
39 

УДК [561:581.33]:550.748(473) 

 

ЖИВЕТСКИЙ ЭТАП ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ  

НА ЖЛОБИНСКОЙ СЕДЛОВИНЕ И СЕВЕРО-ПРИПЯТСКОМ ПЛЕЧЕ  

И ЕГО ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 

 

С. А. Кручек, В. Ю. Обуховская 
 

Филиал «Институт геологии» Государственного предприятия «НПЦ по геологии», ул. Академика Купревича 7, 

220141 Минск, Республика Беларусь; kruchek@geology.org.by; veronikaobukhovskaya@yandex.ru 

 

Живетский этап осадконакопления среднедевонской эпохи, последовавший после эйфельского 

этапа, представлен на Жлобинской седловине и Северо-Припятском плече образованиями полоцкого 

(горынские, столинские и морочские слои) и убортского горизонтов [4]. В его составе выделяются три 

ритма развития морского бассейна, соответствующих раннеживетскому, среднеживетскому и поздне-

живетскому времени [2]. 

В раннеживетское время территория Жлобинской седловины и Северо-Припятского плеча 

представляла собой очень мелководную, сильно опреснённую часть морского бассейна, в котором 

формировались терригенные отложения, представленные преимущественно мелкозернистыми песча-

никами и алевролитами, реже – пестроцветными глинами, подчеркивающими ритмичность осадкона-

копления. Литологическим репером этой части живетского разреза является значительная по мощно-

сти базальная песчаная пачка, иногда с конгломератами и брекчиями в основании, трансгрессивно, 

преимущественно с размывом, залегающая на отложениях костюковичского горизонта эйфельского 

яруса среднего девона. Её образованию предшествовал кратковременный перерыв в осадконакопле-

нии, отражающий местное предживетское седиментологическое событие. Палинологическим марке-

ром раннеживетского ритма является появление каватных миоспор рода Geminospora (Balme) Owens 

(G. extensa, G. tuberculata, G. vulgatа), миоспор морфона Geminospora lemurata (G. rugosa, G. notata, G. 

micromanifesta и др.). Из других групп организмов в отложениях этого ритма присутствуют микроос-

татки ихтиофауны [5]. 

Общность палинологической характеристики позволяет коррелировать отложения горынских и 

большей нижней части столинских слоёв полоцкого горизонта (лона Geminospora vulgata – Retispora 

archaeolepidophyta) с воробьёвским и нижней частью ардатовского горизонта Центральных районов 

Русской плиты [1, 7], а также с нижней частью живетских отложений Польши [14, 15]. Одинаковая 

последовательность появления видов Geminospora extensa (= Aneuraspora extensa) и Chelinospora 

concinna, наблюдаемая в разрезе живетского яруса Польши и Беларуси, позволяет проводить и более 

детальное сопоставление этих отложений. В частности, присутствие G. extensa отмечается Э. Турнау в 

отложениях, соответствующих биозоне hemiansatus по конодонтам, первое появление Ch. concinna – в 

промежутке от конодонтовых зон rhenanus /varcus и ansatus/, т. е. примерно на границе нижнего и 

среднего живета [14]. 

Максимальное развитие живетской трансгрессии на территории Жлобинской седловины и Се-

веро-Припятского плеча, также, как и Припятского прогиба [3], соотносится с верхней частью сто-

линских и морочскими слоями полоцкого горизонта и выражается в появлении в сформировавшемся 

разрезе прослоев тёмно-серых и зеленовато-серых глин, мергелей и доломитов, со скоплениями без-

замковых брахиопод (лингул). Эта наиболее трансгрессивная часть разреза полоцкого горизонта, со-

ответствующая среднеживетскому ритму, по-видимому, коррелируется со среднеживетским седимен-

тологическим событием Taghanik, впервые установленным в шт. Нью-Йорк в Северной Америке [9]. 

Это биотическое событие, характеризующееся присутствием в типовой местности выше известняков 

Chuli нескольких прослоев чёрных глинистых сланцев, охватывает интервал от верхней части коно-

донтовой зоны Middle varcus до (приблизительно) основания зоны hermanni – cristatus. 

По палинологическим данным маркером этого среднеживетского события является появление в 

миоспоровых ассоциациях Cristatisporites triangulatus tipica, наряду с унаследованными от более 

древних живетских ассоциаций видами. На западе Припятского прогиба в зоне сочленения с Полес-

ской седловиной на этом уровне среди микрофоссилий присутствуют и акритархи [3], а также микро-

остатки ихтиофауны [5]. 
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Появление и развитие C. triangulatus характерно также для верхней части ардатовского и мул-

линского горизонтов Центральных районов Русской плиты и Воронежской антеклизы, соответствую-

щих конодонтовым зонам средней-верхней varcus [1, 7]. Анализ, проведенный Э. Турнау, показал, что 

появление C. triangulatus в разрезах Польши и Северной Франции приурочено к конодонтовой зоне 

P. ansatus и находится несколько ниже границы среднего и верхнего живета [14]. 

Позднеживетский ритм осадконакопления соответствует времени накопления песчано-

алевритовых отложений убортского горизонта, содержащих те же органические остатки, что и в от-

ложениях полоцкого горизонта [4, 5]. Литологическим репером этого ритма также является базальный 

пласт песчаника, залегающий без видимых следов перерыва на глинисто-алевритовой пачке, завер-

шающей разрез полоцкого горизонта. Палинологически нижняя граница позднеживетского ритма 

фиксируется исчезновением Geminospora extensa и многих сопутствующих ему видов, таких как 

Geminospora tuberculata, Corrystisporites serratus, Lanatisporites bislimbatus, Calyptosporites velatus и 

др., типичных для нижне- и среднеживетских отложений, и последующим доминированием миоспор, 

продуцируемых археоптерисовыми. Такое явление на верхней границе миоспоровой зоны G. extensa 

отмечается на всей территории Восточно-Европейской платформы [10], в том числе и в Польше [14, 

15], а также и Северной Франции в основании аналогов подзоны F1c формации Frommelenes [11, 12]. 

В залегающих выше этой границы отложениях убортского горизонта, соответствующих палинозоне 

Ancyrospora incisa – Geminospora micromanifesta [4], абсолютным доминированием пользуются виды 

рода Geminospora, появившиеся ранее в палинозоне extensa полоцкого горизонта, но имевшие там 

подчинённую роль. Учитывая то, что на этом же уровне наблюдаются значительные изменения и в 

составе макрофлоры, определяющие границу зон Svalbardia и Archaeopteris [8] можно утверждать о 

чётко выраженном биотическом событии, охарактеризованном сменой растительных палеоэкосистем 

и обусловленном, скорее всего, изменением климата. Этот уровень, несомненно, соответствует верх-

ней границе (?) глобального биотического события Taghanik. Данный рубеж ранее на территории Рус-

ской платформы принимался за нижнюю границу франского яруса [6]. Однако, по конодонтовой шка-

ле данное биотическое событие коррелируется с основанием (?) зоны hermanni – cristatus, что значи-

тельно ниже уровня живетско-франской границы, принятого Международной подкомиссией по стра-

тиграфии девона в середине конодонтовой зоны falsiovalis [13]. 

Выше, на исследуемой территории, живетский этап сменяется франским этапом осадконакопле-

ния позднедевонской эпохи.  

Таким образом, живетский этап осадконакопления среднедевонской эпохи на Северо-

Припятском плече и Жлобинской седловине характеризуется следующими особенностями: 

– в составе этапа выделены ранне-, средне- и позднеживетский ритмы осадконакопления, соот-

ветствующие стратиграфическим подразделениям в ранге региональных горизонтов и слоёв; 

– в каждом из этих ритмов указаны наиболее важные литологические реперы (базальные пачки 

песчаников в основании ранне- и позднеживетских ритмов, карбонатные породы среднеживетского 

ритма), а также отмечен предживетский перерыв, предшествующий живетскому этапу осадконакоп-

ления и являющийся местным седиментационным событием на исследуемой территории; 

– приведены палинологические маркеры для каждого из указанных седиментационных ритмов, 

позволяющих в сочетании с литологическими и геофизическими данными достаточно точно прово-

дить границы ритмов, соответствующих региональным и местным стратиграфическим подразделени-

ям, а также, что является особенно важным, коррелировать их с одновозрастными отложениями Вос-

точно-Европейской платформы, Польши и Западной Европы; 

– особенно велика роль палинологических маркеров в прогнозировании установлении в девон-

ских отложениях исследуемой территории аналогов глобальных биотических событий Kačak, приуро-

ченного к костюковичскому ритму эйфельского, и Taghanik – к среднеживетскому ритму живетского 

этапов осадконакопления. 
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Введение. Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDS) является разновидностью 

ретгеноспектрального анализа химического состава твёрдых веществ, в том числе минералов. Метод 

основан на возбуждении атомов исследуемого образца рентгеновскими лучами, в результате чего 

атомы испускают собственное характеристическое рентгеновское излучение. Исследуя энергетиче-

ский спектр характеристического излучения атомов, можно определить качественные и количествен-

ные характеристики химического состава геологических проб.  

Прогресс в развитии аналитической базы исследования пород, руд и минералов способствовал 

созданию портативных полевых энергодисперсионных спектрометров, пригодных для геологоразве-

дочных полевых работ. Большинство приборов этого класса предназначено для анализа химического 

состава металлов (сплавов). Данная работа посвящена обсуждению возможностей и особенностей ис-

пользования в полевых условиях портативного энергодисперсионного анализатора Olympus Innov X 

Delta Premium DP-2000.  

Объект исследования. Основным объектом исследований были калийные и калийно-магниевые 

руды Старобинского, Петриковского и Гарлыкского месторождений. Калийные руды этих месторож-

дений существенно отличаются по цвету и структурно-текстурным характеристикам. В некоторых 

случаях сильвиниты визуально не отличаются от вмещающих их каменных солей, поэтому использо-

вание полевого энергодисперсионного анализатора имело решающее значение для определения 

строения рудных горизонтов и содержания в них сильвина (рис.).  

Метод и аппаратура полевых рентгеноспектральных исследований. Портативный энергодис-

персионный анализатор Olympus Innov X Delta Premium DP-2000 хранится в противоударном герме-

тическом кейсе, удобном для транспортировки в полевых условиях. В комплект входит док-станция, 

которая служит для ежедневной градуировки прибора и заряда аккумуляторных батарей. Прибор 

снабжен пользовательским интерфейсом, позволяющим управлять работой прибора и выполнять из-


