
Вендская система (период)

Лекция



Вендская система в подразделениях 
верхнего протерозоя



Стратиграфическая 
схема отложений 
вендской системы 

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

• Возраст подстилающих 
пород – AR, PR1, RF

• Возраст перекрывающих 
пород – Є, D, J, K, E

• Временные рамки 
вендского периода: 
начало – 600 млн. лет 
назад, конец – 535 млн. 
лет назад

• Продолжительность 
периода – 65 млн. лет



Авторы стратиграфической схемы 
отложений рифейской эонотемы‐2010

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



Схема структурно‐фациального 
районирования отложений вендской системы 

Структурно‐фациальные зоны: 
I – северная структурно‐фациальная зона: 

Iа – западная часть Московской 
синеклизы (Оршанская впадина); 
Iб – северо‐восточный склон 
Белорусской антеклизы 
(Вилейский выступ); 
Iв – присводовая часть 
Белорусской антеклизы; 

II – южная структурно‐фациальная зона: 
IIа – Подлясско‐Брестская 
впадина, южный склон 
Полесской седловины, 
Ивацевичский выступ, Луковско‐
Ратновский горст; 
IIб – восточная часть Полесской 
седловины, западная часть 
Припятского прогиба; 
IIв – Жлобинская седловина, 
Бобруйский выступ, Припятский 
прогиб



Схема распространения отложений 
вендской системы 

• Возраст подразделений венда 
Беларуси установлен по: их 
вертикальной 
последовательности в разрезах; 
на основании стратиграфического 
положения между 
перекрывающими отложениями 
нижнего кембрия (балтийская 
серия) и подстилающими – рифея; 
по изотопных датировкках; 
корреляции с аналогичными или 
сходными толщами венда 
смежных территорий; изучения 
микро‐ и макрофитологических 
остатков.

• Венд Беларуси является одним из 
приоритетных стратотипов 
вендской системы Восточно‐
Европейской платформы.



Сводный литолого‐
стратиграфический 

разрез венда 
Беларуси



Вильчанская серия венда

• Отложения вильчанской серии впервые выделены в ранге свиты 
в скв. Вильчицы 1 и представляют собой покровно‐ледниковую 
формацию. 

• В ее составе выделены глусская и блонская свиты. 
• Неостратотип глусской свиты ‐ разрез скв. Вильчицы 1 (гл. 408‐

711 м, мощность 303 м; 
• Стратотип блонской свиты ‐ разрез скв. Блонь 1 (гл. 462‐762 м, 

мощность 210 м. 
• Вильчанская серия состоит из ледниковых (тиллиты), водно‐

ледниковых (песчаники) и озерно‐ледниковых образований 
(алевритово‐глинистые породы общей мощностью до 195 м).



Схема распространения отложений 
вильчанской серии вендской системы 

Вильчанская серия развита в Оршанской впадине, Припятском 
прогибе, на Жлобинской седловине, склонах Микашевичско‐
Житковичского выступа, Белорусской и Воронежской антеклиз. 



Тиллиты – древние морены

Палеогеография. В разрезах Волыно‐Оршанского 
прогиба чередуются горизонты тиллитов (древних 
морен), потоково‐ледниковых песчаных пород 
(флювиогляциальных отложений) и озерно‐
ледниковых слоистых (ленточных) глин. 
Это указывает на то, что было несколько  

самостоятельных оледенений. 



Структурные комплексы и этажи платформенного чехла Беларуси
Типы 

платформенного 
чехла

Тектонические этапы 
развития Время проявления

Ортоплатформенный
Орто (греч.) – прямой, 
правильный, истинный

Киммерийско‐
альпийский

Триас – настоящее время
(верхний триас ‐ настоящее время)

Герцинский Девон – триас 
(эмский ярус – средний триас)

Каледонский
Кембрий – девон 

(доминопольский горизонт ‐
лохковского ярус)

Верхнебайкальский Венд‐кембрий
(волынская ‐ балтийская серия) 

Катаплатформенный
Като (греч.) – вниз

Нижнебайкальский
Рифей – венд 

(белорусская ‐ вильчанская серия) 

Квазиплатформенный
Квази (лат.) – якобы, подобный

Готский
Рифей 

(бобруйская ‐ шеровичская серия) 

Вильчанским временем раннего венда закончились раннебайкальский 
геотектонический этап и доплитное развитие территории Беларуси. Кристаллический 

фундамент (щит) уже практически полностью оказался перекрыт чехлом. 



Волынская серия венда
• Волынская серия развита 

почти на всей 
территории Беларуси.

• Максимальная 
мощность образований 
серии (до 400 м) 
отмечена в Подлясско‐
Брестской впадине и на 
Полесской седловине; на 
остальной территории 
она не превышает 100 м. 

• В составе серии 
выделены горбашевская, 
ратайчицкая и 
лиозненская свиты.



Горбашевская свита волынской серии венда

• Горбашевская свита
залегает в Подлясско‐
Брестской впадине и на 
Полесской седловине.

• Мощность свиты 6‐33 м. 
• Сложена она разно‐ и 

крупнозернистыми 
аркозовыми 
песчаниками с 
прослоями гравелитов, 
конгломератов, реже 
глинистых алевролитов.

• Окраска пород 
красноцветная.



Ратайчицкая свита волынской серии венда
• Ратайчицкая свита ‐ толща 

вулканогенных и вулканогенно‐
осадочных пород, которые на 
территории Беларуси 
распространены почти 
повсеместно. 

• Максимальная мощность свиты 
(200‐329 м) характерна для 
Подлясско‐Брестской впадины 
и Полесской седловины. На 
остальной территории ее 
мощность не превышает 100 м. 

• Разрезы ратайчицкой свиты 
сложены эффузивными 
породами ‐ туфами,  
туффитами (до 50 % осадочных 
пород), туфогенными породами 
(70‐80 % осадочных пород), 
грубыми пирокласто‐
осадочными породами, а также 
песчаниками, алевролитами, 
глинами.





Обзорная карта 
распространения 
магматических 
образований 

вендской трапповой 
формации на западе 

Русской плиты

1 – область развития эффузивных и 
пирокластических пород, 2 ‐ область 
развития туфов и туффитов, 3 ‐ область 
развития туфогенно‐осадочных пород, 4 –
район наибольшего проявления 
траппового магматизма, 5 ‐ области сноса 
терригенного материала, 6 – граница 
современного распространения 
трапповой формации венда, 7 –
изопахиты, 8 – юго‐западная граница 
Восточно‐Европейской платформы



Структурно-фациальное районирование Беларуси в 
ратайчицкое время

I-IV – структурно-
фациальные зоны:

• I – юго-западная
(Подлясско-Брестская 
впадина);

• II – южная (Полесская
седловина и с-з Припятского
прогиба);

• III – северо-восточная
(Оршанская впадина);

• IV – северо-западная (свод 
Белорусской антеклизы и 
Вилейский погребенный 
выступ)

III

IV

II

I



Силлы ратайчицкой свиты

• Интрузивные образования волынского времени представлены малыми (12‐25 м) пластовыми 
внутриформационными субвулканическими телами (силлами) низкотитанистых оливиновых 
долеритов субщелочного ряда. 

• Силл (синонимы— пластовая интрузия, интрузивная залежь) — интрузивное тело, имеющее форму 
слоя, контакты которого параллельны слоистости вмещающей толщи. Силлы образуются при 
внедрении магмы вдоль поверхностей напластования. Протяженность силлов может достигать 
300 км при мощности (толщине) в несколько метров. Мощность силлов колеблется от десятков 
сантиметров до 600 м, но чаще встречаются силлы мощностью от 10 до 50 м. 



Схема распространения отложений 
лиозненской свиты волынской серии венда

• Лиозненская свита 
мощностью до 30 м 
распространена, в основном, 
на северо‐востоке и в центре 
Беларуси. Присутствует она 
также на Полесской седловине, 
и в Подлясско‐Брестской 
впадине. 

• Представлена она глинами и 
глинистыми алевролитами с 
волынским комплексом 
акритарх. 

• Окраска пород, в основном, 
темно‐серая. Отмечены 
прослои с органическим 
веществом, а также обломки 
вулканического стекла. 



Палеогеография территории Беларуси в 
волынское время венда

• Важнейшим событием 
волынского времени явился 
мощный трапповый базальтовый 
вулканизм.

• Вулканы были, главным 
образом, трещинного типа 
(излияния вдоль разломов); 
подчиненное значение имели 
вулканы центрального типа. 
Основным местом вулканизма 
на территории Беларуси была 
Подлясско‐Брестская впадина, 
где сформировалось трапповое 
плато. 

• Вулканические извержения 
происходили как в 
континентальных, так и в 
морских условиях. 

• В конце волынского времени 
вулканическая деятельность 
прекратилась. 

1 – море, 2 – прибрежные равнины, 
периодически заливаемые морем, 3 –

трапповое плато, 4 – суша, 5 – вулканы, 6 –
направление сноса обломочного материала, 7 –

направление переноса вулканогенного 
материала 



Валдайская 
серия венда

• Отложения серии распространены в Оршанской и 
Подлясско‐Брестской впадинах, Припятском прогибе, 
на Белорусской антеклизе и Полесской седловине. 

• Серия сложена терригенными породами и 
представлена двумя свитами (горизонтами): 
редкинской (нижней) и котлинской (верхней).



Схема распространения отложений редкинского
горизонта вендской системы 

• Редкинская свита (редкинский 
горизонт) широко развита на 
территории Беларуси и имеет мощность 
до 130 м. 

• Свита представлена разнообразными 
терригенными породами, слагающими 
три однотипно построенных 
седиментационных ритма, разделенных 
грубыми разнозернистыми, нередко 
гравийными песчаниками. 

• Нижний ритм насыщен в базальных 
слоях вулканомиктовым материалом; 
средний содержит пласт «разложенных 
пепловых туфов» и пачку алеврито‐
глинистых пород, обогащенных 
органическим веществом; для верхнего 
характерно обилие тяжелых минералов 
в песчаниках.

• Трем ритмопачкам редкинского 
горизонта придан ранг свит (снизу 
вверх): низовской, селявской и 
черницкой. 



Схема распространения отложений верхневалдайской
подсерии (котлинского горизонта) вендской системы 

• Котлинская свита (котлинский 
горизонт) распространена в 
северной половине территории 
Беларуси и на юго‐западе в 
пределах Подлясско‐Брестской 
впадины.

• Наиболее полные и мощные 
разрезы свиты известны в Оршан‐
ской впадине, где свита имеет 
мощность 222 м.

• Они представлены сероцветными 
ритмично‐слоистыми алевритово‐
глинистыми, алевритово‐
песчаными и песчаными 
породами.

• В этих отложениях содержатся 
отпечатки лентовидных 
водорослей, а также установлен 
котлинский комплекс акритарх.



Палеогеография территории Беларуси в 
валдайское время венда

Палеотектонические карты центра 
Восточно‐Европейской платформы. 
Редкинское время. I – Скандинавско‐

Уральская зона перикратонных опусканий; 
II – Московская синеклиза; III – Кобринско‐

Полоцкий прогиб.

• Валдайским временем 
позднего венда завершился 
позднепротерозойский эон. 

• Это время знаменательно 
интенсивным развитием 
Балтийско‐Приднестровской 
зоны перикратонных 
опусканий и Московской 
синеклизы. 

• Эти структуры соединялись  
полосой, проходившей  по 
линии Кобрин–Полоцк и 
представлявшей собой бассейн 
терригенного 
осадконакопления (Кобринско‐
Полоцкий прогиб). 



Породы вендской системы



Породы вендской системы
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Породы вендской системы



Породы вендской системы



Породы вендской системы



Породы вендской системы



В венде начался 
третий важнейший 
этап развития 

органического мира 
докембрия - этап 

становления 
основных типов 

животного мира, и 
прежде всего 

многоклеточных. 

Вендская флора и 
фауна отличались 

большим 
разнообразием и 
богатством форм



Эта фауна, получившая 
название эдиакарской (от 
Эдиакарских холмов в 
Южной Австралии, где она 
впервые была обнаружена), 
или вендской (по названию 
вендского периода, 
завершающего докембрий), 
жила в морях Земли 
относительно недолго: 
появилась около 580 млн 
лет назад и исчезла 
545 млн лет назад, 
накануне наступления 
кембрийского периода. 
Ныне время существования 
этой фауны получило 
официальное название 
“эдиакарский период”. Он 
охватывает интервал от 635 
до 543 млн лет назад и 
завершает докембрий. 



Отличительной особенностью животных вендских морей было 
отсутствие минерального скелета, панциря или раковины. Это были 
исключительно мягкотелые животные. Однако покровы их тела 

достигали значительного уплотнения и поэтому на мягком илистом 
грунте при жизни или после захоронения оставались четкие отпечатки.



Сообщество 
вендских 
животных 
состояло из 

кишечнополостн
ых (медуз, 
полипов, 

морских перьев), 
организмов, 

близких к червям 
и 

членистоногим, 
сабелледитид, 
которых считают 

предками 
своеобразных 
глубоководных 

животных 
современных 
океанов -

погонофор и 
проблематичных 

иглокожих. 



Флора в венде была представлена разнообразными одноклеточными и 
многоклеточными водорослями - метафитами. Вендские метафиты, которые 
называют вендотенидами (Vendotaenides) имели слоевища, лишенные какой-
либо минерализации. Это были шнуровидные, кустисто-ветвящиеся формы 
(наиболее древние) или ленты длиной до 150 мм и шириной от 0,5 до 4,5 

мм.

В составе животного мира 
венда преобладали 
кишечнополостные 
(стрекающие). Они были в 
то время наиболее 
крупными животными 
(более 1 м в диаметре), в 
подавляющем большинстве 
обладавшими радиальной 
симметрией.



Среди вендских организмов 
встречено значительное 
количество колониальных 
форм (петалонамы) и остатки 
перистовидных организмов, 
похожих на современных 
гидроидных или морские перья 
(Charnia). Колониальные 
формы отличались крупными  
размерами и простым 
строением.



Все вендские радиальные делятся на три 
группы.
Формы первой группы имеют простое 
строение, оформленные радиальные 
элементы отсутствуют (Nemiana, Nimbia, 
Leiospaerida). Некоторые из них 
чашевидной формы с поверхностью без 
скульптуры (Cyclomedusa). К этой же 
группе отнесены медузовидные 
организмы с правильной 
концентрической зональностью, 
отражающей этапы роста. У последних 
нижняя (аборальная) сторона несла много 
концентрических морщин (Eoporpita, 
Ediacaria). Все это свидетельствует о 
том, что цикломедузы  вели не 
планктонный, а бентосный образ жизни и 
свободно лежали на дне.
Ко второй группе относят формы, у 
которых сочетались два типа 
организации: концентрический и 
радиальный. Формы третьей группы с 
определенным порядком радиальной 
симметрии встречаются реже. Это были 
мелкие медузы с трех-, четырех- и 
шестилучевой симметрией тела 
(Albumares, Tribrachidium) и наиболее 
сложным строением.



В состав вендской фауны 
входят сабеллидитиды -
представители одной из 
немногих групп животного 
мира, которые продолжали 
существовать в фанерозое. 
Их скелеты сохранились в 
породе в виде одиночных  
тонких и длинных трубок, 
состоящих из 
хитиноподобного вещества.



Детальное изучение вендской фауны многоклеточных выявило ее 
специфические особенности, главными из которых являются: 
1. Отсутствие или слабое развитие скелетных элементов, 
2. Большое разнообразие жизненных форм, 
3. Резкое преобладание кишечнополостных, 
4. Присутствие всех основных экологических групп организмов и др. 
5. Вендская фауна по своему составу имеет мало общего со скелетной фауной 

кембрия. 
6. Ни одна группа организмов венда (кроме сабеллидитид) не дала 

потомков. Прямые связи вендской и кембрийской фауны не 
установлены; возможно, они принадлежат к независимым линиям 
развития.

7. Сходство вендских фаунистических ассоциаций в разных регионах мира, 
отражающее отсутствие существенных экологических барьеров, дало 
возможность использовать биостратиграфический метод для расчленения 
и корреляции отложений вендской системы.



Поперечное сечение трубки Cloudina.
Диаметр 2 мм. Возраст ~550 млн лет.

Срез известняка со скелетами донных животных.
Максимальный диаметр 5 мм. Возраст ~550 млн лет.

В конце 80‐х ‐ начале 90‐х годов в Китае отыскалась более древняя биота, примерно 600 и 740 млн лет 
назад, также бесскелетная, но весьма отличная от типичной венд‐эдиакарской. К началу 90‐х годов 

прошлого века любые известковые трубочки из вендских карбонатов относили к клаудинам. 
Встречались они исключительно в пограничных докембрийско‐кембрийских слоях, и потому лишь 

усиливали мнение о бесскелетности докембрия. 



Пока еще не названная скелетная трубка еще неизвестного животного из
Кантабрийских гор. Длина 3 мм. Возраст ~550 млн лет. Испания.


