
В издательстве ВСЕГЕИ 
вышла монография

РИФОВЫЕ, СОЛЕНОСНЫЕ 
И ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫЕ 
ФОРМАЦИИ РОССИИ

О т в е т с т в е н н ы е  р е д а к т о р ы:
Г. А. Беленицкая, О. В. Петров, Н. Н. Соболев

А в т о р ы:  Г. А. Беленицкая, Н. Н. Соболев, О. В. Петров, 
А. М. Карпунин, Н. М. Задорожная, В. Н. Зинченко, А. Ф. Карпузов, 
Д. И. Леонтьев, И. Н. Мозолева, С. В. Юдин, С. В. Бузовкин, С. Ю. Енгалычев, 
Ю. Б. Миронов, Е. О. Петров, Н. Ф. Полякова,  Б. И. Чувашов

Для территории России построены три согласованные между собой карты 
масштаба 1 : 10 000 000 трех групп формаций – рифовых, соленосных (гало-
генных) и черносланцевых (углеродистых). Приведена систематизированная 
текстовая и графическая характеристика вещественных, структурно-морфоло-
гических, фациально-палеогеографических, палеогеодинамических и минера-
генических показателей этих формаций. Охарактеризованы общие 
закономерности пространственно-временного распределения 
формаций каждой группы; составлены схемы корреляции. Для 
типовых регионов построены литолого-минерагенические ко-
лонки и профили, отражающие положение формаций в разре-
зах, главные параметры их состава, структуры, минерагенической 
специализации. Рассмотрена палеогеодинамическая история 
формаций на территории России; для уровней их максимально-
го развития построены карты-срезы (на палеогеодинамической 
основе). Для месторождений полезных ископаемых (рудных, 
нерудных, горючих), связанных с рассматриваемыми форма-
циями, прослежены закономерности их пространственной и воз-
растной локализации в пределах основных геоструктур терри-
тории России. Дана перспективная оценка рифовых, соленосных 
и черносланцевых формаций территории России на комплекс 
полезных ископаемых.

Для специалистов в области геологии, литогеодинамики 
и минерагении осадочных бассейнов, нефтегазовой геологии, 
формационного анализа, литологов, геохимиков, геологов-
съемщиков.
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К н и г у  м о ж н о  п р и о б р е с т и 
за наличный расчет 

в Секторе реализации издательской продукции ВСЕГЕИ 
или по безналичному расчету, оформив заявку 

по тел./факс   (812)328-90-68 
или электронной почте   <Svetlana_Germ@vsegei.ru>.

Дополнительную информацию можно получить на сайте 
www.vsegei.ru

Asus
Машинописный текст
Цена 1500 руб.




