УДК 551.83
А. Б. ТАРАСЕНКО, С. Б. ШИШЛОВ (СПГГУ)

ЛИТОЛОГО$ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИЛЬМЕНСКИХ И БУРЕГСКИХ СЛОЕВ ФРАНСКОГО ЯРУСА
В РАЙОНЕ ЮЖНОГО БЕРЕГА ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ
Детально описаны и показаны основные закономерности латеральных изменений ильменских и
бурегских слоев семилукского горизонта франского яруса в районе южного берега оз. Ильмень.
Дана генетическая интерпретация выявленных литологических характеристик и реконструированы
обстановки осадконакопления. Обосновано утверждение, что терригенные ильменские слои фор$
мировались в течение регрессии, а карбонатные бурегские – в течение трансгрессии.
Ключевые слова: ильменские слои, бурегские слои, франский ярус, глины, песчаники, извест
няки, генезис, регрессия, трансгрессия.
We have made detailed description and shown main regularities of lateral changes of Il’men and Buregi
beds of Semiluki horizon, Frasnian stage on the southern beach of the Il’men Lake. Genetic interpreta$
tion of recognized lithological characteristics and sedimentation conditions reconstruction was carried
out also. It was proved that terrigenous Il’men beds were formed during regression, and carbonaceous
Buregi beds – during transgression.
Key words: Il’men beds, Buregi beds, Frasnian stage, clays, sandstones, limestones, genesis, regres
sion, transgression.

Семилукский горизонт франского яруса верхне
го девона распространен на северозападе Русской
плиты. На востоке Главного девонского поля (ГДП)
в районе оз. Ильмень он представлен порховскими,
свинордскими, ильменскими и бурегскими слоями
[2]. Стратотипы ильменских и бурегских слоев ус
тановлены Р. Ф. Геккером [3] по береговым обрывам
южного берега оз. Ильмень и естественным обнаже
ниям р. Псижа в районе дер. Буреги. Их характери
стика приведена в публикациях Л. С. Петрова,
С. В. Тихомирова, В. С. Сорокина, В. Р. Вербицко
го, А. В. Журавлева [2, 4, 6, 7, 9], а также в фондо
вых отчетах Д. Б. Малаховского (1960), В. Н. Де
люсина (1962), Э. Ю. Саммета (1978). В этих рабо
тах основное внимание сосредоточено на описании
ископаемых организмов, используемых для био
стратиграфических и палеоэкологических построе
ний. Однако информация о составе, структуре и
текстуре пород, образующих ильменские и бурег
ские слои, их латеральных изменениях и обстанов
ках накопления приводится в самых общих чертах.
В настоящей статье представлены детальные
характеристики пород и особенности их латераль
ных изменений, выполнена реконструкция условий
и обстановок осадконакопления на территории
Приильменья в ильменское и бурегское время.
Авторами послойно описано 19 обнажений, рас
положенных на ильменском глинте, высота кото
рого от 5 до 10 м. Здесь представлен практически
непрерывный разрез ильменских и бурегских слоев
протяженностью около 15 км. Кроме того, изучено
10 обнажений в бортах долины р. Псижа у дер. Бу
реги (рис. 1).
Камеральная обработка образцов включала оп
тикомикроскопические исследования (около 200
шлифов), гранулометрический анализ глин пипе
точным методом (20 проб) и легко дезинтегрируе
мых песчаников с использованием компьютерной
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программы «Видеотест» (30 проб), а также опреде
ление количества нерастворимого остатка в карбо
натных породах (10 проб).
Полная суммарная мощность ильменских и бу
регских слоев составляет около 28 м. Полоса выхо
дов этих терригеннокарбонатных стратонов под
четвертичные отложения шириной около 30 км тя
нется на 1200 км с югозапада от Белоруссии и
Латвии на северовосток до югозападного берега
Онежского озера. К юговостоку от этой полосы
ильменские и бурегские слои, входящие в состав
северозападного крыла Московской синеклизы,
погружаются под более молодые девонские, а за
тем и каменноугольные породы.
ИЛЬМЕНСКИЕ СЛОИ (D3il) согласно залегают
на известняках свинордских слоев, имеют мощ
ность около 20,5 м [6] и расчленяются на нижнюю
пачку глин мощностью около 15 м и верхнюю пач
ку песчаников мощностью 1–5 м.
Пачка глин сложена чередованием выдержанных
по мощности и литологическим особенностям сло
ев глин (от 0,2 до 5,5 м) и биокластовых известня
ков (от 0,01 до 0,15 м). В естественных обнажениях
Ильменского глинта и р. Псижа представлена толь
ко верхняя часть пачки видимой мощностью до 8 м.
Снизу вверх обнажаются (рис. 2, 3):
1. Глина голубоватосерая с вишневобурыми пятна
ми за счет повышенной концентрации окислов железа
гидрослюдистая (иллит, хлорит, каолинит, гидромус
ковит, следы монтмориллонита) [2] пластичная, тонко
дисперсная.
Содержание
пелитовой
фракции
(< 0,005 мм) более 90%, алевритовой примеси (0,005–
0,05 мм) менее 1%. Характерна субгоризонтальная слой
чатость, подчеркнутая плитчатым расколом породы.
Присутствуют единичные ядра гастропод и раковины
брахиопод в положении, близком к прижизненному.
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Рис. 1. Геологическая схема северо$запада Русской плиты и местоположение участка Южного Приильменья (заштрихо$
ванный прямоугольник) – а; расположение обнажений и линий литологических профилей на территории Южного Прииль$
менья – б; стратиграфическая схема верхнего девона восточной части ГДП [2] – в
1 – верхний венд; 2 – нижний и средний кембрий; 3 – нижний и средний ордовик; 4 – средний девон; 5 – верхний девон;
6 – обрывы; 7 – точки обнажений и их номера. А–Б, В–Г, Д–Е – линии литологических профилей

Видимая мощность 0,2 м. Контакт резкий неровный эро
зионный (здесь и далее приводится описание верхнего
контакта).
2. Известняк биокластовый (грейнстоунрудстоун)
зеленоватосерый. Присутствуют разрозненные створки
и обломки раковин брахиопод, членики криноидей,
фрагменты рыб, раковинки остракод. Обычно детрит
уложен черепитчато, но отдельные фрагменты имеют
вертикальную ориентировку. Размер (от 5,0 до 0,3 мм) и
количество биокластов градационно уменьшаются снизу
вверх. У основания порода содержит зеленоватосерые
уплощенные глиняные окатыши размером 3–5 мм.
Крупные створки брахиопод с вогнутой стороны часто
заполнены глиной или инкрустированы кальцитом. Ха
рактерна примесь (около 1%) зерен кварца алевритовой
размерности, содержание которой увеличивается снизу
вверх. Цемент базальный карбонатный, преимуществен
но спаритовый. Кровлю слоя часто осложняют симмет
ричные пологовершинные знаки ряби, наиболее отчет
ливо проявленные на участках с максимальной толщи
ной до 10 см. Здесь высота рифелей 2 см, а расстояние
между их вершинами около 5 см. На межслоевой поверх
ности лежат раковины брахиопод и двустворок в поло
жении, близком к прижизненному, а также членики кри
ноидей, фрагменты панцирей и зубы рыб, остатки тро
хилисок.
По латерали известняк участками по 2–5 м замеща
ется алевролитом толщиной не более 2 см, сложенным
угловатыми зернами кварца. Присутствуют чешуйки мус
ковита, зерна темноцветных минералов и мелкий детрит
рыб. Характерна тонкая ламинационная слойчатость,
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намечаемая намывами слюды. Цемент карбонатный по
ровый микритовый. Подошву алевролита осложняют ин
тенсивно доломитизированные противоотпечатки изви
листых следов ползания. Мощность слоя от 0,01 до
0,10 м. Отчетливый контакт.
3. Глина голубоватосерая, сходная с описанной в
слое 1. Мощность от 0,2 до 0,4 м. Резкий неровный эро
зионный контакт.
4. Известняк биокластовый зеленоватосерый, сход
ный с описанным в слое 2. Верхний контакт отчетливый,
осложненный знаками ряби. Мощность 0,03–0,10 м.

Рис. 2. Литолого$стратиграфическая колонка ильменских
и бурегских слоев. Масштаб 1 : 100
1–6 – породы: 1 – глины, 2 – алевритовые глины, алевро
литы, 3 – песчаники, 4 – известняки ракушняковые, 5 –
известняки плитчатые, 6 – известняки комковатые; 7–12 –
цвет пород: 7 – белый, 8 – серый, 9 – желтоватосерый, 10 –
кремоворозовый, 11 – зеленоватосерый, 12 – краснобу
рый; 13, 14 – ихнофоссилии: 13 – ходы илоедов, 14 – норки
беспозвоночных; 15 – интракласты; 16–21 – органические
остатки: 16 – криноидеи, 17 – брахиоподы, 18 – гастропо
ды, 19 – двустворчатые моллюски, 20 – рыбы, 21 – острако
ды; 22–24 – слойчатость: 22 – горизонтальная, 23 – волни
стая, 24 – косая разнонаправленная; 25 – текстура биотур
бации; 26 – линзовиднополосчатое чередование слойков;
27–31 – межслоевые поверхности: 27 – горизонтальная, 28 –
волнистая, 29 – бугристая, 30 – с постепенным переходом,
31 – неровная; 32 – знаки ряби
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1 – интервалы, представленные в обнажени
ях, и номера обнажений; 2 – номера слоев.
Остальн. усл. обозн. см. на рис. 2

Рис. 3. Литологические профили ильменс$
ких и бурегских слоев. Линии профилей
см. на рис. 1

5. Глина голубоватосерая, сходная с описанной в
слое 1. Мощность от 0,2 до 1,0 м. Резкий неровный эро
зионный контакт.
6. Известняк биокластовый зеленоватосерый, сход
ный с описанным в слое 2. Мощность 0,03–0,1 м. Отчет
ливый контакт, осложненный знаками ряби.
7. Глина голубоватосерая, сходная с описанной в
слое 1. Мощность от 0,2 до 1,5 м. Резкий неровный эро
зионный контакт.
8. Известняк биокластовый зеленоватосерый, сход
ный с описанным в слое 2. Мощность 0,03–0,15 м. От
четливый контакт, осложненный знаками ряби.
9. Глина голубоватосерая, сходная с описанной в
слое 1. В верхней части наблюдаются тонкие (до 1,0 см)
слойки и линзочки голубоватосерого алевритового пес
чаника. Мощность 1,0–5,5 м. Отчетливый пологоволни
стый контакт.

Можно предположить, что нижняя пачка иль
менских слоев формировалась в морском бассейне
между базами штормовых и нормальных волнений.
Слои глин накапливались в условиях низкой гид
родинамики за счет медленного осаждения пели
товых частиц. Тонкая субгоризонтальная слойча
тость указывает на прерывистую седиментацию, а
присутствие остатков морской фауны на нормаль
ную соленость. Остатки брахиопод и двустворок в
прижизненном положении, а также следы ползания
свидетельствуют о наличии у дна кислорода. Веро
ятно, во время штормов волны размывали донные
илы. За счет увеличения концентрации остатков
морской фауны (перлювий) и перемещения облом
ков с мелководья формировались известняковые
темпеститовые слои. Черепитчатая или вертикаль
ная ориентировка детрита и окатанные обрывки
уплотненных донных илов указывают на механи
ческое переотложение и гидродинамическую сор
тировку материала [8]. Градационная текстура и
тонкая ламинационная слойчатость свидетельству
ют о том, что часть материала накапливалась из
взвеси во время падения энергии волн. Латераль
ные замещения известняков алевролитами можно
объяснить увеличением глубины до значений, пре
пятствовавших размыву донных илов. Здесь алев
ритовые частицы, оседая из взвеси, «деликатно»
заполняли следы ползания беспозвоночных. После
завершения шторма кровля темпеститовых слоев
становилась относительно твердым субстратом, на
котором селился морской бентос. Одновременно в
условиях низкой гидродинамики возобновлялось
медленное прерывистое накопление пелитовых
силикатных частиц.
Пачка песчаников согласно залегает на глинах,
хорошо обнажена в обрывах глинта (рис. 3). Она
имеет мощность от 1 до 5 м. Снизу вверх ее образу
ют три однотипных слоя светлосерых мелкотон
козернистых алевритистых кварцевых песчаников
и слой краснобурого сильно ожелезненного тон
козернистого алевритового песчаника (рис. 2):
10. Песчаник светлосерый с голубоватозеленым от
тенком кварцевый слабосцементированный, перекрыва
ющий подстилающие глины с отчетливым пологоволни
стым контактом. Порода более чем на 90% состоит из
угловатых и полуокатанных зерен кварца бесцветного
прозрачного, реже сахаровидного трещиноватого. В под
чиненном количестве (5–10%) содержатся тонкие че
шуйки слюды (мусковит, реже биотит). Присутствуют
единичные (1–5%) зерна полевых шпатов, гематита, иль
менита и монацита, кристаллы циркона, рутила, турма
лина и граната. В нижних 10 см около 20% породы обра
зуют уплощенные окатыши глин и фрагменты панцирей

рыб размером 0,5–5,0 см. Выше песчаник известко
вистый тонкомелкозернистый, с косой разнонаправлен
ной слойчатостью, намечаемой намывами глинистого
материала, слюды и темноцветных минералов. По ре
зультатам «Видеотеста», содержание алевритовых частиц
(0,005–0,05 мм) 0–10, тонкозернистых (0,05–0,1 мм) –
10–50, мелкозернистых (0,1–0,25 мм) – 30–70%. В сред
ней части слоя содержание частиц соответственно 0–10,
5–30 и 70–90%, т. е. размер зерен и степень сортировки
увеличиваются. У кровли слоя песчаник мелкотонкозер
нистый алевритовый с мульдообразной и пологоволнис
той слойчатостью с редкими обломками тонкостенных
раковин беззамковых брахиопод. Содержание алеврито
вой примеси может достигать 50%, количество тонкозер
нистого материала 10–70, мелкозернистого 20–80%.
Таким образом, здесь фиксируется гранулометрический
минимум. Цемент песчаников карбонатный пленочный
или контактовый. Могут присутствовать пойкилитовые
вростки кальцита и ромбические кристаллы доломита.
В целом количество карбонатного вещества уменьшает
ся от подошвы к кровле.
Установлены два отрезка глинта протяженностью
около 2 км, расположенных к западу (обнажения G18/
10 – G2/08) и востоку (обнажения G4/08 – G3/08) от
его центральной части (рис. 3), в пределах которых слой
песчаника расщепляется, замещаясь отчетливым чередо
ванием тонких (1–5 см) слойков светлосерых тонкозер
нистых алевритовых кварцевых песчаников (алевритово
го материала 40–50, тонкозернистого 20–40, мелкозер
нистого 10–20%) и голубоватосерых или вишневобурых
алевритистых глин (содержание алеврита от 3 до 40%).
Характерны текстуры просадок, оползания и подворота
слойков. Деформированные песчаные слойки сохраня
ют первичную косую или пологоволнистую слойчатость.
Мощность слоя на максимальном удалении от зон
фациального замещения достигает 1,2 м (обнажения
G5/08 – G19/10, G13/10 – G14/10), сокращаясь в об
ласти чередования песчаников и глин до 0,5 м (обнаже
ния G18/10 – G2/08, G4/08 – G3/08) (рис. 3). Кон
такт волнистый.
11. Песчаник, сходный с описанным в слое 10. Его
мощность на максимальном удалении от зон фациаль
ного замещения достигает 2 м (обнажения G11/10,
G14/10), сокращаясь в области чередования песчаников
и глин до 0,5 м (обнажения G18/10 – G2/08, G4/08 –
G3/08) (рис. 3). Контакт волнистый.
12. Песчаник, сходный с описанным в слое 10. Участ
ками (обнажения G5/08, G19/10, G13/10, G1/08 –
G14/10, G6/09) у кровли (0,1–0,5 м) окрашен окисла
ми железа в кремоворозовый цвет. Здесь тонкие (1–2 см)
линзовидные (длина до 5 см) намывы (флазеры) зелено
ватосерых глин намечают рябь волнений.
Мощность слоя на максимальном удалении от зон
фациального замещения достигает 0,7–0,9 м (обнажения
G5/08, G19/10, G1/08 – G14/10, G6/09), сокраща
ясь в области чередования песчаников и глин до 0,5 м
(обнажение G13/10) (рис. 3). На р. Псижа фрагментар
ные выходы песчаников этого слоя встречены в обнаже
ниях P29/09, P28/09, P23/09, P4/09 (рис. 3). Контакт
волнистый.
13. Песчаник краснобурый мелкотонкозернистый
алевритовый. Слойчатость волнистая, намечаемая на
мывами темноцветных минералов и изменениями ин
тенсивности ожелезнения. Присутствуют извилистые
субгоризонтальные ходы илоедов. По результатам грану
лометрического анализа песчаник содержит 20–30%
алевритовых частиц, 30–40% тонких и 30–40% мелких
песчаных зерен. Краснобурый цвет породы связан с
обилием окислов железа, покрывающих в виде рубашек
зерна кварца и обломки фауны. У кровли слоя (до 10 см)
интенсивность ожелезнения снижается, цемент стано
вится преимущественно карбонатным. В песчанике при
сутствуют многочисленные (40% объема породы) круп
ные (0,5–2,0 см и крупнее) фрагменты панцирей и зубы
рыб, створки брахиопод, ядра и отпечатки раковин гаст
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ропод. Пустоты внутри раковин часто инкрустированы
кальцитом. На межслойковых поверхностях найдены
следы обитания Rhizocorallium и Zoophycos.
Ожелезненный песчаник образует линзы максималь
ной толщиной 0,3 м и протяженностью до 1 км (рис. 3) в
северозападной (обнажение G5/08) и центральной (об
нажения G13/10 – G7/09) частях глинта. На р. Псижа
в обнажениях P29/09 и P23/09 мощность песчаника
0,2 м (рис. 3). Линзы с волнистым контактом залегают на
кремоворозовых песчаниках или на чередованиях пес
чаников с глинами (слой 12). Подошву песчаных линз
осложняют «карманы внедрения» [5] – округлые изомет
ричной формы песчаные образования диаметром 2–4 см,
«вдавленные» в подстилающую глину. В зонах выклини
вания (обнажения G16/10, G2/08, G14/10, G3/08)
линзы замещают тонкие (масштаб 3–5 см) отчетливые
чередования песчаников тонкозернистых краснобурых
и глин голубоватосерых или вишневобурых песчанис
тых, содержащих фракции > 0,1 мм – 25–35%, 0,1–0,05 –
20–30, 0,05–0,005 – 25–45, < 0,005 – 10 (обнажения
G18/10, G19/10, G13/10, G4/08).

Вероятно, пачка песчаников ильменских слоев
накапливалась в проксимальной крайне мелковод
ной и высокодинамичной части морского бассей
на. Благодаря постоянным волнениям вод с нор
мальной соленостью здесь формировались систе
мы вытянутых вдоль берега подводных валов
высотой до 2 м (максимум мощности песчаных
слоев). В понижениях между ними попеременно
накапливались пелитовые и псаммитовые слойки.
Алевритовые и пелитовые частицы оседали из
взвеси в волновой тени песчаных валов в спокой
ной гидродинамической обстановке, а песчаный
материал сносился с валов во время штормов. На
рушение чередований текстурами просадок можно
объяснить погружением быстро накопившегося
тяжелого «штормового» песка в подстилающий
жидкий ил. Текстуры оползания возникали при
смещении порций песка по склону валов.
Такую генетическую интерпретацию подтверж
дают литологические профили, построенные от
глинта к р. Псижа. В этих сечениях мощность сло
ев песчаников и псаммитоалевропелитовых чере
дований практически не меняется, т. е. песчаный
вал (рис. 3, профиль В–Г) и межваловая депрессия
(рис. 3, профиль Д–Е) рассечены по простиранию.
На литологическом профиле, построенном вдоль
глинта (рис. 3, профиль А–Б), песчаные валы и
межваловые депресии, очевидно, рассечены вкрест
простирания. Следовательно, в конце ильменского
времени береговая линия палеобассейна протяну
лась с югозапада на северовосток.
Считать эти песчаные линзы, обращенные вы
пуклостью вниз, следствием заполнения эрозион
ных врезов, которые от вмещающих пород должен
отделять отчетливый контакт, не позволяет посте
пенное замещение песчаников чередованиями
псаммитов и пелитов (рис. 3, профиль А–Б). Осо
бенности современной морфологии этих линзовид
ных тел можно объяснить диагенетическим погру
жением песков в подстилающие глины.
Кремоворозовый цвет песчаника в верхней ча
сти слоя 12, очевидно, указывает на близость суши,
с которой в палеобассейн поступали окислы желе
за. Значительное увеличение их концентрации в
слое 13 можно считать следствием субаэральной
экспозиции небольших (высотой до 0,2 м) пес
чаных гряд, которые, вероятно, формировались у
уреза воды в зоне прибоя морского побережья.
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БУРЕГСКИЕ СЛОИ (D3br) мощностью до 8 м
залегают на волнистой поверхности ильменских
песчаников и состоят из трех пачек. Нижнюю пач
ку образуют светлосерые и краснобурые ракуш
няковые известняки с тонкими глинистыми про
слоями у основания (мощность 0,5–1,6 м), сред
нюю – светлоокрашенные плитчатые микритовые
известняки (3,0–4,5 м), а верхнюю – белые комко
ватые микритовые известняки (1,1–1,5 м).
Пачка ракушняковых известняков мощностью от
0,5 до 1,6 м (рис. 3). Снизу вверх ее образуют
(рис. 2):
14. Известняк биокластовый песчаниковый (паксто
унфлаутстоун) пестроокрашенный краснобурый или
светлосерый с фиолетовыми пятнами. Детрит морской
фауны размером 0,3–0,5 мм составляет 20–25% породы.
Это обломки раковин брахиопод и гастропод, членики
криноидей, фрагменты панцирей рыб, створки остракод,
чехлы полихет. Их ориентировка намечает неотчетливую
волнистую слойчатость. Экстракласты (40–50%) пред
ставлены зернами кварца (0,005–0,1 мм), реже чешуйка
ми мусковита. У основания присутствуют уплощенные
фрагменты подстилающих песчаников диаметром до
5 мм. Цемент микритовый.
К юговостоку количество детрита и алевропсамми
товых зерен сокращается и в обнажении G6/10 на
глинте, а также в обнажениях P4/09, P23/09, P28/09
на р. Псижа слой 14 образует известняк микритовый с
редким мелким детритом морской фауны (мадстоун
вакстоун) пестроокрашенный фиолетовобурый с голу
боватыми, серыми и охристожелтыми пятнами. Содер
жание нерастворимого остатка в образце известняка из
обнажения G3/08 13,3 %. К северозападу от обнаже
ния G13/10 слой выклинивается. Мощность 0,1–0,2 м
(рис. 2, 3). Отчетливый мелкобугристый контакт.
15. Тонкое (0,5–3 см) линзовиднополосчатое чередо
вание сероватозеленых известковистых глин и пестро
цветных (зеленоватосерых, сероватовишневых) извест
няков (вакстоуновпакстоунов). Известняки содержат
обломки раковин брахиопод, гастропод и пеллеты. На
межслойковых мелкобугристых поверхностях присут
ствуют многочисленные разрозненные створки брахио
под и следы ползания. У кровли (5 см) известняк био
турбированный с многочисленными субвертикальными
ветвящимися норками (диаметр до 1 см), заполненными
окислами железа.
Вдоль Ильменского глинта мощность слоя сокраща
ется от 0,4 м в обнажении G6/09 до 0,1 м в обнажении
G11/10 (рис. 3). Далее к северозападу слой выклинива
ется. В обнажениях на р. Псижа слой у основания пред
ставлен глиной (0,1 м), на которой залегает микритовый
известняк. Мощность слоя 0,2 м. Отчетливый мелкобуг
ристый контакт.
16. В нижних 0,1 м слоя тонкое (0,5–3 см) линзовид
нополосчатое чередование сероватозеленых глин (пре
обладают) и известняков (вакстоунов) зеленоватосерых
с единичными органическими остатками (обломки ра
ковин брахиопод, створки остракод). Выше залегает
известняк с текстурой биотурбации и редкими тонкими
(1–2 мм) линзовидными слойками известковистой гли
ны, количество которых уменьшается кверху. В нижней
части этот известняк зеленоватосерый органогеннооб
ломочный (пакстоунрудстоун), алевропесчаный с вклю
чениями уплощенных глинистых окатышей диаметром
до 5 мм. Органические остатки размером 0,5–10 мм об
разуют до 50% породы – это обломки раковин брахио
под и гастропод, створки остракод, членики криноидей,
фрагменты панцирей рыб, чехлы полихет. Зерна кварца
размером от 0,05 до 0,10 мм составляют около 40% поро
ды. В верхней части известняк серый, розоватосерый
ожелезненный органогеннообломочный (пакстоун).
Здесь содержание алевропсаммитовой примеси снижа
ется до 15–20%. Цемент микритовый, пустоты внутри

органических остатков и поры заполняет спаритовый
кальцит. У кровли (10 см) фиолетовобурые неправиль
ной формы пятна ожелезнения и субвертикальные иног
да ветвящиеся норки беспозвоночных диаметром 0,5–
1,0 см, заполненные окислами железа.
Мощность слоя вдоль глинта уменьшается с югово
стока на северозапад от 0,4 м в обнажении G6/09 до
0,2 м в обнажении G16/10, далее к северозападу слой
выклинивается (рис. 3). В обнажениях (P4/09, P23/09,
P28/09) на р. Псижа мощность слоя 0,2 м (рис. 3). От
четливый мелкобугристый контакт.
17. Известняк органогеннообломочный (пакстоун
вакстоун) светлосерый или краснобурый за счет повы
шенного содержания гидроокислов железа. В нижней
части слоя обломки раковин и игл брахиопод, фрагмен
ты гастропод и мшанок размером от 0,1–0,3 мм до 1,0 см
образуют от 40 до 80% породы. Они раздроблены и рас
полагаются хаотично. Содержание песчаноалевритовой
примеси до 4%. К кровле сохранность фауны улучшает
ся, верхнюю часть слоя (0,2–0,5 м) образует известняк
(вакстоун), биотурбированный, с крупными слабопере
мещенными разрозненными створками брахиопод и ра
ковинами гастропод размером 1–3 см, которые распола
гаются хаотично и каркаса не образуют. Их содержание
в породе не превышает 15–20%. Количество терриген
ной примеси, представленной алевритовыми обломками
кварца, снижается до 1% и менее.
В районе обнажений G5/08 – G19/10, G13/10,
G10/10 – G14/10,
G4/08 – G20/10,
G6/09
и
P16/09 – G8/10 в известняках отмечается повышенное
ожелезнение (рис. 3), особенно в верхней части слоя. Это
приводит к тому, что содержание нерастворимого остат
ка в известняках увеличивается кверху от 4,72 до 14,14 %.
Вдоль по глинту мощность слоя с северозапада на
юговосток сначала увеличивается от 0,4 м в обнажении
G5/09 до 1,0 м в обнажении G7/09, а затем уменьшает
ся до 0,7 м в обнажении G6/09 (рис. 3). На р. Псижа
(обнажения P4/09, P23/09, P28/09) мощность слоя
0,9 м (рис. 3). Отчетливый мелкобугристый контакт.

Пачка ракушняковых известняков, очевидно,
формировалась в прибрежной мелководной высо
кодинамичной зоне эпиконтинентального морско
го бассейна на начальной фазе подъема уровня
моря, приводившего к снижению объемов твердо
го речного стока, нарастанию дефицита силикат
ного материала и увеличению биопродуктивности
в морском бассейне. В этих условиях прекрати
лось терригенное осадконакопление и началось
карбонатное. На участках, подверженных посто
янному интенсивному воздействию волнений,
формировались подводные детритовые валы. Лож
бины между ними отличались ослабленной гидро
динамикой, при нормальных волнениях заполня
лись тонким глинистым материалом, а в шторм –
детритом, сносимым с вершин валов. Силикатный
пелитовый и псаммитовый материал, вероятно,
поступал из зоны прибоя, где происходил пере
мыв терригенных осадков, накопившихся в иль
менское время и ставших частью суши на макси
муме регрессии.
Во время приостановок осадконакопления мяг
кое дно (софтграунд) заселял и перерабатывал мор
ской бентос. В результате формировались биотур
биты. Длительные перерывы в осадконакоплении
приводили к формированию твердого дна (хард
граунд) с бугристой поверхностью, которое заселя
ли «сверлильщики», строившие небольшие субвер
тикальные ветвящиеся норки.
Изменения мощности ракушняковых слоев
вдоль глинта (рис. 3) указывает на существование
в начале бурегского времени серии вдольберего

вых валов высотой до 0,9 м, простиравшихся с
югозапада на северовосток, т. е. перпендикуляр
но к современному южному берегу оз. Ильмень.
Вероятно, максимальная толщина (до 0,5 м) лин
зовиднополосчатых чередований известняков и
глин фиксируется у тыловых склонов детритовых
валов. С удалением от них мощность чередования
постепенно снижается, и межваловая депрессия
замещается очередным валом (рис. 3). Следова
тельно, берег располагался к северозападу от рас
сматриваемой территории. На близость суши ука
зывают повышенные концентрации окислов же
леза. Уменьшение количества и улучшение
сохранности остатков морской фауны в сочетании
со снижением доли терригенной примеси позво
ляют предположить, что слой 17 по сравнению с
нижележащими слоями накапливался в условиях
пониженной гидродинамики, связанной с увели
чением глубины, т. е. маркировал подъем уровня
моря.
Пачка плитчатых известняков мощностью от 3,0
до 4,5 м согласно сменяет пачку ракушняковых. На
полную мощность ее можно наблюдать в двух об
нажениях на глинте: G5/08 (3,0 м) и G20/10
(4,5 м), а также на р. Псижа в обнажении P22/09
(4,5 м) (рис. 3). Снизу вверх пачку образуют (рис. 2):
18. Известняк микритовый (мадстоун) сероватобе
лый тонкоплитчатый, залегает на мелкобугристой кров
ле ракушняковых известняков. В матриксе рассеяны
редкие зерна кварца алевритовой размерности (< 1%) и
силикатная пелитовая примесь (нерастворимый остаток
9,45%). Присутствуют ромбические кристаллы доломи
та 3–5%. Текстура линзовиднополосчатая, подчеркну
тая плитчатым (толщина плиток 1–5 см) расколом по
роды по пологоволнистым (длина волны 5–10, высота
0,5–1,0 см) межслойковым поверхностям, которые раз
делены тонкими (1–3 см) слойками глины (фракция
< 0,005 мм – 20%) желтоватосерой известковистой, со
держащей многочисленные мелкие (0,05–0,1 мм – 25%,
> 0,1 – 43) неправильной формы включения микрито
вого известняка. Характерны ходы илоедов и многочис
ленные извилистые следы ползания на межслойковых
поверхностях. В нижней части слоя присутствуют еди
ничные раковины брахиопод, выше целые раковины
двустворок в положении, близком к прижизненному.
Мощность слоя увеличивается с северозапада (обна
жение G5/08) на юговосток (обнажение G6/09) от 0,3
до 1,5 м (рис. 3). Контакт постепенный.
19. Известняк микритовый (мадстоун) светлосерый
или сероватожелтый с линзовиднополосчатой тексту
рой, подчеркнутой плитчатым расколом породы (толщи
на плиток от 15 до 20 см) по пологоволнистым (длина
волны до 15, высота 2–3 см) межслойковым поверхнос
тям. В средней части присутствуют единичные целые
раковины двустворок в положении, близком к прижиз
ненному. Характерны многочисленные разнонаправлен
ные, часто ожелезненные ходы илоедов. Ромбические
кристаллы доломита образуют скопления или рассеяны
в основной массе. В нижней части слоя их 25–30, в вер
хней 40–50%. Количество нерастворимого остатка 4,24%.
Мощность слоя увеличивается с северозапада (обнаже
ние G5/08) на юговосток (обнажение G6/09) от 0,5 до
1,5 м (рис. 3). Контакт постепенный.
20. Известняк микритовый (мадстоун) светлосерый
или сероваторозовый плитчатый с тонкими прослоями
желтоватосерой известковистой глины на поверхностях
наслоения, аналогичной слойкам слоя 18. Изменение
толщины плиток от 10 до 13 см намечает линзовидно
полосчатую текстуру. Характерны разнонаправленные
ходы илоедов, часто ожелезненные. Ромбические крис
таллы доломита рассеяны в основной массе (до 5%).
Полные разрезы слоя описаны в обнажениях G5/08,
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P30/10, P16/09 P22/09 (рис. 3). Мощность 1,0–1,5 м.
Контакт постепенный.

Формирование пачки плитчатых известняков,
повидимому, происходило в низкодинамичной
хорошо аэрируемой глубоководной части морского
бассейна ниже базы волнений. На это указывают
микритовый состав пород, незначительное содер
жание терригенной примеси, прижизненное поло
жение органических остатков и многочисленные
ходы илоедов. Линзовиднополосчатая текстура
известняков позволяет считать, что эпизоды отно
сительно быстрого накопления микритового, пре
имущественно карбонатного вещества многократ
но сменялись кратковременными седиментацион
ными перерывами, в течение которых возникали
пологоволнистые межслойковые поверхности. Та
кой режим осадконакопления мог быть связан со
штормами, которые «взмучивали» карбонатные
донные осадки. Возникавшая при этом тонкая
взвесь оседала на глубине, и под действием очень
слабых движений воды формировался пологовол
нистый рельеф дна. Между штормами создавался
дефицит карбонатного материала, и седиментация
прекращалась. Донные илы заселял морской бен
тос и перерабатывали илоеды. Следующий шторм
приводил к накоплению новой порции микрита.
Тонкие прослои глин могли образоваться во время
перерывов в карбонатонакоплении за счет повыше
ния содержания СО2 в застойных придонных водах
и донных илах, что, вероятно, было связано с раз
ложением органических остатков. В условиях по
ниженных значений рН карбонаты частично ра
створялись, а доля силикатных частиц увеличива
лась [1]. Это предположение подтверждают
многочисленные мелкие (0,05–0,1 мм – 25%,
> 0,1 – 43) рудиментарные фрагменты известняка,
присутствующие в слойках известковистой глины.
Пачка комковатых известняков мощностью 1,1–
1,5 м (рис. 3) постепенно сменяет плитчатые изве
стняки. Она представлена одним слоем (рис. 2):
21. Известняк микритовый (мадстоун) белый с ост
роугольнокомковатой текстурой, сложенный фрагмен
тами неправильной формы диаметром 1–3 см, образовав
шимися за счет разрушения тонких (2–5 см) плиток с не
ровными мелкобугристыми поверхностями. Содержание
алевритовой (0,005–0,05 мм) примеси растет снизу вверх
от 1 до 4%. В прикровельной части толщиной 0,2–0,5 м
увеличивается количество мелких раковин брахиопод (до
1,5 см) и створок остракод (0,82,0 мм), а количество
нерастворимого остатка достигает 4,07%. Полные разре
зы слоя описаны в обнажениях P16/09 и G5/08, кото
рые позволяют констатировать его выдержанную мощ
ность 1,1–1,5 м (рис. 2, 3). Мелкобугристую кровлю ком
коватых известняков с отчетливым контактом
перекрывают пестроцветные буроватозеленые глины
снежской свиты снежского горизонта.

Можно предположить, что накопление микри
тового карбонатного материала комковатых извест
няков происходило ниже базы волнений в относи
тельно глубоководной и низкодинамичной зоне
эпиконтинентального морского бассейна. Эпизоды
медленного осаждения низкоконцентрированной
пелитовой карбонатной взвеси, мобилизуемой
штормами на мелководье, и перемещаемой течени
ями к центру бассейна, часто сменялись перерыва
ми в осадконакоплении, в течение которых нако
пившийся ранее осадок изменялся процессами
54

подводного выветривания. Формировались тонкие
слойки, разделенные бугристыми межслойковыми
поверхностями. Очевидно, во время накопления
слоя, за счет увеличения расстояния от береговой
линии, скорость седиментации падала и в осадке
увеличивались доля раковин обитавших здесь ост
ракод и мелких брахиопод и количество силикат
ной пелитовой примеси. Резкое прекращение на
копления карбонатных илов и переход к осажде
нию силикатного пелитового материала можно
объяснить началом регрессии, что привело к уве
личению объемов терригенного материала, переме
щаемого реками с континента в морской бассейн.
Карбонатные и силикатные породы, вероятно, раз
деляет перерыв ненакопления, который соответ
ствует трансгрессивному максимуму. На это указы
вают повышенные концентрации органических ос
татков в верхней части слоя 21 и мелкобугристая
кровля комковатых известняков.
Генетические построения, выполненные на ос
нове анализа собранных фактических материалов,
позволяют считать, что в районе оз. Ильмень иль
менские слои образуют регрессивную последова
тельность, а бурегские – трансгрессивную (рис. 2).
Они накапливались в периферической части огра
ниченного с северозапада сушей обширного эпи
континентального моря, которое открывалось на
юговосток и занимало большую часть территории
Русской плиты [6]. Основную массу терригенного
материала сюда доставляли реки и перераспределя
ли волнения.
В первой половине ильменского времени в от
носительно глубоководной обстановке, между ба
зами штормовых и нормальных волнений, в тихую
погоду накапливались силикатные илы, а в период
штормов, за счет выноса пелитового материала и
обогащения осадка остатками морской фауны, –
карбонатные темпеститовые слои. В процессе ре
грессии эти ландшафты постепенно смещались
к юговостоку, и на их месте во второй половине
ильменского времени выше базы нормальных вол
нений возникло простиравшееся с северозапада на
юговосток открытое высокодинамичное мелково
дье с системой вдольбереговых подводных песча
ных валов, разделенных заиливающимися депрес
сиями.
В конце ильменского времени благодаря про
должавшемуся падению уровня моря эта террито
рия оказалась у уреза воды в зоне прибоя. Здесь
формировались небольшие песчаные гряды, ко
торые периодически оказывались в субаэральных
условиях и насыщались окислами железа. Эти об
разования в анализируемой слоевой последова
тельности, вероятно, маркируют регрессивный
максимум (рис. 2).
В начале бурегского времени терригенное осад
конакопление сменилось карбонатным. Причиной
этого, вероятно, стал подъем уровня моря, который
привел к уменьшению сноса обломочного мате
риала с континента и повышению биопродуктивно
сти в мелководном морском бассейне с прозрачной
и теплой водой нормальной солености. Район
оз. Ильмень стал проксимальной частью мелковод
ной высокодинамичной зоны, которую с североза
пада ограничивала береговая линия. Здесь возник
ла простиравшаяся с югозапада на северовосток
система вдольбереговых подводных детритовых ва

лов. Депрессии между ними заполнял пелитовый
материал, мобилизуемый в зоне прибоя при пере
мыве осадков, накопившихся в ильменское время и
ставших частью суши на максимуме регрессии. Во
время приостановок осадконакопления формиро
вались биотурбиты (софтграунды) и участки твердо
го дна (хардграунды), а в вершинах ракушняковых
холмов, оказавшихся в субаэральных условиях, кон
центрировались окислы железа.
Развитие трансгрессии привело к смещению
высокодинамичного мелководья на северозапад, и
в середине бурегского времени рассматриваемая
территория оказалась ниже базы волнений. Здесь
происходила многократная смена осаждения мик
ритовой взвеси, мобилизованной штормами на
мелководье, седиментационными перерывами, свя
занными с дефицитом вещества в тихую погоду.
Слабые подводные течения формировали полого
волнистый рельеф карбонатных илов, которые за
селял морской бентос и перерабатывали илоеды.
При дальнейшем подъеме уровня моря к концу
бурегского времени карбонатные илы накаплива
лись в существенно удаленной от берега глубоко
водной и низкодинамичной зоне эпиконтинен
тального бассейна. Эпизоды медленного осажде
ния микритовой взвеси сменялись перерывами в
осадконакоплении, в течение которых осадок из
меняли процессы подводного выветривания, фор
мирующие бугристые межслойковые поверхности.
За счет увеличения глубины и расстояния до
берега скорость седиментации падала и в осадке
увеличивалась доля остатков остракод и мелких
брахиопод. Вероятно, на максимуме трансгрессии

седиментация прекратилась и наступил перерыв.
Последовавшая за этим снежская регрессия при
вела к началу нового этапа терригенного осадко
накопления.
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