
Верхнепротерозойская 
эонотема: рифей

Лекция 7



Подлясско‐Брестская впадина
• На западе впадина примыкает к 

линии Тейссейра–Торнквиста, 
восточная ее граница проведена 
условно по изогипсе поверхности 
фундамента –0,5 км. 

• С севера и юга Подлясско‐
Брестская впадина ограничена 
разломами субширотного 
простирания: Свислочским и 
Северо‐Ратновским. Первый 
отделяет ее от Белорусской 
антеклизы, второй – от Луковско‐
Ратновского горста, южнее 
которого на территорию Беларуси 
заходит Волынская моноклиналь 
Волыно‐Подольской впадины. 

• Подлясско‐Брестская впадина 
вытянута с востока на запад на 350 
км, ширина ее изменяется от 90 
до 140 км. 

• Глубина залегания фундамента в 
пределах впадины увеличивается 
в западном направлении от 0,5–2 
км (в Беларуси) до 9 км (на 
территории Польши).

Тектоническая схема восточной части Подлясско‐Брестской 
впадины: 1 — изогипсы поверхности фундамента, км; 2 — локальные 

структуры (Прибугская, Кустинская); 3‐4 ‐ разломы: 3 ‐ проникающие в чехол, 4 
‐ не проникающие в чехол (I ‐ Выжевско‐Минский, II ‐ Стоходско‐Могилевский); 

5‐8 ‐ границы распространения отложений: 5 ‐ нижнебайкальского 
структурного комплекса, 6 ‐ верхнебайкальского структурного комплекса, 7 ‐
каледонского структурного комплекса, 8 ‐трапповой формации венда; 9‐

интрузии габбро‐диабазов



Подлясско‐Брестская впадина: геологический разрез
• Несмотря на то что в Подлясско‐Брестской впадине (в ее 

белорусской части) чехол гораздо менее мощный, чем в Припятском 
прогибе, именно в ней стратиграфический разрез самый полный. 

• Впадина выполнена образованиями рифея, венда и всех 
геологических систем палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

Геологический разрез по простиранию Подлясско‐Брестской впадины 
(составила Г.В. Зиновенко): 

1 — породы кристаллического фундамента, 2 — разломы, 3 — геологические границы, 4 — скважины



Подлясско‐Брестская впадина 
Прибугское и Кустинское локальные поднятия

• Прибугское поднятие фиксируется по кровле 
карбонатной толщи ордовика и кровле 
эффузивной толщи венда. Это –
брахиантиклиналь северо‐восточного 
простирания. 

• В нижнекембрийских песчаных отложениях 
Прибугского поднятия создано крупное 
подземное хранилище газа. 

• Кустинское локальное поднятие –
брахиантиклиналь, осложненная разломом 
северо‐восточного направления

Схема 
Прибугского 
подземного 
хранилища 
газа

Кварцевый песчаник. 
Гл. 1226,7 м. 

Структура породы 
с цементом 

порового типа



Оршанская впадина
• Оршанская впадина граничит с 

Бобруйским погребенным 
выступом, Жлобинской 
седловиной и Суражским 
погребенным выступом, 
Вилейским погребенным выступом 
Белорусской антеклизы и 
Латвийской седловиной. На 
северо‐востоке Оршанская 
впадина сливается с Московской 
синеклизой.

• В пределах Оршанской впадины 
наблюдается погружение 
поверхности фундамента от –0,8 
до –1,7 км. 

• Для впадины характерны 
относительно крутые борта и 
плоское дно.

15 ‐ Витебская мульда, 
16 ‐ Могилевская мульда, 
17 ‐ Центрально‐Оршанский горст, 
18 — Червенский структурный залив.



Оршанская впадина ‐ геологический разрез

• Основной этап формирования Оршанской впадины – раннебайкальский. 
• С ним связаны максимальное погружение впадины, накопление мощной 

толщи отложений. 
• На раннебайкальском этапе Оршанская впадина развивалась как 

самостоятельная структура. По образованиям верхнебайкальского 
структурного комплекса Оршанская впадина в качестве отдельной 
структуры уже не выделяется; ее территория становится юго‐западной 
центриклиналью Московской синеклизы.  

• Образования герцинского комплекса впадины (девонские отложения) 
наследуют структурный план верхнебайкальского комплекса и образуют 
пологую моноклиналь, погружающуюся от –0,05 до –0,2 км и более на 
северо‐восток в сторону осевой части Московской синеклизы. 



Латвийская 
седловина

• Латвийская седловина на территорию Беларуси заходит на небольшом 
участке в северной части страны. 

• Она соединяет Белорусскую антеклизу с Балтийским щитом. 
• Поверхность фундамента залегает, в основном, на отметках от –0,5 до –0,8 

км и погружается на запад в сторону Балтийской синеклизы и на восток в 
сторону Оршанской впадины и воздымается к югу в сторону Белорусской 
антеклизы. 

• Чехол седловины сложен преимущественно девонскими и четвертичными 
отложениями.



Полесская седловина – геологический разрез
• Полесская седловина соединяет Украинский кристаллический щит с 

Белорусской антеклизой и разделяет Подлясско‐Брестскую впадину 
и Припятский прогиб. Восточная и западная границы седловины 
условно проводятся по изогипсе –0,5 км поверхности фундамента. 
Поверхность фундамента в ее пределах залегает на отметках от –0,2 
до –0,9 км.

• Платформенный чехол Полесской седловины сложен 
образованиями рифея, венда мезозойской и кайнозойской эратем. 



Полесская седловина –
Микашевичско‐Житковичский выступ

• В восточной части Полесской седловины имеется структурный нос, 
называемый Микашевичско‐Житковичским выступом.

• Клином размером 60×10 км он заходит в Припятский прогиб; 
кристаллический фундамент в его пределах перекрыт очень небольшой 
(10–50 м) осадочной толщей, представленной в центральной части 
структуры мезозойскими и кайнозойскими отложениями.



Жлобинская седловина

• Жлобинская седловина находится между Оршанской впадиной на 
севере и Северо‐Припятским плечом Припятского прогиба на юге, 
между Белорусской антеклизой на западе и Воронежской 
антеклизой на востоке. 

• Седловина протягивается в близком к широтному направлении. 
Поверхность кристаллического фундамента в ее пределах залегает 
на отметках от –0,4 до –0,9 км.



Жлобинская седловина: диатрема Еленец 2
В образованиях 

герцинского структурного 
комплекса Жлобинской 
седловины установлено и 

изучено несколько 
десятков трубок взрыва 
(диатрем), выполненных 
туфами, туфобрекчиями, 

лавобрекчиями и 
массивными 

кристаллическими 
породами – щелочными 

пикритами. 

Геологический разрез трубки взрыва 
Еленец 2 (Жлобинская седловина): 

1 – туфобрекчия, 2 – песок, 3 – песчаник, 
4 – глина, 5 – горючий сланец, 6 –

известняк, 7 – доломит, 8 – писчий мел, 9 
– гипс, 10 – скважины и их глубины 



Брагинско‐Лоевская седловина
• Брагинско‐Лоевская седловина 

отделяет Припятский прогиб от 
Днепровско‐Донецкого прогиба, 
находящегося на территории 
Украины). Она состоит из 
Брагинского погребенного 
выступа на юге и Лоевской 
седловины на севере.

• Брагинский погребенный выступ 
вдается с юга, со стороны 
Украинского щита, в пределы 
Припятско‐Днепровско‐Донецкого 
авлакогена и ориентирован в 
северо‐восточном, близком к 
меридиональному, направлении. 

• Его ширина у основания 20–35, 
длина – 45–50 км. Поверхность 
фундамента в пределах выступа 
погружается на север от отметок 
немногим выше –0,3 до –1,9 км. 



Балтийская синеклиза

• Балтийская синеклиза заходит на небольшую часть северо–
запада Беларуси.

• Здесь фундамент залегает на отметках –0,7 –0,9 км, 
погружаясь в западном направлении. 

Геологический разрез 
Балтийской синеклизы в Латвии



Воронежская антеклиза
• Воронежская антеклиза, располагающаяся преимущественно на 

территории России, заходит на территорию Беларуси только своим 
западным окончанием. 

• В пограничной области между Беларусью и Россией располагаются такие 
структурные элементы антеклизы, как Суражский и Гремячский 
погребенные выступы и разделяющий их Клинцовский грабен. 



Рифей

1. Термин «рифей» введен в 
cтратиграфию Николаем 
Сергеевичем Шатским

2. Рифей ‐ старое название 
Уральских гор. 

3. Охватывает промежуток 
времени от 1650 до 650 млн 
л. 

4.  С этого времени начали 
развиваться настоящие 
платформы и подвижные 
геосинклинальные пояса.
5. Стратотип ‐ наиболее полные 

и лучше изученные разрезы 
рифея на Южном Урале: 
содержит разнообразные
остатки строматолитов и  
микрофитофоссилий. 



Стратиграфическая 
схема отложений 

рифейской эонотемы

• Авторы схемы: Н.В. 
Веретенников, А.С. Махнач, 
А.Г. Лапцевич, В.И. 
Шкуратов

• Возраст подстилающих 
пород – AR, PR1

• Возраст перекрывающих 
пород – V, D, Q

• Временные рамки 
рифейского эона:

• Начало – 1650 млн. лет 
назад

• Конец – 600 млн. лет назад
• Продолжительность – 1050 

млн. лет



Авторы стратиграфической схемы 
отложений рифейской эонотемы‐2010

Веретенников Н.В. Махнач А.С. Шкуратов В.И.



Схема морфоструктурного районирования 
отложений рифейской эонотемы 

Морфоструктурные зоны: 
I – Оршанская впадина; 
II – Центрально‐Белорусская перемычка (Жлобинская седловина, Бобруйский и Бобовянский 
выступы); 
III – Южно‐Белорусская часть Оршанско‐Полесско‐Волынского авлакогена (Полесская седловина, 
Припятский прогиб, восточная часть Брестской впадины)



Схема распространения 
отложений рифейской

эонотемы 

• Разрезы рифейских 
отложений различаются 
разной полнотой 
представленных в их 
пределах стратиграфических 
подразделений, мощностью 
и в меньшей мере 
литологическим и 
фациальным составом 
отложений.

• Длительные перерывы в 
осадконакоплении и 
полным размывом ранее 
накопившихся толщ 
объясняются несоизмеримо 
малые мощности рифейских 
отложений, резко не 
соответствующие огромной 
(около 1 млрд лет) 
временной 
продолжительности рифея.





Бобруйская серия рифея

• Бобруйская серия отнесена к нижнему рифею на основании: 1) 
изотопных (K‐Ar) датировок кварцевых порфиров ее нижней, 
лучковской свиты (три датировки ‐ 1265, 1318 и 1380 млн лет) и 
серицита из кварцитопесчаников верхней, мышковичской свиты 
(1290±20, 1370±20 и 1450±20 млн лет); 2) сопоставления ее с 
овручской серией Украины.  

• Отложения, отнесенные к бобруйской серии нижнего рифея, 
установлены только на Бобруйском погребенном выступе. Здесь они 
выделены как лучковская и мышковичская свиты. 



Распространение образование 
нижнего рифея на юго‐востоке 

Беларуси и на смежных 
территориях (Геология Беларуси, 

2001)

• I‐II – Бобруйская (I) и Краснопольская 
(II) грабен‐синклинали; III – Пинская
структура; IV – фрагменты Северо‐
Припятской структурц; V – Овручская
грабен‐синклиналь; 1 – бортниковская
свита (шеровичская серия); 2 –
мышковская (толкаячевская) свита; 3 –
лучковская (збраньковская) свита; 4 –
линия геологического профиля; 5–7 –
разрывные нарушения: региональные 
(5), и прочие (6) в кристаллическом 
фундаменте и нижних частях 
осадочного чехла, Северо‐Припятский 
(7).

• Литологическое строение опорных 
разрезов: 8 – песчаники, 9 – гравелиты
и дресвяники, 10 – кварциты и 
кварцитопесчаники, 11 – кварцевые 
порфиры, 12 – породы 
кристаллического фундамента, 13 –
буровые скважины и их номера, 14 –
обозначение невскрытой подошвы. 
Индекс слева от литологической 
колонки ( в скв. Рудня 1) обозначает 
геологический возраст, цифры –
мощность вскрытых отложений.



Шеровичская серия рифея

• Шеровичская серия выделена в таком ранге в разрезе рифея Руднянской 
параметрической скважины, в 7 км от границы с Беларусью. Она 
представляет собой толщу песчаников мощностью 255 м. 

• Отложения в пределах Беларуси установлены во второй и третьей 
морфоструктурных зонах. Это бортниковская свита. Она представлена 
литологически однородной пачкой красноцветных хорошо 
отсортированных мелкозернистых олигомиктово‐кварцевых песчаников. 
Предполагают, что  песчаники бортниковской свиты – это эоловые пески, 
накопившиеся в условиях субаридного климата каменистой пустыни.  

• В конце шеровичского времени среднего рифея закончился первый 
доплитный (готский) геотектонический этап развития территории Беларуси. 



Схема распространения отложений бобруйской
и шеровичской серий рифейской эонотемы

Отложения бобруйской и шеровичской серий рифейской эонотемы послужили 
началом формирования чехла платформы.  



Белорусская серия рифея

• Белорусская серия включает 
верхнюю часть отложений 
рифея, представленных в 
Беларуси.

• Отложения этой серии 
занимает около 60 % 
территории. 

• В составе белорусской серии 
выделено два горизонта: 
полесский и лапичский. 

• В породах терригенно‐
доломитовой пачки 
лапичской серии содержатся 
следы жизнедеятельности 
цианобактерий ‐
микрофитолиты и 
строматолиты. 



Рогачевская свита белорусской 
серии рифея

Рогачевская свита (стратотип ‐ разрез скв. 
Рогачев 1, гл. 680‐716 м) представляет собой 
пачку мощностью до 30‐40 м аркозовых 

разно‐, средне‐ и мелкозернистых 
песчаников коричнево‐бурого цвета, часто с 
лиловым оттенком, полосами и пятнами 

вторичной сероцветной окраски. 



Руднянская и пинская свиты 
белорусской серии рифея

• Большую верхнюю часть полесского горизонта 
образуют: в первой зоне ‐ руднянская, во второй и 
третьей зонах ‐ пинская свиты. 

• Эти свиты, существенно различаясь по мощности (до 
200‐300 и 350‐460 м соответственно) и по 
минеральному составу доминирующих в их 
сложении песчаников, считаются 
стратиграфическими аналогами. 



Схема распространения отложений 
пинской свиты рифейской эонотемы

• В полесское (рогачевско‐
пинское) время среднего 
рифея, начинающее второй 
доплитный 
(раннебайкальский) 
геотектонический этап, 
произошло заложение 
Волыно‐Оршанского прогиба, 
широкой полосой 
пересекавшего всю 
территорию Беларуси с юго‐
запада на северо‐восток.
• К прогибу был приурочен 
внутриконтинентальный 
морской бассейн, в котором 
накапливались мелко‐ и 
тонкообломочные  осадки.



Палеогеография территории Беларуси в полесское 
время среднего рифея

• Полесский морской бассейн был 
мелководным, о чем 
свидетельствует ряд признаков. 

• Это наличие следов субаэрального 
выветривания, трещин усыхания, 
красноцветность отложений, 
широкое развитие косослоистых 
текстур, обилие естественных 
шлихов тяжелых минералов. 

• На юго‐восток и на северо‐запад от 
бассейна осадконакопления 
располагались области сноса 
обломочного материала. 

• Юго‐восточная область сноса 
представляла собой возвышенную 
равнину, с которой поступал 
минералогически незрелый 
терригенный материал. 

• В северо‐западной области 
преобладали низменные и слабо 
возвышенные равнины.

1 – море, 
2 – прибрежные равнины, периодически 
заливаемые морем, 
3 – суша, 
4 – направление сноса обломочного материала, 
5 – представители органического мира 



Сводный литолого‐
стратиграфический 

разрез рифея 
Центрально–
Белорусской 

перемычки и Южно–
Белорусской части 

авлакогена (Бобруйск, 
Глуск, Овруч) 

(Геология Беларуси, 
2001). 

1 — брекчии, 2 — конгломераты, 3 — сингенетнчные брекчни и конгломераты из обломков 
слаболитифицированных глин, 4 — несортированные песчано‐глинистые породы элювиально‐
делювиального генезиса с обломками пород, 5 — тиллиты, 6 — тиллиты песчаные, 7 — гравелиты, 8 —
песчаники крупнозернистые. 9 — то же разнозернистые, 10 — то же средне‐ имелкозернистые, 11 —
алевролиты, 12 — алевролиты глинистые, 13 — глинисто‐алевритовые породы в тонком переслаивании, 
14 — глины, 15 — глины песчаные с мегакластами, 16 — глины алевритовые, 17 — глины, обогащенные 
органическим веществом. 18 — доломиты, 19 — эффузивные породы основного состава (базальты, 
долериты, базальтовые порфириты), 20 — то же среднего состава (андезито‐дациты), 21 —то же кислого 
состава (липариты), 22 — то же смешанного состава, 23 — то же щелочно‐ультраосновного состава 
(пикриты, мелалейтициты и др.), 24 — базальты, 25 — туфобрекчии базальтов, 26 — туфы основного 
состава агломератовые, 27 — то же псефитовые, 28 —то же псаммитовые, 29 — то же алевритовые, 30 —
то же пелитовые (пепловые), 31 — туфопесчаники, 32 — туфоалевролиты, 33 — туфопелиты. 
Взаимоотношения разных типов пород (элементы литологической детализации разреза|: 34 —
отторженцы и обломки доломитов, песчаников и гранитоидных пород в тиллитах, 35 — линзы песчаных 
пород в тиллитах, 36 — линзы и прослои глин в тиллитах, 37 — прослои разнозернистых песчаников в 
среднезернистых, 38 — прослои глин в песчаниках, 39 — тонкое переслаивание песчано‐глинистых 
алевритовых пород. Кристаллические породы и коры выветривания на них: 40 — кварневые порфиры; 41 
— гранитоиды, 42 — гнейсы и сланцы, 43— кварциты, 44 — коры выветривания на кристаллических 
породах. Состав терригенных пород: 45 — кварцевый, 46 — кварц‐олигомиктовый, 47 — олигомиктовый, 
48 — мезомиктовый, 49 — кварц‐аркозовый, 50 — аркозовый, 51 — полимиктовый. Окраска пород: 52 —
темно‐серая и черная (для базальтов), 53 — красно‐цветная, 54 — полосчато‐пятнистая, 55 —
пестроцветная, 56 — сероцветная. Аутигенные минералы н вторнчные процессы: 57 — пирит, 58 —
сидерит, 59 — доломит, 60 — кальцит, 61 — гипс, 62 — каолинит, 63 — глауконит, 64 — фосфаты, 65 —
окварцевание, конкрецни кремней. Минеральное выполнение миндалин в базальтах: 66 — кварц, 67 —
хлорит, 68 — палагонит, 69 — анальцим. Другие показатели условий осадконакопления: 70 —тонкие 
прослои пепловых туфов, 71 — содержание рудных минералов (естественный шлих), 72 — текстуры 
подводного оползания неуплотненных осадков, 73 ‐ трещины усыхания, 74 — комковатая текстура 
пород, 75 — гипергенное ожелезнение (обохривание), 76 — платисолениды, 77 — сабелидитиды, 78 —
ходы червей и других илороющих организмов, 79 — водоросли. Прочие обозначения: 80 — согласное 
стратиграфическое залегание, 81 — перерывы в осадконакоплении и местные размывы, 82 —
фациальное замещение, 83 — индекс под‐стилающих или перекрываюших образованнй.



Оршанская свита белорусской серии рифея

• Оршанская свита выделена в разрезе рифея Оршанской 
опорной скв. 1.

• Наибольшая мощность (до 620 м) оршанской свиты 
установлена в центральной части Оршанской впадины 
(скв. Орша 2 опорная). 

• Оршанская свита представляет собой литологически 
наиболее однородную (монопородную) часть разреза 
рифея Беларуси. Она практически полностью сложена 
красноцветными, преимущественно мелко‐ и средне‐
мелкозернистыми песчаниками.



Сводный литолого‐
стратиграфический 

разрез рифея северо‐
востока Беларуси 

(Оршанская впадина) 
(Геология Беларуси, 2001)



Схема распространения отложений 
оршанской свиты рифейской эонотемы

• В оршанское время среднего рифея осадконакопление продолжалось лишь в 
северо‐восточной части Волыно‐Оршанского палеопрогиба. 

• Седиментация происходила в замкнутом внутриконтинентальном мелководном 
морском бассейне.  Отсутствие хемогенных отложений свидетельствует о том, что 
бассейн был опресненным. 

• К концу оршанского времени морской бассейн Волыно‐Оршанского прогиба 
прекратил свое существование, и вся территория Беларуси стала сушей.



Лапичская свита белорусской серии рифея

• Лапичская свита ‐ завершает разрез рифея Беларуси. Эта свита ‐ единственное 
местное подразделение, отнесенное к верхнему рифею (каратавию, R3). 

• Сложена эта свита переслаивающимися доломитами ‐ с разной примесью 
кластогенного материала, песчаниками и песчаными алевролитами. 

• Породы преимущественно красноцветной и полосчато‐пятнистой окраски. 
Встречаются слои полимиктовых конгломератов и доломитовых брекчий. 

• В доломитовых породах лапичской свиты определены микрофитолиты и 
единичные строматолиты.



Схема распространения отложений 
лапичской свиты рифейской эонотемы 

Отложения лапичской свиты 
приурочены, в основном, к юго‐

западной части Оршанской впадины 
(район Осиповичей ‐ Блони), где они 

вскрыты многочисленными 
скважинами и имеют наибольшую (до 

82 м) мощность. 

• В лапичское время позднего 
рифея в центральной и восточной 
частях территории Беларуси вновь 
началось осадконакопление. 

• Оно происходило в небольшом 
мелководном бассейне, соленость 
воды в котором была нормально 
морская и, возможно, несколько 
повышенная.

• Впервые на территории Беларуси 
появились органогенные 
образования. Это водорослевые 
доломиты с онколитами и 
строматолитами. 

• В конце лапичского времени 
бассейн прекратил существование.



Характерные породы рифейской эратемы



Характерные породы рифейской эратемы



Условия залегания рифейских отложений в южной части 
Оршанско‐Полесско‐Волынского авлакогена 

(геологический профиль по линии I – I) 



Условия залегания рифейских отложений в южной 
части Оршанско‐Полесско‐Волынского авлакогена 

(геологический профиль по линии II – II)



Полезные ископаемые 
1. Нередко встречающиеся в песчаниках пинской свиты 

шлиховые скопления рудных (в основном, 
титаномагнетит) и прозрачных акцессорных минералов 
ввиду их незначительных размеров и большой глубины 
залегания не могут представлять практического 
интереса.

2. Вместе с тем песчаные и другие, более грубые 
кластогенные породы, резко преобладающие в 
сложении большей части разреза рифея Беларуси и 
обладающие хорошими фильтрационно‐емкостными 
свойствами, являются огромными, практически 
неисчерпаемыми источниками подземных вод ‐ от 
рассолов с минерализацией до 200‐400 г/л 
(Припятский прогиб и Оршанская впадина) до 
практически пресных питьевых вод (Полесская 
седловина и другие территории). 

3. В Припятском прогибе в песчаниках пинской свиты 
известны нефтепроявления (в виде керна, 
насыщенного нефтью, или с запахом битумов). В 
благоприятных структурных условиях к ним могут быть 
приурочены вторичные залежи нефти.





Органический мир

• Важнейший рубеж в развитии органического мира совпадает с началом позднего 
протерозоя, когда повсеместно появились достоверные эукариоты ‐ организмы, 
клетки которых имели обособленные ядра. Эукариоты перешли частично к 
кислородному дыханию или могли чередовать кислородное дыхание с брожением 
в зависимости от меняющихся условий обитания. Среди них появились первые 
планктонные организмы. 

• Второй важнейший рубеж совпадает с началом среднего рифея, когда появились 
примитивные многоклеточные организмы среди растений и животных. В составе 
последних были уже не только неподвижные бентосные формы, но и подвижные 
илоеды. Предполагают, что следами жизнедеятельности последних являются 
катаграфии, встреченные в отложениях с возрастом 1200 млн. лет. 

• В среднем рифее отмечены также акритархи, которые по внешнему виду напоми‐
нают споры растений, но представляют остатки фито‐ и зоопланктона. 

• Таким образом, в среднем рифее жизнь на Земле стала более обильной и 
разнообразной. Особенно пышное развитие получили цианобионты (сине‐зеленые 
водоросли), остатки жизнедеятельности которых ‐ строматолиты ‐ имеют важное 
значение для стратиграфии рифея. 

• По строматолитам удалось выделить четыре подразделения рифея; для каждого из 
них установлены свои характерные группы родов, различающиеся по морфологии 
построек.



Строматолиты рифея





Условия осадконакопления
• Терригенные породы: псефиты, псаммиты, 
глинистые породы; много красноцветов. 
Наблюдаются признаки мелководья. В позднем 
рифее ‐ много медистых песчаников. 

• Карбонатные породы: мощные мелководно‐
морские платформенные и геосинклинальные 
отложения, содержащие строматолиты и 
микрофоссилии. 

• Вулканизм в рифее продолжался. Вулканиты 
преимущественно кислого состава, основные 
породы имеют подчиненное распространение 
(толеитовые базальты). 



Физико‐географические условия
• Судя по отношениям изотопов кислорода в породах, температура земной 

поверхности 1300‐1200 млн. лет назад была в пределах 40‐50°С . 
• Высокая температура воды способствовала растворению кремнезема и широкому 

распространению кремнистых пород (с микрофоссилиями). Широкое 
распространение эвапоритов свидетельствует об аридизации климата. О развитии 
кор химического выветривания можно судить по наличию высокоглиноземистых 
осадков. 

• В позднем рифее встречаются два уровня ледниковых отложений. В ряде районов 
мира (Восточная Европа, Африка, ЮВ Азия) позднерифейское оледенение имело 
покровный характер, ледники занимали огромные площади. 

• Широкое распространение красноцветных пород указывает на заметное 
увеличение содержания свободного кислорода по сравнению с карелием, что 
связано с увеличением биомассы фото‐синтезирующих водорослей. Это должно 
было сказаться на составе морской воды: хлоридно‐карбонатные воды заменялись 
хлоридно‐сульфатными. 

• Свидетельства климатической зональности отсутствуют. Красноцветные породы, 
эвапориты, строматолиты встречаются на самых различных современных широтах. 
Такое обилие красноцветов объясняется тем, что на докембрийской суше еще не 
было растительного покрова, вследствие чего при захоронении осадков окисные 
соединения не восстанавливались в закисные. 




