
 Методы палеогеографических 
реконструкций 

• Фации морских отложений 

• Фации континентальных отложений 

• Фации переходные от морских к 
континентальным 



Батиметрическая классификация морских фаций 

 



В современных условиях: 
абиссаль   - 76,3% 
батиаль – 16,5% 

неритовая обл. – 7,2% 





Зона апвеллинга – до 80 м 

 



Литоральные фации 

• Распространены в приливно-отливной зоне: 
• Подвижные и неподвижные пески и галечники 

• Уплощенная форма, отполированная поверхность, высокая степень 
окатанности гальки 

• Залегают со стратиграфическим несогласием на подстилающих 
породах 

• Косая слоистость 

• Фиксируют положение береговой линии 

• Волноприбойные знаки, следы сверлильщиков, илоедов, балянусы 

• Амфибиальность флоры и фауны 

• Параллические угли, россыпи 



Балянусы – приросшие раковины 

 



Волноприбойные знаки 

 



Знаки ряби 

 



Следы сверления 

 



Следы сверления 

  



Отпечатки птиц 

 



Параллические угли 

 



Фации сублиторали – основа 
осадочного чехла платформ 
• Широкое распространение 

• Огромные мощности 

• Зона апвеллинга (до 50-80 м) 

• «Иловая линия» 

• Параллельная волнистая слоистость 

• Рифовые фации(биогермы, биостромы, 
биостеллы) 

• Глауконит, фосфориты, оолитовые 
известняки и железняки 



Глауконитовые пески и алевриты 



Строматолитовый и онколитовый 
известняки  

  



Оолитовый и нуммулитовый 
известняки 

  



Мшанковый известняк 

 



Табулятоморфы 

 



Фации батиали 
(греч. батис – глубина) 

• 200-500 м – эпибатиаль- гемипелагические 
илы 

• 500 – 3000 м – мутьевые потоки 
(турбидиты), оползни 

• Конусы выноса 

• Обедненный состав нектона и донной 
фауны 

• Полное отсутствие растений 

 



Флиш – отложения турбидитовых 
потоков 

 



Следы оползания турбидитов 

 



«Кон ин кон» батиали 

 



Биоглифы батиали 

  



Гемипелагические илы – очень 
тонкие смешанные 

терригенные и биогенные 
(диатомово-радиоляриевые, 

фораминиферовые и др.) 
осадки  





Абиссаль 
(греч. абиссос – бездонный) 

В зоне материкового подножья – 
терригенные осадки 

На океанском ложе – глубоководные 
пелагические илы 

В зоне СОХ (срединно-океанические 
хребты) – офиолиты 

Над подводными вулканами и 
гейзерами – фации денсали 





Радиоляриевые пелагические  илы 

  





Диатомовые пелагические илы 

 



Офиолиты зоны СОХ 

 



Офиолиты (типичный разрез) 
первичная кора океанского типа 

 



Офиолиты  
– первичная кора 
океанского типа 

 

Пиллоу лавы= подушечные лавы 
(базальты) 

 

Секущие дайки базальтов 

 

Тоналит = плагиогранит 

 

Серпентины 

 

Комплекс расслоеных интрузивов 
(габбро) 



Денсаль – оазисы жизни в зоне 
«черных курильщиков» 

• 320-370© 

• 200 видов организмов: хемосинтезирующие 
бактерии, гигантские черви – 
серпулиды,погонофоры -вестиментиферы 



«Черные курильщики» 

 



«Черные 
курильщики» 

 



Вестиментиферы денсали 
 (класс погонофоры) 

  



Ультраабиссаль (хадаль) 

• Зона глубоководных желобов 

• Турбидиты 

 



Турбидиты Бискайского залива 

 



турбидиты 

 



Переходные обстановки. Устья рек 



Состав и строение дельтовых фаций 



Состав и строение фаций эстуария 



Эстуарий 



Лагуна 



Лиман 



Граница Северного и Балтийского морей 
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