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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ ХЕМОГЕННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

В. И. Шевченко 

В числе материалов, которыми обосновываются мобилистские ги
потезы, одними из важнейших являются данные о большой или веду
щей роли надвиговых и покровных дислокаций (т. е. дислокаций, свя
занных с напряжениями субгоризонтального сжатия) в структуре под
вижных поясов земной коры. В рамках этих гипотез подобные дис
локации рассматриваются как непосредственный результат сближения 
плит или пластин коры. Подобной их интерпретации, однако, проти
воречат результаты геологических, сейсмических и геодезических ра
бот, проведенных в некоторых горных сооружениях [6, 83]. Выясняет
ся, что формирование таких дислокаций может совершаться без со
кращения поперечных размеров этих сооружений. В таком случае ис
точником напряжений субгоризонтального сжатия приходится считать 
увеличение объема слоистых горных пород в результате, по-видимому, 
привноса в них дополнительного материала гидротермами [83]. Рас
смотрим этот вопрос применительно к отложениям, называемым эва-
поритовыми, на примере территории Предкавказья. 

В Западном и Восточном Предкавказье на значительных площа
дях распространены мощные сульфатные и хлоридные хемогенные от
ложения кимериджа — среднего титона [65] или верхнего кимерид
жа-— титона [19, 24, 49]. Это типичные эвапориты, т. е. «химические 
осадки, выпавшие на дно бассейна в результате пересыщения раство
ров. Наиболее интенсивно процесс образования эвапоритов происходит 
в замкнутых или полузамкнутых бассейнах, где растворы обладают 
высокой концентрацией» [18, с. 424]. 

По вопросу о происхождении эвапоритов до сих пор нет обще
принятых представлений. Наиболее распространена точка зрения, со
гласно которой эти отложения образовались в результате выпаривания 
воды (морской или иной) в условиях затрудненного водообмена в со
ответствующих осадочных бассейнах — в условиях аридного климата. 
Однако многие исследователи высказывали и высказывают аргумен
тированные сомнения в реальности или по крайней мере, универсаль
ности этого механизма [25, 45, 46, 71, 87, 88]. Отмечается, например, 
что в разрезах рассматриваемых отложений часто нет той смены и 
того соотношения пород, которое должно было бы наблюдаться в слу
чае образования их при выпаривании морской воды. Эти отклонения 
объясняют обычно существованием промежуточных, подготовительных 
бассейнов, оттоком части рассола из эвапоритового бассейна, смеше
нием вод разного происхождения и рядом других причин. Однако та
кие же отклонения соотношений компонентов рассматриваемых отло
жений от теоретически ожидаемых получаются и в случае, если рас
сматривать не отдельные разрезы или бассейны, а подсчитывать их 
количество на значительной территории за большие отрезки времени 
[33]. В этом случае никакими промежуточными бассейнами и т. п. при
чинами подобные отклонения объяснить невозможно, тем более что в 
ряде случаев доказано отсутствие таких бассейнов (например, [77]). 
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толщ таков, что условия их формирования не могут быть объяснены 
ни испарением огромных масс морской воды в изолированных водо
емах, ни последовательным выпадением при тех же условиях различ
ных компонентов эвапоритовой формации в серии соединяющихся про
межуточных бассейнов. Первый случай... не может объяснить наблю
дающиеся в природных объектах минеральные ассоциации, а вторая 
гипотеза, кроме неспособности расшифровать парагенезис минералов, 
не имеет ни палеогеографического, ни палеотектонического обоснова
ния» [37, с. 225]. Предположение же об изменении солевого состава 
вод океана в ходе геологической истории (как возможное объяснение 
этих отклонений) встречает серьезные возражения для всего палеозоя, 
мезозоя и кайнозоя [13, 14, 36, 75|. Оспаривается универсальность ба
зового для этой концепции постулата мелководности эвапоритовых бас
сейнов [25, 59, 87]. 

Изучение первичных газово-жидких включений в минералах гало
генных осадочных пород показало, что галиты могли осаждаться из 
рассолов с температурой до 40—75° [40, 58, 60], а температура обра
зований калийных солей могла превышать 80—90° [17]. Термодинами
ческий анализ вопроса приводит к выводу, что ангидриты, являющие
ся одним из наиболее распространенных компонентов эвапоритовых от
ложений, не могли образовываться из морской воды при температуре 
менее 25° [72]. Только при температуре более 50° из растворов может 
кристаллизоваться чистый ангидрит [9]. Ассоциация сильвин — кизе
рит—галит, довольно широко распространенная среди соленосных от
ложений, могла сформироваться при температуре не менее 72° [8]. 
Приведенные цифры, особенно в сочетании с данными о глубоковод
ном образовании эвапоритовых отложений, оказываются несовмести
мыми с представлением о солнечном испарении как причине повыше
ния концентрации растворов, заполняющих эвапоритовые бассейны. 
Распределение пород этого типа по площади часто не согласуется с 
климатической зональностью соответствующего времени [25, 31, 32, 
70], хотя такая согласованность обязательна с позиций эвапоритовой 
гипотезы [50]. Отмечены случаи, когда эвапориты встречаются в тес
ной ассоциации с отложениями, свидетельствующими о заведомо не
аридной обстановке, например с угленосными [17, 77]. 

Эти и другие подобные данные позволили ряду исследователей 
считать возможным образование сульфатных и хлоридных отложений 
в результате поступления в осадочные бассейны гидротермальных рас
солов, растворов соответствующего состава [23, 28—30, 38, 45, 46, 61, 
71]. Отмечается тот факт, что крупные соляные залежи, как правило, 
связаны с опусканиями земной коры типа передовых или межгорных 
прогибов, авлакогенов, рифтов, ограниченных разломами, которые 
могли быть подводящими каналами для рассолов [12, 71]. Существуют 
и другие данные в пользу изложенной точки зрения. 

Было высказано предположение [67], что существуют два генети
ческих типа эвапоритовых бассейнов. К первому относятся бассейны, 
располагающиеся в пределах рифтовых и межгорных впадин. Для них 
характерны перечисленные особенности рассматриваемых отложений, 
которые и позволяют допустить значительную роль эндогенного фак
тора (гидротермы) в формировании выполняющих их хемогенных от
ложений. Эвапориты, приуроченные к платформенным прогибам, сине-
клизам, глубоким впадинам типа Прикаспийской и т. п. структурно-
тектоническим элементам земной коры, отнесены ко второму типу. 
В их образовании ведущим фактором считается климатический, как 
и подразумевается собственно эвапоритовой гипотезой. 
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Рассмотрим некоторые геологические особенности сульфатных и 
хлоридных отложений, существенные для затронутой темы. Очень 
важным представляется то, что фациальная зональность бассейнов, где 
происходило накопление этих пород, обычно не отвечает той зональ
ности, которая подразумевается гипотезой выпаривания, т. е. собст
венно эвапоритовой (лагунной, баровой) гипотезой. Согласно этой ги
потезе, образование эвапоритовых отложений происходит при выпари
вании воды в отгороженной от основного морского бассейна лагуне, 
соединенной с основным бассейном узким проливом. Подразумевается, 
что сульфатные или хлоридные отложения, выполняющие эвапорито-
вый прогиб, с приближением к береговой линии замещаются терри-
генными. По классификации Н. М. Страхова [74], это бассейны с прак
тически одинаковой соленостью всей водной массы. 

Однако такие фациальные соотношения встречаются не часто и 
преимущественно в бассейнах небольших размеров. Если же брать 
осадочные бассейны, в которых сосредоточена подавляющая часть 
сульфатных и галогенных пород, бассейны, площадь которых измеря
ется сотнями тысяч, миллионами квадратных километров, а мощность 
отложений рассматриваемого типа может достигать нескольких тысяч 
метров, то картина оказывается совершенно иной. Для бассейнов та
ких размеров типична концентрическая фациальная зональность, при 
которой в его центральной части располагаются наиболее раствори
мые соли этого бассейна (например, галит, калиевые соли), по направ
лению к периферии последовательно замещающиеся менее раствори
мыми: сначала гипсами — ангидритами, затем доломитами; последние 
могут сменяться нормальными морскими известняками. Наконец, в ка
честве конечного члена этого фациального ряда могут появиться тер
ригенные породы, свидетельствующие о приближении к окаймляющей 
бассейн суше. Существуют «убедительные доказательства наличия фа-
циальных изменений по простиранию в сериях эвапоритов и ассоци
ирующихся с ними карбонатов, постепенного перехода от массива со
ли к переслаиванию ангидрита и «эвапоритового доломита» и к тому, 
что мы упрощенно называем «нормальным морским известняком»» 
[70, с. 75]. Подобная фациальная зональность •— явление типичное, 
очень распространенное в солеродных бассейнах разного возраста, рас
положенных в разных тектонических условиях [3, 4, 25, 26, 34, 39, 42, 
51—57, 73, 74, 80, 81]. Отмечаются постепенные переходы между отло
жениями смежных фациальных зон. Все это указывает на накопление 
карбонатных, сульфатных и хлоридных пород в едином морском бас
сейне, что заставляет говорить о «лагунах в океане». 

Именно такая концентрическая зональность, правда не вполне 
симметричная, характерна для кимеридж-титонских отложений на 
территории Западного и Восточного Предкавказья [20, 24, 35, 43, 56, 
57, 65, 69]. В центральной части Терско-Каспийского прогиба, распо
лагающегося на этой территории, широко распространены соленосные 
отложения — чередование каменной соли с ангидритами, с подчинен
ными прослоями доломитов (рис. 1). Поле развития соленосных толщ 
окаймлено полосой, в пределах которой развиты чередующиеся ангид
риты и доломиты. Севернее появляются прослои песчанистых доломи
тов и песчаников, роль которых в этом направлении увеличивается, что 
указывает на приближение к области размыва, к «северной суше». 
Иные изменения происходят в южном направлении. С юга полоса ан
гидритов — доломитов сменяется областью развития карбонатных по
род: преимущественно доломитов, а кое-где и известняков. Карбонат
ные породы широко представлены на южном борту прогиба на днев-
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Рис. 'i. Схема изменения литологического состава «солевой» юры Северо-Восточного 
Кавказа, по [651 с упрощением: 1—область отсутствия отложений; 2— песчаники, 
песчанистые доломиты, гипсы, ангидриты, местами галиты; 3 — гипсы, ангидриты, 
доломиты; 4— галиты, гипсы и ангидриты, доломиты; 5—доломиты; 6 — известняки; 

7 — брекчии известняков и доломитов 

ной поверхности, в полосе Скалистого хребта Большого Кавказа. По
перечные разломы несколько усложняют эту фациальную картину 
[15], но не меняют ее по существу. Такая же картина выявлена в 
Западном Предкавказье [64]. 

Возникает вопрос: каким образом сформировалась такая фациаль-
ная зональность? Баровая (лагунная) гипотеза в этом случае не под
ходит, так как разные фациальные зоны не разделены какими-либо 
барьерами, а постепенно сменяют друг друга на площади. 

Наиболее простое на первый взгляд объяснение — полное одно
разовое испарение водного слоя, заполнявшего впадину. Но при этом, 
строго говоря, получится не реально существующее фациальное за
мещение карбонатов — сульфатов — хлоридов (см. например [49]), 
а последовательная смена одних другими в разрезе (с одновременным 
сокращением площади осадконакопления). Учитывая многократное че
редование в разрезе разных пород эвапоритового комплекса, можно 
предположить, что этот процесс повторялся много раз — по мере по
следовательного поступления в бассейн новых порций морской воды. 
Значит, всякий раз, как в центральной, наиболее прогнутой части бас
сейна заканчивается выпаривание остаточного рассола и накапливают
ся конечные члены эвапоритового ряда пород (сульфаты или галоге
ны), в краевых частях бассейна к этому времени должно уже завер
шиться отложение карбонатных членов ряда. Осадконакопление здесь 
должно прекратиться, так как рассолы остались только в центральной 
части бассейна. 

Следовательно, накоплению прослоев, пачек, толщ сульфатов или 
хлоридов в центре бассейна должно отвечать соответствующее количе
ство перерывов осадконакопления на территории смежного, чуть более 
раннего карбонатонакопления, Но на северном склоне Большого Кав-
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каза, например, отмечены среди отложений рассматриваемого страти
графического интервала один — два перерыва в осадконакоплении 
[49], разделяющие их на отдельные свиты, но в остальном зафиксиро
вано непрерывное осадконакопление. Поэтому и приходится говорить 
о настоящем фациальном замещении карбонатных — сульфатных — 
галогенных пород, что делает неприемлемым изложенное истолкова
ние. 

Некоторые авторы полагают, что барьеры на границах фациаль-
ных зон в областях эвапоритового осадконакопления не нужны по
тому, что эти зоны могут разграничиваться глубинными разломами 
как таковыми [15]. Действительно, уже существующие отложения раз
ных фациальных зон таким образом могут быть разграничены. Но 
глубинные разломы не могли делить (в плане) водный слой, из кото
рого шло осаждение тех или иных хемогенных осадков, на отдельные 
части, различающиеся по степени сгущения морской воды, благодаря 
чему и возникают различные фациальные зоны. При отсутствии барь
еров между зонами из-за ветрового волнения, течений в бассейне и 
других причин, приводящих к перемешиванию водного слоя, такая 
дифференциация этого слоя по площади бассейна не могла возникнуть. 

Разновидностью баровой гипотезы является предположение о ри
фовых барьерах. Оно объясняет указанную фациальную зональность 
тем, что карбонатные и сульфатные отложения разграничиваются це
почкой рифовых образований, разделяющих соответствующие части 

бассейна [25, 27, 41, 56, 62, 68]. Ри
фы, согласно этой гипотезе, затруд
няют поступление морской воды в 
зону садки эвапоритов, где в усло
виях аридного климата обеспечива
ется сгущение морской воды. Дей
ствительно, вдоль границы развития 
карбонатных и сульфатных отложе
ний в полосе сочленения Большого 
Кавказа и Восточного Предкавказья 
протягивается цепочка рифовых 
массивов [20, 27, 43, 44, 68] (рис.2). 

Однако цепочка рифовых мас
сивов не может, по-видимому, заме
нить те ограждающие лагуну или 
залив барьеры, которые рассматри
ваются в баровой, или лагунной, 
гипотезе. Если обратиться к Кара-

Богаз-Голу, на примере которого эта гипотеза была создана, то ока
жется, что при площади до 18000 км 2 и длине береговой линии около 
450 км ширина пролива, соединяющего залив с морем, не превышает 
300 м, т. е. не достигает 0,1% от длины береговой линии. Это сущест
венно ограничивало водообмен залива с Каспийским морем и создава
ло там обстановку, необходимую для накопления эвапоритов за счет 
солнечного испарения воды. В то же время рифовые массивы, протя
гивающиеся в поздней юре по южному краю зоны сульфатного осад
конакопления на территории Восточного Предкавказья, судя по имею
щимся данным (рис. 2) , перекрывают не более 40—50% границы 
между областями карбонатного и сульфатного осадконакопления [43, 
44]. Способность их в этом случае ограничить в необходимой степени 
приток морской воды с юга в область накопления сульфатов и хлори
дов представляется весьма сомнительной. Во всяком случае, современ-

Рис. 2. Схема распространения поздне-
юрских коралловых построек Кавказа 
по [441: 1 — суша; 2 — море; 3 — рай

оны развития коралловых построек 
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ные барьерные рифы (Большой барьерный риф Австралии, рифы атол
лов и др.) ни в коей мере такой поток не ограничивают и перепадом 
солености воды не сопровождаются. 

Известно, далее, что верхнеюрские сульфатные отложения Восточ
ного Предкавказья замещаются в южном направлении доломитами 
(рис. 1), т. е. осадками водоема повышенной солености. Органогенные 
постройки, служащие согласно рассматриваемой гипотезе барьером 
между бассейнами с повышенной (доломиты) и высокой (ангидриты) 
соленостью, должны отличаться специфическим характером фауны — 
угнетенностью нормальных морских форм или их отсутствием, бедно
стью видового состава и т. д. Между тем рифы Северного Кавказа — 
это коралловые постройки с фауной кораллов, двустворок, брюхоно
гих, брахиопод, ежей, мшанок [7, 44], т. е. форм, свидетельствующих 
о нормальном гидрохимическом режиме. По крайней мере, в некото
рых случаях рифовые массивы северного склона Большого Кавказа 
вообще располагаются не на границе зон сульфатного и карбонатного 
осадконакопления, а в пределах последней, хотя и недалеко от этой 
границы [43, 65]. 

Отметим, что по данным Г. А. Логиновой [49], изучившей верхне
юрские отложения Северного Кавказа, рифовые постройки, содержа
щие обильную и разнообразную фауну, распространены в адайхох-
ской карбонатной свите, датируемой верхним келловеем — нижним 
кимериджем. В вышележащих отложениях верхнего кимериджа — 
титона, для которых характерно присутствие эвапоритовых пород, ри
фовые постройки вообще не обнаружены. 

Наконец, если, несмотря на все сказанное, допустить, что эти ри
фы все же выполняли здесь свою барьерную роль и разграничивали 
зоны карбонатного и сульфатного осадконакопления, то остается воп
рос о том, что служило таким барьером на границе зон сульфатного 
и хлоридного осадконакопления, где рифов нет и быть не могло. Рас
сматриваемая гипотеза ответа на этот вопрос не дает. 

Установленное в подавляющем большинстве случаев отсутствие 
физического барьера на границах фациальных зон в крупных бассей
нах эвапоритового осадконакопления побудило ряд исследователей ис
кать иные объяснения существующей в этих бассейнах фациальной 
зональности. Так возникла гипотеза динамических барьеров, или вы
паривания динамического потока [3, 25]. Она была предложена для 
объяснения фациальной зональности нижнекембрийского Восточно-Си
бирского солеродного бассейна (рис. 3) . Согласно ей, выпаривание 
морской воды происходило не в изолированных или полуизолирован
ных бассейнах, а в процессе свободного перемещения потока морской 
воды со стороны открытого моря в направлении к эвапоритовой, не 
изолированной в какой-либо степени части бассейна. Это перемещение 
происходило в обширной, хорошо прогреваемой зоне мелководья. По 
мере продвижения вперед вода испарялась, концентрация солей в ней 
повышалась — вплоть до осаждения карбонатного материала. Обра
зовывалась обширная область карбонатных осадков (карбонатная 
платформа, карбонатный шельф), которая примыкала к области по
следующего накопления сульфатов, а затем и хлоридов. Карбонатная 
платформа, таким образом, выполняла роль подготовительного бассей
на, в пределах которого осуществлялось предварительное сгущение 
морской воды. 

Именно таким постепенным сгущением воды по мере перетекания 
из одной части бассейна в другую в условиях аридного климата объ
яснял Н. М. Страхов [74] последовательное выпадение карбонатных, 
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Рис. 3. Схема распределения фаций на Сибирской платформе в журинское (А) и 
ленское (Б) время, по [3] с упрощением: 1—суша; 2—терригенные фации прибреж
ных частей морского бассейна; 3 — фации зоны с повышенной соленостью; 4 — фации 
солеродной зоны; 5 — фации зоны с соленостью, переходной от нормальной к повы
шенной; 6 — фации зоны с нормальной и близкой к нормальной соленостью; 7 — 
фации той же зоны солености с малой мощностью отложений; 8 — границы фациаль-

ных зон 

сульфатных, хлоридных отложений, но в заливах виррилского типа. 
Для этих заливов, а также озер этого же типа (например Балхаш) и 
более крупных бассейнов характерны в отличие от изометричных бас
сейнов карабогазского типа большое превышение длины над шириной, 
поступление воды (морской или речной) с одного конца бассейна в 
замкнутый, тупиковый второй его конец. При этом отмечается после
довательное распределение карбонатных, сульфатных, хлоридных отло
жений по длине бассейна, что совершенно не похоже на типичную для 
крупных соленосных бассейнов концентрическую фациальную зональ
ность. Было выяснено, что и в изометричных в плане бассейнах соле-
накопления может происходить последовательное, по мере выпарива
ния, выпадение различных компонентов минеральной нагрузки водного 
потока [76, 78]. 

В разбираемом случае Предкавказья сульфатное и галогенное 
осадконакопление происходило, как и в случае раннекембрийского 
Восточно-Сибирского бассейна, в краевой части единого открытого 
морского бассейна. На основе рассматриваемой гипотезы следует 
предполагать рассеянный подток морской воды с юга на север. Верх
неюрские карбонатные породы северного склона Большого Кавказа в 
этом случае можно считать отложениями «карбонатной платформы», 
примыкающей к расположенному севернее, в Предкавказье, бассейну, 
в котором накапливались конечные члены эвапоритового ряда — суль
фатные и хлоридные отложения. Возникает вопрос: чем вызван этот 
подток? Очевидно, причиной в этой ситуации может быть только не
которое понижение уровня воды на территории собственно эвапорито-
вой части единого бассейна. А понижение уровня в рамках анализиру
емой модели может быть связано только с испарением, обусловленным 
климатическим фактором [3]. Если вспомнить о концентрической фа-
циальной зональности изучаемых отложений, то получается, что в ка
кой-то ограниченной центральной части эвапоритового бассейна дол
жен был существовать чуть ли не точечный источник нагрева, что там 
происходило столь мощное локализованное испарение, что воды с ос
тальной акватории центростремительно перемещались в сторону эва-
поритовой его части. И такая ситуация в Предкавказье должна была 
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сохраняться очень продолжительное время — 6—9 млн лет [79]. Не-
понятно, как представить себе столь локализованный нагрев и испаре
ние. Степень аридности может, конечно, меняться, по площади, но ед
ва ли столь резко, чтобы обеспечить подобную картину. 

Отметим, что даже в таком современном бассейне ярко выражен
ного виррилского типа, расположенном в зоне аридного климата, как 
Красное море, при том, что связь его с океаном осуществляется через 
относительно узкий пролив, степень солености воды в северной, наи
более удаленной от пролива части моря возрастает лишь до 4,0—4,2% 
против 3,5% в океане. Известно, что для выпадения из морской воды 
карбоната кальция соленость должна достичь 7—10%. Такая и тем 
более еще более высокая степень осолонения, необходимая для выпа
дения сульфатов (13—15%) и хлоридов (25—27%), представляется не
вероятной для какой-то части единого открытого бассейна, каковым 
являлась акватория в пределах Большого Кавказа и Предкавказья в 
рассматриваемое время. 

Существенно, что эта гипотеза совершенно не объясняет еще одну 
очень важную особенность расположения карбонатных, сульфатных и 
хлоридных пород по площади. Известно [3, 25, 26, 35, 43, 56, 65, 73, 
74], что расположение концентрических специальных зон скоррелиро-
вано с тектонической структурой эвапоритовых бассейнов. Области 
распространения наиболее растворимых пород (галита, калийных со
лей и т. д.) приурочены к участкам наибольшей мощности (первич
ной) хемогенных пород, т. е. к наиболее прогнутым частям бассейнов. 
Отсюда к их периферии мощность этих отложений уменьшается. Од
новременно меняется состав отложений: галит замещается ангидритом, 
а последний — доломитом и т. д. Климатические факторы, интен
сивность испарения никак не могут быть скоррелированы с величина
ми локального прогибания земной коры. Скорее наоборот, более ин
тенсивный прогрев, испарение и образование эвапоритовых осадков 
можно ожидать в первую очередь в краевых частях бассейнов, в зо
нах прогреваемых мелководий. Более того, единая центральная зона 
накопления наиболее растворимых солей (рис. 3, А) может на каком-
то этапе развития распасться на ряд более мелких. Но и в этом 
случае каждая из них оказывается приуроченной к наиболее глубоко 
опущенным частям бассейна в пределах ранее существовавшего еди
ного прогиба (рис. 3, Б) [3]. Как представить себе распределение 
центростремительных потоков морской воды в случае существования 
нескольких сближенных центров накопления солей в рамках гипотезы 
динамических потоков, чем объяснить их возникновение — остается 
неясно. 

Такую фациальную зональность можно было бы объяснить рас-
пресняющим влиянием речного стока с окружающей суши. Однако 
это подразумевает, что эвапоритовый бассейн должен быть окружен 
сушей с количеством атмосферных осадков, достаточным для обеспече
ния такого опреснения. Но ведь гипотеза выпаривания подразумевает 
аридный климат. А как быть с опресняющим континентальным реч
ным стоком в случае сложного, пятнистого распределения сульфатных 
и галогенных пород, как это показано на рис. 3, Б? Отметим, наконец, 
что гипотеза динамических барьеров подразумевает мелководность 
бассейнов эвапоритового осадконакопления, что, как уже отмечалось, 
оспаривается некоторыми исследователями. 

Субаэральным вариантом гипотезы динамических барьеров явля
ется представление о формировании эвапоритов на засоленных при
морских равнинах, себхах [84]. Согласно этим представлениям, эва-
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пориты формируются здесь в условиях аридного климата при выпари
вании морской воды, пропитывающей рыхлые, пористые отложения 
(преимущественно терригенные) таких равнин. Убыль воды в резуль
тате выпаривания компенсируется фильтрующимся подтоком, проса
чиванием ее из смежного морского бассейна. В ходе этого подтока от 
моря к суше из нее последовательно выпадает сначала карбонатный, 
затем сульфатный и, наконец, хлоридный материал. Хлориды (или 
сульфаты, если процесс не дошел до образования хлоридов) замеща
ются в свою очередь терригенными континентальными образованиями. 

Очевидно, что получающаяся при этом фациальная зональность 
отличается от той, которая характерна для большинства соленосных 
бассейнов. Последовательность фациальных зон в этих бассейнах и 
себхах по отношению к исходному морскому бассейну противополож
ная. 

Таким образом, приходится сделать вывод, что и гипотеза дина
мических барьеров не объясняет концентрическую фациальную зо
нальность. 

Принципиально иначе объясняют ее гипотезы стратифицированно
го водного слоя, согласно которым воды разной степени солености 
дифференцированы в едином бассейне не по площади, как в рассмот
ренных выше, а по вертикали [25, 70]. Иными словами, предполага
ется, что водный слой в бассейнах рассматриваемого типа стратифи
цирован. Вверху располагаются воды нормальной или почти нормаль
ной солености, а ниже — все более и более концентрированные. По
следние будут занимать наиболее глубокие части бассейна, и здесь из 
них будет осаждаться, например, галит. В менее глубоких частях, где 
ко дну прилегает слой менее концентрированной воды, будет выпа
дать ангидрит, еще ближе к берегу — «эвапоритовые доломиты», а 
затем могут появиться и нормальные морские известняки, образовав
шиеся в слое нормальной морской воды и не соприкасавшиеся с осо-
лоненными водами. 

Эта гипотеза объясняет указанные фациальные переходы, но спор
ным кажется предлагаемый ею механизм возникновения стратифици-
рованноети водного слоя. Предполагается, что стратифицированность 
возникает вследствие солнечного испарения поверхностного слоя воды 
и стекания образующихся при этом более минерализованных вод в 
придонные, наиболее прогнутые части бассейна. Там эти воды накап
ливаются, концентрация их постепенно повышается (вплоть до выпа
дения тех или иных солей) за счет солнечного испарения — в те пе
риоды, когда слои воды повышенной минерализации временно выво
дятся на дневную поверхность в результате возникновения внутрен
них волн в стратифицированной толще или из-за ветрового сгона верх
них слоев менее минерализованной воды в сторону. Представляется, 
что таким путем стратифицированность не может возникнуть. Во-пер
вых, концентрированный раствор из поверхностного слоя не будет сте
кать на дно бассейна, а тут же перемешается с остальной водой. 
Во-вторых, это возрастание солености в поверхностной части водного 
слоя из-за испарения при сильном нагреве будет компенсироваться 
уменьшением его плотности за счет того же повышения температуры. 
В этом случае несколько повышенная соленость верхнего слоя воды 
будет устойчиво сохраняться. Именно такая картина наблюдается на 
большей части акваторий современных морей и океанов [2]. Кажутся 
нереальными упомянутые механизмы дополнительного выпаривания 
нижнего слоя (или слоев) воды. И внутренние волны, и ветровой сгон 
воды — явления слишком нерегулярные, быстропротекающие, чтобы 

.112 



объяснить устойчивое, закономерное накопление осадков определенно
го состава. 

Н. М. Страхов [73] также объясняет концентрическую зональность 
эвапоритов, исходя из представления о стратифицированное™ водного 
слоя, но существенно иначе. По его мнению, участки относительного 
прогибания земной коры эвапоритовых бассейнов были одновременно 
и более глубоководными по сравнению со смежными относительно ме
нее опушенными участками. Поэтому при сезонных опреснениях верх
ней части водного слоя бассейна зона опреснения могла достигать дна 
бассейна преимущественно в зонах относительных поднятий. Отложив
шиеся там соли (галит, ангидрит) в результате растворялись полно
стью или частично или размывались ветровым волнением, а в смеж
ных прогибах сохранялись. В результате в прогибах накапливались 
более, а на поднятиях — менее растворимые члены комплекса эвапо
ритовых отложений. 

Представляется, что такое сезонное опреснение верхней части вод
ного слоя может происходить в бассейнах небольшого размера, в ла
гунах, озерах. Но едва ли оно возможно в столь обширных морских 
бассейнах, в которых накапливалась основная масса хемогенных от
ложений. Для этого необходимо неправдоподобно большое количество 
пресной воды, которое едва ли может найтись при аридном климате. 
Как известно, соленость нормальной морской воды около 3,5% (или 
приблизительно 35%о). В современных условиях в зонах интенсивного 
испарения в поверхностной части водного слоя соленость повышается 
на 1,5—2%о. А в зонах интенсивного выпадения метеорных осадков 
соленость может понижаться на 1—3%0- Таким образом, современные 
предельные вариации солености верхней части водного слоя морских 
и океанических бассейнов укладываются в интервал, не превышающий 

5%о (или 0,5%). Таковы же сезонные вариации солености [2 ] . В то 
же время выпадение карбонатного материала происходит, как уже упо
миналось, при солености, равной 7—10%, сульфатов — 13—15%, хло-, 
ридов — 25—27%. Очевидно, что для того, чтобы произошло раство
рение ранее накопившихся хемогенных отложений, соленость воды 
должна понизиться в соответствующей степени — на 5—15%. Как сле
дует из приведенных выше данных, реально известные в настоящее 
время колебания солености верхней части водного слоя морских и 
океанических бассейнов оказываются на 1 — 1,5 порядка меньше. Это
го явно недостаточно для того, чтобы можно было попытаться обос
новать изложенное представление о растворении хлоридных или суль
фатных отложений на относительных поднятиях с позиций актуа-
лизма. 

Предполагаемый Н. М. Страховым процесс вторичного уничтоже
ния — за счет растворения или размыва — части хемогенных отло
жений на территории относительных поднятий должен бы оставить ка
кие-либо следы. К таковым можно было бы отнести пласты и пачки 
грубых нзвестняково-доломитовых брекчий позднего кимериджа — 
титона на северном склоне Большого Кавказа, фациально замещаю
щие здесь в ряде случаев сульфатные отложения Предкавказья [47, 
49] (рис. 1). Некоторые исследователи [47, 57] связывают образование 
этих брекчий с выщелачиванием легко растворимых солей, первона
чально переслаивавшихся с карбонатными породами. Предполагается, 
что пласты последних в результате этого были разрушены и дали ма
териал для формирования брекчий. Но, во-первых, подобные брекчии 
обнаруживаются далеко не всегда (хотя согласно рассматриваемой 
точке зрения они должны быть обязательным членом фациального ря-
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да в эвапоритовых бассейнах), и гипсы или ангидриты могут непосред
ственно замещаться карбонатными породами (рис. 1). Во-вторых, из 
этой интерпретации следует, что брекчии должны состоять из облом
ков известняков и доломитов, одновозрастных с эвапоритовыми отло
жениями, т. е. верхнекимериджских — титонских. Известно, однако 
[63, 66], что в составе обломков встречаются все типы этих пород, 
представленных в разрезах кимериджского и оксфордского ярусов, 
т. е. и более древние. Объяснить это выщелачиванием при сезонных 
опреснениях верхней части водного слоя невозможно. Установлено так
же, что мощности брекчий возрастают в южном направлении (напом
ним, что в этом направлении галогены и сульфаты быстро исчезают из 
разреза, замещаясь карбонатами), а к северу уменьшаются — иногда 
до полного выклинивания. Поэтому известняково-доломитовые брекчии 
можно скорее рассматривать как продукт разрушения поднятий, где 
эвапориты не накапливались; основное поднятие, по-видимому, рас
полагалось в осевой части Большого Кавказа [63, 66]. 

Отметим, что оба изложенных варианта гипотезы стратифициро
ванного водного слоя эвапоритовых бассейнов [25, 70, 73] основыва
ются на исходном представлении о том, что эвапориты образуются в 
мелководных бассейнах за счет солнечного испарения. 

В качестве альтернативной гипотезы предлагается принять воз
можность накопления сульфатных, хлоридных и т. п. пород в бассей
нах со стратифицированным водным слоем, но исходя из предположе
ния, что эта стратифицированность возникла в результате поступления 
в осадочные бассейны гидротермальных растворов соответствующего 
состава. В настоящее время имеется по крайней мере один достовер
ный (Красное море [86]) глубоководный бассейн, а может быть и дру
гие (Мексиканский залив), где предполагаемая этими гипотезами стра
тифицированность водного слоя существует, но вызвана совсем иной 
(по сравнению с изложенными выше) причиной. Эта причина — под
ток термального хлоридно-натриевого рассола через дно бассейна. Та
кие рассолы, как установлено в Красном море, поступают и накапли
ваются в его наиболее глубоких (гипсометрически и тектонически) час
тях. Здесь из них отлагаются сульфаты (ангидрит, гипс), хлориды (га-
лит) и другие минеральные образования [10, 86]. При таком подходе 
перечисленные выше трудности отпадают. Концентрическая фациаль
ная зональность объясняется не опреснением верхних слоев воды эва
поритовых бассейнов, а, наоборот, осолонением нижних его слоев по
ступающими через дно рассолами. Температура последних может быть 
достаточно высокой. В условиях приповерхностных температур и дав
лений, чуждых для этих рассолов, поступающих из более глубоких сло
ев коры или даже мантии, нижние слои воды могут оказаться пере
сыщенными и отлагать те или иные компоненты минеральной нагрузки 
рассолов. Необходимость в существовании бассейнов предварительно
го сгущения морской воды не возникает. Состав таких глубинных рас
солов, растворов может меняться во времени, или они могут в разной 
степени перемешиваться с морской водой, что приведет к садке тех 
или иных отложений в пропорциях, которые никак не связаны с со
держанием аналогичных компонентов в морской воде. Скорость осад
кообразования может быть любой. От климата этот процесс не за
висит. 

Как уже отмечалось, в зависимости от гипсометрии дна оно будет 
соприкасаться со слоями воды разной степени минерализации. Соот
ветственно из них могут в разных местах одновременно осаждаться 
разные минеральные компоненты — карбонатные, сульфатные, хло-
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ридные, последовательно замещающие друг друга. Сейчас можно от
метить, что именно таким образом объясняют Г. Ю. Бутузова и др. 
[11] накопление рудного вещества во впадине Атлантис-П в Красном 
море: в понижениях дна образуются железорудные, а на поднятиях — 
марганцеворудные горизонты осадочной толщи этой впадины. В по
следнее время выходы высокотемпературных (около 350°) гидротерм 
или следы их недавнего существования обнаружены во многих пунк
тах на дне Тихого, Индийского, Атлантического океанов, в районах 
различной геотектонической природы [21, 48]. Осаждение ангидритов 
из таких гидротерм при выходе их на океаническое дно выявлено в 
целом ряде пунктов — в гидротермальных конусообразных сооруже
ниях вокруг «черных курильщиков» [5, 48, 85]. При этом не обра
зуются, по-видимому, слоистые толщи осадочных сульфатов на смеж
ных с «курильщиками» территориях, так как для этого необходимо на
личие депрессий — ловушек (как в Красном море), в которых эти 
рассолы могли накапливаться и, остывая, осаждать соответствующие 
компоненты своей минеральной нагрузки. 

С позиций изложенной гипотезы концентрическая фациальная зо
нальность эвапоритов может рассматриваться как свидетельство бы
лого существования подтоков рассолов через дно прогибов. Отметим, 
что такая фациальная зональность отмечается в соленосных бассей
нах, расположенных в различных структурно-тектонических условиях, 
в том числе и на платформах (рис. 3) , и в передовых прогибах 
(рис. 1). Следовательно, гидротермальный подток материала происхо
дит и в этих случаях, а не только в рифтовых и межгорных впадинах. 

Подводя итоги, можно сказать следующее. Представляется, что 
концентрическую фациальную зональность отложений эвапоритовых 
бассейнов объясняет только гипотеза стратифицированного водного 
слоя (вариант осолонения нижней части водного слоя гидротермами). 
В пользу этого свидетельствует также тот факт, что предполагаемый 
ею механизм эвапоритообразования действует в некоторых морских и 
океанических бассейнах в настоящее время (Красное море, «черные 
курильщики»), отмечен в некоторых озерах [38], что, согласно прин
ципу актуализма, позволяет допустить возможность такого процесса и 
в прошлом. Судя по данным Н. Ф. Глазовского [22], даже соленакоп-
ление, происходящее в небольших прогибах, впадинах, которые, как 
Кара-Богаз-Гол, являются типичными лагунами, не обеспечивается 
только солнечным выпариванием поступающих в них морских или реч
ных вод. Балансовые подсчеты показали, что в соленакоплении и в 
этом случае важная роль принадлежит подземному стоку инфильтра-
ционных вод, которые выносят растворимые соли из областей питания 
стока (в первую очередь из горных районов) и перемещают их в об
ласти разгрузки (во впадины, прогибы). «В поступлении хлора, нат
рия, йода, брома, бора подземный сток имеет более важное (по срав
нению с речным. — В. Ш.), а иногда и определяющее, значение» [22, 
с. 162]. 

В связи с изложенным отметим, что надо либо отказаться от упот
ребления термина «эвапорит», «эвапоритизация», либо очистить их от 
обычно вкладываемого в них смысла — отождествления процесса эва-
поритизации с процессом сгущения растворов, рассолов под влияни
ем климатического фактора с последующим выпадением в осадок тех 
минеральных компонентов, по которым рассол оказался пересыщен
ным. 

Мы не рассматриваем источник самих гидротермальных растворов 
и рассолов, источник воды и растворенных в ней минеральных ком-
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понентов. По этим вопросам существуют различные точки зрения. Од
ни исследователи считают те и другие глубинными, магматическими, 
мантийными, ювенильными. Другие предпочитают говорить о погре
бенных, возрождениях, метаморфогенных растворах, о процессах выще
лачивания, переотложения солей и т. д. Есть, конечно, и промежуточ
ные точки зрения. Существенно, что согласно изложенной гипотезе ма
териал осадочных толщ, которые принято называть эвапоритовыми, 
связан в подавляющем большинстве случаев не с экзогенными процес
сами сноса с суши и не с выпариванием воды под воздействием кли
матических факторов, а с процессом гидротермального типа. Клима
тический фактор, однако, может либо способствовать (аридный кли
мат, дефицит влаги), либо препятствовать тому, чтобы поступление 
сульфатного или хлоридного материала в бассейн осадконакопления 
привело к образованию насыщенных растворов и рассолов и к выпаде
нию осадков соответствующего состава. 

Некоторые авторы указывают на пространственную сопряженность 
вулканизма и эвапоритообразования [12, 71, 82]. Однако подобный па-
рагенез выявляется далеко не всегда. Это не противоречит предполо
жению о связи эвапоритообразования с гидротермальным процессом, 
поскольку последний можно считать процессом самостоятельным и 
более общим (по отношению к собственно магматизму или вулканиз
му) и связывать его непосредственно или опосредованно с процессом 
дегазации, дефлюидизации нижних частей коры и (или) мантии [1,16]. 

Вероятно, что изложенные выводы о возможной роли привноса 
глубинного материала гидротермальными растворами в зону осадкооб
разования справедливы, хотя бы частично, не только для отложений, 
которые принято называть эвапоритовыми, но и для других осадочных 
пород — кремнистых, карбонатных, глинистых, обломочных [83]. Мож
но предположить, что привнесенный гидротермами материал поступа
ет не только в зоны осадкообразования, но и в толщи уже сформиро
вавшихся слоистых пород, где участвует в наложенных, эпигенетических 
процессах. Одно из возможных последствий этого — изменение объ
ема соответствующих пород, что должно сопровождаться их деформи
рованием, складко- и надвигообразованием [83]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А в е р ь е в В. В. Гидротермальный процесс в вулканических областях и его 
связь с магматической деятельностью //Совр. вулканизм. М., 1966. С. 118—128. 
2. А л е к и н О. А., Л я х и н Ю. И. Химия океана. Л., 1984. 343 с. 3. А р х а н г е л ь 

ск а я Н. А., Г р и го р ье в В. Н. Условия образования солеродных зон в открытых 
морских водоемах на примере эвапоритового нижнекембрийского бассейна Сибирской 
платформы//Изв. АН СССР. Сер. геол. 1960. № 4. С. 58—75. 4. Атлас литолого-па-
леогеографических карт СССР. М., 1968. 5. Б а т у р и н Г. Н. Сульфидные руды на 
дне океана // Природа. 1985. № 6. С. 98—105. 6. Б е л о к о п ы т о в В. А., Гусе
ва Т. В., Л у к к А. А. и др. Геодинамика района соприкосновения Памира и Тянь-
Шаня//Изв. АН СССР. Сер. геол. 1990. № 11. С. 127—134. 7. Б о й к о Н. И. Позд-
неюрские рифогенные образования Сев. Кавказа // Сравнит, характер, эвапорит. и 
карбонат, формаций/Тр. ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. Новосибирск, 1984, 
вып. 591. С. 150—159. 8. Б р а й ч О. Температуры образования эвапоритов//Пробл. 
палеоклиматологии. М., 1968. С. 309—321. 9. Б р а у н л о у А. X. Геохимия. М., 1984. 
464 с. 10. Б у т у з о в а Г. Ю. Минералогия и некоторые аспекты генезиса металло
носных осадков Красного моря//Литол. и полез, ископ. 1984. № 2. С. 3—22. 11. Б у-
т у з о в а Г. Ю., М о р о з о в А. А., Д р и ц В. А. и др. Минералогия и процессы 
формирования окисных форм железа и марганца в рифтовой зоне Красного моря // 
//Литол. и полез, ископ. 1988. № 6. С. 17—30. 12. В а л е е в Р. Н., К о р е н е в -
с к и й С. М. Тектоническая приуроченность соленосных бассейнов (на примере Рус
ской платформы)//Пробл. солен акоп лени я. Новосибирск, 1977. Т. 1. С. 93—98. 
13. В е р н а д с к и й В. И. История минералов земной коры. Л., 1936. 562 с. 14. В и-

116 



н о г р а д о в А. П. Образование океана//Изв. АН СССР. Сер. геол. 1967. № 4. 
С. 3—9. 15. В и ш н е в с к и й Л. Е., П а н и н а Л. В. Палеотектонические аспекты 
формирования верхнеюрских карбонатных и эвапоритовых толщ Терско-Каспийского 
прогиба//Геол. и полез, ископ. Бол. Кавказа. М., 1987. С. 175— 190. 16. Вулканизм, 
гидротермальный процесс и рудообразование. М., 1974. 262 с. 17. Гемп С. Д. 
К вопросу формирования соленосных отложений Днепровско-Доненкой впадины//Изв. 
АН СССР. Сер. геол. 1979. № 9. С. 124—140. 18. Геологический словарь. М., 1973. 
Т. 2. 456 с. 19. Геология Бол. Кавказа. М., 1976. 263 с. 20. Геология СССР. М., 1968. 
Т. 9, ч. 1. 759 с. 21. Гидротермальная деятельность на дне океана. М., 1972. 265 с. 
22. Г л а з о в с к и й Н. Ф. Современное соленакопление в аридных областях. М., 
1987. 192 с. 23. Г о р б о в А". Ф. К проблеме происхождения галогенных формаций// 
//Вопр. геол. и геохимии галогенных отложений. Киев, 1979. С. 5—35. 24. Гоф
ман Е. А., С о р о к и н а И. Э., Е г о я н В. Л. и др. Мезозойско-кайнозойские ком
плексы Предкавказья (строение и корреляция). М., 1988. 94 с. 25. Г р а д з и н ь -
ский Р., К о с т е ц к а я А., Р а д о м с к и й А. и др. Седиментология. М., 1980. 
646 с. 26. Девонские соленосные формации Припятского прогиба. Минск, 1982. 208 с. 
27. Д е р е в я г и н В. С, О м е л ь ч е н к о Ю. В., Ш в е д о в В. Н. Палеогеографи
ческие условия образования галогенных отложений кимеридж-титона на территории 
Сев. Кавказа и Предкавказья / Пробл. соленакопления. Новосибирск, 1977. Т. 1. 
С. 302—305. 28. Д ж и н о р и д з е Н. М. Геологические и возможные физико-хими
ческие основы эксгаляционно-осадочного галогенеза // 27-й Междунар. геол. конгр. 
Тез. Секц. 04.05. М., 1984. Т. 2. С. 83—84. 29. Д ж и н о р и д з е Н. М, Гемп С. Д., 
Г о р б о в А. Ф. и др. Закономерности размещения и критерии поиска калийных 
солей СССР. Тбилиси, 1980. 373 с. 30. Д о л и ц к и й В. А., Д о л и ц к а я Т. В., 
К у ч е р у к Е. В. Об образовании залежей солей в глубоководных замкнутых мор
ских бассейнах // Вопр. регион, геол. и тектоники нефтегазонос. обл. Узбекистана. 
Ташкент, 1980. № 8. С. 86—92. 31. Ж а р к о в М. А. История палеозойского соле
накопления//Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. Новосибирск, 1978. Вып. 354. 
272 с. 32. Ж а р к о в М. А. Мезозойские глобальные пояса эва пори тов Ц Геол. и 
геофиз. 1989. № 6. С. 23—32. 33. Ж а р к о в М. А., Ж а р к о в а Т. М., М е р з л я 
ков Г. А. К проблеме эволюции солевого состава вод Мирового океана в палео
зое //Геол. и геофиз. 1978. № 3. С. 3—18. 34. Ж а р к о в М. А., Ж а р к о в а Т. М„ 
М е р з л я к о в Г. А. Триасовые и раннеюрские эвапоритовые формации Сев.-Зап. Аф
рики //Сравнит, характер, эвапорит. и карбон, формаций/Тр. Ин-та геол. и геофиз. 
СО АН СССР. Новосибирск, 1984. Вып. 591. С. 3—54. 35. 3 а н г и е в Ш. Д. 
Галогенные отложения поздней юры Дагестана//Особенности строения осадочных 
формаций/Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. Новосибирск, 1982. Вып. 535. 
С. 73—79. 36. 3 е н к е в и ч Л. А. К вопросу о древности океана и его фауны//Исто
рия Мирового океана. М., 1971. С. 77—83. 37. К а з а н с к и й Ю. П. Седиментоло-
гня//Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. Новосибирск, 1976. Вып. 294. 271 с. 
38. К а з а н с к и й Ю. П. Введение в теорию осадконакопления//Тр. Ин-та геол. и 
геофиз. СО АН СССР. Новосибирск, 1983. Вып. 557. 223 с. 39. Киты к В. И., 
П а н о в Г. М. Физико-географические условия образования миоценовых соленосных 
отложений Советского Предкарпатья и Закарпатья // Общ. пробл. галогенеза. М., 1985. 
С. 249—258. 40. К о в а л е в и ч В. М. Условия образования верхневоротыщенских 
галогенных отложений в районе Стебника (по включениям в галите) // Геол. и геохим. 
горюч, ископ. 1975. Вып. 44. С. 42—50. 41. К о р е н е в с к и й С. М. Верхнеюрские 
галогенные отложения Украины и Молдавии//Литол. и полез, ископ. 1982. № 4. 
С. 107—116. 42. Ко ре не век а я С. М. Закономерности зонального размещения 
литокомплексов калиеносных формаций//Новые данные по геол. соленое, бассейнов 
Сов. Союза. М., 1986. С. 3—9. 43. К о с а р е в В. С. Особенности строения галогенной 
формации поздней юры Кабардино-Балкарии и юга Ставрополья//Тр. Ин-та геол. 
и геофиз. СО АН СССР. Новосибирск, 1982. Вып. 535. С. 54—64. 44. К р а с н о в Е. В. 
Кораллы в рифовых фациях мезозоя СССР. М., 1983. 160 с. 45. К у д р я в ц е в Н. А. 
О закономерностях накопления ископаемых солей (к вопросу о парагенезисе нефти 
и соли)//Сов. геол. 1966. № 7. С. 17—35. 46. К у д р я в ц е в Н. А. О галогенном 
метасоматозе//Пробл. происхожд. нефти. Киев, 1966. С. 144—173. 47. Л е о н о в Г. П., 
Л о г и н о в а Г. А. Основные черты геологического развития Дагестана в эпоху 
верхней юры и валанжина / Уч. зап. Моск. ун-та. 1956. Вып. 176. С. 87—103. 48. Ли
сицын А. П. Главные хранилища сульфидных руд на дне океана // Природа. 1989. 
№ 2. С. 38—51. 49. Л о г и н о в а Г. А. Регионально-стратиграфическая схема верх
неюрских отложений Сес Кавказа//Вестн. Моск. ун-та. Геол. 1974. № 1. С. 70—79. 
50. Л о т ц е Ф. Распространение эвапоритов в пространстве и времени//Пробл. па
леоклиматологии. М., 1968. С. 321—336. 51. Л у ч н и к о в В. С. Верхнеюрская гало
генная формация юго-востока Средней Азии//Особ, строения осад, формаций/Тр. 
Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. Новосибирск, 1982. Вып. 535. С. 19—33. 52. М а-
л о в и ц к и й Я. П., Ч у м а к о в И. С, Ш и м к у с К. М. и др. Земная кора и исто-

117 



рия развития Средиземного моря. М„ 1982. 207 с. 53. Малых А. В., 3 а м а р а-
е в С. М., Р я з а н о в Г. В. и др. Тектоника центральной части Непского свода. 
Новосибирск, 1987. 81 с. 54. М е р з л я к о в Г. А. Пермские соленосные бассейны 
Евразии//Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. Новосибирск, 1980. Вып. 392. 
142 с. 55. М и р з о е в Г. Г. Среднеазиатский позднеюрский осадочный бассейн//Бюл. 
МОИП. Отд. геол. 1985. Т. 60, вып. 1. С. 42—54. 56. Н а з а р е в и ч Б. П. Эвапори-
товая и биогермная седиментация в мезозое на молодой платформе юга СССР // Эво
люция карбонатонакоп. в истории Земли. М., 1988. С. 155—160. 57. Н а з а р е 
вич Б. П., Н а з а р е в и ч И. А., Ф а д е е в а Л. В. Формации верхнеюрских отло
жений Центр, и Вост. Предкавказья//Типы осадоч. формаций нефтегаз. бассейнов. 
М., 1980. С. 261—286. 58. П е т р и ч е н к о О. И. Атлас микровключений в минералах 
галогенных пород. Киев, 1977. 182 с. 59. П е т р и ч е н к о О. И. Физико-химические 
условия осадкообразования в древних солеродных бассейнах. Киев, 1988. 126 с. 
60. П е т р и ч е н к о О. И., С л и в к о Е. П., Ш а н д е ц к а я В. С. Об условиях 
формирования девонской каменной соли Днепровско-Донецкой впадины//Перспекти
вы поисков полез, ископ. в Днепровско-Донецкой впадине. Киев. 1974. С. ПО—123. 
61. П о р ф и р ь е в В. Б. О природе нефти//Геол. сб. Львовского геол. об-ва. 1961. 
№ 7/8. С. 13—38. 62. Р е й м а н В. М. Органогенные фации рифовых областей//Пробл. 
геол. Таджикистана. Душанбе, 1964. С. 113:—125. 63. Р е н г а р т е н В. П. История 
геологического развития//Геология СССР. М.; Л., 1947. Т. 9, ч. 1. С. 503—527. 
64. С а п у н о в а В. Л., Ч е р н е н к о А. М. Особенности строения юрской галоген
ной толщи Восточно-Кубанской впадины // Особенности строения осадочных форма
ций/Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. Новосибирск, 1982. Вып. 535. С. 42—54. 
65. С а х а р о в А. С, Л о з г а ч е в а Е. Ф. Юрские соленосные отложения Сев.-Вост. 
Кавказа//Особенности строения осадочных формаций/Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО 
АН СССР. Новосибирск, 1982. Вып. 535. С. 64—73. 66. С е д е н к о С. М. Страти
графия, магматизм и тектоника Бол. Кавказа на средне- и позднеальпийском этапах 
развития//Геол. Бол. Кавказа. М., 1976. С. 208—247. 67. С е д л е ц к и й В. И., 
Б а н к о в А. А., Б о й к о Н. И. Особенности строения и образования эвапоритовых 
формаций //27-й Междунар. геол. конгр. Литол. Секц. С. 04. Докл. Т. 4. М., 1984. 
С. 63—68. 68. С е д л е ц к и й В. И., Б о й к о Н. И., Д е р е в я г и н В. С. О взаимо
связи галогенного и биогермного осадкообразования//Сов. геол. 1977. № 12. С. 8—12. 
69. С е д л е ц к и й В. И., Д е р е в я г и н В . С, О м е л ь ч е н к о Ю . В. Верхнеюрские 
соленосные отложения Предкавказья//ДАН СССР. 1975. Т. 220, № 5. С. 1153—1154. 
70. С л о с с Л. Л. Отложение эвапоритов из расслоенных растворов // Соленакоп. и 
соленое, отлож. осад, бассейнов. М., 1972. С. 73—97. 71. С о з а н с к и й В. И. Гео
логия и генезис соленосных образований. Киев, 1973. 199 с. 72. С та щук М. Ф. 
Термодинамика и ее применение в литологии. М., 1985. 221 с. 73. С т р а х о в Н. М. 
Основы теории литогенеза. М., 1952. Т. 3. 550 с. 74. С т р а х о в Н. М. Типы лито
генеза и их эволюция в истории Земли. М., 1963. 536 с. 75. С т р а х о в Н. М. Бурение 
на дне океана и его значение для познания послерифейского литогенеза // Литол. и 
полез, ископ. 1971. № 5. С. 3—21. 76. Ф е д и н В. П. Кара-Богаз-Гол в аспекте прин
ципа актуализма//Общ. пробл. галогенеза. М., 1985. С. 104—108. 77. Ф е д о р о в Е. В. 
К истории соленакопления в нижних молассах Предкарпатского прогиба // Геол. журн. 
1979. № 5. С. 38—47. 78. Ф и в е г М. П., Ф е д и н В. П. Кара-Богаз-Гол как модель 
соленакопления прошлого / Пробл. соленакопления. Новосибирск, 1977. Т. 1. С. 226— 
233. 79. X а р л е н д У. Б., К о к с А. В., Л л е в е л л и н П. Г. и др. Шкала геоло
гического времени. М., 1985. 140 с. 80. Ч е ч е л ь Э. И., М а ш о в и ч Я- Г. Законо
мерности строения Восточно-Сибирского соленосного бассейна и перспективы его 
калиеносности//Общ. пробл. галогенеза. М., 1985. С. 138—142. 81. Ч у м а к о в И. С. 
Осадочные комплексы Средиземноморской впадины и условия их залегания. Верхний 
миоцен (мессиний) // Земная кора и история развития Средиземного моря. М., 1982. 
С. 108—115. 82. Ш а х н о в с к и й И. М. Парагенезис соленосных и эффузивных обра
зований Припятско-Днепровского авлакогена // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1988. Т. 63, 
вып. 1. С. 75—80. 83. Ш е в ч е н к о В. И. Происхождение структур горизонтального 
сжатия в складчатом сооружении. М., 1984. 160 с. 84. Ш р е й б е р Б. Ш., Та-
к е р М. Е., Т И Л Л Р. Побережья аридных зон и эвапориты // Обстановка осадкона
копления и фации. М., 1989. Т. 1. С. 232—279. 85. Э к и н ь я н Р. Подводные вулка
ны//! В мире науки. 1984. № 9. С. 12—22. 86. Э м е р и К., X а н т Д., Х е й с Э. Об
щий обзор проблемы термальных рассолов и рудных осадков Красного моря // Совр. 
гидротерм, рудообразование. М., 1974. С. 7—25. 87. Я н ш и н А. Л. О глубине соле
родных бассейнов и некоторых вопросах формирования мощных соляных толщ // Геол. 
и геофиз. 1961. № 1. С. 3—15. 88. Яншин А. Л. Как же образуются залежи со
лей?//Природа. 1978. № 7. С. 35—42. 

Ин-т физики Земли АН СССР, Поступила в редакцию 
Москва 21.03.91 

118 



ORIGIN OF UPPER JURASSIC CHEJWOGENE DEPOSITS 
OF PRECAUCASUS PLAIN 

V. I. Shevchenko 

Analysis of concentric facies zonality which is typical for saline deposits testifies 
that sedimentation in basins of the such type may be explained only by inflow in these 
basins of additional material (as a sulphates, chlorids, etc.) with deep hydrothermal 
fluids. 
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