за сезонности климата. Можно предполагать
преобладание затишных обстановок с элемента
ми застойных явлений.
Карбонатная фация распространена в юговосточной части бассейна. Она отличается макси
мальными мощностями нижнего фамена. Учиты2000

7*

436

А Н Д Р Е Е В А и др.

Рис. 8. Фациально-палеогеографическая схема для раннего фамена.
1 - зона прибрежного мелководья, алевролито-глинистая фация; 2 - склон морского бассейна, карбонатно-глинистая
фация; 3 - впадина морского бассейна, карбонатная фация. Остальные условные обозначения см. рис. 2. Изопахиты
показаны для всего фаменского века.

вая бедность этих отложений аллохтонным терригенным материалом, можно предполагать, что
она накапливалась в зоне максимального проги
бания и фиксирует, по всей вероятности, направ
ление фаменской трансгрессии.
В составе отложений преобладают доломитизированные известняки, в различной степени глинис
тые. В небольшом количестве присутствуют
прослои мергелей, а в зонах перехода к фации
карбонатно-глинистых пород - карбонатных глин.
Фаунистические остатки редки и имеют плохую со
хранность. Эта фация характеризует обстановку
иловой впадины, где создавались условия для
совместного осаждения тонко отмученного кар
бонатного и глинистого материала. Бедность ор
ганическими остатками, процессы доломитиза
ции, позволяют предполагать застойный харак
тер этой впадины.

Таким образом, на рассматриваемой территории
в раннем фамене существовал морской бассейн с
глинисто-карбонатной седиментацией. Расчленен
ность его на отдельные впадины создавала благо
приятные условия для возникновения застойных
явлений.
Средне-

и позднефаменское

время

Осадконакопление этого периода времени про
исходило после небольшого сокращения площади
фаменского бассейна и частичного размыва раннефаменских отложений в северной части терри
тории. Новое расширение бассейна в среднем фа
мене привело к накоплению гипсоносных отложе
ний. Верхняя их часть на северо-востоке была
размыта в карбоне. Преобладают карбонатноглинистые и глинисто-карбонатные отложения,
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Рис. 9. Фациально-палеогеографическая схема для среднего и позднего фамена.
1 - приливно-отливная зона морского засолоненного бассейна, глинистая фация: 2 - склон засолоняющейся впадины,
карбонатно-глинистая ангидритоносная фация; 3 - впадина засолоняющегося морского бассейна, карбонатная ангидритоносная фация; 4 - контур современного распространения отложений; 5 - граница современного распространения
верхнего фамена. Остальные условные обозначения см. рис. 2. Изопахиты показаны для всего фаменского века.

пропитанные сульфатами, содержащие отдель
ные прослои и линзы гипсов и ангидритов. Мак
симальное развитие солеродных фаций приходится
на нижнюю половину этого периода. Морфология
средне-позднефаменского бассейна, зависимость
состава отложений от количества аллохтонного
терригенного материала в целом унаследованы от
раннефаменского времени. Возможно, часть фаци
альных отличий не выявлена из-за низкой охарак
теризованное™ этих отложений керновым матери
алом. Выделяются следующие фации, связанные
между собой постепенным переходом: глинистая,
карбонатно-глинистая ангидритоносная, карбонат
ная ангидритоносная и известняковая.
Глинистая фация распространена на севере
территории. Здесь господствз'ют преимуществен
ЛИТОЛОГНЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
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но глинистые тонкослоистые и мергелистые от
ложения, содержащие прослои ангидритов и до
ломитов в средней части. По составу глинистые
отложения близки к раннефранским, однако поч
ти не содержат песчаной и алевритовой примеси.
Фация характеризует прибрежные части мелко
водного бассейна, видимо, в пределах зоны приливно-отливных течений.
Карбонатно-глинистая ангидритоносная фа
ция сменяет глинистую в южном и юго-западном
направлениях (рис. 9) и представлена чередующи
мися слоями желто-бурых доломитов, доломито
вых мергелей, доломито-ангидритов и глин. В осно
вании иногда (скв. Любим) прослеживается мало
мощный горизонт доломитового конгломерата,
фиксирующего поверхность размыва подстил аю2000
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щих отложений. Доломиты состоят из тонкочередующихся микрослоев микрозернистого кар
боната с обломочным, слагающим желтоватые
более твердые прослои. Их сменяют сульфатизированные доломиты. На других участках слои до
ломитов различаются глинистостью. Кроме того,
их отличает тонкозернистость и пелитоморфность. Они часто переходят в серые, желтоватобурые и темно-коричневые аргиллиты, отличаю
щиеся тонкогоризонтально-слоистыми текстура
ми и присутствием тонких (до 1.5 см) прослоев
ангидритов.
Карбонатная ангидритоносная фация выделе
на в юго-восточной части рассматриваемой тер
ритории. В ее составе преобладают доломиты.
Лишь изредка встречаются прослои темно-зеле
ных и зеленовато-серых глин и алевритистых
глин. По данным Л.М. Бириной [1957] среди доло
митов преобладают обломочные разности с гнез
дами ангидрита, иногда кубиками флюорита, с
мелкими и крупными гальками доломитов. Они
чередуются с зеленовато-серыми глинистыми до
ломитами, стекловидными от пропитывающего
их ангидрита. Иногда в доломитах появляются по
верхности, свидетельствующие о частичном или
полном растворении сульфатных слоев. Появление
таких поверхностей, в сочетании с обломочными
доломитами говорит об изменениях уровня моря,
чередовании периодов затопления, сочетающихся
с понижением солености вод и растворения суль
фатных осадков, а также периодов высыхания,
взламывания осадков и их переотложения в мел
ководной обстановке.
Все описанные сульфатоносные отложения вто
рой половины фамена отличаются интенсивными
постседиментационными преобразованиями пород.
Седиментационные текстуры в них часто затушева
ны диагенетическими процессами миграции карбо
ната, превращения манганокальцита в доломит,
выделения ангидрита, часто деформирующего
слои. Первичные доломиты трудно отличить от
диагенетических. Все эти особенности весьма ха
рактерны для засолоняющихся лагун, а также за
мкнутых и полузамкнутых водоемов с повышен
ной соленостью вод.
Известняковая фация развита ограниченно в
верхах разреза позднего фамена. Она фиксирует
улучшение циркуляции вод и уменьшение их со
лености, исчезновение условий для сульфатонакопления. Типичны мелководные известняки с
остатками остракод и харовых водорослей.
Таким образом, во второй половине фамена на
территории Московской синеклизы существовал
весьма мелководный, временами частично пере
сыхающий бассейн с повышенной соленостью вод
и осадконакоплением. характерным для ранней
фазы развития морских солеродных бассейнов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные материалы по фациальному и
бассейновому анализу позволяют проследить исто
рию развития девонских водных бассейнов на тер
ритории Московской синеклизы Восточно-Евро
пейской платформы в течение девона. Выделяются
семь циклов осадконакопления, возникших из-за
периодически повторяющихся трансгрессий и рег
рессий моря на территории синеклизы, а также
вызванных структурными перестройками, обус
ловленными процессами развития океанических
бассейнов, окружавших в то время Восточно-Ев
ропейскую платформу.
Трансгрессии моря раннедевонского времени
на территорию Московской синеклизы происхо
дили со стороны Балтийского шельфового бас
сейна каледонского палеоокеана Япетус. Время
закрытия палеоокеана в начале девона проявилось
в рассматриваемом регионе периодом поднятий,
длительным перерывом в осадконакоплении, длив
шимся со второй половины лохкова, пражский и ни
жнюю половину эмского веков. Морской бассейн
возник здесь только во второй половине эмса и
эйфеле. Он еще был тесно связан с Балтийским,
однако отделялся от последнего системой внутри
бассейновых поднятий. Трансгрессия моря осу
ществлялась уже со стороны раскрывающегося
Уральского палеоокеана. Процессы каледонско
го орогенеза проявились также в виде интенсивно
го привноса терригенного материала со стороны
Балтийского щита. В результате сформировался
бассейн с повышенной соленостью вод, сходный по
типу седиментации с водоемами межгорных орогенных впадин. Рельеф бассейна в эйфеле опреде
лялся прогибанием, возможно, растяжением в зо
нах рифейских авлакогенов - Оршано-Крестцовского, Среднерусского и Вятского. Наиболее
приподнятое положение занимал Котельничес
кий свод, подвергавшийся в это время размыву.
Господством терригенной седиментации отли
чался и бассейн живетского времени. В живете,
скорее всего во время тельбесской фазы орогене
за, произошла крупная структурная перестройка
Московской синеклизы. Преобладала терригенная
седиментация с резкими колебаниями мощностей,
свидетельствующими об активных тектонических
движениях. Преобладали движения сдвиговой при
роды, обусловленные вращением Волго-Уральского мегаблока фундамента относительно Фенноскандинавского. Возможно, в это время возник
Пыщугский разлом, ограничивающий с запада Ко
тельнический свод. Структурная перестройка в
живете привела к существенному изменению
структурно-фациальной зональности. В резуль
тате в начале франского века произошла крупная
трансгрессия моря на территорию Московской
синеклизы со стороны Уральского палеоокеана и
возник относительно глубоководный бассейн с
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разнообразной стеногалинной фауной и сущест
венно карбонатной седиментацией. Он существо
вал до конца девонского периода. Некоторая от
носительно кратковременная регрессия наблюда
лась только в конце среднего франа. В это же
время произошла новая структурная перестройка
Московской синеклизы. общее погружение Волго-Уральского мегаблока фундамента, включая
Котельнический свод, относительно Фенноскандинавского. В результате северо-восточная ориен
тировка структурно-фациальных зон сменилась на
субширотную с общим наклоном в южном направ
лении. В конце франского века началась, по всей
вероятности аридизация климата, постепенное об
меление, которое продолжалось в фамене и при
вело к засолонению и формированию солеродного бассейна.
Котельнический свод в течение эмса-эйфеля
находился в приподнятом положении и служил
источником обломочного материала. В течение
живета-среднего франа он существовал в качест
ве внутрибассейнового поднятия с относительно
мелководной седиментацией с участием биогермных построек. В конце франа эта структура нача
ла погружаться.
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод о структурной неоднородности фундамен
та Восточно-Европейской платформы и о диффе
ренцированных движениях, в том числе сдвиговой
природы отдельных частей фундамента относи
тельно друг друга в течение девона. Эти движения
определяли строение осадочного чехла платформы
и разломные дислокации в его пределах. Наиболее
крупные и долгоживущие разломы (Рыбинский,
Пыщугский, а также разломы, ограничивающие
рифейские авлакогены и трассирующиеся в оса
дочный чехол синеклизы) в периоды их активиза
ции могли служить каналами дегазации, повы
шенной циркуляции подземных вод. Вдоль этих
разломов можно ожидать более высолю цемен
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тацию пород, более высокотемпературное минералообразование. В определенные периоды та
кие зоны долгоживущих разломов могли служить
барьерами для внутрипластовой миграции скоп
лений углеводородов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова
ний. Грант РФФИ № 98-05-64979.
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