
3ЛIТАСФЕРА   1 (50) • 2019

АГУЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ

СТАНОВЛЕНИЕ И ДОАНТРОПОГЕНОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
ГИДРОСФЕРЫ БЕЛАРУСИ

СТАТЬЯ 2. ГИДРОСФЕРА БЕЛАРУСИ НА ПЛИТНЫХ (ОРТОПЛАТФОРМЕННЫХ) 
ЭТАПАХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ФАНЕРОЗОЙ

А.В. Кудельский

Институт природопользования НАН Беларуси 
ул. Ф. Скорины, 10, 220114, Минск, Беларусь 

E-mail: svetlanaosv@mail.ru

Рассматривается концепция формирования первичной атмосферы и гидросферы территории 
Беларуси на плитных ортоплатформенных этапах (позднебайкальском, каледонском, герцинском и 
киммерийско-альпийском) геологического развития региона. Состав гипотетических гидросфер ана-
лизируется с учетом кислородного состояния атмосферы (точки Юри и Пастера), а также мине-
ралогии и геохимии кор выветривания кристаллических пород, литологии осадочных образований и 
развитого по ним вторичного минералообразования. На всех этапах формирования гидросферы соле-
содержание поверхностных водоемов в большинстве случаев соответствовало уровням нормально- 
морского седиментогенеза, реже – постдиагенетическому росту минерализации до уровней гипсовы-
падений.

УДК 556.3(476)

ВВЕДЕНИЕ
Первичная гидросфера Земли имела место на 

всех этапах ее развития после снижения температур 
атмосферы и геологического субстрата до и ниже 
100°С, при которых флюидо- и парообразная вода 
атмосферы в результате процессов конденсации по-
лучила возможность выпадения на земную поверх-
ность и формировать здесь Протоокеан и связан-
ные с ним моря как бассейны осадконакопления.

На абиогенном этапе развития Земли (эон 
криптозоя) доминировали процессы солянокислого 
выветривания, продукты которого были представ-
лены глинистым алюмосиликатным материалом, в 
поверхностные водоемы активно выносились хло-
риды K+, Ca2+, Mg2+ и Na. Благодаря кислой реакции 
водных растворов, в них в значительных количе-
ствах могли находиться железо, марганец, алюми-
ний и другие металлы.

Выведение из растворов ионов водорода и за-
мена их в водах ионами щелочных и щелочнозе-
мельных металлов способствовали нейтрализации 

континентальных вод и замене солянокислого вы-
ветривания углекислотным:

RSiO3 + CO2 + nH2O → RCO3 + SiO2 + H2O.
Воды стали обогащаться ионами HCO3ˉ, форми-

ровались воды гидрокарбонатного класса и созда-
вались условия для химического отложения кар-
бонатов в разновеликих континентальных водных 
бассейнах (биогенный этап развития, эон фанеро-
зоя).

1. ПЛИТНЫЕ  
(ОРТОПЛАТФОРМЕННЫЕ) ЭТАПЫ

К плитным этапам развития запада Восточ-
но-Европейской платформы относятся позд-
небайкальский (ранневендско-раннекембрий-
ский или волынско-балтийский), каледонский 
(раннекембрийско-раннедевонский), герцин-
ский (зигенско (эйфельско)-среднетриасовый) и 
киммерийско-альпийский (позднетриасово-антро-
погеновый).
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1.1. Позднебайкальский этап и гипотетическая 
гидросфера

На платформе впервые появились структу-
ры типа синеклиз. Унаследовано, по отношению 
к раннебайкальскому Волынско-Крестцовско-
му прогибу и начиная с горбашевского времени, 
формируется Кобринско-Могилевский прогиб с 
мелководным и несколько опресненным морским 
водоемом, процесс седиментации в котором начи-
нается с отложения пролювиально-аллювиальных 
образований горбашевской свиты. В пределах со-
временной Подлясско-Брестской впадины форми-
руются разломы северо-восточной ориентировки, 
с которыми связана активная вулканическая дея-
тельность и накопление мощной (до 500 м) толщи 
эффузивных пород основного и кислого состава 
(ратайчицкая свита). В центральной и северо-вос-
точной частях Кобринско-Могилевского прогиба 
(район Дзержинска – Минска) существовал мор-
ской бассейн, в котором разрез ротайчицкой сви-
ты представлен преимущественно песчано-алев-
рито-глинистыми породами. В лиозненское время 
продолжалось опускание зоны Кобринско-Моги-
левского прогиба, мелководный и, по-видимому, 
постепенно осолоняющийся мелководный бассейн 
расширяется в юго-западном направлении за счет 
опускания восточной части траппового плато. Об-
ращает на себя внимание обнаружение в разрезе 
лиозненской свиты (PR3lz) прослоев аргиллита, 
обогащенного органическим (!) веществом. По-ви-
димому, это первое по времени формирования 
скопление органического вещества в геологиче-
ском разрезе Беларуси знаменует собой начало по-
следующего бурного развития животных и расти-
тельных организмов в конце венда (~600 млн лет 
назад) по достижении атмосферой Земли точки 
Пастера (1/100 часть концентрации О2 в совре-
менной атмосфере).

В волынское время в Кобринско-Могилевском 
прогибе формируются локальные поднятия ам-
плитудой в первые десятки метров, в Кобринской 
мульде закладываются Прибугское и Кустинское 
поднятия.

Вулканогенный этап развития Беларуси волын-
ского времени сменяется этапом накопления нор-
мально-осадочных терригенных отложений вал-
дайской серии верхнего венда, а затем балтийской 
серии нижнего кембрия [14]. Песчанистая пачка 
основания гдовской свиты постепенно сменяется 
глинисто- алевролитовой (красно-бурые глини-
стые алевролиты севера Беларуси), составляя вме-
сте крупный цикл осадконакопления валдайской 

серии. Второму циклу соответствуют отложения 
ламинаритовой (котлинской) свиты, примеча-
тельной особенностью которых является обога-
щенность органическим веществом (Laminarites), 
а также пестро-цветность (от красно-бурого до 
зеленовато-серого цвета) песчаников, алевроли-
товых глин и глинистых алевролитов на юго-запа-
де Беларуси (Высокое, Ротайчицы, Кобрин и др.), 
в районе оз. Нарочь (д. Купа) и г. Орша. В районе 
оз. Нарочь известны [4, с. 78] сильно ожелезненные 
алевролиты, цемент которых представлен амор-
фным гидроксидом железа.

Некоторое представление о гидрохимических 
условиях морских и лагунно-морских водоемов 
валдайского времени можно составить на основе 
материалов, касающихся состава цементирующих 
веществ песчаников и алеврито-песчаников, а так-
же минеральных внутритрещинных композиций 
в разрезе осадочных образований этого времени. 
Примечательно в этом отношении наличие гипсо-
вых, гипсово-доломитовых и доломитовых цемен-
тов в разрезе алеврито-песчаной пачки гдовской 
свиты из разреза Оршанской опорной скважины 
(505,6–538,4 м), а также слойки и стяжения доломи-
та, сидерита и сульфатно-доломитовые цементы 
в песчано-глинистых отложениях котлинской сви-
ты в пределах северо-восточной части Оршанской 
впадины.

Балтийская серия, представленная отложения-
ми нижнего кембрия, известна в северо-западных 
и юго-западных (Брестская впадина) районах Бе-
ларуси (рис. 1). Отложения серии представлены 
песками и песчаниками надламинаритовой свиты 
(7,5–28,7 м) и преимущественно глинами зелено-
вато-серыми, реже пестроцветными, с прослоями 
алевролитов и песчаников свиты «синих глин» 
мощностью до 90 (Кобрин) – 127 м (Верхнедвинск). 
Глины жирные, зеленовато-серые, иногда пестро-
цветные, отмечены бугорчатые поверхности на-
пластования и трещины усыхания. Песчаники се-
рые и зеленовато-серые, изредка красноцветные. 
Встречаются примазки и хорошо образованные 
кристаллы и конкреции (до 5–7 см в диаметре) 
пирита, широко представлен глауконит, иногда в 
виде прослоев. Карбонатные минералы представ-
лены обычно доломитом, сидеритом и кальци-
том. В глинистых разностях карбонатные мине-
ралы образуют отдельные гнезда, в алевролитах и 
песчаниках входят в состав цемента.

В большинстве разрезов горизонта «синих 
глин» отмечаются многочисленные ходы и остат-
ки червей Sabellidites cambriensis Jan. и Platysolenites 
antiquissimus Eichw.
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Гипотетическая гидросфера. Судя по харак-
теру осадочных образований, морские бассейны 
времени формирования лиозненской, гдовской и 
котлинской (ламинаритовой) свит волынской и 
валдайской серий представляли собой водоемы с 
преимущественно нормальной соленостью и хо-
рошо аэрируемой водной массой, благоприятной 
для жизнедеятельности планктонных организмов. 
Фоссилизация органической массы, наоборот, про-
исходила преимущественно в восстановительных 
условиях донного седиментогенеза, хотя в целом 
осадконакоплению времени формирования лами-
наритовой толщи была свойственна частая смена 
восстановительных и окислительных обстановок, 
обусловивших пестроцветность отложений.

Наблюдавшиеся В.Я. Бессоновой [12] сульфат-
нодоломитовые цементы в алеврито-песчаных 
образованиях гдовской и котлинской свит Оршан-
ской впадины несомненно свидетельствуют о су-
ществовании относительно замкнутых лагунных 
водоемов с повышенной соленостью водных масс 

вплоть до гипсово-карбонатной стадии сгуще-
ния нормально-морской воды (175–324 г/л).

Привлекают внимание лиозненские (?) пес-
чаники с глинисто-доломитовым цементом 
порового типа и продвинувшейся каолиниза-
цией биотита, гнездами каолинита, доломита, 
отложений доломита и гидроксидов железа (Ку-
стинская скв. 1, интервал 1297,8–1304,2 м [11]). 
Касаясь генезиса крупных гнезд каолинита, мы 
склонны связывать его с процессами переотло-
жения крупнокластических продуктов корооб-
разования на близлежащих участках суши. С 
корами выветривания эффузивного субстрата 
близлежащей суши волынского времени следу-
ет, по-видимому, связывать источники глини-
стых минералов и, частично, водорастворен-
ных Са2+ и Mg2+, положивших начало процессам 
формирования первичных доломитов как в по-
ровом пространстве песчаников, так и в виде 
самостоятельных слоевых структур.

Тектонически обусловленные тенденции 
чередований восстановительных и окислитель-
но-востановительных обстановок прослежива-
ются и в донном седиментогенезе балтийского 
времени (пестроцветность отложений), однако 
уже формированию осадочных образований 
горизонта «синих глин» свойственны преиму-
щественно восстановительные условия донного 
седиментогенеза. Обращает на себя внимание 
присутствие в глинах темных примазок (по-ви-
димому, гидротроилит FeS • пН2О) и хорошо 
сформированных кристаллов и конкреций пи-
рита FeS2. Происхождение кристаллических 

форм пирита в данном случае логично связывать 
с процессами взаимодействия гидромоносульфида 
Fe (гидротроилит) со свободной серой, получаю-
щейся при микробиальной переработке органиче-
ских веществ донных осадков.

Наличие бентальной фауны (Sabellidites cam-
briensis Jan., Platysolenites antiquis-simus Eichw.) и 
одного железистого минерала (пирита) позволяет 
квалифицировать отложения свиты «синих глин» 
как минералого-геохимическую фацию, сформи-
ровавшуюся в условиях устойчивого положения 
окислительно-восстановительного раздела. Для 
подобных фаций характерно проживание бенталь-
ной фауны выше окислительно-востановительной 
границы и перевод всех реакционноспособных со-
единений Fe в пирит – ниже этой границы.

Интересны случаи совместного проявления 
карбонатных минералов доломита, анкерита, си-
дерита и кальцита в породах горизонта «синих 
глин». В глинистых разностях пород они неравно-

Рисунок 1 – Литолого-фациальная схема. Кембрийский 
период, ранняя эпоха, балтийское время [2]

1 – пески мелкозернистые; 2 – глины; 3 – глины и пески 
мелкозернистые, содержащиеся примерно в одинако-

вом количестве; 4 – глины с прослоями мелкозернистых 
песков; 5 – пески средне- и крупнозернистые, пески 

мелкозернистые и глины, содержащиеся примерно в оди-
наковом количестве; 6 – границы современного распро-

странения (древний размыв); 7 – изопахиты; 8 – границы 
литологических комплексов; 9 – области предполагаемого 
развития отложений, впоследствие размытых; 10 – суша
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мерно пропитывают глинистую массу в виде от-
дельных гнезд, в более проницаемых алевролитах 
и песчаниках – входят в состав цемента. Совмест-
ное проявление минералов ряда FеСО3 (сидерит) – 
Са, Mg(CO3)2 (доломит) – Ca(Fe, Mg) [СО3]2 (анке-
рит) – СаСО3 (кальцит) с известными оговорками 
можно квалифицировать как проявление геохи-
мических «афтершоков» завершающего этапа гло-
бальной тенденции перехода от преимущественно 
сидеритового к преимущественно доломитовому 
карбонатообразованию. С другой стороны, явно 
парагенетическое сосуществование этих мине-
ралов в нижнекембрийских образованиях свиты 
«синих глин» можно рассматривать как далеко 
не первое проявление вяло текущих геохимиче-
ских процессов формирования морских кальцие-
во-сульфатных формаций, максимальная реализа-
ция которых имела место в перми и триасе (рис. 2).

Привлекает также внимание заметное количе-
ство глауконита (иногда в виде прослоев) в песча-
никах свиты «синих глин». Водный силикат алюми-
ния K<1(Fe+++, Fe++, Al, Mg)2-3 • [Si(Si,Al)O10]•[OH]2 • 
• nH2O, в котором окисное железо преобладает над 
закисным и постоянно присутствует калий (К2О  
от 4 до 9,5%) может быть как морским осадочным 
образованием (при глубине моря обычно до 200–
300 м), так и продуктом выветривания вулканиче-
ских эффузивов в пределах близлежащей суши.

Во второй половине балтийской эпохи на всей 
территории Восточно-Европейской платформы 
постепенно устанавливаются континентальные 
условия, о чем свидетельствуют трещины усыха-
ния на некоторых межслоевых поверхностях в раз-
резе горизонтов «синих глин», а также мощные (до 
5–12 м) железисто-каолиновые коры на породах 
балтийской серии нижнего кембрия.

1.2. Каледонский этап  
и гипотетическая гидросфера

Каледонский этап (постбалтийский кембрий, 
ордовик, силур и жединский век раннего дево-
на) ознаменовался формированием протяженной 
Балтийско-Приднестровской системы перикра-
тонных опусканий, составными частями которых 
являлись Балтийская синеклиза и Подлясско-Бре-
стская впадина с их морскими бассейнами [14]. 
Вся остальная территория современной Беларуси 
представляла собой сушу (рис. 3).

В разрезе Подлясско-Брестской впадины пост-
балтийский кембрий представлен песчано-глини-
стыми отложениями общей мощностью до 330 м. 
По плоскостям напластования наблюдаются угле-

фицированные растительные остатки, тонко-
дисперсный пирит. По трещинам прослеживают-
ся халькопирит, галенит, сфарелит (Кустинская 
опорная скважина, глубина 977,5–983,2 м [11]). 
Цементы преимущественно глинистые, кальци-
товые с примесью доломита, доломитовые. При 
раскалывании породы – запах керосина (интервал 
984,8–994,1 м верхний (?) – средний (?) кембрий). 

Рисунок 2 – Возрастное распределение типов  
соленосных толщ (по М.А. Жаркову), с дополнениями

1 – хлоридный; 2 – кальциево-сульфатный; 3 – натриево- 
сульфатный; 4 – подготовительные этапы
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В интервале глубин 1044,9–1049,2 м порода обога-
щена аутигенными образованиями – сидерит, до-
ломит, кальцит, пирит [11].

Ордовикские отложения Полясско-Брестской 
впадины представлены преимущественно карбо-
натными породами (доломитизированные извест-
няки с зернами глауконита и железистыми оолита-
ми, органогенно-детритовые, глинистые; прослои 
детритовых мергелей). Многочисленные остатки 
брахиопод, кораллов, мшанок, криноидей и др. 
Мощность отложений в составе тремадокского, 
аренигского, лланвирнского, лландейльского и ка-
радокского ярусов достигает 47 м [11]. По керново-
му материалу Кустинской опорной скважины в ин-
тервалах глубин 905–921 м (мергель, карадокский 
ярус) зафиксирован внутритрещинный кальцит 
и тонкозернистый пирит со сгустками жидкого 
битума. Подобные же минеральные и битумопро-
явления отмечены в разрезе лландейльского яруса 
(известняк брекчированный, 921–923,3 м).

Пленки и капли подвижной жидкой нефти за-
фиксированы в керне скв.1-к (Брестская впади-
на) в трещинах, секущих ордовикские известняки 
(819,8–823,1 м). В Южной Прибалтике в скв. Гу-
сев-Z из ордовикских известняков получен приток 
(2,6 т в сутки) нефти; на территории Польши из 
скв. Кентшин-1 получен приток 2 т нефти в сутки.

Силурийские отложения Подлясско-Брестской 
впадины представлены мощной (до 630 м) толщей 
карбонатных и карбонатно-глинистых пород в со-
ставе лландоверского, венлокского (нижний от-
дел), лудловского и пржидольского ярусов (верх-
ний отдел). По керновому материалу Кустинской 

опорной скважины [11] отмечается обилие 
ископаемой фауны (брахиоподы, пелециподы, 
граптолиты, криноидеи, трилобиты, острако-
ды, моллюски), а также унифицированных рас-
тительных остатков. По органическим остаткам 
фиксируется мелкодисперсный пирит и пирит 
в виде стяжений. Примечательной особенно-
стью силурийских отложений является невы-
сокое (3–6%) содержание доломита в составе 
карбонатов.

Девонские отложения представлены же-
динским ярусом нижнего девона, сложенным 
мергелями, известняково-доломитовыми и 
мергельно-доломитовыми образованиями об-
щей мощностью до 40 м (Подлясско-Брестская 
впадина). Распространены фрагментарно, что 
объясняется постжединской регрессией моря, 
подъемом территории и размывом (денудаци-
ей) ранее сформированных отложений.

Гипотетическая гидросфера. Приведенное 
выше описание седиментогенных и постдиагене-
тических продуктов осадочных пород кембрия, 
силура и ордовика позволяет сформулировать не-
которые самые общие соображения о раннепалео-
зойской поверхностной гидросфере Беларуси.

Судя по характеру явно аутигенных раститель-
ных остатков, остатков многочисленной и разно-
образной фауны, составу литофаций и вторичных 
минералов (сидерит, доломит, кальцит, пирит), 
формирование осадочных комплексов постбал-
тийского кембрия, силура, ордовика и жединских 
нижнедевонских осуществлялось в мелководных, 
хорошо аэрируемых морских бассейнах с нормаль-
ной (постбалтийский кембрий и силур) и несколь-
ко повышенной минерализацией (ордовик) воды. 
Ионные композиции этих вод представляются 
преимущественно как хлоридные кальциево-маг-
ниевые с большим (постбалтийский кембрий, 
ордовик и нижний девон) или меньшим (силур) 
содержанием гидрокарбонат-иона и весьма значи-
тельным дефицитом сульфат-иона.

Отмеченные в ордовике Подлясско-Брестской 
впадины внутритрещинные битумо- и нефтепро-
явления, а также внутритрещинные парагенети-
ческие ассоциации сульфидов тяжелых металлов 
(CuFeS2, ZnS, PbS) возможно обязаны своим про-
исхождением предкиммерийско-альпийскому 
тепломассопереносу в составе перегретых (более 
100°С) гомогенных газово-жидких смесей [9; 10] из 
наиболее погруженных частей Львовско-Люблин-
ского прогиба по литологически ослабленным зо-
нам разломов, нормальных по отношению к плат-
форменно-краевому шву Тейсейра-Торнквиста.

Рисунок 3 – Схема распространения  
кембрийских отложений [2]
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1.3. Герцинский этап  
и гипотетическая гидросфера

К предгерцинскому рубежу наметились такие 
мегаструктуры, как Белорусская антеклиза, Бал-
тийская синеклиза, Подлясско-Брестская впадина. 
На собственно герцинском этапе в осевой части 
Припятско-Донецкого авлакогена оформляет-
ся Припятский прогиб, а также Воронежская ан-
теклиза и Украинский щит как самостоятельные 
структурные элементы прежде единого Сармат-
ского щита, расчлененного планетарными разло-
мами Сарматско-Туранского линеамента.

Герцинский этап в тектоническом развитии 
Восточно-Европейской платформы подразделен 
[3] на три стадии: зигенско (эйфельско)-сред-
нефранскую, позднефранско-раннепермскую и 
позднепермско-среднетриасовую. Тектоническая 
активность нарастала к середине позднефран-
ско-раннепермской стадии и снижалась к концу 
этапа.

Зигенско (эйфельско)-среднефранская стадия. 
В конце раннего – начале среднего девона форми-
руются центриклинали Московской и Балтийской 
синеклиз, в виде субширотного элемента на суб-
меридиональной структуре Волыно-Оршанского 
прогиба намечается Припятский прогиб, форми-
руются Брагинско-Лоевская и Латвийская седло-
вины. На погружениях Белорусской антеклизы 
получают дальнейшее развитие Приоршанская 
моноклиналь, Оршанская и Подлясско-Брестская 
впадины.

В раннедевонскую эпоху и эйфельский век на 
территорию Беларуси проникает море (рис. 4). 
Морской бассейн мелководный [13], с изменяющи-
мися конфигурацией, водообменом и соленостью 
вод – от почти нормально-морской (песчано-гли-
нистые и песчано-галечниковые отложения пяр-
нусского времени), повышенной (оолитовые до-
ломиты и известняки) и чрезвычайно высокой (до 
150–325 г/кг), сформированной с участием процес-
сов испарительного концентрирования в условиях 
семиаридного климата (гипсоносные мергели и 
известняки наровского времени) и, наконец, – до 
преимущественно пониженной в старооскольское 
время (с кратковременными осолонениями бас-
сейна – доломитовые илы).

Начало франского века знаменуется новой 
трансгрессией, максимальное развитие которой 
фиксируется в предсемилукское время с после-
дующей регрессией моря вплоть до перерыва в 
осадконакоплении. Судя по анализу мощностей, 
Припятский прогиб к предворонежскому времени 

еще не оформился, однако именно с ранней ала-
тырско-евлановской фазой позднефранско-ранне-
пермской стадии герцинского тектогенеза связано 
его заложение и последующее развитие как части 
Припятско-Донецкого авлакогена. Тектонические 
движения по поперечным глубинным разломам в 
районе Брагинско-Лоевской седловины сопрово-
ждались активной вулканической деятельностью, 
что привело в дальнейшем к накоплению двух 
мощных толщ верхнемантийно-эксгаляционного 
галита – ливенско-домановичской и лебедянско-о-
ресской [8].

В воронежское время прослеживаются новая 
трансгрессия, а затем и новая регрессия моря – в 
поздневоронежское время. Колебательному гидро-
логическому режиму осолоненных мелководных 
бассейнов этого времени обязаны своим форми-
рованием доломитовые мергели и известняки, 
сульфатные и сульфатно-карбонатные осадки. 
Воронежское время ознаменовалось первым для 
девонской эпохи пароксизмом вулканической дея-
тельности (туффиты и туфогенные глинисто-алев-
ролитовые породы).

Аналогичный гидрологический цикл – транс-
грессия и регрессия моря – повторяется и в евла-
новское время, вторая половина которого отмече-
на нормально-морским накоплением сульфатных 
и сульфатно-карбонатных пород, а затем и верх-
немантийно-эксгаляционного галита. В ливенское 
время формируются верхнемантийно-эксгаляци-
онная нижняя соль и Припятский прогиб как риф-
товый грабен [8].

Зрелая или главная фаза в развитии рифтово-
го грабена, отмеченная накоплением нижнесо-
леносной галитовой формации, в последующем 
знаменуется формированием нормально-морской 
межсолевой терригенно-сульфатно-карбонатной, а 
также галогенной верхнемантийно-эксгаляцион-
ной калиеносно-галитовой (верхняя соль). Связь 
внутририфтового бассейна с открытым морем не-
однократно восстанавливалась, что приводило к 
притоку нормально-морских вод и, как следствие, 
к накоплению карбонатно-ангидритовых пород.

Примечательной особенностью главной фазы 
развития рифтового грабена являлась достаточно 
четкая синхронизация перманентного погружения 
внутренних частей рифта [1] (при неизменной 
мелководности более обширного морского бас-
сейна) с активной вулканической деятельностью 
и сопутствующим формированием мощных толщ 
эффузивных и вулканогенно-осадочных пород в 
пределах смежной с Брагинско-Лоевским высту-
пом территории.
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В период елецко-озерско-хованской подфазы 
главной фазы развития рифтового грабена отме-
чается резкое усиление соляного тектогенеза и, как 
следствие, соляного диапиризма, что приводило 
к заметной дифференциации мощностей верхней 
соленосной формации и даже к ее отсутствию в 
сводах некоторых соляных поднятий (например, 
Наровлянского, Ельского и др. [14, с. 92–93]).

В позднюю каменноугольно-раннепермскую 
фазу рифтового грабена (позднефранско-ран-
непермская стадия) в нормально-морских ус-
ловиях накапливается карбонатно-терригенная 
каолинитово-угленосная, параллическая карбо-
натно-терригенная угленосная и карбонатно-тер-

ригенная пестроцветная формации карбона (пре-
имущественно в границах современной структуры 
Припятского прогиба и его ближних окраин). В 
турне-московской подфазе практически полно-
стью прекращается вулканизм и галокинез, нака-
пливаются угленосные формации.

Наиболее распространены нижнекаменноуголь-
ные образования (турнейский, визейский, серпухов-
ский ярусы), представленные песчано-глинисты-
ми породами с прослоями мергелей, известняков, 
доломитов, боксит- и давсонитсодержащих пород 
(Заозерная и некоторые другие площади) и бурого 
угля. Менее распространены среднекаменноуголь-
ные отложения (башкирский и московский ярусы). 

Рисунок 4 – Литолого-фациальная схема. 
Девонский период, средняя эпоха, пярнуское, наровское и лужское время. Составил В.К. Голубцов (по: [5])

1 – пески; 2 – глины; 3 – доломиты: 4 – границы современного распространения отложении; 5 – изопахиты, м;  
6 – границы литологических полей; 7 – точки с отложениями данного возраста (мощность в м); 8 – точки,  

в которых отсутствуют отложения данного возраста; 9 – области предполагаемого распространения отложений, 
впоследствии размытых; 10 – суша; 11 – брахиоподы; 12 – филлоподы (эстерии)
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Это в основном песчано-глинистые образования, 
реже карбонатные породы. В разрезе присутству-
ют прослои бурого угля. Верхнекаменноугольные 
(осташковичская свита) пестроцветные глины с 
прослоями песчаников и доломитов встречаются 
спорадически и весьма маломощны (до 26 м).

Разрез пермских образований, имеющих мощ-
ность до 500 м, сложен породами нижнего (ассель-
ский ярус) и верхнего (татарский ярус) отделов; 
красноцветными песчаниками и глинами с про-
слоями конгломератов и известняков. В нижней 
части толщи встречены глинисто-сульфатно-кар-
бонатные породы. В разрезе Свободской площади 
(район Мозыря) вскрыта мощная нижнепермская 
галогенная толща не совсем ясного происхожде-
ния, представленная пластами каменной соли и 
калийно-магнезиальных сульфатных солей, чере-
дующимися с прослоями несолевых пород.

Позднепермско-среднетриасовая стадия. С 
фаменского времени позднего девона большая 
часть территории Беларуси представляла собой 
сушу, а процессы нормально-морского (и лагун-
но-морского) осадконакопления (карбон, пермь, 
триас и байосский век юры) имели место преиму-
щественно в пределах Припятского прогиба и его 
ближних окраин. В позднепермско-среднетриасо-
вую стадию развития прогиба здесь формируется 
молассоидная пестроцветная формация, источник 
обломочного материала которой связывают в ос-
новном с Украинским щитом.

В объеме триасовых отложений выделяют-
ся породы нижнего (индский и оленекский яру-
сы), среднего (анизийский и ладинский ярусы) и 
фрагментарно – верхнего (рэтский ярус) отделов. 
Мощность триасовых отложений, представленных 
преимущественно пестроцветными песчаниками, 
гравелитами, алевролитами и глинами, достигает 
665 м.

Гипотетическая гидросфера. Изложенное 
выше позволяет высказать некоторые суждения о 
химическом облике вод морских, лагунно-морских 
и опресненных бассейнов времени герцинского 
тектогенеза на территории Беларуси, составляю-
щих начальное звено в последующем формирова-
нии и преобразовании подземных вод и рассолов.

Поверхностные водоемы раннего девона –  
эйфельского века (см. рис. 4) – отличаются нор-
мальной соленостью вод (до 30 г/л), повышающей-
ся в отдельные отрезки времени до минерализации 
садки карбонатов (30–120 г/л) и даже гипсо-кар-
бонатной стадии эвапоритового сгущения (175– 
324 г/л) морской воды (наровское время) в услови-
ях, как полагает автор, семиаридного климата.

Новый трансгрессивный цикл в воронежское 
время совпадает с интенсивным погружением и 
структурным обособлением Припятского проги-
ба, сопровождающимся активнейшей вулканиче-
ской деятельностью и формированием мощных 
толщ вулканогенных и вулканогенно-осадочных 
пород. В составе эффузивных вулканогенных об-
разований отмечается [6; 9 и др.] огромное ко-
личество А12О3 (до 15–18% вес.), MgO (до 3–4% 
вес.), СаО (до 5% вес.), Na2О (до 5–8% вес., К2O (до 
4–12% вес.), Р2О5 (до 1% вес.) и серы (SO3, S суль-
фидн., до 0,5% вес.). Поступая преимущественно в 
морские бассейны [6], эффузивные образования 
формируют катионные композиции (Са, Mg, Na, 
К, P и др.) морской (лагунно-морской) воды, ани-
онные ассоциации обязаны своим происхождени-
ем выносу в составе вулканогенных эксплозий и 
газо- гидротерм (хлор и др.) или же формируются 
в наземной гидросфере в процессах углекислот-
ного выщелачивания (НСО3-) и окисления серы 
(SO2-4). Перманентное сгущение лагунно-морских 
вод вследствие их испарительного концентриро-
вания и активной вулканической деятельности 
(30–120 г/л → 175–324 г/л → более 350 г/л) приводят 
к появлению в Припятском прогибе ливенско-дома-
новичского рассолоносного бассейна, эксгаляцион-
но-осадочному формированию и сохранению здесь 
нижней соленосной толщи.

Последующее формирование межсолевых нор-
мально-осадочных отложений осуществляется 
преимущественно в бассейнах с нормальной соле-
ностью, повышающейся в отдельные периоды вре-
мени до минерализации садки сульфатных пород.

Вулканическая деятельность в елецкое и, осо-
бенно, в лебедянско-оресское время знаменует собой 
наиболее интенсивное погружение в зоне рифтово-
го грабена, формирует верхнюю верхнемантийно- 
нижнекоровую эксгаляционно-осадочную калиенос-
но-галитовую толщу и сопряженные с ней во вре-
мени щелочно-ультраосновную и щелочно-базаль-
тоидную формации.

Поступление ультраосновных вулканитов лебе-
дянско-оресского времени в мелководно-морские 
водоемы привело к формированию бассейна высо-
кощелочных вод как в зонах вулканизма, так и в 
пределах смежных с ними акваторий. Свидетель-
ством существования здесь обширного высокоще-
лочного водоема служат вторично-анальцимизи-
рованные туфы в составе ранее сформированных 
нормально-морских межсолевых отложений [15].

Заключительным позднефранско-раннеперм-
ской и позднепермско-среднетриасовой стадиям 
в развитии рифтового грабена свойственно общее 
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снижение интенсивности вертикальных движе-
ний, затухание вулканизма и преимущественно 
нормально-морской седиментогенез в границах 
рифтогена. По-видимому, в нижнем карбоне, в 
предтульское время, весь комплекс более древ-
них осадочных и вулканогенно-осадочных пород 
Припятского прогиба испытывает воздействие 
максимально высоких за всю историю проги-
ба температур (более 200–250°С и выше [7; 10]), 
что приводит к интенсивной термодеструкции 
рассеянного в осадочных породах (подсолевой 
и межсолевой комплексы) органического веще-
ства, формированию нефтегазовых залежей и со-
путствующей грязевулканической деятельности 
в конце бобриковского и малиновского времени 
нижнего карбона [7]. Выносимые по зонам раз-
ломов продукты термодеструкции рассеянного 
органического вещества, минеральной матрицы 
осадочных, вулканогенных и вулканогенно-оса-
дочных пород (Na, Al, Fe, Si, СО2, СⁿН2ⁿ+2 и др.) сор-
бировались глинистыми минералами эруптивных 
тел грязевых вулканов и сносились вместе с ними 
в понижения рельефа на периферии грязевулкани-
ческих сопок, формируя давсонитовую и пирофил-
литовую минерализации в верхней части разреза 
бобриковско-малиновских отложений нижнего 
карбона. Примечательно, что подобная грязевул-
каническая деятельность с сопутствующим обра-
зованием алюминийсодержащих руд имела место: 

1) преимущественно в конце бобриковско-ма-
линовского времени;

2) в пределах тех положительных девонских 
структур, в сводах которых солевые отложения 
(галит) отсутствовали (Заозерная, Лельчицкая, 
Ельская, Осташковичская, Золотухинская и неко-
торые другие).

Начиная с яснополянского времени визейской 
эпохи и вплоть до рэтской эпохи триаса осадко-
накопление в Припятском прогибе происходит 
преимущественно в нормально-морских, лагун-
но-морских и существенно опресненных бассей-
нах, благоприятных для реализации процессов 
угленакопления (исключение: нижнепермская га-
логенная толща, представленная каменной солью 
и калийно-магнезиальными пластовыми образо-
ваниями).

1.4. Киммерийско-альпийский этап  
и гипотетическая гидросфера

Подразделяется на два подэтапа; киммерий-
ский (позднетриасово-аптский) и альпийский 
(альбско-антропогеновый) [14]. В свою очередь, 

первый может быть разделен на две стадии: позд-
нетриасово-юрскую и неоком-аптскую, а второй –  
на три подстадии: альб-позднемеловую, палеоцен- 
раннеолигоценовую и неотектоническую (поздне-
олигоценово-антропогеновую).

Позднетриасово-аптский подэтап. В позднем 
триасе и ранней юре территория Беларуси пред-
ставляет собой сушу – область денудации и пене-
пленизации поверхностей ранее сформированных 
отложений. В среднеюрское время (байос и бат) в 
южные районы проникает морская трансгрессия, 
в прибрежных частях морского водоема формиру-
ются фации озер и болот, речных долин и лагун, 
которые часто сменяют друг друга как по разрезу, 
так и по площади распространения. На прибреж-
но-континентальные условия указывает большое 
количество растительных остатков, обуглившей-
ся древесины, прослоев угля и конкреций пирита, 
что, по нашему мнению, свидетельствует о суще-
ствовании прибрежных мангровых зарослей.

В келловейский и оксфордский века транс-
грессия расширяется, воды бассейна варьируют 
от нормально-морской до несколько повышенной 
(карбонатное осадконакопление) минерализации.

В результате вертикальных поднятий в преде-
лах Беларуси (Подлясско-Брестская впадина) мор-
ские бассейны неоком-аптской эпохи осадконако-
пления несколько сужаются [14] по сравнению с 
оксфордским бассейном, а собственно осадкона-
копление происходит в условиях нормальной со-
лености водоемов.

Альб-позднемеловая стадия альпийского под- 
этапа. В альбском веке начинается крупнейшая в 
истории мезозоя меловая трангрессия с одновре-
менным проникновением вод из Польско-Датско-
го прогиба и Припятско-Днепровской синеклизы. 
В сеномане территория продолжает прогибать-
ся и морской трангрессией захватываются цен-
тральные районы, еще приподнятые в альбе [14]. 
Формируются терригенные отложения, начиная с 
позднего сеномана – песчанистые мела и мелопо-
добные мергели.

В туронское время море покрывает всю тер-
риторию Беларуси за исключением северной ча-
сти и небольшого участка Микашевичско-Жит-
ковичского выступа. Формируются писчие мела, 
песчанистые мела и мергели с фосфоритовыми 
конкрециями. Накопление мергельно-меловых по-
род с маломощными прослоями известняков, глин 
и песчаников с включением кремневых и фосфо-
ритовых конкреций продолжается в течение ко-
ньякского, сантонского, кампанского и маастрих-
тского веков.
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Писчие мела представляют собой пелагический 
осадок теплых морей, отлагающийся при глуби-
нах моря 100–300 м. Состоят преимущественно из 
кальцитовых остатков морских планктонных во-
дорослей – кокколитофорид, пышный расцвет ко-
торых связан с верхним отделом меловой системы.

Палеоцен – ранненеогеновая стадия. На рубе-
же позднего мела и палеогена территория Беларуси 
представляет собой сушу. В палеоцене начинается 
новая трансгрессия, достигшая своего максималь-
ного развития в эоцене – позднем эоцене. В мор-
ских бассейнах этого времени формируются глау-
конито-кварцевые пески, что свидетельствует как 
о сравнительно небольших глубинах водных бас-
сейнов (до 200–300 м), так и относительно теплом 
климате.

В конце раннего олигоцена море навсегда по-
кидает южные районы Беларуси, здесь начинает 
формироваться речная сеть, долины некоторых 
палеорек углубляют свои ложа.

Гипотетическая гидросфера. На всех этапах 
киммерийско-альпийского орогенеза территория 
Беларуси (особенно ее южный и юго-восточный 
сегменты) представляет собой арену довольно ча-
стых смен морских и континентальных условий: 
первые характеризуются преимущественно нор-
мально-морскими гидрохимическими режимами 
осадконакопления, вторые – режимами распрес-
нения осадочных образований суши вследствие их 
инфильтрационного промывания пресноводными 
гидрометеорами и водами поверхностного стока. 
Особенно интенсивное промывание осадочных 
комплексов суши прослеживается на неотектони-
ческой подстадии альпийского подэтапа кимме-
рийско-альпийского орогенеза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Геологическая история воды – это, конечно 

же, и история земной атмосферы, биологического 
осадконакопления, история жизни – ее зарожде-
ния и эволюции. Впервые остатки микроорганиз-
мов (Eobacterium isolatum) обнаружили в кремни-
стых сланцах серии Fig Tree системы Свазиленд 
(3,1–3,4 млрд лет) в Трансваале. Наиболее ранним 
свидетельством существования водных бассей-
нов на поверхности Земли могут служить древние 
осадочные породы (бурый железняк) с возрастом 
2,76 ± 0,07 млрд лет, обнаруженные в юго-запад-
ной Гренландии. На территории Беларуси осадоч-
ные бассейны появляются в среднем и верхнем 
протерозое, что знаменует собой и время появле-
ния воды и водных бассейнов осадконакопления. 

Протерозойское время называют эпохой водоро-
слей и бактерий, с жизнедеятельностью которых 
связано появление и рост концентраций свобод-
ного кислорода, извлечение CO2 из атмосферы и 
водных растворов с сопутствующим выпадением 
(осаждением) мощных толщ карбонатов. К кон-
цу протерозоя в катионном составе гидрометео-
ров происходит заметный сдвиг в сторону Na+ за 
счет соответствующего снижения доли Ca2+ и Mg2+. 
Анионный состав обогащается гидрокарбонат-
ными (HCO3–), а позднее – и сульфатными (SO42–) 
ионами, что приводит к катионному преобразова-
нию океанических вод в пользу Na+.

На всех последующих геологических этапах 
формирования гидросферы Беларуси солесодержа-
ние поверхностных водоемов в большинстве слу-
чаев соответствует уровням нормально-морского 
седиментогенеза, реже – постдиагенетическому ро-
сту минерализации до уровней гипсовыпадений. 
При этом несомненно, что в определенных геоло-
го-тектонических, климатических и гидрологиче-
ских условиях водоемов с ними могли быть свя-
заны солоноватые или существенно опресненные 
воды. Широкое распространение чисто пресново-
дные бассейны получают, в частности, в позднюю 
каменноугольно-раннепермскую фазу развития 
Припятского рифтового грабена – времени и места 
формирования параллической буроугольной фор-
мации. В среднеюрское время (байос-бат) в при-
брежных частях морского водоема формируются 
фации пресноводных озер и болот, речных долин 
и лагун. На прибрежно-континентальные условия 
формирования этих фаций указывает большое 
количество растительных остатков, обуглившей-
ся древесины, прослоев угля и конкреций пирита, 
что, по мнению автора, может свидетельствовать 
о существовании байос-батских прибрежных ман-
гровых зарослей.

На всех этапах кимерийско-альпийского ороге-
неза для территории Беларуси характерны режи-
мы распреснения осадочных образований суши 
вследствие их инфильтрационного промывания 
пресноводными гидрометеорами и водами по-
верхностного стока. Особенно интенсивное про-
мывание осадочных комплексов суши имело ме-
сто на неотектонической подстадии альпийского 
подэтапа кимерийско-альпийского орогенеза.
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кіслароднага стану атмасферы (кропкі Юры і Пастэра), а таксама мінералогіі і геахіміі кары выветрыван-
ня крышталічных парод, лiталогii ападкавых утварэнняў і развітага на іх другаснага мiнералаўтварэння. 
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На ўсіх этапах фарміравання гідрасферы ўтрыманне солі ў паверхневых вадаёмах у большасці выпадкаў 
адпавядала ўзроўням нармальна-марскога седыментагенезу, радзей – постдыягенетычнаму росту міне-
ралізацыі да ўзроўняў гiпсавыпадзенняў. Першая на апісанай тэрыторыі глабальная праява прэсных вод 
упэўнена адзначана познапратэразойскiм (канец рыфея – пачатак венда) абледзяненнем з фарміраваннем 
тылiтаў (прыкладна 750–720 млн гадоў таму назад – ніжні гарызонт і 680–650 млн гадоў – верхні).

FORMATION AND EVOLUTION OF THE HYDROSPHERE OF BELARUS  
BEFORE ANTHROPOGEN

ARTICLE 2. HYDROSPHERE OF BELARUS ON PLATE (ORTHO-PLATFORM)  
STAGES OF GEOLOGICAL DEVELOPMENT. PHANEROZOIC

A. Kudelsky

Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus 
10, F. Skoriny Street, 220114, Minsk, Belarus 

E-mail: svetlanaosv@mail.ru

The concept of formation of the primary atmosphere and hydrosphere within the territory of Belarus at plate 
ortho-platform (post-baikal, caledonian, hercynian and cimmerian-alpine) stages of the geological development 
of the region are considered. The composition of hypothetical hydrospheres at all stages is analyzed taking into 
account the oxygen state of the atmosphere (the Urey and Pasteur points), as well as the mineralogy and geo-
chemistry of the weathering crusts of crystalline rocks, the lithology of sedimentary formations, and the secon- 
dary mineral formation. At all stages of formation of the hydrosphere, salt content of surface water bodies in 
most cases corresponded to levels of normal marine sedimentogenesis, less often – post-diagenetic mineralization 
growth to gypsum precipitation levels. The first manifestation of fresh water in the territory described was authen-
tically marked by the Late Proterozoic (the end of the Riphean – the beginning of the Vendian) glaciation with  
the formation of the Tillites (approximately 750–720 million years ago the lower horizon and 680–650 million 
years – the upper horizon).
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