
Пермская система (период) 
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Лекция № 12 



Международная стратиграфическая шкала 



Стратиграфическая 
схема отложений 

пермской системы  

• Авторы схемы: В.К. 
Голубцов, К.Н. Монкевич 

• Временные рамки 
пермского периода: 

• Начало – 299 млн. лет 
назад 

• Конец – 251 млн. лет назад 

• Продолжительность 
периода – 48 млн. лет. 



Авторы стратиграфической схемы 
отложений пермской системы  

Голубцов Василий Кузьмич Монкевич Константин Николаевич 



Схема структурно-
фациального 

районирования отложений 
пермской системы  

Структурно-фациальные районы и зоны:  

• I – западный район:  

 Iа – Подлясско-Брестская впадина 
(Брестская зона);  

 Iб – южный склон Балтийской 
синеклизы (Вороновская зона);  

• II – юго-восточный район:  

 IIа – Припятский прогиб (1 – 
северная зона: Речицко-
Шатилковская и 
Червонослободско-
Малодушинская тектонические 
ступени, 2 – центральная зона: 
Зареченско-Великоборская и 
Шестовичско-Сколодинская 
тектонические ступени, 3 – 
южная зона: Наровлянско-
Ельская тектоническая ступень);  

 IIб – Брагинско-Лоевская 
седловина;  

 IIв – Северо-Приднепровская 
моноклиналь 

 



Схема распространения отложений пермской системы 
на территории Беларуси 

Отложения нижней 
перми установлены в 
Припятском прогибе, где 
представлены 
образованиями 
ассельского и 
сакмарского ярусов 
мощностью почти до 
800 м, на Брагинско-
Лоевской седловине 
(ассельский ярус, 
мощность до 50 м) и на 
крайнем западе 
Беларуси (артинский 
ярус, мощность до 33 м). 

 



Ассельский ярус пермской системы 

Отложения ассельского яруса залегают в наиболее 
погруженных участках Припятского прогиба и 

Брагинско-Лоевской седловины. Мощность этих 
образований в прогибе 11-24, а на седловине - 20-

50 м. В разрезе выделяются две части: нижняя - 
бессульфатная и верхняя – сульфатоносная. 



Схема распространения отложений 
прудковской свиты пермской системы 

В ассельском веке 
осадконакопление имело место 
на наиболее погруженных 
участках Припятского прогиба и 
Брагинско-Лоевской седловины. 
Такие участки были 
преимущественно связаны с 
понижениями между соляными 
куполами. Характерна  
пестроцветность осадков. 
Преобладала глинистая 
седиментация.  В условиях 
сухого и жаркого климата  
образовывался гипс.  



Сакмарский ярус пермской системы 

• Отложения сакмарского яруса представляют собой соленосную толщу (свободская 
свита), состоящую из трех подтолщ.  Отложения свободской свиты локализованы в 
наиболее погруженной части Припятского прогиба. Мощность отложений 760 м.  

• Нижняя (соленосная) подсвита мощностью до 143 м соответствует свободской 
свите. Она сложена солью каменной серой и грязно-серой, с прослоями 
красноцветных пород.  

• Средняя (терригенная) подсвита мощностью до 132 м сложена красноцветными и 
буроцветными  глинами, алевролитами и  песчаниками на солевом цементе.   

• Верхняя (осолоненная) подсвита - это мощная (до 520 м) соленосно-ангидритовая 
терригенная толща, сложенная каменной солью.  

• Преддудичская свита (толща) представлена красноцветной песчано-глинисто-
алевролитовой толщей пород, без включений каменной соли и ангидрита.  



Палеогеография сакмарского века 

В сакмарском веке в условиях 
продолжавшегося галокинеза 
произошло накоплению толщи 
каменной соли с прослоями 
сильвинита, кизерита, 
карналлита и бишофита. В 
дальнейшем произошло сильное 
сокращение площади 
эвапоритового бассейна. 
Сформировалось озеро в 
пустыне. Окружавшие его 
девонские соляные поднятия 
(соляные купола и валы) 
разрушались, с них сносились 
растворенные соли, песчаный, 
алевритовый и глинистый 
материал.  



Артинский ярус пермской системы 

• Отложения артинского яруса выделены условно в пределах 
Вороновской структурно-фациальной зоны. Здесь к этой части 
нижней перми отнесена 30-метровая «немая» толща  слюдисто-
полевошпатово-кварцевых песков и песчаников. Породы серые и 
коричневато-серые, с тонкой горизонтальной слоистостью, в нижней 
части толщи содержат гравий и гальку. 

• Пермские отложения залегают в виде сравнительно узкой полосы, 
обрамляющей поле сплошного распространения пермских пород на 
территории Литвы. Поэтому для этой зоны использованы 
наименования свиты, установленной в Прибалтике: пярлойская, 
относимая к артинскому ярусу нижнего (приуральского) отдела 
пермской системы. 
 



Уфимский ярус пермской системы 

• К уфимскому ярусу условно отнесена маломощная (10-
11 м) терригенная толща, вскрытая на глубинах 430-490 
м в Подлясско-Брестской впадине. Нижняя часть толщи 
уфимского яруса - песчано-гравелито-конгломератовая, 
верхняя - алевролито-песчаная. 

• В Подлясско-Брестской впадине пермские отложения 
представлены ясиновской свитой, завершающей разрез 
нижнего (приуральского) отдела. 



Казанский и уржумский ярусы биармийского 
отдела пермской системы 

• Отложения казанского и уржумского ярусов установлены по фауне 
фораминифер, брахиопод и пелеципод. В Подлясско-Брестской 
впадине они имеют мощность 20-40 м и представлены, в основном, 
доломитами и известняками с прослойками мергелей, глин и песков. 
Карбонатные породы светло-серые и желтовато-серые.  

• Каменецкая свита  (от г. Каменец Брестской обл.) сложена 
доломитами и известняками с прослоями мергелей, глин и песков.  

• В Вороновской структурно-фациальной зоне  присутствуют 
отложения новоакмянской свиты, соответствующая казанскому 
ярусу среднего (биармийского) отдела пермской системы. 



Палеогеография артинского, уфимского и 
казанско-уржумского веков пермского периода 

На протяжении 
артинского, 
кунгурского и 
уфимского веков 
приуральской эпохи 
почти вся территория 
Беларуси была сушей.  
Море из Западной 
Европы заходило на 
территорию Беларуси 
двумя языками – в 
Подлясско-Брестскую 
впадину и на западный 
склон Белорусской 
антеклизы.  



Татарский ярус пермской системы 

• Образования татарского отдела (северодвинский и вятский 
ярусы) представлены красно-бурыми и кирпично-красными 
глинами. Эти отложения, мощность которых доходит до 320 м. 

• Разрез дудичской свиты имеет ритмичное строение. В подошве 
свиты залегает песчаник кварцевый. В прибортовых разрезах 
южной зоны в основании свиты присутствуют галечник или 
конгломерат овручского кварцита. Встречаются тонкие прослойки 
доломитизированных известняков и доломитов. 
 



Схема распространения отложений 
дудичской свиты пермской системы 

      В татарскую эпоху 
на территории 
Припятского прогиба и 
Брагинско-Лоевской 
седловины 
существовал 
пресноводный 
бассейн, где 
накапливались 
красноцветные 
терригенные 
отложения. Остальная 
часть территории 
Беларуси была сушей. 



Породы пермской системы Беларуси 



Породы пермской системы Беларуси 




