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ВВЕДЕНИЕ

Развитие формационного анализа относится к числу выдающихся 
открытий и обобщений в геологической науке двадцатого столетия. Так, 
академик А. Д. Щеглов (1998) пишет: «По нашему мнению, к таким 
выдающимся открытиям и обобщениям относятся в первую очередь: 
познание особенностей геологического строения Мирового океана; со
здание и развитие учения о процессах рифтогенеза; развитие и совер
шенствование формационного анализа; изучение и признание нелиней
ного характера проявления геологических процессов, познание и вовле
чение в орбиту исследований глубинных явлений, происходящих на 
разных уровнях тектоносферы Земли. Все остальное — производные от 
этих пяти главных достижений, в том числе представления гипотезы 
тектоники плит, в определенной степени синтезирующей и развиваю
щей эти пять основных научных направлений, основанных прежде все
го, и это следует подчеркнуть, на огромном принципиально новом фак
тическом материале (Щеглов, 1998, с. 5).

Еще недавно занятие формациями было очень распространено, если 
не сказать — модно. Однако в последние годы наступило некоторое 
ослабление интереса к формациям. Так, академик Ю. Г. Леонов отмеча
ет: «В настоящее время формационный анализ как направление теорети
ческой геологии себя в основном исчерпал» (Леонов, 1995, с. 21). Од
ним словом, у некоторых геологов возникло разочарование в формаци
онном анализе. Для того чтобы лучше понять современное состояние 
учения о формациях, необходимо остановиться на истории его разви
тия.



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ФОРМАЦИЯХ

История создания учения о геологических формациях подробно 
изложена в работах Н. Б. Вассоевича (1966) и В. М. Цейслера (1992), 
поэтому напомним лишь основные ее моменты этой истории. В. М. 
Цейслер в развитии представлений о геологических формациях ус
ловно выделил два этапа: 1) с середины 18 до начала 20 в., 2) с 
середины 30-х гг. 20 в. и до настоящего времени.

Первый этап соответствует времени оформления геологии как са
мостоятельной науки. Первое определение понятия о комплексе гор
ных пород, отличающихся от пород смежных комплексов принадле
жит лейб-медику Г. Фюкселю, который является также автором пер
воначального названия нашей науки — «геогнозия». В работе, издан
ной в 1761 г., он писал: «Горные породы одного и того же строения, 
одной массы и одного рода можно именовать горными сериями». 
Горными сериями он называл комплексы пластов, образовавшихся 
друг за другом при одинаковых условиях, и считал, что каждая из 
них соответствует определенной эпохе в истории Земли. В числе де
вяти серий, выделенных Фюкселем в Тюрингии, были «раковинный 
известняк», «медистый сланец», «аспидные породы» и др.

Спустя 20 лет, в 1781 г., была опубликована статья А. Вернера, 
где впервые появился термин «формация». Этим термином он обо
значал определенные типы пород, которые могут ообразоваться в раз
ные геологические эпохи. Те комплексы осадочных пород, которые 
были выделены Г. Фюкселем и именовались как «горные серии», 
получили теперь название «формации». У А. Вернера, различавшего 
большое число формаций (граувакковую, сланцевую, известняковую, 
гипсовую и т.д.), отчетливо был выражен петрографический подход к 
их выделению. Он считал, что однотипные геологические формации 
встречаются на разных стратиграфических уровнях.

В начале 19 в. сложился новый подход к расчленению и сопостав
лению геологических образований с учетом палеонтологических дан
ных — т.е. биостратиграфический метод, зарождение которого связа
но с именем английского землемера В. Смита. Постепенно термин 
«формация» стал широко использоваться как понятие стратиграфи
ческое.

Термин «формация», обозначавший стратиграфические подразде
ления, применялся в геологии вплоть до конца 19 в. На II сессии 
МГК, состоявшейся в Болонье в 1881 г., термин «геологическая фор-



мация» был официально исключен из стратиграфической номенкла
туры. Было рекомендовано его использовать для характеристики спо
соба образования толщ — их генезиса. Однако геологи США и неко
торых других стран не поддержали решение конгресса в Болонье и до 
сих пор термин «формация» используют в стратиграфическом смыс
ле.

В 1838 г. швейцарским геологом-самоучкой А. Грессли был пред
ложен термин «фация», для петрографических и палеонтологических 
разновидностей одновозрастных отложений. С этого времени уси
лился генетический подход к изучению формаций.

На рубеже 19 и 20 вв. термин «формация» наполнился новым 
содержанием. М. Бертран, изучая геологию Альп, применил этот тер
мин для обозначения крупных комплексов горных пород, повторяю
щихся в разрезах разновозрастных геосинклинальных областей (гнейсо
сланцевый, флиш, моласса). Вертикальная последовательность таких 
комплексов отвечает полному циклу геосинклинального развития. Идея 
о крупных комплексах пород получила развитие в работах JI. Кобера, 
а затем и советских геологов.

Таким образом, в начале 20 в. термин «формация» использовался 
в нескольких значениях: вещественном, генетическом, стратиграфи
ческом, тектоно-стадиал ьном, а также в минерагеническом. Вероятно, 
последнее направление возникло одновременно с появлением самого 
термина, о чем свидетельствуют такие наименования, как формация 
медистого сланца, формация бурого угля в работах А. Вернера. В 
дальнейшем стали выделяться угленосные, золотоносные, железоруд
ные и прочие формации.

В тридцатые-сороковые годы 20 в. начался новый этап в разви
тии представлений о геологических формациях, последовательное со
здание элементов учения о них. Это учение о фациально-динамичес- 
ких комплексах (В. И. Попов), об историко-геологических типах осад- 
конакопления (Н. М. Страхов), о парагенезисах горных пород (Н. С. 
Шатский). Первые публикации по этим вопросам принадлежали М.
А. Усову, В. И. Попову, Н. Б. Вассоевичу, Н. С. Шатскому.

В 1953 г. в Новосибирске состоялась Первая Всесоюзная конфе
ренция по геологическим формациям. В резолюции этой конферен
ции было отмечено существование нескольких направлений в подхо
де к выделению формаций. На конференции было рекомендовано 
следующее определение формаций, предложенное сотрудниками ГИН 
АН СССР (Н. С. Шатский, Н. П. Херасков, Б. М. Келлер, Н. А. 
Штрейс), в соответствии с которым формациями являются «...есте
ственные сообщества горных пород и других минеральных образова
ний, отдельные члены которых (породы, слои, толщи и т.д.) параге



нетически связаны друг с другом как в пространственном, так и в 
возрастном отношении (переслаивание и другие виды чередования, 
некоторые направленные ряды пород)». Этот подход к выделению и 
анализу формаций в литературе был назван парагенетическим и про
тивопоставлен генетическому, который развивали литологи, рассмат
ривавшие формации в ряду фациально-генетических понятий как со
вокупность определенных фаций (Н. М. Страхов, Ю. А. Жемчужни- 
ков, В. И. Попов и др.).

Также генетическим было названо направление, отстаивающее вы
деление формаций в качестве «тектонофаций» — комплексов образо
ваний, соответствующих определенным этапам, стадиям геосинкли- 
нального цикла (В. В. Белоусов, Н. Б. Вассоевич, В. Е. Хайн). По 
существу это бертрановское направление.

Можно сказать, что в 50—60 гг. 20 в. да и сейчас, как и сто лет 
назад, продолжают развиваться все пять направлений в понимании и 
использовании термина «формация».

б



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В УЧЕНИИ 
О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ

В настоящее время основными направлениями в учении о геоло
гических формациях являются следующие: 1) парагенетическое (струк
турно-вещественное), 2) генетическое (фациально-генетическое), 3) 
тектоно-стадиальное, 4) стратиграфическое, 5) минерагеническое (Цей- 
слер, 1992).

Парагенетическое (структурно-вещественное) направление

Парагенетическое направление получило широкое развитие в на
шей стране благодаря работам Н. С. Шатского и Н. П. Хераскова, 
разработавших представление о геологических формациях как пара
генезах горных пород, подобно тому, как горные породы являются 
парагенезами минералов. «Только после того, как Н. С. Шатский 
развил представление о геологических формациях как о парагенети- 
ческих ассоциациях пород и показал их значение в решении важ
нейших теоретических и практических проблем, началось целеуст
ремленное изучение разнообразных осадочных комплексов» (Хворо- 
ва, 1963, с. 7).

Н. С. Шатский дал такое определение формаций: «Под термином 
«формация» мы подразумеваем естественные комплексы горных по
род, отдельные части которых парагенетически тесно связаны друг с 
другом как в возрастном, так и в пространственном отношениях» 
(Шатский, 1965, с. 7).

Формации, по Н. С. Шатскому, устанавливаются опытным путем, 
т. е. непосредственным наблюдением в поле, изучением разрезов . 
Установленные таким образом формации проверяются путем поисков 
аналогичных формаций в других местах земного шара, в других гео
логических разрезах, в других по возрасту отложениях. «Повторяе
мость этих парагенезов в разных местах и в различные эпохи земной 
коры и является надежнейшим признаком правильности выделения 
данных естественных ассоциаций» (Шатский, 1965, с. 176).

Н. С. Шатский подчеркивал: «Несмотря на существующие разли
чия в понимании объема термина «формации» и типов формаций, а 
также в принципах их выделения и классификации, почти все иссле
дователи сходятся на том, что породы, слагающие формации, нахо
дятся в парагенетических отношениях, что формации представляют 
собой, таким образом, не случайные наборы пород, а совершенно 
определенные ассоциации, сообщества, образующие определенные ес
тественно-исторические тела. Поэтому мне кажется, что в настоящее 
время совершенно недостаточно простой констатации парагенетичес-



ких связей между членами формации, а необходимо детальное изуче
ние этих связей и выявление их природы» (Шатский, 1965, с. 156).

Данный автор выделяет два типа парагенетических отношений меж
ду породами осадочных формаций — это фациальные ряды и фаци- 
альные сочетания. «Фациальным рядом я называю ряд одновозраст
ных пород, в латеральном направлении замещающих друг друга. Под 
фациальным сочетанием подразумевается совокупность пород, фаци- 
ально-сопряженных, связанных совместным нахождением в форма
ции, а не взаимным переходом при помощи замещения, как в фаци- 
альных рядах. Я думаю, что, распознавая в ассоциациях эти две есте
ственные группы и далее выделяя в них различные виды фациаль- 
ных рядов и сочетаний, мы сможем приблизиться к раскрытию важ
нейшего вопроса о естественной классификации формаций, о внут
реннем их строении и, в конечном итоге, о происхождении осадоч
ных формаций» (Шатский, 1965, с. 156).

В качестве примера им приведен следующий широко распростра
ненный фациальный ряд: гипсовый доломит — доломит — доломито
вый известняк — известняк. Лучшим же примером фациального со
четания являются яшмы, пирокласты и спилитовые лавы.

Представления Н. С. Шатского были развиты Н. П. Херасковым 
(1967). Парагенетическое направление нашло множество сторонников 
и последователей: «Сила принципов формационного анализа, предло
женных Н. С. Шатским и Н. П. Херасковым, заключается в том, что 
они зиждутся не на гипотетических генетических соображениях, а на 
эмпирических данных» (Боголепов, 1970, с. 48).

Прежде всего это направление стало применяться тектонистами. 
Однако и многие литологи примкнули к нему. Так, И. В. Хворова, 
известная своими классическими работами по детальным исследова
ниям осадочных и осадочно-вулканогенных фоормаций, писала: «Изу
чение конкретного материала привело автора к представлениям, близ
ким к взглядам Н. С. Шатского» (Хворова, 1961, с. 292).

Генетическое (фациально-генетическое) направление

Сторонники генетического направления считают необходимым 
для выделения формаций предварительное выяснение генезиса по
род, образующих осадочный комплекс. К их числу можно отнести 
ряд крупных ученых (В. И. Попов, Н. Б. Вассоевич, Ю. А. Жем- 
чужников, Н. М. Страхов, Л. Б. Рухин, П. П. Тимофеев, В. Т. 
Фролов и др.). Общим для них является лишь признание генетичес
кого подхода в выделении формаций, конкретное же выделение и 
определение формаций значительно отличается.



Jl. Б. Рухин определял формацию как генетическое сообщество 
фаций, устойчиво образующихся на более или менее обширном учас
тке земной коры при определенном тектоническом и климатическом 
режиме. Формации, по мнению Л. Б. Рухина, накапливаются в тече
ние длительного времени — периодов, эпох и т. д. Комплексы фа
ций, образующихся в течение менее длительных отрезков времени, 
следует рассматривать как субформации.

В. И. Попов, наоборот, к формациям относит небольшие по объе
му генетические комплексы. Формация представляется им как сооб
щество изогенетических горных пород, т. е. каждая формация объе
диняет породы одинакового происхождения. Геологическая форма
ция, по его мнению, это естественно-историческое сообщество петро- 
генетически связанных и сопряженных горных пород, отвечающее 
определенной динамически обособленной единице геологической среды 
(т.е. фации), возникшей на той или иной ступени, стадии, фазе гео
логического развития данного региона. Может оказаться, что в разре
зе одной серии чередуются два или три генетических типа отложений 
в виде относительно маломощных слоев горных пород осадочного 
морского, наземного или вулканического происхождения. Каждый из 
таких слоев, по В. И. Попову, отвечает своей формации, поскольку 
формация соответствует понятию «генетический тип отложений».

Одним из ярких представителей генетического направления был 
Н. М. Страхов. Он писал: «Мне представляется, что как раз в вопросе 
о формациях чисто эмпирический подход не может являться основой 
успешной исследовательской работы и что она может развиваться 
лишь на базе четкого генетического понимания парагенеза и последо
вательного фационально-генетического подхода к выделению и изу
чению формаций» (Страхов, 1960, с. 86).

Н. М. Сртахов основным критерием для самого крупного под
разделения осадочных формаций считает тип осадочного процесса, 
т. е. способ образования осадков в основных седиментационных зо
нах Земли: полярной, гумидной, аридной, а также на азонально рас
положенных площадях влияния эффузивной деятельности.« Устой
чивое сохранение одного и того же пространственного плана эпей
рогенеза создавало возможность длительного накопления осадков на 
территории седиментационных областей. Отсюда в каждом ланд
шафте возникала более или менее мощная толща осадочных пород, 
которая является естественным их сообществом или парагенезом и 
отражает в своем составе длительно существовавшую физико-гео
графическую обстановку и ее тектонический режим. Такие ланд
шафтно-тектонические сообщества пород и являются осадочными 
формациями» (Страхов, 1960, с. 89).



Н. М. Страхов часто очень широко трактовал объем осадочных 
формаций. Так, по его мнению, верхнемеловая формация Русской 
платформы состоит не только из толщи пишущего мела, отложив
шихся в центральной части бассейна, но и из расположенных ближе 
к берегу кремнистых пород и мергелей, а также фосфорито-глаукони- 
товых и кварцевых песков. Из этого примера видно, что некоторые 
формации Н. М. Страхова отвечают целым группам или семействам 
формаций других авторов.

Е. В. Шанцер отмечал: «Плодотворность принципиального под
хода Н. М. Страхова к изучению комплексов осадочных пород не 
вызывает сомнения постольку, поскольку речь идет о выяснении 
общих закономерностей осадочного процесса. В частности, если ос
тавить в стороне терминологическую сторону дела, несомненно, оп
равдано и выделение тел крупных осадочных комплексов, которые 
он называет формациями... Во избежание терминологической пута
ницы гораздо рациональнее было бы, по-видимому, ввести какой- 
либо новый термин для обозначения формаций в толковании Н. М. 
Страхова» (Шанцер, 1966, с. 35).

В последние годы вопросы генетического формационного анализа 
неоднократно обсуждались П. П. Тимофеевым и В. Т. Фроловым.

П. П. Тимофеев рассматривает формацию как высшую таксоно
мическую единицу в иерархии фаций. По его мнению «формация» — 
это естественный парагенетически связанный (местом и условиями 
образования) комплекс фаций, приуроченный к определенной текто
нической структуре (или ее части) и соответствующей определенной 
стадии геотектонического развития. Для выделения формаций тре
буются углубленные литолого-фациальные исследования, составля
ющие существо начального этапа формационного анализа. П. П. Ти
мофеев считает формацию не исходным, начальным пунктом и объек
том, а конечным результатом и целью исследования.

По определению В. Т. Фролова, «геоформация — это историко
генетический тип парагенетических ассоциаций генетических типов 
отложений регионального масштаба» (Фролов, 1995, с. 292). Данный 
исследователь считает, что для определения и выделения формаций 
петрографический признак играет второстепенную роль, а сами гео
формации вне зависимости от вещественного состава являются пара
генезисом только генетических типов отложений. Как видно, этот 
подход придает понятию «геологическая формация» совсем иное со
держание. Формационный анализ в таком случае отождествляется с 
генетическим анализом осадочных и вулканогенных толщ.

Даже из краткого обзора взглядов представителей генетического 
направления видно, что для всех их главным фактором является то,



что начинать нужно с выяснения генезиса. Определение же форма
ций, принципы их выделения и изучения у каждого свои. Таким 
образом, даже внутри одного направления, в данном случае генети
ческого, нет единого подхода в определении и изучении формаций.

Тектоностадиальное направление

Основоположником этого направления, как уже ранее отмечалось, 
является М. Бертран. В нашей стране стадиально-тектоническое на
правление развивается тектонистами, а также литологами и петрогра
фами, которые связывают образование формаций со стадиями разви
тия земной коры. Прежде всего среди них следует назвать В. В. Бело
усова, В. Е. Хайна. А. В. Пейве, Н. Б. Вассоевича.

В. В. Белоусов под формацией понимал «комплекс фаций осадоч
ных толщ, соответствующий определенной стадии геотектонического 
цикла» (Белоусов, 1962, с. 175).

Наиболее детально проблемы стадиально-тектонического направ
ления разработаны В. Е. Хаиным, который дает следующее опреде
ление формаций: «Формация (геоформация) — это закономерное и 
устойчивое сочетание (парагенез) определенных генетических ти
пов пород, связанных общностью (близостью) условий образова
ния и возникающих на определенных стадиях развития основных 
структурных элементов земной коры» (Хайн, Ломизе, 1995, с. 213). 
Далее он отмечает: «Каждая порода, входящая в состав осадочной 
формации, отвечает определенной фации, точнее генетическому типу 
отложений, и, таким образом, осадочная формация (литоформа- 
ция) — это комплекс фаций (генетических типов). Но если облик 
фации (генетческого типа) определяется физико-географической об
становкой ее образовния, то основным фактором обособления фор
маций служит тектонический режим, проявленный через форму тела 
формации (мощность, площадь распространения), набор и характер 
переслаивания слагающих ее пород» (там же, с. 214).

В последнее время В. Е. Хайн отошел от геологических форма
ций, заменив это другим понятием — литодинамическими комплек
сами. «В связи с появлением в 70-е годы нового подхода к изуче
нию тектонической истории подвижных (геосинклинально-ороген- 
ных в традиционном понимании) поясов, которая стала рассматри
ваться как отражающая эволюцию земной коры от океанской к кон
тинентальной с выделением в этой эволюции нескольких стадий, 
термин «формация» был заменен на термин «комплекс-индикатор» 
отдельных из этих стадий» (Хайн, 1991, с. 18). Приведем один при
мер. Если раньше континентальные молассы и калиевые гранитои- 
ды рассматривались в качестве орогенных формаций, то теперь они



приобрели значение «комплексов-индикаторов» стадии становления 
зрелой континентальной коры.

Стратиграфическое направление

Это направление развивается сибирской школой геологов (М. А. 
Усовым, М. К. Коровиным, JI. JI. Халфиным и др.).

М. А. Усов называл формацией толщу непрерывных отложений, 
отделенную от других формаций тектоно-денудационным перерывом. 
Формации, по его мнению, конкретно в объемном отношении и по 
своей мощности бывают представлены одной фацией при подчинен
ном положении других фаций, занимающих окраинное положение. 
Выделяемые новые формации могут в эпиконтинентальных условиях 
казаться залегающими совершенно согласно, но детальное исследова
ние показывает, что это скрытое несогласие.

JI. JI. Халфин определял формацию как естественную единицу 
локальной стратиграфии, представляющую собой комплекс отложе
ний, все члены которого связаны непрерывной последовательностью 
образования и который в целом меняется по простиранию в узких 
фациальных рамках, имея нижней и верхней границами перерыв се
диментации. Представители данного направления, по сути, отожде
ствляют формации со свитами, осадочными комплексами, горизонта
ми и т. д.

«В связи с осуществлением программы «Геолкарта-50» и требова
нием выделения на геологических картах подразделений местных стра
тиграфических шкал, есть основание предполагать, что стратиграфи
ческое направление ныне будет развиваться» (Цейслер, 1992, с. 15).

Минерагеническое направление

Минерагеническое направление широко распространено в связи 
с выделением угленосных, нефтегазоносных, соленосных, железо
рудных и других формаций. Определяющая роль при этом отводит
ся присутствию в разрезе того или иного вида полезных ископае
мых. Все остальные характеристики в данном случае являются вто
ростепенными.

Анализ формаций, выделенных на основе присутствия в них по
лезных ископаемых, позволяет сделать вывод, что среди одной и той 
же минерагенической группы формаций выделяются типы, различ
ные по составу, строению, условиям формирования, т. е. существуют 
разные типы угленосных, фосфоритоносных, соленосных формаций.



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ ОБ ОСАДОЧНЫХ 
ФОРМАЦИЯХ

Вопрос о формациях принадлежит к числу основных в теории 
литогенеза. В этой области, как известно, существует великое 
разнообразие подходов и трактовок, которые, однако, выра
жены в общей декларативной форме, без детального анализа 
каких-либо конкретных объектов. А между тем настоятель
ной потребностью текущего момента является как раз рабо
та над конкретными формациями, их описание, анализ, ибо 
только в такой конкретной работе неизбежно выявляются плю
сы и минусы отдельных направлений.

Н. М. Страхов

Существование рассмотренных в предыдущем разделе направле
ний в учении о формациях объясняется тем, что ими занимаются 
специалисты различных геологических наук, которые ставят различ
ные цели в своих исследованиях. Обычно литологи и петрографы 
рассматривают формации как итог своих исследований, тектонисты и 
специалисты по полезным ископаемым — как инструмент для палео- 
тектонических реконструкций и поисков полезных ископаемых. В боль
шинстве же случаев это учение развивается на стыке нескольких гео
логических наук. Как писал Н. С. Шатский, в нем соединяются и 
литологический, и стратиграфический, и тектонический подходы.

По-видимому, каждое из перечисленных направлений имеет свои 
преимущества и свои недостатки. Поэтому в силе остаются слова 
Н. М. Страхова, сказанные еще в 1963 г. и приведенные в качестве 
эпиграфа: только работа над конкретными формациями выявит плю
сы и минусы отдельных направлений.

В последние годы наблюдался некоторый спад в развитии учения 
о формациях. Одна из причин такого разочарования состоит в том, 
что термин «формация» стали применять не по назначению, а как 
синоним осадков или отложений. Работ по формациям много, но это 
только судя по названиям. Практически же многие работы рассмат
ривают просто отложения, никак не формации. Кроме того, стал ши
роко применяться термин «литодинамические комплексы» вместо фор
маций. Однако в последнее время в связи с изучением осадочных 
бассейнов вновь возник угасший было интерес к формационному ана
лизу (Романовский, 1998).

Оценивая в целом современное состояние изучения осадочных 
формаций, приходится признать, что единого учения об осадочных



формациях пока нет. Об этом свидетельствует, в частности, суще
ствование различных направлений формационного анализа, десятки 
определений формаций. Учение о формациях находится в стадии ста
новления, идет этап накопления фактического материала.

«В последние годы намечается сближение основных направлений. 
Эти направления способствуют созданию единого последовательного 
ряда методик, позволяющих выделить формацию, всесторонне изу
чить и использовать ее в качестве инструмента для познания законо
мерностей строения и развития земной коры. Поэтому будет непра
вильным говорить о преимуществах какого-либо одного из них. Все 
они дополняют друг друга» (Цейслер, 1992, с. 16).

При этом надо иметь в виду замечание Н. Б. Вассоевича: «Бес
плодность многих споров о том, что такое формация и/или учение о 
формациях, проистекает именно из-за недоговоренности о сущности 
употребляемых терминов» (Вассоевич, 1990, с. 256) и далее: «Хочется 
верить, что геологи осознают крайнюю необходимость четкой терми
нологии, неизбежность ее интернационализма и станут называть раз
ные вещи (реалии), разные понятия о них разными словами» (там же, 
с. 262).



СТАДИАЛЬНО-ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Я хотел бы показать на этих примерах, что, только изучая по
родные парагенезы, мы можем легко и правильно выделять ес
тественные ассоциации пород и выявлять их происхождение. Этот 
метод вносит много нового и в изучение самих осадочных по
род, так как, рассматривая их в естественных сообществах, мы 
подмечаем новые характерные черты их и свойства. Изучая па
рагенезы, мы решаем вопрос о закономерностях совместного 
нахождения горных пород и о происхождении слагаемых ими 
отложений. Словом, парагенезы пород — это не только опреде
ление формаций, но и метод их изучения.

Н. С. Шатский

На первом этапе своих исследований мы считали, что именно 
парагенетическое направление является наиболее плодотворным. Спо
соб выделения формаций этим методом подкупал своей простотой и 
поэтому, видимо, получил такое широкое распространение. Однако 
по мере более углубленного изучения конкретных формаций и более 
широкого их сравнения, мы пришели к выводу о том, что на основа
нии чисто парагенетического подхода одни и те же отложения мож
но рассматривать совершенно по-разному, так как не указан масш
таб формаций.

Еще Н. М. Страхов, рассматривая парагенетическое направление, 
отмечал, что «механизм образования формаций в этих работах остает
ся не раскрытым, не предложено пока и сколько-нибудь ясной мето
дики выделения и изучения формаций (Страхов, 1960, с. 86).

П. П. Тимофеев заметил: «Вряд ли кто сомневается в том, что 
создателем основ учения о геологических осадочных формациях при
менительно к анализу тектонических структур, несомненно, является 
Н. С. Шатский... Однако несомненно и то, что Н. С. Шатский все же 
не создал методики изучения формаций и практически в развитии 
представления о формациях не пошел дальше взгляда на них как на 
парагенетическую ассоциацию пород, но и это представление в даль
нейшем явилось важнейшим критерием при разработке методики фор
мационного анализа» (Тимофеев, 1981, с. 4).

По нашему мнению, выделять формации в поле чаще всего не
возможно: для этого требуется сравнение многих разрезов, т. е. фа- 
циальный анализ отложений, выяснение их генетических особеннос
тей. Мы все больше убеждался в том, что при выделении формаций



необходимо рассматривать парагенезы с учетом их генетических осо
бенностей, т. е. устанавливать место этих парагенезов в палеострук
туре и геологической истории района.

Основываясь на опыте наших многолетних исследований, мы еще 
в 1982 г. пришли к следующему определению осадочной формации: 
«Осадочная формация — это парагенез пород или чаще ассоциаций 
пород, отличающийся своим составом и строением от смежных пара
генезов и являющийся вещественным выражением определенной ста
дии развития крупной палеотектонической зоны» (Елисеев, 1982).

Заметим, что по своей сущности данное определение близко к 
определению В. Е. Хайна, сторонника стадиально-тектонического на
правления в учении о формациях. Однако имеются и существенные 
различия. По мнению сторонников этого направления, число форма
ций определено представлениями о числе основных структурных эле
ментов земной коры и числе стадий их развития, а в формации объе
диняются комплексы пород, не всегда сходные по составу, но нако
пившиеся в последовательные этапы крупных тектоноседиментаци- 
онных циклов. В наших же исследованиях за основу берется литоло
гический состав формаций (парагенезы пород), объемы формаций го
раздо меньше — они соответствуют, как указано в определении фор
мации, стадии развития крупной палеотектонической зоны, но не 
основному структурному элементу земной коры.

Одним словом, развиваемое нами представление об осадочных фор
мациях, не укладывается в чистом виде ни в одно из существующих 
направлений. Надо полагать, что оно учитывает различные аспекты 
разных направлений — парагенетического, стадиально-тектоническо
го и в некоторой степени генетического. В основу выделения форма
ций берутся парагенезы пород, затем устанавливаются условия их 
образования и на основе этих исследований выясняются стадии гео
логического развития района, в которых образовались эти формации 
(парагенезы). Мы предлагаем называть разрабатываемый нами метод 
как стадиально-парагенетический.

Весьма сложной и еще недостаточно разработанной проблемой яв
ляется вопрос о строении формаций, о ее составных частях, что зат
рудняет выделение и изучение формаций. Здесь большую роль сыг
рали исследования И. В. Хворовой (1963), которая ввела представле
ния об элементарных породных ассоциациях и градациях.

Многие формации испытывают латеральные изменения, поэтому 
важно не только выяснить, какими породами и породными ассоциа
циями образована та или иная формация, но и проследить, как они 
меняются внутри формации. При их изучении обычно выделяются 
типы разрезов, отличающиеся один от другого различными породны
ми ассоциациями, характером строения, а также мощностями отложе



ний. Такие части формаций, характеризующиеся особым типом раз
реза, мы вслед за И. В. Хворовой называем градациями.

Рассматривая вопросы генезиса формаций, необходимо иметь в 
виду, что главными факторами, определяющими образование любой 
осадочной формации, являются палеогеотектоника, палеогеография, 
палеоклимат и вещество или петрофонд (Тимофеев, 1981). Хотя все 
эти факторы взаимосвязаны и взаимодействуют, каждый из них ска
зывается на образовании формаций по-особому, в известной мере 
независимо, определяя те или иные конкретные черты формации.

Выше рассмотрены главные принципы, положенные в основу вы
деления формаций. Методически же выделение формаций проходит в 
несколько этапов. Вначале проводится сравнение и типизация разре
зов на основе изучения парагенезов пород, когда литологические ис
следования тесно связаны со стратиграфическими. На первой стадии 
вырисовываются лишь «контуры» формации. Затем начинаются де
тальное изучение парагенезов пород, выделение породных ассоциа
ций и градаций, уточнение объема и границ формаций. На этой ста
дии главенствующим является установление литогенеза отложений. 
На заключительном этапе синтезируется весь материал с целью вы
яснения генезиса формации, положения ее в палеоструктуре района. 
На этом этапе литологические исследования тесно связаны с текто
ническими. Таким образом, применяемый нами метод предусматри
вает и литологический, и стратиграфический, и тектонический под
ходы. Необходимость такого комплексного подхода была блестяще 
обоснована Н. С. Шатским.

В следующем разделе показан пример применения предлагаемого 
метода формационного анализа. Причем проходило изучение не от
дельных формаций, а формационных рядов (Елисеев, 1978, 1982). 
Необходимость этого становится весьма актуальной. «Следовательно, 
не отдельные типы пород и даже не индивидуальные виды форма
ций, а только генетически предопределенные латеральные и верти
кальные ряды осадочных и осадочно-вулканогенных формаций могут 
служить надежными индикаторами при геодинамических реконструк
циях. Эти ряды должны устанавливаться не эмпирически (хотя на 
ранней стадии изучения конкретных бассейнов вполне допустим и 
такой подход)... »(Романовский, 1998. с. 10). Хотелось бы обратить 
внимание на слова в скобках. Именно эмпирический подход приме
няется нами, так как он проходит на ранней стадии изучения.

Ниже рассматриваются формационные ряды северо-востока пас
сивной окраины Европейского континента в палеозое и западной ок
раины Северо-Американского континента.



ФОРМАЦИОННЫЕ РЯДЫ ПАССИВНЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 
ОКРАИН ЗАПАДНОУРАЛЬСКОГО ТИПА В ПАЛЕОЗОЕ

Как известно, среди континентальных окраин выделяются пас
сивные и активные. В геосинклинальной терминологии пассивным 
окраинам соответствует понятие «миогеосинклиналь» (Хайн, Ломи- 
зе, 1995). Типичным примером пассивной континентальной окраи
ны является северо-восточная окраина Европейского континента в 
палеозое, т. е. северная часть западного склона Урала и прилегаю
щая к ней часть Европейской платформы. Этот район является бла
гоприятным для исследований, так как палеозойские отложения здесь 
прослеживаются по естественным выходам, а также вскрыты буро
выми скважинами. Палеозойские отложения на северо-восточной ок
раине Европейской платформы относятся к двум различным струк- 
турно-формационным зонам — Елецкой и Лемвинской, впервые 
установлено К. Г. Войновским-Кригером (1945).

Для выяснения палеотектонической природы района большую роль 
играет формационный анализ. Такой анализ для Елецкой и Лемвинс
кой зон был проведен А. И. Елисеевым (1978, 1982) и В. Н. Пучко
вым (1979). При этом последним было показано, что Елецкая зона 
отвечает шельфу, а Лемвинская — батиальной части бассейна.

Формационные ряды пассивных континентальных окраин запад
ноуральского типа можно наблюдать и в других местах. Такие ряды 
хорошо прослеживаются на западной пассивной окраине Северо-Аме- 
риканского континента, менее полно на южной и восточной окраинах 
того же континента, а также на юго-западной окраине Европейского 
континента в позднем палеозое. В данной работе рассмотрены только 
два наиболее ярких примера — формационные ряды северо-восточ- 
ной окраины Европейского континента и западной окраины Северо- 
Американского континента.

Формационные ряды северо-востока пассивной окраины 
Европейского континента

Как уже указывалось ранее, палеозойские отложения в этом реги
оне относятся к двум различным структурно-формационным зонам — 
Елецкой и Лемвинской. Нами были установлены вертикальные фор
мационные ряды этих зон с выделением новых типов формаций (Ели
сеев, 1978) . За прошедшие годы представления об этих формациях 
уточнялись, детализировались, и в настоящее время возникла необ
ходимость их систематизации.



Шельфовый ряд формаций (Елецкая зона)
В Елецкой зоне был установлен формационный ряд (рис. 1), в 

котором трижды повторяется триада формаций: фалаховая—платамо- 
вая—калейдовая (Елисеев, 1978, 1982). Троекратное появление и сме
на формаций объясняются сменой палеотектонического режима. От
сюда ясно, что эти формации выделены по литолого-палеотектони- 
ческому принципу. Литологически же одноименные формации могут 
в достаточной степени отличаться друг от друга. Поэтому возникает 
необходимость выделения литолого-палеотектонических семейств фор
маций, которые образуют такой ряд: семейство фалаховых, семейство 
платамовых и семейство калейдовых формаций (Елисеев, 1999). Каж
дое семейство связано с определенной стадией развития палеотекто
нической зоны.
Семейство фалаховых формаций

Фалаховыми Б. М. Келлер (1973) предложил называть терриген- 
ные олигомиктовые формации, источником вещества которых была 
не складчатая область, а платформа. Эти формации отвечают началу 
опускания области и началу трансгрессии. В палеозойском разрезе 
северо-восточной пассивной окраины Европейского континента фа- 
лаховые формации появляются трижды: в верхнем кембрии—нижнем 
ордовике, в среднем девоне и нижнем рарбоне. Начальная из них, 
верхнекембрийско-нижнеордовикская, отличается не только более зна
чительной мощностью (1500 м), но и более сложным характером сво
его состава и строения. Сравнительный анализ показал, что такая же 
картина наблюдается и на других континентальных окраинах (Елисе
ев, 1982). Отличие начальных фалаховых формаций связано с тем, 
что они образуются вследствие рифтогенеза, а не простого погруже
ния окраины континента и трансгрессии моря. Предлагается такие 
формации именовать рифтогенными фалаховыми формациями.
Семейство платамовых формаций

Платамовые формации (от греческого «платамон» — широкий, плос
кий камень) — это карбонатные или терригенно-карбонатные форма
ции на континентальной окраине, отвечающие трансгрессивному эта
пу ее развития и связанные с открытым шельфом (рампой) (Елисеев, 
1982). В палеозойском разрезе шельфовой зоны таких формаций, как 
и фалаховых, тоже трижды. Это средневерхнеордовикская, эйфель- 
франская и средневерхневизейская окская формации. Типичным при
мером платамовой формации является органогенно-известняковая (ок
ская) формация. Она удивительно выдержана на протяжении всей 
Елецкой зоны (свыше 800 км) и прослеживается в районах, располо
женных южнее и севернее ее. Она сложена в основном темно-серыми 
и серыми детритовыми известняками с богатой и разнообразной фау-
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ной среднепоздневизейского возраста. По богатству фауны эти отло
жения резко выделяются среди всех отложений карбона, являясь чет
ким маркирующим горизонтом. Две другие платамовые формации 
(средневерхнеордовикская и эйфельско-нижнефранская) также обра
зовались на рампе в трансгрессивные этапы развития бассейна. Они 
имеют более сложный состав, включают в некотором количестве тер- 
ригенные породы, поэтому их предлагается называть терригенно-кар
бонатными платамовыми формациями.
Семейство калейдовых формаций

Калейдовые формации — это карбонатные формации закрытого 
шельфа, отвечающие регрессивному этапу развития бассейна. Назва
ние формации составлено из греческих слов «калос» — красивый и 
«ейдос» — вид. Породы данной формации часто образуют живописные 
скалы (Елисеев, 1978). Эти формации отличаются более сложным стро
ением: вдоль края континента на возвышенных участках образовыва
лись светлые и чистые карбонатные породы, а в промежутке между 
ними (во впадинах) — более темные кремнисто-глинисто-карбонатные 
осадки. По этой причине иногда такие формации называются нами 
депрессионно-мелководными. В палеозойском разрезе Елецкой зоны к 
ним относятся верхнеордовикско-нижнедевонская, среднефранско-тур- 
нейская и верхневизейско-нижнеартинская карбонатные формации.

Батиальный ряд формаций (Лемвинская зона)
Формации Лемвинской зоны также образуют закономерный ряд, 

отражающий этапы палеотектонического развития зоны. Основными 
здесь являются семейства палиноровых, толеровых и флишевых фор
маций. Семейство палиноровых формаций соответствует начальному 
этапу опускания территории, семейство толеровых — времени макси
мального погружения территории (зрелой стадии), семейство флише
вых формаций — заключительной, инверсионной стадии.
Семейство палиноровых формаций

Палиноровые (от греческого «палинорос» — переменчивый) фор
мации имеют в основном известняково-алевролитово-глинистый со
став, значительно отличающийся в разных частях формации, так же 
как и цвет пород (Елисеев, 1982). К этой формации отнесены отло
жения ордовика. В связи с тем, что в ордовике Лемвинской зоны 
выделяется множество свит, эта ранее выделенная формация, скорее 
всего, является семейством формаций. Среди них наиболее уверен
но можно выделить алевритово-глинистую сланцевую палиноровую 
формацию, примерно совпадающую по возрасту с грубеинской сви
той. Что же касается других, менее распространенных свит, то их 
формационная принадлежность может быть определена лишь в ходе



дальнейших исследований. Следует заметить, что требуется более 
детальная расшифровка условий осадконакопления в ордовикском 
периоде на территории Лемвинской зоны. Прежде всего, необходи
мо выяснить соотношение ордовикских осадочных и развитых вмес
те с ними вулканогенных формаций, возраст которых до сих пор 
остается дискуссионным.
Семейство толеровых формаций

Толеровые (от греческого «толерос» — иловатый, темный) форма
ции сложены переслаивающимися кремнистыми и глинистыми слан
цами и известняками (Елисеев, 1978). Сланцы играют главную роль 
в строении формации, хотя в отдельных разрезах могут преобладать 
известняки. Чаще всего породы имеют черный или темно-серый цвет, 
поэтому их обычно называют черносланцевыми формациями. В Лем
винской зоне выделялись первоначально две толеровые формации: 
силурийско-нижнедевонская и верхнедевонско-среднекаменноуголь- 
ная. Максимальному погружению соответствует фтанитовая форма
ция (франско-средневизейская). Она имеет много общего с толеро- 
выми формациями, отличаясь лишь преобладанием кремнистых по
род (фтанитов). Целесообразно отнести ее также и к семейству толе
ровых формаций и называть в дальнейшем «фтанитовой толеровой 
формацией», в отличие от вышеописанных карбонатно-кремнисто- 
глинистых толеровых формаций.

К фтанитовой толеровой формации (франско-турнейской) отно
сится толща черных и цветных кремнистых пород мощностью 100— 
150 м, развитая в верхнем девоне и низах карбона в центральной и 
восточной подзонах Лемвинской зоны. Парагенез кремнистых и гли- 
нисто-кремнистых пород этой толщи остается устойчивым практи
чески на протяжении всей Лемвинской зоны. Более того, эти породы 
можно наблюдать и в Малопечорской и Карской сланцевых зонах. 
Выдержанность строения формации на огромной территории позво
ляет считать, что условия ее образования были одинаковыми и харак
теризовали бассейн как достаточно стабильный и долго существовав
ший. О его значительной глубине свидетельствует небольшая мощ
ность при беспрерывном характере осадконакопления. Кремнистый 
состав формации, вероятно, обусловлен тем, что образование осадков 
происходило ниже критической глубины карбонатонакопления.

Карбонатно-кремнисто-глинистая толеровая формация (верхнеде- 
вонско-среднекаменноугольная) наблюдается на всем протяжении Лем
винской зоны (Елисеев, 1978). В ее составе (с запада на восток) выде
ляются три градации: 1) кремнисто-глинисто-карбонатная (воргашор- 
ская); 2) кремнисто-карбонатно-глинистая (харутская), карбонатно- 
кремнисто-глинистая (харотская).



Между названными толеровыми развита кремнисто-терригенная 
(среднедевонская) формация, которая является как бы чужеродной, 
разбивающей семейство толеровых формаций и нарушающей форма
ционный ряд. Предлагается такие формации называть аллогенными 
(от греческого «аллогенес» — инородный). Она сложена преимуще
ственно терригенными олигомиктовыми породами, в меньшей степе
ни кремнистыми и карбонатными. Частое переслаивание пород имеет 
местами флишеподобный характер, но от типичной флишевой — эта 
формация отличается преимущественно кварцевым составом обломоч
ного материала.
Семейство флишевых формаций

Выделенные нами ранее флишоидная и флишевая формации (Ели
сеев, 1978) связаны с заключительной стадией развития Лемвинской 
зоны. Флишевая (нижнепермская) на всем протяжении имеет доволь
но однообразный полимиктовый состав и может именоваться терри- 
генной флишевой. Флишоидная (каменноугольная) отличается при
сутствием карбонатов, которые местами играют значительную роль, а 
также лишь спорадическим проявлением настоящей флишевой рит
мичности. По происхождению и составу она имеет много общего с 
типичной флишевой, поэтому может быть отнесена к одному семей
ству под названием карбонатно-терригенной флишевой формации.

Карбонатно-терригенная флишевая формация (каменноугольная) 
наиболее детально изучена В. А. Салдиным (1996). В состав ее вклю
чены отложения яйюской и райизской свит. Характерной особеннос
тью их является смешанный состав пород. Мощность формации дос
тигает 1000 м. В строении формации выделяются три градации: изве- 
стняково-песчаниково-глинисто-алевролитовая (пальникско-няньвор- 
гавожская), кремнисто-глинисто-песчаниково-гравелитовая (райизс- 
кая) и кремнисто-глинисто-алевролитово-известняковая (войшорская). 
Наиболее характерной является первая из них. Две другие имеют 
лишь ограниченное распространение в северо-восточной части Лем
винской зоны, причем райизская градация занимает более восточное 
положение. Указанные градации отражают условия осадконакопления 
в различных частях бассейна. На основе изучения литологических 
особенностей и остатков фауны в строении градации выделяются две 
группы отложений: автохтонные и аллохтонные. Распространение их 
на площади и по разрезу неравномерно, но явно преобладают аллох
тонные осадки. Среди них основную роль играют турбидиты.

Терригенная флишевая формация (нижнепермская) также наибо
лее подробно изучена В. А. Салдиным (1996). Сразу же заметим, что 
им впервые было показано, что кечьпельская свита, в объеме которой 
понимается выделенная формация, не включает верхнекаменноуголь



ные отложения, как считалось ранее, а является только нижнепермс
кой. Терригенная формация характеризуется однообразным литоло
гическим составом, хотя выходы ее на площади образуют широкие 
поля, а мощность достигает не менее 2000 м. Структур но-текстурные 
особенности (циклы Боума) позволяют интерпретировать значитель
ную часть ее отложений как турбидиты.

Формационные ряды западной пассивной окраины Северо- 
Американского континента

Одним из наиболее благоприятных районов, где удается наблю
дать западную пассивную окраину Северо-Американского континента 
в палеозое, являются Центральные Кордильеры в штате Невада. Во 
многих работах можно найти описание перехода карбонатных фор
маций к типичной эвгеосинклинали (Кей, 1963; Лоувелл, 1963; Бог
данов, 1975; Roberts et al., 1958; Smith, Ketner, 1975 и др.). В вос
точной Неваде между 116° и 117° палеозойские породы от среднего 
кембрия до позднего миссисипия представлены преимущественно 
известняками и доломитами с небольшим количеством сланцев и 
кварцитов. В центральной и западной Неваде одновозрастные отло
жения сложены преимущественно обломочными осадочными поро
дами и кремнями, переслаивающимися с вулканическими и пиро- 
кластическими породами. Восточный комплекс имеет мощность 4500 
м, западный — более 15000 м. По своему происхождению западный 
и восточный комплексы различны: восточный комплекс миогеосин- 
клинальный, западный — эвгеосинклинальный. Эти комплексы раз
делены надвигом Робертс Маунтинс. В некоторых случаях наблюда
ется переходный комплекс.

Дж. Стюарт и Ф. Пул (Stewart and Poole, 1974), суммируя рабо
ты многих предыдущих исследователей, выделяют на этой террито
рии четыре ассоциации пород (с востока на запад): карбонатную, 
переходную, кремнистую внутреннего пояса и кремнистую внешне
го пояса. Для сравнения с изученными нами Елецкой и Лемвинской 
зонами Урала интерес представляют все ассоциации, за исключени
ем последней, которая является эвгеосинклинальной. По нашему 
мнению, карбонатную и переходную ассоциации можно объединить 
в одну, соответствующую карбонатной зоне, а кремнистую внутрен
него пояса именовать сланцевой зоной. Относительно времени за
ложения Кордильерской геосинклинали существуют различные мне
ния. В работе Н. А. Богданова (1975) обоснован позднедокембрийс- 
кий возраст (800—900 млн. л) начальной стадии рифтогенеза, по
этому здесь будут рассмотрены не только палеозойские, но и верх- 
недокембрийские образования.



Карбонатная (шельфовая) зона
Зона имеет широкое распространение — от центральной части Не

вады до западной части штата Юта, до так называемой линии Уосатч 
(с запада на восток около 400 км). По этой линии проходит граница 
между маломощными типично платформенными отложениями и осад
ками подвижного шельфа, погружение которого компенсировалось 
осадконакоплением (более 10 км осадков). Причем наблюдается неук
лонное увеличение мощности осадков с востока на запад. Как указы
валось выше, в шельфовой зоне развиты отложения верхнего докем
брия и палеозоя. Верхнедокембрийские отложения в Центральной Не
ваде сложены преимущественно кварцитами, среди которых встреча
ются песчаники и алевролиты и тонкие прослои доломитов. Мощ
ность отложений достигает 2500 м (Burchfiel, 1964). Палеозойские 
отложения представлены отложениями всех систем. Они широко раз
виты в Центральной Неваде и наблюдаются во многих разрезах: Руби 
Маунтин (Sharp, 1942), Энтилоуп Вэлли (Merriam, 1963), Грант Рейндж 
(Hyde and Hutter, 1970), Шелл Крик Рейндж (Drewes, 1967), Эгейн 
Рейндж (Kellog, 1963), Бомбинг базе (Ekren et al., 1971), Спектер 
Рейндж (Burchfiel, 1964), Юрика. Наиболее характерным из них яв
ляется разрез окрестностей Юрика, впервые описанный более 100 лет 
назад и с тех пор являющийся типовым для рассматриваемого регио
на (Nolan, Merriam, Williams, 1956).

Основываясь на изучении формаций северо-восточной пассивной 
окраины Европейского континента, в карбонатной зоне рассматрива
емого региона нами выделяются (снизу вверх) следующие формации:
1) рифтогенная фалаховая (верхнедокембрийско-нижнекембрийская);
2) платамовая известняково-глинисто-доломитовая (кембрийская); 3) 
калейдовая известняковая (нижнеордовикская); 4) фалаховая олиго- 
миктовая (среднеордовикская); 5) платамовая глинисто-доломитово- 
известняковая (верхнеордовикская); 6) калейдовая доломитово-извес- 
тняковая (силурийско-нижнедевонская); 7) фалаховая олигомиктовая 
(среднедевонская); 8) платамовая известняково-доломитовая (средне
девонская); 9) калейдовая (среднедевонская); 10) калейдовая извест- 
няково-глинистая (верхнедевонско-миссисипская); 11) семейство мо- 
лассовых формаций (миссисипско-нижнепермские отложения).

Рифтогенная фалаховая формация включает верхнедокембрий
ские и нижнекембрийские отложения (кварциты Проспект Маунтин). 
Это типичная фалаховая формация, сложенная преимущественно квар
цитами, реже встречаются кварцевые конгломераты. Она залегает с 
несогласием на более древних докембрийских породах — гнейсах и 
кристаллических сланцах. С востока на запад наблюдается увеличе
ние мощности ее отложений до 5000 м.



Платамовая известняково-глинисто-доломитовая (кембрийская) 
формация включает значительной мощности (до 1800 м) толщу изве
стняков, глинистых сланцев и доломитов, а по возрасту почти весь 
кембрий, за исключением низов, которые относятся к фалаховой фор
мации. В стратиграфическом отношении она охватывает сланцы Пай- 
ош, доломиты Элдорадо, известняки Джиддис, сланцы Сикрит Кань
он, доломиты Гамбург, сланцы Дандерберг, свиту Виндфэл. Многие 
пласты содержат фауну трилобитов. Заметим, что, по мнению боль
шинства исследователей, доломиты являются вторичными. Многие 
отмечают удивительную выдержанность характера кембрийских отло
жений на огромном протяжении, что весьма типично для платамовых 
формаций.

Калейдовой известняковой (нижнеордовикской) формации в стра
тиграфическом отношении соответствует группа Погонип (нижний 
ордовик). Представлена массивными и тонкоплитчатыми известняка
ми часто с кремнистыми образованиями, иногда доломитизирован- 
ными, а также прослоями аргиллитов. В отличие от подстилающей 
платамовой формации здесь наблюдаются значительные фациальные 
изменения даже на небольшом расстоянии. В некоторых разрезах от
мечается большое количество известняковых конгломератов, а в Юж
ной Неваде в этих слоях встречено изобилие строматактисов, которые 
считаются типичными структурами иловых холмов. Они имеют ку
полообразные формы высотой 80 и шириной 300 м. Мощность фор
мации меняется значительно — от 500 до 1500 м.

К фалаховой олигомиктовой (среднеордовикской) формацииотпо- 
сятся кварциты Юрика. Они со стратиграфическим несогласием за
легают на подстилающих известняках. Это типичная фалаховая 
формация, сложенная белыми сахаровидными кварцитами. Обыч
но кварциты Юрика четко отличаются от других кварцитовых фор
маций своей чистотой, хотя отмечается, что их можно спутать с 
кварцитами и нижележащей, и вышележащей фалаховых форма
ций. Фауна в кварцитах не встречена. Возраст отложений опреде
лен лишь по стратиграфическому положению. Мощность форма
ции не более 150 м.

Платамовая глинисто-доломитово-известняковая (верхнеордовик
ская) формация принимается в объеме свиты Хэнсэм Крик. Однако 
выделение ее производится с некоторой степенью условности. На 
востоке она имеет доломитовый состав, к западу же сменяется извес
тняковым. Известняки темно-серые до черных, среднезернистые, со
держат членики криноидей. Нередко они глинистые со значительным 
количеством органических остатков, по которым определен по
зднеордовикский возраст отложений. Мощность формации 170 м.



Калейдовая доломитово-известняковая (силурийско-нижнедевонс- 
кая) формация. Силурийскому комплексу известняков и доломитов 
посвящено большое количество исследований. Это известняки Ро
бертс Маунтинс и доломиты Лоун Маунтин. По структурным и фау- 
нистическим особенностям доломиты Лоун Маунтин представлены 
рифовым комплексом, который сильно изменен доломитизацией, а 
известняки Робертс Маунтинс являются глубоководным окаймлени
ем рифа (Winterer and Murphy, 1960). Общая мощность формации 
около 900 м.

Фалаховая олигомиктовая (среднедевонская) формация. В свите Не
вада развиты песчаники и кварциты Каньон Эксион. По своему харак
теру они напоминают кварциты и песчаники двух ранее описанных 
фалаховых формаций. Отличие состоит лишь в том, что цементом в них 
является доломит. Однако следует отметить, что эта формация является 
своеобразной и заслуживает специального изучения. Дело в том, что 
она залегает среди доломитовых пород, которые отличаются сильной 
песчанистостью. Остается неясным вопрос о соотношении песчаников с 
этими доломитовыми породами. Мощность песчаников 135 м.

Платамовая известняково-доломитовая (среднедевонская) форма
ция. К этой формации несколько условно относится верхняя часть 
свиты Невада — доломиты Маунтин Сэнтинл, известняки Вудпекэ и 
доломиты Бей Стейт. В нижней части залегают доломиты, изменяю
щиеся от светло- до темно-серых. Их перекрывают тонко- и средне- 
напласто ванные известняки, нередко песчанистые и глинистые. Из
вестняки тонкозернистые до афанитовых, зеленовато-серые до тем
но-серых. Иногда они переходят в известковые сланцы. В них встре
чаются многочисленные птероподы. Верхняя часть формации сложе
на массивными темно-серыми доломитами с обилием кораллов. Об
щая мощность отложений около 600 м.

Калейдовая известняково-глинистая (верхнедевонско-миссисипская) 
формация охватывает верхнедевонские и миссисипские (нижнекамен
ноугольные) отложения. Она сложена в нижней части известняками, 
в верхней — глинистыми сланцами с прослоями известняков (извест
няки Дэвис Гэйт, сланцы Пайлат и сланцы Чэйнмэн). Общая мощ
ность отложений превышает 2000 м.

Молассовая (миссисипско-нижнепермская) формация. В конце мис- 
сисипия (раннего карбона) обстановка в бассейне изменилась, стали 
появляться обломочные породы. Вначале среди известняков отмеча
ются прослои песчаников и реже конгломератов, затем начинают пре
обладать конгломераты. Конгломераты переслаиваются с песчаника
ми и глинистыми сланцами. Встречаются кремнистые конгломераты с 
кремнистым же цементом. Общая мощность формации более 1000 м.



Сланцевая (батиальная) зона
Как уже указывалось, к сланцевой относится зона, соответствую

щая развитию кремнистой ассоциации внутреннего пояса (Stewart and 
Pool, 1974). Докембрийские породы в этой зоне неизвестны. Условно 
выделяются и кембрийские отложения, поэтому типичные отложения 
данной зоны начинаются с ордовика. Заметим, что палеозойские от
ложения здесь находятся в тектонических пластинах в зоне крупного 
надвига (надвиг Робертс Маунтинс) амплитудой десятки километров. 
Вследствие этого стратиграфические взаимоотношения и истинную 
мощность отложений установить трудно. Полных разрезов отложе
ний нигде нет. Возраст отдельных выходов (рис. 2) устанавливается 
по фауне. На основе этого и построен сводный разрез. Анализ фор
маций сланцевой зоны проведен на основе сравнения подобных отло
жений с формациями Лемвинской зоны Урала (батиальной зоны пас
сивной северо-восточной окраины Европейского континента).

Среди сланцевых формаций наме
чается выделение палиноровых и толе
ровых формаций. Учитывая большой 
объем отложений, можно предполагать, 
что мы имеем дело не с двумя отдель
ными формациями, а с двумя семей
ствами — семействами палиноровых и 
толеровых формаций (рис. 3). Не рас
полагая детальными литологическими 
данными, ниже мы приводим лишь их 
общую характеристику.
Семейство палиноровых формаций

По нашим представлениям, к ним 
можно отнести кембрийские и нижне
ордовикские отложения. Дадим харак
теристику пород по изученным разре
зам. Кембрийские отложения, начина
ющие разрез в сланцевой зоне, как уже 
указывалось, относятся к формации Хар- 
мони. Формация (свита) представлена 
преимущественно полевошпатовыми пес
чаниками с прослоями сланцев, галеч
ных конгломератов и обломочных изве
стняков. Наиболее характерными явля
ются песчаники светло-коричневые до 
оливково-зеленых. Многие из слоев об
наруживают градационную слоистость.

Рис.  2 .  Местоположение  разрезов  
(штат  Невада) .
Разрезы:  1 .  Юрика;  2 .  Руби Ма-  
унтин;  3 .  Энтилоуп Велли;  
4 .  Грант  Рейндж;  5 .  Шелл Крик 
Рейндж;  6 .  Эгейн Рейндж;  
7 .  Bombing  Base ;  8 .  Спектер  
Рейндж;  9 .  Лоун Маунтин;  
10 .  Карлин Пинон;  11 .  Кортеж;  
12 .  Роберт  Крик Маунтин.
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Косая слоистость не отмечена. Судя по минералогии песчаников, они 
образовались в результате за счет размыва кислых гранитных пород, 
кварцитов и песчаников. Материал был транспортирован на небольшое 
расстояние мутьевыми потоками. Осадки отлагались ниже уровня дей
ствия волн. К палиноровой формации относится нижняя часть ордо
викской формации (свиты) Винини, также нижняя часть ордовикской 
свиты Баско.
Семейство толеровых формаций

Появление толеровых формаций произошло уже в раннем ордо
вике. Так, в формации Винини верхняя часть сложена переслаивани
ем черных кремней и черных горючих сланцев. В большинстве разре
зов кремни имеют более значительные мощности, чем сланцы, хотя в 
некоторых местах были обнаружены только сланцы. Кремни имеют 
мощность обычно от 2.5 до 10 см, сланцы — менее 2 см. Сланцы 
содержат граптолиты и радиолярии. Кремнистые сланцы не считают
ся продуктом замещения, т.е. являются первичными осадками. Силу
рийские и девонские отложения в сланцевой зоне представлены в 
основном кремнистыми породами. Здесь выделены несколько форма
ций (свит), в которых главную роль играют кремнистые породы. Так, 
в формации (свите) Фоурмил каньон преобладают кремни, алевроли
ты, аргиллиты и сланцы, но имеются также небольшие прослои тон
козернистых песчаников. Здесь нет известняковых пород, но содер
жится некоторое количество доломитового материала в алевролитах и 
кремнях. На свежем изломе все породы темные, почти черные. Крем
ни состоят из очень тонкозернистого кварца и содержат значительное 
количество органического вещества. Пласты кремней имеют мощность 
от 1 до 20 см и содержат желваки доломитов размером до 10 см. Из 
органических остатков найдены только граптолиты, указывающие на 
силурийский возраст. Граптолиты, обнаруженные в формации, сви
детельствуют о морском происхождении пород, а тонкость зерен сви
детельствует об удалении от берега. Мощность формации 900—1800 
м. Возраст — ранний силур. Девонская свита Кремни Славен (Slaven 
Chert), как показывает само название, сложена в основном кремнями 
с очень небольшим количеством тонконапластованных песчаников и 
сланцев. Породы, составляющие формацию Вудрюф, представлены в 
основном кремнистыми аргиллитами и кремнями, в меньшем количе
стве сланцами, алевролитами, доломитовыми алевролитами и доло
митами, небольшим количеством линз известняков и очень редкими 
пластами песчанистых известняков или известковых песчаников. Мощ
ность отложений около 1000 м.

Толеровые формации несогласно перекрываются мощной толщей 
терригенных пород каменноугольного возраста, нижняя часть кото



рой характеризуется переслаиванием глинистых сланцев с песчани
ками (флишевая формация).

В заключение остановимся на сравнении формационных рядов 
западной окраины Северо-Американского континента и северо-вос
точной окраины Европейского континента.

На западной пассивной окраине Северо-Американского континента 
тоже выделяются два латеральных формационных ряда — шельфо
вый и батиальный, и слагающие их вертикальные ряды имеют много 
общего с вертикальными рядами северо-восточной пассивной окраи
ны Европейского континента в палеозое (Елецкой и Лемвинской 
зонами севера Урала). В шельфовой зоне окраины Северо-Амери- 
канского континента также наблюдается троекратное повторение три
ады формаций: фалаховой—платамовой—калейдовой, что отвечает трем 
этапам развития шельфовой зоны. В батиальной зоне, как и на за
падном склоне Урала, отмечается закономерная смена формаций: на
чальной стадии развития соответствуют палиноровые формации, зре
лой стадии — толеровые, инверсионной — флишевые. Сходство со
стоит также в том, что, например, рифообразование на той и другой 
окраинах имело место главным образом в силуре и раннем девоне. 
Имеется общность развития и в батиальной зоне — максимум бари- 
тообразования падает на обеих окраинах на поздний девон. Следует 
заметить и то, что образование орогенных формаций на той и дру
гой окраинах связано с поздним карбоном—ранней пермью. Однако 
есть между ними и различия.

Начальный этап образования пассивной окраины на востоке Ев
ропейского континента относится к позднему кембрию, а на западе 
Северо-Американского — к позднему докембрию. Затем надо отме
тить более существенную роль доломитовых пород в шельфовой зоне 
Северо-Американской окраины по сравнению с окраиной Европейс
кого континента. Имеются отличия и в батиальной зоне. Если в Лем
винской зоне Урала толеровые формации имеют небольшую мощ
ность, то на окраине Северо-Американского континента она гораздо 
значительнее. Толеровые формации Лемвинской зоны не содержат 
песчаный материал, в батиальной же зоне Северной Америки песча
ники встречаются нередко, правда, в незначительном количестве.

Проведенное изучение западной пассивной окраины Северо-Аме- 
риканского континента показало, что формационные ряды ее имеют 
много общего с формационными рядами северо-восточной окраины 
Европейского континента, поэтому могут быть отнесены к одному 
типу — западноуральскому.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первые представления об осадочных формациях как комплексах 
пород зародились еще в начале 18 в. Учение же об осадочных форма
циях создавалось в нашей стране в основном в 40—60-е гг. прошлого 
столетия. Прошло уже полвека, но до сих пор нет единой концепции 
этого учения, о чем свидетельствуют, в частности, существование 
различных направлений формационного анализа, десятки определе
ний формаций.

В настоящее время выделяются несколько направлений в учении 
о геологических формациях: парагенетическое (структурно-веществен
ное), фациально-генетическое, тектоностадиальное, стратиграфичес
кое, минерагеническое.

Существование перечисленных направлений объясняется тем, что 
формациями занимаются специалисты в разных отраслях геологии, и 
цели их исследований различаются. Обычно литологи и петрографы 
рассматривают формации как итог своих исследований, тектонисты и 
специалисты по полезным ископаемым — как инструмент для палео- 
тектонических реконструкций и поисков полезных ископаемых. В боль
шинстве случаев это учение развивается на стыке нескольких геоло
гических наук. Как писал академик Н. С. Шатский, в нем соединя
ются и литологический, и стратиграфический, и тектонический под
ходы.

По-видимому, каждое из перечисленных направлений имеет свои 
преимущества и свои недостатки. Поэтому в силе остается высказы
вание академика Н. М. Страхова о том, что только работа над конк
ретными формациями выявит плюсы и минусы отдельных направле
ний.

В последние десятилетия наблюдался некоторый спад в развитии 
учения о формациях, у некоторых геологов возникло разочарование в 
формационном анализе. Одна из причин такого разочарования состо
ит в том, что термин "формация" стали применять не по назначению, 
а как синоним осадков или отложений. Однако в последние годы в 
связи со всесторонним изучением осадочных бассейнов вновь возник 
угасший было интерес к формационному анализу.

Оценивая в целом современное состояние изучения осадочных 
формаций, приходится признать, что единого учения об осадочных 
формациях пока нет. Учение о формациях все еще находится в ста
дии становления, идет этап накопления фактического материала.

Основываясь на опыте наших многолетних исследований, мы еще 
в 1982 г. пришели к следующему определению осадочной формации:



"Осадочная формация — это парагенез пород или чаше ассоциаций 
пород, отличающийся своим составом и строением от смежных пара
генезов и являющийся вещественным выражением определенной ста
дии развития крупной палеотектонической зоны" (Елисеев, 1982).

Развиваемое нами представление об осадочных формациях, не ук
ладывается в чистом виде ни в одно из существующих направлений. 
Оно учитывает различные аспекты разных направлений — парагене- 
тического, стадиально-тектонического и, в некоторой степени, гене
тического. В основу выделения формаций берутся парагенезы пород, 
затем устанавливаются условия их образования, и на основе этих 
исследований выясняются стадии геологического развития района. 
Мы предлагаем называть этот метод стадиально-парагенетическим.

В последнем разделе работы показан пример применения предла
гаемого нами метода формационного анализа. Причем проведено изу
чение не отдельных формаций, а формационных рядов. Рассмотрены 
формационные ряды северо-востока пассивной окраины Европейско
го континента и формационные ряды западной окраины Северо-Аме- 
риканского континента в палеозое.

Сравнительный формационный анализ показал, что формацион
ные ряды северо-восточной пассивной окраины Европейского конти
нента в палеозое имеют много общего с подобными рядами западной 
окраины Северо-Американского континента, поэтому могут быть от
несены к одному типу — западноуральскому.
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