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Предисловие

Книга «Основы стратиграфии» принадлежит перу видных американских стратиграфов — профессоров Йельского университета К. Данбара
и Ю. Роджерса. К. Данбар известен своими работами по фораминиферам
и стратиграфии верхнего палеозоя и является автором нового руководства
по исторической геологии, выдержавшего несколько изданий. Дж. Роджерс — геолог широкого профиля, опубликовавший ряд работ по стратиграфии нижнего палеозоя, тектонике нескольких районов США, по вопросам стратиграфической терминологии и классификации осадочных пород.
Предмет стратиграфии понимается авторами необычайно широко.
Первые три части работы касаются вопросов, которые обычно рассматриваются в руководствах, посвященных другим разделам геологической
науки, таким как петрография осадочных пород и учение о фациях.
Так, в первой части книги рассмотрены обстановки осадконакопления; во
второй — взаимоотношение осадочных толщ: слоистость, перерывы осадкообразования, фации и фациальные изменения; в третьей — типы осадочных
пород. Все эти разделы являются как бы введением к четвертому разделу,
посвященному собственно вопросам стратиграфии.
Изложение перечисленных вопросов дается авторами на современном
научном уровне, с многочисленными ссылками на оригинальные исследования ученых Северной Америки и в меньшей степени Западной Европы.
К числу таких вопросов, впервые рассматривающихся в общих руководствах, относится накопление осадков в океанических пучинах, в котором
ведущая роль принадлежит мутным потокам, перемещающим сюда обломочный материал из прибрежной полосы. Условия отложения осадков
в области шельфа и на суше неоднократно описывались в общих руководствах, однако и эти разделы представят интерес для наших читателей, так
как рассмотрение типов отложений сопровождается многочисленными
иллюстрациями из практики работ американских геологов. Так, например,
условия отложения осадков в дельтах анализируются на ряде современных
примеров (дельты Миссисипи, Колорадо, Рейна), с которыми сравниваются дельтовые образования прошлого, такие, как хорошо изученная дельта
каменноугольного возраста в штате Огайо. Обстановка накопления осадков вблизи рифовых массивов также анализируется на современном материале, после чего эти данные используются для восстановления сходных
обстановок прошлого (риф Кэпитэн в верхнем палеозое Техаса).
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Чрезвычайно досадным обстоятельством является, однако, то, что при
составлении указанных разделов, да и всей книги в целом авторами совершенно не были использованы данные, полученные советскими геологами, вследствие чего многие вопросы не могли быть освещены с достаточной
полнотой. Так, например, условия осадконакопления в Черном море, чрезвычайно важные для истолкования многих типов черных сланцев прошлых
геологических эпох, не могли быть изложены на современном уровне знаний, так как Данбару и Роджерсу осталась неизвестной основная монография А. Д. Архангельского и Н . М. Страхова (1938) по этому вопросу.
Точно так же в настоящее время вряд ли можно дать полное представление об условиях формирования рифовых массивов, не учитывая строения
грандиозных погребенных пермских рифов западного склона Южного
Урала.
Поэтому во многих случаях полнота освещения вопросов может оказаться недостаточной.
В третьей главе авторы рассматривают типы осадочных пород, высказывая соображения по поводу условий их образования. В вводной части
этого раздела дается классификация осадочных пород, составленная с учетом новых работ американских геологов. Далеко не все в этой классификации кажется бесспорным, однако она представляет несомненный интерес,
так как в ней в сжатой форме дается разъяснение многих новых терминов,
которые постепенно проникают в научную литературу. Будущее покажет,
насколько жизненны такие латинизированные термины как рудиты, арениты, лютиты, заменяющие принятые у нас термины псефиты, псаммиты и
пелиты, имеющие греческие корни. Во всяком случае, термин калъкаренит
(песчаник, состоящий из зерен известняка) получил в последнее время
широкое распространение в зарубежных работах и начал проникать в
нашу литературу.
Наибольший интерес в книге Данбара и Роджерса представляет ее
четвертая часть, посвященная собственно вопросам стратиграфии. В ней
подробно рассматриваются принципы подразделения разрезов и применяемые при этом стратиграфические единицы, методы и значение отдельных
критериев корреляции, история создания и современное состояние стратиграфической систематики. В заключительной, 18-й главе этой части
дается обзор общих закономерностей в распространении главнейших ассоциаций осадочных пород. Изложение иллюстрируется многочисленными
примерами, относящимися преимущественно к территории США.
Значение для советского читателя этих глав заключается не только
в обстоятельном и разностороннем рассмотрении материала (в значительной своей части достаточно хорошо известного), но и в освещении его с позиций американских стратиграфов. Знакомство с книгой Данбара и Роджерса позволит гораздо лучше понять и правильнее использовать американские стратиграфические работы.
В общем развитии стратиграфии у нас в стране и в США можно подметить определенные черты сходства. Они заключаются прежде всего в стремлении упорядочить стратиграфическую систему и выработать четкое
и единообразное понимание стратиграфических подразделений. Для американских геологов большое значение имело создание в 1933 г. сборника
правил стратиграфической номенклатуры, известного под названием
«Стратиграфический кодекс». Кодекс предусматривает двойную систему
подразделений геологического времени и пород (см. табл. 17), которая,
однако, значительно отличается от рекомендованных вторым и, особенно. восьмым Международным геологическим конгрессом. Наиболее
существенно включение в классификацию чисто местных стратиграфических подразделений (таких как пачки, линзы или формации), не отвечаю-
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щих определенному интервалу времени и не являющихся, таким образом,
хроностратиграфическими единицами. В то же время в схеме не нашла себе
места такая общепринятая категория, как ярус. Именно эти особенности
кодекса вызвали оживленную дискуссию в кругах американских геологов,
и результатом ее явилась новая классификация, предложенная Шенком
и Мюллером в 1941 г. (см. табл. 18). В ней проведено четкое различие
между геохронологическими, хроностратиграфическими и литостратиграфическими подразделениями, причем первые два из них полностью
соответствуют решениям восьмого
Международного геологического
конгресса 1900 г. Отличие от наших схем заключается в отсутствии стратиграфического эквивалента эры (у нас — группа) и в замене принятых
у нас отделов сериями. Последнее отличие не является особенностью только американских схем. Как известно, вопрос этот специально обсуждался
еще на второй сессии Геологического конгресса в 1881 г., в решениях которой было специально оговорено, что в русских работах для обозначения
подразделений третьего порядка может применяться термин отдел.
Классификация Шенка и Мюллера получила поддержку со стороны
многих видных стратиграфов США, и надо думать, что она послужит основой при пересмотре кодекса. Таким образом, будет сделан еще один шаг
к сближению с нашей схемой, во всяком случае в части геохронологических
и хроностратиграфических подразделений. В меньшей степени это относится к единицам литостратиграфическим (пачки, формации и др.), которые, по представлению Шенка и Мюллера, не отвечают определенному
времени и не могут быть сопоставлены с другими подразделениями.
Основными единицами таких местных стратиграфических (литостратиграфических) схем, применяемыми для расчленения разреза и геологического картирования, являются формации. В «Стратиграфическом кодексе» формации определяются как «генетическое подразделение, образовавшееся при однообразных в общем условиях или при чередовании условий».
Границы их должны «проводиться в тех местах стратиграфической колонки, где изменяется литологический состав пород, или там, где имеются
существенные перерывы в осадконакоплении». Данбар и Роджерс неоднократно подчеркивают, что формация — это прежде всего литологическая
(литостратиграфическая) единица, не зависящая от времени. В этом проявляется серьезное отличие американских формаций от примерно соответствующих им свит в наших схемах местных (региональных) стратиграфических подразделений. Согласно принятой у нас трактовке (см. «Стратиграфическая классификация и терминология», Госгеолтехиздат, 1960),
свиты, как и другие местные единицы, должны быть обязательно увязаны
с подразделениями единой шкалы и, таким образом, должны отвечать
определенному интервалу геологического времени. Вопрос, насколько
каждая из существующих крайне многочисленных свит удовлетворяет
этому требованию, представляет собой особую проблему, нуждающуюся
в специальном рассмотрении.
Второе отличие заключается в самом принципе выделения формаций
и свит. Для первых из них, как для «единиц прежде всего литологических»,
наибольшее значение имеют признаки самих пород, и этим формации ясно
отличаются от подразделений хроностратиграфических. У нас предпочтение отдается комплексному подходу и полному единству критериев выделения для всех стратиграфических подразделений.
Сказанное относится не только к формациям, но и к подчиненным им
«членам» (members), в переводе названным пачками, а также к более крупным подразделениям — «группам», объединяющим несколько формаций
(их не следует смешивать с принятыми у нас наиболее крупными подразделениями единой шкалы).
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Для советского геолога может показаться несколько неожиданной
оценка, которую дают авторы этой книги европейской стратиграфической
системе. «Вероятно, важнейшей отличительной чертой,— пишут они,—которую североамериканские геологи находят в европейской стратиграфической номенклатуре, является отсутствие упорядоченности». И далее:
«с точки зрения американца, европейская стратиграфическая классификация представляет собой случайное и беспорядочное скопление различного
рода названий, лишенное каких-либо руководящих принципов». В наших
представлениях подобные эпитеты всегда казались более уместными применительно к американским стратиграфическим работам. Следует, однако,
отметить (и в этом случае, может быть, с некоторым чувством удовлетворения), что для Данбара и Роджерса осталась, по-видимому, совершенно
неизвестной практика работ стратиграфов СССР. Если исключить наш опыт
и, не считаясь с географией, ограничить понятие «европейский» только
странами Западной Европы, такая характеристика может оказаться и не
столь уж несправедливой.
Не беремся судить, как воспринимают эту книгу американские читатели, но нам показалось, что она написана очень трудным языком. Ряд
сложных и очень длинных оборотов удалось передать по-русски только
в более или менее свободном изложении. Определенные трудности для перевода создает и применяемая авторами терминология, не всегда находящая точные эквиваленты в русской научной номенклатуре. Разъяснения
по этим вопросам даны в подстрочных примечаниях.
В заключение мояшо сделать вывод, что книга Данбара и Роджерса
представляет собой новую оригинальную сводку большого и интересного
фактического материала. Можно полагать, что эта книга, написанная крупными специалистами в области стратиграфии, будет с интересом встречена
советскими геологами.
Перевод книги выполнен коллективом геологов-стратиграфов Геологического института АН СССР. Часть 1 переведена В. В. Хоментовским,
часть 2 — М. Е. Раабен, часть 3 — М. А. Пергаментом, часть 4 —
Б . М. Келлером. Редактирование частей 1—3 проводилось Б . М. Келлером,.
части 4 — М. М. Москвиным (Московский государственный университет).
•
Б. Келлер,

М.

Москвин

Чарльзу
Шухерту,
чья жизнь и
деятельность
постоянно
вдохновляли
авторов этой
работы
и их
коллег-стратиграфов.
«...Он
картировал
древние моря и
измерял
глубину геологического
прошлого)).

Предисловие к американскому изданию

После того как Чарльз Шухерт в 1924 г. оставил Йель, одному из
авторов настоящей книги было поручено чтение курса стратиграфии Северной Америки. Первые лекции были посвящены основным положениям
стратиграфии, а остальная часть курса — систематическому изложению
стратиграфической летописи этого материка. В дальнейшем изложение
основ стратиграфии постепенно расширялось, и в 1946 г. был подготовлен
полный годовой курс, который на равных основаниях читали совместно
Данбар и Роджерс.
Длительное время чувствовалась острая необходимость в учебнике,
в котором был бы изложен этот курс. Однако подготовка его стала возможной лишь после того, как авторам удалось «размежеваться».
В течение первого года мы «делили» курс таким образом, что каждый
из нас читал лекции по своему циклу; но мы неизменно встречались на
лекциях и принимали участие в их обсуждении. Н а следующий год мы
придерживались той же системы, но на этот раз обменялись темами. Н а
третий год мы вернулись к первоначальному разделению курса и начали
подготовку сводного труда по основам стратиграфии. После того как книга
была написана, мы обменялись мнениями по различным вопросам, затронутым в курсе, причем обсуждению подверглись и фактические данные
и способ изложения материала.
Таким образом, «Основы стратиграфии» представляют собой несколько необычный труд — это совместная работа двух авторов с различным
опытом, а порой и различными взглядами и убеждениями.
Стратиграфия — быстро развивающаяся наука, многие вопросы которой требуют дальнейшего изучения. В тех случаях, когда среди стратиграфов наблюдались значительные расхождения во взглядах, авторы излагали различные воззрения, полагая, что будущие открытия в гораздо
большей степени, чем их комментарии, выявят правильность той или иной
точки зрения.
Литература по стратиграфии обширна, сложна, иногда противоречива, и число работ в этой области быстро возрастает. Нам представляется
очевидным, что мы далеко не исчерпали проблематики этой науки. Для
сколько-нибудь полного изложения ее потребовалось бы несколько томов.
Мы испытываем удовлетворение при мысли, что настоящая работа даст
студенту возможность усвоить основные принципы стратиграфии и подготовит к чтению специальной литературы, с помощью которой он сможет
приступить к дальнейшему освоению предмета.

ВВЕДЕНИЕ

Цель стратиграфии

Стратиграфия — буквально описание слоев — наука о слоистых породах. Термин слой (латинское sternere — распространяться) применяется
для обозначения плоских тел горных пород, отложившихся в виде чехла
па поверхности аккумуляции. Принципы стратиграфии впервые были разработаны при изучении осадочных пород, но они могут быть использованы
и при изучении таких наслоенных изверженных пород, как скопления
пепла и лавовые потоки, а также метаморфических пород, сохранивших
первичную осадочную природу.
При изучении осадочных пород намечается три главнейших направления. Осадочная петрография изучает материал пород как таковой:
их состав, текстуру и структуру. Наука об осадкообразовании изучает
процессы, в результате которых осадок формируется, транспортируется
и отлагается; и, наконец, собственно стратиграфия имеет дело с взаимоотношениями слоистых пород во времени и пространстве и с системой, лежащей в основе геологической летописи.
Стратиграфия обязательно должна основываться на тех отраслях
науки, которые изучают осадочную петрологию и принципы осадконакопления. Как и везде в геологии, в стратиграфии настоящее служит ключом
к познанию прошлого; о характере условий, в которых накапливались
древние осадочные породы, мы можем судить лишь после того, как уясним,
каким способом формируются их аналоги в настоящее время. Однако стратиграфия отходит от этих основных дисциплин, когда ей приходится рассматривать взаимоотношения горных пород в масштабе всей земной коры. Пытаясь суммировать основные принципы, используемые в стратиграфии, авторы были вынуждены ввести в настоящую книгу большое
количество материала по осадочной петрологии и осадкообразованию;
однако данная работа никоим образом не претендует на полное освещение
этих разделов; каждому из них посвящена обширная специальная литература. Литература по осадочной петрологии и осадкообразованию суммирована в современных сводных работах, и ссылки на них часто приводятся
в настоящей книге.
Стратиграфия в узком смысле может быть в свою очередь подразделена на три части 1 . Первая из них — описание слоев в том виде, как они
1
Подобно членам ряда петрография — петрология—петрогения, мы могли бы дать
этим подразделениям названия «стратиграфия», «стратилогия» и «стратигения». Однако подобное копирование сложной терминологии вряд ли вызвало бы одобрение.
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встречаются в частном разрезе,— необходимая, хотя и несколько скучная
процедура, в результате которой накапливаются данные для всех дальнейших интерпретаций. Вторая — корреляция частных разрезов — определение их взаимоотношений и их места в стандартной шкале; все это
составляет основы исторической геологии. Д л я многих геологов эти две
части представляют всю стратиграфию, которая считается невероятно
скучной и связывается со специфическим описанием и корреляцией.
Однако, по мнению авторов, эти две части, важные и необходимые сами
по себе, являются лишь ступенью к последней, основной части стратиграфии, а именно интерпретации стратиграфической летописи (как пород,
так и заключенных в них окаменелостей) для выяснения прошлой истории
Земли. Поэтому, несмотря на то что в данной книге авторы стремились
наиболее полно охватить существо описания и корреляции, более половины ее все же посвящено обсуждению принципов и методов, с помощью
которых стратиграфы интерпретируют данные описания и корреляции,
создавая живые картины геологического прошлого.
Стратиграфия имеет не только большое практическое значение, но
и представляет глубокий научный интерес. Слоистые породы содержат
огромные месторождения горючих ископаемых — весь уголь и нефть и
большую часть расщепляющегося атомного топлива; они служат резервуарами грунтовых вод; к ним приурочены полезные ископаемые многих
других видов — осадочные железные руды, многочисленные месторождения металлов, фосфориты, каменные, калийные и другие соли, гипсы и известняки. Даже если месторождения металлов приурочены к интрузиям
изверженных пород или к метаморфическим образованиям их контактного
ореола, изучение вмещающих осадочных пород обычно бывает полезно
и необходимо для выяснения истории развития региона, которая помогает
разобраться в генезисе и характере локализации руды. С общенаучной
точки зрения стратиграфия дает основу для понимания истории отдельных
регионов и Земли в целом, изменения распределения морей и суши, колебания климата и даже истории развития жизни на Земле.

It

Часть

I

ОБСТАНОВКИ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ

Фиг.

1. Аэрофотоснимок части северо-восточной территории США, на котором изображены
континентальный шельф и его взаимоотношение с сушей и континентальным склоном.
Вертикальный масштаб увеличен в 5 раз.

1. Осадочные процессы

глубокому выветриванию, в основном образуются глинистые минералы и кварц. Тем не менее
даже в тропических странах с гумидным климатом граниты иногда дают полевошпатовые
осадки. Это происходит при наличии крутых
склонов и обильных дождевых потоков, когда
физическая эрозия опережает химическое выветривание (Krynine, 1935а). Если же поверхность глубокого выветривания подвергается
быстрому размыву, как это бывает в краевых
частях поднимающихся тектонических блоков,
формируются смеси из сильно выветрелого
и свежего материалов; к такому типу отложений могут быть отнесены породы группы Ньюарк (триас) в Коннектикутском троге (KryniВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКА
ne, 1950).
Область питания в значительной степени
Масса осадка, отложенного вблизи источника
определяет конечный характер продукта, про- питания, неизбежно должна отражать влияние
ходящего через «мельницу». Например, воды как пород, за счет которых она образовареки Литтл-Колорадо, берущей начало в Пейн- лась, так и обстановки в области питания.
тед-Дезерт в Аризоне, переполнены массой ила Однако правильно установить обстановку осадтакого же красного цвета, как и триасовые кообразования возможно лишь в том случае,
красноцветы, через которые она протекает. если породы, являющиеся источником питания,
Напротив, река Аусабл, миновав пределы Ади- несут достаточно определенные признаки более
рондака, несет чистый белый песок, полученный раннего осадочного цикла. Например, морена
за счет размыва потсдамской формации (кемб- Центральной равнины Коннектикута местами
рий), а воды реки Вабаш, протекая через плодо- имеет такой же красный цвет, как и нижележародные равнины Индианы, становятся мутными щие слои группы Ньюарк (триас), за счет котоот черного, богатого органическим веществом рых она в значительной степени образовалась,
ила.
но на смежных поднятиях, сложенных кристалКлимат и рельеф в области питания также лическими породами, морена в основном зелеоказывают существенное влияние на характер ная. Красный цвет здесь не отражает ледникоосадка. Гранитные массивы в субарктических вых условий, а унаследован от триасовой обрайонах, разрушаясь, дают гравий и песок, становки. Аналогичным образом, если красный
богатые свежим полевым шпатом, тогда как ил реки Литтл-Колорадо распространится на
в теплом гумидном климате, способствующем смежные засушливые бассейны, он останется

Осадочные породы сложены материалом,
образовавшимся за счет размыва ранее существовавшей суши, перенесенным в область
аккумуляции и отложенным в этой области.
Подобный материал представляет собой «зерно»,
которое перемалывается на осадочной мельнице;
его конечная природа определяется тем, что
произошло с ним «на мельнице» у источника,
что случилось с ним во время транспортировки,
в процессе отложения и, наконец, теми изменениями, которые имели место в течение захоронения и после него.
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красным даже в том случае, когда окружающая
обстановка в Аризоне не будет благоприятствовать возникновению красного цвета. Если
область питания неизвестна и не изучена,
геологи оказываются в крайне затруднительном положении при интерпретации условий
осадкообразования: скопления чистого песка,
такие, как песчаники Сент-Петер (ордовик)
в долине Миссисипи и песчаники Риджли
(девон) в Аппалачах, вряд ли могут быть продуктом единого эрозионного цикла; их непосредственными источниками должны были быть
массы песчаных отложений, накопившиеся в
течение предыдущих циклов.
ТРАНСПОРТИРОВКА
Осадочный материал обычно транспорируется одним из трех путей — в виде растворов, во
взвеси или путем волочения по дну. Главными
агентами переноса являются вода, ветер и лед.
Транспортировка потоками
Растворы. Наиболее растворимые продукты
выветривания переходят в раствор и уносятся
грунтовыми водами или поверхностными водотоками в потоки, озера и в конечном итоге
в море. На любом этапе этого пути возможны
химические реакции между материалами, находящимися в растворе, осаждение в результате испарения или других изменений в физикохимическом равновесии и извлечение определенных материалов организмами для построения
скелета или живой ткани. Если ни одного из этих
изменений не происходит, растворенное вещество остается в растворе. Редкие материалы
полностью нерастворимы, и громадное количество всех обычных ионов, из которых формируются минералы и породы, присутствует
в водах потоков, озер и особенно морей.
Взвеси. Частицы, которые не оседают сразу
же из жидкости на дно, как говорится, поддерживаются во взвеси. Мутная вода потоков
обусловлена присутствием ила, переносимого
подобным образом.
Влияние размера и формы частиц. Частицы
размера глинистых оседают очень медленно
и остаются во взвеси в течение многих часов
даже в стоячей воде. Крупные зерна осаждаются быстрее, чем мелкие, а тяжелые — быстрее
легких. Подобным образом, сферические частицы оседают быстрее угловатых, так как при

одинаковой массе они испытывают меньшее
сопротивление трению.
Раби (Rubey, 1931, стр. 28) проделал опыты
по определению скоростей оседания частиц
в чистой стоячей воде, результаты которых
сведены в табл. 1.
Таблица 1
СКОРОСТИ ОТЛОЖЕНИЯ ОСАДКОВ
В СТОЯЧЕЙ ПРЕСНОЙ ВОДЕ
ПО РАБИ (1931)

мм/сск
Очень тонкий песок
>3,84
Грубый ил
0,96—3,84
Средний ил
0,24—0,96
Тонкий ил
0,06—0,24
Очень тонкий ил
0,015—0,06
Грубая глина
0,00375—0,015
Средняя глина
0,0009375—0,00375
Тонкая глина
<0,0009375

Согласно этим данным, для осаждения очень
тонкого песка через толщу в 100 футов понадобится около 2 часов, тогда как тонкой глине
для этого потребуется около года; чтобы достичь
дна океана на глубине 12 000 футов, тонкому
песку требуется 10 дней, а тонкой глине —
около 100 лет. Неб (Neeb, 1943, стр. 94—95)
сообщает, что тонкий вулканический туф, образовавшийся в результате извержения вулкана
Тамборо в 1815 г., все еще оседает в некоторых
глубоких бассейнах Восточной Индии.
Скорость оседания в стоячей воде определяется отношением двух сил: силы, направленной
вниз и равной gm (где g — ускорение силы
тяжести, а т — масса данной частицы), и
противоположной, направленной вверх силы /
(сопротивление трению), обусловленной вязкостью жидкости. Д л я частиц меньших, чем
тонкий песок, масса слишком мала по сравнению с вязкостью воды. Раби (Rubey, 1931,
стр. 17—31; 1933) показал, что для таких частиц
скорость оседания изменяется пропорционально
квадрату диаметра частицы (фиг. 2, крутая
часть кривых). Для частиц крупнее -грубого
песка масса столь велика, что сопротивлением
трения можно пренебречь; скорость оседания
таких частиц пропорциональна квадратному
корню диаметра (фиг. 2, пологая часть кривых). Д л я частиц промежуточного размера —
от тонкого до грубого песка — имеют значение
как масса, так и вязкость, и скорость оседания
представляет собой среднюю величину между
скоростями, установленными для тонких и грубых частиц. Кривая фиг. 2, на которую нанесены данные наблюдений, представляет собой
общую кривую для всех размеров.

ОСАДОЧНЫЕ

Роль турбулентности.
В движущейся воде
турбулентность является дополнительным фактором, удерживающим осадок во взвеси. В этой
связи можно выделить, два вида течения. При
медленных скоростях поток движется таким
образом, что струи спокойно скользят одна за
другой, по при высоких скоростях движение
становится неправильным и отчетливо вихревым (фиг. 3). Первое из этих течений будет
ламинарным, второе — турбулентным. При ламинарном течении частицы оседают с такой же
скоростью, как и в стоячей воде, но при турбулетном движении они испытывают непрерывный
подъем вверх, препятствующий их оседанию.
Представляется, что вихри, направленные вверх,
должны в целом балансироваться нисходящими
вихрями, и, если осадок равномерно распределен в потоке, изменения скорости его оседания не последует. Но поскольку твердые частицы непрерывно погружаются в окружающую
жидкость, независимо от характера движения
жидкости, постоянно происходит увеличение
концентрации осадка вблизи дна (фиг. 4).
Поэтому восходящие потоки несут большее
количество осадка, чем нисходящие. Трение
потока о стенки вмещающего его канала обусловливает резкое падение градиента скорости
у контакта, вследствие чего здесь обычно преобладает ламинарное течение. Если средняя
скорость значительна, ламинарное течение может быть ограничено узкой пленкой, покрывающей поверхность материала, слагающего дно
(независимо от того, является ли он крепкой
коренной породой или несцементированным
осадком), но в движении мелких частиц этот
слой играет очень существенную роль.
Сопротивление движению после отложения.
Хьюлстрём (Hujlstrom, 1935, 1939) показал,
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Ф и г . 2. Скорость оседания кварцевых частиц в стоячей воде, изображенная в двойной логарифмической
шкале.
Экспериментально определенные скорости обозначены маленькими кружками. Каждый кружок — среднее из большого
количества наблюдений. Кривая 1 рассчитана с учетом влияния воды; кривая 2 рассчитана с учетом сопротивления вязкости; з — общая кривая. По Раби (Rubey, 1933).

что для перемыва выпавших равнозернистых
осадков с различными размерами частиц требуются различные скорости. Минимальными

Ф и г . 3. Л а м и н а р н о е и т у р б у л е н т н о е т е ч е н и я в п о т о к е .
Скорость показана относительной длиной линий течения. По Раби (Rubey,

1938).
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Фиг.
4. Р о л ь турбулентности в п о д д е р ж и в а н и и осадка во взвеси.
Максимальная концентрация осадка — у дна, вверх она постепенно уменьшается. Поэтому
восходящий вихрь А выносит большее количество частиц в единице объема, чем нисходящий
вихрь Б .

они оказываются для частиц с диаметром около
0,5 мм. При увеличении и уменьшении размера частиц скорость должна последовательно
возрастать (фиг. 5). Имеются два доказательства,
объясняющие эту кажущуюся аномалию. Вопервых, поверхность тонкозернистых осадков
имеет микроскопический рельеф, и поэтому
каждая выпавшая частица лишь незначительно
выделяется над общим уровнем. Ее обнаженная
вершина лежит поэтому в пределах донной
пленки ламинарного течения или лишь незначительно выходит за пределы ее и слабо подвер-

гается воздействию турбулентного потока. Вовторых, в глинистых минералах возникают силы
сцепления, возрастающие с уменьшением размера частиц, благодаря чему последние все более
сопротивляются движению. Это объясняет то
обстоятельство, что илы и глины, гораздо более
легко транспортируемые, чем песок, выпав
в осадок, перемываются с большим трудом.
Волочение по дну. Грубый осадок в основном
перемещается по дну; при этом отдельные частицы движутся, подпрыгивая и кувыркаясь.
К сожалению, подбрасывания и опускания
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частиц не поддаются точному учету, и законы,
управляющие этим движением, остаются невыясненными. Классические эксперименты Гилберта по транспортировке обломков движущейся водой (Gilbert, 1914) основывались на
последовательном изменении размеров частиц,
перемещающихся в желобах с плоским дном
и постоянным поперечным сечением. Хотя эти
опыты дали много ценных данных, они слабо
отражают сложность природной обстановки.
Работа Раби по критическому анализу , сил,
требующихся для перемещения частиц по дну
потока (Rubey, 1938), показала сложность
проблемы; в ней имеются ссылки на обширную
техническую литературу по рассматриваемому
предмету. Здесь могут быть приведены лишь
самые общие положения.
При последующем изложении материала анализ упрощается тем, что допускается сферическая форма частиц, однако следует учитывать,
что в действительности большинство из них
имеет более или менее неправильную форму,
что значительно усложняет их поведение.
Качение. Самый простой способ волочения
по дну мы имеем в случае, когда сферические
частицы покоятся на ровной поверхности. Здесь
сила воды действует на стороны частиц, расположенных вверх по течению. Поскольку основание частицы испытывает трение и, следовательно, вершина частицы перемещается быстрее, чем ее основание, частица получает
возможность катиться.
Влияние размера выявляется, если сравнить
две частицы, у одной из которых диаметр вдвое
больше, чем другой. Сила, действующая на эти
частицы, равна mvk, где т — масса воды,
задерживаемая частицей в единицу времени,
v. — скорость ее, к — константа. Константа
необходима потому, что у краев сферы вода
отклоняется и только небольшая часть ее силы
вызывает движение. Масса воды, задерживаемая частицей, пропорциональна поперечному
сечению сферы я/ -2 , а масса частицы, приводи-

Фиг.
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мой в движение этой силой, изменяется в зависимости от объема сферы 4 / 3 лг 3 . Более крупная
частица задерживает поток, больший в 4 раза,
но вес ее при этом в 8 раз превосходит вес
меньшей частицы (допускается, что частицы
сделаны из одного п того же материала и что
скорость воды в обоих случаях одинакова).
Это согласуется с тем фактом, что песок переносится легче, чем гравий, и при уменьшении
скорости потока грубые частицы, выпадают
в осадок первыми.
Сальтация (saltation). В потоке рассмотренные условия встречаются редко или вообще
не встречаются. Н а фиг. 7 изображена более
обычная обстановка, в которой частицы осадка
перекатываются друг через друга. Здесь видно,
что частица А не может двигаться строго вперед,
так как она перемещается по наклонной плоскости S — S' в положение А', с тем чтобы далее перевалить через частицу, находящуюся
на пути движения. Более того, она отчасти защищена от течения частицами, находящимися
за ней. Оба эти обстоятельства вызывают
торможение движения. При этом вступают в
действие -и другие силы, так как при наличии
неровных поверхностей течение неизбежно становится турбулентным, и вихри, образующиеся с защищенной стороны обнаженной частицы, обусловливают ее присасывание. Кроме того-,
скорость течения потока не одинакова на разных глубинах (фиг. 3). Вследствие трения она
уменьшается вблизи дна и по бокам потока
и достигает максимума в центральной его части,
несколько выше средней глубины. С глубиной
градиент скорости меняется постепенно, но
при приближении ко дну он резко возрастает.
Поскольку давление уменьшается с увеличением
скорости, разница давления в зоне больших
градиентов скорости образует «гидравлический
лифт» (Hjulstrom, 1935, стр. 267—270).
Эти противодействующие силы невозможно
оценить экспериментально, поскольку, какие
бы измерения ни проводились, все время будут

Влияние размера частицы на скорость, необходимую
для перекатывания частицы по дну.

Горизонтальные линии показывают направление течения.
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появляться новые осложнения. Раби (Rubey,
1938) критически рассмотрел эту проблему.
Сила, требующаяся для того, чтобы перекатить частицу А вверх по склону S — S' в
положение А' (фиг. 7), значительно больше
той, которая необходима для ее дальнейшего
перемещения вперед и вниз в положение А".
Кроме того, в положении А' частица попадает
в поток, текущий быстрее, чем поток, в котором она находилась в своем первоначальном
положении или в положении А". В результате
этого у частицы при переходе в положение А'
появляется тенденция подпрыгнуть и перейти
во взвешенное состояние, вплоть до нового приземления и дальнейшего повторения всего процесса. Таким образом, частица не просто катится по дну, а совершает серию прыжков. Гилберт (Gilbert 1914, стр. 26—30) назвал это
явление сальтацией (saltation) и пришел к
выводу, что данный способ перемещения является главным при волочении по дну потока.
Отдельные крупные частицы, залегающие
на тонких частицах, подобно гальке или валуну, лежащим на песке, имеют тенденцию перекатываться, а их движение дополняется вымыванием песка турбулентными вихрями, возникающими перед их фронтом.
Компетентность в противоположность емкости. Гилберт (Gilbert, 1914, стр. 35) отмечал
существенное различие между компетентностью
потока, измеряющейся размером частиц, которые может переместить поток, и емкостью,
определяющейся максимальным грузом, который поток может транспортировать. Компетентность в основном зависит от скорости, а
емкость — от объема. Например, небольшой
горный поток имеет компетентность, достаточную для того, чтобы перемещать крупные валуны, и в то же время содержание в нем переносимого осадка ничтожно. В противоположность
этому река Миссисипи в своем нижнем течении
не обладает достаточной компетентностью для

перемещения валунов, но емкость ее определяется колоссальным грузом в 500 ООО ООО т
тонкого осадка, которые ежегодно выносятся
в Мексиканский залив (Fisk, и др., 1954, стр. 80).
Груз. Количество осадка, транспортируемого
потоком, является его грузом. Груз обычно
определяется весом (или объемом) материала,
транспортируемого потоком через данное поперечное сечение в единицу времени, и, как правило, относится к твердому материалу, переносимому во взвеси или путем волочения по дну
(некоторые авторы включают сюда также и материал, находящийся в растворе). Материал,
переносимый качением и сальтацией, может
быть выделен как волочащийся груз.
Груз потока с данной скоростью определяется размером имеющихся свободных частиц.
Горный ручей, например, может оставаться
кристально чистым, протекая между валунами,
которые он не может сдвинуть. Его груз нулевой. Поток такого же размера и скорости, протекающий через однородный отсортированный
гравий, может уже кое-что транспортировать,
а такой же ручей, протекающий в равнозернистом песке, может переносить гораздо больший
груз. Наконец, поток сходного размера и скорости, протекающий в очень тонком осадке, несет
еще больший груз. При различных размерах
частиц максимальная емкость груза будет наблюдаться в том случае, когда все частицы имеют очень небольшой размер. В природе осадок,
как правило, имеет гетерогенный характер,
и в груз потока входят частицы с резко различными размерами.
Будучи полностью загруженным, поток не
может поднять дополнительный материал, даже если последний имеется в большом количестве, и поток может течь по дну долины, сложенному исключительно свободным материалом.
Если скорость загруженного потока уменьшается, его компетентность и емкость одновременно падают и поток становится перегру-
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женным. При уменьшении компетентности грубые обломки выпадают в первую очередь. В этом
случае энергия потока, идущая на транспортировку оставшихся частиц, возрастает, и даже
становится возможным подъем дополнительного
осадка; другими словами, происходит замещение грубого материала более тонким. Процентное содержание грубого материала резко варьирует в различных потоках и в различных местах одного и того же потока. Раби (Rubey,
1938, стр. 139) пришел к заключению, что в потоке, способном поднять большое количество
песка и гравия, при увеличении скорости емкость груза грубо возрастает пропорционально
кубу скорости.
Относительное опережение и полное опережение. Поскольку мелкие частицы переносятся
легче, чем более крупные частицы сходного
состава, а легкие — легче и быстрее, чем сходные по размерам, но более тяжелые, очевидно,
что даже в устойчивом течении масса гетерогенного осадка не переносится как единое целое.
Даже если размеры частиц колеблются в пределах компетентности потока, то более тонкие
и легкие из них несутся быстрее и дальше, чем
более крупные и тяжелые, а в случае существенного уменьшения скорости последние выпадут
в осадок, а первые будут транспортироваться
дальше. Таким образом, при транспортировке
наблюдается постоянное опережение одних частиц другими. Это явление, названное Итоном
(Eaton, 1921, стр. 714) относительным опережением (by-passing), объясняет, почему масса
осадка дифференцируется по размеру, а различные компоненты ее отсеиваются и объединяются в осадке в виде гравия, песка и ила.
По-видимому, это также является главным фактором, обусловливающим истирание и окатывание гравия при транспортировке. Полное
опережение (total-passing) происходит в том
случае, когда поток способен транспортировать
весь свой груз без выпадения его в осадок.
Влияние транспортировки потока на осадок.
Во время транспортировки частицы осадка
преобразуются под влиянием многих факторов.
Кюнен (Kuenen, 1956) выделяет семь процессов,
которые оказывают влияние на форму частиц
и уменьшение их размера: 1) раскалывание
(splitting) происходит в том случае, когда частица разбивается на два или на три примерно
равных куска; 2) раздавливание (crushing)
имеет место, когда мелкая или слабая частица,
попав между двумя более крупными, превращается в порошок; 3) отбивание (chipping)
проявляется в отламывании небольших частиц
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от краев угловатых галек. Этот процесс широко
проявляется на ранних стадиях окатывания,
но утрачивает значение после того, как края
частиц сглаживаются; 4) растрескивание (cracking) проявляется путем образования тончайших
трещин при сотрясении галек при сталкивании.
При этом между смежными трещинами могут
обособляться и выпадать мельчайшие клинья;
5) истирание (grinding) представляет собой форму абразии, при которой одна галька давит
на другую или на породы дпа потока, двигаясь
вдоль них; 6) химическое воздействие проявляется как в разрушении породы, так и в растворении ее. Оно особенно активно, когда осадок обнажен в пойме. Эффект его зависит 'от
минералогического состава частиц, климата,
количества грунтовой воды, а также количества
и вида органических кислот, содержащихся
в почве; 7) разрушение песком (sandblasting)
представляет собой обычное проявление опережения песчаных зерен относительно друг друга
или зерен гравия. Грегори (Gregory, 1915)
был поставлен эксперимент, при котором в крупных валунах, находящихся в потоке, со стороны, обращенной вверх по течению, были пробурены скважины глубиной в 1 дюйм. Через 5 лет
на поверхности валунов, расположенной вниз
по течению, не было обнаружено каких-либо
видимых изменений, обусловленных воздействием песка, тогда как с противоположной
стороны они сказались столь сильно источенными, что глубины скважин сократились до
0,4 дюйма. В общем гальки и гравий отлагаются
в потоке, последовательно уменьшаясь в размере по мере удаления от источника. Это отчасти
обусловлено дроблением и абразией частиц,
а отчасти разделением, вызванным тем, что при
уменьшении скорости течения грубые частицы
выпадают в осадок первыми и, следовательно,
не могут переноситься так же далеко, как более
мелкие.
Как известно, окатывание представляет собой
результат абразии при перемещении и, следовательно, возрастает по мере удаления от источника. Однако накопление угловатых частиц
в гораздо большем удалении от источника, чем
округлых, возможно потому, что они значительно легче переносятся, чем хорошо окатанные.
Чешуйки слюды, например, переносятся гораздо дальше, чем зерна песка равной массы.
При транспортировке прежде всего разрушается слабый материал, который переносится далее
в виде алеврита и глины. Подобно этому разрушаются и частицы, поддающиеся химическому
разложению. Таким образом, при длительной
2*
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транспортировке количество грубых частиц
(валуны, гравий и песок) все более сокращается,
пока не остаются такие устойчивые материалы,
как кварц, кварцит и кремень.
Возможно, наиболее существенное влияпие
транспортировки на осадкообразование — это
сортировка по крупности зерна. Во время разлива поток может нести частицы, наиболее отличающиеся по размерам, но и в этом случае
происходит сортировка. Тонкий материал находится во взвеси и поэтому транспортируется
быстрее, чем более грубый, который гораздо
медленнее перемещается по дну. Песок и гравий
могут переноситься только в русле, где течение
наиболее сильное, тогда как алевритовые и илистые частицы распространяются по всей затопленной пойме, оседая из застойной воды. По мере того как разлив спадает и течение ослабевает,
грубый материал выпадает в осадок первым,
а более мелкий продолжает переноситься далее.
Таким образом, масса гетерогенного осадка
при отложении разделяется на гравий, песок,
алеврит и глину. В потоках, однако, сортировка менее совершенная, чем в море, поскольку
большая часть работы здесь проделывается
во время размыва, когда течение за короткие
промежутки времени сильно меняется от места
к месту.
Транспортировка

в море

Морские течения. Морские течения вызваны
ветром, приливами и различиями в удельном
весе воды. В результате трения ветра о поверхность воды возникают дрифтовые
течения,
к которым относятся такие крупные океанические течения, как Гольфстрим в Атлантическом
океане и Японское течение в Тихом океане.
Здесь в экваториальной области поверхностные
воды под влиянием пассатов смещаются в западном направлении до тех пор, пока не сталкиваются с материком и не отклоняются. Поскольку силы трения проявляются лишь у поверхности, воздействие их с глубиной ослабевает,
а ниже 600 футов вообще неощутимо. В открытах океанах подобные течения имеют небольшую скорость и не распространяются на значительные глубины; однако будучи ограничены
краями континентов, они становятся глубокими
и стремительными. Например, там, где Гольфстрим проходит Флоридский пролив, он достигает у поверхности скорости 3—4 морских узлов
(5—7 км/час)1, а на континентальном склоне
1

ред.

1 морской у з е л = 1 миля/час = 1,8

км/час.—Прим.

I

скорость этого течения достаточна для того,
чтобы перемывать тонкие осадки на поверхности плато Блэк даже на глубине 2500 футов
(Stetson, 1939, стр. 236). Севернее, в направлении мыса Гаттерас, Гольфстрим расширяется
и движется гораздо медленнее к северо-востоку
под влиянием преобладающих западных ветров;
скорость течения у мыса Гаттерас достигает
1 морского узла.
Штормовые ветры вызывают местные дрифтовые течения самых различных направлений и
скоростей. Сильные штормы редко захватывают
площади, превышающие 300 миль в диаметре,
и, как правило, не продолжаются свыше нескольких дней. Более того, по мере прохождения шторма ветер неоднократно меняет скорость
и направление. Таким образом, в результате
шторма возникает временное дрифтовое течение, которое достигает максимальной скорости
после 2 или 3 дней, а затем' быстро затухает;
нередко оно меняет направление или даже становится обратным. В общем ряд проходящих
штормов вызывает на дне мелководного моря
взмучивание осадка и перенос его вначале
в одном, а затем в другом направлении. В случае преобладающего направления штормов, как,
например, в пределах пояса западных ветров,
происходит прогрессивное движение донных
осадков, но при этом краткие промежутки перемещения сопровождаются длительными паузами или даже транспортировкой в обратном направлении. Глубина, на которой подобные течения воздействуют на дно, с трудом поддается
определению, поскольку измерения приходится
производить во время максимумов штормов;
кроме того, имеются и некоторые другие дополнительные трудности. По данным Шепарда
(Shepard, 1948, стр. 53—54), подобные течения
не проявляются на глубинах свыше 25—50 фатомов (150—300 футов).
Приливные течения возникают в результате
того, что Земля вращается между двумя приливными выпуклостями, подобно тому как
колесо локомотива вращается между двумя
тормозными колодками. В результате приливные
выступы как бы гонятся друг за другом вокруг
земного шара с востока на запад. В открытом
океане эти выступы очень незначительны и не
вызывают течения, но при соприкосновении их
с континентальным шельфом возникают приливные течения, сменяющиеся отливами. В противоположность дрифтовым течениям они имеют неограниченную поверхность. После того
как прилив достигает мелководья, направление
течения начинает определяться рельефом дна
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Фиг.

8.

Д в и ж е н и е частиц воды п р и п р о х о ж д е н и и низкой,, симметричной,
глубоководной волны.
Размеры орбит ниже поверхности изображены в масштабе, а нижний профиль волны
показывает количество вертикального движения на этом уровне. Пунктирная линия показывает соответственное положение частиц воды на одну восьмую периода позднее положения, которое изображается эквивалентной жирной линией. И з Кюнена (Kuenen, 1950,
фиг. 42).

и очертаниями берега. Здесь скорости и направления приливных течений резко меняются от
места к месту, и кое-где скорости достигают
величин, превосходящих скорости всех других
видов течения, за исключением мутных потоков, которые будут рассмотрены ниже. Максимальная скорость приливов достигается в узких проливах и заливах, таких как залив
Фанди, залив Сан-Франциско, пролив острова
Белле и пролив Сеймур-Нерроу между островом Ванкувер и материком. В таких местах
скорости течения в 5—6 узлов совершенно
обычны. В Сеймур-Нерроу была замерена максимальная скорость 14,1 узла (16,5 миль/час);
у входа в залив Фанди приливное течение достигает скорости 3,5 узла, а в верхнем колене залива скорость его гораздо больше. Поскольку
приливы и отливы повторяются ритмично, скорости связанных с ними течений, достигнув
максимума, падают до нуля, а затем вновь
возрастают. В зависимости от очертаний береговой линии прилив может быть сильнее отлива,
в результате чего преобладает движение одного
направления.
Течения, обусловленные различием в удельном
весе, возникают в результате того, что более
тяжелая вода опускается и течет под легкой.
Подобное неравновесие возникает под влиянием
разницы температур (удельный вес изменяется

обратно температуре), солености (удельный вес
увеличивается с увеличением солености), количества осадка, находящегося во взвешенном
состоянии (который увеличивает вес воды).
Происходит также течение воды из районов
с большим барометрическим давлением в области с меньшим давлением. Холодная вода с
поверхности полярных морей опускается на дно
и течет по дну в сторону экватора. В благоприятных местах, и в особенности в тропиках,
быстрое испарение приводит к увеличению
солености и возникновению течений. Потоки
пресной воды, достигая океана, могут далеко
распространяться, образуя поверхностное течение по более тяжелой соленой воде. Известны
также случаи, когда массы воды промежуточной
плотности текут в виде пласта между более тяжелой и более легкой водой.
За исключением мутных потоков, которые
рассматриваются ниже, все течения, обусловленные различиями в удельном весе, имеют
очень небольшую скорость.
Роль волн. Волны играют очень важную
роль в движении осадка на дне мелководного
моря, так как каждая из них, проходя, вызывает взмучивание.
Самый простой вид движения наблюдается
в симметричных волнах, которые сохраняются
после того, как стихает вызвавший их ветер.
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Как показано на фиг. 8, частица воды на поверхности движется по окружности, диаметр которой равен высоте волны. Вначале она поднимается и движется вперед, а затем, после того
как гребень волны проходит, скользит вниз
и обратно в первоначальное положение. Каждая частица ниже поверхности также движется
по окружности, диаметр которой уменьшается
по мере увеличения глубины. Величина уменьшения является скорее функцией длины волны L, чем ее высоты. Теоретически диаметр
орбит движения должен уменьшаться наполовину на глубине, равной 1 / S L, до одной четверти
на глубине 2 / b L, до одной восьмой на глубине
3
/ 9 L и т. д. Согласно этим данным, волна, имеющая высоту 10 футов и длину 300 футов, на
глубине 100 футов должна иметь орбиту около
15 дюймов, на глубине 200 футов — только
2 дюйма и на глубине 300 футов менее V4 дюйма.
Более короткие волны достигают меньших
глубин. Если, например, они будут иметь высоту 10 футов, а длину только 100 футов, то перемещение на глубине 100 футов будет достигать
всего лишь х/4 дюйма. Следовательно, даже
крупные штормовые волны не могут оказывать
воздействие на дно на глубине, превышающей
несколько сотен футов. Некоторые крупные
вздутия, образующиеся после шторма и распространяющиеся далеко за пределы его проявления, имеют высоту 5—6 футов и длину
1000—2000 футов. Несмотря на небольшую
высоту, эти поднятия могут воздействовать на
дно на гораздо большей глубине, чем штормовые волны.
До сих пор мы рассматривали только волны,
в которых частицы воды движутся по замкнутым орбитам. Но когда ветер движет волны,
трение его о поверхность воды смещает ее частицы несколько вперед, так что они не возвращаются в их первоначальное положение. Так образуются дрифтовые течения, и если бассейн
достаточно мелководен, они могут вызвать движение донных осадков.
Когда волны достигают дна моря, самые нижние частицы воды не могут вращаться по круговой орбите, вода поднимается, и под каждой
волной образуется вакуум. Соответственно орбиты у дна превращаются в очень сильно сжатые эллипсы, движение по которым в основном
происходит взад и вперед. Если волны воздействуют на дно при отсутствии течения, то подобное направленное движение вперед и назад
приводит лишь к образованию волноприбойных
знаков и не вызывает существенной транспортировки осадка. При наличии хотя бы неболь-

шого донного течения поднятия, образуемые
каждой волной, помогают течению перемещать
частицы, которые опо само по себе не смогло бы
сдвинуть. Таким образом, волны существенно
способствуют донным течениям.
Сублевация (sublevation). Н а земле текущая
вода сосредоточивается в руслах; она вырабатывает долины и способствует дальнейшему
расчленению рельефа. Морские течения местами
также движутся по каналам; примером могут
служить приливы в прибрежной зоне или в загадочных подводных каньонах. В узких проливах или вдоль некоторых выступов континентов приливные течения настолько локализуются, что нередко врезаются в коренные породы. За этими исключениями, морское дно обычно
выстлано несцементированным осадком, а течения представляют собой широкий и слабо
выраженный слой движущейся воды, омывающей дно. Эрозия, происходящая в этих условиях, существенно отличается от эрозионного
процесса, наблюдающегося на поверхности
Земли, как по типу процессов, так и по характеру их проявления. Для обозначения этого
особого типа подводной эрозии авторы предлагают использовать термин сублевация (от латинского sublevare — приподнимать). Он употребляется в случае размыва морского дна, сложенного несцементированным осадком 1 .
Деятельность волн играет важную роль в
поднятии частиц, в результате чего морское
течение оказывается в состоянии переносить их.
Подобные частицы получают возможность двигаться обособленно. Мельчайшие из них переходят во взвешенное состояние, а более грубые
движутся по дну. При приливных и дрифтовых
течениях вода перемещается в виде пласта;
при этом скорость перемещения замедляется
над местными понижениями, в которых может
выпадать осадок. В результате сублевации дно
мелководного моря выравнивается за счет выполнения осадком депрессий и нивелировки
поднятий. Таким образом, в топографическом
отношении сублевация обратна деятельности
потоков на суше. Она приводит к значительному
выравниванию морского дна и выполаживанию
его склонов, в случае если процесс не осложняется тектонической деятельностью.
Мутные потоки (turbidity currents). Давно
было установлено, что у впадения Роны в Женевское озеро, а также Рейна в озеро Констан1
Можно употреблять также глагол
сублевироватъ
(Sublevate). Например, шторм образует волны и течения, которые сублевируют морское дно д а ж е в районах
общей агградации.
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ца мутные речные воды медленно погружаются
под чистые воды озер и распространяются по
их дну в направлении максимальных глубин.
Несомненно, речные воды имеют больший удельный вес, чем озерные. Форель (Forel, 1887)
показал, что утяжеление речной воды обусловлено осадком, находящимся во взвешенном
состоянии, а не более низкой температурой речной воды, как это считали ранее. Факт увеличения удельного веса воды и способности ее
стекать вниз по склону дна благодаря присутствию взвешенного осадка устанавливается как
при непосредственных наблюдениях, так и лабораторными
экспериментами,
описанными
ниже.
Дэли (Daly, 1936) первый привлек внимание
геологов к рассмотренным явлениям, выдвинув
гипотезу, согласно которой подводные каньоны
образуются потоками мутной воды, текущими
по континентальному склону. Он назвал их
потоками, обусловленными разницей плотностей, но Джонсон (Johnson, 1939, стр. 27)
ввел для их обозначения термин мутные потоки, с целью отличить их от течений такого же
типа, но обусловленных разницей температур
или солености.
Кюнен (Kuenen, 1937, 1950а) впервые показал экспериментально, что насыщенная осадком
вода может стекать по склону дна и что она при
этом может развивать сравнительно большую
скорость. Это положение он использовал для
интерпретации как современного, так и древнего осадкообразования
(Kuenen,
1950в,
стр. 238-248).
Со времени сооружения Боулдер-Дам озеро
Мид может служить естественной лабораторией
для изучения этого явления. Мутные воды реки
Колорадо у впадения в озеро погружаются под
его чистые воды и движутся по дну, следуя
старому речному руслу на протяжении 120 миль,
вплоть до плотины; рассмотренный поток компенсируется поверхностным течением, направленным в противоположную сторону (Gould,
1951).
Скорость мутного потока определяется массой и концентрацией взвешенного осадка, а
также углом наклона дна. Когда мутный поток
впадает в озеро, создается устойчивое, хотя
и очень медленное течение, обусловливающее
транспортировку и осадкообразование, по существу такое же, как у нормального потока.
Например, согласно Гулду (Gould, 1951, стр. 45),
у.; впадения реки Колорадо течение мутной
воды по дну озера Мид обычно имеет скорость
1 фут/сек (около 0,7 мили/час), но по мере при-
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ближения к плотине скорость сокращается менее
чем до 3 дюйма/сек (около 0,17 мили/час). Напротив, подводные оползни на крутых склонах
(таких, как континентальный склон) могут
внезапно привести в движение громадные массы несцементированного осадка, который по
мере движения смешивается с водой вплоть
до образования тяжело нагруженной жидкой
массы, текущей по склону с громадной скоростью и переносящей колоссальные объемы взвешенного осадка. Подобные катастрофические
движения длятся несколько часов или один,
максимум два дня. Когда поток в области океанического дна достигает основания склона и
поверхность выравнивается, движущаяся масса
смешанной с осадком воды быстро теряет скорость. При этом вначале оседают грубые, а затем последовательно все более и более мелкие
частицы, в результате чего образуется единый
слой, в котором размер обломочного материала
постепенно изменяется от грубого в основании
до тонкого в кровле (Kuenen, Migliorini, 1950).
Слоистость, характерная для подобных слоев,
получила название отсортированной, или ритмичной слоистости (graded bedding) (см. фиг. 50
и 51). Отложения подобного типа были известны давно, но их происхождение оставалось загадочным до тех пор, пока не были установлены
и изучены мутные потоки.
Хотя спазматический поток, как правило,
образует один ритмичный слой, в более сложном случае, при наличии ряда подводных оползней, может возникнуть целая последовательность их (Kuenen, Menard, 1952, стр. 2).
Кюнен и Менард отмечают, что осадки, возникшие при катастрофических движениях подобного рода, существенно отличаются от отложений, сформированных медленно и длительно
текущими мутными водами. Отличия, однако,
настолько существенны, что оба типа мутных
потоков заслуживают выделения под собственными названиями. Авторы предлагают называть их устойчивыми (steady) и спазматическими (spasmodic) мутными потоками соответственно.
Устойчивые мутные потоки возникают в случае непрерывного поступления взмученной воды,
текущей по наклонному дну, в результате впадения загрязненного потока в озеро или перевода осадков, расположенных на склоне, во взвешенное состояние штормовыми волнами. По
мнению Дэли (Daly, 1936), большое количество
подобных потоков возникало на континентальных склонах в ледниковые эпохи, когда низкий
уровень моря позволял волнам активно пере
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мывать осадки внешних частей континентальных шельфов. При впадении рек в море мутные потоки образуются гораздо реже, поскольку большой удельный вес соленой воды балансирует вес осадка в пресной воде. Тем не менее

Ф и г . 9. Район землетрясения 18 ноября 1929 г., затронувшего Большую Ньюфаундлендскую банку.
Черное — Ньюфаундленд; площадь, покрытая точками — континентальный шельф; вертикальная штриховка — Бермудское поднятие и связанный с ним Средне-Атлантический вал;
пунктирные линии—трансатлантические кабели. А — местон а х о ж д е н и е оползня; стрелка указьтает направление мутного
потока. 1—5, 1 — места взятия глубоководных донных проб.
По Х и з е н у , Эриксону и Юипгу (Heezen, Ericson, Ewing,
1954, фиг. 4).

мутные потоки могут ооразовываться и в этих
случаях, например при очень большой нагрузке речной воды осадками или при выпадении
из нее осадка в нижележащую морскую воду,
которая при этом становится тяжелее окружающей воды и получает возможность течь по склону. Высказанная идея нуждается в подтверждении.
Спазматические мутные потоки образуются
только тогда, когда большие объемы свободного
осадка переходят во взвешенное состояние,
например при оползне на крутом подводном
склоне. Подобное скольжение осадков может
быть обусловлено землетрясениями в пределах
континентального склона, как в случае землетрясения на Большой Ньюфаундлендской банке,
описанного ниже, но они могут возникать и при
других обстоятельствах, когда осадочные отложения на морском дне образуют местные накопления, создающие неустойчивое равновесие,
как, например, в устьях больших рек. Кроме
того, не все подводные оползни приводят к образованию мутных потоков; это зависит от крутизны и протяженности склона и, по-видимому,
от ряда других факторов, таких, как природа
донных осадков. При пологом склоне дна произойдет лишь простой оползень или оплывина,
но на крутом склоне первичное движение имеет
достаточно большую скорость, для того чтобы
привести к перемешиванию скользящего осадка с окружающей морской водой и к образованию жидкой массы, в которой почти все твердые
частицы находятся во взвешенном состоянии.
При быстром движении эта масса приобретет
инерцию и будет увеличиваться за счет вовлечения дополнительных осадков на своем пути
вниз по склону.
Ввиду крайней непродолжительности и проявления на больших глубинах мутные потоки
вряд ли удастся наблюдать непосредственно.
Тем не менее Юинг и его коллеги отмечают
несколько подобных потоков. Первый и наиболее характерный случай был отмечен 18 ноября
1929 г. при землетрясении на Большой Ньюфаундлендской банке (Heezen, E-wing, 1952).
Эпицентр этого землетрясения находился в пределах континентального склона к югу от Большой Ньюфаундлендской банки (фиг. 9). Более
двух десятков трансатлантических кабелей
пересекает этот район, причем многие из них
располагаются в пределах континентального
шельфа, семь лежат в верхней части континентального склона, а пять распределены гораздо
ниже по склону и в области дна Атлантического океана.

ОСАДОЧНЫЕ

ПРОЦЕССЫ

25

56
sCj

I

№

№

300

200
Морские

Фиг.

700

О

С

мили

10. П р о ф и л ь ,

п о к а з ы в а ю щ и й р а з в и т и е м у т н о г о п о т о к а , в ы з в а н н о г о з е м л е т р я с е н и е м 18 н о я б р я
1929 г . к ю г у от Б о л ь ш о й Н ь ю ф а у н д л е н д с к о й б а н к и .
а— I— положение двенадцати подводных кабелей. Д л я каждого из последних 5 кабелей (от h до I) верхние пифры
показывают интервал времени между землетрясением и появлением потока, который нарушил кабель, а нижние
дают скорость^ потока в момент прохождения, в морских узлах. По Хизену и Юингу (Heezen, Ewing, 1956).,

После землетрясения многие кабели оказались порванными, причем время обрыва каждого кабеля было точно зафиксировано. Изучение
этих данных показало что кабели, расположенные в области континентального шельфа, уцелели, тогда как семь кабелей, проложенных
в верхней части континентального склона,
оборвались одновременно (от а до g на фиг. 10);
пять кабелей, находившихся в нижней части
континентального склона, были порваны последовательно, друг за другом, в течение 13 час.
17 мин. Хизен и Юинг считают, что землетрясение сотрясло континентальный склон, в результате чего в верхней части склона возник
оползень, вызвавший смещение осадков на
площади 1 5 0 x 8 0 миль. Перемешавшись с водой, оползень превратился в обширный мутный
поток, который скатился вниз по склону вплоть
до океанического дна на расстояние 400 миль,
Время последовательного обрыва кабелей определяет скорость потока (фиг. 10). Хизен и Юинг
установили, что у основания крутой части скло-'
на, на расстоянии 100 миль от места образования
оползня, скорость достигала 55 узлов (88 км/час).
По мере выполаживания склона скорость последовательно сокращалась, но на расстоянии
200 миль все еще оставалась равной 45 узлам
(72 км/час)', глубина здесь достигала 15 600 футов, а наклон склона — лишь 25 футов на милю.
На расстоянии 400 миль, где наклон составлял
4 фута на милю, скорость была равна 12 узлам

(19,2 км/час). Совершенно очевидно, что поток
должен был продвинуться гораздо дальше самого последнего кабеля и войти в пределы океанического дна.
Кюнен (Kuenen, 1952) проанализировал эти
данные, проверил скорости и, распространив
полученные им экспериментально константы
на это крупномасштабное явление, пришел к
выводу, что перенесенные осадки на площади
100 000 квадратных миль покрывают океаническое дно слоем мощностью 40—100 см, характеризующимся ритмичной слоистостью. Этот
вывод убедительно подкреплен линией глубоководных колонковых проб, прошедшей непосредственно к югу от последнего из оборванных
кабелей (Ericson, 1953; Heezen, Ericson, Ewing,
1954). Две западные колонки (1 и 2 на фиг. 9),
расположенные у западного края площади,
перекрытой потоком, показывают, что ритмичный слой серого песчанистого осадка с резким
контактом залегает на коричневатой абиссальной глине, богатой пелагическими фораминиферами. Колонка 7, взятая примерно в 60 морских
милях далее к востоку с самой поверхности,
сложена абиссальной глиной; она располагается сразу же к востоку от площади, охваченной
потоком Большой Ньюфаундлендской банки.
Три попытки получить колонки с промежуточного участка окончились неудачей; колонковые
трубки возвращались изогнутыми и пустыми.
Это объясняется наличием в данном участке
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песчаного пласта, слишком плотного для того,
чтобы его можно было пробить трубкой насквозь, и отсутствием пробки из подстилающей
глины, в результате чего песок при подъеме
трубки высыпается. В колонках 1 и 2 мощность
ритмичного слоя, образованного мутным потоком 1929 г., определяется соответственно в 70
и 130 см.
Второй подобный поток известен примерно
в 30 милях к юго-востоку от Бермудских островов (Ericson, Ewing, Heezen, 1952, стр. 498),
где на глубине около 3 миль (2,325 фатома)
глубоководное колонковое опробование обнаружило поверхностный слой известковистого
песка мощностью около 5,5 фута, имеющий
ритмичное строение. В нижней части этого слоя
заключены обломки раковин моллюсков, живущих только в мелких лагунных водах, и
обломки известковых водорослей Halimeda, которые растут лишь на глубинах, куда достигают
•солнечные лучи. Эриксон, Юинг и Хизен считают, что источником материала, слагающего
ритмичный слой, является верхняя часть склона
цоколя Бермуд и что этот материал был перенесен мутным потоком на 30 миль вниз по склону в глубоководную часть моря. Поскольку
осадок не покрыт слоем абиссальной глины или
глобигеринового ила, упомянутые авторы приходят к выводу о его очень молодом возрасте.
В последнее время спазматические мутные
потоки были описаны в устье реки Магдалена
в Колумбии Хизеном (Heezen, 1955). Здесь
подводные кабели расположены в пределах
континентального склона примерно в 15 милях
к северу от устья реки на глубине порядка 4200
футов. В течение последних 25 лет эти кабели
были порваны 14 раз при обстоятельствах, весьма напоминающих условия, характерные для
спазматических мутных потоков. Здесь крупные оползни в области крутого склона, подходящего как раз к устью реки, вызваны не
землетрясением, а сооружением гавани. Однажды, например, крупная секция мола, сооруженного в конце канала, исчезла в течение ночи;
тогда же был оборван кабель.
Спазматические мутные потоки представляют собой ранее неизвестный агент, переносящий
терригенпый песок и ил в глубокие воды и распространяющий их по океаническому дну на
большое расстояние от побережья. Важность
этого процесса освещается в последних работах
по Северной Атлантике, проведенных Юингом
и его коллегами (Heezen, Ewing, Ericson, 1955;
Ericson, Ewing, Heezen, Wollin, 1955 и другие
работы). С улучшенной аппаратурой для
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глубинных исследований были изучены обширные абиссальные равнины, в которых наклон
дна не превышает 1 фута на 1000. Одна из таких равнин лежит к югу от Ньюфаундленда,
а другие окаймляют восточный континентальный склон Северной Америки. Они занимают
общую площадь в миллион квадратных миль
(личное сообщение Юинга). Из взятых Юингом
и его коллегами с этих равнин колонок более
230 указывают на наличие отложений мутных
потоков. Здесь ритмичные песчаные слои разобщены нормальной абиссальной ГЛИНОЙ И глобигериновым илом. Происхождение песчаных слоез определенно связано с континентом; они
были образованы мутными потоками, о чем
свидетельствуют их ритмичность и обычно содержащиеся в них донные фораминиферы, которые живут только в мелких водах. Кроме того,
в настоящее время не известно какого-либо
другого способа транспортировки подобного
материала в области больших глубин. Таким
образом, по-видимому, возникают аккумулятивные равнины, в которых отложения мутных
потоков выполняют неровности океанического
дна.
Фораминиферы, содержащиеся как в песчаных слоях, так и в сопровождающей их абиссальной глине и илах, даже из самых низов
колонок указывают на плейстоценовый возраст.
Это объясняет неожиданно большие скорости
осадконакопления на глубинах океанического
дна. Если бы подобное осадкообразование происходило в течение всей геологической истории,
океанические бассейны были бы выполнены или
их дно было бы по крайней мере покрыто очень
мощным осадочным чехлом. Однако сейсмические данные отчетливо указывают на отсутствие
чего-либо подобного. Н а этом основании Юинг
(личное сообщение) приходит к выводу, что
отложения мутных потоков в Атлантике отчасти связаны с оледенениями плейстоценовой
эпохи. Тем не менее ритмично-слоистые отложения, известные из многих частей геологической колонки, указывают на то, что при благоприятных условиях мутные потоки служили
важным агентом транспортировки и отложения.
Все выше рассмотренные отчетливо установленные мутные потоки достигли абиссальных
глубин; однако это отнюдь не означает, что
подобные потоки не проявляются в более мелких водах. Для того чтобы поток достиг достаточной скорости, позволяющей переместить осадок далеко от источника, по-видимому, необходим крутой склон значительной протяженности, но не исключено, что для этого будет доста-
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точна глубина в несколько сот футов. Дальнейшие исследования должны определить минимальную глубину, па которой могут формироваться
отложения мутных потоков.
Транспортировка ветром
Ветер — активный агент транспортировки,
особенно в засушливых областях. Но его воздействие на несцементированный осадок существенно отличается от действия текущей воды.
Отчасти это различие обусловлено значительной разницей в плотности и вязкости воды и воздуха. Зерна кварца, например, весят всего лишь
в 2,65 раза больше эквивалентного объема
воды, но примерно в 2000 раз больше равного
объема воздуха. В результате самые крупные
частицы, которые могут переноситься ветром,
гораздо меньше частиц, переносимых водой,
а выпадение частиц в осадок из воздушных
струй происходит* гораздо быстрее и легче,
чем из воды. С другой стороны, скорость ветра
резко превышает скорость течения воды; то же
самое можно сказать и о градиенте скоростей.
В то время как из водных потоков по мере уменьшения их скорости последовательно и без
резких градаций выпадают все меньшие и меньшие зерна и в результате по направлению потока размер частиц осадка непрерывно уменьшается, ветер резко разделяет зерна определенных
размеров, которые накапливаются в виде гряд
или дюн в стороне от более мелких частиц, находящихся во взвешенном состоянии и далеко
разносящихся в виде пыли. В изучении переноса осадка, и особенно песка, ветром мы многим
обязаны капитальным исследованиям, проведенным Баглольдом (Bagnold, 1941).
Различие между песком и пылью. Песок перемещается путем волочения и, следовательно,
движется в непосредственной близости к поверхности земли, тогда как пыль, будучи приведенной во взвешенное состояние, может быть
подхвачена восходящими воздушными течениями и перенесена на громадные расстояния.
Во время пылевого шторма из-за облаков тончайших частиц, поднятых на большую высоту,
полностью пропадает видимость. В таких условиях крайне трудно наблюдать за тем, что происходит с песком. Но в пустынях, где ветер
на громадных территориях обдувает лишь чистый песок, небо остается чистым и видимость
не ухудшается, поскольку песок скользит вдоль
поверхности «как движущийся ковер» на уровне не выше талии идущего. Переносимый вет-
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ром песок, как правило, тонкозернист и очень
хорошо отсортирован. Согласно Багнольду
(Bagnold, 1941, стр. 6), размер зерен пустынного песка колеблется от 0,15 до 0,3 мм в диаметре и никогда не менее 0,08 мм, так как материал меньшего размера переносится в виде
пыли. Адден (Udden, 1898, 1914) и Уэнтворт
(Wentworth, 1901, стр. 12—17) нашли, что зерна сходного размера преобладают в песках
некоторых американских пустынь. Уэнтворт
опубликовал гистограммы 42 проб песка из
дюн, расположенных в различных частях Соединенных Штатов Америки. На них видно, что
преобладают зерна размером 0,125—0,50 мм
в диаметре. Лишь в обстановке чрезвычайно
сильных ветров, а также вблизи источника эоловые пески могут быть более грубыми. Например, Ньюэлл и Бойд (Newell, Boyd, 1955)
обнаружили гряду надутых ветром «песков»
вдоль перуанского побережья, размер зерен
в которой превышал 3 мм в диаметре.
Движение песка. Багнольд (Bagnold, 1941,
стр. 33) остроумными опытами показал, что
песок переносится ветром двумя способами —
сальтацией (saltation) и волочением по поверхности (surface creep).
Сальтация. В воздухе сальтация начинается
так же, как и при транспортировке водой,
когда давление движущейся жидкости становится достаточно большим, для того чтобы перебрасывать наиболее обнаженные зерна через
зерна, расположенные перед ними (фиг. 7).
Но в воздухе зерна кварца движутся свободнее
и ведут себя более разнообразно, чем в воде.
Когда, например, летящее кварцевое зерно
ударяется о неровную поверхность коренной
породы или о гальку, достаточно крупную, для
того чтобы она не могла при этом сместиться,
оно подскакивает наподобие мяча в пинг-понге,
с очень небольшой потерей движения, и ведет
себя как эластичное твердое тело. Направление
движения отскочившего зерна зависит от угла
падения, по в сильный ветер некоторые зерна
могут подскакивать на высоту многих футов,
создавая у случайного наблюдателя представление о движении во взвешенном состоянии.
С другой стороны, если летящее зерно падает
на поверхность сухого несцементированного
песка, большая часть его энергии распыляется
между зернами, с которыми оно приходит в соприкосновение; оно взметает их в воздух и
образует в песке маленький кратер. Поскольку энергия быстролетящего зерна распределяется между несколькими другими зернами,
ни одно из них не может подняться выше не-
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Ф и г . 11. Отношение длины волны к средней величине сальтации в переносимом ветром песке.
По Багнольду (Bagnold, 1941).

скольких сантиметров; первое же зерно при
этом отскакивает, но также слабо.
Багнольд на опыте показал значение разбрасывающего действия в процессе поднятия песка
при сальтации. Он выстлал длинную трубу слоем сухого, хорошо отсортированного песка,
придав ему ровную поверхность. В трубу подаиался воздушный поток, скорость которого
постепенно увеличивали до величины, приближающейся к той, при которой начинается сальтация. Затем сверху вблизи входного отверстия
и трубу вводили небольшое количество песка.
Падающие зерна подхватывались воздушным
потоком и сносились им вперед, в результате
чего у поверхности песка они приобретали значительную скорость. При этом можно было наблюдать, что каждое зерно при ударе о поверхность образовывало маленький кратер в результате разбрасывания нескольких зерен. Попав
в воздух, все зерна подхватывались воздушным
потоком и в свою очередь неслись по дуговой
орбите вперед; при падении они создавали другие кратеры и подбрасывали в воздух новые
;;ерна. Движение нарастало по принципу настоящей цепной реакции и вскоре распространялось на всю длину трубы. При уменьшении скорости воздушного потока движение быстро
прекращалось. Затем поток вновь постепенно
ускорялся, вплоть до начала естественной сальтации (без введения зерен, как это делалось
ранее), и когда первые зерна начинали подпрыгивать, немедленно начиналась «цепная
реакция» такого же типа, как ранее описанная.
Несомненно, разбрасывание зерен значительно
увеличивает количество песка, поднятого в воздух воздушным потоком. Наблюдения в ветровой трубе, подкрепленные исследованиями в
пустынях во время шторма, показали, что при
сальтации лишь немногие зерна поднимаются
над поверхностью свободного песка более чем
на 3 фута; большинство зерен движется на высоте, не превышающей 2 футов.
Поверхностное волочение. Независимо от высоты и направления отскакивания все зерна

движутся вперед по направлению ветра, и чем
выше подскакивает зерно, тем дальше оно относится. Багнольд нашел, что все зерна имеют арковидную траекторию и ударяются о поверхность под весьма однообразным углом, несколько меньшим 15° к горизонтали (фиг. 11). Каждое зерно, ударяясь, часть своей энергии расходует на разбрасывание зерен; часть же энергии
идет на перемещение зерен без их поднятия,
путем простого выдавливания их вперед. В сильный ветер существенным результатом бомбардировки зернами при сальтации является подобное медленное волочение всех зерен по поверхности. Багнольд (Bagnold, 1941, стр. 34) установил, что 20—25% (по весу) песка, движущегося в данном направлении при активной сальтации, перемещается именно таким путем. Он
также нашел, что в гетерогенном песке мелкие
зерна движутся путем сальтации, а более крупные — в основном волочением, так как удар
быстролетящего зерна не может поднять слишком крупные зерна.
Образование дюн. Источник песка. Для образования дюн требуется прежде всего достаточное количество свободного песка. В этом отношении благоприятны засушливые области, где
наносы не скрепляются водой и растительностью. Н а большей части громадных пустынь,
таких, как Сахара и Аравийская пустыня,наносы рассеиваются ветром с такой же скоростью,
как и формируются; тонкий материал выдувается ветром далеко за пределы пустыни, а песок
концентрируется в дюны. В результате на обширных площадях пустынь обнажаются коренные породы или же они покрываются тонким
чехлом гравия, который не может перемещаться ветром.
В областях с сильно расчлененным рельефом потоки, стекая с возвышенностей с более
влажным климатом в пустынные области,
обеспечивают непрерывное поступление свободного осадка, который распространяется по
склонам предгорий или обширным поймам.
При' отсутствии растительного покрова эти
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осадки, подвергаясь воздействию ветра, могут
стать богатым источником песка для образования дюн.
В полуаридных областях наносы удерживаются дерновым покрытием, но забитые песком русла, сквозь которые просачивается поток,
являются неиссякаемым источником свободного
песка. Даже во влажных областях песчаные
побережья представляют собой постоянный источник свободного песка, и в случае, если преобладающий ветер дует с моря, берег обычно
окаймлен поясом дюн. Характерные примеры
можно наблюдать вдоль восточного края озера
Мичиган и в пределах части европейского побережья, особенно в Бискайском заливе и в
Голландии. Точно так же окаймлен дюнами
мыс Код.
Следует заметить, что большинство дюп сложено кварцевым песком, но на побережье коралловых островов имеются карбонатные дюны,
состоящие из раковин фораминифер и раковинного песка. Например, Бермудские острова,
поднимающиеся на высоту 265 футов над современным уровнем моря, сложены исключительно нанесенным ветром известковым песком.
Он был собран в дюны во время низкого уровня
воды в плейстоценовое время, когда окаймляющие коралловые рифы оказались осушенными,
а населяющие их организмы погибли.
Причины аккумуляции.
Переносимый ветром
песок, подобно снегу, имеет тенденцию накапливаться за выступами рельефа, отражающими
ветер. В «Даст-Боул» западного Техаса и в восточном Колорадо можно наблюдать, как песок
скапливается в огражденных рвах и под защитой построек на фермах. В засушливых и полузасушливых областях, там, где преобладают
ветры одного направления, песок накапливается под защитой холмов, за выступами или даже
за группами деревьев; если преграда достаточно
крупная, скопления песка могут расти до размеров дюн. Подобные отложения устойчивы,
так как они формируются под защитой постоянных преград, отражающих ветер.
Растительность также может обусловливать
накопление песка даже на низкой и обнаженной
поверхности. Например, вдоль песчаных побережий, когда климат настолько влажен, что
смежная суша покрыта лесом или кустарником,
несомый ветром с берега песок прекращает свое
движение по двум причинам. Во-первых, листья
настолько ослабляют падение летящих зерен,
что они не могут подскакивать, как в условиях
незащищенной поверхности, и в результате
теряют силу, необходимую для подбрасывания
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других зерен в воздушный поток; это ведет
к прекращению сальтации. Во-вторых, растительность служит сильным тормозом для ветра,
замедляющим его скорость у поверхности. Раз
зерно упало, оно больше не подвергается воздействию стремительного ветра, который обусловливал его движение. В результате песок,
сдуваемый ветром с побережья, накапливается,
образуя холмики, которые растут и превращаются в дюны. При достаточном количестве влаги
растительность может развиваться одновременно с увеличением дюн до тех пор, пока они
не достигнут достаточно больших размеров.
В возникающей таким образом вблизи берега
линии дюн песок не может непрерывно удерживаться растительностью, которая либо засыпается, либо погибает из-за того, что уровень воды
оказывается слишком низок. При этом дюны
начинают мигрировать в глубь суши, расширяя
полосу накопления песка.
В громадных плоских пустынях, сосредоточивающих самое большое в мире количество
дюн, нет ни топографических барьеров, ни растительности, которые могли бы способствовать
накоплению движущегося песка. Однако и в этих
условиях изолированные дюны сохраняют свою
форму и даже растут, несмотря на непрерывную миграцию по дну пустыни. Здесь можно
наблюдать, что дюны сами по себе играют роль
ловушек, захватывающих и удерживающих песок. Рассмотрим для примера поведение кучи
свободного песка, изолированной на дне каменистой пустыни, через которую штормовой ветер
гонит движущийся сальтацией песок. Песок
поступает из источника (т. е. русла потока)
или накапливается из материала, образующегося в результате выветривания каменистого
основания пустыни. В любом случае ветер данной скорости может привести в движение лишь
определенное количество песка. Поскольку зерна кварца весят в 2000 раз больше соответствующего объема воздуха, энергия, требуемая
от ветра для придания песку определенной
скорости, эквивалентна энергии, которая нужна
для того, чтобы полностью остановить объем
воздуха, больший в 2000 раз, движущийся с той
же скоростью. Таким образом, песок при сальтации действует, подобно тормозу, уменьшающему вблизи поверхности земли скорость ветра.
Проносясь над скальным или покрытым гравием основанием пустыни, ветер подхватывает
определенное количество зерен, которое он
может перенести; достигнув кучи свободного
песка, каждое зерно подбрасывает в воздух
несколько других зерен, в результате чего
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количество песка в воздухе резко увеличивается.
Ветер вблизи поверхности ослабевает и не может
нести массу заключенного в нем песка. Избыток
зерен выпадает, и песчаная куча растет, несмотря на то что некоторое количество песка
из нее выносится.
Превращение песчаной кучи в дюну показано на фиг. 12. По мере роста она приобретает
вид низкого кургана. Теперь ее наветренный
склон представляет большее препятствие для
ветра. При этом она становится более пологой,
так как принимает на себя большую часть летящих в сальтации зерен; здесь же активно проявляется поверхностное волочение. В результате зерна выдавливаются на гребень и через него
на подветренную сторону, куда попадает лишь
очень небольшое количество быстролетящих
зерен. Турбулентное движение как будто создает тенденцию для занесения сюда песка, но
восходящие вихри отбрасывают его дальше.
Поскольку курган растет вверх, ветер особенно
активно воздействует на его переднюю часть
у вершины, тогда как за курганом остается
участок, защищенный от ветра. Песок, перепрыгивающий или переползающий через гребень, скатывается вниз по подветренному склону, где и накапливается на наклонной поверхности (угол которой может достигать 34°).
Но если к вершине постоянно поступает новый
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песок, уравновешивая количество сдутого к
скатившегося к подножию кургана, склон остается крутым. Эта первично крутая поверхность
сохраняется на подветренной стороне дюны
в результате повторяющегося срезания или
соскальзывания ее вершины. После того как
дюна достигнет высоты нескольких футов, защищенный от ветра участок, расположенный
за ней, становится настолько большим, что
летящие в сальтации зерна не могут перемахнуть его одним прыжком. В результате дюна
превращается в активную ловушку для движущегося песка.
Если поступления песка достаточно, часть
его остается на склоне, обращенном к ветру,
часть же вытесняется на подветренный склон.
В результате дюна растет путем расширения
в обе стороны и непрерывно увеличивается
в вышину. Если же количество поступающего
песка будет меньшим по сравнению с тем, которое смещается через гребень, наветренный склон
станет уменьшаться, а подветренный — расти,
и дюна начнет перемещаться в направлении
ветра за счет пересыпания песка с одной ее стороны на другую.
Типы дюн. Известны многочисленные попытки классификации дюн по способу их роста и
по их форме. Современные схемы предложены
Мельтоном (Melton, 1940), Смитом (Н. Т. V.

12. Превращение песчаного бугра в дюну. По Багнольду (Bagnold,

1941).
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Барханные песчаные дюны к западу от Юма, в Аризоне.

Smith, 1940), Хаком (Hack, 1941) и Багнольдом
(Bagnold, 1941). Д л я наших целей достаточна
следующая очень простая схема.
Простейшим и наиболее распространенным
типом являются барханные дюны (фиг. 13).
Они имеют форму полумесяца, вытянутого поперек господствующего направления ветра, так
что пологий выпуклый край его обращен к ветру, а крутой, вогнутый,— в обратную сторону.
Форма полумесяца возникает вследствие того,
что песок обтекает дюну с флангов, которые
растут в направлении ветра. Эта форма может
быть устойчивой лишь при условии однообразного направления ветра. Крутой подветренный
склон представляет собой поверхность соскальзывания. В растущей дюне количество песчаных
слоев может увеличиваться одновременно как
на пологом, наветренном, так и на крутом, подветренном, склоне. В этом случае слои на обоих
склонах имеют крутое первичное падение в разные стороны. Они также различаются по степени уплотненности. Наветренный склон постоянно уплотняется ударами песчинок, и песок здесь

имеет наиболее плотное строение; в пределах
же поверхности соскальзывания песок время
от времени срывается и свободно скатывается
к подножию склона, накапливаясь без дальнейшего перемешивания.
В больших пустынях преобладающим типом
дюн являются продольные гряды, направленные параллельно ветру и разделенные широкими бороздами, так что с воздуха они напоминают гряды сена на лугах. Это продольные, или
сейфовые, дюны. Некоторые из них достигают
громадных размеров, простираясь в виде непрерывной гряды на 50—60 миль и поднимаясь
до высоты 200—300 футов. Согласно Багнольду,
расстояние между гребнями подобных параллельных дюн в 5—6 раз превышает их высоту.
Продольные дюны устойчивы в районах, где
ветер попеременно следует по двум направлениям в пределах одного квадрата, косо обдувая
сначала один склон, а затем другой. В то время
как ветер дует с правого фланга, песок в косом
направлении перемещается на подветренную
сторону через гребень, который становится
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14. Косая слоистость в песчаниках Навахо (юра), Национальный парк Зайон, Юта. Фото Данбара.

асимметричным и более крутым с подветренного
склона. Однако стоит ветру перемениться и подуть с левого фланга, как симметрия восстанавливается.
Крупные поперечные дюны образуются там,
где ветер дует со стороны обильного источника
свободного песка. В пустынях подобным источником могут служить берега озера, русла переполненных песком рек или, наконец, участки
пустыни, основание которых сложено свободным песком. При миграции по мере удаления
от источника поперечные гряды становятся
неустойчивыми и разбиваются на барханы или
продольные дюны в зависимости от преобладающего направления ветра.
В более влажных областях, где влага и растительность играет ведущую роль в торможении
распространения песка от источника, дюны
имеют менее устойчивую форму и могут достигать большой высоты, сохраняя вид неправильных курганов, разделенных понижениями.
Внутренняя
структура. Благодаря своему
способу накопления эоловые пески, как прави-

ло, характеризуются косослоистой структурой
определенного типа (фиг. 14). Каждый слой
отражает форму поверхности некоторой части
дюны. Он неизбежно наклонен к горизонтальной плоскости, но падение может резко варьировать как по крутизне, так и по направлению.
Там, где поверхность выгнута, как в барханах
и большинстве неправильных дюн, наклонные
слои также выгнуты; на внешних же склонах
продольных дюн падения обычно очень пологи
и однообразны. Косая слоистость в дюнах характеризуется большими размерами. Частая
смена направления падения слоев определяется
изменением ветра, который способствует росту
вначале в одном, а затем в другом направлении; она может также обусловливаться одновременным ростом на противоположных склонах дюны или перемежающимся ростом и денудацией в пределах наветренной стороны при
прогрессивном росте с подветренной стороны.
В процессе формирования дюн не возникает
таких условий, при которых эоловый песок
накапливался бы в виде горизонтальных слоев.
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но зеркало воды может воспрепятствовать перемещению песка ниже какого-то определенного
уровня; при этом верхняя часть дюны будет
мигрировать обособленно. Если впоследствии
на этом месте вновь образуется дюна, она будет
залегать на срезанной поверхности более древней дюны.
При соответствующем направлении ветер сдувает песок в море или озеро, где он отлагается
уже в водной среде. Возможно, хорошо окатанные кварцевые зерна в песчанистых доломитах
докембрийского и кембрийского возраста (свита Маллетт, северо-западный Вермонт) принесены ветром. Однако, поскольку песок перемещается в основном путем сальтации, он в обычных условиях не может быть занесен ветром
далеко от берега.
Лёсс- Тонкий осадок, переносимый ветрами
в виде пыли, распространяется на громадные
площади. Во время трехдневного ветрового
шторма, разыгравшегося на небольшом участке
в Даст-Боул на здпаде Техаса в 1953 г., воздух
был настолько насыщен пылью, что даже в столь
удаленных городах, как Канзас-Сити и Чикаго,
вынуждены были включить уличное освещение;
заметная же окраска неба наблюдалась на всем
континенте, вплоть до Новой Англии. Сходным образом, завесы пыли, поднимаемые время
от времени штормовыми ветрами в Северной
Африке, распространяются на всю Европу.
Широкое рассеивание пыли, поднятой штормами
в засушливых областях, вполне естественно.
Если она осядет в пустыне, то ее нахождение
здесь будет временным, до следующего шторма,
который поднимет ее и понесет дальше. Если
пыль осядет за пределами пустыни, в районах
с умеренными или обильными осадками, она
снесется поверхностными водами в потоки и
будет вынесена. Если же она осядет на плоских
возвышенностях, в районах с умеренными осадками и очень слабой эрозией, то сможет накопиться в виде лёсса. Подобному накоплению
благоприятствует дерновый покров, так как
трава и листья предохраняют осевшую пыль
от дальнейшего переноса ветром и от смыва
поверхностными водами.
Отмытые наносы, образующиеся около тающего ледника, являются существенным источником лёсса, который столь широко развит
в ледниковых областях плейстоцена. Это холодные лёссы, по Обручеву (1945, стр. 258).
Подобные отложения широко распространены
в центральной равнине США, в Европейской
части СССР и Сибири, а также вдоль покрытых
ледниками гор Средней и Восточной Азии.
3
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Кроме того, интенсивное накопление лёсса
происходит в районах, примыкающих к подветренным краям больших пустынь Средней
Азии. Эти лёссы не связаны с ледниковой деятельностью, а образуются за счет пыли, выдуваемой из пустынь; это так называемые теплые
лёссы, по Обручеву. К ним относятся красные
лёссы Северного Китая и Западной Маньчжурии.
Пыль, сдуваемая в море, может в смеси с пелагическим материалом осаждаться далеко от
берега и на большой глубине. Вблизи островов
Кейп-Верде, к западу от Сахары, подобная эоловая пыль была собрана на палубах судов и проанализирована. Радзевский (Radczewski, 1939,
стр. 499) и Корренс (Correns, 1934) нашли, что
сходный материал составляет существенную
часть донных осадков в данном районе. Красноватые кварцевые зерна были определены Корренсом как «пустынный кварц» (wiistenquartz).
Размер кварцевых зерен колеблется от 1 до 50 (а;
они могут быть отнесены к классу глин и алевритов.
Транспортировка льдом
Осадки транспортируются ледниками и плавающими льдами; в обоих случаях они переносятся и выпадают без сортировки, в результате
чего образуются неслоистые осадки. Характеристика морен слишком хорошо известна, для
того чтобы их здесь описывать. Поскольку вмерзшие в лед обломки пород не могут свободно
передвигаться, они в основании ледника истачиваются и покрываются бороздами в результате абразии о ложе, по которому движется
ледник. Они могут тереться друг о друга, даже
будучи заключенными в лед выше основания,
вследствие дифференциального движения ледника. Практически размеры переносимых блоков
неограниченны; поэтому с ледниковой деятельностью могут быть связаны почти все грубые рудиты, известные в стратиграфической летописи.
Другие агенты, способные формировать подобные осадки, рассматриваются в гл. 9.
Во время материкового оледенения движущийся лед срезает покров и на огромных площадях обнажает коренные породы. Неудивительно
поэтому, что он транспортирует колоссальное
количество осадка. Лишь часть этого осадка
накапливается в виде валунной глины (till),
остальной осадок перерабатывается талыми ледниковыми водами и отлагается в виде перемытых наносов. Хотя по составу они имеют ледниковое происхождение, перемытые наносы отла-
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гаются, по существу, в воде и обладают свойствами, характерными для отложений потоков.
Поскольку ледниковый покров, распространяясь по континенту, покрывает холмы и долины, он может занести «чуждые породы» в районы, куда они никак не могли попасть какимлибо другим способом. В течение плейстоценового времени, например, ледником, прошедшим
по дну Северного моря, определенные типы пород были перенесены на Британские острова из
Скандинавии. Сходным образом, из районов
Канадского щита, расположенных к северу от
Великих озер, многие типы пород попали в долину Миссисипи.
Там, где ледники достигают моря и от них
откалываются айсберги, обломки пород разносятся последними и постепенно выпадают по
мере таяния ледяных гор. Весьма обильные
подобные марино-гляциальные отложения в
настоящее время накапливаются около Аляски
(Stetson, Upson, 1937). Прошедший через целый
континент ледник здесь спускается в море, и
часть его, находящаяся на краю, непрерывно
обламывается в виде громадных пластин. Дно
мелководного моря достаточно хорошо защищено от действия волн айсбергами и плавающим льдом. В результате обломки, освободившись из тающего льда, опускаются на дно и
накапливаются без всяких дополнительных перемещений. Осадок при этом, естественно, полностью сохраняет характер валунной глпны,
за тем лишь исключением, что он может содержать остатки морских животных. Поскольку
глубина нисколько не влияет на подобную транспортировку, эти марино-гляциальные отложения без существенных изменений могут накапливаться и на весьма значительной глубине.
Если современные условия сохранятся, то
мощность отложенного таким образом материала, в конце концов, будет очень большой.
Марино-гляциальные слои пермского возраста
в Австралии (David, Browne, 1950, стр. 337—
371), по-видимому, накапливались в сходных
условиях.
Карсола (Carsola, 1954) показал, что в настоящее время, в пределах континентального склона Северной Аляски в результате транспортировки плавающими льдами накапливаются осадки, очень близкие к марино-гляциальным отложениям.
Наконец, льдины в реках могут переносить
валуны там, где движущаяся вода не может их
сдвинуть. Именно таким процессом Уэнтворт
(Wentworth, 1928) объяснял появление эрратических валунов в террасовом гравии восьми
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северо-восточных штатов. К а к правило, валуны
вытаивают до начала ледохода, так как они
абсорбируют солнечное тепло гораздо скорее,
чем лед. Но в исключительных случаях, при
наводнениях в верховьях потока, поднимающаяся вода может вспучить, взломать и понести лед
до начала его интенсивного таяния. Для освещения этой проблемы необходимы дополнительные наблюдения.
ОТЛОЖЕНИЕ
В довершение всего на характер осадочной
породы оказывают влияние способ, при помощи
которого она откладывается, и обстановка, в которой происходит осадконакопление.
Этот вопрос находится в центре внимания
большей части настоящей книги. Некоторые
положения развивались выше при рассмотрении условий транспортировки; этой же теме
посвящены три последующие главы.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ОТЛОЖЕНИЯ:
ДИАГЕНЕЗ
Даже после того как осадок достигнет своего
окончательного местонахождения, он претерпевает весьма существенные преобразования в
процессе превращения его в породу. Для обозначения всех изменений (за исключением метаморфизма), которые следуют за осадконакоплением, Вальтер (Walther, 1894, стр. 693) предложил термин «диагенез»1.
Уплотнение
По-видимому, простейшим из этих преобразований является уплотнение. Вес накапливающегося осадка спрессовывает минеральные частицы, уменьшая поровые пространства и отжимая часть заключенной в них воды. В песке
эти изменения весьма несущественны, так как
зерна уже находятся в тесном контакте при
отложении осадка. В тонких же илах, накапливающихся в настоящее время, содержится
очень большое количество воды (до 90% и более), в которой глинистые частицы находятся
1
Этот термин впервые был введен Гюмбелем в 1888 г.
и включал также метаморфические преобразования,
но Вальтер специально исключил последние, и в настоящее время термин употребляется именно в его понимании.
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практически во взвешенном состоянии. При же песчаники Сент-Петер (ордовик) до сих пор
переходе подобного насыщенного водой ила столь слабо сцементированы, что могут без трув сланцеватую глину большая часть воды от- да разрабатываться лопатой или кайлой. Дейк
жимается, причем резко сокращается первич- (Dake, 1921, стр. 136—150) показал, что они,
ная мощность. В дальнейшем, когда глинистые как правило, более чем на 99% состоят из Si0 2 .
Обычный карбонатный цемент (СаС0 3 ) мочастицы будут плотно сдавлены, между ними
возникнут силы сцепления и осадок превратит- жет отложиться из водного раствора, захваченного во время осадконакопления, или же обрася в породу.
Там, где ил отложился на гребнях или под- зуется за счет растворения обломков раковин
нятиях ранее уплотненных пород, уплотнение после их захоронения. В зоне выветривания
проявляется в гораздо более слабом'уменьше- карбонатный цемент обычно растворяется и
нии мощности над поднятием, чем над их скло- песок вновь становится рыхлым. Например,
нами, где ил более мощный. В результате по- песчаники Риджли (нижний девон) на сводах
добного дифференциального уплотнения возник- и склонах, сформировавшихся в пенсильванли многие важные в практическом отношении ское время, превращаются в обыкновенный
песок, но ниже зеркала грунтовых вод или
нефтеносные структуры.
Окаменелости, сохраняющиеся в глинистых в глубоких скважинах они исключительно прочсланцах .в процессе уплотнения, полностью ны и отличаются низкой пористостью и высоким
спрессовываются; величина их сдавливания дает содержанием СаС0 3 .
некоторое представление о размерах уплотнеКремнистый цемент в небольших количествах
ния. Граптолиты, например, сохраняются в может получиться за счет первичной реликтовой
черных глинистых 2 сланцах лишь в виде пленок, воды, но поскольку концентрация S i 0 2 в растогда как редкие экземпляры их, встреченные творе обычно очень низкая, более важное знав известняках, обычно не деформированы и, чение, по-видимому, имеют другие источники.
грубо говоря, имеют ширину такую же, как Органические структуры, сложенные опалотолщину.
видным кремнеземом (а именно, спикулы губок
и раковины радиолярий), имеют большую растворимость, чем кварцевые зерна, и поэтому
Цементация
после захоронения могут быть растворены и
Другой способ, с помощью которого свобод- переотложены в виде цемента. Под большим
ный рыхлый осадок превращается в породу, грузом или в условиях динамического стресса
заключается в осаждении цементирующего ма- некоторое количество раствора может возниктериала, который частично выполняет пустоты нуть по контактам зерен. Нередко отлагающийи скрепляет частицы друг с другом. Наиболее ся кремнезем имеет одинаковую оптическую
распространенным цементом является карбонат ориентировку с зернами песка и превращает
кальция, близко к нему по значению прибли- последние в переплетающуюся массу угловажается кремнезем, далее следуют окислы желе- тых новообразований; в других случаях кремнеза, гипс и другие менее распространенные зем выполняет пустоты между зернами с цементом из мельчайших кристаллов. Кремнистые
минералы.
Глинистые минералы в иллитах, многих песчаники тверды и вязки и кажутся шерохоалевролитах и некоторых засоренных песчани- ватыми на ощупь. Хорошим примером могут
ках между грубыми частицами образуют цемент, служить песчаники Тускарора (нижний силур),
который после уплотнения превращается в слагающие громадный хребет в центральных
эффективный связующий материал; но чистый Аппалачах.
песок, если только он не содержит цементиСогласно Корренсу (Correns, 1950), цементарующего материала, частично выполняющего ции благоприятствует изменение рН воды, сопоры и скрепляющего зерна, остается свобод- держащейся в накапливающемся осадке. Расным и несвязанным. Некоторые песчанистые творимость Si0 2 увеличивается со щелочностью
отложения в течение длительного геологическо- (рН), а растворимость СаС0 3 , наоборот, уменьго времени сохранились несцементированными. шается. Если вода является насыщенной в отНапример, в районе бакинских нефтяных пло- ношении какого-либо из этих компонентов, то
щадей к западу от Каспийского моря миоцено- изменение равновесия может вызвать растворевые слои настолько неконсолидированы, что ние раковин, их обломков или мельчайших крибольшое количество свободного песка выносит- сталлов минерала (например, игольчатого арася фонтанирующими скважинами. Точно так гонита) или же, наоборот, обусловить выпадение
2*
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из раствора в пустотах Si0 2 или СаС0 3 . Н а
содержание органического вещества определенным образом влияют бактерии; в частности,
образование NH 3 способно увеличить щелочность настолько, что начнут растворяться микроскопические кремнистые раковины (диатомей, радиолярий, губок и т. д.). Напротив,
отложение СаС0 3 может увеличить содержание
СО, в воде, что приведет к переотложению некоторого количества Si0 2 . Увеличение концентрации С0 2 может быть также вызвано разложением органического материала или другими
химическими изменениями в накапливающемся осадке, вызывающими растворение мельчайших известковых раковин, их обломков и особенно иголочек арагонита. Растворимость Последнего на 6—8% выше, чем обыкновенного
кальцита. В результате переотложения этих
минералов в процессе всего породообразования
или же на конечных его этапах вследствие изменения химического равновесия поры нацело
или частично выполняются цементирующим материалом. По мнению Корренса, тончайшие
частицы могут подвергаться растворению в то
время, когда более крупные продолжают расти.
Химические изменения
Восстановление. При наличии свободного кислорода органические ткани быстро окисляются в С0 2 и Н 2 0 ; при этом остается небольшое
количество пепла, который представляет собой
минеральную составляющую органического материала. Результат получается одинаковый —
сгорает ли органическое вещество в огне или же
медленно окисляется при соприкосновении с
воздухом; так, упавшие на землю деревья и
осыпавшиеся листья и хвоя, подобно органическому материалу в почве, начинают сразу же
разрушаться. Но там, где органическое вещество защищено от воздуха застойной водой,
окисление может происходить только за счет
небольшого количества свободного кислорода,
содержащегося в растворе. Если вода перемешивается волнами и таким образом вентилируется, снабжение кислородом возобновляется,
но если она застойная, то свободный кислород
быстро расходуется и в присутствии разлагающегося органического вещества возникают условия кислородной недостаточности, или восстановительная обстановка, в которой кислородсодержащие соединения претерпевают восстановление. Даже там, где вода выше дна хорошо
проветривается, ниже в осадке развиваются
восстановительные условия.
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Соединения, содержащие окислы железа, особенно подвержены восстановлению. Железо быстро меняет валентность, переходя из окисной
формы в закисную. Этот процесс резко сказывается на осадке, так как гематит (Fe 2 0 3 ) имеет
обычно красную окраску, а почти все коричневые и желтые цвета обусловлены присутствием
гидроокиси железа гетита (HFe0 2 ) и лепидохлорита [FeO(OH)]. Соединения же, содержащие закисное железо, обычно бесцветны. Таким
образом, в восстановительных условиях красные, коричневые и желтые осадки превращаются в серые.
Сухая
перегонка
органического
вещества.
В восстановительной обстановке органическое
вещество в осадке не разрушается путем окисления, а медленно подвергается сухой перегонке,
выделяя молекулы С0 2 и Н 2 0 . В качестве примера подобного преобразования можно привести обычную целлюлозу (С в Н 10 О 5 ) п растительных тканей. По мере освобождения каждой
молекулы воды и двуокиси углерода в остатке
возрастает процентное содержание углерода;
в конце концов, при продолжении процесса
останется только несвязанный углерод. Это
явление происходит при последовательном превращении древесины в древесный уголь или
при преобразовании органических остатков в
торф или коричневый уголь, а затем в жирный
уголь и антрацит и, наконец, в графит. Конечным продуктом в каждом случае (при условии,
что сухая перегонка прошла до конца) будет
свободный углерод, который имеет черный цвет.
Преобразование органической нефти и жиров
в битуминозный углеводород происходит более
сложно, но в общем по тому же принципу.
Очень сложные органические молекулы упрощаются за счет освобождения молекул С0 2
и Н 2 0 , уменьшающих водородную и кислородную составные части. Остаток при этом естественно обогащается углеродом (обычно в форме углеводорода). Так, после захоронения в
осадке органическое вещество большей частью
приобретает черный цвет и, присутствуя в большом количестве и достаточно тонко распыленном виде, интенсивно окрашивает породу.
Работа анаэробных бактерий. В застойных
участках морского дна, где разлагающееся
органическое вещество поглотило растворенный кислород, жизнь животных организмов
становится невозможной. В этих условиях пышно развиваются лишь анаэробные бактерии.
Эти бактерии добывают необходимый для них
кислород, извлекая его из имеющихся кислородсодержащих соединений. Одна группа ана-
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эробных бактерий воздействует на органическое
вещества (например, С и Н 10 О 5 ) и извлекает
кислород, выделяя свободный водород. Водород
сразу же соединяется с серой, получающейся
из повсеместно развитых сульфатов, образуя
H2S — ядовитый газ, который быстро растворяется в морской воде, делая дно вдвойне невозможным для существования всех форм животной жизни. Более того, H 2 S воздействует на
растворенные железистые соединения, образуя
FeS2, который, будучи очень слабо растворимым, выпадает в осадок в виде марказита или
пирита.
Вторая группа анаэробных бактерий, добывая необходимый для обмена веществ кислород,
воздействует на сульфаты, в результате чего
выделяется свободная сера, способствующая
формированию H 2 S.
Сульфиды железа, образовавшиеся в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий,
могут выпадать в осадок, рассеиваясь по дну
в виде тончайшег® пигмента; они также могут
замещать раковины организмов, которые упали
на дно или были занесены в данный район,
образуя пиритизированные окаменелости; кроме того, они могут образовывать пиритовые
и маркизитовые конкреции.
Там, где донная вода перемешивается волнами или освежается нисходящими течениями,
количества кислорода достаточно для развития
донной фауны. Животные, питающиеся падалью,
стремятся поглотить большую часть органического вещества, преобразуя его, таким образом,
в живую ткань, дающую очень незначительные скопления. Однако в основном количества
органического вещества на дне моря достаточно, для того чтобы возникла по крайней мере
умеренно восстановительная обстановка.
Работа илоедов. В более благоприятных для
жизни участках морского дна обитают различные группы животных, которые питаются илом,
пропуская его через свой пищевой канал с целью
извлечения кусочков органического вещества.
Среди таких животных можно назвать голотурий, многих эхиноидей п большое количество
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морских червей. В том случае, когда осадконакопление происходит медленно, большое количество или практически весь осадок может
пройти через пищеварительную «мельницу» различных илоедов, причем большая часть органического вещества будет переработана, а минеральные частицы окажутся обработанными пищеварительным соком. Это еще один способ
химической переработки осадка после его захоронения. Кроме того, первичная слоистость
затушевывается или вообще пропадает, поскольку осадок перерабатывается не только
илоедами, но также и другими ползающими и
сверлящими организмами.
Перекристаллизация
После захоронения менее устойчивые минеральные частицы превращаются в более устойчивые. Раковины, первоначально сложенные
хорошо растворимым арагонитом, могут заместиться кальцитом или вообще раствориться,
оставив в породе лишь отпечаток. Растворенный материал может вслед за тем переотложиться на обломках кальцита, придав им кристаллическую форму, или же отложиться в виде
цемента между зернами осадка, уменьшив норовые пространства и превратив осадок в породу.
Для подобного рода преобразований особенно
благоприятны небольшие скопления арагонита.
Более того, кальцит может растворяться в одних участках породы (более тонкий материал;
в направлении давления) и переотлагаться в
других. Такая перекристаллизация особенно
обычна в пористых известняках, подобных рифовым породам, рифовым осыпям и ракушечникам, благодаря чему они очень быстро цементируются. Сходным образом перераспределяется и кремнезем в песчаниках, образуя частично
перекристаллизованную породу.
Имеется еще два вида диагенетических-изменений, имеющих громадное значение,— доломитизация и силицификация;
первый из них
будет рассмотрен в гл. 13, а второй — в гл. 14.

2. Неморские обстановки
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Весьма существенную часть работы геолога
составляет реконструкция геологической истории путем выяснения первичного распределения суши и моря, гор и равнин, ледников и
джунглей — короче говоря, палеогеографии.
Поскольку стратиграфия имеет дело со слоистыми породами, она может располагать определенными данными только для тех районов
поверхности суши и морского дна, где происходило осадкообразование, хотя осадки данного
времени могут дать много косвенных сведений
и о смежных территориях, в которых осадкообразования не происходило, был размыв, вулканическая деятельность и т. д. Отложения
любого заданного участка должны существенно зависеть, если не полностью контролироваться, географией региона: была ли здесь суша
или море, обширная низменность или континентальный шельф; близко или далеко были
расположены высокие горы; влажный или засушливый, теплый или холодный был климат.
Сумма этих различных факторов и определяет
географическую обстановку. Прекрасным способом решения задачи реконструкции географических особенностей ранее существовавших условий осадконакопления является тщательное изучение осадков в современной обстановке.
В последующих главах мы попытаемся дать
описание нескольких современных обстаиовок,
в которых происходит осадкообразование, и
показать, как эти данные могут быть использованы для интерпретации отложений в геологической летописи.

Представляется целесообразным рассмотреть
следующие обстановки: неморские обстановки,
морские обстановки и смешанные, или прибрежные, обстановки, в которых происходят
как морские, так и неморские процессы. Нет
надобности рассматривать все возможные обстановки, поскольку те из них, с которыми
прежде всего сталкивается стратиграфия, характеризуются не только образованием отложений, но и накоплением их в достаточно больших мощностях. Подобные обстановки имеют
ряд общих черт: они возникают на участках,
расположенных ниже по крайней мере нескольких смежных территорий, и погружаются по
мере (а в некоторых случаях до) процесса осадконакопления. Другие виды обстановок могут
не рассматриваться.
РЕЧНЫЕ
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Предгорья
В настоящее время на западе Соединенных
Штатов Америки у подножий многих хребтов
в пределах поясов шириной в 1 милю накапливаются мощные толщи осадочных отложений
(фиг. 15). Прекрасный пример их детально
описан Троубриджем (Trowbridge, 1911) на
западном склоне долины Оуэне у подножия
Сьерра-Невады в Калифорнии. В этом месте наблюдаются аллювиальные конуса, которые спускаются по склону расчлененных гор, как правило представляющих собой сбросовый уступ.
Отдельные конуса естественно разобщены у
устьев горных каньонов, но объединяются ниже,

НЕМОРСКИЕ

ОБСТАНОВКИ

39

Ф и г . 15. А л л ю в и а л ь н ы е к о н у с а выноса в ю ж н о й части Д о л и н ы Смерти в К а л и ф о р н и и .
Вид на юго-восточную часть; в центре на переднем плане — холмы Конфиденс. Фото Спенс Эйр.

образуя ундулирующий склон, который быстро
уплощается у своего подножия. Во многих
местах отложения достигают сотен и, возможно,
тысяч футов мощности и состоят главным образом
из почти несцементированных и невыветрелых
обломков различных горных пород, слагающих
хребет. Перед фронтом Сьерра-Невады, например, эти обломки в основном имеют гранитный
состав и почти совсем свежие, так как образовались в результате морозного выветривания
и ледниковой деятельности в высоких частях
хребта и были быстро перенесены вниз бурными
потоками. Менее устойчивый материал может
подвергаться и более заметному выветриванию,
а там, где в грунтовых водах присутствует
СаС03, материал конуса обычно крепко сцементирован. В общем же, однако, в отложениях
достаточно обычны неустойчивые минералы и
породы, если они широко развиты в области
источника обломочного материала.
Размер обломков очень сильно колеблется
даже в одном обнажении и в одном слое, но
обычно максимальный размер (и, по-видимому,

средний размер тоже) быстро уменьшается по
мере удаления от гор (вероятно, показательны
крутизна склона поверхности конуса, а следовательно, и первичное падение слоистости;
см. Krumbein, 1937, стр. 586—589; Blissenbach,
1954, стр. 182). Сортировка не особенно хорошая; в среднем пустынном конусе слои среднеи слабоотсортированных песка и гравия (отложенных обычными потоками) перемежаются
с совершенно неотсортированными слоями (сформированными грязевыми потоками), которые
могут состоять из обломков самых различных
размеров — от очень крупных валунов до глинистых частичек, если в области питания имеется достаточное количество материала. В работе
Блиссенбаха (Blissenbach, 1954, стр. 179) указывается, что доля отложений грязевых потоков
возрастает с уменьшением дождевых осадков
и может достигать 40%. Обломки, как правило,
лишь очень слабо окатаны и сохраняют свою
первичную форму, хотя Блиссенбах и описывает
полуокатанные обломки из нижнего конца конуса в Аризоне. Органическое вещество в конусах
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16. К о н г л о м е р а т ы Б и ш о п ; с р е д н е к а й н о з о й с к и е о т л о ж е н и я п р е д г о р и й .
Крупные валуны, до фута в поперечнике. Южное окончание гор Литл-Маунтин, Свитуотер, Вайоминг. Фото
Брэдли, Геологическая с л у ж б а США.

аридных" районов практически отсутствует; в
виде исключения оно встречается в глинах
грязевых потоков, так как пористость других
слоев и обычно очень низкое положение уровня грунтовых вод способствуют полному его
окислению. Органические остатки сохраняются
крайне редко, хотя кое-где все же встречаются
древесные стволы и кости позвоночных.
Слоистость в отложениях подобных конусов
(МсКее, 1953, стр. 29—31) обычно очень грубая
(фиг. 16). Повсеместно она параллельна поверхности конуса, падающей под углом в несколько
градусов в сторону бассейна, но в деталях она
очень неправильная. По природе самого процесса конусообразования поток каждого конуса
последовательно перемещается от одного положения к другому; в каждом положении он
стремится сформировать естественные прирусловые валы и проложить между ними русла,
которые поднимаются до тех нор, пока не становятся неустойчивыми в данном положении.
Каждый комплекс отложений потока имеет,

таким образом, нитевидную форму; при этом
все нити радиально расходятся от вершины
конуса. Любая из них характеризуется косой
слоистостью, падающей вниз, в общем по направлению к основанию конуса; отдельные же
кулисообразно расположенные гальки наклонены к вершине конуса; в итоге образуется
гетерогенная косая слоистость типа среза и выполнения (cut and fill). Грязевые потоки в верхней части конусараспространяются в виде сплошных покровов, но ниже по склону они могут
разбиваться на отдельные потоки и далее следовать по первичным руслам; их отложения
обычно вообще не несут признаков внутренней
слоистости. Вопреки крайней разнородности
в деталях отложения любых частей конуса в общем очень близки между собой (исключение
составляют лишь некоторые различия в размере
зерен и наклоне склона). Поэтому в общем виде
отложения предгорий, если они вытянуты вдоль
фронта горного хребта одинаковой высоты, литологически и структурно весьма однородны.
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В Соединенных Штатах Америки современные
отложения предгорий формируются исключительно в аридных или полуаридных областях,
например в Альпах и Гималаях, они накапливаются в условиях влажного климата; для образования их необходим резкий перепад в скорости потоков, обусловленный близостью района
резко расчлененного рельефа и бассейна отложения. Поэтому, хотя для формирования современных отложений предгорий более благоприятен засушливый климат, они могут откладываться в условиях любого климата. В Японии
в настоящее время при 60 дюймах осадков в год
накапливаются крупные конусы. Особенно благоприятны для них бассейны, опускающиеся
по ограничивающим их сбросам, подобные озеру Бива. Отложения конусов гумидных районов отличны от сходных отложений, возникших в засушливых условиях, в частности изза того, что материал здесь может быть очень
сильно выветрелым (в Японии полевые шпаты
в значительной мере замещены глиной), а также вследствие того, что при высоком уровне
грунтовых вод в гораздо больших количествах
может сохраниться органическое вещество. Скорость накопления отложений в гумидном климате примерно столь же велика, как и в аридных областях; поэтому размер и сортировка
обломков в общем сходны, но отложения грязевых потоков, лишенные всякой сортировки,
с очень крупными валунами, здесь отсутствуют
(исключение представляют лишь области вулканической деятельности).
Отложения подобного типа известны в различных участках геологической летописи истории Земли. Отложения предгорий слагают
большую часть верхнего кайнозоя Провинции
Бассейнов и Хребтов Запада США. Это свидетельствует о том, что сходные условия осадкообразования имели место с начала блоко-сбросовых движений в миоцене или раннем плиоцене (Longwell, 1936, стр. 1414—1440). В Калифорнии особенно хорошо изучены брекчии
Сан-Онофре (миоцен) (Woodford, 1925); предполагается, что здесь море омывало основание
конусов выноса и, таким образом, отложения
предгорий постепенно переходили в морские.
В группе Ньюарк (триас) на востоке Северной
Америки отложения предгорий залегают по
периферии бассейна, ограниченного по краям
сбросами, движение по которым происходило
одновременно с осадкообразованием, что обусловило тесное соприкосновение горных сооружений с прогибающимся бассейном (восточный
край — долина Коннектикут и пояс Дип-Ри-
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вер, северо-западный край — другой крупный
пояс; Barrell, 1915, стр. 29; Longwell, 1922,
стр. 234—235). Крайний (Krynine, 1950) показал, что климат здесь был гумидный, с обильными сезонными дождями; он объяснял незначительное выветривание полевых шпатов и других неустойчивых минералов очень быстрой
эрозией и отложением вблизи активных разломов. Сходным образом конгломератовые отложения пенсильванского возраста в Оклахоме
и Колорадо образовались за счет размыва смежных гранитных хребтов, находившихся в области современных гор Арбакл, Уичито, Сангреде-Кристо, гор Анкомпагре и др.
Поймы
Прямой противоположностью коротким горным потокам, теряющимся в аллювиальных
конусах, являются великие реки мира, которые
текут через громадные аллювиальные равнины. Несколько таких рек и их пойм было достаточно хорошо изучено, но ни одна из них, повидимому, не исследована столь детально, как
нижнее течение Миссисипи. Значение поймы
Миссисипи как продуктивной площади вызвало
необходимость в создании специальной комиссии Миссисипи-Ривер при Инженерном корпусе
Соединенных Штатов, которая провела большое количество научных и инженерных работ.
Геологические результаты этих исследований
были опубликованы Фиском (Fisk, 1944, 1947,
1952); в его работах приводятся подробные
сведения о пойменных отложениях. Несомненно, что отложения, формирующиеся в настоящее время, не дают представления о всей массе
аллювиального выполнения, поскольку они
образуют лишь тонкий покров мощностью значительно меньше 100 футов, который покрывает отложения другого режима реки. За исключением морской дельты, отложения которой
будут рассмотрены в гл. 4, М И С С И С И П И В настоящее время отлагает весьма небольшое количество аллювия. Тем не менее обстановка в пойме нижней Миссисипи (выше морской дельты)
может считаться типовой.
Первой важной особенностью этих отложений
является то, что они резко расчленяются на
несколько типов. Резкий контраст отмечается
между отложениями, формирующимися вблизи
русла, и в частях поймы, удаленных от него;
но и прирусловые отложения в свою очередь
могут быть подразделены еще более дробно.
Ниже приводится краткое описание пойменных
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отложений, а затем описываются и взаимоотношения между ними.
Русло реки во время наводнений имеет глубину 90—150 футов; осадки, как правило, накапливаются на дне русла после спада паводка.
Эти русловые отложения являются лишь временными образованиями, если только, конечно,
русло пе сместится перед следующим крупным
паводком. Но смещение русла происходит постоянно, особенно в меандрирующих реках,
и в результате отложения на внутренней стороне меандры накапливаются в таких количествах, что заполняют все русло от дна до уреза
воды. Обычно формирование подобных накоплений происходит отдельными участками, и
каждый из участков проявляется на поверхности в виде выступающего бара, или меандровой косы, на внутренней стороне изгиба русла.
Эти отложения состоят из самого грубого
материала, переносимого в потоке; обычно наиболее грубые отложения встречаются на дне
древнего руслв, а затем появляется несколько
менее грубый материал. Миссисипи в нижнем
течении несет песок всех размеров, а после Кайро (Иллинойс) даже немного мелкого гравия,
но в морскую дельту обломочный материал
грубее тонкого песка не попадает; следовательно, отложения русла и выступающих баров должны состоять из крупного песка и гравия. Отложения, сформировавшиеся сразу же после
паводка, не особенно хорошо отсортированы
и включают значительное количество алевритового материала; наоборот, отложения выступающих баров, формирующиеся в обычную
стадию реки, хорошо отмыты от последнего.
После возникновения выступающих баров в понижениях между ними начинается накопление
более тонкого материала, в результате чего
появляются поверхностные нитевидные тела
глинистых алевритов. В этих отложениях органическое вещество либо отсутствует, либо встречается в небольших количествах; исключение
представляют глинистые алевриты; имеется небольшое количество окаменелостей, таких, как
сглаженные кости и бревна. Отложения русловых баров могут обладать отчетливой косой
слоистостью отчасти таблитчатого, а отчасти
менее правильного типа. Падение косой слоистости меняется в зависимости от направления
каждой меандры, но должно отражать направление движущегося потока.
Рассел (Russell, Taylor, 1937; Russell, 1937)
детально изучал пески в нижнем течении Миссисипи. Эти пески проносятся через всю дренажную сеть реки; на 60—70% они состоят из
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кварца, но, кроме того, в них в достаточных
количествах присутствует полевой шпат и рея^е
тяжелые минералы; многие из них предположительно считаются неустойчивыми при длительной транспортировке. Окатанность слабая
и вопреки ожиданиям несколько уменьшается
вниз по течению.
С другой стороны русла образуется естественный прирусловой вал, возникающий при быстром отложении материала во время разлива, когда вода выходит из русла, где она несется быстрым направленным потоком и разливается в виде тонкого слоя по всей пойме. Раз возникнув, он как бы подчеркивает различие в скорости течения и разрастается в определенно
выраженный гребень, тянущийся по краю поймы вдоль русла. Он состоит в основном из алевритового материала: очень тонкий песок и грубый алеврит па гребне вала и тонкий алеврит
ниже, на его склоне. Сортировка хуже, чем в русловых отложениях. Слоистость очень нечеткая,
полого падает в сторону от реки. Отложения
на внутренней стороне прируслового вала, в
противоположность другим околоречным осадкам, имеют отмытую поверхность, а на противоположном склоне они постепенно переходят
в пойменные отложения.
Меандры и естественные прирусловые валы
находятся в состоянии непрерывной «борьбы»
между собой; они стремятся сместить друг друга и противостоят смещению. В некоторых потоках меандры перемещаются настолько быстро,
что для формирования берегового вала не хватает времени; в других — береговые валы настолько сдерживают реку, что она вообще не
образует меандр. Область дельты Миссисипи
относится ко второму типу в основном потому,
что русло пересекает здесь мелкозернистые
дельтовые осадки, оказывающие достаточное
сопротивление размыву. Но выше дельты, где
русло проходит в легко размывающихся песках
и грубых алевритах, река меандрирует и прирусловые валы едва намечаются. Несмотря на то
что естественные прирусловые валы частично
подвергаются размыву на внешней стороне
меандры, они тем не менее продолжают расти
и расширяться, поскольку в период разлива
потоком выносится гораздо больше алеврита,
чем когда-либо.
Во время особенно больших разливов естественные береговые валы разбиваются серией
промоин, через которые вода и ил проникают
на пойму. При спаде паводка более мелкие промоины очень быстро заполняются осадками,
обычно до высоты первичного уровня. Выпол-
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Ф и г . 17. Алеврит, отложенный в течение двух с половиной дней на полу первого
этажа в Дайтоне (Огайо) во время мартовского наводнения 1913 г. (образец имеет
толщину порядка 3 дюймов).
Собрано Августом Ф. Форсте в своем собственном доме. Фото Музея Пибоди,
Университет.

ияющий промоины материал гораздо грубее,
чем тот, который слагает собственно вал; он
близок к русловым отложениям, но отличается
от них меньшей сортировкой.
Когда река смещается не путем последовательной миграции меандр, а в результате их
прорыва или еще более резкого изменения курса, характер осадкообразования в заброшенных
каналах быстро изменяется. Сразу же ниже места прорыва они забиваются пробкой материала, сходного с материалом, выполняющим промоины. В случае если прорыв происходил не
особенно быстро, этот материал может проникнуть на некоторое расстояние вниз по каналу,
но основная часть последнего превращается
в озеро или болото, которые постепенно выполняются тонким алевритом и глиной с небольшим количеством прослоев более грубого мате-
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риала, отлагавшегося во время наводнений
(питевидные тела глинистых алевритов, накапливающихся в понижениях между выступающими барами, в миниатюре представляют
собой тот же тип отложений). Рассматриваемые
осадки очень плохо отсортированы, четко слоисты и богаты органическим материалом. В эту
же стадию выполнения накапливается почти
чистое органическое вещество. Конечные отложения, известные на Миссисипи под названием
глинистых пробок (clay plugs), без всякой закономерности распределены между гораздо более грубыми комплексами русла, баров и прирусловых валов.
Н а участках поймы, более удаленных от русла, осадкообразование происходит лишь во
время паводка. Исключение представляют те
из них, которые примыкают к притокам, где
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Ф и г. 18. Поименные отложения.
А — схематический план отложений, развитых вдоль реки Миссисипи у озера Провиденс в Луизиане. По данным
Комитета Миссисипи-Ривер и Фиска (Fisk, 1944, 1947); Б — схематический профиль пойменных отложений меандрирующей реки, на котором видны линзы русловых отложений (показаны точками, глинистые пробки — черным)
в межруолопых осадках. Длина изображенного участка несколько десятков миль. Вертикальный масштаб сильно
преувеличен. 1 — покинутые русла: 2 — выступающие бары и понижения; 3 — естественные прирусловые валы;
•I — отложения межрусловых пойменных болот; о — Т О Н К И Й покров пойменных болот па древних русловых отложениях.

Р II с. 19.
А'— русловые конгломераты формации Пасс-Пик (эоцен), Хобак-Бесин-Дивайд, примерно в 30 милях к северозападу от Пайпдейла в Вайоминге. Фото Уоплесса. Б — верхпсбенвудские песчаники в с р е д н е й части серии Момонгахнла (верхний пеисильваний) в дорожной выемке, в Мак-Мечене, примерно в 6 милях к югу от Уилинга в Западной Виргинии. Песчаники выполняют русло, врезанное в подстилающий пласт пресноводного известняка
Фото Данбара.
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осадкообразование идет по той же схеме, что
и вдоль М И С С И С И П И , ХОТЯ п в несколько меньшем масштабе. При этом (в естественных условиях) из обширного медленно текущего слоя
воды, заливающего пойму, выпадают в осадок
алеврит и глина. Вблизи промоин прируслового
вала образуется тонкий слой гораздо более
грубого алеврита и даже тонкого песка. В течение одного паводка может быть отложено весьма значительное количество такого материала;
например, в Дайтоне (Огайо) в марте 1913 г.
на полу затопленной комнаты за три дня наводнения отложилось 1 / 2 дюйма осадка (фиг. 17).
Межрусловые пойменные отложения обычно
очень слабо отсортированы и тонко и нечетко
(если дело не ослояшяется растительностью)
полосчаты и в большом количестве содержат
органическое вещество. Если участок в промежутке между паводками превращается в болото,
то глинистые и алевритистые слои перемежаются с прослоями органического ила.
Большое количество атмосферных осадков в
долине нижцей Миссисипи определенным образом сказывается на характере осадкообразования; в менее гумидном климате осадкообразование будет несколько отличным. В частности,
в таком климате в тонких осадках будет присутствовать гораздо меньше органического вещества; с другой стороны, крупные площади поймы будут периодически осушаться и окажутся
покрытыми трещинами усыхания. Карбонат
кальция может сцементировать осадок, а при
достаточно засушливых условиях даже накапливаться на поверхности в виде известняковых
отложений. Озера в заброшенных руслах или
на поймах могут выполняться не органическим
илом и торфом, а пресноводными известняками.
В процессе осадкообразования существенную
роль может играть ветер, скучивая песок в дюны на подветренной стороне русла и смешивая
лёсс с мелкозернистыми отложениями поймы.
По-видимому, большая часть поймы, так же
как это имеет место на Миссисипи, в основном
находится в значительном удалении от русла;
туда поступают лишь мелкозернистые межрусловые отложения, описанные выше. Другие
виды отложений, сложно переплетаясь, образуют извилистую полосу, сложенную гораздо
более грубыми отложениями и протягивающуюся вдоль основного русла. Сходные, но обычно
более узкие русла вытянуты и вдоль притоков
(фиг. 18, А). Время от времени русло реки перемещается в другое место, и рано или поздно
оно побывает во всех участках поймы. После
того как река покидает русло, полоса песчаных
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отложений постепенно сменяется тонкозернистыми межрусловыми осадками, накапливающимися вокруг и выше него, или русловыми
отложениями, формирующимися уже в новом
створе. Вдоль Миссисипи (выше морской дельты) полная мощность пойменных отложений
столь незначительна, что современное русло
промывает их почти насквозь. Однако, если бы
накопление пойменных отложений здесь шло
параллельно с общим погружением, в результате чего образовалась бы большая мощность,
новые русловые полосы перекрыли бы межрусловые отложения. Если рассматривать межрусловые отложения в трехмерном изображении, то
они образуют в целом как бы тонкозернистую
массу, в которой заключены многочисленные
нитевидные песчаные тела, имеющие в плане
синусоидальную форму, а в разрезе — в основном линзовидные очертания (фиг. 18, В; 19).
Таким образом, хотя в деталях каждый вид
пойменных отложений гораздо более однороден
по сравнению с отложениями конусов выноса
в предгорьях, в целом все тело их подразделяется на несколько четких разновидностей.
Отложения этого типа широко известны в геологической летописи Земли. Уонлесс (Wanless, 1922; 1923) дал прекрасное описание подобных отложений в группе Уайт-Ривер (олигоцен) Южной Дакоты, образование которых,
по-видимому, происходило в условиях несколько менее гумидного климата, чем современный климат долины нижней Миссисипи.
Раби и Басс (Rube, Bass, 1925, стр. 57—62)
проследили древнее речное русло в формации
Дакота (мел) в восточном Канзасе. Большая
часть формации Моррисон (юра) на востоке
Скалистых гор, по-видимому, представлена сходными отложениями. Одним из наиболее хорошо
изученных примеров древних русловых песков
(фиг. 20) являются русловые пески дельты РедБедфорд (фиг. 36), обнаруженные Пеппером,
Уиттом и Демарестом (Pepper, de Witt, Demarest, 1954, стр. 46—53) на основании анализа многочисленных данных. Характер распространения этих отложений сильно напоминает
тот, который хорошо известен для русловых
песков реки Миссисипи (Fisk, 1944).

Промежуточные речные условия
Несмотря на то что аллювиальные конуса
пустынных бассейнов и аллювий поймы нижней
Миссисипи резко различны, они представляют
собой конечные члены последовательной серии

НЕМОРСКИЕ

-I° 4IRо'

ОБСТАНОВКИ

82°00'

47

91° 16'

Западный

Салем

ТТоудонвилл

Бриннхейвен

20миль

Ф и г. 20. Схема, показывающая сходство конфигурации русловых отложений дельты Ред-Бедфорд (нижний миссисипий) в Огайо {слева) и нижнего
течения реки Миссисипи
(справа).
Обе схемы сделаны в одном масштабе. По Пепперу, де Уитту и Демаресту (Pepper,
de Witt, Demarest, 1954, фиг. 28).

отложений потоков. В области резкого перегиба склона, у подножья крутого горного хребта,
вес переносимого осадка начинает преобладать
над энергией несущего его потока, особенно
если вода попадает в испаряющийся бассейн
или теряется в проницаемых наносах. В результате русла отдельных потоков, едва сформировавшись, забиваются, и поток, год за годом
быстро перемещаясь в разные стороны, почти
равномерно распределяет свой груз по всему
растущему конусу. В другом крайнем случае,
как, например, в прекрасно выраженном русле
современной нижней Миссисипи, поток может
переносить практически весь содержащийся в
нем груз. Такие русла остаются на одном месте
или меандрируют в пределах фиксированного
пояса меандр; периоды более крупных их

смещении разделены промежутками в несколько столетий; при этом все это время на остальной части поймы происходит, как мы уже
говорили, накопление
межрусловых
отложений.
Реки промежуточного характера образуют
промежуточный тип отложений. Отложения,
сходные с предгорными, образуются в так называемых разветвленных реках 1 , таких, как некоторые участки реки Платт в Небраске и Колорадо. Широкие и мелководные русла их недостаточно хорошо выражены, а основная нить
потока неустойчива и непрерывно перемещается
по ним в разные стороны, нагромождая содер1

ред.

В реках с непостоянными фарватерами.—

Прим
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жащиеся в нем осадки в виде постоянно мигрирующих песчаных кос, в которых отчетливо
выражена косая слоистость типа cutt-and-fill.
Река Миссури гораздо более близка Миссисипи
в ее нижнем течении. У нее имеется достаточно
определенное русло, меандрирующее через всю
(весьма узкую) пойму, несмотря на некоторое
препятствие, оказываемое естественными прирусловыми валами. При этом все тонкозернистые межрусловые отложения нацело перерабатываются руслом.
При изучении речных отложений, формировавшихся в течение достаточно длительного промежутка времени, нередко оказывается, что
с возрастом характер их может существенно
меняться. Согласно Фиску (Fisk, 1944), нижняя
Миссисипи прорезала свое русло в дне долины
в эпоху низкого стояния уровня моря в висконсинское время и вновь заполнила его наносами,
когда уровень моря поднялся, а талые ледниковые воды снабдили поток большим количеством осадочного материала. В противоположность
современной реке, по-видимому, это был быстро
перемещающийся разветвленный поток, который сформировал мощную толщу в общем
однородного гравия и песка, подстилающих
современные пойменные отложения. Более того,
и во все предшествующие оледенения в плейстоцене река, по-видимому, отлагала толщи
сходного строения, состоящие из недифференцированных отложений разветвленных потоков внизу и хорошо дифференцированных пойменных осадков вверху.
Другими древними речными отложениями,
промежуточными между типично пойменными
и свойственными предгорьям, являются плейстоценовые отложения Хай-Пленс, блестяще
описанные Джонсоном (W. D. Johnson, 1901)
полвека назад; большая часть эоценового выполнения межгорных бассейнов в Скалистых
горах; группа Ньюарк (триас) востока Северной Америки; большая часть древних красных
песчаников Англии и Шотландии. Считалось,
что все эти отложения (и многие другие) накопились в обширных озерах, выполнявших бассейны, в которых происходило осадкообразование. Но работы Джонсона, Дейвиса (Davis,
1900), Хатчера (Hatcher, 1902) и других исследователей, проведенные в начале нынешнего
столетия, показали, что эта точка зрения неверна для большинства кайнозойских бассейнов
западных штатов и в то же время справедлива
для многих других, предположительно озерных
отложений.

I

ОБСТАНОВКИ ПУСТЫНИ
Этимологически пустыня — это
попросту
место, где нет людей, однако географически
пустынными становятся определенные районы
в силу засушливости. Предпринимались многочисленные попытки придать термину большую
определенность. Простейшие определения основывались на среднегодовом количестве осадков,
но при этом выпадали арктические области,
почва которых, когда нет мороза, несмотря на
ничтожное количество осадков, содержит достаточно влаги. Гораздо лучше климатическое
определение, основанное на соотношении количеств выпадающих и испаряющихся осадков:
районы, в которых количество испаряющихся
осадков преобладает над количеством выпадающих осадков, относятся к полузасушливым;
районы, в которых (в принципе) испарение вдвое
преобладает над количеством выпадающих осадков, явятся действительно засушливыми, или
пустынными. Другое определение основывается
на бесплодии: пустынями являются области с
прерывистым растительным покровом (предполагается, что бесплодие обусловлено сухостью,
таким образом, побережья в гумидных районах
оказываются исключением). Согласно наиболее
узкому географическому определению, пустыней
является область с бессточной речной сетью;
по-видимому, это упрощенное климатическое
определение, не учитывающее пустынь, по которым протекают такие реки, как Нил и Колорадо.
Тем не менее с точки зрения условий осадкообразования это, пожалуй, лучшее определение,
так как в противоположность гумидным областям, где потоки достигают моря, в пустынных
областях все продукты эрозии, за исключением пыли, которая полностью выдувается ветром,
остаются в наиболее пониженных участках.
Согласно этому определению, пустынями покрыта площадь более 13 миллионов квадратных миль, составляющая одну четверть поверхности суши.
Здесь будут рассмотрены два достаточно различных типа пустынных условий: обширные
и бесплодные равнинные пустыни (такие, как
пустыни Африки и Австралии, располагающиеся между 30° северной и южной широты) и пустыни, в рельефе которых выделяются хребты
и бассейны, такие, как пустыни юго-запада Северной Америки. Поскольку гораздо больше
данных имеется об отложениях пустынных бассейнов, окруженных горами, они будут рассмотрены первыми.
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Отложения изолированных пустынных
бассейнов (больсонов, bolsons)
Терминология для изолированных пустынных
бассейнов была разработана Толмэном (Tolman, 1909). Среди исследователей, изучавших
эти отложения, можно назвать также Томпсона
(Thompson, 1929) и Блеквельдера (Blackwelder,
19316). В целом изолированные бассейны Толмэн называет болъсонами, что по-испански
значит большая сумка, и подразделяет их
на три главные части. Поверхность пород
окружающих гор в основном подвергается эрозии и в силу этого здесь рассматриваться не будет. Следующая, внутренняя часть — бахада
(по-испански bajada — погружающийся склон —
произносится ba-hada) — пояс аллювиальных
конусов, протягивающийся вдоль подножий
гор. В центре бассейна находится плайа (поиспански playa — берег, пляж, но наиболее
обычно «сухие озера») — почти совершенно
плоское основание* покрытое в течение непродолжительного времени после больших разливов несколькими дюймами воды, а все остальное
время сухое и безжизненное. Далее Толмэн
выделил семиболъсоны (semibolson) — бассейны, дренажная сеть которых является притоком
других бассейнов; в них плайа редко хорошо
выражена. Другой комплекс подобных бассейнов — педимент (pediment) — был дополнительно выделен Брайаном (Bryan, 1922, стр. 52;
термин впервые предложен Мак-Ги (McGee,
1897, стр. 92, 110). Этот существенно эрозионный
предгорный склон с поверхности напоминает
бахаду; коренные породы здесь прикрыты лишь
немногими футами аллювия. Педименты не
являются участками постоянного осадконакопления, поэтому они здесь особо рассматриваться
не будут; как геоморфологическим формам им
посвящена обширная литература.
Осадки бахад, типичных пустынных бассейнов, представляют собой попросту отложения
предгорий аридных областей, такие же, как
рассмотренные выше; обычно в большинстве
своем они отложены грязевыми потоками.
Осадки плайа, напротив, представляют собой
материал, пронесенный через бахаду и отложенный в самой низкой части бассейна после окончательного испарения в нем воды. Обломочный
материал представлен главным образом тонким
алевритом и глиной, но там, где подножья аллювиальных конусов подвергаются затоплению,
в пределы плайи может просочиться и более грубый материал, даже такой, как галечник. Вместе с обломочным материалом встречаются соли,
4
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которые первоначально были растворены в паводковой воде; они либо рассеяны в глине, либо
образуют обособленные пласты. Состав их резко
варьирует от одной плайи к другой. Обычно
преобладают СаС0 3 и CaS0 4 , но во многих местах преимущественным распространением пользуются соли натрия Na 2 C0 3 , Na 2 S0 4 или NaCl;
нередко те и другие присутствуют совместно.
В отдельных случаях встречаются необычные
соли — бариевые и калийные. В частности озеро
Сёрлс в Калифорнии, входящее в серию плай,
которые в течение гораздо менее засушливого
висконсинского времени представляли собой
часть единой дренажной системы, богато боратами, тогда как в других членах серии преобладают более обычные соли — менее растворимые карбонаты в верхних и более растворимые
хлориды и сульфаты в нижних.
Отложения плайи обычно четко полосчаты
и состоят из тонких выдержанных слоев. В краевых частях они переслаиваются с менее четко
слоистыми отложениями бахады предгорий.
Местами, там, где потоки достигали плайи,
внутрь глубоко вдаются языки песка и даже
гравия. Трещины усыхания открываются и переоткрываются после каждого высыхания водоема; но вместе с тем после каждого затопления
они замываются илом или песком и поэтому
в отложениях сохраняются не очень хорошо.
Иногда при новом затоплении старые слои могут оказаться разорванными на отдельные куски
и сохраниться в новом осадке в виде глиняных
катунов (mudgalls.) Глины плайи обычно содержат мало органической примеси и поэтому
имеют бледно-серый или зеленоватый цвет.
Однако местами может возникнуть восстановительная обстановка; тогда глины становятся
черными и включают большое количество пирита. Красные цвета отсутствуют, если только
в области питания нет красных пород. Возможность встретить окаменелости (за исключением следов) невелика, хотя в отдельных плайах
с источниками грунтовых вод, которые способны противостоять высыханию в гораздо большей степени, чем обычные соленые лужи, могут
существовать некоторые формы жизни.
В типичных пустынных бассейнах деятельность ветра дополняет работу воды. Песок и
гравий, вынесенные в плайю после затопления,
подвергаются активному воздействию ветра до
тех пор, пока медленно накапливающиеся отложения плайи не перекроют их. Большая часть
песка подхватывается ветром с низких склонов
бахады, переносится через плайю и поднимается
на небольшую высоту на подветренный склон
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бахады. Здесь ветер, стремившийся вынести
Сахара описана в капитальном труде Готье
песок за пределы бассейна, теряет свою несущую (Gautier, английское издание, 1935).^В общем
силу и песок скапливается в виде дюн (фиг. 13). большая часть осадков здесь имеет такой же
Песчаные тела в растущих отложениях бахады характер, как в небольших пустыняхДно соотили местами по краям осадков плайи не соеди- ношения их существенно отличны. Относительняются между собой. Теоретически они должны но грубый материал отложений потоков приурообладать всеми особенностями эоловых песков— чен к нижней части дренажной сети потока и
клиновидной косой слоистостью, хорошей сор- накапливается' в обширном бассейне у ее нижтировкой, хорошей окатанностью зерен с ма- него конца. Отложения такого же типа, как
товой текстурой поверхности — и почти нацело в плайе, формируются во многих локальных
состоят из зерен устойчивых минёралов, таких, бассейнах. Показательны в этом отношении
как кварц. Но в мелких дюнах таких пустынных большие шотты [chotts; соленые озера.—
бассейнов все эти особенности выражены гораз- Ред.] южного Туниса и окрестностей, которые
до хуже, чем в районах развития крупных дюн. достигают десятков миль в поперечнике. ПесчаГальки, попав на плоскость плайи, образуют ные дюны покрывают площади протяженностью
остаточный гравий; ветер придает этим скопле- в сотни миль в пределах обширных эргов [ergs;
ниям форму эоловых многогранников, которые пустыни с подвижным песком.— Ред.]-, нескольвместе с песком образуют прослои в алевритах ко из них расположено вблизи районов больших
и глинах плайи.
скоплений отложений потоков, за счет которых
Воздействию ветра может подвергнуться так- они, по-видимому, получают основную часть
же тонкозернистый материал плайи. Эффектив- своего песка. Однако значительная часть песка
ность этой эрозии зависит от вязкости глины, происходит за счет слабо сцементированных
наличия солевого цемента или влажности, нубийских песчаников. Последние сложены
обусловленной деликвиесцентностью 1 или про- морскими и континентальными формациями месачиванием грунтовых вод, а также от отноше- лового и более древнего возраста, которые обрания интенсивностей ветровой эрозии и водного зуют основание Сахарской платформы.
В Западно-Австралийской пустыне количеосадконакопления. Блеквельдер (Blackwelder,
1931а) выделил плайи в юго-восточной Калифор- ство отложений потоков совершенно ничтожно,
нии, где в настоящее время проявляется интен- и даже плайи, несмотря на большое развитие,
сивная ветровая эрозия, но из других районов имеют весьма маломощный осадочный чехол.
Северной Америки описано пока что еще мало По-видимому, здесь ветер выносит осадочный
примеров. Пыль, поднятая ветром, обычно пол- материал почти с такой же скоростью, с какой
он накапливается. Имеются обширные площаностью выдувается из пределов бассейна.
ди, покрытые песчаными дюнами. В общем же
крайне слабо расчлененный рельеф области,
который в основном отражает рельеф древнего
Отложения обширных низменных пустынь
пенеплена, определяется эрозией потоков, хотя
Гораздо менее изучены отложения великих это и менее четко выражено, чем в Сахаре.
пустынь типа Сахары или Западно-Австралийской. Существует мнение, что осадконакопление
Древние отложения пустынь
в подобных пустынях ничтожно; в самом деле,
здесь в общем на громадных площадях преоблаПозднекайнозойские отложения современных
дает эрозия, но имеются и бассейны, в которых пустынных территорий Северной Америки
происходит накопление продуктов эрозии. Ве- также в большинстве своем напоминают отлотер при этом играет гораздо большую роль, чем жения замкнутых пустынных бассейнов. Лонгв маленьких изолированных пустынях, но даже велл (Longwell, 1928, стр. 68—69), в частности,
современные формы рельефа на большей части описал отложения, характерные для бахада
Сахары обусловлены деятельностью воды, кото- и плайи в южной Неваде. С другой стороны,
рая образует сборные водотоки протяженностью песчаники Навахо (юра) на плато Колорадо
в сотни миль, хотя в любое время, даже в паво- с их ярко выраженной клиновидной косой слоидок, водные потоки используют лишь незначи- стостью (фиг. 14) напоминают отложения обширтельную часть этих водотоков.
ных эргов такого же типа, как и в Сахаре, хотя
условия этого времени, по всей вероятности,
1
Деликвиесцентность
(deliquescence) — свойство
были менее засушливы, так как местами в кроввещества, растворяясь, притягивать влагу из воздуха.—
ле
косослоистой пачки песчаников отмечаются
Прим. ред.
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ярослои карбонатных осадков. Очевидно, среди чивым уровнем воды. Когда волны достигают
дюн встречались озера, по-видимому, подобные берега, тонкие обломки под их действием вынотем, которые в настоящее время располагаются сятся в более глубоководные части, а песок
среди песчаных холмов Небраски.
и гравий остаются на месте, образуя вдоль
Песчаники Навахо, вероятно, попросту за- берега пляжи или бары в устьевых частях заливершают серию отложений, формировавшихся вов. Переработка подобного материала должна,
в пустынных условиях, господствовавших на в конце концов, привести к выносу его менее
этой же территории ранее. В частности, триасо- устойчивой составной части, однако некоторое
вые формации Чайнл и Монкопи содержат мощ- количество ее все же остается. Сортировка долные тела и линзы гипса, который свидетельст- жна быть от довольно хорошей до очень хоровует об интенсивном испарении и засушливом шей, во всяком случае в деталях, хотя прослои
климате. Цвет этих формаций ярко-красный, гравия и песка могут чередоваться между собой.
тогда как современные пустынные отложения Косая слоистость сравнительно мелкомасштабникогда не бывают красными, за исключением ная и обычно падает в сторону озера. Исключелишь тех случаев, когда они образуются за счет ние представляет крупномасштабная косая
красных пород; это обстоятельство будет более слоистость, развитая в ответвлениях и на внутподробно рассмотрено в гл. 12. В этой связи ренней стороне баров; она наклонена в сторону
следует упомянуть новые красные песчаники залива. Органического вещества и окаменелоАнглии и одновозрастные красноцветные фор- стей очень мало или практически совсем нет.
мации пермского и триасового возраста Восточ- Там, где имеется предохранительная бухточка
ной и Центральной Европы (красный лежень, или какие-либо другие препятствия для продпестрый песчаник и кейпер Германии; уфимские, вижения волн, подобные песчаные отложения
или континентальные казанские, татарские и развиты слабо или вообще отсутствуют и донные
ветлужские слои русского разреза). Они ассо- осадки очень близко или практически вплотциируются с мощными телами гипса и менее ную подходят к берегу. Н а обнаженных мысах
определенно с обширными скоплениями галита осадкообразование может вообще не происхои калийных солей, которые свидетельствуют дить. При впадении в озеро потока, несущего
о большой аридности; кроме того, из них опи- обломки, образуется дельта классического типа,
саны эоловые многогранники и тела дюнного описанная Гилбертом (Gilbert, 1890, стр. 65—70)
на озере Бонневилл (фиг. 21,^4). Подобная дельпеска.
та состоит из почти горизонтального топсета1
(topsets), крутопадающего форсета (foresets) 2 и
ботомсета (bottomsets), расположенного паралОЗЕРНЫЕ УСЛОВИЯ
лельно дну озера. Топсет является попросту 5
;
Изучение озер представляет собой самостоя- продолжением обычных речных отложений в пределы
растущей
дельты,
а
ботомсет
—
доннотельную науку (лимнологию), располагающую
обширной литературой, большей частью недо- озерными отложениями, расположенными под
ступной для геологов; к счастью, упрощенное дельтой и перед ней. Таким образом, для дельты
обобщение геологической стороны этого пред- характерен собственно форсет. В дельте, сформета было дано Брэдли (Bradley, 1948). Озера мированной в озере с устойчивым уровнем и не'
встречаются в бассейнах самого различного про- слишком сильными волнами, крутопадающие
исхождения, но мощные тела озерных отложе- слои форсета резко обособляются от прочих
ний накапливаются лишь в относительно круп- слоев; на образование их идет весь грубый матеных и длительно существующих озерных бассей- риал, переносимый потоком, который сразу
нах, особенно в тех из них, которые имеют текто- же, как только поток достигает стоячей воды
ническое происхождение. В качестве современ- озера, выпадает в осадок. В принципе здесь
ных примеров могут быть приведены озера может улавливаться и органическое вещество,
Восточно-Африканской рифтовой долины и озе- но оно, по-видимому, не сохраняется.
ро Байкал. Еще более показательны для целей
изучения озерных отложений плейстоценовые
1
В русской литературе подобного термина нет;
озера Бонневилл и Лахонтан (США), описанные до некоторой степени топсету соответствует то, что назыв классических монографиях Гилберта (Gilbert, вается приморским участком дельты.— Прим.
ред.
2
В русской литературе подобного термина нет;
1890) и Расселла (Russell, 1885).
отчасти форсету соответствует понятие предустьевого
Рассмотрим вначале прибрежные отложения взморья, но в пределы последнего входят смежные части
;
крупного и достаточно глубокого озера с устой- как топсета, так и ботомсета.— Прим. ред.
4*
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I

Зона колебаний
уровня озера

Фиг.
21. Озерные дельты (схематический профиль).
А — устойчивый уровень; Б — колеблющийся уровень.

Если уровень озера подвержен резким колеба- проникать друг в друга и только местами среди
ниям, прибрежные отложения будут несколько Н И Х будут П О Я В Л Я Т Ь С Я СЛОИ с КОСОЙ СЛОИСТОСТЬЮ—
отличны. В общем они начнут образовываться отложения форсета (фиг. 21, Б).
Донные отложения крупных озер состоят
при любом уровне воды, но при перемещении
уровня вверх или вниз будут перемываться в основном из тонкого материала: мелкого пеи в итоге распространятся по всей зоне колеба- ска, алеврита и глины,— вымывающегося из
ния; в основном же они будут приурочены прибрежных отложений волнами или проносяк нижней части зоны. Пляжи, бары и косы при щегося через дельту течением потока. Он смеэтом морфологически совершенно не выражены шан с органическим веществом и с химическими
или представлены только песчаными линзами, осадками, которые могут относиться к различобразующими прослои в краевой части донных ным типам; наиболее типичный осадок—СаС0 3 .
отложений. Дельты также утрачивают свою Как правило, осадки достаточно хорошо отсорклассическую форму. При резком изменении тированы и слоисты; совершенность того
уровня озера может возникнуть серия ступене- и другого зависит от годового режима озера.
образных дельт; если же уровень меняется более В озерах с регулярным изменением режима слосложно, то между тремя типами дельтовых от- истость особенно однообразна; в замерзающих
ложений возникают очень сложные взаимоотно- озерах глина и песок почти полностью отделены
шения. В частности, слои форсета, имеющие друг от друга. Естественный результат такой
маркирующее значение в дельте, описанной сортировки — образование ленточных глин,
Гилбертом, здесь уже не столь резко выражены. четкие прослои которых соответствуют годовым
В крайнем случае может возникнуть лишь зона интервалам. При накоплении в значительных
повышенной мощности, в пределах которой язы- количествах необломочиого материала переслаики грубого материала потока со стороны суши вающиеся слои могут быть в основном предстаи тонких осадков со стороны озера будут далеко влены СаС0 3 и органическим веществом (Brad-
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ley, 1929b). В условиях полуаридного климата
СаС03 может стать важной составной частью
всей толщи озерных отложений, образуя не
только прослои, но и мощные слои; некоторые
из них сложены оолитами, а также водорослевыми рифами и туфами (Russell, 1885, стр. 189—
222). В еще более аридном климате донные отложения могут быть представлены и другими
слоями, и озерные осадки постепенно сменяются там отложениями плайасов.
В небольших озерах в основном накапливаются такие же осадки, как и в крупных озёрах,
но соотношения между отдельными типами
существенно колеблются в зависимости от климата или характера источника осадочного материала. Прибрежные отложения имеют меньшее
значение, поскольку волны менее крупные, а
следовательно, и менее сильные. В одних озерах медленно накапливаются хемогенные или
органогенные отложения СаС0 3 («озерные мергели»), другие заполняются быстро дельтовыми отложениями потока, а третьи постепенно
органическим илом и превращаются в болота.
Среди древних озер следует упомянуть плейстоценовые озера Запада Соединенных Штатов.
Очень хорошо изучены древние озерные отложения формации Грин-Ривер (эоцен) штатов
Вайоминг, Юта и Колорадо (Bradley, 1926,
1929b, 1931а, 1948). Эти отложения накапливались в одновременно существовавших озерах в умеренно влажном климате. Озера были
устойчивыми, хотя местами они время от времени соединялись; на протяжении большей части своей истории эти озера оставались бессточными, и приносившиеся в бассейн соли (в основном карбонаты) полностью оставались там.
Другой замечательный пример древних отложений — олигоценовое озеро Флориссант на
западе центрального Колорадо.

ЛЕДНИКОВЫЕ ОБСТАНОВКИ
Ледники и их отложения — предмет обширной отрасли геологии; им посвящена обширная
литература, из которой можно почерпнуть сведения не только о современных ледниках, но и об
огромных ледниковых покровах плейстоценового времени. Из сводки по этому предмету,
помещенной в работе Флинта «Гляциальная геология и плейстоценовая эпоха» (1957), в настоящей книге приведены лишь некоторые краткие
замечания. В общем ледниковые отложения
(дрифт, drift) распадаются на несколько типов.
Первый из них — тилль (валунная глина) —
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отложения самого ледника. Они состоят из совершенно неотсортированного, невыветрелого
материала различного размера (фиг. 22). Но
громадные валуны в них встречаются лишь
в случае наличия в области питания массивных
пород, таких как граниты. Из некоторых валунных глин, например абляционной морены,
алевритистый и глинистый материал (измельченная массивная порода, а не естественная
глина) может быть вымыт. Для всех видов обломков типична угловатая или полуугловатая форма, если только они не были уже окатаны в первичной породе. Многне гальки и крупные глыбы
имеют срезанные углы, отшлифованные поверхности с перекрещивающейся структурой. Полосчатость любого типа встречается только в виде
исключения, но для отложений характерна пластообразная форма; если подстилающие породы
достаточно устойчивы, отложения залегают на
отполированном и исчерченном основании.
Для полноты характеристики ледниковых отложений следует добавить, что большое количество материала отлагается здесь потоками талых
вод, вытекающими из ледника. Эти потоки, как
правило, перегружены осадками, и, следовательно, их отложения аналогичны отложениям
разветвляющихся потоков или даже аллювиальных конусов; но материал осадка сразу же выдает его ледниковое происхождение. Особенно специфичны очень грубые, лишенные алевритистых
частиц отложения, слагающие камы и озы, но
количество их невелико.
Во многих ледниковых районах ветер является весьма эффективным агентом транспортировки и отложения материала из участков,
лишенных растительности, таких, как зандровые поля потоков талых вод. Песок в этом случае скучивается в дюны, концентрирующиеся
за потоками, но более значительная в количественном отношении пыль осаждается в виде
покровов лёсса, сопровождающих каждое крупное зандровое поле. Лёсс состоит из тонких
частиц, ибо песок слишком тяжел и не может
быть поднят ветром; глинистые же частицы,
наоборот, слишком легки, чтобы сразу осесть,
и далеко выносятся. Лёсс сложен сравнительно
слабо выветрелым материалом, в котором в зависимости от количества карбонатных обломков
в исходных ледниковых отложениях может содержаться довольно большое количество СаС0 3 .
В плейстоценовых лёссовых отложениях часто
встречаются раковины наземных улиток. Слоистость проявляется очень слабо или вообще отсутствует; если она имеется, она обусловлена
перемывом после отложения или корнями расте-
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ЧАСТЬ I

Ф и г . 22. Г р у б а я плейстоценовая валунная глина.
Конечная ыорена вблизи Динвуда в Вайоминге. Фото Флинта.

ний. Характерная структурная особенность
лёссов — система хорошо выраженных вертикальных трещин. Мощность лёссового покрова
максимальна с подветренной стороны^ питающих потоков, но по мере удаления от них она
замето уменьшается (то же, хотя и менее заметно, происходит с размерами зерен). Ледник
обычно сопровождается озерами, в отложениях
которых, как правило, хорошо выражена ледниковая ассоциация.
Прибрежные
отложения в них однотипны с отложениями крупных озер, поскольку уровень воды в озерах в течение некоторого времени остается
постоянным, а затем, после появления нового
стока, резко меняется. Пляжи и в особенности
дельты прекрасно выражены, обычно на нескольких уровнях. Такие отложения, в частности,
свойственны плейстоценовым Великим озерам
и ледниковому озеру Агассиз. Д л я донных отложений характерна ленточная глина. Содержа-

ние органического вещества, особенно в крупных озерах, незначительное, но некоторые небольшие озера переполнены органическим илом.
Ледниковые отложения описаны в различных
местах и из более древних отложений, чем плейстоценовые; Кольман (Coleman, 1926) обобщил
все эти данные, но его сводка весьма некритична и многие приведенные в ней примеры не имеют никакой связи с ледниковой деятельностью
(более современная сводка о колебаниях климата приводится Шварцбахом, 1950). Никоим
образом нельзя считать все слабо отсортированные валунные образования тиллямиили тиллитами, и отделить ледниковые отложения от
отложений аллювиальных конусов, в формировании которых принимали участие грязевые
потоки, далеко не так просто. По-видимому,
наиболее четким критерием являются отполированные и исштрихованные гальки и ложе ледника (но штриховка возникает также и при транс-
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Ф и г . 23. Тиллит Двайка и ледниковое" ложе, Нойтгедахт, вблизи Ривертона на реке Вааль,
Южно-Африканский Союз.

аортировке валунов и галек грязевым потоком;
кроме того, если осадок деформирован, могут
образоваться зеркала скольжения со сходной
штриховкой). Показательны также пространственные взаимоотношения и наличие других,
характерных для ледниковых отложений (ленточных глин и экзотических глыб).
Ледниковое происхождение основания серии
Карру или гондванскихтиллитов южного полушария в Индии не вызывает сомнений. В Южной Африке (фиг. 23) выходы этих отложений
прослеживаются на расстояние' почти 1000
миль и достигают сотни футов мощности; кроме
того, на юге они содержат ^валуны чуждых
пород, принесенные с севера не менее чем за
800 миль (du Toit, Haugliton, 1954, стр. 271 —
277). Сходные отложения известны также в бассейне Параны в Южной Америке, в юго-восточной и в юго-западной Австралии, а также на
Индийском полуострове. Во всех трех случаях
льды, по-видимому, достигали моря, образуя
ледниково-морские отложения. Предположительно тот же возраст имеет североамериканский
тиллит Сквантум, развитый на востоке Массачусетса. Однако если это и в самом деле тиллит,

то образован он скорее всего долинным ледником; возраст его предположителен.
Каких-либо других общепризнанных ледниковых отложений послекембрийского возраста
до сих пор еще не установлено. В настоящее
время в докембрии тиллиты известны на нескольких стратиграфических уровнях. Особенно хорошо изучены тиллиты, встреченные на нескольких континентах в толщах, согласно или почти
согласо подстилающих слои с древнейшими нижнекембрийскими окаменелостями, от которых
они отделены пачкой пород мощностью от нескольких сот до тысячи футов. Тиллиты этого
стратиграфического уровня отмечаются в хребте
Уосатч, Юта, в северной и, по-видимому, центральной Норвегии, в Синьцзяне и Центральном
Китае, а кроме того, на юге Австралии. Широко
распространенный позднедокембрийский тиллит Центральной и Южной Африки относится
к этой же возрастной категории, однако из-за
отсутствия кембрийских отложений точный возраст его не установлен; возможно, он гораздо
более древний. Древние тиллиты описаны в Южной Африке, в гуронских отложениях Онтарио
в Канаде, в горах Медисин-Боу Вайоминга.

3. Морские обстановки

Моря в настоящее время покрывают около
70% поверхности земли, а в прошлом они, повидимому, были распространены еще шире.
Осадконакопление в море происходит в самых
различных условиях, но из-за трудности непосредственного наблюдения оно изучено недостаточно. В большинстве случаев для подобных исследований требуется дорогостоящее снаряжение
и океанские суда, вследствие чего до последнего времени каких-либо работ в этом направлении
(помимо опробования по очень редкой сетке)
не производилось. Но в последние два десятилетия геологические исследования морского дна
ведутся гораздо интенсивнее; результаты их сведены Шепардом (Shepard, 1948) и Кюненом (Kuenen, 1950). В настоящее время обширные исследования осуществляет несколько океанографических лабораторий; они оснащены новейшей
Литоральная

зона

^

Неригпэвая зона

техникой, в частности пушкой Пиггота (Piggot, 1937) и клапаном Кулленберга (Kullenberg, 1947, 1955), удерживающим колонку донного осадка длиной в несколько метров вне зависимости от глубины воды; камерой для фотографирования дна на любой глубине (Ewing.
Vine, Worzel, 1946; Shepard, Emery, 1946);
аппаратом для измерения скорости течения на
дне или около него, независимо от глубины (Stetson, 1937); приемником, зондирующим глубину,
который дает быстрое и точное измерение глубины при непрерывном движении корабля.
Д л я удобства анализа и описания используются различные критерии подразделения морской области, но наиболее обычным и, по-видимому, наиболее важным является глубина. Выделяются четыре крупные глубинные зоны, показанные на фиг. 24. Литоральная зона, охваУровень моря

Ф и г . 24. Блок-диаграмма, показывающая взаимоотношения четырех глубинных зон моря и пелагической зоны.
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тишающая территорию между линиями максимальных приливов и отливов, попеременно становится то сушей, то морем и в силу этого будет
рассмотрена в следующей главе.
НЕРИТОВАЯ ЗОНА
Общие данные
Неритовая зона протягивается от линии самого нижнего отлива до «перегиба склона» у края
континентального шельфа. Этот перегиб обычно является реальной и естественной границей.
Исходя из предположения о том, что континентальный шельф представляет собой подводную
террасу, сложенную осадочными отложениями,
перегиб обычно принимается за границу глубины, до которой распространяется активная
деятельность волн, а течения способны переносить материал по дну; следовательно, перегиб—
это базальный уррвень, до которого может протягиваться шельф. Современные океанографы
считают, что эта глубина находится на 600 футов ниже уровня моря, и поэтому на большинстве гидрографических карт показывают контур
глубины в 100 фатомов (180 м) особой линией.
Край континентального шельфа не точно совпадает с линией глубины в 100 фатомов; в некоторых районах он спускается несколько ниже
ее, а во многих других оказывается гораздо
выше. Изменения глубины могут определяться
местными условиями, влияющими на глубину
активной деятельности волн и морских течений;
кроме того, они могут быть обусловлены изгибанием, имевшим место после формирования перегиба склона. Некоторые исследователи оспаривают основное допущение о том, что перегиб
склона представляет собой край постепенно
погружающейся террасы. В настоящее время
вопрос этот обсуждается (Stetson, 1949; Dietz,
Menard, 1951; Shepard, 1948, стр. 190 ff), но
независимо от того, как он решится, очевидно,
что перегиб склона является более существенной нижней границей неритовой зоны, чем условная глубина в 600 футов.
Неритовая зона — область активных донных
течений, вызванных штормовыми волнами, штормовым дрифтом и приливами. Она окаймляет
всю сушу, причем ширина .ее колеблется от
менее чем 10 миль до 200 миль и более; в среднем
она равна примерно 50 милям. В настоящее время она занимает площадь более 10 000 000 квадратных миль, равную одной шестой поверхности
суши.
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Неритовая зона испытывает активное воздействие волн, заметные колебания температуры
и обычно омывается донными течениями, способными перемещать и сортировать осадок. Она
настолько богата солнечным светом, что на дне
обильно развиваются водоросли и другие формы
растительности, а также очень различные и
многочисленные представители донных животных. Весь терригенный материал, попадающий
в море (за исключением лишь гонимой ветром
пыли), должен пройти через этот пояс или осесть
в его пределах. Это регион, в условиях которого
накапливалась большая часть осадков стратиграфической колонки, поэтому значение данной территории для стратиграфии несоизмеримо больше ее площади.

Уплощенность неритовой зоны
В табл. 2 приведены обычные глубины на
определенном расстоянии от берега для четырех
различных типов неритовых морей. Данные
для широкой лагуны взяты по лагуне Памлико
(Северная Каролина), для спокойного окаймленного сушей моря — по Балтийскому морю,
для бурного, окаймленного сушей моря — по
Северному морю и для бурного шельфового
моря — по Атлантическому континентальному
шельфу между островом Лонг и мысом Гаттерас. Во всех случаях профиль слегка вогнут
вблизи берега; на расстоянии 1 или 2 миль он
погружается несколько круче, а затем выполаживается и переходит в полого падающий от
берега склон.
Поскольку на всех опубликованных диаграммах морских профилей вертикальный масштаб
неизменно сильно преувеличен, мы бессознательно представляем себе дно гораздо более крутым, чем оно есть на самом деле 1 . Действительно, в пределах Средне-Атлантического побережья за пределами первых 5 миль наклон дна
на протяжении 100 миль равен 2 футам на милю.
Если бы море вдруг покинуло этот шельф
и наблюдатель был бы спущен на парашюте на
его середину, он не увидел бы ни береговой
линии, ни моря и не смог бы определить по наклону поверхности, в какую сторону надо возвращаться к берегу. В областях современной тектонической активности, где континентальный
1
Чтобы изобразить профиль открытого шельфового
моря, проведите на доске мелом горизонтальную линию, используя масштаб 1 мм на 30 м. Первые 160 км
от берега будут представлены линией длиной 5,5 м,
а глубина на этом расстоянии (90 м) будет равна 3 мм.
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Таблица

2

ОБЫЧНЫЕ ГЛУБИНЫ НЕРИТОВЫХ МОРЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ ОТ БЕРЕГА.
ПО БАРРЕЛУ (BARRELL, 1917, СТР. 780)
Расстояние
от берега

Открытое
шельфовое
море
. . .
Открытое, но
в значительной степени
окруженное
сушей море
Внутриконтинентальное
море
. . .
Широкая лагуна . . .

10

100

5 миль

миль

20
миль

80
миль

миль

95 футов

110

140

300

300

55

70

90

110

110

35

50

70

90

90

15

15

шельф гораздо уже, наклон его более крутой,
но и там, где он достигает глубины 300 футов,
на расстоянии 10 миль от берега средний наклон
его не превышает 30 футов на милю (5 м/км).
Резкий рельеф отмечается лишь в обособленных участках неритовой зоны, там, где побережье разбито сбросами, в области развития подводных вулканов, коралловых рифов и подводных каньонов. В других местах, таких как
залив Мейн, значительно расчлененный рельеф
унаследован от погруженной поверхности суши.
В остальной же и гораздо большей своей части
неритовая зона является областью с очень пологими склонами и обширными участками почти
плоского морского дна (фиг. 1). Здесь донные
осадки транспортируются в основном приливными течениями и вызванными штормами дрифтовыми течениями, которым помогают штормовые волны. Все течения имеют изменчивую
силу и направление и действуют не постоянно.
В результате осадок проделывает большой путь
по почти горизонтальной поверхности, прежде
чем достигнет глубин, где на него не смогут воздействовать волны и течения. В итоге донные
осадки неритовой зоны до своего окончательного выпадения испытывают неоднократное перемещение, что способствует их сортировке.

Современные условия накопления
несортированных осадков в неритовой зоне
На основании дедуктивных рассуждений следует, что осадок в пределах всего шельфа должен быть хорошо отсортирован, причем грубый
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материал будет располагаться вблизи берега,
а более тонкий — на некотором расстоянии
от него.
Такая схема распределения примерно до
1930 г. считалась универсальной, и океанографы обычно выделяли песчаную зону, распространяющуюся до глубины 200 или 300 футов,
и иловую зону, следующую за ней. Шепард
(Shepard, 1932) опроверг это допущение, показав, что пробы донных осадков, нанесенные на
гидрографические карты различных континентальных шельфов, указывают на то, что обширные участки, сложенные песком и даже гравием,
приурочены к внешним частям шельфов, а алевриты и илы, напротив, тяготеют к берегу. Эти
условия он объяснял низким уровнем воды во
время плейстоценового оледенения, когда большая часть континентальных шельфов оказалась
обнаженной. При таком низком стоянии уровня воды в высоких широтах валунная глина
(тилль) распространялась по всей поверхности
шельфа, а в других местах крупные потоки
вынесли песок и гравий далеко в глубь
шельфа. •
Шепард сделал вывод, согласно которому при
таянии ледников и соответственном поднятии
уровня моря ил осаждался в эстуариях и других
прибрежных заливах и поэтому не был вынесен
в море за скопления песка. Кюнен (Kuenen,
1939b) опроверг подобную интерпретацию по
двум причинам. Во-первых, колонки Пиггота,
взятые в северной Атлантике между Ньюфаундлендом и Ирландией (фиг. 25), обнаружили слой
послеледниковой глины, мощность которого
в океане колеблется от 6 дюймов до 2 футов,
а у края континента к востоку от Ньюфаундленда (Bramlette, Bradley, 1940) достигает
почти 9 футов (проба 3). Следовательно, большая часть терригенного ила должна была поступать с континентального шельфа. Во-вторых, глобигериновый ил не встречается в области шельфа, а развит на океаническом дне;
в то же время терригенный ил там очень редок.
В результате Кюнен пришел к заключению, что
шельф омывается течениями, которые вымывают тонкий ил и выносят его из внутренней
части континентального шельфа, оставляя там
более грубый материал. Следовательно, условия
для отложения несортированного материала отчасти определяются низким стоянием воды,
обусловленным ледниковой деятельностью. Однако современные исследования Стетсона (Stetson, 1938, 1939), а также Юинга и его сотрудников (Nortrop, 1951) показали, что в пределах
внутренней части шельфа на южном побережье
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Ф и г . 25. Батиметрическая карта северной части Атлантического океана, показывающая места взятия глубинных проб м е ж д у Ньюфаундлендом и Ирландией.
Черным (внизу) показан подводный профиль, идущий по линии взятия проб. По Брэдли (Bradley, 1940, табл. 1).

Новой Англии активно продолжаются процессы сортировки, которые уже привели к существ нным результатам.
Обстановки современной неритовой

зоны

Исследования Стетсона в области Атлантического континентального шельфа (Stetson, 1938,
1939) ясно показали, что осадкообразование на
дне определяется различными действующими
силами, а не является лишь следствием глубины. Он установил, что осадкообразование в районах с различными географическими условиями
происходит по-разному.

В последующих разделах будет рассмотрено
девять областей, отражающих изменения условий в пределах современной неритовой зоны;
следует помнить, что это лишь отдельные примеры чрезвычайно изменчивого комплекса условий. Одна из главнейших задач стратиграфии —
критическое и более детальное изучение осадкообразования в современных мелководных
морях.
Ледниковый шельф побережья Новой Англии.
Стетсон установил, что после плейстоценового
оледенения возник покров крайне разнородных
образований, покрывавший весь шельф к северу от мыса Код. В результате полностью исчез-
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ли условия, необходимые для нормальной сортировки. Но за пределами залива Код он обнаружил широкую полосу хорошо отсортированных песков, протягивающуюся до глубины
порядка 70 м (230 футов), а за ней обширную
зону алевритов и глин. Очевидно, ил был вымыт
из песчаной зоны и переотложен в более глубоком месте; таким образом, в пределах внутренней части шельфа сохранились условия для
хорошей сортировки материала. Но за пределами зоны илов, во внешней части, шельф покрыт песчанистыми отложениями, в которых зерна довольно хорошо окатаны и имеют матовую
поверхность, что делает их похожими на зерна,
интенсивно обработанные ветром. Очевидно,
этот песок не мог перенестись с современного
берега через промежуточную зону развития ила.
По мнению Стетсона, эти аномальные пески
представляют собой остатки обширных дюн,
существовавших на внешней части шельфа во
время низкого стояния уровня моря. При таянии ледника и сравнительно быстром возвращении моря к его современным очертаниям волны
и течения разрушили дюны, разбросали песок,
но не смогли вынести его за пределы площади
его первичного распространения.
Нортроп
(Northrop, 1951) изучил два профиля, протягивающихся к югу от залива Баззардюс-Бей и
Мартас-Вайньярд до края континента. Вдоль
этих профилей через очень небольшие интервалы он брал донные пробы и одновременно с помощью особой аппаратуры фотографировал дно.
В результате проведенной работы в данном
участке шельфа отчетливо выделились четыре
зоны различных осадков. Первая из них протягивается примерно на 30 миль от берега и сложена гравием, из которого более тонкий материал
нацело вымыт. Гравий плохо отсортирован, но
слегка окатан; он представляет собой грубообломочный остаток переработанной ледниковой
валунной глины. Вторая зона, имеющая ширину 10 миль, выстлана плотным хорошо отсортированным песком и алевритом. Этот материал
перемещается современными течениями, поскольку он в большей или меньшей степени выполняет перевернутые раковины. Третья зона,
состоящая из тонкого ила, в основном алевритистого, расположена на расстоянии 45—75
миль от берега и протягивается на глубину
порядка 300 футов. За пределами ее, вблизи
края шельфа, осадки имеют песчанистый состав.
Исследования Нортропа подтверждают данные
Стетсона, согласно которым вначале это были
перенесенные ветром осадки, отложившиеся
в вьсконсинское время, когда береговая линия
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проходила вблизи края континента. Они еще
обнажены вследствие того, что тонкие илы, достигающие этого участка, проносятся через край
шельфа.
Все изложенное выше дает представление об
обстановке раннего этапа развития нормального подводного профиля, когда донный осадок
не был еще отсортирован; с тех пор прошло
достаточно много времени, для того чтобы установилось равновесие, во всяком случае во внутренней половине шельфа, до глубин порядка
300 футов.
Неритовая зона
среднеатлантическихштатов.
Условия, господствовавшие в пределах континентального шельфа на отрезке, расположенном
между мысом Код и мысом Гаттерас, резко отличаются от условий, наблюдавшихся севернее.
Шепард (Shepard, Cohee, 1936) изучил более
700 донных проб из северной части этого района и показал, что этот участок почти нацело
покрыт песком, а зона илов, широко развитая
на побережье Новой Англии, здесь совершенно
отсутствует. Согласно Стетсону (Stetson, 1939).
песок распространяется к югу вплоть до мыса
Гаттерас, образуя крупнейший из известных
участок морского дна, покрытый песком. Во
время низкого стояния уровня воды в плейстоцене здесь сформировалась обширная прибрежная равнина, располагавшаяся на осадочных
формациях, сложенных в основном чистым песком. Возникший при этом обширный песчаный
чехол в современных условиях перерабатывается морем. Устьевые части крупных рек на значительных участках затоплены и образуют эстуарии, в которых выпадает большая часть тонких илов. Стетсон считает, что в целом осадки
шельфа данной области в настоящее время испытывают перевевание, причем присутствующее
в песке небольшое количество илового материала выносится в глубоководные участки моря.
По-видимому, такие широко распространенные формации чистых песчаников, как СентПетер (ордовик) в верховьях долины Миссисини, Тускарора (силур) Аппалач и Орискани
(девон) Нью-Йорка и Пенсильвании, сформировались в сходных условиях за счет обширных
песчаных чехлов, в значительной степени уже
лишенных илового материала.
Район Флориды. К югу от мыса Гаттерас
условия резко меняются. Шельф последовательно сужается от 90 миль у Саванна до 10 миль
у Майами, но вдоль западного края Флориды
ширина его превышает 100 миль (фиг. 41).
Тонкий песок переносится прибрежными течениями к югу от Южной Каролины и Джорджии.
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выстилая внутреннюю часть шельфа примерно
до середины восточной Флориды. У Джексонвилла и Дейтона прибрежный песок чрезвычайно хорошо отсортирован. Далее к югу преобладают карбонатные осадки, так как породы, подстилающие морское дно и слагающие смежные
участки суши, почти нацело карбонатные, а
течения, способные принести обломочный материал, отсутствуют.
Южная половина южного берега Флориды
омывается течением Мексиканского залива,
которое следует в северо-восточном направлении через внешнюю часть шельфа к мысу Гаттерас. Донные осадки в этой части шельфа и на
смежном плато Блейк вплоть до глубины 2500
футов и более сложены известковыми илами и
известковыми песчаниками, зерна которых представлены обломками раковин и ооидами. Известковый песок в пределах внешней части
шельфа и даже еще более глубоководного плато
Блейк более грубый, чем вблизи берега. Стетсон (Stetson, 1939) тем не менее убежден, что
это явление не может быть обусловлено отсутствием равновесия морских сил. Напротив, он
считает течение Мексиканского залива достаточно сильным, для того чтобы вымывать и выносить более тонкий известковый ил из осадка,
поступающего из тех участков, где течение бьет
в край континента. При этом там, естественно,
должна накапливаться более крупная песчаная
составляющая осадка. Следовательно, плато
Блейк вследствие саблевации и отсутствия
осадконакопления, вызванного напором течения
Мексиканского залива, погружено ниже, чем
должно было бы располагаться при нормальном профиле.
В пределах западного побережья Флориды
неритовая зона вплоть до перегиба склона,
который здесь проходит на глубине порядка
35 морских саженей (65 м), имеет ширину 75—
120 миль и средний уклон около 2,6 фута на
милю. Гулд и Стюарт (Gould, Stewart, 1955) обнаружили здесь шельф, покрытый в основном очень
тонким белым песком, состав которого изменяется по мере удаления от берега. До глубины
30 футов пескок более чем на 50% кварцевый,
с подчиненным количеством ракушечниковых
песчинок. Эта внутренняя песчаная зона имеет
ширину 10—30 миль. За ней располагается вторая зона, в которой ракушечниковый песок
преобладает над кварцевым. Третья зона, шириной в несколько миль, покрыта исключительно ракушечниковым песком, без кварцевых зерен. Четвертая зона, протягивающаяся вплоть
до перегиба склона и даже ниже, в основном
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покрыта водорослевым песком. Эта водорослевая зона находится на глубине 25—40 морских
саженей (45—70 л ) .
По шельфу разбросаны обширные коралловые постройки, но настоящие рифы сосредоточены у южного конца Флориды. Н а шельфе
обитает много раковинообразующих моллюсков; значительную часть осадка дают фораминиферы. Это район очень низких приливов,
что предохраняет побережье от больших штормовых волн Атлантического океана; кроме того,
его обходит течение Мексиканского залива.
Волны производят достаточно интенсивное
перемешивание осадка, но донные течения сравнительно слабы.
Отложения
известняков
рассматриваются
в гл. 13; однако здесь следует отметить, что
шельф у Флориды и Багамских островов представляет собой один из крупнейших в мире
участков современного накопления карбонатных осадков и что мощные кайнозойские известняки, подстилающие эти территории, повидимому, формировались в сходных условиях.
Неритовая зона западного побережья Мексиканского залива. Шельф между дельтой Миссисипи и Рио-Гранде представляет собой очень
интересный участок и в настоящее время весьма
интенсивно изучается. Дельта Миссисипи рассматривается в гл. 4, но следует отметить, что
большое количество осадков Миссисипи перемещается к западу, в пределы рассматриваемого
района, и лишь ничтожное количество их попадает к югу, в область края шельфа. Неритовая
зона западнее дельты, от Техаса до Луизианы,
рассматривается в работах Сторма (Storm, 1945),
Лоумана (Lowman, 1949), Стетсона (Stetson,
1953), а также Шепарда и Мура (Shepard, Moore
1952а,b).
Неритовая зона в этой области достигает максимальной ширины около 130 миль к востоку
от Гальвестона и сужается до 60—70 миль
вдоль западного края Мексиканского- залива.
Почти на всем протяжении она покрыта обломочными осадками. В общем вблизи берега протягивается зона очень хорошо отсортированного
песка, который в сторону моря постепенно сменяется песчаным и алевритистым илом. Здесь
сильно развиты песчаные барьерные острова,
которые отделяют открытое море от обширных
лагун и эстуариев. Шепард (Shepard, 1950)
показал, что залив быстро заполняется осадком не столько за счет роста дельты, сколько
благодаря осадконакоплению на плоском дне
залива. За пределами барьеров, по направлению
к краю континентального склона, размер зерен
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постепенно уменьшается, но сортировка в более
тонких осадках внешней части шельфа менее
совершенна. Сторм (Storm, 1945, стр. 1313—
1314) описывает интересные изменения донных
осадков вблизи Корпус-Кристи, где внутри
зоны шириной 40 миль параллельно берегу по
дну протягиваются полосы, сложенные песчаным и илистым материалом. Самая внутренняяпесчаная полоса представляет собой барьерный
остров шириной около 1 мили. Она отделяет
лагуну от полосы более тонкого алевритистого
ила, имеющей ширину 12 миль. Следующая узкая песчаная полоса отделена 8-мильной полосой развития более тонких илов от другой песчаной полосы шириной 10 миль или более. Сторм
считает, что внешняя песчаная полоса вытянута
вдоль донного течения, движущегося параллельно берегу к северо-востоку, а средняя песчаная
полоса обусловлена противоположным югозападным течением. Барьерный остров, повидимому, сформировался под действием прибрежных волн. Таким образом, здесь в результате совместного действия волн и течений происходит «полосчатая» дифференциация осадка.
То, что полосы следуют параллельно берегу,
явление, по-видимому, чисто местное.
К югу от Гальвестона, в средней части шельфа,
на расстоянии 20—40 футов от берега обнаружены значительные коралловые и водорослевые
постройки. Они возникают на «платообразных
холмах», которые поднимаются несколько выше
среднего уровня покрытой илом равнины континентального шельфа. Однако до сих пор не установлена причина их образования: возникли ли
они исключительно за счет деятельности известьпоглощающих организмов или попросту образуют покров на определенном виде структурных
поднятий (Stetson, 1953, стр. 20—23).
Континентальный
бордерленд южной Калифорнии.
Южная Калифорния представляет
собой область непрерывного проявления тектонических движений и характеризуется узким
и неровным шельфом. Крупномасштабное картирование Шепарда и Эмери (Shepard, Emery,
1941), показало, что если в средней Калифорнии
край континента расположен на расстоянии 25—
50 миль от берега, то у Сан-Диего это расстояние
возрастает до 150 миль. Однако вся эта затопленная морем территория в действительности
является не морским шельфом, а «континентальным бордерлендом» — областью, характерная
особенность которой—чередование хребтов и бассейнов, такое же, как и в южной Калифорнии.
Вершины некоторых хребтов возвышаются над
уровнем моря в виде островов (Санта-Катали-

на, Сан-Клементе, Санта-Крус, Санта-Роса),
другие образуют мелководные банки (Таннер.
Фертимайл, Кортес), а остальные глубоко погружены (Норт-Ист-Банк, Санта-Лусия, возвышенность Родригес). Разделяющие бассейны
достигают батиальных и даже абиссальных
глубин. Лишь небольшая часть этой территории попадает в пределы неритовой зоны, которая окаймляет береговую линию и окружает
каждый остров узким поясом, ширина которого
колеблется от 3 до 10—12 миль. Сложное распределение осадков в этой области было описано Ревеллом и Шепардом (Revelle, Shepard.
1939).
В пределах рассматриваемой территории
имеется несколько источников осадка. Потоки,
текущие с континентов, снабжают прибрежный
пояс илом, песком и гравием; подводная эрозия
местами создает обломочный материал вблизи
побережий островов; донные организмы образуют раковинные отложения вблизи островов и на отмелях; наконец, очень широкое
развитие имеют как пелагические, так и донные,
фораминиферы. Кроме того, в пределах внешних
хребтов Шепард обнаружил грубый песок и гравий, которые, по его мнению, сохранились от
предшествовавшего более низкого положения
уровня воды.
Распределение всех этих осадков строго контролируется топографией дна. Отдельные участки морского дна у островов и на некоторых отмелях вообще лишены осадков, но обычно банки
и отмели покрыты песком или песчаным илом.
Напротив, бассейны выстланы тонкой глиной
с большим количеством органического материала. Очевидно, тонкий материал был вымыт и вынесен с отмелей и банок, даже на значительных
глубинах.
Н а небольшом расстоянии от континента песок в основном терригенный, но во внешних
отмелях и банках он почти нацело состоит из
раковин фораминифер. Поэтому «песок и песчаный ил» этих районов имеют в основном карбонатный состав. Местами дно покрыто песком
и гравием, состоящим из обломков раковин
моллюсков, а на банке Кортес значительный
участок покрыт известковым песком, образованным почти нацело обломками мшанок, отчасти
«древними и истертыми».
Арктический шельф Аляски и северной Канады.
Широкий шельф окаймляет Ледовитый океан,
протягиваясь от Новой Земли к востоку, вдоль
Сибирского побережья, через Берингов пролив,
до Арктического архипелага Северной Америки. Данные Карсола (Carsola, 1954) по террито-
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рии, занимающей площадь 35 ООО квадратных
миль и протягивающейся от северного побережья Аляски на восток, до острова Банкс, свидетельствуют о том, что шельф здесь достаточно
мелководен, а перегиб склона в среднем проходит на глубине около 200 футов.
К востоку от границы Аляски и Канады лед
сбрасывался ледниками в море в течение всего
плейстоцена; в то же время северный край Аляски не был охвачен оледенением. Однако большая часть рассматриваемой территории и в настоящее время 9—11 месяцев в году покрыта
плавающим льдом. Летом вдоль берега образуется полоса открытой воды, но во время периода береговых ветров лед вновь пригоняется
к берегу и временами накапливается в таком
количестве, что занимает весь объем от поверхности воды до глубин, превышающих 120 футов. Льды оставляют доступной ветру весьма
незначительную по ширине поверхность воды.
Вследствие этого донные течения здесь слабы,
а шельф покрыт илом.
Механический анализ многих проб осадков
дает дважды изгибающуюся кривую, свидетельствующую о двух независимых источниках
материала. По мнению Карсолы, тонкий ил
и большая часть алевритистого материала приносятся в виде суспензий, тогда как грубый материал (валуны, гальки и песок) переносится
плавающими льдами. В подтверждение этого
предположения Карсола приводит следующие
данные: «грязный» лед, несущий массу осадка,
в большом количестве наблюдается в начале
сезона и пропадает (в результате таяния) в конце лета. До сих пор остается невыясненным,
каким образом осадок попадает на лед. Частично он, несомненно, вмерзает в лед, когда тот
пригоняется к берегу ветрами. Некоторое количество осадка может выноситься на лед потоками во время весеннего таяния. Принесенные
ветром пыль и песок, по-видимому, играют ничтожную роль, поскольку прибрежная равнина
низменна и заболочена.
Следует отметить, что осадки этого шельфа
могут рассматриваться как ледниково-морские,
несмотря на то что в их образовании ледниковые
льды не принимают участия. Описание действительно ледниково-морских осадков, формирующихся в настоящее время вокруг Антарктиды,
приводится в работах Стетсона и Апсона (Stetson, Upson, 1937) и Ога (Hough, 1956).
Шельф западного побережья Южной Африки.
По данным Бронгерсма-Сандерса (BrongersmaSanders, 1948) к югу от залива Валвиз, почти
до Кейптауна, на расстоянии 200 миль нери-

товая зона отличается весьма необычными условиями осадкообразования. Береговая линия
здесь почти прямая, а смежная суша характеризуется засушливым климатом и лишена сколько
нибудь существенных водостоков. В результате
в море поступает весьма незначительное количество терригенного материала. Континентальный шельф имеет ширину, не превышающую 25—
30 миль, но он чрезвычайно П Л О С К И Й И очень
полого наклонен в сторону моря. Кримат района субтропический. Через каждые 4—5 лет из
более глубоких слоев воды к поверхности поднимается громадное количество питательного
вещества. Если это совпадает по времени с тихой погодой, то в условиях теплой поверхностной воды определенные виды пелагических микроорганизмов (такие,
как
динофлагеллата
Noctiluca)
размножаются до эпидемических
масштабов. Количество этих крошечных организмов становится таким большим, что вода окрашивается в красный цвет (в таких случаях
говорят о «красном приливе»). Микроорганизмы выделяют ядовитое вещество, вызывающее
массовую гибель всех животных организмов на
данном участке. Мертвые животные накапливаются в донных водах и благодаря отсутствию
питающихся падалью животных подвергаются
воздействию анаэробных бактерий, которые
выделяют большое количество H 2 S также ядовитого вещества; в результате вода значительное
время бывает лишена живых организмов. Тем
не менее через некоторое время рыбы и другие
пелагические организмы, в том числе быстро
передвигающиеся диатомеи и фораминиферы,
возвращаются, но медленно распространяющиеся донные формы не успевают заселить этот участок до наступления нового цикла «красного
прилива».
Таким образом, в рассматриваемом районе
дно неритовой зоны на участке более 5000 квадратных миль лишено жизни. По мнению Бронгерсма-Сандерса, диатомиты формации Монтрей
(миоцен) в Калифорнии образовались в сходных
условиях. Однако в монографии Брамлетта
(Bramlett, 1946) указывается на то, что условия образования формации Монтрей во многих
отношениях отличались от современных условий, наблюдающихся у побережья Южной Африки. Диатомиты и сходные кремнистые породы
формации Монтрей скорее всего формировались
в области, сходной с современным континентальным бордерлендом побережья южной Калифорнии, в которой структурные бассейны достигают
глубин, существенно превышающих глубину
неритовой зоны. В этих бассейнах, отделенных

64

ЧАСТЬ II

достаточно мелководными порогами, создаются
условия, благоприятные для образования застойных донных вод. Однако исключительная
редкость донных моллюсков и громадное количество находок окаменелых рыб, строго приуроченных к определенным поверхностям напластования, свидетельствуют о том, что здесь
могли играть большую роль процессы, сходные
с «красными приливами», благодаря которым
развивались лишь пелагические организмы.
Северное море. 90% дна Северного моря располагается полностью в неритовой зоне. Поскольку это море почти со всех сторон окружено сушей, оно может служить примером условий,
очень характерных для сходных бассейнов в
прошлом. Но следует учитывать, что в течение
плейстоцена дно его было покрыто мощной пачкой разнообразных и беспорядочно распределенных ледниковых отложений, которые до настоящего времени подвергаются воздействию волн
и течений. Людерс (Liiders, 1939) дал превосходную сводку данных по условиям образования
и распределения донных осадков.
. В общем наиболее мелководной является южная часть Северного моря. В Дуврском проливе
максимальные глубины не превышают 100 футов.
Морское дно неравномерно погружается к северу и достигает глубин, превышающих глубину неритовой зоны, лишь в Норвежском
троге, расположенном вдоль его северо-восточного края. По данным Людерса, в период низкого стояния уровня воды, в ледниковое время,
дно Северного моря было поднято и в южной
и центральной части его формировались песчаные дюны. В настоящее время они образуют
большую отмель, известную под названием
Доггер-Банк. При поднятии уровня моря первой была затоплена северная часть области,
тогда как сильно заболоченная южная часть
у Дуврского пролива еще оставалась выше уровня моря.
Северное море — область свирепых штормов
и достаточно сильных и очень сложных приливных течений. Морская эрозия наблюдается
вдоль берегов Британии и Норвегии; но у низких побережий Дании, Голландии и Бельгии
море лишь перерабатывает мощные песчаные отложения громадной дельты Рейна—Эмса—Шельды (фиг. 33).
Согласно Людерсу, грубый песок и гравий,
покрывают почти 20% дна Северного моря,
средне- и тонкозернистый песок — около 60 %
а ил и песчаный ил — немногим менее 20%.
Ил почти целиком накапливается в глубоководной полосе ниже глубин неритовой зоны. Гру-

бый песок и гравий образуют многочисленные
неправильные скопления и, по-видимому, представляют собой грубозернистый остаток плейстоценовых отложений, из которых был вымыт
тонкозернистый материал. Вероятно, большая
часть донных осадков до настоящего времени
подвергается саблевации, и тонкий песок все
еще переносится во время штормов; равновесие
менаду составом донных осадков и деятельно- 4
стью волн и течений остается далеко неполным,
за исключением лишь узкой прибрежной зоны.
Балтийское
море. Дно Балтийского моря
целиком лежит в пределах неритовой зоны и
как один из немногих примеров современных
эпиконтинентальных морей представляет интерес для стратиграфов. Однако оно целиком расположено в пределах ледниковой области, и,
по-видимому, условия осадконакопления в нем
существенно отличаются от условий, которые
имели место в многочисленных эпиконтинентальных бассейнах прошлого. Грипенберг (Gripenberg, 1939) дал превосходное описание осадков
и донных условий Балтики.
В противоположность району Северного моря,
который был покрыт осадками во время плейстоценового оледенения, территория Балтики была
начисто отпрепарирована ледником, который
прошел через нее в пределы равнинной части
Германии; во время таяния ледника она превратилась в озеро, в котором отлагались ленточные илы и глины.
Со смежного нагорья, расположенного западнее, осадочный чехол был начисто содран, и там
известны лишь небольшие останцы послеледниковых образований. Расположенная к северовостоку часть Финляндии настолько низменна,
что текущие оттуда потоки подпружены и практически не выносят терригенного материала.
Наконец, крупные реки, впадающие с юга, так
долго петляют по равнинам Германии и Польши,
что выносят в море только тонкий ил. В результате в Балтийское море поступает очень небольшое количество осадков и 50% его дна покрыто
позднеледниковыми ленточными глинами или
сходными, но не слоистыми глинами. Остальная
часть дна покрыта тонким чехлом мелкозернистого песка. В наиболее глубоководных частях бассейна и в защищенных заливах побережья Германии и Польши встречаются темные
илы, богатые органическим материалом. Главным источником этих илов являются скорее
всего реки, текущие по плодородным равпинам
Германии и Польши.
В защищенных местах вдоль этого побережья,
так же как и около эстонских островов Сарема
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и Муху, мягкие черные илы накапливаются
и чрезвычайно мелководных условиях, вплоть
до береговой линии (Twenhofel, 1915). Грабау
(1917, стр. 953) установил, что около 615 квадратных миль дна Гданьской бухты покрыто
подобным илом, который вследствие его цвета
называют дегтем. В составе этого ила, по данным
Бшиофа, свыше 20% органического вещества.
11л почти нацело вынесен рекой Вислой. В наиболее открытой части Балтийского моря наблюдаются слабые донные течения, которые взбалтывают тонкий песок и выносят в более глубоководные части тонкий ил.
Замечательная особенность этого моря, почти
со всех сторон окруженного сушей,— слабая
соленость, которая последовательно уменьшается от почти нормальной (33°/00) у Скагеррака до низкой (около 3°/ 00 ) в устье Ботнического
залива. Весьма вероятно, что пониженная соленость была свойственна многим эпиконтинентальным бассейнам прошлого.
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залива Шепард и Мур (Shepard, Moor, 1954,
1955а, Ь) выделяют, в частности, 16 таких участков с существенно различными условиями осадкообразования.
Однако, несмотря на столь сильное влияние
местных условий, неритовая зона в целом характеризуется своими особыми условиями, которые
резко отличаются от условий, наблюдающихся
в других участках морского дна. Прея>де всего—
это ее разнообразие, которое отражает мелководность и близость к берегу. Вторая особенность неритовой зоны заключается в том, что
она обычно подвергается воздействию волн и
донных течений, которые неоднократно поднимают и перемещают морские осадки. Третья
особенность — богатство и разнообразие донных организмов, что обусловлено проникновением солнечного света и развитием растительности, особенно микрорастений — «главнейшего
пастбища моря».
БАТИАЛЬНАЯ И АБИССАЛЬНАЯ ЗОНЫ

Заключение но неритовой зоне
В заключение необходимо подчеркнуть, что
единые типичные условия для неритовой зоны
отсутствуют. Характер донных осадков, а также условия их образования резко меняются от
места к месту, как это было показано на разобранных выше примерах. Другие районы будут,
естественно, отличаться своими местными особенностями. Много интересных взаимоотношений в распределении современных донных осадков было показано Шепардом, Эмери и Гулдом
(1949) на примере изучения Восточно-Азиатского шельфа.
Эти различия обусловлены местными климатическими условиями, географическим положением района, характером самого бассейна:
замкнут бассейн или же полностью открыт для
действия штормовых волн со стороны океана,
а также тем, в какой области — слабых или
сильных приливов — он находится. Существенным фактором могут быть и местные источники
донного осадка. В частности эти факторы
обусловливают резкие различия в распределении и составе донных осадков (образование гравия у побережья Новой Англии, известкового
ила на шельфе Флориды и обширного песчаного
покрова у побережья среднеатлантических штатов). Даже в пределах одной провинции могут
проявляться различные
местные
условия,
характеризующиеся определенными осадками
и фауной. Вдоль побережья Мексиканского
5

Заказ № 3 2 0

Перегиб склона служит естественным рубежом, отделяющим неритовую зону от батиальной, но граница между батиальной и абиссальной зонами повсеместно условна и обычно проводится на глубине 6000 футов. Батиальная
зона занимает верхнюю часть континентального
склона (фиг. 1); ширина ее колеблется от 10
до 100 миль и более, а общая площадь равна
12 000 000 квадратных миль, что несколько больше территории, занятой современной
неритовой зоной. Остальная часть океанического дна относится к абиссальной зоне. Она
занимает площадь 120 000 000 квадратных миль,
из которой 90 000 000 квадратных миль располагаются на глубине, превышающей 12 000 футов.
Континентальный склон обычно наиболее крутой в своей верхней части. С увеличением глубины он постепенно выполаживается, незаметно переходя в океаническое дно. Местами, там,
где берег ограничен разломами, как это имеет
место в Калифорнии, перегиб в верхней части
континентального склона очень резкий, а прилегающая к нему часть склона отличается значительной крутизной, но обычно перегиб достаточно плавный, а склон ниже его пологий. Например, там, где батиальная зона имеет ширину
10 миль, средний наклон достигазт 1 фута на 10,
а там, где ширина зоны достигает 25 миль,—
1 фута на 25.
Граница между батиальной и абиссальной зонами проходит примерно посредине склона и не

ЧАСТЬ II

66

отмечается сколько-нибудь заметными изменениями ни в условиях образования, ни в характере донных осадков. Таким образом, мы не
имеем никаких критериев для разделения осадков, сформировавшихся выше линии, разделяющей батиальную и абиссальную зоны, и осадков, которые накопились гораздо ниже нее;
следовательно, гораздо удобнее рассматривать
обе зоны вместе.
Верхние слои, вплоть до глубины 600 футов,
составляют пелагическую зону моря (фиг. 24).
Она представляет интерес как источник органических зоогенных илов, которые будут описаны ниже.
Батиальные и абиссальные условия рассматриваются, во-первых, в широких океанических
бассейнах и, во-вторых, в средиземноморских
глубоких бассейнах, заключенных между или
внутри континентальной платформы. Первый—
более простой и более широко распространенный — случай будет рассмотрен раньше.

6000 футов вода повсеместно имеет температуру
ниже нуля.
В табл. 3 приведены данные по изменению
температуры воды на разных глубинах в Атлантическом океане между широтами Шпицбергена
и южных Оркнейских островов.
Таблица 3
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА
НА РАЗЛИЧНЫХ Г Л У Б И Н А Х И ШИРОТАХ
(ПО ШОТТУ)
Широт;»
Глубнна.
м

0

200
400
800
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80°

С. ш.

2°
2°

1°
0°
<0°
— 1°

ии°

40°
с. ш.

9°

20°
15°
12°

8Э

16°
12°
12 э
11 =

8°

15°
9°
5°

7°

9°

3°

4°

6°
4°

3,3 Э
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б3
9=

20°

20°
40°
ю. ш. ю. ш. Ю- Ш-

с. ш.

21°

5°

17°
11°
9°

5°
4°
3'

15°
10 3
10°
4°
3°
2"

<0=
<1°

<Р
<1°
<1°
<0°

Донная обстановка открытых океанов
Общие условия обстановки. Ниже глубины
600 футов океаническое дно представляет собой
область полной темноты, спокойствия и холода.
Даже самые крупные штормовые волны не достигают здесь диа (правда, известны исключения,
которые будут рассмотрены ниже). Дна касаются лишь течения, такие спокойные и медленные,
что воздействие их на донные осадки весьма
ничтожно.
Важнейшее
исключение — спазматические
мутные потоки; однако здесь они проявляются
очень быстро и локально и отделены друг от
друга громадными промежутками времени. За
этим исключением, материал, приносимый во
взвешенном состоянии, так же как и поступающий из поверхностных вод, прямо погружается
и превращается в осадок.
Наиболее существенная циркуляция воды
определяется тем, что холодная вода в полярных областях погружается на дно и медленно
растекается по нему: Несмотря на медленность
течения, она достигает тропиков и обусловливает расслоение воды океана по плотности, основанное на разнице температур. Это положение местами нарушается другими типами океанических течений,
вызванных
различиями
к плотности, обусловленными различной соленостью, а также тем, что температура уменьшается с увеличением глубины не однородно
л различных местах, хотя на глубинах свыше

Местами, там, где океанические течения приурочены к узким проходам, они приобретают
скорость, достаточную для того, чтобы взбалтывать и даже перемещать тонкий дойный осадок или прерывать осадкообразование даже на
весьма больших глубинах. Так, во Флоридском
проливе тонкий осадок вымывается и выносится
с континентального склона и плато Блейк вплоть
до глубин, превышающих 2500 футов (Stetson.
1939, стр. 236). Сходным образом, крутая часть
континентального склона, расположенного к западу от Калифорнии (Наппа, 1952), вплоть до
абиссальных глубин лишена современных осадков.
Какие-то еще не ясные силы, по-видимому,
вымывают часть тончайших осадков с вершины
Средне-Атлантического хребта, на глубине более 8000 футов. Так, в донных пробах Северной
Атлантики, взятых между Ньюфаундлендом н
Ирландией (фиг. 25), мощность нескольких пластов осадка в области Средне-Атлантического
хребта уменьшается (проба 8), тогда как средний
размер зерен возрастает за счет уменьшения
количества наиболее тонкой фракции (Bramlett.
Bradley, 1940, стр. 14). Обусловлено ли это вымывание приливными течениями, случайными
цунами или чем-либо еще, пока не выяснено,
но в любом случае течение должно быть очень
слабым.
Аналогичным образом, в современных осадках на некоторых подводных горах, высоко
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поднимающихся над океаническим дном и имеющих плоские вершины, расположенные на глубине полумили или более ниже поверхности
воды, часто наблюдаются волноприбойные знаки
(Dietz, Menard, 1951, стр. 200, фиг. 6). Иногда
осадки нацело смыты с этих поднятий (Carsola,
Dietz, 1952). Все это свидетельствует о проявлении на промежуточных глубинах каких-то
до настоящего времени не выясненных видов
течений.
Источники и характер осадков. В' классическом труде по осадкам глубоких морей Меррей
и Ренар (Murray, Renard, 1891) приводят классификацию донных осадков, которая до сих пор
является общепризнанной и излагается ниже.
Терригениые илы. Дно батиальной зоны обычно выстлано тонким терригенным илом голубовато-серого или свинцового цвета, который распространяется также на значительное расстояние и в абиссальную зону. Он обычно имеет
красноватую или коричневатую поверхностную
пленку, окрашенную окислами железа. Но под
этой пленкой, как правило, существует восстановительная среда, и, как только осаждается
новая порция ила, железо восстанавливается
до закисного состояния и теряет красную окраску.
Там, где неритовая зона покрыта карбонатными осадками, известковый ил может распространяться и ниже, покрывая континентальный
склон до весьма больших глубин. Подобное
явление наблюдается на западном и восточном
склонах Флориды, на Багамской банке, полуострове Юкатан, на северо-восточном побережье Австралии, где оно окаймляется Большим
Барьерным рифом, а также у тропических островов, расположенных на рифах или окруженных рифами.
По-видимому, в том случае, когда терригенный ил попадает в море в виде суспензии, он
приносится с суши. Как указывалось в гл. 1,
глина и тонкий алеврит оседают очень медленно, и для того чтобы частицы достигли дпа, требуется несколько лет. Поэтому очень медленные
океанические течения способны переместить
тонкий ил на очень большое расстояние от берега. Накопление подобного ила вблизи края континентального склона происходит гораздо быстрее, чем в более удаленных участках моря. Это
прекрасно видно на профиле донных проб,
взятых в северной части Атлантического океана
по линии Ньюфаундленд—Ирландия (Bramlette, Bradley, 1940, табл. 3). В этих пробах слой
послеледниковых отложений четко выделяется
на всем протяжении от края континента до Сред-
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не-Атлантического хребта. В пробах 4—8, взятых в удаленных частях океана, слой в основном состоит из глобигеринового ила и мощность
его колеблется от 2 футов и менее в пробе 4
до 6 дюймов в пробе 8. В пробе 3, взятой у подножья континентального склона восточной части
Ньюфаундленда с глубины 15 500 футов, слой
имеет мощность более 9 футов и состоит из тонкого известкового голубого ила (известковый
материал представлен раковинами глобигерин).
Красная абиссальная глина. В абиссальной
области наиболее распространенным осадком
является так называемая красная глина. Она
покрывает около четверти площади дна Атлантического и Индийского океанов и почти половину дна Тихого океана (Sverdrup, Johnson,
Fleming, 1942, стр. 977), залегая повсеместно
в глубоководных частях, вдали от берега, и
почти везде на глубине, превышающей 12 000
футов. Цвет ее клеблется от черно-красного до
шоколадно-коричневого, а вблизи берега местами переходит в голубой. Красная глина отличается исключительной тонкостью и химически
приближается к среднему составу изверженных
пород, отличаясь от них лишь несколько более
высоким содержанием алюминия, железа, марганца и магния и немного меньшим количеством
кальция и натрия. Окислы марганца встречаются в виде конкреций, разбросанных зерен,
наростов на раковинах и как составная часть
осадка. Они представляют собой одну из наиболее характерных особенностей красной абиссальной глины.
Источник красной глины по сравнению с источниками других видов океанических осадков
менее ясен и, по-видимому, сложен. Им может
быть переносимая ветром пыль, метеорная
пыль, вулканический пепел, террнгенный осадок в коллоидной форме. Красный цвет обусловлен окислами железа. Поскольку холодные
глубокие воды содержат в растворе свободный
кислород, а частички красной глины так "малы,
что опускание происходит чрезвычайно медленно, они успевают окислиться еще до того, как
попадают на дно. Чрезвычайная бедность органического вещества на больших глубинах способствует их сохранению в этом состоянии и
в осадке.
Карбонат кальция ниже 15 000 футов растворяется в холодной воде, богатой двуокисью углерода. Поэтому раковины животных в красной
глине встречаются крайне редко или вообше,
отсутствуют. Д а ж е такие крупные раковины,
как раковины наутилид (или аммонитов), которые могут опуститься сверху, на дне рэство-
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ряются; после них, в лучшем случае, остается
лишь «тень» раковины в виде тонкого отпечатка
на глине. Сохраняются лишь такие нерастворимые предметы, как зубные пластины китов и
кремнистые
раковины
(особенно радиолярий).
Органические илы. В поверхностных водах
океана обитает громадное количество представителей немногих видов организмов, особенно
микроорганизмов,
которые
приспособились
к пелагическим условиям. Они строят скелеты
из СаС0 3 или Si0 2 , которые извлекаются ими
из воды. Эти раковины, в конце концов, оседают
на дпо, где происходит медленное накопление
ила. В результате образуется так называемый
органический ил.
Г л оби г ер и н ов ый
ил.
Наиболее
распространенная разновидность органических
илов — глобигериновый ил. Он покрывает площадь океанического дна, равную почти 50 ООО ООО
квадратных миль. В строении его принимают
участие 30 видов фораминифер, принадлежащих
к семействам глобигеринид и глобороталиид.
Только два семейства фораминифер из более
чем 50 семейств приспособились к плавающему
образу жизни (остальные живут на дне), но,
приспособившись к пелагической жизни, они
в колоссальных количествах распространились
в поверхностных водах океана.
Подобно другим одноклеточным организмам,
они размножаются путем деления. Во время
размножения протоплазма каждой формы делится на зооспоры, которые покидают раковину
и рассеиваются. Оставшаяся пустая раковина
опускается на дно. Обычно, в отличие от других
форм, раковина остается совершенно пустой,
так как покидается организмом еще при жизни;
вследствие этого глобигериновый ил содержит очень мало органического вещества.
По мере накопления глобигеринового ила
в него попадают новые и новые раковины фораминифер, поэтому наблюдаются все переходы
между терригенным и глобигериновым илами.
Осадок обычно называется зоогенным, если более
чем на 30% состоит из раковин. Поскольку
глобигерины живут у поверхности, их раковины садятся на дно в любом месте, независимо
от глубины. Но практически глобигериновые
илы накапливаются почти исключительно на
глубинах 6000—15 000 футов. Последнее обстоятельство объясняется тем, что на меньших глубинах, расположенных в основном ближе к берегу, терригенный ил накапливается гораздо
быстрее, чем раковины, а на больших глубинах
раковины растворяются при опускании.

Птероподовый
ил.
Птероподы
представляют собой небольшую группу гастропод, приспособившуюся к пелагической жизни.
Их небольшие и тонкие кальцитовые раковины
обычно встречаются среди глобигериновых
илов, но местами они образуют известковые
илы, покрывающие небольшие площади в области умеренных глубин.
Р а д и о л я р и е в ы и и л . Радиолярии—
микроскопические, одноклеточные животные;
большинство из них строит свои раковины из
Si0 2 . Хотя многие радиолярии живут на значительных глубинах, преобладающее большинство их обитает в пелагической зоне. Подобно
фораминиферам, они размножаются делением,
оставляя свои раковины, которые опускаются
на дно океана. Кремнистые раковины радиолярий не растворяются даже при опускании
на самые большие глубины и могут накапливаться в таких местах, куда не попадают другие
осадки. В настоящее время радиоляриевые илы
покрывают площадь океанического дна, равную
5 000 000 квадратных миль. Обычно это не чистые скопления раковин, а красные глины, в
различной степени обогащенные радиоляриями.
По-видимому, некоторые радиоляриевые кремни являются образованиями подобного типа.
Диатомовый
ил.
Диатомеи
представляют собой микроскопические одноклеточные растительные организмы, обитающие в освещенном солнцем поверхностном слое воды, где
в достаточном количестве имеется определенная
питательная среда. Они образуют тонкие кремнистые раковины, которые сбрасывают при размножении. Громадное большинство их живет
в холодных водах, и в настоящее время пояса
диатомовых илов накапливаются только в высоких широтах — один в южном полушарии,
вокруг Антарктиды, и другой — в северном полушарии, в основном в северной части Тихого
океана.
Следует подчеркнуть также, чта диатомеи
накапливаются и на небольших глубинах. Примером могут служить отложения современной
неритовой зоны на западном побережье Южной
Африки, рассмотренные выше. Согласно Брауну (Brown, 1924), живые диатомеи, перемещаясь
вдоль Маркизских островов, образуют пенящуюся зеленую массу толщиной в несколько
миллиметров, которая протягивается вдоль
берега на сотни футов. Сходное явление можно
наблюдать и у побережья Орегона. Диатомовый
пояс в миоценовых отложениях района Чесапикского залива связан с крайне мелководными
отложениями. Наконец, формирование диатомо-
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вых илов происходит и в пресноводных отложениях.
З а к л ю ч е н и е по р а з д е л у
орган и ч е с к и х и л о в . Пелагические организмы, такие как диатомеи, радиолярии, птероподы и глобигерины, обитают в основном в пелагической зоне, что обусловлено температурой
и распределением питательных веществ, которые они поглощают и из которых строят свои
раковины. Однако распространение их не является строго органпчепным, и все .эти формы
могут встречаться совместно как при жизни,
так и в донном осадке.
В то время как диатомеи и птероподы живут
только в пелагической зоне, различные группы
радиолярий предпочитают несколько большие
глубины, а некоторые из них обитают лишь на
больших глубинах. Когда будет лучше изучен
характер их распространения, радиолярии, по
крайней мере»в кайнозойских толщах, смогут
служить для определения глубины образования
заключающих их осадков. Затруднения, возникающие при определении глубины накопления осадка, возрастают, когда приходится иметь
дело с более древними породами, особенно если
сохранность раковин настолько плоха, что определению поддается лишь родовой состав. Более
того, несмотря на то что радиоляриевые илы
в настоящее время формируются лишь в абиссальных глубинах, наличие большого количества радиолярий в образце само по себе не служит веским доказательством накопления осадка на большой глубине. Поскольку радиолярии
живут в поверхностных водах, они могут быть
перенесены ветрами или течениями к берегу
и здесь внезапно погибнуть вследствие изменения температуры или солености. При этом они
смогут в изобилии попасть в мелководный
осадок. По-видимому, подобные условия имели
место при отложении радиоляриевых сланцев
Стенли (миссисипий) в Оклахоме.
Подавляющее большинство фораминифер живут па дне, прикрепляясь к его поверхности,
к водорослям или каким-либо другим организмам. В случае, когда обстановка благоприятна,
как, например, в участках неритовой зоны, куда
не поступают терригенные осадки, раковины
фораминифер могут сформировать пласт донных отложений. Подобные образования не следует путать с глобигериновыми илами. Мелководные фораминиферы, например, особенно
многочисленны около коралловых рифов и местами слагают основную массу так называемого кораллового песка. Подобным образом, мел
меловой системы в Европе содержит громадное
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количество фораминифер. Большинство из
них — донные формы, и наличие их доказывает, что мел не является осадком глубокого
моря.
Нэтланд (Natland, 1933) отчетливо показал,
что на глубине в распределении фораминифер
проявляется четкая зональность (по существу,
контроль определяется температурой, которая зависит от глубины). Дальнейшие исследования в этом направлении позволили установить определенные показатели глубины осадконакопления для кайнозойских отложений. В
частности, было доказано, что мощные плейстоценовые отложения заливов Веитура и Лос-Анжелес в Калифорнии были в основном, если не
нацело, сформированы в условиях батиальных
глубин (Natland, Crouch, 1951; Crouch, 1952).
Об использовании донных фораминифер для
определения глубины формирования осадка
более подробно будет сказано ниже.
Отложения мутных потоков на больших глубинах. До сих пор обычно считалось, что на
больших глубинах грубые отложения отсутствуют, поскольку осадки не могут быть перенесены в батиальную и абиссальную зоны из-за
отсутствия там сильных донных течений. Было
установлено, что вблизи активных подводных
сбросов могут формироваться оползни и осыпи,
а айсберги могут выносить грубые обломки в море и терять их далеко от суши. Однако, за этими
исключениями, конгломераты и брекчии считались фацией, свойственной суше или неритовой
зоне.
Большой интерес к подводным каньонам возник в 1935 г. Исследования Кюнена (Kuenen,
1937; Kuenen, Migliorini, 1950) и других доказали, что мутные потоки — неоспоримый и могучий агент транспортировки грубых осадков
в весьма удаленные участки океанических бассейнов. Могут ли подобные потоки в самом деле
промывать каньоны, до сих пор остается неясным, но несомненно, что время от времени накопившиеся в них осадки стекают вначале в виде
оползня, который по мере движения образует
мутный поток большой скорости, способный
переносить песок и гравий до основания континентального склона и даже далеко за его пределы. Колоссальный поток, развившийся на
склоне к югу от Большой Ньюфаундлендской
банки вследствие землетрясения 18 ноября
1929 г. (Heezen, Ewing, 1952), на глубине 12 ООО
футов и расстоянии 100 миль от конца континентального склона достиг скорости более
60 миль/час (55 узлов). Скорость 60 миль/час
превышает скорость всех известных на суше
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потоков, способных переносить большое количество осадочного материала. Считают, что большие подводные равнины на западе Атлантического бассейна, описанные выше, сформировались за счет материала, перенесенного в абиссальные глубины подобным путем. Часть равнины, окаймляющая край континента к востоку
от Нью-Йорка, рассматривается Юингом п его
коллегами как «дельта», сформированная мутными потоками, образовавшимися в подводном
каньоне Гудзона. Она располагается на глубинах 14 ООО—16 ООО футов, занимает площадь
около 6000 квадратных миль и удалена более
чем па 400 миль от современного берега. Донные пробы с этой территории, изученные Эриксоном, Юингом и Хизеном (Ericson, Ewing,
Heezen, 1951, 1952), обнаруживают ритмично
построенные слои тонкого чистого песка, переслаивающиеся со слоями абиссальной глины.
Песчаные слои составляют до 30% осадка. Каждый ритмичный песчаный слой рассматривается как осадок, возникший в результате проявления одного спазматического мутного потока.
Осадки, образованные современным спазматическим мутным потоком к юго-востоку от Бермуд, рассматривались ранее. Нортроп (Nortrop, 1954) описывает еще более яркий пример
из желоба Пуэрто-Рико, который имеет плоское
дно шириной около 10 миль, в основном расположенное на глубине 26 000 футов. Донные пробы с этих глубин дают красную глину, переслаивающуюся со слоями пзвестковистого песка,
который имеет отчетливую ритмичную слоистость и содержит раковины мелководных организмов.
В Настоящее время представляется очевидным, что если в области питания, где формируются мутные потоки, имеется грубый материал, он может быть перенесен в абиссальные
глубины на десятки миль от берега. Наличие
песчаников и конгломератов в очень мощных
толщах плиоценовых отложений бассейнов ЛосАнжелес н Вентура объясняется деятельностью
подобных потоков (Nortland, Kuenen, 1951;
Crouch, 1952).
Скорости осадконакопления в глубоководных
морях. Осадконакоплеиие в области глубокого
океанического дна, несомненно, происходит
очень медленно и весьма различно на разных
участках, но до настоящего времени имеется
очень мало данных о его скорости. Изучение
радиоактивных элементов в донных пробах, добытых длинными трубками, применяемыми
в настоящее время, открывает новые возможности в этом направлении. Подобным путем

Петтерсон (речь в Национальной академии наук
26 апреля 1954 г.) определил, что средняя скорость отложения красной абиссальной глины
равна 1—2 мм за 1000 лет. Вслед за этим Кролл
(Kroll, 1955) опубликовал данные по изучению
ряда далеко расположенных друг от друга
донных проб, которые подтверждают эти цифры.
Однако две пробы известковистых осадков
(одна пз экваториальной части Средней Атлантики и одна из западной части Тихого океана)
дают скорость порядка 20 мм за 1000 лет.
Глобигериновые илы, по-видимому, формируются гораздо быстрее. Наиболее достоверные
данные о скорости их отложения дает изучение
североатлантических донных проб, взятых по
профилю между Ньюфаундлендом и Ирландией
(фиг. 25). Здесь хорошо выделяется слой ледниковых отложений, на котором залегает слой
послеледникового глобигерннового ила. Брамлетт и Брэдли (Bramlett, Bradley, 1940, стр. 13)
установили, что на западе Северной Атлантики
послеледниковый слой средней мощности 34 см
формировался в течение по крайней мере 9000
лет. Таким путем была установлена средняя
скорость осадконакопления, равная 1 см за
500 лет. Изучение осадков Южной Атлантики,
также в основном сложенных фораминиферами,
по предварительным данным (Schott, 1935,
стр. 129), дает скорость осадкообразования
в среднем 1 см за 800 лет.
Пелагические фораминиферы не развивались
вплоть до мелового времени, но в течение кайнозоя они были, по-видимому, столь же широко
распространены, как и сейчас. Если это так.
то при скорости 1 см за 500 лет в течение последних 60 000 000 лет должна была бы накопиться
толща отложений мощностью порядка 5000 футов. Если только 60% осадка сложено СаС0 3 .
как это считает Шотт для Южной Атлантики,
то там должно накопиться более 3400 футов
СаСО э . Весь этот кальций выносится с суши
в море в виде растворов и непрерывно оседает
на глубокое океаническое дно. Он соответствует
общей потере кальция в области суши, и намечает одно из наиболее сильных изменений
в геохимическом цикле Земли со времени ее
древнейшей истории. Интересно подсчитать,
какой эффект мог бы получиться, если бы пелагические фораминиферы развивались с начала
палеозойской эры. При этом, если считать даже,
что скорость отложения была равной половине
современной, за 500 000 000 лет с начала кембрийского периода накопилась бы толща мощностью 20 000 футов (не учитывая уплотнения).
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Спазматические мутные потоки возникают,
по-видимому, через длительные и неправильные
промежутки времени. Однако
выявленные
и настоящее время Юингом и его коллегами
широко развитые отложения на дне Западной
Атлантики образуют наклонную равнину, спускающуюся к смежной территории, покрытой
исключительно глобигериновым илом. Это свидетельствует о том, что отложения мутных потоков накапливаются в среднем быстрее, чем
осадки, возникающие за счет пелагических организмов. Подобное соотношение в скорости
осадконакопления, естественно, могло быть
устойчивым в течение всего геологического времени, однако при этом океанические бассейны
оказались бы нацело выполненными осадками.
В то же время сейсмические исследования дна
Атлантического океана, проведенные Юингом
и его коллегами, свидетельствуют о том, что
мощность осадочного слоя, залегающего в Западной Атлантике непосредственно на базальтовом слое земной коры, в среднем равняется
примерно 1,2 км (Ewing, Sutton, Officer, 1954).
По-видимому, повышенная активность мутных
потоков в этой области обусловлена плейстоценовым оледенением.

Батиальная и абиссальная обстановки
в закрытых бассейнах
Глубокие бассейны, отделенные от открытых
океанов мелководными порогами, характеризуются разнообразными местными условиями.
Некоторые из них почти со всех сторон окружены сушей (например, Средиземное, Черное
и Красное моря), другие же представляют
собой углубления внутри континентальных
нлатформ, соединенные с океаном обширными
пространствами мелководного моря (например.
Японское море, а также Бандский, Хальмахерскнй и другие бассейны Индии). В основном
влияние мелководного барьера сводится к тому,
что он создает в глубоководном бассейне условия, благоприятные для возникновения застойной обстановки. На эту застойную обстановку
в дальнейшем накладывается влияние местного климата и характер окружающей суши.
Черное море. Черное море — классический
пример внутреннего бассейна в его крайней
форме. Оно было описано Андрусовым (1897),
Архангельским (1927), Воланской (1933) и
многими другими исследователями. Площадь
Черного моря равняется примерно 170 ООО
квадратных миль, а максимальная глубина до-
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стигает 7360 футов. Оно имеет единственный
выход через Босфор, который лишь в одном месте достигает ширины полумили и образует
порог глубиной всего лишь 130 футов. Свежая
вода, поступающая в него из Дуная, Днепра
и других крупных рек, разбавляет поверхностный слой морской воды; в результате возникает
расслоение воды по плотности, которое препятствует вертикальной циркуляции. Вблизи поверхности вода кишит плавающими и планктонными животными и растительными организмами:
но в более глубокой, застойной воде кислород
практически отсутствует, в результате чего
донная жизнь здесь почти не наблюдается.
Когда организмы погибают и опускаются из
поверхностных вод на дно, они не уничтожаются
трупоядными животными, а подвергаются воздействию анаэробных бактерий, которые извлекают необходимый для них кислород путем разрушения органических соединений. При этом
они выделяют сероводород, который является
ядом для остальных организмов, и создают сильную восстановительную среду. Выделяющийся
в этих условиях марказит (FeS2)
выпадает
в осадок и совместно с карбонатным остатком
разложенного органического вещества окрашивает донный ил в темно-серый цвет..Вокруг берега в неритовой зоне, до глубины 120 футов,
донные осадки имеют песчанистый состав и светло-серый цвет. Ниже, вплоть до глубины 600 футов, осадок глинистый, темно-серого цвета. Еще
ниже морское дно нацело покрыто тонкой
серой глиной и известковистыми мергелями,
в которых содержание органического вещества
колеблется от 3 до 10% по весу (Trask, 1939.
стр. 449).
Средиземное море. Средиземное морс также
почти со всех сторон окружено сушей, но Гибралтарский пролив в самой узкой части достигает ширины 8 миль; глубина же здесь равна
1050 футам. Скорость поверхностного течения из
Атлантического океана превышает 2,5 мили/час.
причем оно компенсируется обратным течением на глубине. Все это порождает циркуляцию, способную обновить всю воду в Средиземном море в течение 75 лет (Kuenen, 1950, стр. 43).
В результате на дне отсутствует застойная
обстановка, подобная той, которая имеет место
в Черном море. Но поскольку воды в Атлантике
расслоены по температуре, холодная вода полярных областей не может проникнуть через порог
и минимальная температура в Средиземном море
не опускается ниже 13° С, даже на самых больших глубинах. В Средиземное море впадает
лишь небольшое количество крупных рек, по-
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этому там вместе с терригенным материалом
накапливается карбонат кальция (в основном
фораминиферовый), и донный осадок представлен однообразным бледно-коричневым известковым илом (B^>ggild, 1912).
Красное море. Красное море имеет максимальную глубину около 7200 футов; на юге, в области
порога, глубина достигает 240 футов. Область
настолько аридна, что испарение резко превышает количество атмосферных осадков, а водосток в окружающей суше отсутствует. Резкое
преобладание испарения компенсируется сильным течением со стороны Аденского залива. Благодаря быстрому испарению соленость в северной части бассейнов в течение жарких летних
месяцев возрастает до 40—41 п / 00 ; в течение
холодных зимних месяцев эта соленая вода опускается на дно. В результате весь бассейн Красного моря ниже порога наполнен плотной водой,
имеющей соленость 40—41 °/00 (Sverdrup, Johnson, Fleming, 1942, стр. 687). Содержание кислорода очень низкое, и, в общем, для диа характерно отсутствие животной жизни. Высокая
температура воды способствует химическому
разложению, и это совместное небольшим количеством органического вещества, по-видимому,
объясняет, почему донный ил здесь не черный,
а зеленоватый (Strain, 1939, стр. 365).
Бассейны
южной Калифорнии.
Бассейны
южной Калифорнии характеризуются совершенно отличными условиями. Район побережья от
Санта-Барбара до Сан-Днего включает 11 в общем овальных бассейнов, ширина которых колеблется от 10 до 20 миль, а длина — от 5 до 100
миль. Дно бассейнов широкое; глубины изменяются от 3000 до 6000 футов и более. Глубина
порогов колеблется от менее чем 3000 футов
в бассейнах, расположенных вблизи берега,
до более чем 5000 футов в бассейнах, удаленных
от него. Приливные течения омывают хребты
и седловины до значительной глубины, но ниже
уровня порога вода в каждом бассейне остается
застойной. Бассейны выстланы серым известковистым илом, богатым органическим веществом. Ил более глинистый, чем материал, выносимый в суспензии с мелководных участков.
Органическое вещество, удельный вес которого
примерно такой же, как и у воды, свободно
выносится в пределы бассейнов, где н оседает
вместе с глинистым веществом. Его разрушению
препятствует низкое содержание кислорода
в застойной донной воде. Траск (Trask, 1932,
стр. 240) показал, что этот ил по содержанию
органического вещества, достигающего 1% от
веса осадка, превосходит все остальные изучен-

ные илы, отложенные в условиях открытого
моря.
Сравнительно
высокое содержание СаС0 3
обусловлено в основном пелагическими форамнниферами, обитающими в поверхностных водах
этой области и оседающими в равной степени
как в бассейнах, так и на отмелях. Однако раковины их встречаются редко; в донном иле
СаС0 3 обычно содержится в виде тончайших
скоплений. По данным Ревелла и Шепардн
(Revelle, Shepard, 1939, стр. 260—261), раковины в условиях застойной донной воды, как
правило, растворяются и СаС0 3 переотлагается в виде известкового ила.
Малайский
архипелаг.
В высокомобильном
районе Малайского архипелага крупные острова перемежаются с мелководными морями
и глубоководными бассейнами, широко проявляется активный вулканизм, а вдоль некоторых
побережий и вокруг островов обычны рифовые
постройки. Вследствие этого морские обстановки здесь крайне сложны. Подводная геология
данной области описана Молеиграаффом и Кюненом (Molengraaff, Kuenen, 1939а, 1942, 1950b).
а массовые донные пробы, собранные экспедицией Снеллиусав 1929—1930 гг.— Небом (Neeb.
1945).
Движение воды через глубокие проливы
и в закрытые бассейны крайне сложно и зависит от подводной топографии и глубины п о р о гов. Над мелководными порогами может распространяться лишь пласт теплой мелководной
воды, поэтому донная вода даже весьма глубоких бассейнов здесь отличается достаточно
высокой температурой.
Основные типы донных осадков в рассматриваемой области следующие: 1) голубой терригенный ил; 2) глобигериновый ил; 3) смешанный
вулканогенный и терригенный ил; 4) вулканогенный ил; и 5) «коралловый» ил. Они встречаются в виде крайне неправильных обрывков,
и распространение их определяется
скорее
источником, чем глубиной воды. Вииз от участка с активным вулканизмом донный осадок
в основном представлен вулканогенным илом,
который по периферии постепенно переходит
в смешанный вулканогенно-терригенный ил независимо От глубины. Голубой терригенный и.1
окружает невулканические острова; размер его
частиц постепенно уменьшается от побережья в глубь моря; при этом расстояние от берега может играть гораздо более существенную
роль, чем глубина. Коралловый ил образует
небольшие скопления вокруг рифов и занимает
очень незначительную площадь. Глобигерино-
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вый ил преобладает там, где мало терригенных
и вулканогенных отложений, независимо от
глубины. Пелагические фораминиферы в изобилии встречаются повсеместно и являются важным компонентом террпгенных и вулканогенных илов, в результате чего донные осадки характеризуются умеренной известковистостью.
Обычно в глубоководных бассейнах все же
происходит циркуляция воды, но в мелководном
заливе Каоэ, обрамленном двумя ветвями острова Хальмахера, расслоение воды столь сильно, что на дне возникают сильно восстановительные условия. Донный ил здесь зеленоватый (не
черный) и сильно обогащен H 9 S и FeS 2 (Kuenen,
1942, стр. 28—29).
Превосходным примером древних осадков,
отложившихся в расслоенных по плотности
водах, отделенных мелководным
порогом,
являются «черные известняки» Бон-Спрингс
серии Леонард (пермь) Делавэрского бассейна
в западном Техасе (King, 1948, стр. 26—27).
Это монотонная толща почти черных известняков, местами слоистых и плитчатых. Их темный
цвет обусловлен большой концентрацией органического вещества, хотя окаменелости встречаются исключительно редко. Нормальная донная фауна в одновременных шельфовых отложениях почти отсутствует, и большинство обнаруженных окаменел остей представлено аммонитами, которые, по-видимому, могли всплывать
к поверхности и раковины которых могли дрейфовать после смерти животного. У обнаруженных раковин, как правило, сохраняется тонкостенная жилая камера, свидетельствующая о
том, что они оседали на дно в спокойной обстановке и в дальнейшем не подвергались механическим нарушениям.
' Отложения вышележащей серии Гуадалупе
в Делавэрском бассейне характеризуются признаками, свидетельствующими об образовании
их в сходных условиях, хотя и при менее ограниченной циркуляции. Они очень резко отличаются от рифовых отложений, окружающих
их почти со всех сторон.
КРИТЕРИИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МОРСКИХ
И НЕМОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
Большинство охарактеризованных окамеиелостями слоев может быть с достаточной степенью уверенности отнесено либо к морским,
либо к континентальным образованиям, но
и в этих случаях иногда возникают сомнения.
Когда определимая фауна отсутствует, то для
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целей разделения морских и неморских отложений может быть использован еще ряд критериев. Некоторые из них иногда оказываются
очень удачными, но приходится признать, что
во многих случаях доказательство морского или
неморского происхождения тех или иных осадков связано с большими трудностями.
Окаменелости. Наземные растения и сухопутные позвоночные достаточно определенно
свидетельствуют о континентальной обстановке.
Напротив, некоторые большие группы беспозвоночных, наделенных раковиной, живут только
в море, другие же группы могут обитать и
в пресных водах. Там, где какие-либо из них
встречаются в массовых количествах, обычно
не возникает неопределенности.
Следует учитывать, что бревна могут выноситься в море и оказаться захороненными в морских осадках. Для листьев подобный способ
транспортировки менее вероятен. Даже утонувшие наземные животные могут быть вынесены в море, доказательством чего является скелет динозавра Claosaurus agilis Marsh., обнаруженный в ниобрарском мелу (меловое время) Канзаса. Наземные улитки Cerion, столь
обычные на растениях Багамских островов, во
время ураганов в громадных количествах сносятся в море и оседают в известковом иле, в котором отсутствуют какие-либо другие раковины.
В литографском камне (верхняя юра у Зольнхофена в Баварии) известны массовые находки
морских окаменелостей, но, помимо них, встречены небольшой динозавр, птица
Archeoptcryx
и масса насекомых. Литографский камень представляет собой ил, отложенный в лагуне атолла, в которую были сдуты или сплавлены представители наземных животных, оказавшиеся
захороненными совместно с остатками морских
организмов.
Морские раковины местами
появляются
в неморских осадках. Чайки, обычно залетая
на небольшое расстояние от берега, приносят
морских моллюсков и бросают их с большой
высоты, чтобы разбить раковину и извлечь из
нее мякоть. Сходным образом вороны приносят
на сушу эхиноидей. Мелкие раковины, подобно песчинкам, могут перекатываться морем и
собираться в прибрелшые дюны. И в действительности, на многих тихоокеанских островах
дюны в значительной степени сложены раковинами фораминифер, которые выносятся волнами и перемещаются в глубь суши ветром.
Морские окаменелости при выветривании древних формаций могут заново переотлагаться вдали от моря. Вероятно, подобные необычные мес-
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ние. Тем не менее мощные широко распространенные и почти нацело лишенные окаменелостей
кембрийские и нижнеордовикские доломиты
Аппалачского региона (а именно доломиты Коппер-Ридж), несомненно, отложились в морских
условиях; отсутствие в них окаменелостей, повидимому, обусловлено диагенезом. Более того,
большинство морских организмов не может
развиваться в солоноватых пли засоленных водах. Поэтому соленосныо пли загипсованные
сланцы, как правило, не содержат окаменелостей. Хорошим примером могут служить сланцы
Салина (верхний силур Нью-Йорка) и мощные
сланцы серии Очоа (самые верхи перми западного Техаса и Нью-Мексико).
Красный цвет. Красноцветы будут отдельно
рассмотрены в гл. 12, но здесь следует отметить
лишь то, что они, как правило, не содержат окаменелостей ИЛИ включают линзы песчаников
с остатками наземных позвоночных или растений. Красный цвет является следствием окисления и свидетельствует о том, что осадки во
время осадконакопления соприкасались с атмосферой. В этих условиях органические остатки
любого типа разлагаются, растворяются и разрушаются. Подобная окислительная обстановка
характерна для пойм, но редко встречается
в море, за исключением больших глубин, удаленных от берега, где отложение происходит
исключительно медленно.
В бедфордских песчаниках Огайо (нижний
миссисипий) Пеппер, де Уитт и Демарест (Pepper, de Witt, Demarest, 1954, стр. 45—58)
обнаружили громадную дельту, которую они
назвали дельтой Ред-Бедфорд. Ее субаэральная
часть характеризуется красным цветом, русловыми песками и обильными трещинами усыхания; одновозрастные мелководные морские слои
окрашены в серый цвет и лишены русловых песков и трещин усыхания.
Тем не менее некоторые богатые фауной морские отложения местами имеют красную окраску, в особенности там, где они по простиранию
переходят в иеморские красноцветы, как, например, известняки Секвачп (верхний ордовик),
постепенно переходящие к востоку, в восточном Теннесси, в красноцветы Джуниата. Подобные красноцветные морские отложения должны были накапливаться там, где красный ил
выносился с суши в мелководное море в таком
Несущие раковину животные столь обычны объеме, что не успевал восстановиться до заходля морского дна и вероятность их сохранения ронения. Хотя красный цвет более характерен
в осадке столь велика, что отсутствие этих ока- для континентальных, чем для морских отломенелостей в осадочных породах дает возмож- жений, он не может служить абсолютным криность предполагать их неморское происхожде- терием.

тонахождения редко вызывают недоумение там,
где принесенная фауна сопровождается более
многочисленной, характерной для данной обстановки, но они могут привести к крупным недоразумениям в тех случаях, когда фауна редка.
Наличие характерных окаменелостей в какихлибо слоях еще не доказывает, что смежный и
даже тесно связанный с ними слой отлагался
в сходных условиях. Это положение можно проследить на примере циклотем пенсильванской
системы в Иллинойсе (фиг. 52). Здесь типичная
циклотема включает 10 очень характерных литологических единиц; некоторые из них состоят
из одного слоя или группы слоев мощностью
всего лишь в несколько футов; в целом мощность
достигает нескольких десятков, а местами даже
сотни футов. Назальный песчаник (единица 1)
каждой циклотемы, как правило, залегает на
размытой поверхности, сильно колеблется в мощности и характеризуется косой слоистостью;
даже при отсутствии окаменелостей он представляется флювиальпым осадком. Единицы 2,6
и 10 состоят из гораздо более тонкослоистых
серых сланцев пли алевролитов, не содержащих
окаменелостей; достоверных критериев, позволяющих считать их морскими или же поморскими образованиями, нет.
Подстилающая
глина (единица 4), обычно содержащая окаменелые корни растений, сохранившиеся в таком
же положении, как и при жизни растения, без
всяких сомнений, сформировалась в наземных
условиях. Каменный уголь (единица 5) накапливался в болотах и содержит множество признаков образования за счет наземных растений. Самый нижний из трех слоев известняка
(единица 3) считается пресноводным, так как
не содержит окаменелостей. Эти известняки
образуют не выдержанные по простиранию линзы, накопление которых происходило скорее
всего в ряде озер и прудов, а не в море. Они залегают между пластами, считающимися континентальными. Напротив, верхние известняки
(единицы 7 и 9), а также разделяющие их сланцы (единица 8) содержат обильные определенно
морские окаменелости. В Иллипойской каменноугольной формации подобные циклотемы следуют одна за другой на расстоянии сотни футов
по мощности; при этом морские и неморские
слои перемежаются в циклической последовательности.
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Иловые шары (глиняные катуны, mud. blebs,
clay galls). Когда комки глины накапливаются
вместе с гравием и грубым песком, они в процессе оседания и уплотнения сдавливаются и
образуют в конгломератах иловые шары или
глиняные катуны. Подобные глиняные катуны
образуются обычно там, где меандрирующий
поток подрезает пойменные отложения. После
обрушения наносов песчаные и алевритистые
слои быстро разрушаются, а глинистые распадаются на отдельные комки, в которых частицы
удерживаются силами поверхностного сцепления и которые перекатываются наподобие галек.
В паводковых потоках, попав за гравийный бар,
они могут там накапливаться и сохраняться
в осадке. Будучи вынесены в море, подобные
глиняные катуны разрушаются у побережья
и результате непрерывной деятельности волн.
На дне моря волны и течения разобщают обломочные частицы, поэтому глиняные катуны
вряд ли могут там формироваться. Таким образом, глиняные катуны — прекрасный критерий
для установления речных отложений. Однако
они могут образоваться в тех местах, где подводный оползень переходит в мутный поток.
Глиняные катуны наиболее обычны в самой грубой части ритмично-слоистых отложений и, по
всей вероятности, образуются путем отщепления
тонкозернистого материала от подстилающих
отложений.
Трещины усыхания. Трещины усыхания возникают в мягких осадках, содержащих глинистые минералы, которые сокращаются в объеме
при потере воды. Как правило, трещины усыхания не могут возникнуть под стоячей водой.
Они широко развиты на поймах и в субаэральных
частях дельт, а также в донных осадках пересыхающих луж, прудов и озер. Гораздо менее
обычны они в илах приливно-отливной полосы,
поскольку период, в течение которого осадок
остается обнаженным, слишком мал для того,
чтобы он успел высохнуть. Поэтому трещины
усыхания являются хорошим показателем континентальной обстановки (см. гл. 11). Они широко развиты в таких красноцветах, как формация Мауч-Чаик (миссисипий) и фация Катскилл девона Пенсильвании; обе они несут ряд
признаков речного осадконакопления.
Русловые пески. Пойменные отложения сложены алевритами и глинами, далеко распространяющимися за пределы русла во время наводнений, а также линейными телами песка
и гравия, представляющими собой русловые отложения и накопления естественных прирусловых валов (фиг. 18, 19). Русловые пески обычно
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имеют неправильную или косую слоистость
типа cut-and-fill. Напротив, в море песок, как
правило, распространяется в виде полос, поскольку ограничительное русло здесь отсутствует. Однако береговые валы, так же как и вытянутые отмели и бары, могут иметь линейные
очертания, и поэтому их осадки, будучи недостаточно обнаженными, напоминают русловые
пески. «Шиурковые пески» Канзасского нефтяного поля, например, интерпретируются одними исследователями как русловые пески, а другими — как отложения береговых валов.
)
Существует два критерия, позволяющие раз^
личать пески русел и подводных баров. Прежде
всего, русловые отложения залегают на срезанных подстилающих, более тонкозернистых слоях обычно с угловым несогласием, тогда как
бары и валы воздвигаются волнами над смежными участками морского дна. Во-вторых, русловые обнажения обычно включают окаменелую
древесину или наземных лшвотных, тогда как
в осадках баров и песчаных валов часто содержатся раковины морских животных.
Фиск и его коллеги (Fisk and others, 1954)
показали, что в субдельте Бэдфут Миссисипи
линейно вытянутые песчаные тела пронизывают
более тонкие дельтовые отложения в виде кровеносных сосудов (фиг. 31). Они фиксируют расположение естественных прирусловых валов,
которые, по существу, являются неморскими
образованиями, а лишь поверхностным слоем.
Накопление каждого линейного тела песка опрет
делилось направленным ростом подводного
серповидного бара, находившегося в конце протоки. Несмотря на то что серповидный вал формируется ниже уровня моря, он постоянно омывается текущей под напором пресной водой,
в результате чего на нем могут обитать лишь
немногие морские организмы. Поэтому подобные линейно вытянутые песчаные тела сохраняют ничтожное количество признаков образования в морских условиях.
Косая слоистость. Косая слоистость — одна
из наиболее выразительных структурных особенностей грубообломочных пород; поэтому она
привлекает внимание многих стратиграфов.
Многочисленные формы ее проявления должны
служить ценными критериями для установления
обстановки осадкообразования. Однако, прежде чем использовать косую слоистость для определения обстановки осадкообразования, необходимо провести гораздо большее количество
наблюдений над формированием косой слоистости в современных условиях. Исследования
Хака (Hack, 1941), Багнольда (Bagnold, 1941)
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ЧАСТЬ II

и Мак-Ки (МсКее, 1938а, 1939, 1953) уже внесли существенный вклад в эту область, хотя
большая часть данных Мак-Ки все еще находится в стадии обработки.
По-видимому, клиновидный тип косой слоистости, наблюдаемый в дюнах, является наиболее определенным (фиг. 14). Обычно оп
проявляется в крупном масштабе, причем
косослоистые пачки пересекают друг друга в нескольких направлениях, а нормальная горизонтальная слоистость отсутствует. Подобные нанесенные ветром отложения определенно имеют
неморское происхождение, но они могут формироваться в различных условиях. Дюны характерны для пустынь, удаленных от моря, но они также образуются в пределах песчаных побережий
(как на мысе Код), где атмосферные осадки выпадают в достаточных количествах. Одни из
обширных районов формирования дюн — СэндХилс в центральной Небраске; другой район
располагается вдоль восточного края озера
Мичиган. Известковые дюны встречаются на
многих тропических побережьях. Прекрасным
примером древних дюнных песков могут служить песчаники Навахо (юра) и Коконино
(пермь) плато Колорадо (МсКее 1945b), а также
нижние пестрые песчаники (триас) в Бирмингемском районе Англии (Shotton, 1937). Обнаженные коренные породы Бермудских островов почти нацело сложены известковистым дюнным песком, сдутым в период низкого стояния
уровня моря в плейстоцене.
Сортировка по размеру. Как правило, морские осадки отсортированы лучше, чем речные.
За исключением прибрежных участков, дно
омывается тихими морскими течениями, и лишь
проходящие волны помогают течениям поднимать со дна осадок. В результате имеется необходимое время и оптимальные условия для сортировки. Напротив, потоки транспортируют
материал главным образом во время кратковременных периодов паводков. Скорость течения
при этом быстро и незакономерно меняется в зависимости от конфигурации русла и колебаний
паводкового уровня. Песок и гравий проносятся в течение краткого промежутка времени,
а затем сразу же оседают до следующего паводка, если не считать непрерывного взмучивания,
производимого на морском дне волнами.
Тем не менее глина и алеврит, оседающие из
суспензии на пойме, могут быть прекрасно отсортированы и даже слоисты. По-видимому,
в песках, отложенных потоками, не развита
столь ясная сортировка и ритмичная слоистость,
как в обычных морских песках, а среди типич-

ных морских песков отсутствуют столь плохо
отсортированные разности, как в аллювиальных конусах или в русловых отложениях.
Однако между "этими двумя типами существуют
промежуточные отложения, в которых степень
сортировки не может быть столь определенным
критерием, во всяком случае на современном
уровне развития наших знаний.
Состав глинистых минералов. Исследования
Милло (Millot, 1949), Грима, Дитца и Брэдли
(Grim, Dietz, Bradley, 1949), Ван-Хотена (van
Houten, 1959) и других свидетельствуют о том.
что состав глинистых минералов может служить руководящим признаком для выяснения
обстановки осадконакопления. Литература по
глинистым минералам, особенно тем, которые слагают почву, очень обширна, причем
в настоящее время значительное внимание
уделяется как современным, так и древним
отложениям. Проблема эта чрезвычайно сложна:
для ее решения должны использоваться последние достижения науки и техники. Данные по
этому вопросу успешно обобщены Гримом (Grim.
1953)1.
Главнейшими глинистыми минералами, обнаруженными в осадках, являются иллит, монтмориллонит и каолинит; каждый из них может
образоваться в результате выветривания мно
гих видов пород. Какой именно минерал образуется в данном месте, зависит отчасти от характера породы, но в гораздо большей степени
от химической обстановки. Более того, уже после образования один глинистый минерал может
перейти в другой при изменении химической
обстановки.
Заслуживает внимания тот факт, что в морской обстановке каолинит имеет тенденцию замещаться монтмориллонитом или иллитом.
Таким образом, богатые каолинитом глины
характерны для неморских, а богатые иллитом —
для морских отложений. Однако это слишком
общий вывод, чтобы его можно было использовать в специфических случаях. Так, Милло
(Millot, 1949) обнаружил, что в некоторых
осадках каолинит отсутствует, но имеется в других, а в ряде образцов он слагает до 50% глины.
Согласно Гриму, Дитцу и Брэдли (Grim, Dietz.
Bradley, 1949), все донные пробы у побережья
Калифорнии содержат смесь иллита, монтмориллонита и каолинита, в которой иллит обычно
преобладает над каолинитом. Они пришли
к выводу, что каолинит «медленно исчезает при
1
Имеется русский перевод: Р.
гия глин, ИЛ, М., 1959.— Прим.

Грим,
ред.

Минерало-
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диагенезе в морских условиях». Очевидно,
количество каолинита в морской глине зависит
от скорости ее накопления и местных условий.
Таким образом, количественные отношения
каолинита к монтмориллониту и иллиту нельзя использовать как критерий для определения
условий формирования осадка. Однако в тех
участках, например в дельте, где поток оставляет часть своего груза на субаэральной поверхности, а остальную часть выносит в море,
в области береговой линии будет наблюдаться
существенное изменение количества каолинита
в глинистой фракции. Вааге (устное сообщение)
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таким путем установил положение границы
между одновозрастными морскими и континентальными
песчаниками группы Дакота
(мел).
Необходимо дальнейшее совершенствование
методики, так как даже в слабо соленых озерах (как и в морской воде) каолинит может замещаться монтмориллонитом и иллитом. Так.
Келлер (Keller, 1953) обнаружил, что одни зоны
формации Моррисон (юра) богаче каолинитом,
а другие — иллитом и монтмориллонитом, хотя
в целом формация Моррисон рассматривается
как неморская.

4. Смешанные обстановки

Зона, в пределах которой соприкасаются
море и суша, характеризуется наиболее сложной географией. Здесь происходят самые различные процессы. Осадки этой зоны отражают
это разнообразие процессов. Как правило, они
несут признаки, обычно характерные как для
морской, так и для неморской обстановок осадкообразования. Однако если правильно интерпретировать эти признаки, то осадки могут дать
наиболее полную картину палеогеографической
обстановки.
Побережье, или литоральная зона, обычно
определяется как площадь между самым низким и самым высоким (штормовым) приливоотливными уровнями, или, другими словами,
как территория, которая попеременно оказывается то сушей, то морем. Термин пляжопределяется различно, но чаще всего под ним
подразумевают площадь, занятую прибрежными
осадками или (в еще более узком смысле в применении к приливной зоне) песком или гравием,
отложенными на берегу, открытом действию
волн. Не все «прибрежное» осадконакопление
происходит в пределах, ограниченных приливным и отливным уровнями. Так, прибрежные
процессы тесно связаны с осадкообразованием,
происходящим несколько выше самой высокой
приливной линии, например с образованием
песчаных дюн за пляжем. Но особенно тесно
связаны они с отложениями, формирующимися
ниже отливной линии, в частности в лагунах
за прибрежным барьером или в речных эстуариях, где приливные течения, определяющиеся
очертаниями берега, играют исключительную
роль. Более того, в морских дельтах именно
литоральные осадки составляют существен-

ную часть общего количества осадков. Поэтому, изучая обстановки, переходные между
морскими и неморскими, мы ни в коем случае
не можем ограничиться рассмотрением территории, заключенной в пределах приливс-отливной полосы.
Генетическая классификация побережий была
разработана геоморфологами, но для изучения
смешанной обстановки осадконакопления, а
также морской и неморской обстановок более
важную роль играет географическое положение
района и преобладающие процессы, а не происхождение береговой ЛИНИИ. Ниже перечислены
главные агенты и некоторые обстановки, в которых они преобладают: волны и прибрежные
течения, их вызывающие (скалистые берега
и взморья), приливные и отливные течения (приливо-отливная полоса,
лагуны,
эстуарии),
отлагающие алеврит реки (морские дельты)
и организмы (органогенные рифы).
ОБСТАНОВКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕСЯ
ВОЛНАМИ
Обстановка

скальных

побережий

Скальные побережья, сложенные твердыми
породами, с трудом можно представить себе
в качестве участков обильного осадкообразования. Тем не менее в их пределах могут формироваться осыпи или узкие каменистые пляжи,
а материал, вымываемый из скал, накапливается в каменистых заливах между мысами (хотя
даже здесь большая часть материала генетически связана скорее с аллювием долин, расположенных между мысами). Вопреки кажущейся
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Ф и г . 26. Схема п л я ж а и его составных частей.
Длина изображенного участка несколько сотен футов. Вертикальный масштаб увеличен и 2 раза.

невозможности сохранения таких местонахождений, в геологической летописи известно
немало подобных отложений. Например, в основании
кембрийских песчаников Тапетс,
в Большом Каньоне Аризоны, там, где море
вдавалось в пределы почти пенепленизированного континента, окаймленного останцами скальных пород, установлены (Sharp, 1940, стр. 1253,
1263) осыпи или материал каменистого пляжа.
Сходные отложения известны в основании
нескольких несогласно залегающих толщ в Миссури (Bridge, 1930, стр. 64—66), Висконсине
(Weidman, 1904, стр. 91—92) и Миннесоте
(фиг. 85). Там, где волны размывают высокие берега, сложенные слабыми породами, например
слабосцементированнымн песчаниками или тиллитами, в единицу времени освобождается несравнимо большее количество материала и, следовательно, осадконакопленне более вероятно.
Грубый материал — гравий (если он имеется)
и песок,— накапливаясь, образует пляж, узкий
вокруг мысов и далеко вдающийся в сушу там,
где между высокими участками берега развиты
аллювиальные отложения. Если прибрежное
течение имеет постоянное направление, песок
может перемещаться вдоль берега на значительное расстояние, даже за пределы области питания, в районы низких берегов.
На побережье вблизи питающих скал сортировка, окатка и минеральный состав песка и
гравия достаточно разнообразны, если состав
размывавшихся пород неоднороден, но вниз по
течению сортировка и окатка улучшаются,
а неустойчивые минералы исчезают, поскольку
переработка и транспортировка материала осуществляются волнами. Происходит также некоторая сортировка песка и галек по форме, по
она различна в разных местах, так как на одних побережьях преобладают сферические частицы, а на других — сравнительно уплощен-

ные; это объясняется литологическим составом
галек и особенно наличием ослабленных поверхностей. Материал, далеко унесенный от области
питания, может быть похол< на материал, образовавшийся в обстановке низких берегов, хотя
иногда он сохраняет несколько большую разнородность.
Обстановка низкого открытого берега (взморья)
Сильные волны, накатываясь на низкий берег
(исключая те места, где большие реки выносят
очень много материала), образуют непрерывную
линию широкого пляжа. Если берег полого
наклонен, то формируется барьерный пляж.
Подобная береговая линия развита почти на
всем протяжении атлантического побережья
Соединенных Штатов Америки от мыса Код до
Флориды. Сходное взморье окаймляет южный
берег Балтики и Северное море в пределах
Польской п Германской низменностей и Нидерландов, побережье юго-западной Франции,
а также те территории, где аллювиальные равнины выходят к морю, за исключением лишь
участков, расположенных вблизи устьев больших рек.
Эти побережья детально изучались в Америке,
особенно сотрудниками Совета по изучению размыва поберёжпйпри Инженерном корпусе США,
в отчетах которых опубликовано много данных
о процессах, происходящих на пляжах и побережьях. В типичных пляжах (фиг. 26) выделяются сравнительно слабо наклоненный форшор
{foreshore), который протягивается от самого
низкого уровня воды до обычно хорошо выраженного перегиба в склоне, известного под названием бермы (Ъегт), расположенного на линии высокого уровня воды, и бекшор (backshore),
распространяющийся от бермы в сторону суши
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вплоть до самого удаленного участка, омываемого волнами. Последний в обычных условиях
служит основанием морского уступа нипа, концом береговой гряды или же линией песчаных
дюн. Бермы, как правило, образуются во время
штормов; чем сильнее шторм, тем выше и более
отчетлива берма. Если па берег обрушивается
несколько штормов, причем сила их последовательно убывает, может образоваться несколько берм, хотя нижние бермы будут разрушаться
при последующем сильном шторме. Форшор
обычно подразделяется на верхний форшор,
который имеет плавный профиль, и нижний форшор, осложненный барами, которые обусловлены бурунами, возникающими при начале подъема воды в прилив. Сходные бары могут формироваться также за уровнем отлива, и внешний
предел форшора не является очень резкой линией. Как и бермы, бары, возникающие при самых сильных штормах, наиболее крупны и наиболее удалены от берега. При этом разрушаются
все промежуточные бары, сформированные ранее. Последующие более слабые штормы или
даже обычные буруны могут создать более мелкие бары ближе к берегу. Таким образом, на побережье в течение одного месяца может существовать один бар, а в течение другого — три
или четыре бара.
За исключением баров, склон форшора очень
слабо изогнут. Он несколько вогнут в верхней
части и постепенно выполаживается книзу,
вписываясь в профиль шельфа. Форма склона
определяется рядом факторов; в общем он круче, если материал грубее, если берег полностью
открыт действию океанических волн, если море
бурное (он гораздо круче после сильных штормов, чем после периода спокойной погоды) и,
по-видимому, также если приливный гребень
высок и ему не приходится формировать приливно-отливную полосу. Характер склона, очевидно, совершенно не зависит от первоначального наклона территории; во всяком случае,
он гораздо круче, чем наклон большинства равнин или континентальных шельфов. Если изменение уровня моря приведет к смещению берега в глубь таких равнин или шельфов, то
волны в тех участках, где они ударяются о берег, будут долбить его до тех пор, пока не выработают присущий пляжу профиль с береговым
валом, зоной размыва перед ним и лагуной пли
соленой топью за ним. Эта несколько более крутая часть профиля у берега называется береговым уступом (shore face).
Осадки в области такого побережья в основном, если не полностью, песчаные. Более тон-

кий материал вымывается отсюда волнами и
переносится либо в более глубоководные участки, либо в защищенные заливы и лагуны. Гравийный материал (за исключением дробленых
раковин, которые быстро истираются) в существенных количествах редко встречается в области низких побережий. В условиях устойчивого волнения на море сортировка по величине
зерна доходит до превосходной; зерна определенного размера приурочены к вполне определенным участкам побережья, но в условиях чередующихся штормов и штилей на смежных участках располагаются зерна различных размеров,
а общая сортировка может быть определена
лишь как умеренно хорошая. Обычно в пределах побережья накапливаются только наиболее
устойчивые минералы, в основном кварц, но
известны исключения из этого правила, когда
обычны или даже преобладают неустойчивые
минералы. Это может наблюдаться там, где волны сравнительно слабы или их действие проявляется сравнительно короткий промежуток
времени, например во время крупных штормов,
или, наконец, там, где в области питания кварц
встречается редко или вообще отсутствует.
Прибрежные осадки многих тихоокеанских островов вообще лишены зерен кварца и состоят
из кальцитовглх и арагонитовых зерен (обычно
обломков ракушек п раковин фораминифер),
обломков базальтов или авгитовых и оливиновых зерен. Тяжелые устойчивые минералы,
такие как ильменит, магнетит и циркон, как
правило отделены от кварца и других легких
минералов и сконцентрированы в отдельные
слои. На атлантическом побережье юго-востока Соединенных Штатов Америки, в особенности на древних побережьях, располагающихся
в настоящее время выше уровня моря, известны промышленные месторождения циркона и
монацита, образовавшиеся подобным путем.
Крупные зерна могут быть хорошо окатаны,
однако столь же часто встречаются угловатые
зерна. Раковины могут присутствовать в очень
большом количестве, и некоторые участки побережья действительно нацело сложены их обломками; нов общем окаменелости в конечных кварцево-песчаных прибрежных отложениях встре^
чаются крайне редко.
Стратиграфия прибрежных отложений детально изучена Томпсоном (Thompson, 1937) и МакКи (МсКее, 1953, стр. 4—16). Она резко различна в различных частях побережья. Верхний
форшор имеет наиболее правильную слоистость
с длинными продольными и поперечными слоями; косая слоистость обычно характеризуется
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елочным строением и достаточно пологими углами. Отдельные слои, как правило, падают в сторону моря под различными углами; они могут
иметь одинаковый размер и располагаться в пачках параллельно; сами же пачки обычно ориентированы параллельно берегу, если только последний не изогнут в виде серпа. Нижний форшор с его барами имеет гораздо более резкую
косую слоистость со структурой cut-and-fill.
Она падает как в сторону берега, так и в сторону моря. Бекшор характеризуется наиболее
неправильным наслоением. Одни слои имеют
пологую косую слоистость, как в верхнем форшоре, другие — структуру cut-and-fill; известны также пачки с еще более нарушенной структурой и даже линзы алеврита и глины. Падения
косой слоистости не выдержаны, но преобладают падения в сторону суши.
Если в область плял^а прибрежными течениями или каким-нибудь другим образом приносится дополнительный материал, форшор
остается почти неизменным, а бекшор расширяется, в результате чего берег вдается в море.
При этом наземная часть бекшора перестает
омываться волнами даже во время штормов,
а параллельно берегу развивается береговой
вал, намечая новую стадию его расширения.
Если поступает большое количество материала,
как, например, в тех участках, где реки выносят много осадков, но волны достаточно сильны,
для того чтобы воспрепятствовать образованию
дельты, может сформироваться широкий пояс
береговых валов. Между ними нередко образуются небольшие водоемы или болота. Почти
неизбежно важным агентом в обработке валов
(если только они не сложены гравием) становится ветер, и участок, расположенный за
ними, превращается в полосу песчаных дюн.
При поступлении большого количества песка
песчаные дюны могут мигрировать в сторону
суши и захоронить древние лагуны, пойменные
отложения и вообще все, что лежит на пх пути.
Отложения таких песчаных дюн не отличаются существенно от Отложений, слагающих дюны
в пустынях, за одним лишь исключением: они
развиты в пределах узкой полосы, примыкающей к морю. Песок в них обычно гораздо лучше
отсортирован и окатан, что, очевидно, обусловлено как селективно]"! транспортировкой зерен
ветром от бекшора, так и более интенсивным их
истиранием. Типична резкая клиновидная косая слоистость. Дюнами могут быть погребены
линзы алевритистого и глинистого материала
или даже торфяники лагун межваловых озер
и болот.
6 Заказ М5 320
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Несомненные отложения пляжей в геологической летописи, по-видимому, встречаются,
редко. Известны раннекайнозойские пляжи,
причем они продолжают формироваться и в настоящее время. Некоторые из них описаны в Калифорнии Томпсоном (Thompson, 1957). В южных штатах, омываемых Атлантическим океаном, имеются более древние цирконсодержащие
пляжевые отложения, которые недостаточно хорошо изучены. Басс (Bass, 1934) были описаны
шнурковые нефте- и газоносные пески округов
Гринвуд и Батлер в Канзасе как прибрежные
отложения пенсильванского моря, поскольку
в плане они слагают очень узкие полосы,
а в поперечном сечении образуют линзы с выпуклой верхней и плоской нижней поверхностями. Несколько необычно довольно значительное
содержание алевритового материала (грубо до
25%). Рич (Rich, 1923,1926; и дискуссия у Басс,
1934) описал
шнурковые пески Канзаса,
из которых одни могут быть древними пляжевыми отложениями, а другие, по-видимому,
являются образованиями дельтовых проток или
приливных каналов.
Пески
Секонд-Береа
(нижний миссисипий) юго-восточного Огайо
считаются Пеппером, де Уиттом и Демарестом
(Pepper, de-Witt, Demarest, 1954, стр. 54—56)
крупным прибрежным валом, образованным
вдоль восточного склона дельты Ред-Бедфорд
(стр. 88 и фиг. 36).
Отдельные пачки чистых песков в палеозойском разрезе на востоке Соединенных Штатов
Америки частично представляют собой пляжевые отложения. В песчаниках Вирлпул (основание силура) у Ниагарского водопада наблюдаются следы струйчатости и другие прибрежные структуры; эти песчаники залегают в основании узкого северо-западного выступа обширного покрова чистых кварцевых песчаников
и конгломератов (Клинч, Тускарора, Шавангунк). Этот покров протягивается вдоль Аппалачей от восточного края Теннесси до западного
края Нью-Йорка, отражая возвращение моря
после образования верхнеордовикских красноцветов Ку11нстон-Джупиата. Далее к востоку
эти породы с угловым несогласием залегают на
среднеордовикских слоях, смятых в складки
в течение таконской орогении. Неизвестно,
какая часть этого покрова песчаников образована в прибрежной обстановке, но однородность
их состава свидетельствует о длительном перемывании под воздействием такого активного
агента, как волны, в условиях побережья или
мелководья. Аналогичная обстановка, по-видимому, существовала при формировании песча-
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ников Орискани (девон) в Нью-Йорке и Пенсильвании и песчаников Сент-Петер (ордовик)
в долине Миссисипи; в обоих случаях они знаменуют морскую трансгрессию, последовавшую
за периодом поднятия и даже некоторого размыва (Dapples, 1955). Вследствие хорошей сортировки, окатанности и характерной структуры поверхности часть песчаников Сент-Петер
считается образованием песчаных дюн. Весьма
возможно, что первоначально они и слагали
дюны, а лишь затем были переработаны наступившим морем. За исключением песчаников
Вирлпул, большая часть песка в каждом из этих
покровов, по-видимому, была в конечном итоге
отложена уже в области мелководного моря, а не
приливно-отливной полосы.
ОБСТАНОВКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕСЯ
ПРИЛИВАМИ
Обстановка приливно-отливной полосы
Обширные приливно-отливные полосы развиваются на тех берегах, где в море выносится
реками большое количество глинистого и алевритистого материала, где прилив достигает
большой высоты и, наконец, в тех участках берега, которые несколько защищены от действия
воли. Например, вдоль побережья Китая
у устья реки Янцзы (фиг. 34) прилив достигает
высоты 10 футов и более и морская вода замутнена илом, приносимым рекой. Приливно-отливная полоса имеет площадь сотни квадратных миль; фактически она развита в каждом
заливе и проливе изрезанного архипелага
Чжоушань и смежной части побережья материка к югу от устья реки. Исключение представляют лишь заливы, открытые к востоку,
навстречу водам Восточно-Китайского моря;
по берегам этих заливов развиты обычные песчаные пляжи. В наиболее углубленных и защищенных заливах приливно-отливная полоса
имеет ширину порядка 3—4 миль. Она равномерно и полого наклонена в сторону моря, что само
по себе служит прикрытием, под защитой которого образуется аллювиальная полоса, распространяющаяся от вершины залива до отливного
уровня воды; по существу же, склон продолжается и далее к морю, в пределы залива. В менее врезанных в сушу заливах или на берегах
проливов, где развивается большое приливное
течение, приливно-отливная полоса также имеет
пологий уклон. Но ее внешний край подрезан
приливной эрозией, и дно резко погружается

от линии среднего приливного уровня (или линии, расположенной немного выше) на глубину
нескольких фатомов. На других выровненных
поверхностях приливно-отливной полосы прорезан меандрирующий приливной канал, по
которому поступает и уходит приливная вода.
Осадки приливно-отливной полосы, которыми частично выполнен Ваддензее — большая прибрежная лагуна, располои^енная за береговым валом вдоль северо-западного берега
Германии и северной части Нидерландов
(фиг. 33),— описаны Хентцшелем (Hantzschel,
1939) и ВанСтраатеном (Van Straaten, 1954). Ван
Страатен в пределах приливно-отливной полосы
выделил два основных вида отложений. Один из
них развит в приливных каналах, другой — на
разделяющих их ровных участках. Склоны главных приливных каналов изрезаны многочисленными оврагами, которые способствуют пропусканию и выходу воды во время и после каждого прилива. Каналы и сопровождающие их
овраги могут перемещаться, и осадки быстро
выполняют оставленные ими углубления. Эти
осадки обычно тонкозернисты и не слишком
хорошо отсортированы, но явно слоисты и состоят из перемежающихся между собой тонких
линзовидных прослоев алевритистой глины и
алевритистого песка (фиг. 27, Л); вследствие
быстрого отложения слоистость не нарушается
ходами червей. Раковины двустворок образуют
крупные скопления на равнинах между оврагами; они накапливаются на дне оврагов и захороняются после заполнения последних осадками. Отложения вблизи каналов, таким образом, сравнительно тонкозернисты, обладают
хорошей, но несколько линзовидной слоистостью
и содержат небольшое количество ракушечниковых прослоев.
На выровненных участках, разделяющих каналы, скорость
осадконакопления
гораздо
меньше, но явно превышает скорость относительного поднятия уровня моря. В результате тонкий ил вымывается во время сменяющих друг
друга затоплений и осушений и остается только
грубый алеврит и тонкий песок. Этот материал
имеет хорошо выраженную слоистость, но, так
как отложение его происходит медленно, структура его нарушается массой сверлящих организмов и в результате образуются неправильные,
искривленные прослойки (фиг. 27, Б ) . Вблизи
расположенного у суши конца приливно-отливной полосы, и в особенности на участке, до
которого вода доходит в середине прилива,
а также выше, вплоть до уровня высоких приливов, могут произрастать солелюбивые травы;
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27. Отложения древних и современных приливно-отливных полос.

А г —'современные отложения нижней части приливно-отливной полосы к северу от
Вильгельмсхафена, Германии; Б — современные отложения высокой части приливно-отливной полосы, перекрытые осадками засолоненпого болота, к северу от Гропингена, Нидерланды; Л — девонские песчанистые сланцы Ивуар, Бельгия; Г — девонские глинистые
песчаники Ивуар, Бельгия. По Ван Страатену (Van Straaten, 1954); оригинал Хентцшеля
(Hiintzschel, 1939).

они улавливают осадок и быстро превращают
участок в соленое болото, обычно едва покрываемое водой во время высоких приливов. Оно
изборождено мелкими приливными ручейками,

которые, однако, благодаря растительности
весьма устойчивы и окаймлены естественными
прирусловыми валами. Осадки здесь накапливаются быстрее, чем на описанных выше выров-
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При наличии приливов значительные массы
воды через какие-либо каналы в береговом валу должны ежедневно притекать и вытекать
из этих лагун. Внутри лагун волны незначительны и в осадок может выпасть самый тонкий
материал, принесенный сюда в виде суспензии
приливным течением. Таким образом, в лагунах
отлагается большая часть тонкого материала,
который вымывается из песка в области побережий.
Превосходным примером подобных лагун может слулшть залив Баратария в дельте Миссисипи (фиг. 29), изученный Крумбейном (Krumbein, 1939). В большей мелководной части залива отлагается достаточно плохо отсортированный
алеврит или даже очень тонкий песчаник, но
в более глубоких каналах, через которые движется приливная вода, накапливается более
грубый и хуже отсортированный песок. Эти
каналы, по существу, весьма напоминают главные приливные каналы приливно-отливной полосы. В грубых песках содержится лишь 0,5%
органического вещества; несколько больше органического вещества в алеврите (до 7,5%, но
обычно 1 или 2%). Лишь в наиболее защищенных участках отлагается небольшое количество
глины. Показательна определенная зависимость между глубиной, размером зерна, сортировкой и (обратная) содержанием органического
вещества. Крумбейн не рассматривает характер слоистости отложений. В сравнительно тонких и богатых органическим веществом лагунных осадках Мак-Ки (МсКее, 1953, стр. 39)
весьма неожиданно обнаружил
отсутствие
видимой стратификации, за исключением линз
песка и раздробленных раковин, которые, по-видимому, могут располагаться на месте прежних
каналов. В более алевритистых осадках обнаруживается достаточно правильная слоистость,
а в отложениях каналов пески характеризуются грубой и косой слоистостью. В подобных лагунах распределение осадков напоминает распределение, описанное для приливно-отливных
полос п для речных пойм. Краевые лагуны могут
временами выполняться осадками и превращаться в приливио-отлнвные полосы. Выявление
критериев морского приливного или неморского
происхождения тонкозернистых осадков поможет установить обстановку их накопления.
Дополнительный критерий для лагунных отложений — тесная ассоциация их с относительно
Прибрежно-лагунная обстановка
более грубыми образованиями прибрел>ных
вало.1 (и их дюн), которые примыкают и даже пеПочти на всех упоминавшихся выше побереслаиваются с тонкими алевритами защищенрежьях с развитым пляжем имеются береговые ных бассейнов. Лагуна Памлико в Северной Ка•валы и лагуны, расположенные за ними.

ненных участках, вплоть до того момента, когда
будет достигнут уровень высоких приливов;
они состоят из переслаивающихся между собой
прослоев песка и алевритистой глины (фиг. 2 7 , Б ,
верхняя часть). На участках, где осадки менее обильны, может образоваться засолоненный
торфяник. Как и на выровненных участках,
максимальные мощности отложений (и, по существу, весь комплекс отложений приливно-отливной полосы) определяются величиной погружения территории или поднятия уровня моря.
Главные приливные каналы в Ваддензее и
сходных приливно-отливных полосах протягиваются ниже уровня отлива и, следовательно,
не являются исключительной особенностью приливно-отливных полос. Их осадки отложены
сильными течениями и характеризуются более
грубой слоистостью, чем отложения приливноотливной полосы; в них резче выражены волноприбойные знаки и косая слоистость. Они окаймляются отложениями приливно-отливной полосы, так же как русловые отложения в крупных поймах обрамляются тонкозернистыми
межрусловыми осадками.
Ван Страатен сравнивает осадки приливноотливной полосы Ваддензее с псаммитами Кондроз (девон) бельгийских Арденн, в которых
наблюдается
много сходных
особенностей
(фиг. 27, В, Г). Он считает, однако, что, хотя
часть псаммитов Кондроз может представлять собой отлол«ения приливно-отливной полосы, большая часть их, по-видимому, отложена в мелководной лагуне, подобной той части Ваддензее,
которая в настоящее время располагается ниже
линии отлива. Описаны и другие немногочисленные примеры отложений приливно-отливных
полос. По мнению Рихтера (Richter, 1931),
черный четкослоистый Хунсрюкский сланец
(девон) Рейнской области образовался в условиях крайнего мелководья или приливно-отливной полосы. Возможно, тонкослоистые глинистые известняки с большим количеством трещин усыхания, имеющие верхнесилурийский
возраст и обнажающиеся в Центральных Аппалачах и в Нью-Йорке (часть известняков
Тонолуэй и Манлиус), представляют собой
осадки приливно-отливной полосы, но четкие
доказательства отсутствуют.
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ролине за береговым валом имеет ширину порядка 20 миль (не считая дельты впадающей реки,
которая вдается еще далее в глубь суши). Вполне естественно, что отложение в таких «лагунах» происходит почти таким же образом, как
и в морских заливах. Шепард и. Мур (Shepard,
Moore, 1955а) приводят детальное описание
осадков части почти непрерывной лагуны, протягивающейся вдоль техасского побережья Мексиканского залива. Изученный ими участок
располагается между крупными проливами и
включает лишь небольшие песчаные русла.
В центральной части лагуны (глубины 5—12 футов) осадки представлены почти исключительно
алевритистой глиной, но по направлению к берегу во многих участках они становятся песчанистыми. Кроме того, распределение осадков
осложняется многочисленными крупными устричными рифами и участками рифовых обломков. Шепард и Мур установили для лагун девять разновидностей обстановок осадконакопления с характерными особенностями, такими,
как размер частиц, состав (рифовый или терригенный) и окаменелости (особенно фораминиферы и остракоды). Более того, бурением установлено, что под дном лагуны верхние 50 футов
осадков формировались, по-видимому, в весьма
сходных условиях.
Как указывалось ранее, Ван Страатен (1954)
считает большую часть псаммитов К ондроз Бельгии осадками прибрежной лагуны. Сходные
образования сохранились также в кайнозойских толщах, обнажающихся вокруг Мексиканского залива, особенно в древней дельте
Миссисипи. Басс (1939, стр. 1345) выделила лагунные отложения, сформировавшиеся за пенсильванским береговым валом.
Обстановка

эстуариев

Термин эстуарий используется здесь для обозначения речных устьев, обычно широких и
воронкообразных, по которым ежедневно проходит двустороннее приливное течение. Реки
при этом, как правило, затапливаются, но не
все затапливающиеся реки имеют эстуарии.
Это название обычно используется также более
широко для обозначения любого речного устья
или района речного устья (или даже крупного
замкнутого участка мелководного моря, такого
как Чесапикский залив); такое использование
отразилось в названии эстуариевой серии (юра)
Англии, которая, несомненно, является дельтовым образованием.
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Хотя большинство крупнейших рек мира,
как правило, образуют типичную морскую дельту, многие достаточно крупные реки все же имеют эстуарии или устья, несущие признаки как
дельт, так и эстуариев. В Северной Америке
эстуарий имеют реки Колумбия, Делавэр и,
возможно, Гудзон, хотя очень большое расстояние, на которое распространяется прилив в Гудзоне (150 миль), и наличие горловины Хайленд
препятствуют формированию подобного рода
образований. В Южной Америке эстуарием
реки Уругвай является Рно-де-ла-Плата; Парана же, по-видимому, сохраняет дельту по
краю эстуария.
В Европе могут быть упомянуты Жиронда,
Луара, Везер и Эльба, а также Темза и Северн.
Эстуарий Северна описан Солласом (Sollas,
1883); лучших описаний современных эстуариев и их осадков не известно.
Существенной особенностью эстуариев (в том
понимании, какое им придается в настоящей
работе) является то, что на распределение в них
осадков приливные течения оказывают большее
влияние, чем речные. В результате поступающие осадки неоднократно переносятся назад
и вперед, совершая свой медленный путь к
устью.
По пути осадки накапливаются в пределах
алевритовых и песчаных баров и островов, расположенных между основными ветвями приливных течений. Бары и русла время от времени
смещаются, меняя свое полоичение. Характер
осадков эстуария, несомненно, зависит от материала, выносимого рекой; в большинстве случаев они в основном представлены алевритами
и тонкими песчаниками. Соллас показал, что
в Северне некоторое (правда, весьма незначительное) количество осадочного материала поступает со стороны моря. По-видимому, более грубый материал концентрируется в руслах, а более тонкий — на барах, но здесь нет столь резких отличий между отложениями русел и межрусловых поверхностей, какие наблюдаются
в приливно-отливных полосах и лагунах. Если
обстановка последних напоминает обстановку
поймы, то обстановка эстуариев довольно характерна для разветвленной реки. Сама природа эстуариев определяет то обстоятельство,
что обычный тип их осадков мало похож на отложения морских дельт, за исключением лишь
участков, где осадки накапливаются в местных
погружениях. Приливные течения удерживают
материал в транспортабельном состоянии до тех
пор, пока он, в конце концов, не будет вынесен
за пределы эстуария и отложен в чисто морских
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условиях за пределами действия приливов.
И в самом деле, достоверных отложений эстуариев, в том смысле, как они понимаются здесь,
в геологической летописи не обнаружено.
ОБСТАНОВКА МОРСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Максимальная ширина больших морских
дельт не превышает ширину литоральной зоны.
Здесь, в пределах полосы, ширина которой порой
достигает 25—30 миль, мелкие прибрежные
лагуны и засолоненные болота перемежаются
с участками суши. В плане морские и неморские
осадки тесно перемежаются между собой и в вертикальном разрезе вдаются друг в друга длинными языками. Это обусловлено смещением береговой линии в процессе осадконакопления.
Хотя значительная часть дельты сложена только морскими или только неморскими слоями,
и те и другие находятся в столь тесной связи
друг с другом и с литоральными отложениями,
что все они могут считаться частями единого
целого. Большие реки, естественно, текут в направлении погружающихся участков; следовательно, в дельтах при максимально благоприятных условиях могут накапливаться мощные
толщи. Поэтому такие отложения составляют существенную часть стратиграфической летописи.

нину дельтовых слоев топсета. Таким образом,
области топсета морской дельты состоят из двух
частей: субаэральной и подводной; обе они
очень полого наклонены в сторону моря и разделены береговым уступом или склоном форшора,
изрезанными волнами (фиг. 35). Подводные
плоскости топсета нарастают до глубин, на которых волны и течения теряют транспортабельную силу. Далее в сторону моря лежит склон
форсета, на который из суспензий выпадает
тонкий осадок. В отличие от крутого склона
форсета в небольших дельтах, формирующихся
в спокойной воде, склон форсета морских дельт
пологий, в результате чего он может распространяться вниз до батиальной зоны.
Большие потоки, образующие морские дельты, прежде чем достичь моря, распадаются на
несколько проток. Каждая из них имеет тенденцию образовывать пальцеобразный выступ
фронтальной частй дельты. Они противодействуют волнам и течениям, которые стремятся
срезать выступы, выносят тонкий материал
в сторону моря и перемещают песок по периферии, образуя бары, вытянутые поперек межпротоковых бассейнов, выправляя тем самым
береговую линию. Результаты «этой борьбы»
крайне различны в различных дельтах, в зависимости от того, преобладает в данном участке
влияние реки или же моря. В этом ряду крайне
противоположны дельты Нила и Миссисипи.

Частп морской дельты

Дельта Нила

В своем классическом труде по отлол<ениям
морских дельт Баррел (Barrel, 1912) выделяет
несколько элементов, которые были намечены
Гилбертом (1890) для небольшой озерной
дельты (фиг. 21). Он отмечает, что по сравнительному значению слоев топсета, форсета и
ботомсета может быть выделено два вида дельт.
В частности в морских дельтах осадки топсета
развиты шире и имеют более сложное строение.
В небольших озерах, где волны слабы, а течения отсутствуют, донный груз потока сразу же
выпадает в осадок, достигая стоячей воды и
накапливаясь на углу откоса, образуя крутой
склон форсета. Пока уровень озера остается
постоянным, дельта растет не в вертикальном,
а в горизонтальном направлении и слои топсета образуют тонкий покров, что приводит
к их полному размыву. Напротив, в море волны и течения перерабатывают тонкий слой обнаженной части дельты и перераспределяют осадок под водой, образуя растущую в сторону
неритовой зоны мелководную подводную рав-

Дельта Нила — классический пример дельт;
собственно к ней впервые и было применено это
название. Как и подобает типовому образованию, она почти идеальна по симметрии и структуре (фиг. 28). Разветвление па протоки начинается у Каира, более чем в 100 милях от моря,
и конус их, наподобие гигантского треугольника, основание которого протягивается вдоль
морского берега более чем на 150 миль, выступает в сторону моря. Очертания береговой линии крайне простые. За береговым уступом располагается мелководная подводная равнина
топсета, которая имеет слабый наклон — 5 футов на милю на протял{ении первых 15—25 миль;
затем уклон становится круче, следуя до перегиба склона на глубине 300 футов. Далее располагается склон форсета, который на расстоянии следующих 20 миль характеризуется погружением на 10—150 футов на милю и образует
крупный выступ на дне Средиземного моря.
Описанные взаимоотношения изображены на
профиле фиг. 28. Профиль А следует по 31-му

Ф и г . 28. Дельта Нила.
Карта: субаэральная часть дельты показапа мелкими частыми точками; подводная часть дельты намечается изобатами. Разрезы: профиль А проведен по 31-му меридиану через центральную часть дельты. Редкими точками показапа вероятная мощность
дельтовых осадков (вертикальный масштаб верхнего разреза преувеличен в 80 раз, а у нижнего разреза соотношение масштабов почти истинное). Профиль Б проходит по 2У-му меридиану к западу от дельты.
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Ф и г . 29. Дельта Миссисипи и пять ее наиболее поздних субдельт.
По Фиску (Fisk, 1944) (упрощено).

меридиану через середину дельты от Каира
до дна Средиземного моря. Профиль Б проходит по 29-му меридиану, западнее дельты. Н а
нем изображен нормальный профиль континентального края. В этой области осадконакопление
сопровождалось прогибанием и дно дельты занимает положение, примерно показанное пунктирной линией;'оно может проходить глубже, но,
по-видимому, не мельче. Площадь, покрытая
на профиле точками, представляет собой вертикальный разрез через дельту и отображает
ее лиизовидную форму. На этом профиле вертикальный масштаб сильно преувеличен; истинный профиль показан жирной черной линией
в нижней части фигуры.
Наземная поверхность дельты почти плоская
и в значительной степени ежегодно затапливается при разливе Нила, в результате чего она покрывается тонким слоем алевритистого ила. Этот
ежегодный «подарок Нила» обусловливал плодородие на протяжении тысячелетий. Раскопки
в Мемфисе, показали, что за 3000 лет со времени
поднятия статуи Рамзеса II накопилось около
9 футов речных отложений.

Дельта Миссисипи
Контуры роста. Дельта Миссисипи имеет
примернотакую же величину, как и дельта Нила,
но существенно отличается от нее. Ее строение,
способ образования и современная история изучены, пожалуй, лучше, чем какой-либо другой
дельты (Trowbridge, 1930; Russell, 1936; Russell
and Russell, 1939; Fisk, 1944; Fisk, McFarlan,
Kolb, Wilber, 1954). В монографии Фиска
(Fisk, 1944) изложены результаты обширных
геологических и инженерных исследований, проведенных Комиссией по реке Миссисипи при
Инженерном корпусе Соединенных Штатов
Америки.
В отличие от Нила, который, разливаясь раз
в год, заливает всю наземную часть своей дельты, Миссисипи вплоть до Нового Орлеана, расположенного в 100 милях ниже вершины дельты, остается в пределах русла, за исключением
лишь очень крупных наводнений. Даже ниже
Нового Орлеана, вплоть до вершины протоки
(Head of Passes), расположенной вблизи субдельты Бэдфут, где река разбивается на три

А
Валь'
Болота
Песок
Алеврит
Алеврктистая
глина

ИД!!!!!!! Глина

Ф и г. 30. Субдельта Бэдфут Миссисипи.
А — внешняя часть субдельты. Подводные контуры показывают глубины в футах; Б — распределение осадков с различным размером зерен па юго-западпом склоне субдсльты. П о
Фиску (Fisk, 1954).
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основных рукава (фиг. 30), 85% воды проходит
по главному руслу. Благодаря такой концентрации на небольшом секторе фронта дельты
река быстро наращивает выступ, известный
под названием субдельты Белиц, или Бэдфут,
большая часть которого сформировалась на протяжении последних 500 лет.
Подобный характер роста дельты Миссисипи сохраняется в
течение
длительного
времени. После сформирования одного сектора дрльты река полностью перемещается в
другой сектор, и процесс повторяется. На
фиг. 29, по данным Рассела (Russell, 1929)
и Фиска с коллегами (Fisk, 1944), показана
последовательность субдельт, сменявших друг
друга с раннего плейстоцена до Настоящего
времени. Фиск и др. (1952) показали, что Миссисипи, если не помешать этому, может вновь
изменить свое течение и на этот раз переместиться на место реки Ахафалайа (мел<ду древними
руслами Техе и Терребон).
Стадии активного роста. Рост субдельты
Бэдфут (фиг. 30, Л) отражает стадию активного'
роста дельты Миссисипи. Она образует сравнительно простой выступ, расположенный в основном под водой и протягивающийся на
50 миль в пределы континентального шельфа.
Полная площадь выступа равна 700 квадратных миль, но крайне неправильные участки
суши занимают лишь около пятой части площади дельты. Подводная часть топсета распространяется до контура 60-футовой изобаты; она имеет ширину порядка 15 миль на западе и еще,шире на востоке, но уже по фронту, где направленный вперед рост наиболее быстрый. Склон форсета погружается от 60 до 250 или 300 футов
на расстоянии 10 миль. Наземная часть топсета
сейчас располагается на высоте 5 или 6 футов
над уровнем моря и состоит из естественных
прирусловых валов (жирная черная линия на
фиг. 30). разделяющих их болот, озер и лагун.
На фиг. 30, Б показано распределение различных осадков на части той же территории. Естественные прирусловые валы в окрестностях
вершины проток имеют около 1000 футов ширины и 5—6 футов высоты; они состоят из тонкого
песка, отложенного в то время, когда паводковая вода выходила за пределы русел. Поскольку их развитие происходит поступательно, то
по мере удлинения канала они одновременно
сужаются и понижаются по направлению к концу протоки, за пределами которой они переходят в подводные бары. За пределами этих молов,
там, где поток соприкасается с соленой водой,
русла становятся более мелкими и песок быстро

выпадает в осадок, образуя серповидные бары
у концов проток. Более тонкий песок выносится дальше, постепенно переходя вниз по склону
в алеврит. При этом формируются длинные,
направленные под воду выступы, по которым
и распространяются протоки. Волны и течения
перемещают вдоль склонов естественных баров
некоторое количество песка в обратном направлении, образуя отдельные прослои. Кроме того,
они заносят некоторое количество алеврита
и глины в межпротоковые заливы, так как несут
более тонкий материал с больших глубин.
Распределение осадка по размеру зерен не
очень точно соответствует глубине его отложения (фиг. 30, Б). От конца каждой протоки
большое количество песка проносится вперед
к серповидным барам, до глубины 30 футов, где
он распределяется на площади шириной 2—3 мили. Алеврит перед фронтом каждой протоки распространяется дальше и на глубину, превосходящую 100 футов. По мере роста вперед естественных прирусловых валов они образуют тонкий
покров, переходящий через песчаные серповидные бары. Взаимоотношения на поперечном разрезе показаны на фигуре 30, Л. Расселл и Расселл (Russell R. J. and Russell R. D., 1939)
удачно сравнивали такие дельты с листьями;
песчаные сооружения, следующие вдоль проток,
являются как бы прожилками листьев.
Поздние стадии развития. Сравнение субдельты Бэдфут с более древними субдельтами
выявляет важные изменения, происходящие
после того, как поток оставляет субдельту и
атакует море в новом месте. От 500 до 1000 лет
назад субдельта Сен-Бернар (фиг. 29) распространялась к востоку даже за пределы современного острова Шанделур. После того как его
покинула река, остров был в значительной степени затоплен и наступавшее море переработало песок внешних проток, создав из него
изогнутый барьер острова Шанделур. В результате погружения лагуна за островом становилась шире и глубже и превратилась в пролив
Шанделур. При нормальной последовательности
событий, в условиях не столь быстрого погружения, песчаный бар будет все больше и больше
приближаться к берегу и в конце концов превратится в обычный пляж вдоль прямой береговой ЛИНИИ.
Подобное развитие может быть прослежено
в более древних субдельтах. В субдельте Jlaфурш, которая несколько древнее субдельты СенБернар, остров Дерньер представляет собой
песчаный бар, сформированный морем; он гораздо ближе к берегу, чем остров Шанделур, а вое-
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Ф и г . 31. Блок-диаграмма субдельты Бэдфут.
Линейно вытянутые тела неека, образованные основными протоками, па главной диаграмме (вертикальный" масштаб увеличен
примерно в 30 раз) показапы редкими точками, а на профилях внизу (вертикальный масштаб увеличен примерно в 5 раз)
—черным. С некоторыми изменениями по Фиску и др. (Fisk and others, 1У54).

точнее последовательно переходит в плавно изогнутый пляж расположенного к востоку от берега залива Баратария. Еще более древняя субдельта Терребон в основном перекрыта субдельтой Лафурш, но западнее обнажается ее вытянутый песчаный пляж,
свидетельствующий
о том, что здесь бар уже входил в состав берега.
Наиболее древняя субдельта Техе, с одной стороны, в значительной степени затоплена, а
с другой — перекрыта субдельтой Терребон.
Замечательно то, что все эти субдельты, за
исключением последней, в настоящее время
быстро растущей, несут следы затопления,
обусловленного, по-видимому, медленным погружением всей дельты, или уплотнением накопленных осадков, или, наконец, обеими этими
причинами вместе. Во всяком случае, море
продвинулось в область, бывшую ранее сушей,
не менее чем на 20—30 миль, переработало
и перераспределило верхние части крупных
пальцевидных выступов песка — «жилок ли-

ста», которые разбегаются по площади, занятой
отложениями топсета. Обширный участок дна
около Шанделурских островов, сложен песчаными отложениями; следовательно, дельтовые
слои здесь были превращены в покровообразный слой морского песка.
Сравнение с дельтой Нила. Несмотря на то
что дельта Нила не изучена столь детально,
не вызывает сомнений, что ее рост был гораздо
более симметричен, чем дельты Миссисипи,
и происходил по-иному. Причина, очевидно,
заключается в различных режимах двух великих рек, так как морские условия в обоих случаях были примерно одинаковы. Приливы и там
и здесь так незначительны, что могут не приниматься во внимание; на оба побережья не оказывают активного воздействия и волны открытого океана. Река Миссисипи несет колоссальный
груз осадков в течение всего года почти через
одно русло и его немногочисленные протоки.
В месте ее впадения силы реки резко преобла-

Ф li г. 32. Дельта реки Колорадо. По Сайксу (Sykes, 1937).
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дают над силами моря, и река надстраивает
дельту прямо вперед, выбрасывая длинные пальцеобразные выступы. Нил, напротив, несет
сравнительно мало осадка, за исключением месячного периода ежегодного паводка, когда,
начиная от Каира, он поднимается на 40 футов
и разливается почти по всей наземной части
дельты, распределяя осадок на огромной площади вдоль линии берега. Затем, после спада
паводка, волны и прибрежные течения обрабатывают дельту в течение остальной части года,
исправляя береговую линию, образуя бары
и выполняя межпроточные заливы. Здесь можно провести резкую границу между пойменными осадками нормального потока и потока, разбитого на протоки; при этом дельта Нила соответствует последнему типу.
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Дельта

реки

Колорадо

Дельта реки Колорадо (фиг. 32) противоположна дельте Миссисипи. Ее наземная часть
детально изучена Сайксом (Sykes, 1937), а некоторые особенности строения проанализированы Мак-Ки (МсКее, 1939). Дельта Колорадо
образуется в условиях аридного климата,
в заливе с исключительно сильным приливом
(достигающим 30 футов высоты). Вследствие
аридного климата река Колорадо все более отгораживается от моря, отлагая в течение последних 50 лет почти весь свой груз в пределах наземной части дельты; при этом тонкий песок
и алеврит распространяются в среднем и верхнем ее отрезках, а к берегу моря выносится только тонкий ил. Примерно в 20 милях ниже Юмы,

Ф и г . 33. Сложная дельта Рейна—Эмса—Шельды.
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у начала дельты, тонкий песок отлагался в виде
тонких дельтовых конусов выноса вокруг проток. Этот материал характеризуется сложной
косой слоистостью мелкого масштаба, обусловленной перемещающимися струями.
Далее
вниз по течению, в пределах средней части
дельты, слои косослоистых тонкозернистых песчаников перемежаются со слоями илов, имеющих горизонтальную слоистость. В третьей,
приморской, части дельта покрывается водой
лишь во время больших паводков, когда вода
распространяется сплошным покровом и из нее
отлагается тонкий ил, образующий плоские
линзы. В подобных слоях исключительно широко развиты трещины усыхания. Вследствие большой аридности климата осадки этой части дельты пропитаны солями; здесь почти отсутствует
растительность и отложения большей частью
лишены окаменелостей.

Дельта

Рейна—Эмса—Шельды

Низменные страны Западной Европы зани
мают обширную прибрежную низменность,
в пределах которой несколько крупных рек
совместно формируют громадную сложную
дельту (фиг. 33). Субаэральная часть дельты
протягивается более чем на 200 миль от Бельгии
через Голландию до северо-западной части Германии и имеет ширину 75—100 миль. Подводной частью дельты является дно Северного
моря.
Протоки в пределах рассматриваемой сложной дельты характеризуются меньшими разливами, чем Нил; в основном они текут в своих
руслах. В то же время они не могут создать
выступов, как это делает Миссисипи, так как
силы моря здесь преобладают. Тяжелые северо-восточные штормы подрезают сравнительно

Ф и г . 34. Дельта реки Х у а н х э (Желтой реки).
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крутой береговой уступ и приводят к образованию пляжей и баров, за которыми располагаются обширные лагуны и приливно-отливные
полосы. Здесь наблюдается довольно интенсивное прогибание, особенно в течение последних
800 лет, и только активное вмешательство людей задерживает наступание моря на сушу и
препятствует превращению обширной низменности в соленое болото. Фризские острова представляют собой большой песчаный барьер, построенный морем у северного берега Нидерландов и северо-западного берега Германии.
Поскольку преобладающий ветер дует с моря,
песок сдувается в сторону суши, образуя за береговой зоной обширные поля дюн. В результате движения осадков вдоль берега отложения
нескольких протоков полностью объединяются
в единую огромную дельту, располагающуюся
вдоль береговой линии, ограничивающей Северное море.
За барами и песчаными барьерами береговой
уступ погружается достаточно круто до глубины 30 футов и более. Еще далее располагается
обширная область, в пределах которой накапливаются отложения подводной части топсета,
полого наклоненные вплоть до соприкосновения
с дном Северного моря. Форсет полностью отсутствует, поскольку все дно Северного моря —
арена действия волн и течений.
Сходным образом н в прошлом в мелководных
эпиконтинентальных морях должны были формироваться дельтовые сооружения. Так, дельта
Кэтскилл (девон) Нью-Йорка и Пенсильвании
представляет собой, почти несомненно, сложную дельту, образованную многочисленными
потоками, стекавшими с Аппалачей в пределы
мелководного залива, причем все эти отложения, по-видимому, накапливались в пределах
топсета.
Дельта Хуанхэ
Дельта Хуанхэ, или Желтой реки, формирует
равнины Северного Китая и омывается заливом
Бохайвань и Желтым морем (фиг. 34). Ее наземная часть имеет вид громадного треугольника, вершина которого располагается в 250 милях
от устья, там, где Хуанхэ выходит из гор; основание треугольника длиной более 350 миль
осложняется похожей на остров возвышенностью Шаньдунского полуострова. Прибрежная
часть дельты имеет наклон к морю в среднем
около 1V8 фута на милю (0,25 м/км). Повторяющиеся наводнения в пределах дельты долго
были настоящим бедствием для жителей.
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В 1887 г. поднявшаяся вода затопила площадь
порядка 50 000 квадратных миль, в результате чего погибло около 1 000 000 человек. В течение последующего периода река впадала
в Желтое море, причем ее дельта совпадала
с дельтой реки Янцзы. Но во время наводнения
1856 г. направление течения реки внезапно
изменилось на северное и она стала впадать
в залив Бохайвань. Река текла в этом направлении вплоть до 1938 г., когда течение ее было
изменено искусственно. Воды Хуанхэ были
направлены к югу, и река, протекая через ряд
крупных мелководных озер и болот, впадала
в реку Янцзы. В 1946 г. северное направление
течения реки было восстановлено. Между северным и южным направлениями течения it западу от Шаньдунского полуострова лежит
обширное болото площадью около 1000 квадратных миль. Подводная часть топсета занимает
всю территорию залива Бохайвань (около
7000 квадратных миль) и большую часть Желтого
моря. Между Шаньдунским полуостровом и
устьем реки Янцзы 60-футовая изобата оконтуривает обширный участок морского дна, поверхность которого на расстоянии 50 миль от берега
имеет наклон порядка 1 фута на милю (0,2 м/км).
Здесь в 20—30 милях от берега джонки
часто садятся на мель. В самом деле, в этих
местах почти невозможно достичь берега со
стороны моря вследствие обширной прибрежной зоны крайнего мелководья и широкой приливно-отливной полосы. Кеулеген и Крумбейн
(Keulegan, Krumbein, 1949) считают, что штормовые волны, проходя над этим мелким и полого наклоненным дном, медленно затухают и,
по-видимому, никогда не достигают берега.
Кроме того, в противоположность дельте Миссисипи у устьев речных проток здесь не образуются громадные выросты, так как выносимый
протоками очень тонкий материал легко переходит в суспензию и распространяется в таком
виде благодаря высоким приливам и сильным
приливным течениям, которые быстро относят
его от речных устьев. Характерно отсутствие
баров и барьерных островов. Оно объясняется
как тонкостью осадка, так и отсутствием бурунов.
Необходимо провести изучение донной обстановки и фауны этого мелководного участка.
По данным Грабау (Grabau, 1931, стр. 539),
соленость в заливе Бохайвань уменьшается до
25,54°/ 00 . Низко относительное содержание NaCl
(52,16% вместо 77,76%); наоборот, много MgCl2
(32,59% вместо 10,88%) и MgS0 4 (9,46%
вместо 4,74%). Вследствие этого некоторые груп-
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пы морских организмов (гидроиды, брахиоподы, кораллы, иглокожие) встречаются редко
либо вообще отсутствуют и преобладают карликовые моллюски.
Следует заметить, что относительное понижение уровня моря на 100 футов привело бы к
превращению всего залива Бохайвань в сушу
и смещению берега к югу от Шаньдунского
полуострова в сторону моря не менее чем на
50 миль. С другой стороны, при поднятии уровня
на 100 футов море залило бы громадную территорию субаэральной части дельты и превратило бы Шаньдунский полуостров в остров.
По всей вероятности, пенсильванские слои
во внутренних районах США были отложены
в сходных условиях. Там также были реки,
выносившие в мелководное эпиконтинентальное
море тонкий осадок из удаленных Аппалачей
и также неоднократно происходила смена морских и неморских условий. В этой связи горы
Оклахомы (Арбакл, Вичита и Амарильо) представляются резким поднятием, окруженным
Лляж

равнина

Сохранность дельтовых отложений
Факторы, контролирующие
объемные соотношении участков дельт. С точки зрения стратиграфии объем осадков, отложенных в речных частях дельты, имеет большее значение,
чем их относительное площадное распространение. Относительные объемы будут определяться: 1) глубиной моря; 2) скоростью погружения (или поднятия уровня моря); 3) скоростью поступления осадка и 4) силой волн и
течений.
Если поток впадает в море с большими глубинами у берега, большая часть осадка будет
отлагаться на склоне форсета дельты. В случае, если область устойчива и уровень моря
остается постоянным, дельта будет расти в сто-
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Ф и г. 35. С х е м а т и ч е с к и е п р о ф и л и ч е р е з м о р с к и е дельты, п о с т р о е н н ы е в д о с т а т о ч н о г л у б о к и х и открытых водах.
А — с постоянным уровнем моря; Б — с медленно поднимающимся уровнем моря; Л — с прерывисто поднимающимся уровнем
моря. Длина изображенных участков измеряется несколькими десяткам! миль. Вертикальный масштаб сильно преувеличен.
Более светлой редкой штриховкой показаны поморские отложения субаэральной части равнины топсета, более темной
штриховкой — морские отложения подводной части равнины топсета, черным — литоральные отложения побережья и засолопенных болот.
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рону моря и большая часть осадка будет нака- сильвании. Эвстатические колебания уровня
пливаться в виде отложений форсета дельты, моря, сходные с колебаниями, вызванными конкак и в небольших озерных дельтах. Отложения тинентальным оледенением, приводят к таким
топсета дельты будут иметь вид тонкого покрова же результатам.
Значение сил моря хорошо видно при срав(фиг. 35, А).
Напротив, если море настолько мелководно, нении дельт Миссисипи и Амазонки. Обе реки
что все его дно находится в сфере действия формируют свои дельты в погружающихся
волн, осадки будут распространяться по нему регионах, и обе несут колоссальный груз тонв виде слоев топсета. Так, дельта Рейна, форми- кого осадка. Однако на устье Амазонки в полрующаяся в настоящее время на дне Северного ную силу обрушиваются штормовые волны
моря, должна быть характерна для подобных Атлантики, в результате чего субаэральная
эпиконтинентальных морей прошлого. Здесь часть дельты здесь сравнительно мала. Дельта
соотношение наземных и подводных отложений Миссисипи растет в более защищенном заливе,
зависит от соотношения сил потока, с одной где волны слабы, а прилив ничтожен, поэтому
стороны, и волн и течений,— с другой. Если наземная поверхность дельты громадна и
силы моря незначительны, поток будет энер- быстро увеличивается.
гично выдвигать береговую линию вперед
Литоральная зона в геологической летописи.
и расширять наземную часть дельты, до тех Хотя большая часть крупных дельт располапор пока бассейн полностью не превратится гается в пределах литоральной зоны, в стратив сушу. Но эта обстановка может осложняться графических разрезах до сих пор обнаружено
погружением, в результате которого будет относительно небольшое количество примеров
происходить затопление наземной поверхности литоральных осадков. По мнению Баррела
и расширение подводного осадконакопления. (Barrell, 1906), это закономерное явление. Н а
При соответствующем равновесии между про- территории, выступающей из-под моря, литогибанием и выносом речных осадков положение ральные осадки образуют лишь тонкий поверхбереговой линии может оказаться фиксирован- ностный слой, подверженный разрушению эроным. При этом накапливается большая мощ- зией до начала литификации. С другой стороны,
ность дельтовых отложений, в которых в объем- там, где древняя земная поверхность медленно
ном отношении как наземные, так и речные об- погружается и море распространяется в сторазования играют весьма существенную роль рону суши, глубина погружения литоральных
(фиг. 35, Б).
осадков, развитых за областью пляжа или
Если область питания испытывает поднятие, песчаного бара, как правило, гораздо меньше
в результате чего резко возрастает груз потока глубины перед бывшим берегом. Поэтому наступо объему и по грубости материала, береговая пающее море будет срезать и разрушать все
линия интенсивно оттесняется в сторону моря ранее накопившиеся литоральные осадки. Наии неморские слои постепенно распространяются более вероятно сохранение их в морских дельна морские. Подобное явление, по-видимому, тах, но даже здесь они остаются лишь частично.
имело место в девоне на территории Аппалачей, Там, где субаэральная часть дельты при
когда они поднялись в результате акадских погружении продолжает расти, мелководные
тектонических движений и наземная часть прибрежные лагуны будут заполняться, а задельты Кэтскилл распространилась далеко к солоненные болота, так же как и пляжи, будут
перекрываться осадками, принесенными рекой.
западу.
Переменное погружение дельты должно при- Однако на примере субдельт Миссисипи можно
вести к глубокому проникновению морских убедиться в том, что подобное перекрытие
и неморских слоев друг в друга. При этом бере- может защитить литоральные осадки от разговая линия будет отступать в сторону суши рушения лишь временно. В течение 500 лет,
при затоплении во время погружения и выдви- или приблизительно с тех пор, как река сфоргаться в море во время устойчивого положения мировала Сен-Бернарскую субдельту и пере(фиг. 35, В). Подобные условия, по-видимому, местилась в другое место, в результате медленимели место во внутренних районах Соединен- ного погружения море распространилось на
ных Штатов Америки в течение пенсильван- несколько миль в пределы суши, переработало
ского времени, так как в угленосной формации верхнюю часть подводной дельты и покрыло ее
наблюдается неоднократное повторение мор- морскими песками, принесенными сюда со дна
ских слоев, распространявшихся от Оклахомы залива Шанделур. В довершение всего сформии Канзаса на восток, вплоть до Огайо и Пен- ровался песчаный барьер островов Шанделур.
7
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Ранее накопившиеся в этой субдельте осадки
песчаного пляжа и засолоненных болот были
в значительной степени, если не полностью,
разрушены. Такая же «судьба» постигала,
по-видимому, каждую более древнюю дельту.
Литоральные осадки могли сохраниться лишь
там, где до возвращения моря они были погружены по крайней мере на 30—50 футов ниже
уровня моря. Поэтому в вертикально расположенном разрезе дельты литоральные отложения
появляются лишь спорадически между морскими и перекрывающими их неморскими слоями
(фиг. 35, В).
Древние

дельтовые

отложения

Современная дельта Миссисипи, состоящая
из нескольких последовательно образовавшихся
субдельт (фиг. 29), по-видимому, целиком сформировалась за время, пока уровень моря с момента максимального висконсинского оледенения поднялся до современного его положения.
Однако сходная дельта, вместе с пачкой пойменных отложений, развитых выше по течению,
по-видимому, возникала также после каждого
из предшествующих плейстоценовых оледенений (Fisk, 1944). Современная дельта является,
таким образом, последней из серии наложенных дельт, которые образуют толщу осадков
мощностью в тысячи футов.
Последняя фаза становления дельты Миссисипи началась в плейстоцене, когда ледниковый
покров создал современную обширную речную
систему путем отвода многочисленных протекавших до того в северном направлении потоков в русла рек Миссисипи и Огайо. Однако
до этого дважды в течение кайнозоя в центральных частях области современного Мексиканского залива реки создавали крупные морские
дельты. Максимумы накопления дельтовых
осадков в миоцене и раннем эоцене зафиксированы многими тысячами футов речных и
прибрежно-морских песчаников; в другое время
(поздний эоцен и плейстоцен) слои морских
глин распространялись гораздо дальше к северу.
Меловые осадки, развитые на этой территории,
свидетельствуют о существовании еще более
древней дельты. В области морского поберел{ья
Атлантического океана и Мексиканского залива
в различные отрезкп времени в кайнозое различными реками были сформированы многие
другие дельты. В частности, на западе Техаса
река Рио-Гранде в свое время образовала и поныне продолжает формировать целую серию дельт.

В течение позднемелового периода огромный
морской пролив протягивался через Северную
Америку в северном направлении от западного
конца Мексиканского залива до западной части
Ледовитого океана. Он располагался в области
Великих равнин и Восточных Скалистых гор.
В этом проливе перед фронтом неоднократно
воздымавшихся гор (ранние проявления ларамийской складчатости) возникла серия сходящихся морских дельт. Для этих дельт характерны мощные толщи угленосных песчаников
(формации, или группы, Месаверде, ДжудитРивер, Белли-Ривер), которые на востоке в виде
языков вклиниваются в морские сланцы мелового возраста (Stebinger, 1914; L. S. Russell,
1939; Sears, H u n t , Hendricks, 1941; Pike, 1947;
Spieker, 1949). Накапливавшиеся местами неморские осадки к концу периода распространились по всей территории полностью отступившего моря.
Дельта Кэтскилл (средний и верхний девон)
Нью-Йорка и Пенсильвании особенно хорошо
обнажена и является одной из наиболее хорошо
выраженных древних дельт. Она будет рассмотрена ниже. Более древние дельты Аппалачской геосинклинали представлены дельтой
Кинстон (средний и верхний ордовик) НьюЙорка и Пенсильвании и дельтой Блоунт (средний ордовик) восточной части Теннесси. Пенсильванские породы востока в центральной
части Соединенных Штатов Америки, по-видимому, представляют собой комплекс языкообразно переслаивающихся дельтовых и морских отложений, свидетельствующих о том,
что вдоль восточного побережья обширного
и мелководного эпиконтинентального моря неоднократно формировались большие дельты.
Глинистые сланцы Бедфорд и песчаники
Берна (нижний миссисипий) Огайо и смежных
штатов слагают особенно интересный комплекс
дельтовых отложений. В монументальном труде
по этим формациям, основанном на изучении
обнажений и 43 ООО буровых скважин Пеппер,
деУитт и Демарест (Pepper, d e W i t t , Demarest,
1954) дали анализ условий накопления дельтовых отложений в мелководном эпиконтинентальном море, который стал классическим.
Н а фиг. 36 по данным этих авторов показаны
палеогеографические взаимоотношения в период
накопления
верхнебедфордских
отложений.
В это время из различных источников одновременно формировались четыре самостоятельные
дельты.
Дельта
Ред-Бедфорд формировалась крупным
потоком,
стекавшим
с
Канадского

Ф п г. 3 6 . П а л е о г е о г р а ф и я о б л а с т и д о л и н ы О г а й о в о в р е м я о т л о ж е н и я г л и н и с т ы х
сланцев Бедфорд (нижний миссисипий).
Цинциннати был низким, слабо размывавшимся полуостровом, возникшим при поднятии Цинциннатского свода. Площадь, не покрытая точками,— мелководное море. По Пепперу, де Уитту
и Демаресту (Pepper, de Witt, Demarest, 1954, табл. 13c).
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щита на юг; другие дельты — реками, стекавшими с Аппалачей на запад. Субаэральная
поверхность только дельты Ред-Бедфорд была
по площади приблизительно равна субаэральным поверхностям современных дельт Миссисипи и Нила. В мелководном море, столь замкнутом и удаленном от открытого океана, приливы, по-видимому, были незначительны. Цинциннатский свод, образовавший длинный полуостров, отгородил с запада залив Огайо и
преградил в него доступ большим' штормовым
волнам, в результате чего силы рек стали полностью преобладать над силами моря. Тем не
менее залив был так мелок, что возникавшие местами волны повсеместно достигали
дна, помогая распространению очень тонкого
осадка.
Никакого перегиба склона дельты обнаружить
не удается, и, следовательно, весь комплекс
является образованием топсета. Эти условия,
по-видимому, были довольно характерны для
внутренних бассейнов прошлого.
ОБСТАНОВКА ОРГАНОГЕННЫХ РИФОВ
Общая

часть

Жизнь, пышно процветающая в прибрежной
зоне, как правило, приспосабливается к природной обстановке и процессам, ее обусловливающим. Тем не менее в чистых тропических
морях определенные организмы, например
кораллы, могут способствовать созданию своей
собственной прибрежной обстановки и возводить соорул{ения, служащие основаниями целых
островов. Подобными сооружениями являются
коралловые рифы, или, вернее, органогенные
рифы, так как в сооружении их в настоящее
время принимают участие организмы- многих
семейств, а раньше существенную роль играли
и многие другие организмы. Фактически осадконакопление в приливно-отливной полосе, обусловленное тем, что волны скучивают некоторое количество материала в виде устойчивых
островов, развито весьма незначительно. Основная масса осадочного материала распределяется
уже под водой, но прибрежные процессы, несмотря на это, оказывают весьма существенное влияние на формирование рифов и, следовательно, на весь процесс осадкообразования
в целом.
Органогенные рифы состоят из затвердевшей массы СаС0 3 , созданной организмами
вблизи или па самой поверхности океана;

при этом они постоянно подвергаются действию
волн 1 . Обычно рифы растут быстрее там, где
волны интенсивней, несмотря на то, что они
непрерывно разрушаются. Свежее питательное
вещество и насыщенная воздухом вода, которую разносят волны, позволяют рифообразующим организмам возводить постройку быстрее,
чем ее разрушает эрозия. Таким образом, риф
может расти, несмотря на то, что он поставляет
1
Мореходный термин риф первоначально был использован для обозначения такого рода сооружений
современных морей, которые создают препятствие для
распространения волн и представляют опасность для
мореплавателей. Некоторые авторы пытались ограничить применение термина (органогенный) риф лишь
такими структурами, сопротивляющимися волнам. Поскольку нам обычно не удается установить, представляла или не представляла данная структура, сформированная еще в палеозое, препятствие для мореплавателей, слово риф в таком понимании могло быть крайне
редко использовано в стратиграфии. В силу этого
Камингс (Cumings, 1932) предложил для обозначения
«рифообразных, холмоподобных и линзовидных структур строго органического происхождения, заключенных
в породах отличного литологического состава», термин
биогерм, а для обозначения скорее слоистых, чем линзовидных структур, термин биостром. Однако все большее количество геологов отказывается ограничить
термин риф таким образом. См., например, детальное
определение этого слова в его современном геологическом понимании, данное Вильсоном (Wilson, 1950)
в 1949 г. на совещании по рифам, организованном Американским обществом геологов-нефтяников, и принятое
в принципе участниками совещания, большинство из
которых открыто или молча признавали термины (органогенный) риф и биогерм синонимами. В этой книге
термин биогерм не используется, а термин органогенный риф в применении к древним отложениям означает образования, сложенные в основном остатками
колониальных организмов, которые накапливались
приблизительно на месте роста, образуя массивные или,
в лучшем случае, плохо слоистые массы твердых пород,
тогда как более ясно слоистые нормально обломочные
осадки накапливались на их склонах (Pia, 1933, стр.
11—12).

Совсем недавно Мак-Нил (Mac Neil, 1954) предложил
включать в понятие органогенный
риф, или рифовая
порода, всю массу органогенных осадков, названных
здесь рифовым комплексом. Сюда входят как накопления в области роста (биогерм, или биогермово-рифовая
порода, или собственно риф в нашем понимании), так
и продукты их размыва (рифово-обломочные породы,
по Мак-Нилу). Не вызывает сомнений, что отколовшиеся
обломки могут быстро сцементироваться в материал
такой ж е прочности, как «собственно риф» и в таком'виде
представлять опасность для мореплавателей, особенно
там, где они обнаруживаются при спаде уровня воды.
Несомненно также, что в любом рифовом комплексе
могут оказаться в тесной взаимосвязи два типа пород,
но для стратиграфов, изучающих осадки в трех измерениях, настоящим рифом является первичный органогенный костяк, определяющий осадкообразование, который необходимо отделять от окружающих обломочных
образований — производных, вторичных образований
(ср. Newell, 1955а, стр. 302).
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Ф и г . 37. Схематический профиль через океанический атолл.
змеряется милями или десятками миль; вертикальный масштаб
увеличен. Высота прилива также сильно увеличена.

массу обломков, которые окаймляют и полупогребают его. Далее, само по себе наличие
рифа сильно^изменяет действие волн и других
прибрежных процессов и способствует созданию более благоприятных условий для развития
других видов организмов, которые затем вносят
свой вклад в осадкообразование. Толща в целом — риф как таковой и осадки, накапливающиеся вокруг него, в обстановке, обусловленной рифом,— получила название рифового комплекса (Henson, 1950, стр. 216).
По форме современные рифы разделяются
на три главных класса: окаймляющие рифы —
рифовые полосы, которые следуют вдоль береговой линии; барьерные рифы, которые т а к ж е
окаймляют береговую линию, но отделены от
нее более или менее непрерывной лагуной,
глубина которой достигает нескольких десятков
морских саженей; и, наконец, атоллы — кольцеобразные рифовые полосы, окружающие замкнутую лагуну. До некоторой степени вспомогательным является четвертый класс рифов,
так называемые столовые, лоскутные, или платформенные, рифы, которые представляют собой
изолированные рифовые постройки, сходные
с атоллами, но без центральной лагуны. Среди
атоллов и барьерных рифов часто разбросаны
острова, обычно увенчанные столовыми рифами.
Окаймляющие и барьерные рифы развиты вдоль
побережий и в связи с этим формируются в пределах континентальных или островных шельфов
или склонов. Атоллы и столовые рифы рассеяны среди открытого океана; некоторые из
них развиты на континентальных шельфах или
банках, но значительное большинство располагается на изолированных выступах, поднятых
с больших глубин. Природе этих различных
рифовых форм посвящена большая литература
(см. краткое резюме в работе Ladd, Тгасеу,
1949); мы рассматриваем этот вопрос лишь
постольку, поскольку он имеет отношение к
образованию осадка.
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Атоллы
Многие атоллы Микронезии, и в особенности
атоллы Бикини и Эниветок, в настоящее время
детально изучены; исследования с поверхности
дали представления о современных рифах и
связанных с ними осадках (Emery, Тгасеу,
Ladd, 1954; Тгасеу, Ladd, Hoffmeister, 1948;
Ladd, Тгасеу, Wells, Emery, 1950), а глубокое бурение позволило познакомиться с погребенными осадками (Ladd, Тгасеу, Lill, 1948;
Ladd, lngerson, Sownsend, Russell, Stephenson,
1953).
Н а фиг. 37 изображен схематический поперечный разрез атолла, подобного Бикини, пересекающий как остров, так и пространство
между островами. Н а фиг. 38 и 39 помещены
снимки частей атолла Бикини, сделанные с воздуха (см. также фиг. 76). Наиболее активно
растущей частью любого рифа является обращенный к морю край рифовой полосы, в особенности с наветренной стороны. Здесь коралловые водоросли, подобные Lithothamnion,
с
помощью кораллов и других организмов наращивают вперед и несколько выше уровня воды
при отливе самую верхнюю часть внешнего
склона. Наветренный край рифа обычно глубоко изрезан береговыми желобами и волновыми
каналами, способными поглощать ударную силу
волн. Поскольку водоросли наращивают выступы между желобами и каналами, внутренние
части последних могут покрываться, а затем
и заполняться обломками. Волны постоянно
отбивают обломки от фронтальной части рифа;
большинство из них при этом скатывается
в более глубоководные участки, где вместе
с материалом, созданным кораллами и водорослями, населяющими склон ниже главной
зоны роста и волновой деятельности, образуют
подводную осыпь из гальки и песка. Кроме
того, большое количество обломков выбрасывается на плоскую вершину рифовой полосы
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Ф и г . 38, Вид с воздуха на остров Энинмэн и подветренный рпф атолла Бикини.
По Л а д д у ,

Трейси и Эмери (Ladd,

и даже переносится через нее. Н а интенсивно
растущих рифах или отдельных их участках
эрозия более чем балансируется новым ростом,
но на менее процветающих рифах она может
преобладать и глубоко затрагивать породы
рифа, сформированные при более благоприятных условиях. Н а Бикини северный и восточный наветренные края растут, западный край
находится в равновесии с размывом, а южный,
подветренный по отношению к господствующему ветру, но подверженный воздействию
случайных бурных штормов, внешний край
рифовой постройки размывается.
За наиболее активно развивающейся зоной
скопления растущих кораллов начинают преобладать над водорослями, но в современных
осадках главной рифовой отмели преобладает
несцементированный материал, в основном образующийся за счет разрушения переднего
края рифа (песок, гальки и далее крупные
блоки); существенная часть его представлена
попросту раковинами фораминифер. Однако
на большинстве современных рифов рифовая
отмель, по существу, сложена уплотненным

Тгасеу,

Emery.

1950).

известняком, отложенным, по-видимому, при
несколько более высоком уровне воды, сопровождавшем так называемый послеледниковый
климатический оптимум. Н а таких рифовых
отмелях современные осадки (обломки, коралловые выступы, раковины фораминифер) образуют в основном лишь тонкий покров. Первоначально эти древние породы состояли из точно
таких же осадков, как те, которые формируются
в настоящее время,— рифовая порода, рифовые
обломки, коралловые постройки, фораминиферовый песок,— но после понижения уровня
моря они отвердели, а затем были размыты до
уровня современного отлива или даже несколько
ниже его.
Внутрь покров песка и галечника, перемежающихся с коралловыми постройками, как
правило, становится мощнее, а там, где в настоящее время находится остров, покров приходит в соприкосновение с побережьем, хотя
между ними может располагаться мелкий корытообразный канал, в котором растут крупные
пологие коралловые выступы. Сам остров состоит из песка и гальки, нагроможденных
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В и д с в о з д у х а на наветренный риф п о краю атолла
Бикини, показывающий рифовую зональность.
А —'краевые борозды и выступы, расположенные ниже уровня отлива;
В —'литотамниевый гребень, пересеченный каналами; С — F — рифовая
отмель с изолированными выступами, водоросли преобладают в зоне С;
Е — в основном безжизненные породы со следами древнего рифового
фронта; G — пляж; стрелка указывает на север. По Л а д д у , Трейси и Эмери
(Ladd, Тгасеу, Emery, 1950).

ветром и волнами во время сильных штормов
(отчасти, по-видимому, при еще более высоком
уровне моря). Одни острова представляют собой
лишь временные песчаные бары, другие более
или менее постоянны, покрыты растительностью

и заселены животными и людьми, но все они
непрерывно смещаются или частично разрушаются при наиболее сильных штормах.
Внутренний край острова или внутренняя
песчаная часть рифовой полосы (там, где острова
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отсутствуют) погружается в лагуну. Вниз по
этому склону песок побережья острова или рифа
постепенно переходит в более тонкий известковый осадок на дне лагуны. Коралловые постройки встречаются и здесь, образуя холмы
и миниатюрные рифы, а на подветренной стороне лагуны, где волны лагуны ударяются
о внутренний край рифовой полосы, они могут
переходить в растущую рифовую зону, которая
является уменьшенной копией зоны на наветренном краю атолла. Большое количество
песка и алеврита в лагуне, особенно около
ее краев, образуется за счет рифа, но много
материала возникает и в самой лагуне за счет
организмов, населяющих спокойные воды, в
особенности за счет тонких известковых водорослей Halimeda, растущих в наиболее глубоких частях лагуны. Со дна лагуны поднимаются
многочисленные крутые коралловые выступы,
кишащие кораллами, водорослями и моллюсками, которые также вносят свой вклад в рост
структуры.
Грубо говоря, накапливающийся осадок растущего атолла представлен внешней подводной
осыпью; активно растущей собственно рифовой породой; известковым песком и галечником,
перемежающимися с обособленными коралловыми постройками, которые покрывают большую часть рифовой полосы и образуют острова;
известковым песком и известковым алевритом,
накапливающимися вдоль или вокруг коралловых выступов в лагуне. Из всех этих типов
осадков собственно рифовая порода наименее
развита (не более 10% по объему). Однако
именно она определяет облик всего рифового
комплекса.
Буровые скважины, которые пройдены на
различных атоллах Тихого океана, обнаружили сходные отложения мощностью в сотни
тысяч футов. На нескольких атоллах эти породы
начали формироваться еще в нижнем миоцене,
а на Эниветоке оливиновый базальт на глубине
более 4000 футов (глубина
окружающего
океана около 3 миль) покрывается мелководными эоценовыми осадками. Таким образом,
теперь выяснен долго остававшийся неразрешимым вопрос о природе атоллов. Тихоокеанские атоллы построены на вулканическом основании, поднятом над океаническим дном; полная мощность перекрывающих осадков в пределах атоллов была накоплена, по-видимому,
на глубинах, вряд ли превышающих глубины,
на которых формируются современные осадки.
Вероятно (и данные бурения не противоречат
этому), соотношения различных видов осадков

в этих толщах в общих чертах такие же, как
и в современных атоллах. Если это соответствует действительности, то собственно рифовая
порода представляет собой небольшую часть
рифового комплекса, но это наиболее важная
часть.
Цитируя удачное выражение Ладда (Ladd,
Тгасеу, 1949, стр. 299), она «столь же необходима, как и стенки ведра для удержания
воды». Данных, свидетельствующих о том, что
концентрическое расположение осадков, наблюдающееся в настоящее время, имело место в течение всего геологического времени, недостаточно. Известно лишь, что во многих древних рифах, как и в современных атоллах, собственно рифовая порода составляла только ничтожную часть от всего рифового комплекса
(фиг. 40).
Нельзя надеяться на то, что в геологической
летописи континентов будут обнаружены океанические атоллы, подобные Бикини; тем не менее
мы достаточно подробно рассматриваем его,
так как на примере этого атолла можно проследить простейшие формы взаимоотношений различного вида отложений, обнаруженных вокруг
органогенных рифов. Острова Кита-Дайто и
Минами-Дайто, расположенные в Филиппинском море, в 200 милях к востоку от Окинавы,
по-видимому, представляют собой древние поднятые атоллы. Н а каждом из них центральная
депрессия, находящаяся примерно на уровне
моря, окружена замкнутым кольцом шириной
0,5 мили и высотой 100—200 футов. Развитые
на поверхности породы представлены доломитизированными «плио-плейстоценовыми» известняками. Бурением на Кита-Дайто подобные
породы прослежены до глубины 340 футов; под
ними залегают слабо уплотненные и недоломитизированные миоценовые осадки.
Более того, распространение атоллов не
ограничено открытым океаном; они встречены
и в шельфовых морях, например острова Маркесас-Кис у западной отмели Флориды и большое количество островов на шельфе Саул,i к
северо-западу от Австралии (Teichert, Fairbridge, 1948). В геологической летописи примером
подобных отложений может служить знаменитый литографский известняк Зольнхофен с его
необычайно хорошо сохранившимися ископаемыми птицами, рыбами и беспозвоночными,
отложившийся в виде тонкого известкового
ила в лагуне шельфового атолла. Другой сходный атолл в округе Скарри Техаса знаменит
как вместилище нефти (Stafford, 1955; Myers,
Stafford, Bumside, 1956).
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Ф и г . 40. Схематический разрез рифа Кэпитен, Западный Техас, в гуадалупское время.
Точками показаны песчаники, черным — глубоководные известняки бассейнов, белый — рифовые известняки, треугольниками — известняковая рифовая осыпь, блоками — другие известняки и доломиты. По Киш-у (King, 1948).

Барьерные рифы
Небольшие, но процветающие барьерные
рифы, развитые вдоль открытых берегов, состоят примерно из тех же элементов, что и
наветренные края атоллов: подводной осыпи,
активно растущего рифового фронта, рифовой
отмели с разбросанными островами, лагуны
с коралловыми выступами и, кроме того, отложений, накопленных в обстановке, отличной
от обстановки лагуны, так как сюда со смежной
суши потоками выносится масса терригенного
материала, который подавляет кораллы и пальцеобразно вклинивается в пределы рифового
комплекса. Местами вдоль берега подобный
обломочный материал может распространиться
через всю лагуну и достичь собственно рифа;
при этом рост рифа может быть приостановлен,
и полоса известняковых отложений будет прервана, образовав по простиранию рифа такие же
языкообразные выступы в терригенные породы,
как и по направлению к суше.
Крупнейшим в мире современным рифовым
комплексом является Большой Барьерный риф
Австралии, который тянется вдоль побережья
Квинсленда более чем на 1000 миль, отступая
от берега на 20—150 миль. Он достаточно изучен
с поверхности, и, кроме того, в нем пробурены
две глубокие скважины. Фарбридж (Farbridge,
1950) недавно дал сводку материалов по этому
н другим рифам Австралии. Как указывает
Фарбридж, это не просто барьерная полоса;
здесь представлены все виды рифов. Н а внеш-

ней стороне располагается линия пальцеобразных полуатоллов, разделенных узкими, но,
по-видимому, достаточно постоянными проливами. Среди рифов имеется несколько островов,
Далее к берегу располагается менее правильная
линия платформенных, или лоскутных, рифов,
подобных многочисленным коралловым выступам на внешней стороне обширной лагуны;
они обычно представляют собой острова. Фарбридж (Farbridge, 1950, стр. 357—359) полагает, что имеется определенный эволюционный
ряд рифовых образований, в который входят
и некоторые шельфовые атоллы с мелкими лагунами. Внутренней частью лагуны является
более открытый Стимер-Ченнел; терригенные
осадки выполняют большую его часть и, повидимому, препятствуют росту кораллов. Они
проникают далеко в пределы линии кораллов,
а местами полностью пересекают ее. Напротив,
на севере терригенный материал редок и окаймляющие рифы опоясывают даже внутренний
берег лагуны. В результате в составе рифового
комплекса имеются все типы карбонатных отложений, присущие атоллам; но они языкообразно
переслаиваются друг с другом и с терригенными
осадками, образуя гораздо более сложный узор,
чем в любых атоллах или простых барьерных
рифах.
Буровыми
скважинами
на
протяжении
Большого Барьерного рифа пройдено 400—
500 футов рифового комплекса, а затем 200 футов
кварцевых
фораминиферовых
песков,
подошва которых пока не достигнута. Не вызы-
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вает сомнений, что рифовый комплекс залегает
на довольно пологом континентальном склоне,
но, вероятно, он отделен от континентального
«фундамента» некарбонатными осадками, такими же, как во внутренней лагуне, в которую
могли быть занесены кварцевые фораминиферовые пески.
Великолепные примеры древних барьерных
рифов обнаружены в пермских породах западной части Техаса и смежной части Нью-Мексико
(King, 1942, 1948). Здесь в течение нескольких
эпох барьерные рифы окружали глубокие
замкнутые бассейны (сходные с вывернутыми
наружу атоллами), а между ними и берегом располагались очень мелководные лагуны. Из них,
несомненно, наиболее хорошо известен КэпитенРиф в серии Гуадалупе на северном склоне
Делавэрского бассейна. Кэпитен-Риф, а также
связанные с ним отложения весьма детально
описаны в трудах Ньюэлла и др. (Newell and
others, 1953).
На
поперечном профиле
Кэпитен-Рифа
(фиг. 40) видна последовательная смена фаций—
от фаций «открытых вод» до лагунных и береговых фаций. Некоторые из них напоминают
образования современных барьерных рифов
и атоллов, но другие отличаются от них особенностями географического положения: почти
замкнутый морской бассейн среди аридной
суши.
Отложения в глубоководной части бассейна резко отличны от отложений открытых
океанических глубин, развитых вокруг атоллов или перед фронтом Большого Барьерного
рифа, так как циркуляция в бассейне была
ограниченной. Более того, в пределы бассейна
из проливов или непосредственно через риф
попадало большое количество песка. Между
отложениями внутреннего бассейна и самого
рифа располагается подводная осыпь, состоящая из известкового песка и галечника, свидетельствующая о большой первичной глубине.
Местами языки этого материала — отчасти,
по-видимому, в результате подводных оползней — заходят далеко в пределы бассейна.
Далее следует сам риф — в настоящее время
массивная бесструктурная порода, возникшая
в основном благодаря жизнедеятельности известковых водорослей, губок и отчасти мшанок;
риф населяли также брахиоподы, фузулиниды,
менее распространенные иглокожие и кораллы,
которые, однако, не имели непосредственного
отношения к созданию жесткой основы всего
сооружения. Во внутрь от собственно рифа
располагались известковые пески, образовав-

шиеся за счет размыва рифа, а отчасти за счет
сцементированных раковин, фузулинид и обломков раковин брахиопод, моллюсков и других
организмов. Они в свою очередь в направлении
суши постепенно переходят и вдаются языками
в отложения мелководной лагуны. Последние
представлены пизолитовыми (очевидно, водорослевыми) известняками и доломитами, тонкозернистыми доломитами (которые, по мнению
Ньюэлла и др., представляли собой первично
химически отложенный арагонитовый ил), мощными эвапоритами (в основном ангидридами)
и переслаивающимися со всеми осадками терригенными кварцевыми песчаниками и даже
галечниками. Рифовые осыпи, рифы и зарифовые известковые пески напоминают отложения
современных рифов (за исключением неизвестных ныне организмов). Однако вследствие аридности климата лагуна представляла собой
интенсивно выпаривающуюся чашу, высокая
соленость воды которой тормозила развитие
органических образований, подобных органическим осадкам современных рифовых лагун,
и благоприятствовала химическому осаждению.
Исключение представляют лишь участки вблизи
рифа, где приток свежей воды восполнял испарившуюся воду.

Другие виды рифов
Окаймляющие рифы редко имеют большую
величину; они напоминают внешнюю зону атолла, но лагуна в них отсутствует, а терригенный
материал может вдаваться в пределы рифовой
полосы.
Аналогичным образом, в столовых рифах
можно выделить несколько атолловых зон,
в особенности покров известкового песка, который, как правило, покрывает центральную
часть рифа. Столовые рифы, как и атоллы, распространены не только в открытых океанах.
Они, подобно столовым рифам Большого Барьерного рифа, растут в лагунах, а также на открытых континентальных шельфах или эпиконтинентальных морях тропических областей, там,
где отсутствует терригенный материал. Современными примерами их являются рифы шельфа
Саул северо-западной Австралии (Farbridge,
1950, 1953) и некоторые рифы отмели Флориды.
Столовые рифы этого типа были, по-видимому,
особенно обильны в палеозойских морях Северной Америки. Они обнаружены в виде караваеобразных или более неправильных по форме
масс, окруженных обломками такого же состава
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Ф и г . 41. Карта Флоридо-Багамской области. Пунктирная линия оконтуривает глубины в 200 м.

в кембрийских толщах Техаса (фиг. 94), ордовикских породах Виргинии и Теннесси, силурийских породах Индианы и Иллинойса, девонских породах Мичигана и Альберты и пенсильванских породах Техаса и Нью-Мексико
(в перечне приведено лишь небольшое количество местонахождений). До некоторой степени
эти рифы напоминают коралловые выступы атолловых лагун, но «лагуны», в которых они образовались, не имели рифового окаймления, а
были обширными мелководными эпиконтинентальными морями, где накапливались другие
карбонатные отложения.
Багамские банки представляют собой несколько отличные рифы (фиг. 41); они являются
промежуточными между очень большими атоллами с очень мелководными лагунами и столовыми платформенными рифами. Развитые на
них осадки описаны во многих работах, и особенно у Блека (Black, 1933), Торпа (Thorp,
1935, 1939), Ньюэлла (Newell and others, 1951),
Иллинга (Jlling, 1954) и Ньюэлла (Newell,
1955). Вокруг краев банок, особенно там, где

ветер или течения приносят свежую воду, развиты рифовые полосы с рядом узких песчаных
островов, но большая часть их поверхности
покрыта громадным количеством арагонитовых
частичек, величина которых изменяется от размера грубого песка до тонких игл длиной
1—3 р.. Эти частички возникли, по-видимому,
в результате химического (или биохимического)
осаждения, но в настоящее время они транспортируются и откладываются волнами и течениями, подобно обычным песку и илу; более
грубый песок отлагается в области проявления
умеренных течений, а более тонкий ил — в сравнительно защищенных водах, например к западу
от острова Андрос. Большие банки, подобные
Багамским, возмояшо, существовали и в древних морях.
Клауд и Бэрнс (Cloud, Barnes, 1948) считают
что большая часть группы Элленбергер (нижнеордовикские известняки и доломиты) центрального Техаса сформировалась в обстановке
подобной банки, располагавшейся на склоне
современного поднятия Льяно.

Часть

II

ОСНОВНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

Ф и г . 42. Большое несогласие у Сиккар-Пойит, в Бервикшире (Шотландия), где Джемс Хсттон в 1788 г.
впервые указал на значение несогласий.
Древний Красный песчаник (девон) залегает здесь на крутопадающих силурийских слоях. Опубликовано с разрешения Королевской геологической службы.

5. Слоистость

Таблица

ПРИРОДА СЛОИСТОСТИ
Определения.
Поскольку
стратиграфия —
наука о слоистых породах, она должна включать
изучение слоистости, которая представляет
собой не только одну из наиболее характерных
особенностей этих пород, но и один из важнейших признаков для их интерпретации. При описании слоистости и других связанных с ней
признаков применяется ряд терминов: с одной
стороны, конкретные
термины — пластовое
тело (layer), пласт (stratum, во множественном
числе strata), слой (bed) и ленточный пропласток (lamina, во множественном числе laminae),
а с другой — соответствующие отвлеченные
термины: пластовое залегание (layering), напластование (stratification), слоистость (bedding), полосчатость (lamination) и т. д.
Обычно каждому из этих терминов различные
геологи придают особый оттенок, но некоторые
считают их однозначными, взаимозаменимыми
или, наконец, промежуточными. Терминология, принятая в настоящей книге, основана
главным образом на работах Мак-Ки и Уэйра
(МсКее, Weir, 1953) с дополнениями Инграма
(Ingram, 1954).
Наиболее общие термины пластовое тело
(layer) и пластовое залегание (layering) применимы не только к слоистым породам. Пластовое
тело представляет собой плоское тело, характеризующееся особым составом, текстурой или
структурой породы, а поэтому термин пластовое залегание включает не только понятие
слоистости, но и все другие соотношения плоских тел, например полосчатость гнейсов. Термины пласт (stratum) и напластование (stra-

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я слоистости В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ Т О Л Щ И Н Ы С Л О Е В
ПО М А К - К И и У Э Й Р У (MCKEE, W E I R , 1953)
С И З М Е Н Е Н И Я М И , В Н Е С Е Н Н Ы М И ИНГРАМОМ
( I N G R A M , 1954)

Очень толстослоистые
(very thick-bedded)
100 см (около 3 футов) •
Толстослоистые
(thick-bedded)
30
Слои
(beds)

см (около 1 фута) -

Среднеслоистые
(medium-bedded)
10 см (около 4 дюймов).
Тонкослоистые
(thin-bedded)
3 см (около 1 дюйма)
Очень тонкослоистые
(very thin-bedded)
1 см (около 2 /е дюйма)
Полосчатые
(laminated)

Пропластки
(laminae)

0 , 3 см (около !/ 1 0 дюйма)
Тонкополосчатые
(thinly laminated)

4
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Ф и г . 43. Неправильно слоистые ленточные песчаники и сланцы. Песчаники Освего (ордовик)
у водопада Салмои-Ривер, штат Нью-Йорк. Фото Данбара.

tification;
латинское
sternere — выстилать,
накрывать) предполагают разделение и последовательное отложение пластовых тел, одного
за другим и на другом. Эти термины применяются лишь для пород осадочного происхождения. Таким образом, напластование (stratification) может быть определено как такое
пластовое залегание (layering) пород, которое
возникает в процессе осадконакопления при
тех или иных изменениях в характере отлагающегося материала или в условиях отложения, а пласт (stratum) может быть определен
как пластовое тело (layer), образованное таким
путем. Общепринят термин пропласток
(lamina) и соответствующий отвлеченный термин
полосчатость (lamination) для обозначения
пластов (stratum) и напластования (stratification) мощностью не более 1 см. Некоторые геологи считают термины слой (bed) и слоистость
(bedding) полными синонимами терминов пласт
(stratum) и напластование (stratification), но
Мак-Ки и Уэйр (МсКее, Weir, 1953, стр. 383)
предлагают называть слоем (bed) лишь единицы

мощностью более 1 см и различать количественно отдельные категории слоев и пропластков.
Их схема (с изменениями, внесенными Инграмом (1954) с целью установления более равноценных категорий) приведена в табл. 4.
Подобная количественная схема для определения слоистости так же полезна, как и широко
принятая схема Уэнтворта для классификации
пород по их зернистости, и авторы считают
необходимым принять ее.
Как Мак-Ки и Уэйр (МсКее, Weir, 1953),
так и Инграм (Ingram, 1954) дают определение
слоистости без учета трещин отдельности по
поверхности напластования, которые могут
наблюдаться в слое; они предлагают особую
количественную номенклатуру для элементов,
обусловленных отдельностью. Однако для многих геологов слово слой (bed) (в таких, например, сочетаниях, как яснослоистый) включает
дополнительно представление о том, что слон
представляют собой отчетливо различимые
единицы, разделенные поверхностями напластования, которые либо являются сейчас тре-

слоистость
щинами отдельности, либо поверхностями, по
которым такие трещины имеют тенденцию развиваться. Трещины отдельности особенно резко
выявляются в результате выветривания, так
что определенная толща может в свежем
состоянии казаться толстослоистой, а при выветривании оказаться очень тонкослоистой. С
другой стороны, термины ленточный пропласток (lamina) и полосчатость (lamination)
применяются в тех случаях, когда пластовая
отдельность в породах отсутствует и они более
«толстослоисты». Таким образом, известняки
могут быть очень тонкополосчатыми, но называться толстослоистыми, если у них нет тенденции образовывать трещины отдельности
вдоль поверхностей напластования (фиг. 47).
Можно упомянуть еще некоторые термины.
Полоса (band) и лента (ribbon), в сущности,
имеют лишь два измерения. Эти термины должны
были бы употребляться только при описании
различного рода слоистости на поверхностях,
секущих напластование. Сланцеватость (fissility) есть способность породы распадаться
на тонкие прослои или пластинки (Ingram, 1953);
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обычно сланцеватость обусловлена параллельным расположением чешуйчатых минералов.
Во многих
осадочных породах
наиболее
отчетливая
сланцеватость
располагается
параллельно слоистости, но так бывает не
всегда. Сланцеватость, родственная кливажу
сланцеватости и пересекающая слоистость под
большим углом, может быть обнаружена в породах, не несущих никаких других признаков
метаморфизма; ошибочно принятая за слоистость, она может оказаться причиной серьезных
ошибок (фиг. 48).
Причины слоистости. Изменения при осадконакоплении, благодаря которым возникает
слоистость, могут быть различного рода. Простое прекращение осадконакопления обычно
не вызывает образования слоистости, если
только перед возобновлением отложения или
одновременно с ним не происходит каких-либо
дополнительных изменений. Так, например,
если сыпать в сосуд однородный песок через
небольшие промежутки времени, то слоистости
не возникнет, если только время от времени
не встряхивать сосуд, чтобы уплотнить уже

Ф и г . 44. Два массивных прослоя (а и Ь) в свите тонкослоистых сланцеватых глин мелового возраста.
Панамериканская автострада, к югу от Комитана, штат Мексико. Фото Данбара.
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Ф ' и г. 4 5 . Р о в н а я с л о и с т о с т ь в а л е в р о л и т а х .
Формация Шепсктеди (ордовик), близ Ш о х а р и - К р и к , в 1 миле к ю г у от Слоансвиллн,

имеющийся в нем песок до добавления новой
порции. Изменения в составе материала —
наиболее обычные причины слоистости; даже
очень незначительные изменения могут вызвать
образование отчетливой СЛОИСТОСТИ, если они
затронут те составные части, которые придают
породе ее окраску. Хорошо выраженную слоистость может
создать изменение размера
зерен, например от песка до гравия, а также
изменение других структурных особенностей,
таких, как степень окатапности. Могут иметь
значение и изменения в текстуре — колебания
в плотности, в степени цементации или другие
изменения в расположении или облике частиц.
В сланцах слоистость обычно подчеркивается
параллельным расположением чешуйчатых минералов благодаря чему возникает сланцеватость, параллельная слоистости; разумеется,
такую сланцеватость надо отличать от сланце-

Нью-Йорк. Фото Д а н б а р а .

ватости иного рода. В большинстве сланцев
имеют место различия в составе, но они могут быть незначительны и трудно различимы.
В песчаниках и известняках такие изменения
обычно более заметны. Так, во многих песчаниковых и известняковых толщах можно легко
различить отдельные слои благодаря разделяющим их тонким пропласткам сланцев (shaly
partings), возможно отвечающим накоплению
мелких частиц во время прекращения нормального привноса более грубого материала. Большое значение могут иметь различия в структуре
этих пород.
Правильность и выдержанность по простиранию напластования и слоистости варьируют
в широких пределах. В некоторых породах,
в частности в некоторых разностях сланцев,
полосчатость и более крупная слоистость замечательно ровные (фиг. 45); в других породах,

слоистость
особенно в загрязненных известняках, слои
имеют пережимы или раздувы или разбиваются
на ряд узловатых линз (фиг. 43 и 46). Выдержанность слоев по простиранию в известной степени связана с их правильностью. Ровные слои
могут протягиваться на несколько миль, но
неровные, неправильные слои могут выклиниваться между поверхностями напластования
на коротком расстоянии или сливаться с кроющим или подстилающим слоем, причем поверхность раздела слоев исчезает. Выдержанность
по простиранию и наличие ровной слоистости,
несомненно, отражают устойчивость агентов
осадконакопления. Таким образом, агенты,
действующие в каналах или на малых площадях
(например, речные течения, воздушные течения вокруг дюн), создают неправильные слои,
не выдержанные по простиранию, в то время
как агенты, действующие равномерно на обширных пространствах (например, внезапные мутные потоки, многие морские течения вдали от
неровностей берега или атмосферные течения,

разносящие вулканический пепел), создают
очень ровные слои, хорошо выдержанные по
простиранию.
Распознавание
слоистости.
Слоистость —
основное свойство осадочных пород, и ее распознавание, казалось бы, должно происходить
автоматически; однако на самом деле выяснение
ее характера в том или ином обнажении может
оказаться далеко не легким делом. Ни в коем
случае нельзя просто утверждать, что наиболее
ясная отдельность соответствует слоистости.
Во многих породах кливаж или система трещин
выделяются гораздо отчетливее. Лучшими критериями должны служить изменения материала
самой породы — изменения состава, структуры
или текстуры. Обычно такие изменения лучше
видны на выветрелой поверхности, чем на свежей, так как процесс избирательного выветривания как бы усиливает скрытые различия,
практически незаметные в невыветрелой породе.
Изменения в цвете могут быть весьма полезны,
хотя окрашенные полосы или слои, образовав-

Ф и г. 4 6 . Н е р о в н а я с л о и с т о с т ь в с л а н ц е в а т ы х и з в е с т н я к а х .
Известняки Трентон (ордовик) у водопада Трентон, Нью-Йорк. Фото Данбара.
s
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шиеся вдоль поверхности выветривания, а
потому вытянутые скорее параллельно этой
поверхности, чем параллельно слоистости, часто
могут ввести в заблуждение. Сланцеватость
и трещины отдельности сами по себе обычно
являются ненадежными показателями, так как
за слоистость может быть принят кливаж или
серия трещин. Часто, однако, отчетливо видимое направление трещин отдельности дает первый ключ к распознаванию слоистости, которая в дальнейшем может быть подтверждена
различиями в составе или структуре пород.
Но такие различия иногда трудно обнаружить, особенно в областях распространения
слабометаморфизованных пород, и геолог нередко вынужден опираться на менее достоверные данные. В этом случае он часто может обнаружить другие критерии, полезные и даже
решающие для пород данного района. Самая
форма большого обнажения многое объясняет
геологу, хорошо знакомому с обликом обнажений местных свит. Так, например, в некоторых
районах Центральных и Южных Аппалачей
нижнекембрийские кварциты, очень толстослоистые и сильно деформированные, на выходах
могут быть лишены полосчатости и других признаков слоистости; в них видны три взаимно
перпендикулярные системы неравноотстоящих
друг от друга трещин отдельности, одна из которых предположительно соответствует слоистости. Но если известно, что в этой кварцитовой
толще слои имеют мощность около 25 футов
и что на их верхних поверхностях могут быть
разбросаны отдельные мелкие гальки, тогда
геолог, изучающий большое обнажение, может
установить слоистость достаточно точно. Другим критерием в этих породах служат трубки,
называемые Scolithus, образованные сверлящим
животным; они исключительно широко распространены в некоторых прослоях кварцитовой толщи. Трубки перпендикулярны напластованию, кроме случаев сильной деформации.
В итоге следует подчеркнуть, что часто слоистость, описанная тем или иным геологом, не
отражает того, что можно видеть в обнажении,
но является более или менее правильным обобщением собранных этим геологом данных.
ПОЛОЖЕНИЕ СЛОИСТОСТИ
Первоначальное положение
Как в стратиграфии, так и в структурной
геологии почти всегда считается, что слоистость
осадочных пород первоначально была гори-

зонтальной. Такое утверждение в большинстве
случаев достаточно близко к истине, однако
следует рассмотреть границу его применимости и возможные исключения.
При осадконакоплении материал отлагается
на поверхности или на дне либо химическим
путем, либо чаще путем механического осаждения частиц. Основными факторами, контролирующими слоистость, является эта поверхность
или. дно и, по крайней мере в механических
осадках, то направление, в котором сила тяжести заставляет двигаться частицы. В начальных
стадиях осадконакопления слоистость либо
параллельна поверхности или дну, либо занимает положение, промежуточное между этим
положением и горизонтальным (перпендикулярным к направлению силы тяжести). По мере
осадконакопления неровности выравниваются
и слоистость все более приближается к горизонтальной. Там, где осадконакопление происходило в течение длительного времени и не прерывалось ясно выраженной эрозией или структурной деформацией, как это имеет место в
большинстве сохранившихся
стратиграфических разрезов, формировалась почти горизонтальная или совершенно горизонтальная слоистость. В этом случае предположение о горизонтальном залегании осадков оказывается
правильным.
Однако первично негоризонтальная слоистость довольно обычна, и геологи, придерживающиеся вышеупомянутого предположения,
должны быть всегда готовы пересмотреть его
и установить критерии первоначального наклона.
Термин первоначальное
падение
(original
dip) употребляется здесь для обозначения
наклона пласта в момент его отложения. Термин первичное падение (primary dip) обычно
считается его синонимом. С другой стороны,
термин исходное падение (initial dip) следует
лучше использовать для обозначения падения
пласта после его консолидации, когда оползание (если таковое имеет место), любой наклон
или смятие возникают в результате последующего осадконакопления, но до проявления складчатости. Тектонист интересуется главным образом исходным падением (initial dip), а стратиграф — первоначальным падением (original
dip).
Один из видов первоначального падения связан с наличием ранее существовавшей крутопадающей поверхности, например со склоном
холма более древних пород, погребенных или
частично погребенных под тем слоем, в котором
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Ф и г . 4 7 . Ленточная слоистость в средне- до толстое л опстых известняках.
Конокочк (верхний кембрий) у Уэйнс-Каетл, в 4 милях к западу от Уэйнсборо, Пенсильвания.

наблюдается первоначальное падение. Прекрасный пример был описан в штате Миссури Бриджем и Дейком (Bridge, Dake, 1929; Dake, Bridge,
1932). Поверхность докембрийских пород, на
которой отлагались самые нижние слои кембрия
в центральной части Озаркского района, была
сильно рассеченной и холмистой; превышения
достигали более 1500 футов, а углы на склонах — 45°. Вокруг этих холмов кембрийские
песчаники и доломиты и даже самые низы ордовика выклиниваются или в той или иной степени
замещаются грубозернистыми песчаниками или
конгломератами, состоящими из обломков докембрийских риолитов. Те породы, в которых
наблюдается такое обогащение грубозернистым
материалом, обнаруживают также большие
углы наклона, необычные для Озаркского
района, порядка 20°, а местами до 30°. Наклон
пластов не контролируется структурой, он
тесно связан с размещением возвышенностей,
сложенных докембрийскими породами. Тесная
связь участков перекрытия и береговых конгломератов с крутыми углами наклона по перифе-

рии погребенных холмов делает этот пример
необычайно ясным и поучительным.
Подобные или даже более крутые углы наклона установлены по склонам осыпей под утесами, а также вокруг органогенных рифов,
круто воздымающихся над окружающей поверхностью как в современных морях, так
и в геологических разрезах, например в силурийских породах Индианы (Gumming, Shrock,
1928а, 1928b). Здесь крутая поверхность осадконакопления не представляла собой ранее
существовавшую эрозионную поверхность, как
это имело место в Миссури (см. приведенный
выше пример). Она возникла в том же море и,
вероятно, лишь ненамного раньше, чем образовались породы, в которых наблюдается первоначальное падение. В Индиане отмечено первоначальное падение порядка 65°.
Менее эффектные, но более широко распространенные первоначальные падения, зависящие от наклона поверхности, на которой накапливались осадки,— это падения в отложениях пролювиальных конусов и в других
8*
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неморских отложениях (таких, как тиллиты
или лёсс), а, возможно, также в отложениях
континентального склона. Установить характер
таких наклонов довольно трудно; это зависит
от определения условий осадконакопления и
источника сноса. Например, триасовые породы
центрального Коннектикута сейчас имеют средний наклон 15°. Но они представляют собой
отложения пролювиальных конусов западного
подножия складчатой горной цепи; поэтому
первоначальное падение каждого слоя должно
было составлять несколько градусов к западу.
Частично, однако, падение нижних слоев к
востоку связано с наклоном, происходившим
одновременно с последующим отложением осадков, как это было показано Крайниным (Кгуnine, 1950, стр. 117—123; Крайнин называет
угол падения, образовавшийся после наклона,
одновременного с осадконакоплением, первичным падением, а не исходным падением).
Другая большая группа первоначальных падений, связанных с косой слоистостью, не была

обусловлена ранее существовавшей негоризонтальной поверхностью осадконакопления; такая
поверхность создается самим процессом осадкообразования. Материал, приносимый течениями
с одной стороны, не распределяется равномерно
по всему дну, а отлагается в виде баров, дюн
или ряби, на подветренной стороне которых
угол приближается к естественному углу откоса
материала. Классический пример представляет
собой дельта, образованная потоком в озере
(фиг. 21); поток приносит больше осадочного
материала, чем это озеро может распределить,
и осадок образует погружающиеся в озеро слои
дельты. Угол естественного откоса в этих случаях зависит от ряда переменных факторов
(Van Burkalow, 1945). Д л я угловатых глыб
он может превышать 50°, для сухого песка не
превышает 35°, а для песка в подводных условиях значительно меньше. Вообще для механических осадков угол естественного откоса ограничивает первоначальный угол отложения (разумеется, для химических осадков угол перво-

Ф и г- 4 8 . К л и в а ж с л а н ц е в а т о с т и в г л и н и с т ы х п о р о д а х , к о т о р ы й л е г к о м о ж е т б ы т ь п р и и я т з а ' с л о и с т о с т ь .
Черная линия указывает на истинную слоистость, полого наклоненную вперед вправо. «Сланцы» Эзопус в выемке
дороги, примерно в 5 милях к северу от Кингстона, Нью-Йорк.

слоистость

начального наклона не ограничен; так, травертины могут образовать даже нависающие в виде
карниза склоны).
Первичные падения такого рода встречаются
не только в озерных дельтах, но и там, где
обычные течения отлагают песчаный материал,— в отложениях рек, особенно рек с несколькими протоками, в песчаных дюнах, в
мелководных морских осадках, а в малом масштабе везде, где образуются волноприбойные
знаки. В мелких структурах, когда ясно видна
косая слоистость, подобные падения легко распознаются как первично негоризонтальные,
но в более крупных структурах первичное падение может прослеживаться без изменения в
больших выходах или в группах выходов; здесь
возможны серьезные ошибки как в стратиграфии, так и в тектонике. Например, в песчаниках
Уайтхорс (пермские отложения) Оклахомы пачки
слоев песчаника мощностью в десятки футов и
длиной в несколько сот футов имеют выдержанное падение, резко меняющееся от одной пачки
к другой; если бы здесь не была установлена
косая слоистость, на геологическую карту
попали бы многие несуществующие тектонические структуры (Reeves, 1921). Критерием для
установления подобных первоначальных падений большого масштаба должно служить региональное распространение наклонов и наличие
отдельных выходов, в которых видны истинные
соотношения. По-видимому, подобные первичные наклоны крупного масштаба приурочены
к песчаным толщам и большей частью к некоторым континентальным отложениям, образованным ветром, хотя они могут встречаться
и в известняках, состоящих из частиц, имеющих размер песчинок.
Эквивалент подобной косой слоистости в органических породах можно наблюдать в большом
рифе Кэпитен пермского возраста в западной
части Техаса (фиг. 40). Геологи, впервые открывшие, что фронт гор Гваделупе, образованный
этим рифом, включает породы, одновозрастные
с теми, которые южнее, на низменности, залегают на 1000 футов ниже, для объяснения такого
резкого снижения уровня проводили здесь
сброс или крутую флексуру. Однако сейчас
установлено, что различие в высотах залегания
было первичным, что риф рос на пологой флексуре на дне моря, пока не поднялся отвесно
и высоко над дном бассейна, и что у подножия
фронта рифа образовалась осыпь, наклон которой по отношению к дну бассейна составлял
около 20°. Слоистость в «погружающихся»
породах очень неясная, так что первичный
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наклон наблюдать трудно, но даже если бы он
был виден ясно, истинные соотношения могли
бы быть выяснены только после регионального
картирования рифа и окружающего его района.
Позднейшие изменения залегания
Однажды возникший слой может подвергнуться в дальнейшем наклону и смятию, по мере
того как над ним накапливаются осадки.
Верхняя поверхность слоя может быть срезана
последующей эрозией до определенного уровня,
прежде чем отложится следующий слой, хотя,
конечно, это не нарушит слоистости внутри
слоя. Если в изменчивой толще присутствует
неоднородный материал, то уплотнение или
консолидация иного рода могут вызвать дифференциальное смятие слоев. Дифференциальное
уплотнение глинистых сланцев над погребенными выступами кристаллических пород или
над линзами песчаников, менее поддающихся
сжатию, было хорошо изучено геологами-нефтяниками (Hedberg, 1926, 1936; Athy, 1930).
Оно может вызвать возникновение значительных углов наклона в сланцах на склонах массивов, сложенных другими породами. Дифференциальное оседание бассейна осадконакопления также вызывает смятие уже образовавшихся
слоев. Наклоны, образовавшиеся таким путем,
удается распознать лишь после детального
изучения мощностей, построения карты изопахит и т. д. Наклоны, возникшие при уплотнении пород над погребенными возвышенностями, могут быть ошибочно приняты за первичные наклоны вокруг таких возвышенностей
и наоборот.
Более эффективные изменения падений связаны с морскими подводными обвалами и оползнями в тех случаях, когда еще не консолидированные илистые осадки скользят вниз по
склону, сложно сминаясь или полностью утрачивая слоистость. Хорошо известны примеры
в силурийских породах Уэльса (Jones, 1937;
Straw, 1937; Еагр, 1938). Возникшие в результате подобных процессов структуры лишь с
трудом можно отличить от тектонических структур, и, конечно, типичные примеры вызвали
много споров (ср. Jones, 1937, 1940; Boswel],
1937, 1949). В наиболее ясных случаях слоистость явно нарушена. В таких структурах
поверхность осадконакопления также должна
была иметь первичный наклон, достаточный для
того, чтобы вызвать оползание, хотя, по-видимому, угол наклона мог не превышать нескольких градусов.

ЧАСТЬ

118

Наконец, залегание слоя может быть нарушено после его отложения тектоническими движениями, создающими наклон, но изучение
таких нарушений относится уже к области
структурной геологии.
ОСОБЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ СЛОИСТОСТИ
Косая слоистость
Косая слоистость (cross-stratification) называется также перекрестным напластованием,
ложной слоистостью, речной слоистостью и т . д.
(полный список синонимов см. Inrock, 1948,
стр. 242). Мак-Ки и Уэйр (МсКее, Weir, 1953,
стр. 382) определяют косой слой как «отдельный, литологически однородный или постепенно изменяющийся слой, отложившийся под
углом к (общему) первоначальному залеганию
всей формации». Пачки косых слоев, в которых
слоистость имеет постоянную ориентировку или
первоначальное падение, могут иметь размеры
от микроскопически до довольно мощных (мощность и длина до десятков футов). В больших
пачках отдельные косые слои могут достигать
нескольких дюймов мощности. Углы между
косыми слоями в смел<ных пачках в исключительных случаях могут достигать 35°, но редко
превышают 20°. Косая слоистость обычно встречается в песчаных и алевритовых породах
(включая, конечно, известковый песок и известковые алевриты), местами в гравии и редко
в глинах. Мак-Ки и Уэйр (МсКее, Weir, 1953,
стр. 383) и Инграм (Ingram, 1954) разработали
для косой слоистости терминологию, основанную на мощности, соответствующую приведенной выше терминологии тех же авторов для
обычной СЛОИСТОСТИ (см. стр. 113).
Как это видно в разрезах, косая слоистость,
по-видимому, разделяется на три типа (фиг. 49,
А, В, В), хотя могут быть обнаружены все
промежуточные разности. Пожалуй, наиболее
обычна форма, при которой пачки слоев имеют
таблитчатую форму (А) и ограничены обычными «горизонтальными»
субпараллельными
поверхностями напластования или разделены
слоями либо пачками слоев, не обнаруживающими косой слоистости 1 . В некоторых случаях,
1
Этот тип косой слоистости обычно назывался косой
слоистостью горных потоков, но этот термин совершенно ошибочен; ровный характер слоистости почти безошибочно указывает, что она образована не горными
•потоками, а устойчивыми и, вероятно, широкими течениями в реке, озере или море, особенно течениями в меля и х стоячцх водах.

II

когда косая слоистость возникла в результате
перемещения знаков ряби, ограничивающие ее
плоскости сами могут иметь первичный наклон
(МсКее, 1938а, 1939). Обычно косые слои, пачка
за пачкой, характеризуются одинаковым наклоном, но в некоторых отложениях наклон может
изменяться от пачки к пачке или даже меняться
на обратный, придавая слоистости в обнажении
характерный
облик herring-bone
(«скелета
селедки»). При этом косые слои обычно имеют
почти постоянный наклон, но каждый косой
слой может быть в той или иной степени изогнут:
у основания пачки вогнутость направлена
вверх, а у кровли — вниз. Однако кровля
сохраняется редко; обычно она бывает размыта
эрозией еще до отложения вышележащего слоя.
При другом широко распространенном типе
косой слоистости (так называемая слоншая
слоистость форсета — compound foreset bedding) пачки косых слоев линзовидны (Б);
изогнутые подошвы слоев с вогнутостью, обращенной вверх, залегают на размытых головах
подстилающих пачек и слагающих их косых
слоев и сами в свою очередь срезаются вышележащими слоями. Косые слои в этих пачках
обычно характеризуются сильной вогнутостью
вверх и параллельны, по крайней мере частично, подошве пачек. Могут присутствовать
и настоящие горизонтальные слои, чередующиеся через определенные промежутки с линзовидными пачками косых слоев.
В третьем случае, возможно менее распространенном (В), отдельные пачки кажутся клиновидными, границы мелчду ними почти прямые
или характеризуются лишь слабой вогнутостью
вверх и наклонены друг к другу под разными
углами, верхние границы всегда срезают нижележащие границы и слои подстилающей пачки.
Косые слои в пачках не всегда параллельны
границам пачек; вогнутость вверх также может
отсутствовать; в отдельных случаях особым
образом расположенные разрезы лозволяют
видеть даиче вогнутость, обращенную вниз.
Настоящая «горизонтальная» слоистость встречается редко или совсем отсутствует. Известны,
разумеется, и такие толщи, у которых косая
слоистость не соответствует ни одной из приведенных выше схем.
К а к уже было отмечено выше, наклонные
косые слои первоначально образуются там,
где течение приносит материал с одной стороны и сгружает его таким образом, что образуется поверхность, наклоненная в сторону,
противоположную направлению приноса, под
углом, примерно равным углу естественного
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стость, обычно крупного масштаба (хотя в случае ветровых знаков ряби" масштаб невелик)
и без какой-либо устойчивой «горизонтальной»
слоистости или отдельности. Если направление
падения постоянно, оно указывает на направление, в котором дули преобладающие ветры.

Повторяющаяся слоистость (цикличное,
ритмичное, переслаивание)

или

Серии слоев, характеризующиеся постоянным
повторением двух или более видов пород, однообразно чередующихся в толщах значительной
мощности, широко известны в геологии; с каждым годом их обнаруживают все больше и
больше. Известно несколько разновидностей;
образование одних из них нам достаточно понятно, других — менее ясно. О некоторых сериях
известно, что они построены циклично и
являются результатом ритмических изменений
окружающей среды; о причинах цикличности
многих других можно лишь предполагать, но
по крайней мере некоторые серии могли обра-

ф и г. 50. Естественная ритмичная слоистость в палеозойских иллитах.
В 5 милях к северо-востоку от Фрамингтона, штат Мэн.

II

зоваться в результате повторяющихся, но совершенно не носящих периодического характера
изменений условий осадконакопления.
Ритмичная слоистость. В типичном ритмичном слое (фиг. 50) грубый обломочный материал, залегающий внизу, сменяется тонкозернистым, лежащим вверху, а последний перекрывается по резкому контакту грубозернистой
базалыюй частью следующего слоя. Мощность
отдельных слоев колеблется от десятых долей
дюйма до нескольких футов; такие слои могут
слагать толщи пород мощностью до нескольких
тысяч футов, для которых снизу доверху характерно монотонное чередование грубо- и тонкозернистого материала, причем смена всегда
происходит в одном направлении. Более грубозернистая нижняя часть слоя может быть представлена самыми различными породами — от
очень тонкозернистых песчаников до грубых
конгломератов, хотя максимальный размер
зерен нередко остается неизменным во многих
сотнях слоев какого-либо разреза. Как правило,
нижняя часть очень плохо отсортирована как
по размеру зерен, так и по их составу; наряду
с более грубым материалом она содержит много
алевритистых и глинистых частиц и обломки
темноцветных минералов в количестве, достаточном для того, чтобы ее можно было отнести
к типичной граувакке. Кверху в каждом слое
грубые частицы исчезают, и самая верхняя
часть обычно содержит только алеврит и глину;
она может быть представлена довольно тонколистоватым глинистым сланцем. В некоторых
разрезах сланцеватые обломки более тонкозернистого материала встречаются в более грубозернистых участках слоев вместе с обычными
гальками, но в остальном признаки перемыва
наблюдаются редко. Слои в основном ровные,
обычно даже замечательно ровные, и отдельные
слои, по-видимому, исключительно выдержаны
по простиранию, прослеживаясь местами на
несколько миль, хотя из-за обычного однообразия разрезов и значительной деформации, которой они подверглись и которая для них характерна, подобная выдержанность по простиранию редко может быть доказана.
Трудно сколько-нибудь достоверно объяснить
возникновение ритмичной слоистости в процессе
осадконакопления в обычных речных или мелководных условиях. Факты как будто говорят
о том, что материал должен был поступать мгновенно, но достаточно равномерно на обширной
площади, а затем мог спокойно оседать в соответствии с размером частиц, начиная с грубозернистых и кончая тонкими, причем осаждение

слоистость

Ф и г . 51. Искусственная

ритмичная слоистость, полученная Шопеном
Migliorini, 1950, табл. 38). Фото Кюнена.

не нарушалось размывающими течениями. При
этом материал должен был поступать бесчисленное количество раз, и моменты, когда он поступал, должны были чередоваться с промежутками
полного покоя. С другой стороны, те течения
в реках или мелких морях, которые способны
разносить грубый материал, в большом количестве встречающийся в ритмичных слоях,
обычно обусловливают совершенно иное расположение осадочных частиц. Они лучше сортируют материал и обычно хорошо разделяют
грубые и тонкие частицы; кроме того, самый
грубый материал редко располагается непосредственно над самым тонким без следов явного
размыва. Вдобавок, подобные течения, как
правило, создают грубую косую слоистость,
которая очень редко встречается в сочетании
с ритмичной слоистостью.
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в лаборатории

(Kuenen,

Проблема образования ритмичной слоистости
разрешена Кюненом и Миглиорини (Киепеп,
Migliorini, 1950), которые путем полевых наблюдений и лабораторных опытов показали, что
ритмичное переслаивание создается в результате совершенно иного процесса — спазматическими мутными потоками в стоячих водных
бассейнах. Обладая большим удельным весом
из-за взвешенных в них частиц осадка, эти
потоки могут стекать вниз по склонам, а оттуда
на дно озерных или океанических бассейнов.
При этом даже грубые обломки, принесенные
к берегу или к краю шельфа обычными потоками, могут быть перенесены на значительные
глубины, где в ином случае отлагался бы только
тонкозернистый материал. Там, где проносится
головная часть такого потока, отлагается плохо
отсортированный материал, включая наиболее
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• Размыв
Серые алевритовые
глинистые сланцы,
железистые конкреции
Известняки
Черные плитчатые
глинистые сланцы
Известняки
Серые глинистые
' сланцы
Уголь
Глины, подстилающие
угольный пласт
Известняки
Песчанистые глинистьк
сланцы
Песчаники
•ч- Размыв

Ф и г. 5 2 . Т и п и ч н а я ц и к л о т е м а в п е н с и л ь в а н с к и х п о родах Иллинойса.

грубые частицы самых больших из имеющихся
размеров. Когда проходит хвостовая часть
потока, то как максимальный, так и средний
размер отлагающегося материала становится
все меньше и меньше, пока, наконец, не выпадут
тончайшие осадки, взвешенные в воде. Степень
размыва отложений предшествующего потока
последующим может быть различной; на крутых
склонах энергия может оказаться достаточной,
чтобы вызвать эрозионный размыв, но на пологих склонах или на плоском дне размыв, видимо,
не происходит. Тот факт, что подобные потоки
создают ритмичную слоистость, был доказан
опытным путем (фиг. 51).
Эти результаты позволяют сделать дальнейшие заключения о ритмичной слоистости.
Большие мощности должны накапливаться
главным образом у подножия относительно
крутых подводных склонов, таких как континентальные склоны, к верхней кромке которых
постоянно подносится материал как реками,
так и течениями континентального шельфа.
Быстро прогибающиеся бассейны, окруженные
быстро растущими возвышенностями или островами в орогенических зонах, были бы идеальными районами; в таких бассейнах мощные
толщи обломочного материала могут накопиться за геологически очень короткое время
(небольшой отрезок периода). Землетрясения
или вулканические взрывы обычно могут дать
толчок к возникновению спазматических мутных потоков. Однако, вероятно, они не суще-

ственны. Наконец, повторяемость ритмичной
слоистости не требует для своего возникновения
непременно периодического или ритмического
процесса, в строгом смысле этого слова.
Варвы. Другой хорошо изученной разновидностью повторяющейся слоистости является
годичная ленточная слоистость, или варвы.
Типична ленточная слоистость приледникового
озера. В летнее время талые воды приносят
в такое озеро много материала, и часть его разносится далеко в озеро потоками (вероятно,
в значительной степени постоянными мутными
потоками). Наиболее грубая фракция этого
материала быстро оседает на дно, но более тонкозернистые частицы остаются во взвешенном
состоянии, так как холодная вода имеет относительно большую вязкость и не содержит
электролитов или других агентов, вызывающих
коагуляцию. Зимой, когда озеро замерзает,
в него не поступает новый материал, и тонкие
взвешенные частицы медленно оседают на дно.
Так образуется пара слоев из грубого и тонкого
материала, напоминающая ритмичный слой,
с той лишь разницей, что грубый слой здесь
редко бывает представлен каким-либо другим
материалом, кроме тонкозернистого
песка,
и что оба слоя обычно лучше отсортированы.
В идеальном случае каждая пара слоев соответствует одному году, но такие осложнения, как,
например, раннее весеннее таяние снега, за
которым следует несколько недель морозной
погоды, могут вызвать образование двух или
даже нескольких пар слоев в один и тот же год.
Варвы встречаются не только в озерно-ледниковых отложениях, хотя, вероятно, представлены в них наиболее ясно и бесспорно.
Брэдли (Bradley, 1929b) описал и рассмотрел
варвы неледникового происхождения в формации Грин-Ривер (эоцен) Скалистых гор, а
Раби (Rubey, 1931, стр. 40—52) и Брэдли
(Bradley, 1931b; библиография в работе 1937 г.)
описали возможные морские варвы в обломочных формациях. Адден (Udden, 1924) считал
ленточную слоистость в ангидрите Кастил
(пермь) западной части Техаса годичной слоистостью; Зандер (Sander, 1936, стр. 198) также
предположил, что некоторые кажущиеся ритмичными тонкие ленточные прослои в триасовых
угленосных толщах Тирольских Альп являются
годичными.
Циклотемы. Гораздо более крупной формой
повторяющейся слоистости является циклотема, установленная в нижнем карбоне Йоркшира, в серии Йордейл — Хиндом и Хадсоном (Hind, 1902; Hudson, 1924) и независимо

слоистость

от них другими исследователями в пенсильванских породах штата Иллинойс (Udden, 1912,
стр. 47—50; Weller, 1930; Wanless, Weller,'
1932). (В работе Уанлесса и Уэллера впервые
применен термин циклотема.)
В настоящее
время циклотемы установлены в каменноугольных отложениях во многих частях земного
шара; они имеются и в отложениях другого
возраста, где обычно характеризуются несколько
иными особенностями. В Иллинойсе типичная
циклотема (фиг. 52) представлена следующим
разрезом (Weller, Hunbust, Dunbar, 1942,
стр. 10):
10. Сланцы с железистыми конкрециями
9. Морские известняки
8. Черные листоватые глинистые сланцы с конкрециями или прослоями черных известняков
7. Загрязненные ленточные морские известняки (
6. Глинистые сланцы
5. Угли
4. Глины, подстилающие угольный пласт
3. Пресноводные известняки
2. Песчанистые глинистые сланцы
1. Песчаники, местами залегающие несогласно на
подстилающих породах

В типичных' случаях циклотемы имеют мощность около 50 футов. Хотя в каждой циклотеме
присутствуют не все слои, правильная их повторяемость совершенно ясна. Подобный разрез,
очевидно, отвечает циклу осадконакопления,
вначале в неморских условиях (слои 1—5 и
частично 6), а затем в морских (слои 6—10),
хотя неморские условия возобновляются в некоторых циклах ранее, чем возникает последующее
несогласие, причем образованию цикла предшествует и за ним следует эрозионный размыв.
К востоку и к западу от Иллинойса этот
разрез претерпевает фациальные изменения.
К востоку в разрезе намечается тенденция
к исчезновению морских прослоев; разрез приобретает следующий вид (сверху вниз) (Wanless,
Shepard, 1936, стр. 1182; Waage, 1950, стр. 46):
Глинистые сланцы, частично или целиком пресноводные
Угли
Глины, подстилающие угольный пласт, местами с пресноводными известняками, постепенно переходящие
вниз, через песчанистые сланцы в песчаники^
Песчаники, обычно с конгломератами

К западу, напротив, увеличивается количество морских известняков, обычно в нескольких
слоях. Здесь появляются как бы циклы циклов;
Мур (Moor, 1936, стр. 29) назвал отложения
таких высших циклов мегациклотемами.
На
фиг. 53 изображена типичная мегациклотема
в пенсильванских отложениях Канзаса; неясно,
какому циклу Канзаса, большему или мень-
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шему, отвечает типичный цикл Иллинойса.
Известны также совершенно иные циклы осадконакопления. Примером может служить следующий разрез (суммарная мощность около
10 футов, в верхнекембрийских
доломитах
Гетесбург в центральной Пенсильвании), описанный Крайниным (Путеводитель Двенадцатого ежегодного совещания пенсильванских
геологов, 1946, стр. 2—4):
Бурые алевритистые доломиты с зернами песка
Слои с Cryptozoon (доломиты, местами окремнелые)
Массивные черные доломиты, вверху оолитовые
Тонкослоистые темные доломиты
Песчаники

Такие поразительные явления, как пенсильванские циклотемы, требуют объяснения. Нет
сомнения, что каждая из них отвечает циклическому наступлению моря на сушу и его отступанию, причем море сохранялось в Канзасе
в течение большей части цикла или даже в продолжение всего цикла, но достигало Пенсильвании только во время максимума некоторых
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циклов. Однако причина циклических изменений положения моря по отношению к суше
спорна. По мнению Уэллера (Weller, 1930),
в районе проявлялся активный диастрофизм,
он испытывал циклические поднятия и опускания, так что береговая линия многократно
перемещалась вперед и назад, а песок периодически сносился с воздымающейся суши. Если
это действительно имело место, то правильность
цикличности, конечно, необычна. Уоллесс и
Шепард (Wanlless, Shepard, 1936) предположили,
что активным являлось скорее море, чем суша,
что его уровень эвстатически циклично изменялся, вероятно в результате роста и таяния
ледников в других частях земного шара, особенно в южном полушарии. Если это так, то
в позднем палеозое должно было быть более
50 таких наступаний и отступаний ледника,
т. е. значительно больше, чем указывают известные в настоящее время данные по ледниковым
областям. Проблема остается нерешенной.

СЛОИСТОСТЬ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ
Закон

последовательности

напластования

Слоистость, очевидно, отражает положение
поверхности, на которой отлагались породы,
в которых эта слоистость наблюдается; более
того, она позволяет установить их относительный возраст. Первое основное положение стратиграфии, без которого, фактически невозможно
было бы прочесть геологическую историю по
осадочным породам,— закон последовательности
напластования. Он гласит, что в разрезе, сложенном слоистыми породами, каждый данный
слой древнее следующего слоя, залегающего
над ним. Впервые это положение было установлено Стено в XVII в.; в X V I I I в. оно легло
в основу расшифровки геологической истории
на основании изучения горных пород в трудах
таких исследователей
как Джон Страчи,
Иоганн Готтлоб Леманн, Джиованни Ардуино,
Джон Мишель и Георг Христиан Фюксель.
Конечно, существуют и исключения из этого
общего правила; так, если слои отлагались
в каверне, они будут моложе, чем вышележащие породы. Этот пример приводился недавно
для объяснения нескольких случаев. Ульрих
(Ulrich, 1931), изучая фауны из разреза карбонатных пород нижнего ордовика в Филипсбурге,
в Квебеке, обнаружил в формации Нейлор-Ледж
фауну, которую он считал более молодой, чем
фауны вышележащей формации Люк-Хилл. Он

решил поэтому, что формация Нейлор-Ледж
образовалась в каверне, под формацией ЛюкХилл. Однако, когда картирование показало,
что формация Нейлор-Ледж представляет собой
совершенно правильную толщу, которая хорошо
картируется и прослеживается на несколько
миль, так что каверна должна бы иметь высоту 30 футов и длину 5 миль, гипотеза каверн
«обрушилась под собственной тяжестью».
Гораздо более спорный случай представляют
сланцы Индепенденс штата Айова; они рассмотрены Купером и Уортином, а также Стейнбруком (Cooper and others, 1942, стр. 1765—1767).
Сланцы Индепенденс представляют собой темную, содержащую фауну пачку, залегающую
среди карбонатных пород; их кажущееся стратиграфическое положение — между известняками Вапсипиник внизу и известняками СедарВэлли наверху. Обе известняковые свиты были
отнесены Купером (Cooper and others, 1942)
с некоторой долей условности к среднему девону,
но сами сланцы содержат хорошо определимую
верхнедевонскую фауну. Поскольку выходы
сланцев Индепенденс были известны в виде
небольших пятен, Купер и Уортин предпололшли, что они являются отложениями каверн;
это объясняло аномальную последовательность
залегания фаун. Однако Стейнбрук, который
изучал формации в поле, считал, что сланцевая
пачка залегает нормально; он предложил пересмотреть определение возраста вышележащих
известняков Седар-Вэлли. Позднее Стейнбрук
(Steinbrook, 1945) подвел итог всем имеющимся
полевым данным и снова пришел к выводу, что
сланцы Индепенденс подстилают известняки
Седар-Вэлли, находясь в нормальном залегании,
и что гипотеза каверн не выдерживает критики.

Признаки последовательности напластования
Другое возможное исключение л з закона
последовательности напластования — опрокинутое залегание слоев, которое довольно обычно
в интенсивно дислоцированных районах. Существование перевернутых разрезов привело к
поискам критериев, которые позволили бы установить истинный порядок залегания слоев.
Этому вопросу посвящена обширная литература, мастерски обобщенная Шроком (Shrock.
1948а) в его книге «Sequence in layered rocks»1.
1
Имеется русский перевод: Р. Ш р о к, Последовательность в свитах слоистых пород, ИЛ, М., 1950.—
Прим.
ред.

слоистость
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Ф и г . 54. Падение и лицевая сторона (фас) слоев. По Шроку (Shrock, 1948а, фиг. 8).

Поскольку в книге Шрока этот вопрос рассмотрен подробно, здесь будут отмечены лишь некоторые главные критерии. Тот, кто хочет изучить этот вопрос более подробно, должен обратиться к работе Шрока, в которой он сможет
получить также множество ценных сведений,
касающихся слоистости. Авторы широко пользовались этой работой при написании настоящего раздела, а также всей этой главы.
Рассматривая признаки последовательности
напластования, Шрок (Shrock, 1948а, стр. 17—
18) различает фас, или лицевую сторону, куда
обращена сейчас первоначальная верхняя поверхность слоя, и падение, или наклон слоя,
определяющийся вне зависимости от его первоначального залегания (фиг. 54).
Если лицевая сторона и падение имеют одно
и то же направление, то последовательность
слоев нормальная. Если они обращены в противоположные стороны, то залегание слоев
опрокинутое. Другой удобный термин — геопетал (geopetal, от греческого geos — земля
и латинского petere — искать) — был введен
Зандером (Sander, 1936, стр. 31) для обозначения любых признаков, позволяющих установить
соотношение между «кровлей» и «подошвой»
слоя во время образования породы.
Критерии последовательности напластования
могут быть подразделены на 1) стратиграфические, основанные на первичных признаках,
возникших в процессе осадконакопления, и
2) тектонические, основанные на признаках,
приобретенных породой в процессе деформации.
Стратиграфические критерии.
Опорный
р а з р е з . Если опорный разрез известен, он
может быть использован для установления опрокинутого залегания. Однако обычно приходится

обращаться к критериям последовательности
напластования именно для установления опорного разреза.
Ритмичная
с л о и с т о с т ь . Многие
формы повторяющейся слоистости представляют собой геопеталы; особенно типичная ритмичная слоистость, которая часто встречается
и притом в таких разрезах, где другие критерии редки или отсутствуют и где из-за отсутствия ископаемых остатков и значительной
деформации с трудом устанавливается опорный
разрез. Использование ритмичной слоистости
основано на смене грубого материала более
тонким снизу вверх в каждом слое (фиг. 50,
51). Обратная смена практически не встречается, так как она требовала бы совершенно
специфических условий, когда мог бы отлагаться сначала тонкозернистый материал, который затем, не будучи нарушенным, покрывался бы постепенно все более грубыми осадками. Поэтому ритмичная слоистость, вероятно,
наилучший критерий для определения последовательности напластования, практически безоошибочный в том случае, когда (как это обычно
бывает) наблюдается несколько слоев с отчетливой ритмичностью.
К о с а я с л о и с т о с т ь . Обычно косые
слои срезаны верхней поверхностью косослоистой пачки. Они могут стать либо параллельными нижней поверхности, либо пересекать ее
под углами, более острыми, чем те углы, под
которыми они подходят к верхней поверхности.
В результате приобретения ими такого параллельного или почти параллельного нижней
поверхности положения косые слои обычно
характеризуются
вогнутостью,
обращенной
книзу, особенно при косой слоистости линзо-
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видного типа (фиг. 49). Поэтому как характер
срезания слоев, так и их вогнутость могут быть
использованы для установления последовательности напластования, хотя необходимо отметить, что бывают и исключения из обоих правил. Как и при изучении ритмичной слоистости,
наблюдатель не должен довольствоваться одним
примером; следует просмотреть ряд примеров,
прежде чем прийти к твердому заключению
о положении кровли и подошвы слоя.
Признаки
стратиграфического
несогласия.
Если
наблюдаются
какие бы то ни было признаки несогласия, они
могут быть использованы для установления
последовательности напластования. Так, базальные прослои галечника, зоны выветривания, выполнение углублений и другие признаки
стратиграфических несогласий представляют
собой также признаки, указывающие на порядок напластования.
Мелкие
стратиграфические
п р и з н а к и . В качестве дополнительных данных для установления порядка напластования
могут быть использованы многие мелкие признаки, такие, как трещины усыхания, знаки
ряби (реже — знаки течения) или (в лавовых
потоках) шаровая отдельность и расположение
пузырьков газа. Во многих районах могут существовать местные признаки; например, в верхнедевонских породах штата Нью-Йорк многие
пласты песчаников имеют одни характерные
знаки (знаки ряби, следы ползания червей)
на верхней поверхности и другие, но такие же
характерные знаки (так называемые знаки струй,
борозды)— на нижней поверхности. Геолог,
хорошо знакомый с этими признаками, может
очень быстро установить, запрокинут ; пласт
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или же нет. Другим местным критерием могут
служить окремнелые слои, обычно залегающие в некоторых разрезах непосредственно ниже
мощных прослоев измененных вулканических
пеплов, например в среднем ордовике Аппалачей, в верхнем мелу Великих Равнин и Скалистых гор и в формации Монтрей (миоцен) Калифорнии (стр. 250).
Окаменелости используются для установления последовательности залегания, в первую
очередь по непосредственным данным о возрасте
пород, путем корреляции с эталонным разрезом,
последовательность напластования
которого
уже известна (гл. 16). Этим способом обычно
можно установить истинный порядок смены
крупных подразделений, но последовательность
отдельных слоев, если структура сложна, установить подобным путем удается редко. Однако
сами по себе окаменелости, независимо от их
возраста, дают ключ к установлению последовательности разреза. Окаменелости, сохраняющие прижизненное положение (например, кораллы или строматолиты, близкие к Cryptozoon), борозды или следы ползания червей (если
известен характерный для данного района
облик, который они принимают), частичное
выполнение пустот в раковинах — все это может
служить геопетальными признаками.
Тектонические критерии. Главный тектонический признак последовательности залегания — мелкие складки и кливаж сланцеватости. Кливаж сланцеватости обычно параллелен осевым плоскостям главных складок
региона (а кливаж скалывания близок к параллельному, если деформация не была слишком
интенсивной или слояшой). Осевые плоскости
мелких складок второго порядка также обычно

Ф и г . 55. Использование тектонических критериев при установлении последовательности

залегания.

Предполагается, что осевые плоскости главных складок с каждой стороны обнажения ппраллельпы кливажу сланцеватости
или осевым плоскостям вторичных складок в пределах обнажения. А — слон падают в том же направлении, что и осевые
плоскости, по более полого: слои находятся в нормальном залегании; В — слои падают в направлении, противоположном
осевым плоскостям: слои находятся в нормальном залегании; В — слои падают в том же направлении, что и осевые плоскости, но более круто: залегапие запрокинутое.

слоистость
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Б
Ф и г . 56. Н а примере полевых наблюдений в восточном Теннесси показана невозможность использования тектонических критериев п р и определении последовательности
залегания из-за двукратной деформации.
А — схема современного обнажения: осевые плоскости вторичных складок указывают на опрокинутое залегание, но косая слоистость опровергает это; Б — региональный разрез. Маленький
квадрат показывает расположение обнажения А; В — разрез поверпут на 90°, чтобы исключить
действие вторичной деформации; косая слоистость и вторичные складки показывают теперь
одно и то ж е .

почти параллельны осевым плоскостям главных складок. Положение данного выхода крутопадающих слоев по отношению к ближайшей
крупной антиклинали и синклинали обычно
может быть установлено, если известно положение осевых плоскостей главных складок, при
условии, что простирание слоев отличается от
простирания осевых плоскостей не более чем
на 45°. Представим себе, что слои продолжены
вверх и вниз до пересечения одной из осевых
плоскостей по каждую сторону выхода; тогда
лицевая сторона слоев обращена к той осевой
плоскости, которая пересекает слой, мысленно
продолженный вниз, и которая является осевой
плоскостью главной синклинали (фиг. 55).
вердо установлено следующее: если слои

падают в сторону, противоположную падениюосевых плоскостей, или если они падают более
полого, то они не являются перевернутыми,
но если они падают более круто в том же самом
направлении — ониперевернуты; если слои вертикальны, то их лицевая сторона обращена в сторону, противоположную наклону осевых плоскостей. (Если складки изоклинальны, слои
должны быть параллельны осевым плоскостям
и правило неприменимо; но в этом случае положение осевых плоскостей, установленное по
кливажу или мелким складкам, но есть истинное положение; обычно осевые плоскости имеют
несколько больший наклон в ту же сторону,
а это уже позволяет применять указанное выше
правило.)
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Как и при использовании стратиграфических к такому же заключению. Однако хорошо устакритериев одна изолированная складка или новленный опорный разрез показывает, что
поверхность кливажа недостаточна для того, слои обращены лицевой стороной к северочтобы уверенно установить последовательность западу, что подтверждается в рассматриваемом
напластования. Необходимо иметь несколько обнажении характером косой слоистости. Просовпадающих наблюдений. Далее, требуется тиворечие разъясняется при рассмотрении поряд условий: в частности, крупные складки ложения обнажения в общей региональной
должны быть частью одной и той же тектониче- структуре (фиг. 56, Б ) . Обнажение предстаской структуры, простирание слоев и осевых вляет собой часть одной из серии взбросовых
поверхностей должно быть более или менее чешуй, которые были вначале надвинуты друг
близким (если они отличаются слишком сильно, на друга, а затем смяты в синклинорий на
то оси складок, вероятно, круто погружаются, северо-западе и в антиклинорий на юго-западе.
и различие между синклиналями и антиклина- Тектонические критерии оказываются несостоялями теряет свое значение)- и, наконец, толщи тельными вследствие того, что здесь наблюдадолжны испытать однократную деформацию. лось два периода деформации. Если мысленно
Вообще тектонические критерии, запечатлен- снять позднейшую складчатость, изменив наные в породе после ее формирования, обладают клон указанного обнажения на 90° или больше
меньшей достоверностью, чем стратиграфические к юго-востоку, то тектонические критерии
критерии,— прямой результат процесса осадко- совпадут со стратиграфическими (фиг. 56, В).
накопления.
Значительно менее достоверными тектоничеОшибочность тектонических критериев хо- скими критериями для установления возрастрошо видна на примере северо-восточной части ных соотношений, которыми, однако, прихоштата Теннесси. В полосе почти вертикально дится иногда пользоваться при первом знакомзалегающих толщ кварцитов и сланцев нижнего стве с районом или в сложно дислоцированных
кембрия, имеющих северо-восточное простира- областях, является относительная степень дение, наблюдаются складки второго порядка, формации или метаморфизма. Обычно можно
изображенные на фиг. 56, А. Осевые плоскости ожидать, что кристаллические сланцы окаэтих складок погружаются к северо-западу. жутся древнее примыкающих к ним слабо
Таким образом, согласно обычному правилу, метаморфизованных или совсем не метаморфислои лежат между антиклиналью, расположен- зованных осадочных пород и что породы, проной на северо-западе, и синклиналью, располо- рванные и метаморфизованные большими масженной на юго-востоке, и обращены лицевой сивами гранитов, древнее, чем породы, также
стороной к юго-востоку. Неподалеку в той же расположенные близко к гранитам, но не измескладчатой полосе слабый кливаж сланцева- ненные ими. Однако исключения из этих
тости (породы не несут других следов метамор- правил слишком обычны, и подобными критефизма), падающий к северо-западу менее круто, риями следует пользоваться лишь в крайнем
чем поверхность слоистости, позволяет прийти случае.

6. Перерывы в разрезе

1802, стр. 217) описал сходные соотношения
на севере Англии, где около Инглиборо известняки Грейт-Скар (нижний карбон) залегают
Понятие несогласия
на выровненной поверхности срезанных, сильно
История вопроса. С тех пор как на Земле смятых в складки силурийских и ордовикских
начались эрозионные процессы, всегда происхо- слоев (фиг. 59).
дило отложение осадков; возможно, где-нибудь
Эти первые исследователи распознали и прана океаническом дне хранится непрерывный вильно интерпретировали крупное несогласие,
разрез, отвечающий всему геологическому вре- хотя ни один из них не употребил этого термени. Однако если подобный разрез и сущест- мина, ставшего теперь столь привычным. Слово
вует, то в настоящее время он находится вне несогласный (unconformable), по-видимому, было
пределов досягаемости; на континентах же пере- введено в английский язык Баквеллом (Bakeрывы, большие и малые, имеются везде, где well, 1815, стр. 48) и скоро прочно вошло в обитолько изучались осадочные породы. Продол- ход. Однако, как нам сейчас кажется, оно
жительность перерывов колеблется от краткого использовалось в узком смысле, для обозначепромежутка времени между двумя штормами, ния соотношений, подобных тем, которые наблюотраженного лишь неясными поверхностями дались Хеттоном и Плайфером. Так, например,
напластования, до больших перерывов, когда, Лайелль писал (Lyell, 1838, стр. 74): «Слои
например, плейстоценовые ледниковые отло- называются несогласными, если одна серия
жения залегают на породах раннего докембрия залегает на другой так, что плоскости наплаи когда практически все геологическое время стования верхней серии срезают под углом слои
не находит отражения в разрезе.
нижней». Такое же или сходное определение
Установление таких перерывов во времени давалось термину несогласный Лайеллем, Дэна
в стратиграфическом разрезе было начато и другими авторами учебников на протяжении
Джемсом Хеттоном, который в 1788 г. вместе всего XIX в.
с сэром Джемсом Холлом и Джоном ПлайфеКонечно, вначале можно было устанавливать
ром посетил Бэрвикшир, Шотландия, и впер- только такие очевидные перерывы, но по мере
вые увидел, как древний красный песчаник развития стратиграфии, после 1800 г., когда
(девон) залегает на запрокинутых слоях силура, для определения возраста пород стали испольсрезая их (фиг. 42). Все трое были поражены, зоваться окаменелости, были обнаружены и
поняв, что «первичные сланцы» (силур) были менее отчетливые перерывы даже среди серий
приподпяты, деформированы и частично раз- параллельных слоев. В своем монументальном
мыты перед отложением «вторичных слоев» труде «Происхождение видов» Ч а р л ь з Дарвин
(Hutton, 1795, т. I, стр. 458). Хеттон вскоре (Darwin, 1859) подчеркивал неполноту стратиобнаружил такие же соотношения и в других графической летописи и утверждал, что, веместах на юге Шотландии, а Плайфер (Playfer, роятно, большая часть геологического времени
НЕСОГЛАСИЯ
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представлена перерывами, а не слоями. Замечательная прозорливость Дарвина стала сейчас
очевидной.
Когда значительные перерывы были установлены даже там, где отсутствовали угловые
несогласия, эти перерывы также стали рассматриваться как несогласия, и тем самым расширился объем термина несогласный. После описания нескольких таких перерывов в штате НьюЙорк Грабау (Grabau, 1905, стр. 534) заметил:
«Нам нужен термин для обозначения таких
соотношений, когда две формации имеют одинаковый наклон слоев, но отделены друг от
друга перерывом во времени большей или меньшей продолжительности. Называть такие слои
несогласными (unconformable),- не объясняя
этого выражения, значило бы вводить читателя
в заблуждение, ибо это подразумевало бы, что
более древние слои испытали складчатость
и размыв перед отложением более молодых».
Он предложил называть это соотношение параллельным несогласием (disconformity), сохраняя
термин несогласие или угловое несогласие
(unconformity) для случаев, где имеет место
несоответствие в углах падения слоев. В 1913 г.
Грабау писал: «Слои, разделенные интервалом
времени, не нашедшем отражения в разрезе,
обычно называются несогласными. Может быть
выделено два типа таких несогласных соотно-

II

шенпй. Д л я первого типа, где в более древней
серии слоев не наблюдается складчатости, был
предложен термин disconformity
(параллельное
несогласие) с соответствующим ограничением
термина unconformity
(угловое несогласие)
только вторым типом соотношений, когда образованию второй серии слоев предшествуют
складчатость и размыв первой серии слоев».
Пирсон (Pirsson, Schuchert, 1915, стр. 291 —
293), напротив, предложил сохранить за термином unconformity (несогласие) более широкий
смысл и использовать его для обозначения всех
типов значителы.ых перерывов в стратиграфическом разрезе. Он отчетливо различал четыре
главных типа структурных соотношений, изображенных на фиг. 57, но не дал им названий.
Вместо этого он принял термин disconformity
в смысле Грабау для тех двух типов, при которых перерыв разделяет параллельные слои,
и предлояшл термин unconformity для обозначения двух других.
Значение слова несогласие (unconformity)
менялось еще и по-иному. Хеттон и Плайфер
основной упор делали на сам перерыв (hiatus)
в разрезе и те события, которые имели место
в течение этого времени. Лайелль и Дэна, напротив, заостряли внимание на структурных взаимоотношениях, а Пирсон (Pirsson, Schuchert,
1915, стр. 288, 289) называл несогласием

(Angular

ф и г. 57. Ч е т ы р е т и п а

unconformity)

несогласий.
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Ф и г . 58. Несогласное налегание слоистых пород на и з в е р ж е н н ы е породы (nonconformity) у водопада
Монтморенси, к востоку от К в е б е к а .
Здесь известняки Трентон

(средний ордовик) перекрывают докеыбрийские граниты. Фото Шухерта.

(unconformity) поверхность, разделяющую две
несогласно залегающие формации. Ясно, однако,
что именно перерыв в геологической летописи
делает несогласие значительным и что именно
он позволяет установить невидимое несогласие
между параллельными слоями.
Определение.
Несогласие
(unconformity) может быть определено как перерыв
в геологическом разрезе, возникший в результате изменений режима, прервавших осадконакопление на продолжительное время. Оно
обычно предполагает поднятие и эрозию, причем
утрачивается часть образованного прежде геологического разреза. В этом смысле это перерыв
(hiatus), отвечающий определенному отрезку
времени. Перерыв локализуется на поверхности несогласия, и слои, залегающие выше
и ниже этой поверхности, являются несогласными (unconformable), т. е. не образуют единого

целого (латинское ин — не, con — вместе, formare — образовывать, формировать).
Термин unconformity
(несогласие) до сих
пор часто употребляется в обоих вышеприведенных смыслах. Он относится скорее к структурным соотношениям слоев, залегающих выше
и ниже перерыва, чем к самому перерыву,
поскольку мы различаем несколько типов несогласия; иногда он используется также для
обозначения поверхности, разделяющей несогласно залегающие толщи. Обычно из контекста видно, в каком смысле он понимается, и, таким образом, эти различные применения указанного термина не вызывают недоразумений.
Типы несогласий. Структурные соотношения
между несогласными толщами могут относиться
к одному из четырех типов, изображенных
на фиг. 57. В первом случае слоистые породы

Ф и г . 59. Несогласие (unconformity) между п л и т н я к а м и Х о р т о п (силур) и известняками
Грейт-Скар (нижний карбон) в к а р ь е р е Комбса, в 1 миле к западу-северо-западу от
Хелвит-Брндж, Йоркшир.
Опубликовано с7разрешения Королевской геологической службы.

перекрывают неслоистые (фиг. 58), изверженные
или метаморфические породы; во втором — угловое несогласие разделяет две толщи слоистых
пород (фиг. 42, 59); в третьем — все слои параллельпы, но контакт между двумя толщами представляет собой неровную эрозионпую поверхность (фиг. 60); в четвертом случае контакт
является простой поверхностью напластования
(фиг. 61, 115). Присутствие перерыва в разрезе
ясно видно в трех первых случаях, в четвертом
же оно должно быть доказано иными, не структурными признаками.
Каждый структурный тип требует особого
названия, которое облегчало бы точное и объективное описание наблюдаемых соотношений,
и мы стоим перед выбором: сужать ли смысл
тех терминов, которые употребляются в настоящее время обычно в более широком значении,

или придумывать новые названия. Авторы предлагают ограничить применение термина nonconformity
(несогласное перекрытие)
первым
типом, когда слоистые породы несогласно залегают на неслоистых, изверженных или метаморфических породах 1 . Д л я второго типа, когда
имеются две несогласно залегающие толщи
слоистых пород, обычно применяется термин
угловое
несогласие
(angular
unconformity).
Авторы предлагают применять термин disconformity (параллельное несогласие)2 только для
обозначения третьего типа, когда две толщи
1
А н а л о г и ч н ы й термин в русской л и т е р а т у р е отсутствует. Условно мы переводим его к а к
несогласное
перекрытие.—
Прим.
ред.
2
В русской л и т е р а т у р е обычно применяют термин
параллельное
несогласие и л и просто говорят о размыве.— Прим.
ред.
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слоистых пород лежат параллельно, но поверхность несогласия является древней эрозионной
поверхностью с достаточно ясно выраженным
рельефом; термин paraconformity (скрытое несогласие) мы предлагаем ввести для обозначения соотношений четвертого типа, когда слои
параллельны, а контакт представляет собой
простую поверхность напластования. В последнем случае обе толщи можно описывать как
скрыто несогласные (paraconi'ormaLle) 1 .
Для обозначения скрытого несогласия,, когда
контакт представляет собой простую поверхность напластования, особенно нужен специальный термин, так как распознавание такого
несогласия обычно субъективно, особенно при
обзорных исследованиях или там, где окамене1
Л а т и н с к о е рага — приблизительно (не совсем,
не на самом деле) + con — вместо 4- form are — образовывать, формировать. Приставка рага в этом ж е смысле
введена во многие технические термины.

Ф и г.
Пизли
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лости редки или совсем отсутствуют. Значительные перерывы подобного рода часто отмечались одним геологом и сразу же отрицались
другим. Обычно предположение о перерыве
возникает из-за резкой смены фауны, но такие
смены фауны могут быть истолкованы по-разному. Они могут, например, возникнуть в результате выпадения части эволюционного ряда
либо вследствие простого изменения среды без
перерыва во времени. Таким образом, объективность описания выиграет в том случае, когда
подобные предполагаемые перерывы в разрезе
получат особое название.
При прослеживании по простиранию одно
и то же несогласие может принимать различный характер. Так, например, в юго-восточном
Вайоминге при изучении большого несогласия
в основании пенсильванской системы (фиг. 62)
можно наблюдать три типа из четырех, изображенных на фиг. 57. Вдоль склонов Фронт-

60. Стратиграфическое несогласие (disconformity) между известняками Мид и известняками
(и те и д р у г и е имеют мисснсипский возраст) в южной стенке Б о л ь ш о г о К а н ь о н а , в 1 миле к
востоку от утеса Гранд-Уош.
Фото Шренка, опубликовано с разрешения Слул:бы Национального парка.
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Рэндж аркозы Фаунтин несогласно перекрывают докембрийские граниты и содержат в нижних слоях гальки кремней с ископаемыми,
происходящими из миссисипских известняков,
которые некогда занимали весь район, но были
размыты перед отложением пенсильванских
пород. На поднятии Хартвилл, в 25 милях
к северо-востоку, основание пенсильвания снова
выходит на поверхность, причем здесь он залегает с параллельным несогласием на известняках Гернсей (нижний МИССИСИПИЙ), выполняя
узкие каньоны глубиной 50 футов и больше.
Резко расчлененный рельеф на контакте особенно хорошо виден благодаря тому, что известняки окрашены в белый, а базальные слои
пенсильвания — в красный цвет. По периферии холмов Блэк-Хилс, в 100 милях далее к
северо-востоку, базальные слои пенсильвания
представлены
светло-серыми
известняками,
залегающими со скрытым несогласием на нижнемиссисипских известняках, и в большинстве

выходов контакт кажется согласным, хотя
здесь выпадают отложения более чем половины
геологического периода, так что перерыв здесь
даже больше, чем на поднятии Хартвилл.
Критерии для распознавания и оценки
несогласий
Установить наличие
несогласия — значит
сделать лишь первый шаг к его пониманию.
Более важно установить величину перерыва
(Blackwelder, 1909). Поскольку большинство
данных, используемых для установления перерыва, проливает также некоторый свет на
величину перерыва, мы сможем избежать повторений, рассматривая одновременно и установление перерыва и его оценку.
Несогласное
перекрытие
(nonconformity).
Если слоистые породы залегают на изверженных или метаморфических породах, то очевидно,

Ф и г . 61. К а р ь е р Б и р г р а с с , близ Л у и с в и л л а , ш т а т К е н т у к к и .
Видно скрытое несогласие (paraconformily) между известняками Луисвилл (средний силур) и известняками Д ж е ф ферсонвилл (низы среднего девона). В некоторых частях Аппалачского прогиба этому перерыву соответствуют
слои мощностью более 3 000 футов.
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Ф и г. 62. Различные проявления крупного несогласия в основании пенсильванской системы в юго-восточном
Вайоминге.
Налегание слоистых пород на изверженные и метаморфические (nonconformity) на юго-западе (слева); "стратиграфическое несогласие (disconformity) (в центре), скрытое несогласие (paraconformity) на северо-востоке (справа).

что здесь имело место заметное изменение
режима. Если внизу залегает изверженная
порода, а осадочная порода не несет следов
контактового
метаморфизма или содержит
в основании гальки подстилающей изверженной
иороды, это указывает на большой перерыв,
в течение которого с интрузивного массива
эрозией была смыта мощная толща пород.
Если НИЖНЯЯ порода представляет собой
силл, то-его контактное воздействие должно
выражаться в изменении непосредственно перекрывающих его осадочных слоев и наличии
закаленной краевой части интрузии. Если
изверженная порода имеет вулканическое происхождение, то перерыва могло и не быть. Так,
например, вдоль восточного края Колумбий-

ского плато базальтовые потоки переслаиваются
с содержащими фауну отложениями формации
Лата (миоцен) таким образом, что не возникает
сомнений в истечении лавы в бассейн, в котором отлагались осадки. Подобные соотношения
можно наблюдать у южного края плато Абсарока в штате Вайоминг, где несколько осадочных формаций эоценового и олигоценового
возраста залегают на мощных толщах лав или
вулканических пеплов. Здесь отложение осадочного чехла происходило непосредственно
за выбросом вулканических пород.
Если осадочные породы залегают на метаморфических, то это обычно указывает на большой
перерыв; о величине последнего можно судить
по интенсивности метаморфизма и по характеру

Ф и г. 63. Ложное несогласие между сланцами а и вышележащими массивными песчаниками Ь на
побережье Айслей (Шотландия). Из Гейки (Geikie, 1903).

западном
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присутствующих минералов, так как они указывают на температурные условия и глубину,
при которых протекали процессы метаморфизма.
Однако, если толща крепких осадочных пород,
таких, как кварциты или массивные известняки, залегает на более слабых слоях, причем
обе толщи подверглись некоторой деформации,
то более податливые породы могут обнаруживать сильный кливаж сланцеватости и казаться
более интенсивно метаморфпзованными, чем
вышележащая формация. Гейки (Geikie, 1903,
стр. 68) описал местонахождение на западном
побережье Айсли (Шотландия), где массивные
песчаники перекрывают сланцы, причем здесь
создается видимость резкого несогласия (фиг. 63).
Истинная слоистость в сланцах значительно
затемнена кливажем сланцеватости, но все же
может быть обнаружена и доказывает, что обе
формации смяты в складки совместно.
С другой стороны, очень сильная деформация может стереть признаки несогласия даже
там, где имеет место угловое несогласие или
несогласное перекрытие. Близ некоторых разломов в графстве Датчес, в штате Нью-Йорк
(Balk, 1936, стр. 732—736), кварциты Погкаг
(нижний кембрий) были настолько деформированы и перекристаллизованы, что создается
впечатление, будто они залегают совершенно
согласно с подстилающими докембрийскими
гнейсами. Таким образом, в метаморфических
смятых в складки породах кажущееся согласное
залегание может маскировать несогласие или,
как в данном случае, первоначально существовавший взброс.
Угловое несогласие. Угловое несогласие —
один из наиболее очевидных признаков перерыва, поскольку оно обычно указывает на
деформацию более древних слоев и последующее их срезание эрозией до отложения более
молодых слоев.

II

Однако не следует считать, что величина
угла менаду несогласно залегающими толщами
указывает на относительную величину перерыва. На фиг. 64 показано, что складки более
древней формации срезаны, а затем перекрыты
более молодыми слоями; здесь отчетливо видно,
что угол несогласия сильно колеблется в зависимости от положения в складке. Так, например, в точке а он составляет около 80°, в точках
Ъ, d и е он всего равен примерно 45°, а в точках
с и / слои параллельны. Очень часто геологи
говорят: «Раз угловое несогласие между двумя
формациями велико, то и перерыв между ними
также должен был быть большим, и наоборот»;
это, конечно, совершенно неверно.
Там, где более древние слои смяты в узкие
складки, угол несогласия может достигать
любой величины, вплоть до 90°; но по мере
выполаживания складок величина углового
несогласия уменьшается, хотя перерыв и не
сокращается. Яркий пример можно наблюдать
вдоль подножья гор Гласс-Маунтин в западной
частиТехаса, где слои Волфкамп (нижняя пермь)
перекрывают формацию Гаптанк (пснсильваний) с резким несогласием. У Дюгу-Мауитпн,
в западной части хребта, пенсильванские слои
стоят вертикально, а перекрывающие их пермские слои почти горизонтальны. В этой части
хребта несогласие выражено очень отчетливо,
но недалеко от Гаптанка, примерно в 30 милях
к северо-востоку, видимое несогласие отсутствует, и граница между толщами проводилась
неверно, до тех пор пока не были изучены окаменелости.
Необходимо иметь в виду и те случаи, когда
обломочные слои отлагались с первичным наклоном на таких поднятиях, как свод Озарк и горы
Арбакл, которые были постепенно погребены
под трансгрессивно ложащимися верхнекембрийскими отложениями. Местами в обоих регио-

Ф я. 64. Схема углового несогласия между складчатыми и нескладчатыми слоями, показывающая изменчивость величины угла несогласия в зависимости от положения в складках.
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Ф и г . 65. Горизонтально-слоистая формация Кармел, залегающая на косослоистых песча- '
никах Навахо (те и другие юрского возраста), в 1,75 мили к западу от Боулдера, Юта.

нах базальные песчаники отлагались с первичным наклоном в 20° или больше в сторону от
гранитных холмов. Вышележащие доломиты
и известняки отлагались почти горизонтально.
На заросших склонах, где обнажения имеют
небольшие размеры, различие в углах падения
может быть принято за доказательство значительного перерыва, во время которого гранитные купола испытали подвижки и песчаники
были наклонены. Тщательное изучение позволило доказать неправильность такого объяснения.
Косую слоистость можно также принять за
угловое несогласие, особенно в тех случаях,
когда за образованием крупнокосослоистых
дельтовых отложений последовало образование нормально слоистой толщи, причем выходы
имеют ограниченные размеры. Подобные соотношения обычны в плейстоценовых долинах
Новой Англии, где озера образовывались

вблизи края тающих ледников. Впадающие
в озера потоки строили дельты, в которых большая часть песка и гравия отлагалась в виде
длинных, полого наклоненных дельтовых слоев.
Но иногда, если озеро переполнялось, талые
воды, текущие вдоль долин, отлагали горизонтальные слои песка и (или) косослоистые
толщи. Точно так же в обширных морских
дельтах косослоистые песчаные отложения,
имеющие форму серповидных баров, образующихся у устья рек, могут перекрываться горизонтальнослоистыми песками, отложившимися
в форме естественных прирусловых валов.
Такие нее «несогласия», обязанные своим происхон<дением косой слоистости, можно местами
наблюдать в юрских породах плато Колорадо,
там, где морская формация Кармел залегает
на песчаниках Навахо (фиг. 65) (Gilluly, Бееside, 1928, стр. 74). Во время споров о границ»
третичной и четвертичной систем, имевших
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Бассейн

Ф и г . 66. Стратиграфический профиль от бассейна Н а н н и д о Нейхарта, Монтана, на котором видно региональное несогласие м е ж д у группой Белт (докембрий) и песчаниками Флатхед (средний кембрий).
Длина профиля около 125 миль. По Дейсу (Deiss,

место в начале нынешнего столетия, высказывалось предположение об угловом несогласии,
отделяющем песчаники Фокс-Хилл от формации
Ланс, но предполагаемое несогласие впоследствии оказалось лишь косой слоистостью (Thorn,
Dobbin, 1924, стр. 486).
Даже в случаях истинного структурного
несогласия местный угол несогласия является
сравнительно маловажным критерием для измерения времени, затраченного на поднятие и
эрозию, но весьма показательными могут быть
пространственное распространение нарушения
и размер складок. Поэтому о значительности
какого-либо несогласия следует судить не
столько по отдельным обнажениям, сколько
по данным региональных исследований и по
другим признакам, которые будут рассмотрены
ниже.
Эрозионный рельеф на контакте. Там, где
поверхность несогласия сечет слои, не возникает сомнения в том, что поднятие и эрозия
происходили в отрезок времени, отвечающий
перерыву. Резкий рельеф придает несогласию
внушительный вид, но служит плохим критерием для определения
продолжительности
перерыва. Во-первых, рельеф обусловливается
скорее величиной поднятия, чем продолжительностью времени своего образования. Во-вторых,
основное формирование рельефа происходит
в начале эрозионного цикла, когда реки врезаются главным образом в глубину; для снижения водоразделов и частичной пенепленизации
требуется гораздо более
продолжительное
время. Поэтому, как это ни кажется парадоксальным, размах рельефа при несогласии, вероятно, меняется обратно пропорционально
продолжительности перерыва. Например, резкое несогласие, изображенное на фиг. 60, отвечает
относительно
небольшому
перерыву
внутри разреза миссисипских отложений, в то
.время как простая поверхность напластования

1935).

на фиг. 61 скрывает перерыв, отвечающий
всему позднесилурийскому и раннедевонскому
времени.
Региональное выклинивание свит или фаунистических зон. В разрезах пород, кажущихся
согласными, несогласие иногда может быть
установлено по систематическому появлению
(или исчезновению) толщ на определенном
уровне в обширном регионе. Великолепным
примером (фиг. 66) может служить перекрытие
песчаниками Флатхед (средний кембрий) группы
Белт (докембрий) в западной Монтане (Deiss,
1935). В большинстве случаев формация Флатхед кажется залегающей совершенно согласно
с подстилающими ее слоями Белт, однако региональные исследования показывают, что в различных местах она залегает на различных горизонтах группы Белт, срезая более чем 20 ООО
футов пород с запада или северо-запада на
восток или юго-восток. Скрытое несогласие,
обнаруживающееся таким образом, доказывает,
что группа Белт много древнее, чем формация
Флатхед; на этом основании мы говорим о докембрийском возрасте группы Белт.
Однако подобные соотношения могут быть
спутаны с соотношениями, возникшими вследствие смены фаций. Предположим, например,
что стратиграф изучил четыре разреза и составил колонки, изображенные на фиг. 67. Мощность сланцев между известняками с фауной х
и песчаниками с фауной d постепенно возрастает
в восточном направлении. Между ними по мере
увеличения мощности сланцев появляются добавочные зоны. Более того, в каждом районе
основание песчаниковой толщи залегает на
четко выраженной поверхности, вдоль которой
были прослежены подстилающие сланцы. Одно
из возможных объяснений заключается в том,
что песчаники с фауной d залегают с региональным скрытым несогласием на подстилающих
сланцах, срезая пересекаемые ими фаунисти-
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веские зоны. Не исключена, однако, возможность, что фауна d свойственна только определенной фации песков и одновозрастна фаунам
а, b и с. Пески постепенно распространялись
к востоку и отлагались без сколько-нибудь
значительного перерыва; в результате нижняя
часть песчаников в западном разрезе отлагалась одновременно с верхней частью сланцев
восточного разреза. Признаки размыва кровли
сланцев мало что доказывали бы, так как любое
течение, достаточно мощное для переноса песка
туда, где прежде был только ил, оказалось бы
достаточно сильным и для того, чтобы размыть
ил. Решение вопроса требует более детальных
исследований участков, расположенных между
далеко отстоящими разрезами. В частности
необходимо выяснить, наблюдается ли взаимное
переслаивание с выклиниванием между обеими
фациями или, напротив, толща сланцев действительно срезана. Кроме того, необходимо
более тщательное изучение фаун, которое
должно показать, . содержит ли фауна d элементы фаун b и с или же она целиком является
более молодой.
Некоторые наиболее существенные противоречия в стратиграфии возникли именно из-за
подобных соотношений. Упомянем лишь один
пример. Ульрих (Ulrich, 1911, стр. 372—382,
576) предложил выделить группу Блоунт, включающую четыре формации среднего ордовика
восточного Теннесси, общей мощностью не менее
3500 футов, залегающую, как он считал, между
более молодыми известняками Ленор и более
древними известняками Лоувилл. Он считал,
что в других участках в Аппалачском прогибе,
где эти формации отсутствуют, им отвечает
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большой перерыв. В настоящее время известно,
что они представляют собой всего лишь различные литологические фации, эквивалентные другим формациям.
Резкие литологические
изменения.
Резкое
изменение литологии обусловлено изменением
режима и может указывать на перерыв, особенно если грубые обломочные породы перекрывают более тонкие осадки. Однако изменение
режима не всегда обусловливает перерыв в осадконакоплении. В стенках Большого Каньона
Колорадо можно видеть несколько таких изменений; некоторые из них связаны с большими
перерывами. Кровля массивных светло-серых
известняков Ред-Волл (нижний миссисипий)
резко сменяется красноцветами Супаи (нижняя
пермь). Перерыв очень велик, но толщи залегают без видимого несогласия. Примерно в
1800 футах выше красные сланцы Хермит
резко сменяются массивными, образующими
утесы белыми песчаниками формации Коконино. И снова слои залегают без видимого несогласия, а изменение литологии происходит
очень резко, причем более грубые обломочные
осадки залегают на более тонких. Однако в этом
случае создается впечатление, что песок представляет собой образование мигрирующих дюн,
наступающих на низменность, где накапливался ил; как нижняя, так и верхняя толща
имеют среднепермский возраст, и если перерыв
и имел место, то он был относительно незначительным. Ниже в стенках каньона резкая смена
литологии наблюдается между песчаниками
Тепит и сланцами Брайт-Эйнджел, а затем
вновь между этими же сланцами и известняками Муав. Однако все эти отложения отно-
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Ф и г . 67. Четыре колонки, показывающие постепенное увеличение к востоку
мощности сланцевой формации между подстилающими известняками и перекрывающими песчаниками.
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сятся к кембрию, и Мак-Ки (МсКее, 1905а;
1943, стр. 103) доказал, прослеживая их по
простиранию, что контакты отвечают простому
изменению фаций, возникающему в разрезе
в направлении с запада на восток и не связанному с перерывом (фиг. 73). Напротив, Мак-Ки
отделил известняки Кайбаб, залегающие в верхней части каньона, от сходных известняков
Торовип, залегающих непосредственно под
ними, так как были найдены ясные доказательства перерыва между ними. •
Короче говоря, хорошо выраженная резкая
смепа литологии может говорить лишь о возможности перерыва, а не служить доказательством существования такого перерыва.
Признаки
древней эрозионной
поверхности.
Один из лучших критериев несогласия — признаки существования эрозионной поверхности
между двумя формациями. Такими признаками
могут служить: 1) физическая форма поверхности, например хорошо выраженные неровности, карманы, расщелины или даже пещеры,
перекрытые и выполненные породой вышележащей толщи; 2) следы выветривания нижележащей породы перед отложением перекрывающей толщи, например огнеупорные глины,
древняя почва или зоны лимонитизации, окремиения или обызвествления; 3) срезание таких
структур, как трещины, сбросы; 4) присутствие
галек нижележащих пород в базальных слоях
покрывающей толщи. Прослои песка и гравия
любого рода заставляют предположить несогласие; то же, особенно для морских отложений,
относится и к скоплениям фосфатов, марганца,
железа или глауконитовым стяжениям или
зернам (хотя такие скопления могут свидетельствовать только об исключительно медленном
отложении, а не о перерыве в разрезе). Подобные признаки несогласного залегания, главным образом в разрезах скважин, описаны
Крумбейном (Krumbein, 1942а).
Некоторые из этих критериев можно наблюдать в разрезах на склонах поднятия Озарк,
где нижиемиссисипские кремнистые известняки перекрыты темными среднепенсильванскими сланцами и песчаниками (местами угленосными). Хотя слои в общем параллельны,
ниже и выше контакта они столь резко отличны
литологически, что указывают па существенное
изменение условий до начала пенсильванского
осадконакопления. Более того, поверхность
миссисипских известняков имеет карстовый
рельеф с многочисленными воронками и чехлом, включающим оставшиеся после растворения (остаточные) обломки кремня. Базальные

пенсильванские слои выполняют воронки и
местами включают линзы кремневой брекчии,
происходящей из этого древнего чехла.
Другие критерии наблюдаются около Сиракуз, в штате Нью-Йорк, где известняки Оиондага (средний девон) обычно залегают со скрытым несогласием на известняках Манлиус
(самые верхи силура). Но местами, как, например, близ Джемсвилла, кровля известняков
Манлиус испещрена трещинами глубиной в
несколько дюймов, выполненными грубозернистым кварцевым песком. В большом карьере
компании Солвей, примерно в миле от этого
места, найдена тонкая линза песчаников Орискани с фауной (нижний девон), залегающая
между известняками Манлиус и Онондага.
и песок, выполняющий трещины в известняках
Манлиус, явно происходит из формации Орискани.
В плейстоценовых отложениях обычны тонкие
прослои ганистера, или огнеупорной глины,
и погребенные почвы, или гумботилы.
Палеонтологические
признаки.
Относительная величина перерыва совершенно очевидна
тогда, когда выше- и нижележащие слои содержат ископаемые остатки, которые устанавливают их истинное положение в стратиграфической колонке. В большинстве случаев это
окончательный и единственный критерий, позволяющий количественно оценить величину
больших перерывов. Например, в стенках
Большого Каньона, где известняки Ред-Волл
имеют нижнемиссисипский, а подстилающие
известняки Муав — среднекембрийский возраст,
скрытое несогласие отвечает более чем трем
геологическим периодам, хотя физические признаки перерыва менее очевидны, чем признаки
перерыва, разделяющего известняки Торовип
и Кайбаб, имеющие среднепермский возраст.
Определение многих крупных скрытых несогласий было бы невозможным без определения
возраста ниже- и вышележащих пород. Например, на значительной площади в долине Огайо
среднедевонские известняки залегают со скрытым несогласием на сходных среднесилурийских известняках (карьеры Берграсс близ
Луисвилла, штат Кентукки) (фиг. 61). Этот
перерыв можно наблюдать также в большом
карьере в Ныосоме, к западу от Нашвилла,
в штате Теннесси (фиг. 115), где присутствуют
два скрытых несогласия. Здесь сланцы Чаттануга (средний? и верхний девон, Hass, 1956)
залегают на известняках Пеграм (основание
среднего девона) мощностью всего 6 футов, лежащих в свою очередь на известняках Лего (низы
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•среднего силура). То же широко распростра- накапливались в течение этого огромного проненное скрытое несогласие отделяет средний межутка времени, то средняя скорость осадкосилур от вышележащих нижнедевонских изве- накопления должна была быть исключительно
стняков в Западной долине Теннесси, где кон- малой; однако есть множество прекрасных докатакт может быть обнаружен только тогда, когда зательств того, что накопление отдельных слоев
происходило с очень большой скоростью. Так,
в пограничных слоях находят фауну.
Такие резкие смены фаун доказывают при- Шухерт (Schuchert, 1931, стр. 49) установил,
сутствие перерыва и одновременно устанавли- что если построить геологическую колонку,
вают его продолжительность, позволяя отно- исходя из наибольших мощностей каждой из
сить ниже- и вышележащие слои к совершенно геологических систем, известных в Северной
различным подразделениям стратиграфической Америке, от кембрия до современных отложеколонки. Однако, если фауны не отличаются ний, то сводный разрез будет иметь мощность
-заметно по возрасту, их резкая смена не может около259000футов. Если мы сопоставим резульеще служить доказательством перерыва, так таты Шухерта с последними исчислениями врекак она могла быть вызвана изменением эколо- мени, основанными на радиоактивных минерагических условий на дне, без перерыва в осад- лах, то получим данные, помещенные в табл. 5,
конакоплении. Такие изменения среды могут в последней колонке которой указаны вычисленбыть обусловлены изменением глубины, соле- ные средние скорости осадконакопления.
ности или количества привносимого осадка.
Так, например, каждая циклотема в пенсильТ а б л и ц а
5
ванских породах Иллинойса (фиг. 52) обычно
СРЕДНИЕ СКОРОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ПО Ш У Х Е Р Т У (1031)
включает 10 различных литологических единиц,
большинство из которых содержит фауну (или
Мощность,
Средняя спорость
флору), отличную от фауны (или флоры) любого
Время, годы
футы
осадконакопления
другого члена циклотемы, хотя те же фаунистические комплексы, как правило, появляются
вновь в соответствующих членах следующей
Кайнозой
70 000 000
61 400
1 фут в 1400 л е т
Мезозой
130 0 0 0 0 0 0
86 600
1 ф у т в 1500 л е т
циклотемы, ниже и выше. Очевидно, что эти
Палеозой
300 000 000
111 0 0 0
1 фут в 2700 лет
фаунистические изменения вызваны не перерывом в разрезе, а миграцией, обусловленной
изменяющимися условиями.
Однако изучение слоев опровергает эти
цифры. В продуктивной толще Новой Шотландии стволы и пни многих деревьев сохранили
ДИАСТЕМЫ
вертикальное положение, в котором они произрастали. Следовательно, они были погребены
Введение
прежде, чем успели упасть или сгнить. Здесь
Открытие явления радиоактивности в конце осадок, несомненно, накапливался со скоростью
прошлого столетия положило начало многим многих футов в течение нескольких лет. В дручудесам атомного века. Не последнее место гих толщах, где сохранились целые скелеты
среди них занимает шкала абсолютного лето- крупных животных, осадок должен был посчисления геологической истории. Когда Болт- крыть их самое большее за несколько дней.
вуд (Boltwood, 1907) впервые предложил исполь- Многочисленные ископаемые раковины также
зовать свинцово-урановый коэффициент мине- указывают на быстрое их захоронение, так
рала для измерения времени (в годах), прошед- как если раковины долго остаются лежать
шего с момента его кристаллизации, мы еще на морском дне, они подвергаются абразии или
считали, что возраст Земли не превышает коррозии, на них нарастают паразитические
сотни миллионов лет. Однако применение организмы или сверлящие животные проделысвинцово-урапового метода вскоре показало, вают в них отверстия. При скорости осадкочто возраст Земли превышает 2 млрд. лет, накопления, установленной Шухертом, для заи позволило установить, что начало кембрий- хоронения раковины диаметром 5 дюймов понаского времени отстоит от нас примерно на добилось бы около 1000 лет.
500 млн. лет. Некоторых стратиграфов это
З а очень редким исключением ископаемые
поразительное открытие поставило в тупик, раковины не несут на себе признаков такого
так как если известные нам слоистые породы длительного пребывания на поверхности. Таким
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Ф и г. 68. У р о в е н ь н а к о п л е н и я

(агградации) и его с о о т н о ш е н и е с нодводпым п р о ф и л е м ч е р е з континентальный
шельф.
Вертикальный масштаб очень сильно преувеличен. Если бы эта схема была начерчена без искажения масштабов, чтобы
показать соотношения у побережья Средпеатлантических штатов, то ьесь профиль шельфа не превышал бы толщины линии,
изображающей уровень морп.

образом, либо наши расчеты геологического
времени сильно преувеличены, либо большая
часть протекшего времени в любом данном разрезе не представлена осадочными породами.
Подобные соображения заставили Баррела
(ВаггеЛ, 1917) дать критический анализ процесса отложения осадков. Он признавал, конечно, что некоторой части времени соответствуют несогласия, но расчеты Шухерта были
сделаны для наиболее глубоких частей геосинклиналей, где осадконакопление должно было
быть паиболее быстрым и наиболее постоянным.
За пределами геосинклиналей, где несогласия
распространены широко, слоистые породы имеют
гораздо меньшую мощность. Баррел пришел
к выводу, что одними несогласиями нельзя
объяснить несоответствие между огромной продолжительностью геологического времени и
свидетельствами быстрого накопления осадочных пород и что большей части истекшего времени должны отвечать бесчисленные короткие
перерывы, в течение которых осадок на дне
моря либо не отлагался совсем, либо был размыт. Для обозначения этих коротких перерывов он предложил термин диастема (diastem).
Концепция Баррела, которую он вначале применил к морским слоям, будет ясна из дальнейшего изложения (Barrell, 1917, стр. 776—809;
1929, стр. 7 1 3 - 7 1 4 ) .

браженную на фиг. 68, вогнутую на расстоянии
немногих миль от берега, затем почти ровную
на протяжении многих миль и, наконец, выпуклую, там, где шельф переходит в континентальный склон. Вогнутость близ берега образуется
вследствие разрушительной работы волн и течений, а выпуклость — благодаря накоплению
осадков (агградации).
Между вогнутой зоной, где господствует
разрушение, и выпуклой зоной, где преобладает накопление, профиль может быть пересечен
воображаемой
горизонтальной
плоскостью,
близ которой на морском дне начинается накопление. С точки зрения стратиграфа — это не
уровень размыва, а уровень накопления, или
уровень агградации. Ниже этой идеальной воображаемой плоскости отложение начнется сразу
же, как только появится осадочный материал,
но выше этого уровня никакие осадочные
частицы не могут находиться постоянно в неподвижном состоянии, независимо от времени.
Глубина расположения этой плоскости обусловливается несколькими факторами, каждый
из которых зависит от места и времени. Таким
образом, это не постоянный уровень, а временный уровень накопления, поднимающийся и
опускающийся при колебаниях контролирующих его факторов.

Факторы, контролирующие глубину
уровня накопления (агградации)
Временный уровень накопления (агградацпи)
За редкими исключениями (свежепогребенный рельеф, недавние тектонические движения
или рост органических рифов), континентальный
шельф представляет собой замечательно ровное
морское дно, полого опускающееся в сторону
открытого моря. Подводный профиль дна, от
берега к краю континента, имеет форму, изо-

Течения. Донные течения контролируют движения осадка на мелком морском дне. Они образуются главным образом благодаря приливам
и штормам и очень изменчивм. Когда донные
течения сильны, они стремятся приподнять
и передвинуть несцементированный осадочный
материал, но когда их скорость падает, уменьшается их переносящая сила и переносимый
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ими груз выпадает в осадок. Обычно их скорость уменьшается с увеличением глубины.
Волны. Там, где волны достигают дна, они
приподнимают осадок при каждом проходящем
гребне и этим облегчают перенос донным течениям. Эффективность работы волн достигает
максимума во время больших штормов и падает
до нуля в спокойную погоду.
Нагрузка. Как объем, так и грубость зерна
осадка влияют на глубину уровня накопления
(агградацпп). Поскольку дойные течения, как
правило, теряют скорость с увеличением глубины, первыми перестают двигаться грубые
частицы, в то время как более тонкие частицы
уносятся дальше, в более глубокие воды. Если
весь осадок грубый, накопление на морском
дне будет начинаться на одной глубине;
если весь осадок тонкий, он будет накапливаться на другом, более глубоком уровне.
Короче говоря, осадочным частицам каждого
размера соответствует свой особый уровень
накопления (агградации). По этой причине
континентальный шельф не бывает совершенно
горизонтальным даже тогда, когда осадконакопление идет совершенно равномерно; грубый
материал близ берега находится в равновесии
на меньших глубинах, чем более тонкий осадок
вдали от берега, и поэтому идеально выровненная поверхность полого наклонена в сторону
моря. Если объем поступающего осадка превышает переносящую способность волн и течений,
часть его будет накапливаться, и уровень агградации в этих условиях будет выше, чем уровень,
который установился бы при меньшей нагрузке
(массе осадка). Там, где реки приносят большое
количество осадочного материала, дно может
подняться до самой поверхности моря благодаря накоплению осадка, и поверхность суши
увеличится, например, в больших дельтах.
Даже если бы при определенном соотношении волн и течений установился временный
уровень накопления и часть морского дна оказалась бы приведенной к профилю равновесия,
последнее нарушилось бы при изменении нагрузки рек, приносящих осадок. Если осадок
станет более тонкозернистым или если уменьшится его объем, уровень опустится и течения
начнут приподнимать осадок и размывать дно.
Но если осадочный материал увеличится в
объеме или если возрастет крупность зерна,
уровень агградации поднимется и часть осадка
начнет отлагаться. Подобные колебания могут
возникать вследствие климатических изменений
или же в результате поднятий и опусканий в
бассейнах рек далеко в глубине суши.
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Периодичность осадконакопления
Если бы волны и течения определенной силы
действовали постоянно и однообразно на значительной площади неритовой зоны и если бы
имелся постоянный привнос свободного осадка,
то морское дно на этой площади неизбежно
было бы снивелировано и превращено в однообразную, ровную поверхность, находящуюся
в равновесии со всеми контролирующими факторами. Излишек осадка, приносимый извне
на эту площадь, выносился бы за ее пределы
в более глубокие воды, расширяя, таким образом, площадь снивелированной поверхности
без изменения ее глубины. Перенос осадков без
их отложения удерживался бы на всей снивелированной площади до тех пор, пока не произошли бы какие-либо изменения в характере
и величине волн, течений или массе приносимого осадка (нагрузка потоков). Если бы поступающий осадок был однородным по размеру
зерен и удельному весу, снивелированная
поверхность была бы горизонтальной и морское
дно совпадало бы с уровнем накопления (агградации). Если осадок разнороден, то при переносе происходит сортировка его по размеру,
причем с удалением от источника сноса материал становится все тоньше и тоньше и морское
дно приобретает слабый наклон в этом направлении. Тем не менее оно будет находиться
в состоянии равновесия с окружающими условиями и на снивелированной площади не будут
иметь места ни отложение осадков, ни их взмучивание.
Как при прогибании, так и при эвстатическом
поднятии уровня моря морское дно, конечно,
будет располагаться ниже уровня агградации;
здесь будет происходить осадкообразование.
Напротив, при поднятии морского дна или опускании уровня моря несцементированный (свободный) осадок подвергнется более сильному
воздействию волн и течений и некоторые
частицы начнут передвигаться, причем они
будут переноситься по дну до тех пор, пока
не достигнут более глубоких вод. Таким образом, при подъеме дно будет срезаться, хотя,
если изменения происходят медленно, оно останется полностью снивелированным в течение
всего процесса. Когда мелководное морское
дно приближается к снивелированному состоянию и будет находиться в равновесии с действующими силами, для возможности дальнейшего осадконакопления необходимо опускание
(или поднятие уровня моря), причем масштаб
осадконакопления зависит в первую очередь
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от величины опускания. Поэтому рассуждения
о том, что грубые осадки накапливаются быстрее, чем топкие, или что известковые осадки
накапливаются медленнее, чем терригенные,
являются беспочвенными, так как основаны на
неверных предпосылках. Н а мелководном морском дне, снивелированном до состояния равновесия при определенной обстановке, дальнейшее осадконакопление вне зависимости от
характера осадка не может иметь места до тех
пор, пока не изменятся контролирующие его
факторы.
Исключение должно быть, конечно, сделано
для эпиконтинентальных морей, в значительной степени окруженных сушей. Здесь дно
мон<ет быть поднято до уровня моря, так как
волны и течения не могут унести и распределить избыток осадочного материала после того,
как дно приведено к уровню накопления.
До сих пор мы рассматривали условия, которые возникнут на обширной площади в неритовой зоне, если сила волн и течений будет равномерна и постоянна и если волны и течения будут
воздействовать на однородную массу осадка
до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие
и морское дно не окажется снивелированным
до уровня агградации.
Конечно, таких условий в природе не существует. Глубина воздействия волн падает почти
до нуля в тихую погоду и может возрастать до
300 футов и более во время больших штормов.
Она колеблется изо дня в день с проходящими
штормами и от сезона к сезону вместе с переменой погоды. Течения, порожденные ветрами,
также изменчивы: они обычно меняют направление с изменением направления ветров. Таким
образом, уровень агградации все время колеблется, так что полное равновесие никогда не
бывает достигнуто на сколько-нибудь значительной площади и не сохраняется скольконибудь продолжительное время. Во время штормов уровень понижается и поверхность морского дна подвергается взмучиванию. Поверхностный слой свободного (несцементированного)
осадка начинает перемещаться, когда сила течений и волн возрастает, но когда шторм проходит, этот осадок снова становится неподвижным. Тонкий материал, приподнятый в виде
взвеси, будет перемещаться со скоростью течения, но переносимые по дну скользящие или
катающиеся частицы осадка передвигаются
гораздо медленнее. За исключением отдельных
прибрежных участков, скорость донных течений очень невелика; она не превышает немногих десятков миль в сутки. Обычный шторм,

вероятно, протащит осадочные частицы по дну
скорее на расстояние порядканесколькихшагов,
чем нескольких миль. Шторм, проходя через
неритовую зону, срывает поверхностный слой
осадка и приводит его в движение на несколько
дней лишь для того, чтобы переместить осадок
в новое место, где тот вновь останется неподвижным. Однако неритовая зона так широка и так
ровна, что лишь небольшая часть материала
непосредственно выносится за ее пределы, на
континентальный склон. Хотя в конечном итоге
за длительный период времени осадок сносится
в сторону открытого моря, одним штормом он
может быть перенесен в одном направлении,
а другим штормом — в другом. Так он переносится много раз по мелководному морскому
дну, прежде чем достигнет места своего окончательного отложения, обычно оставаясь неподвижным в хорошую погоду и передвигаясь
главным образом во время штормов.
Таким образом, на обширных площадях неритовой зоны большую часть времени не происходит или почти не происходит отложения осадков. Тонкие осадочные частицы, переносимые
во взвешенном состоянии, могут осаждаться
в хорошую погоду, но время от времени, в штормовую погоду, приподнимаются со дна и переносятся. В течение коротких промежутков
времени передвигается даже самый грубый материал, волочась по дну, но как тонкозернистый,
так и грубый материал вновь становится неподвижным и на новом месте, формируя свелшй
слой, образованный в короткий отрезок времени. Перерывы в разрезе, обусловленные
периодами, в течение которых не происходит
отложения осадка или его взмучивания, называются диастемами. Они создают поверхности
напластования в мелководных морских отложениях. Периодичность имеет место и при
образовании речных осадков. Река производит
большую часть работы во время паводка,
и только на это время она выходит из русла,
отлагая ил и песок на прибреишых низинах.
Д а ж е большие паводки редко длятся больше
нескольких дней или, самое большее, нескольких недель, и промежутки между ними продолжительны и неравномерны. В исключительных случаях, например на Ниле, паводки
происходят ежегодно и длятся около двух
месяцев, покрывая пеленой ила всю дельту.
Однако в течение остальной части года в пределах дельты не происходит отложения осадков. Н а других, более обычных реках, таких,
как Колорадо или Миссисипи, большие паводки
происходят раз в несколько лет, а в засушливых
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положенному на уровне 864,5 см, соответствует
перелом и внезапный скачок на кривой, после
которого последняя, как и прежде, плавно поднимается. Это указывает на наличие диастемы,
и разрыв, на кривой вызван утратой части разреза. Располагая затем правую и левую части
рисунка таким образом, чтобы оба отрезка
кривой оказались на одной линии, мы получаем
Продолжительность днастем
порядок величины перерыва в единицах скоПродолжительность во времени каждой рости осадконакопления. На фиг. 69,7? изобраотдельной днастемы, этого относительно корот- жена подобная же кривая, основанная на коэфкого перерыва, обычно не поддается измерению, фициенте утолщения ребер, для другой диахотя бы качественному. Выпадающий интервал, стемы — на уровне 1093,5 см. Если мы предв силу своей краткости, не успевает отразиться положим, что нормальная скорость осадконакона эволюции ископаемых организмов; отсут- пления была равномерной, то эта диастема
ствуют и структурные изменения. Однако опре- должна отвечать пропуску во времени, равному
деление возраста радиоуглеродным методом тому промежутку, в течение которого нормально
может дать количественные результаты для накопилось бы 80 см осадка (фиг. 69, Б'). Очеплейстоценовых отложений, если в слоях, зале- видно, что мелкие диастемы, отвечающие отрезгающих непосредственно выше и ниже перерыва, кам времени, необходимым для накопления
имеется подходящий ископаемый материал, а 1 см глины, не улавливаются.
пыльцевой анализ может дать количественное
Пригодность методики Бринкманна для измепредставление о продолжительности времени, рения продолжительности диастем могла бы
в течение которого растительность приспосабли- быть проверена путем сравнения разрывов на
валась к климатическим изменениям.
одних и тех же уровнях кривых, построенных
Брпнкманн (Brinkmann, 1929, стр. 79—83) по различным признакам. К сожалению, Брпнкприменил остроумную методику для измерения манн не пошел так далеко и практически лишь
относительного количества времени, предста- продемонстрировал, каким образом надо привленного слоями и перерывами в оксфордских менять его методику. Конечно, она пригодна
глннах (верхняя юра) окрестностей Питерборо только в исключительных случаях в тех райов Англии. Эта местность славится своей кера- нах, где быстрая эволюция отражена очень
ископаемыми
остатками,
мической промышленностью,
и
обширные многочисленными
карьеры в юрских глинах необычайно благо- которые могут быть собраны послойно.
приятны для детальных исследовании. Глины
На фиг. 70 изображена остроумная схема
тонкослоисты и очень богаты фауной, особенно Баррела (Barrel], 1917, стр. 796), гипотетически
мелкими аммонитами рода
Zugokosmoceras. иллюстрирующая продолжительность во вреБрпнкманн собрал их послойно, из каждого мени диастем и несогласий по сравнению со
сантиметра глин, в толще мощностью около слоями в стратиграфическом разрезе. Она осно1300 см. Затем он произвел биостатистическое вана на предположении, что осадконакоплеисследование рядов из каждой зоны (слоя). ние — ритмический процесс, контролируемый
Исследование показало постепенное возраста- циклическими изменениями, как диастрофичение числа ребер, а также постепенное утолще- скими, так и климатическими. Время Измение ребер в умбональных узлах за время, пред- ряется слева направо, а поднятие профиля равставленное 13 м глин (фиг. 69). Степень эво- новесия — по вертикали. Полученный в резульлюции этих и других признаков может быть тате стратиграфический разрез показан на
изображена в виде кривой. Например, на колонке слева.
фиг. 69,А по абсциссе отложена мощность
На кривой АА изображено поднятие профиля
разреза в сантиметрах, а по ординате — коли- равновесия (по отношению к дну моря) во время
чество ребер. Таким образом, каждый экземп- негативной фазы диастрофического цикла, поляр может быть изображен точкой, отмечающей добного циклу, отмеченному наступлением и
его положение в разрезе и число его ребер. отступанием эпиконтинентальных морей в прошНесмотря на рассеивание результатов, ясно, лые геологические времена. В течение фазы
что это число возрастает вверх по разрезу; прогибания может накапливаться толща осамы можем построить кривую, отвечающую сред- дочных пород. Кривая В В изображает поднятие
ним значениям. Однако слою ракушняка, рас- и опускание профиля равновесия при наложе-

областях ливни могут вызвать внезапные паводки, длящиеся всего несколько часов и чередующиеся с периодами продолжительностью
в несколько лет, во время которых реки совершенно пересыхают.
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Перерывы в разрезе

Время

Ф п г. 70. Схема, показывающая отражение в осадочном р а з р е з е гармонических колебаний уровня накопления (агградации) (слева) и относительную
продолжительность времени отложения и перерывов (вверху). По Б а р р е л у
(Barrell, 1917).

нин на первую кривую осцилляции (колебаний)
меньшей амплитуды, с более коротким периодом,
таких, например, как эвстатические изменения
уровня моря в течение плейстоценовой эпохи,
вызванные чередованием роста и исчезновения
ледниковых шапок на материках. Кривая СС
изображает в окончательном виде характер
ритма движений профиля равновесия, когда
на него накладываются ритмы еще меньшего
порядка. Такие мелкие колебания могут отвечать мелким климатическим циклам, которым
диастемы в значительной степени и обязаны
своим происхождением.
По мере поднятия профиля равновесия осадочные отложения накапливаются до соответствующего уровня, но если профиль равновесия
опускается, часть осадков сносится. Если опускание слабое, дно моря будет снижено подводным размывом, причем возникнет диастема;
если оно достаточно велико, субаэральная эрозия создаст несогласие. Черные полоски на
шкале времени в верхней части диаграммы соответствуют слоям левой колонки, а белые про-

межутки (пробелы) отвечают перерывам. Баррел подчеркивал, что эти кривые являются
гипотетическими, а масштаб шкалы — неопределенным. При большей скорости осадконакопления кривая была бы круче,Тпри меньшей
скорости она была бы более пологой. При введении более чем трех независимых переменных
величин кривая была бы более сложной; если бы
диастрофические или климатические изменения
не были циклическими, равномерными, кривая
была бы менее плавной. В большинстве случаев
процент времени, представленного отложениями,
будет даже меньше, чем на диаграмме Баррела.
Наконец, в тех случаях, когда морское дно все
время находится ниже уровня осадконакопления, такой анализ не может быть применен.
Однако для мелководного морского дна или для
суши он дает наглядное изображение прерывистого характера накопления осадков и объясняет, каким образом даже в простой пачке слоев
быстрое накопление отдельных слоев может
сочетаться со значительной общей продолжительностью истекшего времени.
10*-
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РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ДИАСТЕМАМИ
И НЕСОГЛАСИЯМИ
Как это ясно показал Джемс Хеттон, несогласие отражает общее изменение всех условий
осадконакопления, поскольку оно обычно связано по меньшей мере с региональным поднятием
и эрозией, а в ряде случаев с тектоническими
нарушениями и метаморфизмом пород, которые
образовались до перерыва.
Диастемы, напротив, представляют собой
небольшие перерывы, связанные с теми нормальными изменениями, которые происходят
без сколько-нибудь существенного изменения
общего режима. Это различие может быть сравнимо с различием между режимом и уровнем
реки (или ледника) или между климатом и погодой.
Уровень реки колеблется изо дня в день,
от сезона к сезону, из года в год, но если не
меняется среднее количество осадков; их сезонное распределение или топография и другие
особенности речного бассейна, то все эти раз-

личные уровни отвечают лишь нормальным
колебаниям около среднего уровня. Весь комплекс
подобных
колебаний — паводковый,
меженный и средний уровни — составляет режим реки, и этот режим меняется только тогда,
когда какой-либо основной фактор, ВЛИЯЮЩИЙ
на реку ИЛИ на ее бассейн, изменяется так, что
нарушается весь комплекс уровней. Таким образом, диастемы — это перерывы,
вызванные
колебаниями уровня как в реке, так и в бассейне стоячей воды; несогласия — это перерывы,
возникающие при изменении режима, в результате чего начинают господствовать новые условия осадконакопления. Подобное различие с
мелководных морских осадков может быть перенесено и на отложения, образующиеся в любых
других условиях. Конечно, существует много
промежуточных случаев, когда отличие не
может быть понято однозначно и когда мнения
компетентных специалистов расходятся, но
все же обе главные группы перерывов настолько
различны по характеру и происхождению, что
непременно требуют разделения.

7. Фации и фациальные изменения

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
Понятие о фациях. В начальный период изучения слоистых пород наибольшее впечатление
произвело открытие того факта, что каждый
слой или группа слоев обнаруживают при прослеживании по простиранию удивительную
выдержанность типов пород. Этот факт казался
таким поразительным, что был быстро возведен
в доктрину, согласно которой все слои сохраняют свой литолого-петрографический характер
на всем своем протяжении и каждый из них был
отложен особо в «Мировом океане». Эта доктрина особенно распространялась и поддерживалась Абрагамом Готлобом Вернером в конце
XVIII в. и была названа «вернерианской».
С открытием «закона смены фаун» Уильямом
Смитом в Англии и Кювье и Броньяром во Франции тот же принцип был отнесен к ископаемым
организмам и обобщен д'Орбиньи и другими
исследователями в виде «теории катастроф»,
согласно которой каждая фауна была создана,
рассеяна по всему миру и затем уничтожена,
уступив место другой, вновь созданной и более
сложной фауне.
Постепенное развитие униформизма (актуализма), основы которого были заложены в первую очередь Джемсом Хеттоном и который особенно широко пропагандировался британскими
последователями этого ученого, начиная от
Плайфера до Лайелля и Дарвина, позволило
уничтожить наиболее вредные последствия этих
теорий. Геологи признали, что и осадочные
породы и фаунистические комплексы должны
были изменяться в прошлом, как они изменяются сейчас, и что отложения и фауны каж-

дого данного отрезка времени должны включать
широкий ряд типов, хотя по крайней мере
фауны должны характеризоваться некоторыми
общими признаками, зависящими от степени
развития или уровня эволюции, который был
достигнут в то время. Однако, как бы теоретически хорошо обоснованной и приемлемой ни
казалась эта точка зрения, явная устойчивость
как типов пород, так и фаунистических комплексов, наблюдаемая в слоистых породах,
обычно опровергает ее при практических исследованиях, и многие стратиграфы и палеонтологи при интерпретации своих наблюдений
придерживались фактически почти классического вернерианского направления.
Одной из первых работ, где ясно сформулировано и хорошо документировано применение
идей актуализма к интерпретации осадочных
пород, было исследование Грессли (Gressly,
1838) триасовых и юрских пород восточной
части Юрских гор в Швейцарии. Грессли установил, что типы пород и фауны устойчивы в
триасовых и нижнеюрских породах по всему
району и даже далеко за его пределами, в типовых разрезах юго-восточной Германии; однако
чем выше был горизонт юры, тем более разнородным становился каждый комплекс от района
к району. Наконец, в самых верхних горизонтах юры Грессли смог выделить пять обособленных литологических типов (не считая более
мелких подтипов); каждый из них преобладал
в какой-либо части изученного района и характеризовался своей особой фауной. Эти различные, но одновозрастные комплексы пород и
фауны он назвал фациями
(facies). Слово
«фация» по-латыни, а также по-французски
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означает «облик», в частности облик лица.
Близкий смысл (в нетехническом английском
языке) это слово имеет в идиоматическом выражении «это придает делу иной облик (вид)»
(That puts a different face on the matter). Ниже
приведены слова Грессли (Gressly, 1838,
стр. 1 0 - 1 2 ) .
«Таким образом, я пришел к выводу, что в любых
отложениях в горизонтальном направлении распознаются различные хорошо охарактеризованные разновидности, которые обладают устойчивыми особенностями
петрографического состава, а также всего комплекса
окаменелостей и подчиняются особым достаточно устойчивым закономерностям.
Прежде всего существует два важнейших факта,
повсеместно характеризующих совокупность изменений,
которые я называю фациями,
или обликом
отложений.
Один из них заключается в том, что
определенный
петрографический
облик отложений,
где бы они ни
встречались,
обязательно
предполагает
присутствие
одного и того же палеонтологического
комплекса, а второй — в том, что определенный
палеонтологический
комплекс полностью исключает роды, и виды окаменелостей, обычные в других
фациях...
Я думаю, что эти изменения, как петрографические,
так и палеонтологические, обнаруживаемые при прослеживании отложений в горизонтальном направлении,
вызваны различным местонахождением и другими
обстоятельствами, которые и в настоящее время оказывают столь сильное влияние на различные роды и виды
живых существ, населяющих океан и современные
моря».

Концепция фаций Грессли сохраняет свое
значение и в настоящее время; применение
этой концепции к юрским породам Швейцарской
Юры, несомненно, более современно, чем многие
исследования, проведенные за несколько последних десятилетий. Таким образом, в геологии под фацией понимают общий облик пород,
литологический и биологический (а в более
широком понимании также структурный, тектонический или даже метаморфический), поскольку этот общий облик пород отражает условия окружающей среды, при которых образовались породы.
Практически, как это показывает замечание
самого Грессли, в определение включается
представление о том, что породы определенного
стратиграфического подразделения принимают
различный облик, т. е. представлены различными фациями. Термин имеет свое особое применение в словосочетании фациалъные изменения, означающем изменение облика пород данного стратиграфического комплекса, отражающее изменения первоначальных условий образования.
Как указывалось выше, концепция фаций,
хотя и полиостью приемлемая теоретически,

практически должна была пробить себе дорогу
в борьбе с мертвым грузом вернерианской идеи
об абсолютной выдержанности по простиранию
как типов пород, так и фаун. В частности,
в Северной Америке идея фаций усваивалась
сравнительно медленно, и в начале нынешнего
столетия ее развитие, несомненно, на некоторое время задержалось. В этот период главным
поборником концепции фаций в Северной Америке был Грабау, который находился под
сильным влиянием Вальтера н других немецких
ученых, где идея фаций была общепринятой.
Главным защитником взглядов, сводящих до
минимума значение фаций и делающих упор
на выдержанность типов пород и фауны по простиранию, был Ульрих. Дискуссия между ними
рассмотрена более подробно в гл. 16. Достаточно сказать, что, когда в 1920 г. Грабау покинул
Америку и уехал в Китай, господствующее положение заняли представления Ульриха и
лишь примерно с 1930 г. идея фаций снова завоевала подобающее ей место. Современное состояние вопроса хорошо отражено в симпозиуме 1948 г. «Sedimentary Facies in Geologic
History» 1 (Longwell, Chairman, 1949), хотя
и сейчас старые вернерианские представления
никоим образом не могут считаться побежденными.
Определения. Прежде чем перейти к рассмотрению различного рода фаций и фациальных
изменений, мы должны установить некоторые
определения. Фауна — это естественный комплекс совместно живущих животных, флора —
соответствующий комплекс растений, а биота
(biota) — естественный комплекс как растений,
так и животных. Так, мы говорим о донной
фауне пролива Лонг-Айленд, о флоре Новой
Англии или о биоте арктической тундры. Эти
термины могут быть применены и к ископаемым
комплексам, например фауна песчаников Орискани или флора продуктивной угленосной толщи. Однако, рассматривая скопление остатков
организмов, будь то современные или ископаемые остатки, мы должны обычно проводить
различие между теми комплексами форм, которые действительно ассоциировались при жизни,
и теми, которые просто оказались захороненными вместе после своей смерти. Комплекс
первого рода есть биоценоз (biocoenosis) (погречески
bios — жизнь + koinos — общая,
совместная), комплекс второго рода — танатоценоз (thanatocoenosis) (греческое thanatos —
1
Имеется русский перевод: «Осадочные фации в геологической истории», ИЛ, М., 1953.— Прим.
ред.
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смерть + koinos — общая, совместная). Хорошим примером танатоценоза может служить
коллекция фораминифер, вытащенных драгой
•со дна океана, состоящая частью из пелагических форм, обитающих в освещаемых солнцем
поверхностных водах, а частью из бентонных
форм с холодного темного дна. Эти две группы
обитают в совершенно различных условиях,
но обычно эти формы находят вместе после их
смерти.
Согласно приведенному выше определению
фаций, данному Грессли, этот термин явно относится к облику или характеру какого-либо определенного стратиграфического подразделения,
причем подразделение имеет как свой литологический, так и биологический облик, свои
литофации и биофации. По аналогии термин
биофация относится также к местному облику
какого-либо более крупного комплекса живых
существ или биоты, особенно какой-либо современной биоты, более или менее ограниченной некоторыми контролирующими факторами
окружающей среды (а фаунистические фации
и флористические фации означают соответствующий облик фауны или флоры). Например, на лесистой возвышенности Новой Англии растения,
произрастающие на открытых лугах, почти полностью отличны от растений, которые растут
в тенистой части леса, а растения какого-либо
хорошо дренируемого южного склона сильно
отличаются от растений близлежащего болота.
Все это местные облики, или фации, флоры
Новой Англии. Также и в море, характер донных фаун колеблется в зависимости от местных
условий среды обитания. Комплекс, живущий
на скалистом дне, резко отличается от комплекса песчаного или илистого дна; там, где волны
и течения сильны, развиваются особые комплексы растений и животных (как на обращенной
к морю стороне коралловых рифов), в то время
как в защищенных уголках или более глубоких
местах обитают иные комплексы, отличные
от первого.
Таким образом, каждый местный комплекс
животных и растений образует фацию более
крупной фауны, флоры или биоты того или иного региона; сама окружающая среда, в которой
обитает или обитал этот комплекс, называется
биотопом (от греческого bios — жизнь + topos — место). Например, теплое, чистое, хорошо аэрированное море с нормальной соленостью и песчаным дном — это один биотоп,
илистое дно стоячего бассейна — другой. Порода, отражающая такую среду (и ее биоты),
называется литотопом (от греческого lithos —
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порода + topos — место) 1 ; например, черный
глинистый сланец (какой-либо определенный
ИЛИ все черные глинистые сланцы вообще)
представляет собой литотоп.
Черные глинистые сланцы могут быть использованы для иллюстрации применения вышеописанных терминов в стратиграфии. Биотопом черных глинистых сланцев является мягкое
илистое морское дно, расположенное ниже уровня активного воздействия волн, над которым
вода бедна кислородом и насыщена растворенным сероводородом. Оно населено биоценозом
черных глинистых сланцев, включающим анаэробные бактерии и, возможно, лингул и роющих червей, но почти или совсем лишенным
донных моллюсков. В этой особой среде формировались многочисленные толщи черных глинистых сланцев. Они являются литотопом черных глинистых сланцев — коричневатых до
черных, листоватых, пиритоносных, битуминозных глинистых пород. Эти породы будут отнесены к названному литотопу, в какой бы части
стратиграфической колонки они ни располагались. В них встречается танатоценоз черных
глинистых сланцев, включающий плавник (плавучий лес), споры наземных растений, остатки
рыб и морскую траву, в добавление к тем формам, которые жили первоначально в донном
иле. Каждый конкретный черный глинистый
сланец может являться сразу и фацией какоголибо стратиграфического комплекса, и примером литотопа черных глинистых сланцев, и сохранившимся свидетельством существования
биотопа.
В остальной части этой главы физические
и биологические фации и фациальные изменения рассматриваются совершенно обособленно,
но никогда не следует забывать, что как те,
так и другие теснейшим образом связаны и в
сильной степени обусловливают друг друга.
Так, фаунистические фации, связанные с донными условиями, представляют собой резуль1
Эта терминология принята Уэлсом (Wells, 1947)
и Муром (Мооге, 1948, стр. 310) и обычно употребляется
в зоологии, но отличается от терминологии, принятой
Крумбейном и Слоссом (Krumbein, Sloss, 1951, стр. 194,
227), которые дали иное определение литотопу и биотопу, понимая под этим области, однородные литологически или биологически. Следует также отмстить, что
когда Мур представил для симпозиума по фациям осадочных пород (1948 г., стр. 136) вводный доклад о значении термина фация, он употребил термины фация
и литотоп в том смысле, как это принято в настоящей
работе, но в опубликованном докладе (Мооге, 1949)
автор заменил термин литотоп термином
литофация.
Последний термин неудачен и всегда будет пониматься
неверно из-за его сходства со словом фация.
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тат существования определенных физических
фаций, которые они очень верно отражают;
с другой стороны, изменение фаций вокруг
органического рифа является прямым результатом экологических различий фауны. Пермская система в различных частях мира дает
несколько замечательных примеров подобных
соотношений (Dunbar, 1941).
ФИЗИЧЕСКИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ

ФАЦИЙ

Примеры
Дельта Кэтскилл. Одним из наиболее хорошо изученных примеров фациальных изменений
в разрезах Северной Америки могут служить
соотношения в средне- и верхнедевонских породах штата Нью-Йорк и прилежащей части
Пенсильвании. Сейчас, когда эти изменения
хорошо изучены, мы знаем, что они отражают
постепенный рост большой дельты, названной
дельтой Кэтскилл, которую питала река или,
что более вероятно, несколько рек, бравших
начало в горах, воздымавшихся на востоке
и юго-востоке. Однако раньше все эти данные
были неизвестны геологам; поэтому следует
особо подчеркнуть те затруднения, которые
возникали вследствие наличия указанных фациальных изменений. Кроме того, необходимо
отметить трудности, все еще возникающие,
а также те выводы, которые могут быть сделаны
в том случае, когда эти изменения правильно
интерпретированы.
Девонские породы штата Нью-Йорк залегают
в правильной последовательности, занимая
большую часть западной половины штата и протягиваясь к востоку почти до реки Гудзон. Они
имеют широтное простирание, почти перпендикулярное к простиранию Аппалачской геосинклинали, так что полого погружающиеся
слои позволяют наблюдать прекрасный разрез
девонских отложений геосинклинали (фиг. 71).
Полнота этого разреза была признана уже
давно; благодаря работам Джемса Холла он
стал типовым разрезом для корреляции девона
всей Северной Америки. Нижняя часть среднего девона по всему штату представлена известняками Онондага — характерными
кремнистыми известняками с кораллами, которые хорошо различаются как по физическим, так и по
биологическим признакам и поэтому служат
прочным основанием при всех исследованиях
вышележащих пород. Над известняками Онондага Холл и его коллеги (особенно Тимоти Кон-
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рад и Ларднер Вануксем) везде находили черные глинистые сланцы с относительно редкой,
необычной и хрупкой фауной; они называли их
глинистыми сланцами Марселлес; выше они
выделяли толщу частично нзвестковистых, частично песчанистых сланцев с большим количеством ископаемых остатков мощностью около
1000 футов. Эта толща подразделялась местами
на несколько частей, которые все вместе назывались группой Гамильтон. Выше, приблизительно от центра штата к западу, прослеживаются довольно маломощные известняки (известняки Тулли) и еще одна пачка черных глинистых сланцев (Дженеси), однако восточнее
эти подразделения не могут быть выделены.
Над второй пачкой черных сланцев или над
известковистыми и песчанистыми сланцами располагается мощная толща переслаивания сланцев, аргиллитов и песчаников серого до коричневого цвета с редкими ископаемыми остатками,
которую эти исследователи обычно подразделяли на группу Портедж или плитняки Шерберн
снизу и группы Итака и Шеманг — наверху.
Наконец, выше во всех разрезах (хотя на западе
она лежит главным образом к югу от границы
штата, в Пенсильвании) они обнаружили мощную толщу красных глинистых и песчанистых
сланцев с красными, коричневыми и серыми
песчаниками, которую они назвали группой
или отделом Кэтскилл (по горам Кэтскилл, расположенным в восточной части области развития девона и сложенных в значительной степени
этими породами). Таким образом, во всех разрезах с востока на запад они встретили одну и ту
же последовательность пород (не считая известняков Тулли и сланцев Дженеси) — от черных
глинистых сланцев в основании до красноцветов в верхней части.
Этот разрез, установленный в 1842 г., был
значительно уточнен позднейшими работами;
был выделен ряд новых подразделений. В конце
X I X в. Вильяме, Проссер и Кларк применили
к нему концепцию фаций, что несколько изменило представления о разрезе. Так, например,
группа Итака не входит в группу Шеманг,
а является фацией нижележащих слоев (как это
первоначально и подозревал Вануксем); как
Шеманг, так и Итака переходят на востоке
в красноцветы кэтскнллского типа. Но в целом
схема последовательности слоев не изменилась
(фиг. 71, А).
В 1920 г. Джордж Чедвик начал изучение
группы Шеманг, а Д ж . Артур Купер — группы Гамильтон; их работы (Chachvick, 1924,
1933; Cooper, 1930, 1933) дали толчок к общему
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пересмотру наших представлений об этих породах, показав, что фациальная концепция до тех
пор применялась здесь с чрезмерной осторожностью. В настоящее время известно (см. Cooper
and other, 1942, стр. 1734—1736, и колонки
для штата Нью-Йорк), что каждая смена литологии не происходила приблизительно одновременно по всему штату, а начиналась вначале
на востоке, а затем медленно продвигалась на
запад и что красноцветы Кэтскилл уже были
отложены в районе гор Кэтскилл задолго до
конца среднего девона, в то время как в западной части штата Нью-Йорк еще отлагались черные глинистые сланцы типа Марселлес. Таким
образом, изохронные поверхности, вместо того
чтобы проходить примерно параллельно лит силлогическим границам, как это считал Холл
и его сотрудники, в действительности пересекают
их под некоторым углом. Они постепенно поднимаются в восточном направлении (фиг. 71 , Б ) ,
так что даже самые верхи красноцветов Кэтскилл в горах Кэтскилл, прежде считавшиеся
самыми молодыми из девонских пород штата,
имеют тот же возраст, что и нижняя часть верхнего девона западной части штата, в свою очередь перекрытая многими сотнями футов более
молодых девонских пород, подразделенных на
три большие группы.
Не следует предполагать, что подобные фациальпые соотношения были сразу же обнаружены в поле, как бы просты они ни казались

от центральной части штата

на обобщенных схемах, вроде фиг. 71. Напротив, их выяснение потребовало детального
и трудоемкого прослеживания маркирующих
подразделений, сбора и тщательного определения и сличения многих окаменелостей, но, что
главное, оно потребовало умения отвлечься
от принятого представления и смело применить
фациальную концепцию со всеми ее последствиями.
Другие примеры. Близкий к предыдущему
пересмотр прежних представлений был еще
раньше осуществлен Рюдеманном (Ruedemann,
1925а, и исторический разбор в его работе)
для ордовикских пород, выходящих в восточной половине штата Нью-Йорк, к северу от поля развития девона. На большей части этой
территории над толщей известняков (известняки Трептон) с богатой фауной залегают черные
глинистые сланцы с граптолитами (Ютика),
серые сланцы и песчаники с небольшим количеством ископаемых остатков (Гудзоп-Рпвер)
и серые песчаники (Освего) (эти названия были
даны им первыми геологами в 1842 г.). Пестроцветы, названные пестроцветами Куинстои, на
западе штата Нью-Йорк залегают выше серых
песчаников, дополняя сходство с девоном, но
в настоящем обзоре нет необходимости рассматривать их. Этот разрез был установлен как
в северной и центральной части штата НьюЙорк, восточнее Освего, на озере Онтарио, так
и в низовье долины Мохавк, к западу от Шенек-
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теди. Но Рюдеманн после детального послойного
изучения граптолитов показал, что и здесь диалогические изменения не были повсеместно
одновременными, а продвигались на восток в течение большей части ордовикского времени
и что серые песчаники уже отложились в низовьях долины Мохавк задолго до прекращения накопления известняков в центральной
части штата (фиг. 72).
Другой прекрасный пример «скользящих»
фаций обнаружен Мак-Ки (МсКее, 1945а) в
кембрийских породах района Большого Каньона Колорадо, также применившим метод трудоемкого прослеживания подразделений и внимательного исследования фауны. Мак-Ки пока-
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зал (фиг. 73), как три литологических подразделения (снизу вверх): песчаники Тепит, сланцы Брайт-Энджел и известняки Муав — трансгрессируют с течением времени в восточном направлении. Хотя в любом разрезе здесь сохраняется одна и та же последовательность трех
типов пород, отложение верхних фаций на западе началось раньше, чем на востоке прекратилось отложение самых нижних фаций.
В мезозое Северной Америки особенно блестящие примеры фациальных изменений можно
наблюдать в верхнемеловых породах района
Скалистых гор (фиг. 78); одни из примеров описан Спикером (Spieker, 1949) для центральной
н восточной части штата Юта. За пределами

73. Ш и р о т н ы й п р о ф и л ь ч е р е з к е м б р и й с к и е о т л о ж е н и я , о б н а ж е н н ы е в Б о л ь ш о м К а н ь о н е К о л о р а д о в с е в е р о
западной Аризоне.
Линиями напластования показаны одиовозрастные отложения. Редкими крупными точками показано положение верхов фаупистической зоны нижнего кембрия (зона Ollenellus)-, частыми крупными точками указано положзниз низов зоны среднего
кембрия (зона Glossopleura).
По Мак-Ки (МсКее, 1945а).
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Северной Америки также известно множество
подобных примеров. Одними из наиболее поучительных, а также весьма важных для геологической номенклатуры являются пермские породы СССР. На Урале типичные нижнепермские
сланцы, песчаники и конгломераты (артинский
и сакмарский ярусы) переходят в западном направлении в так называемые уральские известняки, которые долго относились к карбону
(Dunbar, 1940, 1942). Путаница,, возникшая
в результате того, что эти фациальные изменения не были установлены сразу, до сих пор
находит свое отражение в некоторых геологических работах, где «уральские» окаменелости
иногда приводятся как доказательство допермского возраста пород. Иного типа фациальные изменения, связанные с отложениями органогенных рифов, обнаруживаются в перми
западного Техаса; они рассматривались в гл. 4.
Сейчас, когда известны соотношения различных
фаций вокруг древнего рифа, картина их общих
связей исключительно ясна; но не надо забывать, что эта картина восстанавливалась по
кусочкам, на основании разрозненных и неясных данных. Каждое изменение фаций и каждый
первоначальный наклон казались вначале резким отклонением от нормальных соотношений,
а не составной частью единой региональной
картины общих соотношений.

Общий анализ
Множество осложнений в наиболее известных
примерах смены фаций несколько затемняет
простые соотношения, на которых основывается
эта идея. Некоторые из этих соотношений легко
могут быть проанализированы теоретически
и представлены так, как они выглядели бы на
разрезе, перпендикулярном к наступающей или
отступающей береговой линии; такой анализ
был проведен, в частности, Грабау (Grabau,
1906, 1913, стр. 723-745). Конечно, подобные
теоретические случаи не отвечают каким-либо
конкретным условиям, при которых фации изменяются и «скользят» неравномерно, в направлениях как перпендикулярных, так и параллельных береговой линии, и прерываются или
распространяются по мере своего наступления
и отступания. Более того, некоторые фациальные соотношения, в частности такие, которые
наблюдаются в различных известняках, не могут быть проанализированы подобным образом.
Фациальные соотношения в кембрийских породах Большого Каньона Колорадо (фиг. 73)

приближаются к теоретическому случаю трансгрессивного прилегания морских фаций; однако
здесь наблюдаются некоторые отклонения, вызванные наличием коротких регрессивных фаз.
Фациальные изменения е чисто морских терригенных отложениях. Фациальные изменения
в терригенных осадках контролируются равновесием между относительным погружением или
поднятием того бассейна, где происходит осадконакопление (или относительным подъемом или
опусканием уровня моря для морских отложений) п поступлением терригенного материала.
Здесь может быть выделено несколько случаев;
первая группа включает те случаи, когда имеет
место только морское осадконакопление, так
что поднятие над уровнем моря приводит к прекращению осадконакопления или к эрозии.
А. Если прогибание намного превышает поступление осадка, что обычно бывает вызвано
скорее очень ограниченным поступлением материала, чем слишком быстрым погружением, то
материал, снесенный с суши, окажет слабое
влияние на осадки расширяющегося моря.
Поступающий материал окажется рассеянным
в основании морских осадков, вероятно в виде
невыдержанных местных прослоев базальных
песчаников или конгломератов, и эти базальные слои будут непосредственно перекрыты
отложениями открытого моря (обычно известняками), практически лишенными терригенного материала (фиг. 74, vl). Соотношение отложений с нижележащими породами может быть
названо трансгрессивным перекрытием (overstep), и боковые изменения фаций (по крайней
мере в той степени, в какой они обусловлены
перекрытием) не заслуживают внимания. Примером может служить трансгрессивное перекрытие ордовикскими известняками докембринских пород по южному краю Канадского щита,
от северного берега реки Св. Лаврентия до
озера Тимискаминг и низменности Гудзонова
залива. Местами здесь имеются базальные песчаники или конгломераты, но в других участках
чистые известняки залегают прямо на докембрийском основании; здесь можно встретить
кораллы, которые сохранили прижизненное
положение; они располагаются в трещинах
или прикреплены к поверхности кристаллических пород (фиг. 58).
Б . Если погружение преобладает над привносом осадочного материала, но количество
приносимого осадка все же довольно значительно, этот материал, отсортированный волнами
и течениями, в идеальном случае расположился
бы в виде полос, параллельных береговой ли-
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шш, причем более грубый материал находился
бы ближе к берегу, а более тонкий — дальше
от него. При наступании моря возникает устойчивая серия (ряд), состоящая из нескольких
различных литотопов, закономерно сменяющих
друг друга в направлении от моря к суше. Эта
серия начинается трансгрессивными базальными песчаниками или конгломератами, соотношение которых с подстилающими породами
может быть названо трансгрессивным морским
прилеганием (marine onlap) (фиг. 74, Б). Кембрийские породы Большого Каньона (фиг. 73)
представляют собой почти идеальный пример
такого соотношения.
В. Если количество приносимых осадков начинает превышать погружение, однако ие настолько, чтобы волны и течения оказались не
в состоянии разнести осадочный материал, результаты будут такими же, как и в предыдущем
случае, за исключением того, что литотопы будут сменять друг друга в направлении от берега
к морю по мере отступания береговой линии
(фиг. 74, В). Однако отдельные фации какоголибо подразделения, отложенного во время отступания моря, могут отличаться от фаций, ко-

торые были отложены при наступании. Это было
хорошо доказано Мак-Ки (МсКее, 1945а) для
малых регрессий в кембрийских породах района Большого Каньона. Теоретически последний
литотоп должен представлять собой регрессивный песчаник или конгломерат, выше которого
должно проходить несогласие. Соотношение
подстилающих слоев с этим несогласием представляет собой морское регрессивное залегание
(marine offlap). Практически же в большинстве
случаев либо последовательность нарушена
позднейшей эрозией, либо неморские осадки
сменяют морские; таким образом, этот случай
редко удается хорошо наблюдать. Возможно,
примером могут служить средне- и верхнеордовикские породы восточной части штата НьюЙорк (фиг. 72).
Г. Если при поступлении большого количества осадочного материала опускание ничтожно мало или если происходит осушение, то правильная смена литотопов от берега к морю может быть нарушена с образованием неполной
регрессивной серии осадков над отложениями
открытого моря (фиг. 74,/').
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Сама природа этого случая предполагает почти немедленное уничтожение его проявления
последующей эрозией, но подобные соотношения могли существовать в раннем и среднем
палеозое центральной части
Соединенных
Штатов Америки, например после отложения
нижнеордовикских
или
среднесилурийских
пород.
Фациальные изменения в морских и неморских
терригенных отложениях. Обычно осадочные
породы образуются и сохраняются на суше
и в море лишь тогда, когда как привнос осадков,
так и опускание достаточно велики; поэтому
случаями, отвечающими двум из рассмотренных выше вариантов ( Л и / 1 ) , можно пренебречь.
Если привнос материала превышает погружение, то литотопы будут сменяться в направлении от берега к морю и один или несколько
неморских литотопов будут следовать за последним морским или литоральным литотопом.
В результате возникнет континентальное замещение (морская регрессия) (continental replacement). Разрез или по крайней мере часть его,
обращенная к суше, может заканчиваться
и обычно заканчивается несогласием, и отношение слоев к несогласию представляет собой
континентальное регрессивное залегание. Однако если за регрессией сразу следует новая
трансгрессия, то несогласие не будет прослеживаться дальше в морских отложениях. Четкие
примеры смены морских фаций континентальными (т. е. морской регрессии) очень многочисленны, например дельта Кэтскилл (фиг. 71,
стр. 139) и верхний мел Скалистых гор, описанный выше (фиг. 78).
Противоположный случай, когда опускание
превышает привнос, теоретически совершенно
сходен и дает в результате морское замещение,
или трансгрессию (marine replacement), и по
крайней мере в области, прилегающей к суше,
континентальное прилегание над несогласием.
Однако литотопы могут быть различны, и, в
частности, литотоп литорали обычно отсутствует. Конечно, если привнос материала не очень
значителен, то наступающие волны могут переработать большую часть или весь осадочный
материал так, что континентальные породы не
сохранятся вовсе; этот случай граничит со вторым из рассмотренных выше случаев соотношения чисто морских пород (фиг. 7 4 , Б ) . Хорошие примеры, которые включали бы и континентальные породы, редки; в качестве такого случая
можно упомянуть пенсильванские отложения
восточной части Соединенных Штатов Америки, хотя фациальные ряды чрезвычайно силь-

но усложнены здесь множеством циклотем. Примером морской трансгрессии на континентальные отложения может являться трансгрессивное залегание силурийских пород на верхнем
ордовике западной части штата Нью-Йорк
и центральной части Пенсильвании.
Теоретически можно представить и случаи,
включающие только неморские отложения, но
они мало распространены, так как распределение фаций в неморских отложениях в значительной степени контролируется особыми условиями окружающей среды (гл. 2).
Наиболее распространенными среди этих разнообразных случаев являются континентальное замещение и морское прилегание. Разумеется, каждый из них усложнен многочисленными мелкими колебаниями, которые, в сущности, представляют собой как бы более мелкие
«вставки» в противоположно направленный процесс, трансгрессию или регрессию моря; но
такие «вставки» редко преобладают. Более того, оба главных случая довольно часто встречаются вместе; при этом образуются клинья
обломочных пород, региональные языки более
грубого терригенного материала, обычно внутриконтинентальные, вдающиеся в более тонкиеморские осадки. Примеры их многочисленны
в тех случаях, которые уже описаны выше:
дельта Кэтскилл (включая вышележащие нижнемиссисипскпе отложения штатов Нью-Йорк
и Пенсильвания) и такие языки, как песчаники
Джудит-Ривер в верхнемеловых сланцах Монтаны или группа Месаверде в аналогичных породах штатов Юта и Колорадо (фиг. 78). Подобные клинья почти всегда отражают какой-либо
значительный тектонический эпизод, обычно
орогеническую пульсацию, и, таким образом,
представляют интерес не только для той конкретной истории осадконакопления, которую
они отражают.
Поскольку тектонические поднятия очень
медленно достигают максимума, отложение обломочных пород начинается во время'поднятия
и продолжается до тех пор, пока возвышенности
снова не окажутся размытыми. Следовательно,
большой клин обломочных пород, подобный
только что упомянутым, отражает как фазу нарастания, так и фазу затухания тектонических
движений; по направлению к своему источнику
он обычно включает несогласие, величина которого возрастает с приближением к области воздымания, где даже бывает видно угловое несогласие (Spieker, 1946). Напротив, с приближением к бассейну осадконакопления несогласие
может полностью затухать. Такой перерыв
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прослеживается обычно внутри клина осадочных пород, а не у его основания (фиг. 78).
В Аппалачах соотношения подобного рода
созданы акадской и таконской складчатостью.
Например, во вторую половину ордовикского
периода по мере роста дельты Куинстон осадочные породы распространялись все дальше на
запад, в штаты Нью-Йорк и Пенсильвания,
и к концу периода береговая линия располагалась к западу от меридиана Ниагарского водопада, а восточная часть обширной предгорной
береговой равнины подверглась разрушению.
В результате этой региональной регрессии
позднеордовикские отложения отсутствуют в восточной половине Нью-Йорка й Пенсильвании;
когда в начале силура осадконакопление возобновилось, песчаники Тускарора — Медина продвинулись к востоку, перекрывая постепенно
все более древние формации ордовика. В центральной Пенсильвании (от Льюистона до Беллефонте), где верхний ордовик представлен полностью и песчаники Джуниата (ричмондские
отложения) сменяются песчаниками Тускарора
(ранний силур), обе системы кажутся залегающими согласно, с постепенными переходами.
Однако вдоль восточных складок в Пенсильвании (как, например, в Харрисбурге и восточнее)
песчаники Тускарора лежат на сланцах среднего ордовика и самых низов верхнего ордовика,
а вдоль долины Гудзона, в штате Нью-Йорк
(как, например, у Рондоута и в горах Бикрафт),
присутствуют только самые молодые слои силура (известняки Манлиус), залегающие с резким несогласием на складчатых сланцах среднеордовикского и более древнего возраста.
Правда, в этом случае несогласие приурочено
к кровле клина обломочных пород, и первые
отложения, покрывающие его, являются морскими на всем своем протяжении.
Подобные соотношения наблюдаются в девонской и миссисипской системах этого же региона;
они возникли в результате акадской складчатости. В самой западной части Аппалачской геосинклинали (т. е. в северо-западной Пенсильвании) осадконакопление продолжалось от позднего девона до миссисипского времени, причем
здесь существовал такой же режим; поэтому
трудно установить, какой из нескольких мелих перерывов отвечает максимуму орогении.
Но в восточном направлении все большая
часть девонских отложений выпадает из разреза
(фиг. 71), и в фронтальной части гор Кэтскилл
не обнаружено пород моложе среднего девона.
Здесь, далеко на востоке, миссисипские породы
не сохранились, но если бы они присутствовали,
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то, несомненно, перекрывали бы средний девон
с большим перерывом.
Фациалъные изменения, свойственные известнякам. В своем классическом анализе Грабау
отмечал, что известняк представляет собой просто наиболее удаленную от берега фацию, располагающуюся за пределами полосы накопления
последних терригенных илов, и что именно^
такое место он занимает среди других фациальных типов. Примерами могут служить известняки Муав в кембрии Большого Каньона Колорадо, известняки Трентон в ордовике штата
Нью-Йорк и предположительно известняки
Онондага и Тулли в девоне штата Нью-Йорк
и верхнемеловой писчий мел Гринхорн и Ниобрара Великих Равнин. Но чаще такое предположение оказывается неверным, так к а к
известняки отлагаются всюду, куда не поступает в достаточном количестве терригенный
материал, в относительно теплых, мелководных
морских условиях, а удаленность от берега—
лишь один из возможных факторов, препятствующих поступлению терригенного материала.
Так, известняки могут образоваться на мелководной отмели близ берега, куда не попадает
ил, и затем переходить по простиранию в сторону открытого моря или в направлении, параллельном берегу, в глубоководный ил. Сложные течения, идущие вдоль берегов, могут
смешивать известняковые и неизвестняковые
отложения, образуя сложное переслаивание>
особенно в том случае, когда терригенный материал поступает лишь в некоторой части береговой линии; известняки, состоящие из частиц,
имеющих размер песчинок, могут накапливаться близ берега пли даже на пляже, в то время
как илистые частицы будут переноситься через
них, за пределы пляжа. В таких случаях песчаники вдоль берега могут, непосредственно
переходить в известняки, как это наблюдается
в верхнекембрийских породах континентальной платформы центральной части Соединенных Штатов Америки, например в долине Верхней Миссисипи и в районе Озарк. Только
в позднекембрийскую эпоху некоторые илистые
осадки, по-видимому, целиком были перенесены
через платформу, за ее пределы, в Аппалачскую геосинклиналь, и образовали сланцы
Ноличаки.
Среди известняков может быть выделено несколько различных фаций. В некоторых случаях эти фации наступают и отступают довольно закономерно, как и рассмотренные выше
терригенные фации, что было доказано Мак-Ки
(МсКее, 1945а) для известняков Муав (хотя
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трансгрессивные и регрессивные фации не одни
и те же) и Муром (Moore, 1936, 1948, стр. 310)
для известняков, входящих в состав пенсильванских циклотем, которые должны рассматриваться как обособленные повторяющиеся
морские трансгрессии и регрессии в миниатюре.
В других случаях, особенно когда присутствуют органогенные рифы, наблюдаются более
сложные соотношения. В настоящее время проводятся большие работы по изучению подобных соотношений, так как органогенные рифы
приобрели большое значение как нефтеносные
породы; среди подобных исследований можно
упомянуть работу Камингса и Шрока (Cumings,
Shrock, 1928а, b), а также работы Ладда (Ladd,
1950), Хенсона (Henson, 1950) и Линка (Link,
1950). Гуадалупские рифы западного Техаса,
описанные выше, представляют собой идеальный пример регрессивной серии рифогенных
фаций (фиг. 40).
ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАЦИЙ
Открытие и интерпретация изменений биологических фаций в геологическом разрезе
более трудны, чем открытие и интерпретация
изменений физических фаций, так как самое
существование различных фаций затрудняет
использование ископаемых организмов для доказательства того, что фации действительно
представляют собой одновозрастные, но различные облики единого, более крупного комплекса.
Мы должны поэтому сперва изучить современные «фациальные изменения», для которых даже
не встают вопросы корреляции, а затем применить установленные таким образом принципы
к фациям прошедших времен. К счастью, эти
вопросы были хорошо изучены биологами, которые интересовались распространением растений
и животных (биогеографией) и их взаимоотношениями в сообществах (экологией). Более
того, некоторые биологи и особенно палеонтологи с биологическим уклоном уже начали применять данные этих исследований дЛя изучения
вымерших растений и животных (палеобиогеография и палеоэкология). Литература, посвященная этим вопросам, обширна; в качестве
работ, вводящих читателя в курс дела, мы можем указать книги по биогеографии Экмана (Ekraan, 1953), Хессе, Алли и Шмидта (Hesse,
Allee, Schmidt, 1951) и Кенна (Cain, 1944),
а также подготовленный под руководством Ладда «Обзор экологии и палеоэкологии морских
отложений» (Hedgpeth, Ladd, 1957).

Распространение организмов в пространстве
Способы распространения. Каждый вид животных или растений способен произвести гораздо больше потомства, чем может выжить.
В результате каждый вид стремится распространиться за пределы места своего обитания и заселить новые области, до тех пор пока не займет
все то доступное ему пространство, к жизни
в котором он приспособлен. Поэтому многие,
в том числе некоторые высокоспециализнрованные органы развились для того, чтобы дать
организмам возможность распространиться как
можно более широко.
Непосредственное передвижение. Те животные, которые могут свободно передвигаться,
используют простейшие средства распространения, так как независимо от того, ползают
они, бегают, плавают или летают, каждое из
них может в конечном счете распространиться
по всей поверхности Земли, если этому не помешает какое-либо препятствие.
Прикрепление к движущимся предметам. Многие существа, лишенные способности передвигаться самостоятельно, ухитряются «проехаться
верхом» на каком-либо движущемся предмете.
Например, морские желуди прикрепляются
к днищам кораблей или к плавнику, а некоторые виды прирастают к китам или к другим
живым организмам. Мшанки п гидроиды прирастают к плавающей морской траве, а кораллы, мшанки и многие черви растут на бревнах
или плавнике, с которыми они могут переместиться в удаленные места. Сверлящий моллюск
Teredo распространился по всему свету, так
как он поражает днища деревянных кораблей,
бревна и плавучий лес. Простая сухопутная
улитка Cerion была завезена из Южной Америки на все острова Вест-Индии на плотах; она
способна закрывать свою раковину так плотно,
что может перенести 3—4-дневное пребывание
в соленой воде (Bartsch, 1920, стр. 53—54).
Свободное плавание. Свободно плавающие организмы образуют планктон морей и озер (от
греческого planktos — путешествующий). Они
дрейфуют по течению и обычно характеризуются широким распространением. Так, широко
распространенная бурая морская водоросль
Fucus, обычно живущая во всем мире в зоне
прилива, около скалистых берегов может держаться на плаву благодаря воздушным пузырям в ее ветвящемся таллусе. Когда водоросль
отрывается от дна во время штормов, она может
плавать неопределенно долгое время, продолж а я жить и расти. Родственные формы, которые
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никогда не бывают прикреплены, образуют саргассы; они в огромном количестве накапливаются в открытых океанах. Некоторые граптолиты из палеозойских морей имели аналогичные
воздушные камеры, позволяющие им свободно
плавать. Медузы также распространяются, свободно плавая и дрейфуя вместе с течениями.
Масса микроскопических организмов, как растений, так и животных, постоянно живет, свободно плавая на поверхности моря; из них наибольшее значение для геологии имеют глобигерины, радиолярии и диатомовые, но, кроме
них, имеется еще множество других.
Меропланктонная
стадия развития.
Возможно, наиболее обычным способом распространения для прикрепленных к субстрату или
медленно передвигающихся организмов является перемещение свободной личинки или семени.
Почти все водные животные проходят через личиночную стадию, при которой они могут свободно плавать, активно или пассивно, даже
если позже они оседают на дно и прикрепляются
(как кораллы или морские желуди) или медленно ползают (как улитки или морские ракушки).
Такие личинки образуют меропланктон (от
греческого meros — часть -f- planktos — путешествующий). Эта свободная стадия у одних
групп организмов длится всего несколько часов,
у других — до 30 дней. За это время течения
могут унести молодые особи далеко от места их
рождения. Многие мелководные виды широко
распространены на островах Тихого океана,
дрейфуя от острова к острову через участки
открытого моря в течение свободно плавающей
стадии своего развития. Одним из наиболее замечательных приспособлений для распространения служит личиночная стадия (глохидиум)
речных ракушек. Обычная меропланктонная
стадия была бы бесполезна при расселении в реке с ее однонаправленным течением, если бы
личинки некоторых моллюсков не имели крепких крючков, которыми они прицепляются
к проплывающей рыбе и, таким образом, получают возможность подниматься вверх по реке,
против течения.
Разнос ветром. Приспособление, аналогичное меропланктонной стадии, но для условий
суши, обнаруживается у многих наземных растений, семена которых разносятся ветром. Особенно замечательны в этом отношении различные виды одуванчиков. Споры многих низших
растений и некоторых низших животных раздуваются в виде пыли и проникают почти всюду,
ожидая благоприятных условий, при которых
они могут прорасти. Некоторые растения имеют
11 Заказ Mi 320
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семена, цепляющиеся за шерсть проходящих
мимо животных. Типичными примерами могут
служить репейник, испанская игла и другие
подобные растения. Семена и плоды многих
видов растений разносятся птицами, которые
либо уносят их на некоторое расстояние, а затем
роняют, либо глотают плод и выбрасывают семя
неповрежденным через несколько часов. Наконец, семена некоторых сухопутных растений
способны плавать в океане в течение длительного времени до прорастания; кокосовые орехи
распространились по далеко отстоящим друг
от друга островам Тихого океана именно таким
способом.
Скорость миграции. Поскольку при корреляции мы пользуемся окаменелостями, естественно, возникает вопрос, может ли новый вид
расселиться по всему земному шару с такой
скоростью, чтобы его появление в различных
районах оказалось геологически одновременным. Ответ будет безусловно утвердительным;
если только этому не помешают препятствия,
которые он не в состоянии преодолеть, почти
каждый вид животных или растений может распространиться по Земле с такой быстротой, что
с геологической точки зрения миграция покажется мгновенной. Например, пасущемуся скоту пришлось бы проходить менее 1 мили в день,
чтобы пересечь Американский континент за
10 лет. Почтальон, проходящий пешком около
10 миль ежедневно, достигнет наиболее удаленной точки нашей планеты примерно через
3 1 / 2 года. Даже вошедшая в поговорку скорость
улитки с геологической точки зрения достаточно велика, как это доказано хорошо документированными наблюдениями над двумя видами.
Обычная береговая улитка Littorina
littorea
(Linn.) являлась европейским видом до 1850 г.,
когда отдельные экземпляры ее были занесены
каким-то неизвестным кораблем в Галифакс,
Новая Шотландия. К 1868 г. она достигла побережья Мэна, откуда постепенно распространилась к югу до мыса Код, а затем к западу,
в пролив Лонг-Айленд. К 1880 г. она достигла
Нью-Хейвена; пределы ее распространения были зарегистрированы Вериллем (Verrill, 1880).
Ей потребовалось 12 лет, для того чтобы продвинуться на 360 миль — от Мэна до Ныо-Хевена. При такой скорости передвижения улитка могла бы обогнуть половину земного шара
с тех пор, как Колумб открыл Америку, или
12 раз обойти вокруг рвета со времени манкатской фазы оледенения.
Миграция Littorina облегчается ее меропланктонной личинкой, но еще более замечательна
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миграция Crepidula convexa Say, у которой Подобные организмы приспособлены к умеренотсутствует мероилаиктонная стадия (Vokes, ным температурам, солнечному свету и опре1935). Этот небольшой моллюск, уроженец деленного рода пище, а весь комплекс условий
атлантического побережья Америки, был слу- глубокого океанического дна настолько отличайно занесен в залив Сан-Франциско с устри- чен, что там могут жить лишь немногие мелкоцами, переселенными с Востока, что впервые водные формы, а возможно в глубоководных
было установлено в 1899 г. К 1918 г. он достиг условиях не может существовать ни одна мелкоточки, расположенной в 12 милях дальше, водная форма. Если ширина глубоководного
а в 1933 г. миновал Золотые Ворота и спустился участка невелика, то такие организмы могут
по берегу до бухты Моро, на расстояние около пересечь его в меропланктонную стадию, если
46 миль от исходной точки. При такой скорости этому благоприятствуют течения, а некоторые
(около IV3 мили в год) он мог бы переселиться формы, такие как, кораллы и мшанки, могут
в любое наиболее удаленное место земного шара быть перенесены, через такие участки, прикреза время, истекшее после максимума последне- пившись к плавнику или морской траве. Однако фауна шельфа в целом вряд ли может перего плейстоценового оледенения.
Барьеры, препятствующие расселению. Не- сечь обширный глубоководный бассейн, такой г
смотря на значительное стремление к расселе- например, как современный Атлантический
нию, на многие приспособления, облегчающие океан. В прошлом миграция фаун из Европы в
миграцию, и на большие скорости, возможные Америку или в обратном направлении, вероятно,
при благоприятных условиях, ни одно из выс- шла длинными, окольными путями, вдоль конших животных или растений не расселено по тинентальных шельфов.
всему земному шару и распространенность
Течения. Течения могут как способствовать,
большинства из них ограничена строго опре- так и препятствовать миграции. Свободно пладеленными границами благодаря сущестова- вающие или дрейфующие организмы, в том
нию одного или нескольких барьеров, препят- числе меропланктонные молодые особи, могут
ствующих расселению.
переноситься по течению, и в то же время течеГлавные географические барьеры. Мосты суши, ния могут препятствовать их миграции в обраттакие, как Панамский перешеек, служат одно- ном направлении. Например, моллюски до девременно путями, по которым происходит рас- вонского времени не попадали в континентальселение сухопутных животных и растений, ные воды, так как у них не было средств миграи барьерами для морских организмов, особенно ции против течения рек. Сейчас их высокоэффективными в тех случаях, когда смежная специализированная личинка глохидиум может
суша пересекает различные климатические зо- прикрепляться к рыбам и подниматься вверх
ны. Так, например, Делл установил, что на бе- по реке.
регу Панамского перешейка, омываемого КаТемпература. Распространение большинства
рибским морем, живет 517 видов моллюсков, животных и растений ограничено сравнительно
имеющих раковину, а на тихоокеанском берегу узкими рамками температурных условий. Натого же перешейка — 805 видов, но что лишь пример, лишь немногие виды растений могут
24 вида являются общими для того и другого жить как в болотистых низинах Флориды, так
берега.
и на возвышенностях Новой Англии или в люОткрытое море, несомненно, также является бом из этих двух мест и в тундре Лабрадора.
барьером для миграции большинства сухопут- Характер морских фаун также сильно зависит
ных животных и растений. Например, совер- от широты. Делл и Харрис (Dall, Harris,
шенно своеобразная фауна Австралии возник- стр. 26—27) собрали следующие данные о молла вследствие того, что Австралия была полно- люсках, имеющих раковину, живущих на констью изолирована от Азиатского материка тинентальном шельфе восточного побережья
открытым морем в течение большей части кай- Северной Америки:
нозоя. Кайнозойские фауны Южной Америки
Фауна побережья Гренландии
180 видов
также развивались почти в полной изоляции
Фауна залива Мэн
227
»
Фауна побережья Каролины
305
»
от фаун Северной Америки, так как современФауна шельфа западной Флориды
681 вид
ный Панамский перешеек был покрыт морем.
Фауна побережья Панамы
517 видов
Кроме того, обширны^ глубоководные морские бассейны могут оказаться почти непреодоЕсли предположить, что фауна каждой из
лимыми барьерами на пути миграции бентонных этих провинций совершенно отлична от остальорганизмов, живущих на мелком морском дне. ных фаун, то количество видов составит в сумме
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Ф и г . 75. Профиль через русло Сан-Педро между Сан-Педро и островом Саита-Каталина, па которой показаны
соотношения 4 фораминиферовых глубинных зон.
Нижний профиль — соответствующая кривая температур дна, по Нэтланду (Natland, 1933)

1960. В действительности имеется 1772 различных вида; таким образом, из одной области в
другую переходит лишь около 200 видов, несмотря на то, что непрерывное мелкое море протягивается от Гренландии до Панамы. Ограничивающим фактором явно служит температура.
На шельфе у побережья среднеатлантических штатов берег вплоть до мыса Гаттерас
омывается холодным Лабрадорским течением,
а южнее — теплым Гольфстримом. По данным
Делла и Харриса (Dall, Harris, 1892, стр. 24),
граница между этими течениями представляет
собой невидимый, но эффективный барьер,
разделяющий совершенно различные донные
фауны.
Температура в море понижается с глубиной,
а также в высоких северных и южных широтах.
Так, Нэтланд (Natland, 1933) показал, что бентонные фораминиферы побережья Калифорнии
группируются в пяти глубинных зонах, связанных с температурой (фиг. 75) (это не относится, конечно, к планктонным формам). Зона 1 (на схеме не показанная) — солоноватая
вода лагун, глубина менее 10 футов. Температура здесь колеблется в зависимости от времени
года. Зона 2 имеет глубину от 14 до 125 футов,
и температура у дна здесь колеблется от 13,2
до 21,5° С. Зона 3 имеет глубину от 125 до 900
футов, температура у дна здесь колеблется от
8,5 до 13,2° С. Зона 4 имеет глубину от 900 до
6500 футов и температура у дна здесь колеблется от 4 до 8,5° С. Наконец, на глубинах от 6500
до 8340 футов, температура у дна колеблется
от 2,4 до 4,0° С.

Более того, фауна, приспособленная к какому-либо определенному диапазону температур,
может переселиться в более низкие широты,
спускаясь на большие глубины. Например,
по данным Пратье (Pratje, 1924), небольшая
фауна кораллов мигрирует вдоль западного
побережья Европы, придерживаясь своей излюбленной температурной зоны. Глубина этой
зоны у побережья Норвегии колеблется от 600
до 1800 футов, но к югу глубина возрастает,
и западнее Гибралтара зона располагается
на глубине более мили.
На суше точно такое же подразделение на
зоны имеет место при изменении высоты над
уровнем моря. Так, в флоре высоких нагорий
в горах Грейт-Смоки-Маунтинс имеется много
«канадских форм», не известных в других местах
юго-восточных штатов США, а флора Скалистых
гор и Сьерра-Невады сходна в некоторых отношениях с флорой Северной Канады.
Влажность. Количество осадков и их -сезонное распределение имеют не меньшее значение,
чем температура, для распространения сухопутных растений, а тем самым и сухопутных
животных, которые вместе с растениями образуют биологические сообщества. Совершенно
различный характер биот лесистых Аппалачей,
травянистых прерий и пустынных массивов Кордильер, даже при годовых температурах одного
и того же порядка, известен настолько хорошо,
что не требует комментариев. Некоторые кажущиеся исключения только подтверждают общее
правило. Так, небольшой грушевидный кактус
очень распространен в известняковых районах
11*
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Аппалачской долины штатов Виргиния и Теннесси. Кроме того, он известен в очень песчанистых областях в Новой Англии, но встречается лишь на тех участках, где усиленный подземный дренаж настолько осушает почву, что здесь
не может произрастать обычный травянистый
покров, приспособленный к влажному климату.
Соленость. Роль солености в океане можно
сравнить с ролью влажности на суше. Большинство водных организмов так же чувствительно к изменениям солености, как сухопутные
растения и животные — к изменениям количества осадков; лишь немногие из них могут
переходить из пресной воды в морскую и обратно. Соленость в открытом океане почти везде
одинакова; это относится как к общей концентрации солей (33—37°/ 00 ), так и к соотношению
различных солей; но в более или менее замкнутых заливах соленость может сильно варьировать как в том, так и в другом отношении. Например, в Балтийском море соленость падает
с 33°/00 у Скагеррака до 3°/ 00 в верхней части
Ботнического залива. Чувствительность к таким изменениям очень различна у различных
групп организмов; так, кораллы, криноидеи
и морские ежи очень чувствительны в изменению
солености, в то время как морские звезды и некоторые пелециподы и гастроподы могут жить
при_очень различной солености. В соответствии
с этим с уменьшением солености часть фаун
вымирает, а оставшиеся оказываются представленными все меньшим и меньшим числом видов,
принадлежащих к наиболее устойчивым группам. Однако даже эти виды не достигают нормальных размеров и обычно характеризуются
тонкими, хрупкими раковинами (Goldring,
1922). Многие морские организмы избегают также устьев больших рек, и пресная вода большой
реки, такой, как Миссисипи, может служить
барьером для береговой миграции.
С другой стороны, если вода приобретает повышенную соленость, как, например, в Мертвом
море или в заливе Кара-Богаз-Гол на восточном побережье Каспийского моря, то выживают
лишь немногие организмы. Сходным образом
заметное отклонение соотношения различных
солей от соотношения, наблюдаемого в нормальной морской воде, сразу же воздействует на
фауну; примером может служить фауна залива
Бохайвань.
Эдафические (почвенные) и экологические барьеры. Кроме того влияния, которое оказывают
температура, степень засушливости или соленость окружающей среды, распространенность
неподвижных организмов контролируется в зна-

чительной степени характером того субстрата,
на котором они обитают,— почвы на суше и морского дна в океанах. Все организмы в биологических сообществах зависят от других организмов: предшественников, организмов, служащих
им пищей, организмов-паразитов или «хозяев».
Влияние, оказываемое субстратом, называется
эдафическим (от греческого edaphos — дно или
почва), а то влияние, которое оказывают другие
организмы или сообщество в целом, называется
экологическим (от греческого oikos — жилище
или место обитания + logos — изучение). Прекрасным примером эдафического контроля могут служить черноземные зоны южных штатов.
Они приурочены к выходам на поверхность писчего мела мелового возраста, на котором развиты плодородные черноземно-известковистые
почвы. Н а прилежащих песчанистых и глинистых толщах развиты красные почвы, вся известь из которых была вынесена. Черноземные
полосы первоначально представляли собой травянистые луга, а сейчас интенсивно возделываются под хлопок; прилежащие участки красных песчанистых почв до сих пор в значительной степени покрыты сосновыми пустошами.
Здесь характер почв обусловил экологический
контроль, повлиявший даже на расселение человека; подобных примеров можно привести множество.
Точно так же на морском дне местные условия
среды оказывают глубокое влияние на распространение донных организмов, а тем самым
в значительной степени и на распространение
организмов в воде над дном. Многие животные
обитают на твердой, скалистой поверхности:
другие, например устрицы, живут на илистом
дне, но должны прикрепляться к твердой основе, чтобы не задохнуться; третьи, например
«длинношеие» ракушки и многие черви, зарываются в илистое дно и находят там свою пищу.
В морских условиях большое значение имеет
воздействие волн и течений (как воздействие
ветра на суше). Кораллы лучше развиваются
в мелкой воде, где прибой доставляет им микроскопические организмы в качестве пищи и обильный кислород, но они могут расти только
на твердом основании, приподымаясь над донными осадками, которые иначе не дали бы им
возможности развиваться. Например, на Багамских островах коралловые рифы образуют
узкую кайму вдоль наветренного восточного
берега острова Андрос (фиг. 41), но широкая
мелководная отмель на западном побережье этого острова почти лишена донных организмов,
так как в бурную погоду в воде оказывается
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Вертикальный иасштаб больше воризонтального в Spas
Ф и г . 76. Блок-диаграмма, показывающая эдафпчсские фаунистические зоны возле острова Бикини с наветренной стороны атолла Бикини.
По Ладду, Трейси, Уэлсу и Эмери (Ladd, Тгассу, Wells Emery, 1050). Ср. фиг. 39.

взвешенным большое количество тонкой известковой мути, которая затем снова оседает на дно
в виде сплошного покрова. Здесь тысячи квадратных миль дна мелкого субтропического моря
практически лишены жизни, хотя, казалось бы,
дно должно было бы кишеть организмами, имеющими раковину. Здесь не могут жить ни кораллы, ни моллюски, и единственным широко
распространенным животным является небольшой рачок, который зарывается в донные осадки
в бурную погоду и вылезает наружу после окончания шторма.
Обширные песчаные отмели Вальтер назвал
«морскими пустынями», так как они обычно
очень редко заселены. Песок, который приходит
в движение во время штормов, препятствует развитию организмов, обитающих на дне, и выживают только те из них, которые могут зарываться. Однако некоторые особо приспособленные формы, такие, как песчаный червь Sabcllaria, предпочитают именно такую среду и местами живут здесь в большом количестве (Richter,
1927).
Дифференциация донных фаун с разделением
на локальные фации максимально сложна на
коралловых рифах и около них; на фиг. 76
показаны типичные соотношения на атолле

Бикини (Ladd, Тгасеу, Wells, Emery, 1950).
Хотя кораллы и известковые водоросли растут
на всех частях рифа, они предпочитают, конечно, мелкую воду, где происходят вихреобразные
движения. Лишь наиболее массивные из них
могут вынести тяжелые удары прибоя на растущей лицевой стороне рифа. Более нежные
формы вынуждены ограничиться несколько более глубокой водой или защищенными участками дна. Такая же дифференциация характерна для двух видов морских ежей. Морской
еж Heterocentrotus rnammilatus (Linn.) обитает
в узкой зоне, где прибой бьет в лицевую часть
рифа; он использует свои толстые тупые 11глы,
«скобки», для того чтобы закрепиться среди
водорослей и кораллов. Другая форма, Exinotrix calamaris (Pallas), живет на коралловых
холмах и около них в спокойной мелкой поде
внутри лагуны. Длинные игловидные шипы
защищают его от нападения, но они быстро
сломались бы в полосе прибоя, у фронта рифа.
Хотя оба эти вида живут на близком расстоянии
друг от друга, ни один из них не смог бы выжить
там, где обитает другой.
Над морским дном более обычного типа фации
распространены шире и, как правило, не имеют
таких четких границ; однако последние не менее
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реальны и важны. Хорошие примеры были описаны для Неаполитанского залива (Walther,
1910; 1919-1927, стр. 60) (фиг. 77). Здесь
известняковая Голубиная отмель слагает участок скалистого дна на глубине 125 футов ниже
уровня моря. На ней живет 310 видов беспозвоночных с твердым наружным скелетом. Н а примыкающем илистом дне, на 100 футов глубже,
живет только 45 видов таких организмов, и лишь
14 видов являются общими для обоих участков.
Условия, ограничивающие фаунистические
фации, могут быть менее четко выражены, чем
в приведенных случаях. Суэн (Swan, 1953)
изучил распространение трех родственных видов морских ежей Strongylocentrotus
в районе
Пьюджет-Саунд, причем все они живут в нижней части зоны прилива. На открытых берегах,
"в воде с нормальной соленостью, все три вида
живут вместе, но в более спокойной, немного
менее соленой воде пролива Сан-Хуан S. ригриratus
(Stimpson) встречается редко; в Пьюд-

жет-Саунд S. franciscanus
(A. Agassiz) также
встречается редко и обычен только S. droebachiensis (О. F. Muller). Там, где S. franciscanus
встречается часто, он, как правило, висит на
вертикальных стенках скалистых выступов,
в то время как S. droebachiensis в большинстве
случаев обитает на горизонтальных поверхностях, a S. purpuratus — в расселинах. Здесь
наблюдается как влияние солености, так и влияние характера дна, а возможно и чисто экологическое влияние.
Области, провинции и фации. Крупные географические барьеры суши и воды подразделяют поверхность Земли на ряд фаунистических и флористических областей. Так, каждый
большой континентальный массив представляет собой особую фаунистическую область;
Юлшая Америка, Африка и Австралия разграничены четко, но северные континенты, Евразия
и Северная Америка, еще так недавно были связаны мостом суши в районе Берингова пролива,

Ф и г . 77. Карта Неаполитанского залива, показывающая соотношения фаунистических фаций вокруг Голубиной
отмели. По Вальтеру (Walther, 1910).
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что их обычно включают в единую Панарктическую область (иногда подразделяемую на две
части — палеоарктическую и неоарктическую).
Каждая из таких фаунистических областей
в свою очередь подразделяется климатическими
и топографическими барьерами на серию фаунистических провинций. Каждый отдельный океан
также образует фаунистическую область для
морских животных. Хотя Атлантический и Тихий океаны связаны широкой полосой открытого
моря на крайнем юге, их фауны резко различны, так как климат района их соединения, лежащего в высоких широтах, препятствует миграции фаун вокруг материка Америки. Внутри
каждой области температурные различия создали несколько обособленных фаунистических
провинций, как это показали Делл и Харрис
на уже упомянутых выше схемах. Наконец,
внутри каждой провинции местные и частные
отличия почвы и характера дна или самих биологических сообществ создают фаунйстические
и флористические фации.

Изменения в распространении организмов
во времени
С начала возникновения жизни происходило
медленное ее развитие, причем новые виды
и роды появлялись по мере исчезновения старых, которые либо превращались в какие-либо
другие виды, либо угасали. Эта непрерывная
смена позволяет использовать окаменелости для
установления возраста горных пород. Если бы
каждая новая фауна по мере своего развития
распространялась по всей Земле, замещая предшествующую, то такое определение возраста
было бы легким делом. В действительности же
одни организмы или их группы были «консервативны» — они развивались очень мало или
почти не развивались в течение длительных промежутков времени, тогда как другие быстро
разделялись на множество ветвей, имеющих
различную и сложную историю; наконец, третьи развивались с «астрономической» скоростью
и так же быстро вымирали. Более того, как мы
уже отмечали ранее, на Земле в любое геологическое время, как и сейчас, в различных регионах обитало несколько различных фаун
и флор. Наши сведения о продолжительности
существования каждого биологического комплекса в геологические времена основаны только на данных о стратиграфическом положении
этого комплекса в изученных породах. Мы должны помнить, что породы любого района редко
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отражают полностью такую продолжительность.
Действие изменяющихся барьеров. Вид, род
или целая фауна могут локализоваться в течение определенного времени в какой-либо одной
фации, провинции или области благодаря существованию барьеров одного из указанных типов.
Но при изменении условий среды или разрушении
ограничительных барьеров организмы быстро
распространяются в другие области, появляясь там позже, чем в области, где они развивались. Образование моста суши может вызвать
внезапную миграцию сухопутных животных
и растений с одного континента на другой;
такой взаимный обмен между Северной и Южной Америкой произошел после образования
Панамского перешейка в плиоценовое время.
Уничтожение такого моста суши в свою очередь
способствует быстрому смешению морских фаун,
разобщенных до этого времени. Климатические
изменения также способствуют или, вернее,
вызывают массовые миграции, подобные тем,
которые происходили в Европе и Северной Америке во время плейстоценовых оледенений.
Так, в течение определенного промежутка времени северный олень распространился на юг
в большей части Европы, а мускусный бык
достиг Арканзаса. Эти животные сохранились
в Арктике и сейчас, но в более низких широтах
они вымерли при таянии покровных ледников.
Флора, приспособленная к влажному теплому
климату, распространилась повсеместно — от
побережья Мексиканского залива до Аляски
в палеоцене и эоцене; затем, по мере того как
климат становился более сухим и прохладным,
эта флора отступала к югу. Но она до сих пор
существует в почти неизмененном виде на равнинах побережья Мексиканского залива.
Постепенное изменение эдафических или экологических условий может обусловить изменение географического распространения фаун
или даже их существование в новых районах,
после исчезновения этих фаун из тех мест, где
они первоначально развивались. Так, во время
роста дельты Кэтскилл в девонское время
(фиг. 71) на западе происходила постепенная смена эдафических условий; вместе с ними мигрировали и фауны, причем эволюция при передвижении шла настолько медленно, что некоторые
роды и даже виды появлялись и достигали расцвета в западной части региона намного позже
того времени, когда они начали переселяться
из восточной части.
Подводя итоги сказанному, можно утверждать, что появление какого-либо организма
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или фауны в определенном районе может отражать либо его эволюцию на месте, либо просто
происходящее где-то разрушение барьера, либо
наступление благоприятных условий.
Вымирание, вытеснение и азили. Точно так же
исчезновение фауны в определенном регионе
может происходить либо в результате ее вымирания, либо только ее вытеснения. Динозавры,
волосатый мамонт и множество других животных вымерли; они не живут более нигде. Но
какой-либо вид или целая фауна могут исчезнуть из данной местности или даже большого
региона, но продолжать жить в другом месте.
Они могут быть вытеснены благодаря изменению условий или более сильными соперниками;
кроме того, они могут быть уничтожены какойлибо болезнью. Такая фауна является не вымершей, а только вытесненной (exterminated);
это важное отличие (Tolmachoff, 1928). Крысы,
уничтоженные в какой-либо одной
деревне,
могут появиться там снова. Лошадь, верблюд
и слон вымерли в Северной Америке в позднеплейстоценовое время, но сохранились в Старом свете, а лошадь, в частности, вернулась
в Америку уже в историческое время. Эти
группы млекопитающих были просто вытеснены оттуда; однако их современники — земляные ленивцы и саблезубые кошки — вымерли.
В областях, достаточно хорошо изолированных и де испытывающих значительных изменений условий, определенная фауна может
существовать длительное время после своего
исчезновения во всех других районах. Такие
местности являются азилями (убежищами, asylums) для живущей в них фауны. Замечательным примером может служить Австралия со своей богатой фауной сумчатых.
Большие острова часто представляют собой
азили. Смит (J. P. Smith, 1885, стр. 487) отметил 5 видов моллюсков, живущих на острове
Санта-Каталина, но известных на материке
только в ископаемом состоянии. Делл (Dall,
1916) отметил, что на побережье острова Сокорро, расположенного примерно в 800 милях
к югу от Каталины и в 300 милях к западу от
Мехико, имеется несколько видов северного
происхождения; по крайней мере четыре из них
живут на побережье материка только в более
холодных водах, в 200—800 милях севернее
острова Сокорро.
Китай — азиль для двух замечательных растений, Ginkgo и Metasequoia, которые широко
распространены и обычны в мезозойских флорах мира. Ginkgo был открыт первыми европейцами, посетившими Китай, причем он рос около
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некоторых храмов, где выращивался с незапамятных времен; по-видимому, в диком состоянии он больше не встречался. Сейчас это одно
из обычных лиственных деревьев в городах
Северной Америки. Metasequoia считалась вымершей с миоценового времени, пока в одной
изолированной долине в Центральном Китае
в 1941 г. не были найдены живые деревья
(Chaney, 1948 а, Ь). Ее сеянцы были затем вывезены в Соединенные Штаты Америки, и этот
род, вероятно, снова получит широкое распространение. Замечательна также недавняя находка Latimeria — формы, близкой к девонским
двоякодышащим рыбам, относящейся к подклассу, который в справочниках отмечен как
вымерший с мелового времени; эта форма живет
и сейчас у восточного побережья Африки. До
сих пор было поймано 11 экземпляров.
Самым замечательным азилем из отмеченных
до сих пор в геологическом прошлом является
современный остров Тимор в Индонезии, пермские породы которого содержат богатую фауну
криноидей и бластоидей, включающую многие
виды, известные до сих пор лишь из миссисипских или более древних пород (Wanner, 1916,
1924). Мало того, весь класс Blastoidea считался вымершим примерно в начале пенсильванского времени, до тех пор пока не были открыты
фауны Тимора. Однако некоторые из наиболее
своеобразных форм были найдены с тех пор
в пермских отложениях Австралии.
Гетерохронностъ
и рекуррентность.
Если
условия изменятся таким образом, что организм или фауна, сохранившись в каком-либо
азиле, распространятся снова, они могут вновь
появиться в районе, из которого перед этим
исчезли. Такой организм или фауна будут встречаться в слоях данного региона на двух различных уровнях, отсутствуя в промежуточных
породах;
они называются
рекуррентными
(Williams, 1913). С другой стороны, они могут
попасть в новый регион, где время их появления
будет совершенно иным по сравнению с временем появления в том регионе, где они обитали
прежде. В новом регионе не только их первое
появление, но и вертикальное распространение
по стратиграфической колонке может быть совершенно иным, чем в первоначальном регионе;
такой организм или фауна называются гетерохронными.
Например, в Северной Америке
один из родов бластоидей, Schizotlastus,
является руководящим в миссисипских породах,
но на Тиморе он известен только из пермских
отложений; миссисипские отложения здесь не
установлены. Известно довольно большое коли-
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чество таких гетерохронных появлений иско- до самых молодых отложений. Поскольку все
паемых, хотя лишь немногие из них выражены эти виды живут и в настоящее время в том же
так резко. Например, крупные звездчатые районе, сама смена их по вертикали в породах
дискоциклинидные фораминиферы встречаются не может быть использована для детальной кортолько в верхнем эоцене (известняки Окала) реляции; зато каждая фауна указывает на глуво Флориде и в верхнем и среднем эоцене — бину (или по крайней мере на температуру дна),
в Карибской области, но вдоль Калифорний- на которой она была отложена. Нэтланд приского побережья (например, в хребте Санта- шел к заключению, что в раннеплиоценовое
Инес) они характерны для нижнего эоцена время глубина моря близ современного Холл(Woodring, 1931). Напротив,
фораминифера Каньона превышала 6000 футов. По мере того
N onion pizarrenze
(Berry) — очень ' полезное как морс выполнялось осадками и мелело,
руководящее ископаемое в миоценовых породах сюда иммигрировали соответствующие фауны.
Прибрежной равнины, но до сих пор живет Этот метод определения глубины, на которой
у берегов Перу и Чили, а вариетет его был образовались позднекайнозойские отложения,
был впоследствии использован также в бассейне
описан у берегов Калифорнии.
Гетерохронные виды какой-либо фауны обыч- Лос-Анжелес (Crouch, 1952).
но удается установить путем изучения всей
фауны в целом. Например, среди пермских
бластоидей консервативный миссисипский род ВЫЯСНЕНИЕ ФАЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Schizoblastus ассоциирует с высокоспециализированными исключительно пермскими родами
Трудности. Чтобы правильно понять геолоPterotoblastus и Timoroblastus,
более развиты- гическую историю какого-либо района, необхоми, чем какие оы то ни было миссисипские бла- димо выяснить фациальные изменения, где бы
стоидеи, а также с различными аммонитами и они ни происходили. Например, при изучении
другими окаменелостями, безусловно пермского группы Месаверде (фиг. 78) легко было бы предвозраста. Но там, где фауна распространялась положить в поле, что все угленосные породы
медленно, по мере постепенного продвижения одновозрастны, так как почти во всех разрезах
благоприятных для нее условий, ее первое они перекрыты речными песчаниками и сланцапоявление в каком-либо одном разрезе может ми и подстилаются морскими отложениями,
произойти намного выше, чем в другом; однако залегающими в свою очередь на сланцах Маннепосредственные доказательства такой разни- кос. При таких предпосылках геологическая
цы иногда бывает трудно обнаружить.
история может представляться в следующем
Полученные Нэтландом (Natland, 1933) дан- виде: 1) область была покрыта открытым морем,
ные о приуроченности современных бонтонных в котором отлагалась мощная толща илов, префораминифер к определенным глубинным зонам вращенных впоследствии в сланцы Манкос;
вдоль побережья Калифорнии (фиг. 75) привели 2) когда море окончательно отступило, по всей
его к открытию одновременно и удивительному области широко распространился песок; 3) вся
и важному. Почти все современные виды оби- область вскоре превратилась в обширную болотают в этом районе с миоценового или с ранне- тистую низменность, покрытую растительноэоценового времени и, по-видимому, все время стью, из которой впоследствии образовался
своего существования были разделены на обо- уголь; 4) в результате накопления осадков обсобленные фауны, приспособленные к различ- ласть превратилась в обширную, хорошо дреным температурам дна. В Холл-Каньоне, нируемую аллювиальную равнину.
в 1 миле к северу от Вентуры, в Калифорнии
Но соотношения, изображенные на фиг. 78,
(и примерно в 75 милях к северу от того места, указывают на совершенно иную историю. Во
где он изучал ныне живущие формы), Нэтланд время отложения формации Стар-Пойнт невдаописал мощный разрез плиоценовых и плейсто- 1 леке, в западной части области Уосатч, распоценовых отложений, которые прорезаны рекой лагалась воздымающаяся суша, в то время как
Холл-Крик. Здесь он обнаружил в общем те же область, изображенная на схеме, была покрыта
5 фаун, которые живут в настоящее время в пя- внутренним морем, дно которого было мелким
ти последовательных гллбинных зонах, но в и песчаным вдоль западного берега и более
Холл-Каньоне они чередуются в породах по глубоким и илистым в других своих частях.
вертикали, причем зона 5 располагается в осно- По мере дальнейшего поднятия суши на западе
вании разреза, а зоны от 4 до 1 последовательно в море сносилось все большее и большее колисменяют друг друга в направлении снизу вверх, чество обломочного материала; в результате
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Плато Уосатч

Фиг. 78. Изменение фаций в группе Месаверде (верхний мел) на востоке центральной Юты и западе центрального Колорадо, непосредственно к з а п а д у от современного плато Уосатч, обусловленное ранними этапами ларамийской орогении.

постепенно формировалась прибрежная аллювиальная равнина, а берег отодвигался к западу
до тех пор, пока перед концом отложения формации Прайс-Ривер не образовалась обширная
дельта, занявшая восточную часть штата Юта
и западную часть центрального Колорадо.
Эта дельта была не менее обширна, чем современная дельта Хуанхэ. Однако вследствие неравномерного поднятия на западе, а возможно
и из-за неравномерного опускания морского дна
береговая линия колебалась взад и вперед при
своем продвижении, и время от времени песок
широко распространялся по мелкому морскому
дну. По мере роста дельты ее болотистый край,
обращенный к морю, продвигался на запад,
следуя за береговой линией, в то время как
широкая речная равнина полого поднималась
к подножьям гор, где накапливался гравий.
Для того чтобы показать изменения фаций
по простиранию, могут быть использованы различные доказательства, которые будут описаны
ниже. Следует подчеркнуть, что такие сложные
соотношения, какие изображены, например,
на фиг. 73 и 78, не сразу могут быть расшифрованы в поле. Общая картина выясняется лишь
постепенно, путем точного картирования и сопоставления отдельных местных разрезов.

Взаимопереслаивание.
Очевидно, что там, где
две различные фации взаимопереслаиваются,
они, по крайней мере частично, являются одновозрастными. Такие далеко протягивающиеся
языки сублиторальных песков, как, например,
песчаники Кастлегат или Абердин (на фиг. 78),
ясно показывают, что часть сланцев Манкос
является аналогом неморских отложений, развитых западнее. Точно так же вклинивание
красноцветов в морскую часть дельты Кэтскилл
(фиг. 71) впервые дало ключ к установлению
истинного возраста кэтскиллских фаций. Маломощные, но очень широко распространенные
языки известняков, которые протягиваются
далеко к востоку, вклиниваясь в сланцы
Брайт-Энджел (фиг. 73), показывают, что большая часть сланцев восточной оконечности
Большого каньона Колорадо соответствует нижней части известняков Муав, того же каньона.
Маркирующие горизонты или фаунистические
зоны, пересекающие фациалъные границы. В кембрийском разрезе Большого каньона Колорадо
(фиг. 73) Мак-Ки (МсКее, 1945а) обнаружил
две тонкие, но выдержанные фаунистические
зоны, не параллельные фациальным границам.
Нижняя, содержащая нижнекембрийские трилобиты Olenellus, проходит примерно в 150 фу-
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тах выше кровли песчаников Тенит на западе
каньона, постепенно снижаясь в восточном направлении и наконец теряясь в кровле песчаников на расстоянии около 40 миль. Вторая
фаунистическая зона, содержащая среднекембрийские трилобиты Alokistocare
и Glossopleura, лежит близ кровли сланцев БрайтЭнджел у западной оконечности каньона, но на
востоке залегает лишь немного выше песчаников Тепит. Таким образом, ясно, что часть сланцев Брайт-Энджел имеет раннекембрийский
возраст на западной оконечности Большого
каньона, но на его восточной оконечности эти
сланцы целиком среднекембрийские.
При изучении группы Гамильтон штата НьюЙорк (фиг. 71) Купер (Cooper, 1933; Cooper,
Williams, 1935) сумел проследить фауну с Нуpothyridina venustula далеко к востоку от ее
нормального литотопа (известняки Тулли) и, таким образом, установить положение кровли
группы Гамильтон в песчаниковых фациях
высоко в горах Кэтскилл. Внутри самой группы Гамильтон ему удалось выделить три тонких,
но выдержанных прослоя известняков, которые
протягиваются далеко за пределы центральной
части штата и являются маркирующими горизонтами, вклинивающимися в сланцевые фации
на западе и в песчаниковые — на востоке.
Такие маркирующие прослои или фаунистические зоны обычно имеют меньшее распространение и не протягиваются через целый фациальный комплекс, но все же прослеживаются
достаточно далеко, для того чтобы увязать
один разрез с другим. Для увязки со следующим разрезом могут быть найдены другие маркирующие прослои или фаунистические горизонты. Так постепенно восстанавливается истинная картина.
Постепенное изменение фаций по простиранию в определенном стратиграфическом
интервале. В некоторых случаях изменение фаций
по простиранию происходит не резко, а постепенно. Если подстилающие и перекрывающие
слои фациально не изменяются или по крайней
мере не изменяются,на том же месте, то тождественность обеих зажатых между ними фаций
очевидна. Например, в нижней части группы
Гамильтон, в западной части штата Нью-Йорк,*
известняки Стаффорд мощностью всего несколько футов представляют собой хороший
маркирующий горизонт в кровле яруса Марселлес, но в районе озера Фингер они постепенно
становятся песчанистыми и переходят в язык
песчаников Моттвил, которые служат маркирующим горизонтом далее к востоку.
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Из соотношений, наблюдаемых в поле (фиг.
73), хорошо видно замещение некоторых языковидных прослоев известняков Муав доломитами
в восточном направлении.
Фаунистические зоны, независимые от фаций.
Несмотря на существование фаунистических
фаций, описанных выше, погребенные фауны
по ряду причин обычно не бывают строго ограничены в своем распространении одним литотопом. Это происходит потому, что многие организмы приспосабливаются и могут одновременно, хотя и не в одинаковом количестве, жить
в довольно разнообразных экологических и эдафических условиях. Другая причина — относительно небольшая зависимость от местных
донных условий тех групп организмов, которые
переносятся водой или плавают. Такие организмы — одни из лучших руководящих ископаемых для корреляции, вне зависимости от
литологии. Наконец, раковины могут разноситься после смерти, появляться в танатоценозах, вне их истинных биотопов. В этом случае нет необходимости в том, чтобы эти ископаемые были широко распространены в нескольких
фациях, а нужно лишь, чтобы они «рассеивались» на некоторое расстояние от одной литофации к другой.
Итак, следует подчеркнуть еще раз, что исследование комплекса фаций дело не простое.
Оно очень напоминает решение головоломки,
так как сначала соотношения не видны и мы
должны начать с сопоставления тех частиц и кусочков, которые подходят друг к другу. Решая
головоломку, мы можем руководствоваться формой, размером или цветом частиц до тех пор,
пока не начнет проявляться вся картина в целом. Вначале головоломка может показаться
запутанной, даже безнадежной, но после соответствующего подбора отдельных частей и прояснения общей картины мы можем быть
уверены в правильности нашего решения.
В стратиграфии нам приходится начинать
с тех местных деталей, которые мы можем наблюдать и картировать. Картирование и сопоставление позволяют нам нарисовать более общую
картину. Д л я выяснения истинных соотношений разнообразных фаций в дельте Кэтскилл
понадобилось почти 100 лет (фиг. 71), но сейчас,
когда картина ясна, никто не сомневается в ее
правильности. Сходным образом сложные фациальные соотношения в пермских породах
западной части Техаса оставались загадкой
до 1925 г., а сейчас они ясны, и трудно представить себе, какая тщательная и трудоемкая работа потребовалась для решения этой проблемы.

Ч а с т ь
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ЛИТОТОПОВ

Фиг.

79. О б н а ж е н и я б р е к ч и и К а у - Х е д в п р и б р е ж н о й з о н е ю г о - в о с т о ч н о г о п о б е р е ж ь я о с т р о в а К а у - Х е д
в западном Ньюфаундленде.
Большой блок тонкослоистых известняков, менее плотных, чем окружающий материал, в значительной мере
размыт волнами, образовавшими затопляемую приливом вышоину на переднем плане. Фото Ч. Шухерта.

8. Номенклатура

ОБЩИЕ

ЗАМЕЧАНИЯ

Для изучения отдельных типов пород и их
происхождения прежде всего они должны быть
определенным образом названы. Однако здесь
мы непосредственно сталкиваемся с проблемой
классификации. Многие авторы сетуют на случайный и пестрый характер терминов, используемых для обозначения осадочных пород, отмечая в то же время обилие обоснованных (хотя
нередко взаимно исключающих) классификаций
изверженных пород. Независимо от того, приемлемы или нет такие классификации для изверженных пород, осадочные породы столь многочисленны и разнообразны, что едва ли их различия могут быть правильно отражены при помощи какой-либо простой классификации, основанной только на двух или трех переменных.
Большая часть терминов в классификации
осадочных пород связана непосредственно с полевыми названиями. Последние редко бывают
точны, но последующее изучение осадочных
пород в лаборатории вносит в эти названия множество существенных уточнений. В 30-х годах
нынешнего столетия Комитет по осадочным
породам
Национального
научно-исследовательского совета предпринял попытку стандартизировать номенклатуру осадочных пород путем общего соглашения между заинтересованными учеными. Результаты были опубликованы в серии из пяти статей (Wentworth, Williams, 1932; Wentworth, 1935; Allen, 1936;
Twenhofel, 1937; Tarr, 1938), причем каждая
из них посвящена рассмотрению одной ведущей
группы осадочных пород. Никакой всеобъемлющей классификации предложено не было, так

осадочных пород

как ни одна из них не встретила бы общего
одобрения. Что касается Комитета, то он пытался дать существующим терминам более точное
определение и таким способом достигнуть максимального согласования. Серия упомянутых
статей не является полной и, вероятно, ни одна
из статей не отображает всех предложений,
но они дают полезную основу для обсуждения.
Если только что упомянутому Комитету не
удалось достичь единодушного соглашения по
номенклатуре, то едва ли следует ожидать, что
эту миссию может выполнить настоящая книга
с принятой в ней терминологией. Следовательно, данная работа направлена в основном на
объяснение существующих разногласий в истолковании и применении терминов и тех неясностей, к которым они могут привести. Авторы
не ставили себе задачей раз и навсегда установить «правильное» применение того или иного
определения, хотя они без колебаний выражали
свою точку зрения по спорным терминам. Однозначное применение какого-либо термина — желательная цель, но она, видимо, не может быть
достигнута в печатной работе простым декретированием. В то же время для молодых геологов
важно не школьное «точное» истолкование, они
должны представлять себе, какие существуют
разногласия, следить за ними по печатным работам и точно объяснять терминологию в своих
статьях. Наибольшую опасность для научного
взаимопонимания и прогресса представляет не
столько то, что термин употребляется в двух
смыслах, как бы досадно это ни было, сколько
то, что люди, употребляющие этот термин, не
знают о существовании таких различий.

ЧАСТЬ III

Большинство лиц, занимающихся классификацией осадочных пород, начинает с разделения
их на две генетически различные группы, обычно называемые механической и химической
(включая органогенную). Однако фактически
к механической группе относят только ряд конгломерат — песчаник — глинистый сланец, а все
другие породы, в том числе известняки, включают в химическую группу, хотя многие известняки, некоторые фосфатные породы и т. д. по
происхождению должны принадлежать к механической группе. Другими словами, такая классификация, по сути, оказывается описательной,
даже если она и выдается за генетическую.
Конечно, классификация Грабау (1904, 1913)
в своей основе генетическая: известняки разделены в ней на четыре или пять отдельных
типов, а термин известняк даже не включен
в указатель книги Грабау «Принципы стратиграфии». Но именно по этой причине классификация Грабау оказалась мало пригодной для
такого описания пород, которое должно предшествовать любому изучению их генезиса.
Таким образом, проблема терминологии может
быть наилучшим образом проиллюстрирована
на примере описательной классификации, соответственно которой все разнообразные осадочные породы делятся на хорошо распознающиеся
классы, объединяющие по крайней мере внешне сходные типы; после этого может быть рассмотрен генезис пород, входящих в эти классы. Первоначальное деление может быть проведено по составу на породы, сложенные в основном кварцем и силикатами, карбонатами,
растворимыми солями (особенно сульфатами
и хлоридами), фосфатами, углистым веществом
и т. д. Все породы, кроме первых, представляют
собой довольно компактную группу, а кварцево-силикатные породы включают от двух третей
до трех четвертей всех осадочных пород и нуждаются в дальнейшем подразделении. Во-первых, они могут быть разделены на несомненно
обломочные (сложенные обломками более древних пород) и необломочные породы: последние
включают кремни и близкие к ним образования. В свою очередь обломочные породы по
преобладанию обломков того или иного размера
обычно подразделяются на три основные категории: грубозернистые, среднезернистые и мелкозернистые. Такая общая классификация приведена в табл. 6.
В данной главе рассматриваются только обломочные кварцево-силикатные породы. Известняки и кремни детально разбираются в главах,
посвященных этим типам пород. Недостаток

Таблица &
ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД
Класс

Основные типы пород

Преобладают кварц и силикаты
Обломочные
Грубозернистые
Среднезернистые
Мелкозернистые
Неяснообломочные
Преобладают карбонаты
Преобладают растворимые
соли
Преобладают фосфаты
Преобладает
щество
Смешанные

углистое

ве-

Конгломерат
Песчаник
Глинистый сланец
Кремень
Известняк
Гипс и каменная содь
Фосфатная порода (фосфорит)
Уголь
Другие необычные типы
пород (например, железистая формация)

места не позволяет авторам подробно рассмотреть другие типы осадочных пород, хотя и очень
интересные и поучительные, но сравнительно
мало распространенные.
ШКАЛЫ

РАЗМЕРНОСТИ

Так как основное подразделение обломочных
кремнистых пород проводится по размерам
обломков, необходимо принять определенную
шкалу размерности. Н а ранних этапах развития геологии пользовались очень общим подразделением пород на грубозернистые, среднезернистые и мелкозернистые. В конце прошлого столетия для названных размерностей были
установлены точные цифровые значения. Система таких значений называется шкалой размерности. Раньше для шкалы размерности выбирались просто подходящие, хотя и произвольные значения, такие, как 1 дюйм, 0,5 дюйма.
0,2 дюйма и т. д.; однако использование при
описании осадочных пород статистических данных (например, размера обломков) вызвало
необходимость создания шкалы размерности с
равными интервалами между отдельными фракциями обломочных частиц. По общему соглашению, такие шкалы размерности были основаны на метрической сисАме. Равные интервалы
могут быть выражены либо в арифметической,
либо в геометрической прогрессии. Однако,
несмотря на большую простоту арифметической
прогрессии, абсурдно пользоваться шкалой,
согласно которой все обломки менее 0,1 мм
были бы отнесены к одной фракции, а затем
пытаться установить градации 1,1—1,2 мм и
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1,2—1,3 мм. Следовательно, серьезно рассматривались только геометрические шкалы.
Американские геологи, гидрологи, инженерыгеологи и керамисты (но не почвоведы) чаще
всего используют шкалу Аддена—Уэнтворта.
Она начинается с 1 мм; последующие интервалы
возрастают во второй степени. Эта шкала
(табл. 7) была предложена Адденом (Udden,
1898, стр. 5; 1914), затем пересмотрена Уэнтвортом (Wentworth, 1922; 1923) и недавно

Фракции,

мм

ШКАЛА РАЗМЕРОВ

УЭНТВОРТА

Название классов, характеризующихся различными размерами

4096

Единицы
измерения, ф

- 1 2

Очень крупные глыбы

—11

2048
Крупные глыбы

—10

1024
Средние глыбы
512

-9
Мелкие глыбы

256

- 8

Крупные валуны
128
Мелкие валуны
64
Очень крупные гальки
32

16
8
4

Крупные гальки
Средние гальки
Мелкие гальки
Очень мелкие гальки

-2-

—7
—6
-5
-4

—3
- 2

-1—
1

Очень крупный песок

0
Крупный песок

1

/я

V4

ч.

Средний песок
Мелкий песок
Очень мелкий песок

+2
+3
+4-

Крупный алеврит (силт)

V 32
*/64
Vl28
V266

+5
Средний алеврит
(приблизительно 16 ц)
Мелкий алеврит
(приблизительно 8 ц)
Очень мелкий силт
(приблизительно 4 ц)

+6
+7
-1-8

175-

Продолжение
Фракции,
мм

V.»
1

/l024

1

/2048

Я

Т а б'л и д а 7
ВИДОИЗМЕНЕННАЯ
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1

/4096

Название классов, характеризующихся различными размерами

Грубый глинистый размер
(приблизительно 2 ц)
Средний глинистый размер
(приблизительно 1 ц)
Мелкий глинистый размер
(приблизительно 1 / 2 ц)
Очень мелкий глинистый
размер
(приблизительно 1 / 4 ц)

табл.

7

Единицы
измерения, <р

+9
+10

+И
+12

утверждена Подкомитетом Американского геофизического союза, представляющим ученыхгеологов, гидромехаников и инженеров-осадочников (Lane et al., 1947).
В табл. 7 введены некоторые изменения;
здесь помещен термин галька там, где Подкомитет Лейна указывал гравий, и сохраняется
более широкое значение последнего термина
для обозначения всех осадочных образований,
сложенных окатанными обломками размером
более 2 мм. С другой стороны, авторы согласились с изъятием термина Уэнтворта гранулы
(для частиц от 2 до 4 мм), а также решили применить термин глинистая фракция, а не глина
для обозначения наиболее мелких фракций,
так как глиной должны называться только
породы, пластичные во влажном состоянии.
В приведенной шкале фракции 2 мм и */16 мм
служат границами трех основных классов обломочных образований; эти границы не являются
произвольными, а в общих чертах соответствуют существенным различиям в типе частиц,
образующих осадок. Например, гравийные зерна — это обычно обломки пород, и в водной среде они почти все волокутся по дну; песчаные
частицы — это в основном обломки минералов
(хотя они могут быть и зернами очень мелкозернистых пород, как, например, слабометаморфизованных сланцев или филлитов); они перемещаются главным образом путем сальтации.
Илистые частицы — это либо очень маленькие
обломки минералов (как в большей части алеврита), либо фрагменты глинистых минералов,
образовавшихся при выветривании: они обычно
переносятся во взвешенном состоянии. Кроме
того, ил в связи с малым размером частиц значительно больше сопротивляется размыву, чем
песок.
Конечно, большинство обломочных пород
содержит зерна, относящиеся к нескольким
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176

Фиг.

80. Методы и з о б р а ж е н и я распределения частиц по размеру в осадке
и измерение среднего размера.
Использованы дачные, полученные для берегового песка с озера Эри (Pcttijolin,
Ridge, 1932, образец 22); статистические вычисления сделаны Крумбейном (Krumbein,
Pettijohn, 1938, стр. 240—250).

фракциям, приведенным в табл. 7, и общее
распределение зерен по размерам лучше всего
выразить статистически. Н а фиг. 80 показано
отклонение некоторых простых значений от размеров, установленных при просеивании пляжного песка. По таким данным впервые была построена частотная гистограмма (участки, покрытые точками, ограниченные сплошной линией); она показывает процентное содержание
частиц каждой размерной группы шкалы.
По частотной гистограмме путем присоединения к вершине каждого участка суммы участков расположенных выше слоев была построена
кумулятивная гистограмма (участки, ограниченные пунктирной линией); она показывает процентное содержание частиц каждой размерной

группы шкалы, сложенное с процентными содержаниями во всех более крупных размерных
группах шкалы. Плавная кривая, проходящая
через смежные углы участков кумулятивной
гистограммы, называется кумулятивной кривой
(сплошая кривая); она показывает кумулятивное распределение по всем размерам, а не только размеров, связывающих классы (размеры
сит). Первая производная (или график наклона)
кумулятивной
кривой — частотная
кривая
(пунктирная кривая); она показывает частотное распределение во всех размерах. (Ордината
для частотной кривой не процентное отношение,
как для других, а наклон кумулятивной кривой;
она была произвольно проведена вниз через
модальную точку на кумулятивной кривой.)
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12 Заказ 320

177-

образуется в простую арифметическую шкалу
в ф единицах, причем каждый последующий
класс больше предыдущего на 1ф единицу, каждый подкласс — на 1 / 2 ф единицы п т. д. Этот
принцип аналогичен правилу р Н для измерения степени щелочности. Несмотря на кажущуюся необычность этой системы, ее громадная простота и польза очевидны, и геологи должны
широко пользоваться ею.
Несмотря на то что шкала Аддена — Уэнтворта
принята американскими геологами, европейские геологи и почвоведы, а также все большее
число американских почвоведов используют
десятичную шкалу Аттерберга. В этой шкале
исходный интервал равен 2 мм\ далее интервалы меняются в геометрической прогрессии со
знаменателем 10. Классы шкалы Аттерберга
намного крупнее классов шкалы Уэнтворта;
они могут подразделяться извлечением квадратного корня и корня четвертой степени из 10.
Крумбейн предлагает перевести эту шкалу в £
единицы, как шкалу Уэнтворта — в ф единицы,
с той разницей, что 2 мм = 0£.
Подобная шкала размерности, основанная
на степенях из 10, но начинающаяся' с 1 мм,
вслед за Гопкинсом (Hopkins, 1899) была
предложена Аллингом (Ailing, 1943) для описания размеров зерен в тонких шлифах или
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Мода распределения — наиболее часто повторяющийся размер; поэтому мода — высшая
точка|частотной кривой и точка изгиба на кумулятивной кривой. Медиана распределения —
размер средней частицы; это точка, соответствующая 50% на кумулятивной кривой. Линия,
проходящая через нее, будет делить площадь
под частотной кривой на две равные части.
Аналогично этому больший и меньший квартили — это точки, соответствующие 25 и 75%
на кумулятивной кривой, подразделяющие площадь под частотной кривой на четверти. Геометрическое (или логарифмическое) среднее —
НТО центр тяжести площади под частотной кривой, или величина, отмечающая две равные заштрихованные площади (заключенные между
ней и кумулятивной кривой). Геометрической
она является потому, что абсцисса показывает
миллиметры в геометрической прогрессии, т. е.
на логарифмической шкале (это среднее арифметическое из ф распределения). Осадок как
целое обычно относится к тому классу, который
содержит либо моду, либо медиану, либо среднее геометрическое распределение по размеру.
Они редко отличаются друг от друга намного,
но в случае их различия среднее геометрическое — это наиболее точное выражение размера, хотя другие значения могут быть определены даже легче (нужно оговаривать выбранный
способ). Кроме среднего значения, или медианы, наглядный метод изображения распределения зерен различного размера был предложен
Ниггли (Niggli, 1935) и применен Петтиджоном
к схеме Уэнтворта (Pettijohn, 1957, стр. 26).
Эта схема приведена на фиг. 81.
В случае необходимости более мелких подразделений шкала классов Уэнтворта может
быть геометрически разделена пополам путем
умножения значения границ класса на квадратный корень из 2 или на четверти — путем
умножения на \f 2. Существуют сита, которыми
автоматически разделяют рыхлую породу на
классы, подклассы и четверти Уэнтворта.
Крумбейн (Krumbein, 1934, стр. 76) предложил изящное математическое преобразование,
которое исключает необходимость использования фракционных границ классов Уэнтворта,
очень неудобных для статистических вычислений. Он определяет значение размера ф, равное
обратному логарифму по основанию 2 размера
в ^миллиметрах; таким образом, 1 мм = 0ф,
V, мм= + 1 ф , XU »и.н=+2ф и т. д. (см. последнюю колонку табл. 7).
Шкала Уэнтворта (геометрическая, когда она
выражена в миллиметрах), таким образом, пре-
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Ф и г . 81. Классификация обломочных осадков по схеме Ниггли, показывающая распространение зерен различных размеров.
Абсцисса — меньший квартиль — размер, которого достигают
75% зерен осадка; ордината — больший квартиль — размер,
которого достигают только 25% зерен. По Петтиджону (Pettijohn, 1957), с изменениями.
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Таблица

8

ШКАЛА РАЗМЕРНОСТЕЙ ЛТТЕРБЕРГА
(ПО АТ'ГЕРБЕРГУ, 1 904, стр. 402—403)

Границы

Особой верхней
границы нет

Термины
Аттерберга

Приблизительные
английские эквиваленты

Block

Boulders (глыбы)

Sten

Stones

Grass

Gravel (гравий)

Sand

Sand

Mo

? (fine sand or coarse
silt)
(тонкозернистый песок
или грубый алеврит)

щих из угловатых обломков в плотном цементе,
но это, по мнению авторов, не может служить
препятствием для использования этого термина
и здесь. Довольно часто происхождение специфической породы подобного облика можно
объяснить только после тщательного полевого
и лабораторного исследования, и, вероятно,
лучше всего сохранить описательный термин
брекчия для обозначения всех таких пород,
осадочных или неосадочных, добавляя генети-

200

Таблица
(округленные
обломки)

9

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУБОЗЕРНИСТЫХ ОБЛОМОЧНЫХ
ПОРОД И ОСАДКОВ

90
Отдельный
обломок

Неуплотненный агрегат

Уплотненная
порода

2

(песок)

П 9

Общий
термин

Lattler

Silt

Ler

Clay (глина)

Гравий

Конгломерат

Обломки
угловатые

Остроугольные обломки

Обломочная россыпь
•(Ruble)

Брекчия

(алеврит)

пришлифовках, в противоположность измерениям отдельных обломков просеиванием, титрованием (?) и т. д.
Авторы настоятельно рекомендуют пользоваться шкалой Уэнтворта.
ТЕРМИНОЛОГИЯ ГРУБОЗЕРНИСТЫХ
ОБЛОМОЧНЫХ ОСАДКОВ И ПОРОД
Грубозернистые обломочные породы и осадки
могут подразделяться либо по размеру, согласно шкале Уэнтворта, либо по форме (табл. 9).
Шрок (Shrock, 1948b, стр. 120—121) возражает против такого применения термина брекчия, которое предложено в табл. 9; он предлагает в качестве общего термина для обозначения грубообломочных уплотненных пород iffcпользовать термин конгломерат и выделять
конгломераты с окатанной галькой и конгломераты с остроугольной галькой. Справедливо,
конечно, что термин брекчия применяется также для обозначения неосадочных пород, состоя-

Рудит,
псефит

Округленные
обломки
(подразделяются по
размеру на
глыбы, валуны, гальки)

т?

Особой нижней
границы нет

Рудитовый осадок

Обломки
округлены

П гр

n

—

ческое прилагательное в тех случаях, когда
установлено их происхождение.
Слова рудит (rudite) и рубитовый (rudaceous),
имеющие латинский корень, введены Грабау
(Grabau, 1904; 1913, стр. 285); соответствующее
слово греческого происхождения псефит (psephite) редко употребляется в Америке, но более
обычно в Европе.
Рудиты подразделяются по составу так же,
как песчаники или арениты (см. ниже).
Генетическое подразделение рудитов рассматривается в следующей главе.
ТЕРМИНОЛОГИЯ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫХ
ОБЛОМОЧНЫХ ОСАДКОВ И ПОРОД
Среднезернистые осадки — это пески, а соответствующие им породы — песчаники. Однако
у многих геологов эти названия вызывают представление о высоком содержании кварца; обычное употребление фраз «чистый песчаник» или

НОМЕНКЛАТУРА

ОСАДОЧНЫХ

«песчаник с примесями» отражает подобную
точку зрения. По мнению авторов, такие двойственные понятия должны быть отвергнуты,
и песок должен служить термином, характеризующим только размер; однако и в этом случае
следует признать возможность неопределенности. Поэтому многие исследователи употребляют термины аренитовый осадок и
аренит,
имеющие латинское происхождение (в Европе
им соответствует греческое слово
псаммит).
Пески подразделяются по размеру в соответствии со шкалой размерностей Уэнтворта.
Округлость здесь учитывается значительно
меньше, чем в грубозернистых осадках. Ряд
исследователей предлагал использовать термин
грит (grit) для обозначения крупнозернистого
песчаника с угловатыми зернами, который под^
разделяется на крупнозернистый (от 2 до 1 мм),
среднезернистый (от 1 до V 2 мм) и мелкозернистый грит (от J / 2 до 1/i мм). Так как окатанные зерна меньше 2 / 4 мм редки, то нет необходимости вводить различия для более мелких размеров. Однако слово грит
употреблялось
и в других совершенно отличных смыслах,
например, для обозначения песчаных мелкогалечных или очень мелкогалечных конгломератов (например, каменноугольный Миллстон-Грит Англии) или для алевритовых или
тонкопесчаных глинистых пород (например,
девонский «грит» Эзопус штата Нью-Йорк).
Вследствие такого произвольного толкования
термин грит потерял свою ценность; те, кто
его применяет, должны очень точно формулировать, что они имеют в виду.
Гораздо более существенное подразделение
производится по составу. В настоящее время
обычно различают следующие основные типы
песчаных пород:
1. Кварцевый песчаник (или кварцевый аренит, или «нормальный» песчаник); преобладают
зерна кварца (принимается различное их количество: 80, 90, 95 и 99%; рекомендуется 90%).
Выделяются две разновидности: кварцит1 (настолько плотно сцементирован кремнеземом, что
1
Если кремнистый цемент образовался в процессе
диагенеза или обычного осадочного захоронения —
это ортокварцит,
но если порода представляет собой
продукт метаморфизма — это метакеарцит.
Крайнин
(Krynine, 1948, стр. 149—152) расширил термин ортокварцит, включив в него все «чистые», или кварцевые,
песчаники с незначительным количеством мелкозернистой основной маЛы или без нее, независимо от того,
раскалывается ли порода по цементу или трещины
проходят по зернам и является ли цемент кремнистым
пли кальцитовым; однако^ это расширенное понимание
не является желательным.
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раскалывание происходит поперек зерен) и
«зеленый песчаник» (greensand) или
лауконитовый песчаник (содержащий «значительное»
количество глауконита; остальная часть зерен
обычно состоит из кварца).
2. Аркоз; содержит 25% или больше полевого
шпата, остальное — обычно зерна кварца и
глинисто-каолиновая основная масса. (Об истории термина см. Oriel, 1949.)
3. Граувакка\ содержит 33% или больше темноцветного материала (обломков пород, минералов или основной массы); остальное обыкновенно кварц с полевым шпатом или без него,
обломки светлоокрашенных пород, загрязненная хорошо литифицированная алевритовая
и глинистая основная масса.
4. Калъкаренит, или известняковый песчаник;
преобладают зерна кальцита (авторы рекомендуют 90%).
Промежуточные разновидности можно обозначать прилагательными, например аркозовый
песчаник, кварцевый калькаренит.
Точно такое же подразделение может быть
установлено для рудитов:
1. Кварцевый конгломерат (редко брекчия).
2. Аркозовый конгломерат и аркозовая брекчия.
3. Граувакковый конгломерат и граувакковая
брекчия.
4. Калъцирудит,
или известняковый конгломерат, и известняковая
брекчия.
Среди этих названий термин граувакка, повидимому, наиболее определенен. Труст (Troost)
в 1841 г. писал: «Геологи будут обрадованы,
что с этого времени термин граувакка должен
быть предан забвению». Однако это название
оказалось жизненным, потому что оно обозначает важный класс пород — «загрязненные»
песчаники с большим количеством алевритовой
и глинистой основной массы. Определения, как
мы видели, очень различны, но большей частью
включают почти одни и те же породы 1 .'Одно
из них, примененное в настоящей работе,
заимствовано из докладов Комитета по осадкообразованию (Allen, 1936, стр. 46). У многих
термин граувакка
вызывает дополнительное
представление о сильной литификации породы,
приближающейся к начальной стадии мета1
С другой стороны, граувакка иногда определяется
как «эквивалент аркозов, имеющий основной состав»,
хотя известно очень мало пород, образованных только
обломками габбро, а породы, впервые названные в Саксонии граувакками, не имели такого состава; этот термин слишком ценен, чтобы обозначать им эти редкие
породы.
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морфизма. Обычно дальнейшее подразделение
этих пород производится но присутствию или
отсутствию полевого шпата (как правило,
но отнюдь не исключительно, плагиоклаза
из вулканических пород). Крайнин (Krynine,
1948) называет такие разновидности высокометаморфизованными и
слабометаморфизованными граувакками; Петтиджон (Pettijohn, 1957,
гл. 7), Крумбейн и Слосс (Krumbein, Sloss,
1951, стр. 132—134) назвали их граувакками
н субграувакками. Несмотря на то что термины
Крайнина заключают в себе генетический смысл,
они предпочтительнее, так как не исключают
из граувакк их типа — саксонских пород.
Возможно, будут приемлемы термины полевошпатовые граувакки и неполевошпатовые, или
литоидные, граувакки (Krynine, 1948, стр. 153;
Pettijohn, 1954). Во всяком случае, очевидно,
что при описании этих пород должны быть
выбраны точные и ясные определения.
Недавно было предложено разделять песчаники на две основные группы. Фишер (Fischer, 1934, стр. 326—327) разделил их по характеру сортированное™ слагающих обломков на
собственно песчаники, размеры зерен которых
приходятся на сравнительно небольшое число
подразделений в шкале размерностей, и вакки,
с зернами, распределяющимися довольно равномерно по многим подразделениям шкалы.
Таким же образом Гилберт (Williams, Turner,
Gilbert, 1954, стр. 289) 1 разделил их на 10%-ный
мелкий алеврит и глину (крупный алеврит
относится к одной группе с песком); песчаник
с меньшим количеством алеврита он назвал
аренитом, а с большим — ваккой. Такое ограничение аренита по составу опровергается,
однако, специальными замечаниями Грабау о
том, что при первоначальном определении этого
термина его целью (Grabau, 1904, стр. 242;
1913, стр. 285) было избежать двусмысленности, неизбежной при обозначении состава песчаника; это вызвало бы путаницу и должно
быть отвергнуто. Можно также обсуждать,
является ли желательным ограничение, придаваемое Фишером термину песчаник. Термин
вакка может применяться несмотря на то, что
первоначально он, кажется, предназначался
для обозначения выветрелого базальта (Allen,
1936, стр. 32). Пакеи (Packham, 1954) произвел
до известной степени аналогичное подразделение на серию аркозово-кварцевых песчаников
и серию граувакк, но его деление базируется
1
Имеется русский перевод: X .
Вильяме,
Ф. Д ж. Т е р н е р , Ч. М. Г и л б е р т ,
Петрография, ИЛ М , 1957.— Прим.
ред.

главным образом на генетической основе с использованием осадочных структур песчаников.
Время покажет, приобретут ли эти предложения признание в будущем.
ТЕРМИНОЛОГИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ
ОБЛОМОЧНЫХ ОСАДКОВ И ПОРОД
Главные исходные данные для подразделения мелкозернистых осадков и пород — это
размер частиц и сланцеватость. Авторы придерживаются изображенной на табл. 10 схемы,
составленной главным образом Инграмом (Ingram, 1953). Более дробное деление вряд ли
целесообразно и нужно, так как сортированность по размеру в рассматриваемых образованиях обычно плоха.
Наиболее спорный термин — каменный ил
(mudstone). Известны следующие четыре определения этого термина:
1. Мелкозернистая осадочная порода, которая легко превращается в ил при повторном
смачивании (Schrockm, 1948b, стр. 124; раннее
применение Murchison, 1839, стр. 204а).
2. Мелкозернистая осадочная порода, не обнаруживающая сланцеватости.
3. Мелкозернистая осадочная порода, как
сланцеватая, так и несланцеватая (Knopf, в работе Longwell, Knopf, Flint, 1939, стр. 514).
4. Мелкозернистая осадочная порода и неотвердевшие осадки (Twenhofel, 1937, стр. 98).
Из всех перечисленных определений последнее наименее удачно, поскольку слово оканчивается на stone, а первое, по-видимому, слишком ограничено для широкого использования.
Второе определение употребляется чаще и лучше отвечает цели, особенно если учесть, что
третье определение может быть заменено удачным термином Инграма илистая порода (mudrock). Тем не менее все, кто применяет этот
термин, должны давать четкое его определение.
Термин аргиллит недавно применялся некоторыми авторами для обозначения всех глинистых пород, независимо от того, метаморфизованы они или нет. Но он лишь в общих чертах
совпадает с терминами илистая порода (mudrock)
или глинистая
порода (clayrock) настоящей
схемы. В то же время очевидно, что истолкование его хотя и логично, но находится в резком
противоречии с традиционным применением
и только вносит новые осложнения в уже существующую неясную терминологию. Поэтому
он должен быть отвергнут. Д л я тех, кто предпочитает классические названия, пригодны ла-

НОМЕНКЛАТУРА ОСАДОЧНЫХ

тинское слово лютит и греческое пелит в их
обычном смысле, не допускающем различного
истолкования.
Необходимо обсудить еще один термин. Название бентонит, было предложено Найтом
(Knight, 1897, 1898) для обозначения светлых
Таблица
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ОБЛОМОЧНЫХ
ОСАДКОВ И ПОРОД ]
Уплотненная парода
Неуплотненный
агрегат

Общий
мин

тер-

Частицы
в
основном
больше 4ц
Частицы в
основном
меньше 4ц;
сложены
главным
образом
глинистыми минералами
Очень слабо
метаморфизованы (по
Flawn,
1953)

общий
термин
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роды обычно именуются аргиллитами, причем этот термин получил в последнее время широкое распространение (см. Ш в е ц о в М. С., Петрография осадочных пород, 1934, 1948, 1958;
Р у х и н Л. Б., Основы литологии, 1953). Поэтому во всем
тексте книги, за исключением названной таблицы, мы переводим
термин mudstone как аргиллит. Как видно из работы Данбара
и Роджерса, в США термин аргиллит в последние годы начал
применяться в более узком смысле. Флавн (Flawn, 1953), на которого ссылаются авторы, предлагает называть аргиллитом уплотненные глинистые породы, еще лишенные сланцеватости, не
затронутые слабым метаморфизмом, при котором менее половины минералов представлены новообразованными серицитом,
хлоритом, эпидотом и др. При появлении сланцеватости аргиллит переходит в c l a y slate, а при большем метоморфизме —
в метааргиллит и, наконец, в филлит. Термин shale в русских
работах обычно переводится как глинистый сланец или сланцеватая глина. Таких же традиций мы придерживались при переводе настоящей книги. Подобный перевод не вполне точен, чте
видно хотя бы из такого сочетания, как clay shale.— Прим. ред

сланцеватая

Ил (mud) Илистая
Камен(если
порода
ный нл
влаж(mud ro(mudsный),
ck or
tone)
пыль
lutite)
(dust)
(если
с у лии)
Алеврит
Алеврито- Алевро(silt)
вая полит
рода
(silt(siltstone)
rock)
Глина
ГлинисКаменная
(clay)
тая поглина
рода
(clay(claystone)
rock)

Глинистый
или иловатый сланец
(shale or
mud shale)

Аргиллит
(argillite)

Глинистый
сланец
(clay slate)

Алевролитовый сланец
(silt shale)
Сланцеватая
глина (clay
shale)

1
Приведенная таблица дает наглядное представление о классификации глинистых пород и терминах, которые употребляют
американские и английские геологи для их обозначения. Однако
далеко не все в этой таблице бесспорно и может быть рекомендовано для использования. Прежде всего различия между терминами mudstone и claystone чисто условны, и далеко не все
авторы дают этим терминам одинаковое толкование. В словаре
W. Y. Arkell, S. Y. T o m k e i e f f , Oxford univ. press, 1953, термин mudstone применяется к «более или менее массивным глинистым породам, уплотненным под влиянием нагрузки и имеющим тенденцию разламываться на неправильные куски или
по плоскостям напластования». В русской литературе эти по-
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ПОРОД

желтовато-зеленых до желтых мягких глин
жирных и мылких на ощупь. Они обладают
необычайной способностью
разбухать при
увлажнении, причем вес впитываемой ими воды
может в несколько раз превышать первоначальный вес самой глины. Такие глины широко распространены в виде тонких прослоев в верхнемеловых отложениях Великих Равнин и Скалистых гор. Позже Хьюэтт (Hewett, 1917)
наглядно продемонстрировал, что бентониты
Запада представляют собой измененный вулканический пепел. С этого времени бентонитами
стали называть породы вулканического происхождения
(например, прослои измененного
вулканического пепла в среднем ордовике восточных областей Северной Америки), даже если
они не разбухали при увлажнении, тогда как
разбухающие глины часто не относились к бентонитам, потому что в них отсутствовали вулканические обломки. По-видимому, здесь мы
сталкиваемся с ничем неоправданным превращением правильного описательного названия
в генетическое. Пепловые слои ордовика не
являются ни бентонитами, потому что они не
разбухают, ни «метабентонйтами», так как это
не метаморфизованные бентониты; это просто
мягкие, слегка сланцеватые глинистые породы-

9. Рудиты

В предыдущей главе была изложена терминология, применяющаяся для описания осадочных
отложений. Теперь мы обратимся к генетической
интерпретации различных литотопов.
В этом отношении грубозернистые пластические породы приобретают особенный интерес,
так как их образование обычно обусловлено
своеобразными факторами и условиями отложения.
РУДИТЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ БЕЗ ПЕРЕНОСА
Остаточная брекчия (Residual breccia). В процессе выветривания кремнистого или содержащего кремнезем известняка СаС0 3 обычно выносится в растворе; остается масса из обломков
и осколков кремнистого состава. Современные
примеры можно наблюдать в Флинт-Хиллс
Канзаса, в выходах кремней Бун по склонам
поднятия Озарк и в обнажениях доломитов
Нокс в Южных Аппалачах. Местами накопившиеся кремнистые обломки достигают мощности нескольких футов. Их скоплению в низинах могут содействовать оползни и размыв
поверхности, но перенос в этом процессе не является существенным фактором.
Такие образования из скоплений обломков
кремней были обычны для поверхности доломитов Нокс перед тем, как среднеордовикский
бассейн перекрыл области Теннесси и Виргинии и обломки в виде базальной брекчии
(Bridge, 1955) были включены в известняки
Блэкфорд и Ленор (низы среднего ордовика).
Подобные остаточные брекчии в основании пенсильванских глинистых сланцев вблизи скло-

нов поднятия Озарк произошли из подстилающих кремней Бун (миссисипий).
Реже кварциты и другие типы устойчивых
пород в результате выветривания дают галечники или скопления несцементированных глыб.
В пустынных районах, где мелкие обломки
уносятся ветром, обычно образуются «пустынные полигональные почвы» из остаточного гравия и валунов. Остаточный гравий появляется
в отложениях, где более тонкий материал вымывается плоскостным размывом. Подобные скопления остаточного гравия или галек могут быть
включены в качестве брекчий в основание вышележащих осадочных отложений. Мощность таких рудитов, имеющих ограниченное и спорадическое распространение, обыкновенно не превышает нескольких футов. Там, где они лежат
непосредственно на материнской породе, они
легко могут быть установлены в поле по условиям залегания и по литологическому составу.
Карстовая брекчия (Karst breccia). В районах
активной циркуляции грунтовых вод обвалы
кровли карстовых пустот вызывают образование
обломочных масс, которые затем могут быть
сцементированы в брекчии. Этот процесс демонстрируют громадные массы обрушившихся пород в карстовых пещерах Карлсбада, стены
которых в настоящее время покрыты главным
образом сталагмитами. В районах распространения чистых известняков, подобных окрестностям Мамонтовой пещеры в Кентукки или
пещер Люрей в Виргинии, брекчии представляют собой беспорядочную массу, состоящую
из угловатых обломков известняков. Однако
в районах, сложенных формациями, характеризующимися переслаиванием кремнистых по-

РУДИТЫ

183

Ф и г . 82. Рифовая осыпь на склоне шихана Тра-Тау; раннепермский риф возле Уфы, на западном
склоне Южного Урала, СССР. Фото Данбара.

род и известняков, последние могут быть растворены, что нередко вызывает обрушение кремнистых пород. Такие брекчии, образовавшиеся
в результате допенсильванских карстовых подвижек, встречаются в кремнях Бун (миссисипий) на склонах свода Озарк.
Там, где имеются пласты соли, они обычно
вблизи выходов на дневную поверхность растворяются, что вызывает проседание вышележащих слоев. Если порода рыхлая, она может
оползти и раскрошиться, но если порода плотная, то при просадке она может распасться на
беспорядочную смесь угловатых обломков. Наглядным примером может служить брекчия
Маккинак (девон) северного Мичигана. Она
распространена в виде отдельных небольших
участков на площади 50—60 квадратных миль
но северной стороне Маккинак-Стрейт, где на
большей части поверхности выходят почти горизонтально залегающие известняки среднедевонского возраста. Эти брекчии более устойчивы по сравнению со слоистыми породами
и при выветривании образуют останцы и эрозионные столбы. Такие локализованные на пло-

щади груды брекчий простираются на глубину
в несколько сот футов от поверхности. Они
целиком состоят из угловатых обломков девонских известняков, колеблющихся по размеру
от гравия до глыб в несколько футов в диаметре.
Ниже располагаются сланцы Салина (верхний
силур), содержащие мощные пласты соли. Растворение части солевых пластов в течение среднедевонского времени вызвало, согласно Ландесу (Landes, 1945), локальные обвалы всех
перекрывающих слоев. Обрушившиеся^ обломочные россыпи позже были сцементированы
в брекчию Маккинак.
РУДИТЫ,' ОБРАЗОВАВШИЕСЯ
ПРИ ПЕРЕНОСЕ
Рудиты, обусловленные дезинтеграцией крупных масс. Грубые обломки, снесенные вниз по
склону при разрушении крупных масс пород,
обыкновенно достигают краевых частей бассейнов седиментации, где могут скапливаться в виде брекчий склонов, или ценогломератов.

ЧАСТЬ II]
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гора

Лукаут

Уитленд
Ф и г . 83. Профиль северного склона горы Л у к а у т в Каскадном хребте, Вашингтон.
Гора сложена рыхлыми слоями Д ж о н - Д е й (миоцен), увенчанными бавальтами мощностью 200—300 футов.Т1о Расселлу
(I. С. Russell. 1900).

Шарп (Sharpe, 1938) описал возможные пути
переноса таких материалов.
Брекчии склонов (Talus breccia). Осыпь, образованная у подножья обрыва, обязана своим
местоположением главным образом силе тяжести. Частично обломки падают и скатываются
вниз по склону; этому перемещению помогают
оползни и морозное выветривание. Все это может
вызвать перемещение крупных глыб на расстояние 1—2 миль от их первоначального источника
к краевым частям прогибающегося бассейна,
где склоны более пологи. Если небольшие
обломки имеют плитчатую форму, они скользят
вниз по склону и в скоплениях могут внешне
принимать вид грубослоистой породы с крутым
первоначальным залеганием (фиг. 82). Однако
Расселл (Russell, 1900, стр. 193—200) обнаружил, что крупные плиты имеют тенденцию наезжать на более мелкие обломки и в процессе
общего медленного сползания обломочных по-

Ф и г. 8 4 . О г р о м н а я г л ы б а д о л о м и т о в К а п и т а н ( п е р м ь )
на п е р е д о в о м с к л о н е Г л а с с - М а у н т и н в з а п а д н о м Т е х а с е .
Эта глыба сползла вниз по склону с отдаленной скалы (слева)
в течение современного цикла эрозии. Фото Данбара.

род вниз по склону постепенно разворачиваются
и приобретают обратный наклон в направлении
источника материала (фиг. 83). Кэрью Мак
Фолл (неопубликованное сообщение) наблюдал
подобное явление на южном склоне плато
Акуэриес в Юте, где громадные плиты покровных лав длиной до мили при сползании вниз
по склону развернулись и приобрели углы наклона до 60° в обратном направлении по
отношению к направлению их движения.
Н а фиг. 84 изображен крупный блок массивных доломитов Капитэн, сползший вниз по
склону гор Гласс-]Маунтин в западной части
Техаса. Подобные блоки, имеющие несколько
футов в диаметре, достигали дна бассейна Маратон и в значительной степени оказывались погребенными среди более мелких обломков.
Подводная осыпь формируется там, где морские обрывы опускаются ниже уровня воды.
Обрушившиеся обломки в условиях мелководья,
под воздействием случайных более мелких
частиц, переносимых штормовыми волнами,
могут приобрести некоторую окатанность. Но
если вода глубока или если прибрежная полоса
защищена от действия крупных волн, упавшие
обломки останутся угловатыми.
Прекрасный пример подводной брекчии склона, описанный Бирки (Вегкеу, 1897—1898,
стр. 375—377), можно наблюдать вдоль обрыва,
сложенного лавой Кьюиноу, на окраине города
Тейлорс-Фоллз, Миннесота (фиг. 85). Брекчия
состоит из угловатых обломков миндалекаменного базальта, несомненно, поступивших из
расположенных выше лавовых скал. Крупные
глыбы по мере удаления от подножья обрыва
сменяются более мелкими и примерно через
сотню футов уступают место вмещающим их
алевритовым сланцам с верхнекембрийскими
брахиоподами Obolus matinalis (Hall.). В цементирующем глыбы базальта песчаном материале у подножья обрыва можно найти своеобразные прибрежные кембрийские улитки
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Hypseloconus. Очевидно, осыпи формировались
в то время, когда верхнекембрийское море размывало подножье этого очень крутого волноприбойного уступа, который позже был погребен, а затем отпрепарирован эрозией. Очень
сходные образования того же возраста встречаются у Аблемана в районе Барабу, в Висконсине (Wiedman, 1904, стр. 91—92).
Аналогичные подводные осыпи образуются
около органогенных рифов, растущих в сторону
открытого моря и вверх. Такие растущие организмы, как кораллы и морские водоросли, во
время штормов часто разрушаются; обломки
скатываются вниз, образуя на склоне длинную
осыпь. Современные отложения вблизи островов и коралловых атоллов в центральной части
Тихого океана недавно описаны Эмери (Emery,
Тгасеу, Ladd, 1954, стр. 70—72), а Ньюэлл
и другие (1953, стр. 67—69) описали близкие
образования в комплексе рифов пермского возраста гор Гваделупе в западной части Техаса.
На фиг. 82 изображена подобная брекчия на
склонах шихана Тра-Тау — громадного рифа
в нижнепермских известняках на западном склоне южного Урала.
Во многих брекчиях склонов наблюдается
грубая стратификация. Она обусловлена либо
избирательной ориентировкой обломков плитчатой формы параллельно поверхности первоначального склона, либо различиями в размерах обломков, и характеризуется крутым начальным падением в противоположную от источника сторону. На стороне, обращенной к бассейну, брекчии склонов переходят в более мелкозернистые и отчетливо слоистые породы.
Такие отложения легко устанавливаются по их
удлиненной форме и положению против уступа,
из пород которого произошли грубые обломки.
Характерные брекчии склонов верхнемиоценового и плиоценового возраста — брекчии
Виолин, располагающиеся вдоль северного крыла сброса Сан-Габриель, южнее Бекерсфильда,
Калифорния (Crowell, 1955). Они состоят из
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угловатых и полуугловатых блоков и обломков
гранитов и гнейсов до 6 футов диаметром. Вблизи сброса слоистость неясная, но менее чем
в 500 футах от сброса брекчия довольно резко
переходит в более мелкий материал и перемежается с хорошо слоистыми частично морскими
песчаниками и граувакками формации РиджБесин. Брекчия достигает феноменальной мощности — около 27 ООО футов и свидетельствует
о том, что повторявшиеся поднятия сохраняли
на этой площади крутой уступ сброса Сан-Габриель от верхнемиоценового до верхнеплиоценового времени.
Ценогломерат
(Cenuglomerate).
Обвалы,
оползни и лавовые грязевые потоки играют
большую роль в районах высокогорного рельефа и представляют собой один из главных
источников грубых брекчий. Д л я таких рудитов Харрингтон (Harrington, 1946) предложил
удачный термин ценогломерат (латинские соепит — ил, грязь, мелкая порода + glomerare—
катиться вместе).
Типичный обвал горных пород наблюдался
в 1903 г. вблизи Фрэнка, в Альберте. Здесь
склон горы Тартл-Маунтин представляет собой
громадный обрыв каменноугольных известняков, возвышающийся примерно на 3000 футов

Брекчия осыпи

Ф и г . 85. Брекчия осыпей в глинистых сланцах О-Клэр (верхний кембрий), залегающая против утеса,
сложенного лавами Кьюиноу в городе Тейлорс-Фоллз, Миннесота.
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Ф и г . 86. Пик Найгуата в нескольких милях к северо-востоку от^Каракаса, Венесуэла, на склонах которого видны следы обвалов (участки, лишенные растительности). Фото Миллера.

над долиной Олдмен-Крик. После обильных
дождей в 1903 г. каменная масса длиной около
полумили и мощностью 150 футов оторвалась
от верхней части обрыва, с шумом и грохотом
обрушилась вниз и покрыла слоем из глыб около
1 квадратной мили поверхности долины. Как
это обычно бывает при таких обвалах, вся
порода была так раздроблена, что из оставшихся обломков самые большие едва ли имели
6 футов в диаметре.
Обвалы наблюдаются главным образом в районах с резко расчлененным рельефом, где обрушение является одной из форм эрозии; в подвижных дизъюнктивных зонах они иногда играют
существенную роль в транспортировке обломков пород сбросового уступа вниз, в нижележащий структурный бассейн.
В грязевых потоках содержится достаточное
количество воды, чтобы обеспечить передвижение обломков; при этом образуется жидкость,
подобная цементу, поступающему из смешиваю-
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щей установки. Трокселл и Петерсон (Troxell,
Peterson, 1937) описали грязевый поток, характерный для аридных районов, наблюдавшийся
в долине Ля-Канада — структурном бассейне, лежащем к югу от горной цепи Сан-Габриель на юге Калифорнии. Грязевый поток брал
начало на участке горного склона, оголенного
лесными пожарами в ноябре 1933 г. В день Нового 1934 года после нескольких суток очень
обильных дождей почвенный покров склона
начал сползать в верховьях нескольких небольших, почти параллельных рек. Он тек, подобно
жидкому цементу, стеной, высота которой достигала 8—10 футов. Случайный наблюдатель,
находившийся у устья одной из этих рек, был
прижат стремительным потоком к своему автомобилю. Поток пронесся поверх него и быстро
иссяк. Путешественник остался стоять на ногах, но был засыпан до плеч обломками. В течение 20 минут примерно 600 000 кубических
ярдов породы было перенесено на дно долины
Ля-Канада. Две глыбы, весившие приблизительно по 60 т каждая, были снесены вниз по
ручью Дансмор и достигли городской улицы
на северной окраине города Глендейл.
Подобный грязевый поток наблюдался вблизи Райтвуда, Калифорния, в 1941 г. (Sharp,
Nobles, 1953). Он покрыл расстояние почти
в 15 миль, прежде чем остановился на окраине
пустыни Мохаве, где величина уклона поверхности не превышала 75 футов на милю. Очевидцы
рассказывают, что он был подобен вязкому
серому цементу, мчавшемуся мимо них, расплескиваясь и скользя, со скоростью 10—15 фут/сек.
В этом же районе подобные потоки наблюдались в 1943 г. и позже. При анализе взятой
из потока пробы Шарп и Нобл установили,
что в потоке содержалось по весу 25—30% воды.
Грязевый поток Волкан в Аргентине, наблюдавшийся в июле 1943 г., ярко описан Харрингтоном (Harrington, 1946). Он начался с громадного обрушения горных пород, подобцого обвалу в горах Тартл-Маунтин в Альберте, но сразу
же после обвала пропитанные водой обломки
начали двигаться вниз в каньон Эл-Волкан.
Поток переместился почти на 3 мили от места
своего возникновения, вышел из устья каньона
и вытек в виде громадного аллювиального конуса выноса, имея почти 200 м в ширину и 3 км
в длину. Здесь он оставил отложения из грубых
обломков пород мощностью 25—30 м в центре
и до 1 ж в краевых частях. Очевидцы сообщали,
что этот грязевый поток передвигался со скоростью 6—9 миль/час и представлял собой бурный ручей из обломков пород, на поверхности
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которого подпрыгивали, как пробки, то появляясь, то исчезая, крупные глыбы.
После осаждения основной заполняющей массой этого потока оказался довольно тонкий
и на первый взгляд однородный ил кремового
цвета. Однако большая часть этих образований
состояла из каменных глыб размером до 5 м
в диаметре и весом 10—20 т. Их очертания
чрезвычайно разнообразны и неправильны, а на
некоторых глыбах имелись следы абразии.
По данным Харрингтона, это только один
из самых последних из серии грязевых потоков,
способствовавших созданию по фронту ЭлВолкан аллювиального конуса выноса. Он установил, что мощность отложений этого конуса
выноса, состоящих частичо из речных образований, а частично из наносов грязевых потоков,
измеряется в настоящее время цифрой не менее
1000 футов.
Блекуэлдер (Blackwelder, 1928) подчеркивает
и иллюстрирует на многочисленных примерах
значение грязевых потоков как геологических
агентов в аридных районах. Грязевые потоки
наблюдаются также в зонах тропических дождей. Здесь пышная растительность обычно предохраняет почву и современные наносы от размыва и препятствует образованию оврагов,
но во время исключительно сильных ливней
скопившиеся на крутых склонах продукты небольших обвалов могут прийти в движение
и обрушиться вниз по склону, увлекая за собой
могучие деревья и растительный покров. На
фиг. 86 показан крутой склон горы, расположенной северо-восточнее Каракаса, Венесуэла;
он покрыт тропическим лесом и испещрен шрамами от большого количества таких обвалов.
В 1950 г. аналогичный грязевый поток, возникший на противоположной стороне этой горы,
достиг и частично разрушил расположенный
на прибрежной равнине город Ла-Гуаира.
В штате Табаско, Южная Мексика, стремительный размыв подобного типа повлек за собой
снос больших количеств обломков полевошпатовых пород, обрушившихся в предгорную
часть прибрежной низменности, где при их накоплении в условиях сильных тропических ливней могут образовываться аркозовые рудиты
(Krynine, 1935а).
Солифлюкция — особый тип грязевых потоков, наблюдающийся в высокогорных и северных областях, где чередование замораживания
и оттаивания поверхности вечномерзлотного
слоя облегчает процесс оползания почв.
В заключение необходимо отметить, что ценогломераты во многом напоминают тиллиты.
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Они неоднородны, несортированы и нестратифицированы, могут заключать очень крупные
каменные глыбы. К тому же глыбы могут быть
испещрены штрихами и бороздами в результате
взаимного трения во время передвижения.
Валуны скольжения (Skid boulders). В Долине
Смерти, Калифорния, на ровной глинистой поверхности некоторых плейасов разбросаны отдельные валуны. Это главным образом угловатые глыбы, несомненно, происшедшие из обнажений коренных пород, окаймляющих такие
плейасы, а наблюдающиеся здесь же следы волочения или скольжения показывают, что уже
в наши дни глыбы катились по поверхности
мелкозернистой иловатой породы, иногда на
расстояние до 1000 футов (фиг. 87). Вес глыб
может достигать четверти тонны.
Если бы такие угловатые валуны были включены в древние глинистые породы, их происхождение почти наверняка было бы связано
с переносом льдами. Однако изучаемые валуны
явно не были принесены на место льдами; их
истинные агенты переноса представляют собой
загадку. Некоторые ученые (McAllister, Agnew,
1948; Kirk, 1952; Clements, 1952) считают, что
такие валуны скользили под действием сильных
ветров по поверхности размягченного дождями
глинистого слоя, служившего в качестве смазки,
тогда как подстилающие слои оставались уплот-

Ф и г. 87. Валун скольжения и его след на дне плайи
вблизи Долины Смерти, Южная Калифорния.
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ненными. По мнению Шелтона (Shelton, 1953),
неоднократное оттаивание могло вызвать возникновение скользкой поверхности, по которой
впоследствии перекатывались валуны; частично
могла присутствовать студенистая оболочка,
обусловленная наличием сине-зеленых водорослей. Стэнли (Stanly, 1955), наоборот, считает, что здесь играл роль гонимый ветром лед.
По его представлениям, валуны передвигались
только зимой, когда плейасы были покрыты
слоем замерзшей сверху воды толщиной несколько дюймов. Затем, когда лед начинал
таять, он мог раздробиться и передвигаться под
действием сильных ветров, оказывая на выступавшие из воды валуны большее воздействие,
чем мог оказать ветер.

Конгломераты

подножий

Как уже отмечалось в гл. 2, обломки горных
пород покрывают склоны подножий по фронту
многих горных цепей. Там, где передний край
гор обрывист, валуны значительных размеров
могут быть унесены сильными паводками или
грязевыми потоками на 2—3 мили от устий
каньонов. Более мелкие обломки, размерами
до нескольких ярдов в диаметре, будут переноситься на большие расстояния от гор и откладываться в виде неправильных линзообразных
скоплений среди мелкозернистого материала.
Джонсон (Johnson, 1901, стр. 633 и табл. 118)
обнаружил грубый галечник, широко распространенный более чем в 250 милях от фронта
Скалистых гор, вдоль восточного крутого откоса Хай-Плейнс, на всем протяжении от Канзаса
до Техаса. Грабау (Grabau, 1913, стр. 594)
сообщал, что гальки в западных выходах нижнепермских конгломератов Потсвилл, Пенсильвания, перенесены более чем на 400 миль от коренных пород. Вообще же предгорные галечники более гумидных районов лучше окатаны
и сортированы, чем галечники аридных бассейнов.
Термин фангломератп был введен Лосоном
(Lawson, 1912, 1913) для обозначения литифицированных аналогов грубых, плохо окатанных
и слабо сортированных отложений, слагающих
верхние части аллювиальных конусов около
горных цепей в аридных районах 1 . Вместо фан1
К сожалению, это н а з в а п и е было впервые применено д л я обозначения формации «обломочной породы горы Б а т т л , Невада» совершенно отличного п р о и с х о ж д е ния. В резюме (1912) статьи, представленной Американскому геологическому обществу, Л о с о н интерпретиро-

гломерата Нортон (Norton, 1912, стр. 167)
использовал название бахадовая брекчия (bujada
breccia).
Рудиты,

образованные

оледенением

Характерные признаки валунной глины настолько хорошо известны, что не нуждаются
здесь в пространном описании. Она характеризуется полным отсутствием сортированности
и стратификации; в ее основной мелкозернистой массе могут присутствовать единичные глыбы или валуны большого размера, а некоторые
валуны могут быть исштрихованы или сглажены.
Важно подчеркнуть, что все эти черты обнаруживают также образования грязевых потоков, хотя типичные сглаженные и исштрихованные ледниковые валуны едва ли могут быть
связаны с грязевым потоком. Наличие сильно
сглаженной и отполированной породы, подстилающей рассматриваемые образования, будет
представлять собой более убедительное доказательство оледенения (фиг. 23).
В современных долинных ледниках увеличение количества осадков происходит главным
образом за счет «горной муки», образованной
из растертых в порошок скальных пород илв
соскобленной с валунов или пород русла и содержащей минимальное количество глины и других продуктов химического выветривания. Этот
критерий менее применим к отложениям, оставленным континентальными ледниковыми покровами, глубже заходящими в долины и перено
сящими при своем движении почву и выветрелые наносы района.
Древние тиллиты хорошо известны из пермских отложений Южной Америки, Австралии,
Индии, а в некоторых районах мира и из верхнего докембрия. Несомненно, имеются и друвал эти о б р а з о в а н и я к а к вероятные мезозойские анал о г и отложений, о б р а з у ю щ и х с я в настоящее время
в б л и з и области Д о л и н и Хребтов. В опубликованной
п о з ж е работе (1913) он н а ч а л с описания современных
отложений, а затем описал о т л о ж е н и я гор Б а т т л как
пример фангломератов. Роберте ( R o b e r t s , 1951) изучил
эти в значительной степени морские образования, назвал их формацией Б а т т л и п о к а з а л , что они имеют пенс и л ь в а н с к и й возраст. Х о т я Лосон совершенно неверно
и с т о л к о в а л эти о б р а з о в а н и я , ясно, что именно он подразумевал под фангломератом, и этот термин с тех пор
ш и р о к о у п о т р е б л я л с я в этом смысле. Поэтому мы рекомендуем п р о д о л ж а т ь его использование, несмотря даже
н а то, что п е р в о н а ч а л ь н ы й «типовой фангломерат»
представляет собой образование совершенно отличного

характера.
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гие тиллиты, но многие из упомянутых предположительно ледниковых отложений, вероятно, возникли иным путем, чем путь, рассмотренный в настоящей главе.
Рудиты, образованные при переносе сплавом
Гляциалъно-морские отложения. Способность
плавучего льда переносить то или иное количество обломков пород признана уже давно.
Обширная зона морского дна вокруг Антарктики покрыта в настоящее время осадками,
упавшими с дрейфующих айсбергов (Stetson,
Upson, 1937). Эти своеобразные осадки обладают всеми характерными признаками валунной глины, за исключением, однако, того, что
они отложены на морском дне и заключают
остатки морских животных. Подобным образом
сформировались почти все ледниковые слои
в нижней морской серии пермского возраста
Австралии. На основании присутствия в кернах донных отложений северной части Атлантического океана (Bramlette, Bradley, 1940)
галечников и грубых песков, вероятнее всего,
сброшенных с айсбергов и плавучих льдин,
установлено четыре «ледниковых прослоя», соответствующих последним четырем оледенениям.
По-видимому, такие же образования покрывают
дно Атлантического океана к северу от 50° с. ш.,
так как ледниковые прослои были распознаны
в каждой из донных проб, взятых в пределах
обширной площади.
Таким образом, грубый материал может
выноситься в море и попадать в спокойную обстановку больших глубин вне пределов досягаемости волн или сильных течений, а рассеянные гальки и валуны могут быть включены в тонкозернистые отложения. Способность айсбергов
транспортировать каменные глыбы почти неограниченного размера настолько хорошо известна, что раньше с помощью оледенения были
склонны объяснять образование почти каждой
породы, содержащей глыбы диаметром несколько футов или более или же рассеянные валуны,
заключенные в мелкозернистую основную массу. Важно понять, что это только один из нескольких возможных путей образования грубообломочных рудитов.
Перенесенные льдами валуны потоков. Уэнтворт (Wentworth, 1928) описал хорошо исштрихованные валуны террасовых галечников плейстоценового возраста в восьми из одиннадцати
юго-восточных штатов Америки. Валуны обнаружены в 20 пунктах в системе реки Теннесси

Фиг.

88.

Валуи,

опутанный к о р н я м и выкорчеванного дерева.
Хотя корни были частично обломаны, валуи все же держался
так крепко, что его не удалось вытащить после того, как была
сделана эта фотография. Фото Данбара.

и на многочисленных участках в районе Чесапикского залива. Все эти пункты располагаются значительно южнее известных границ
оледенения, поэтому Уэнтворт сделал вывод,
что валуны должны были, очевидно, переноситься плавающими льдами по рекам и, по-видимому, были исштрихованы при волочении
по дну во время такой транспортировки.
Валуны, перенесенные плавучим лесом. Прайс
(Price, 1932) описал случай удивительного распространения эрратических валунов в угольном пласте Сивелл у Лесли, Западная Виргиния. В этом угле он обнаружил 40 валунов,
различных по размеру; вес некоторых валунов
достигал 70 кг, причем вес 13 валунов превышал 4,5 кг. В основном хорошо окатанные
валуны имели различный литологический состав: песчаники, кварциты, жильный кварц
и граниты. Коренные породы, очевидно, располагались в районе Голубых гор, т. е. по крайней
мере в 60 милях к востоку. Очевидно, в центральную болотистую часть района пенсильванского угленакопления они едва ли могли
быть перенесены льдами; скорее всего, они были
принесены плавучими деревьями. Вероятно,
валуны были обвиты корнями растущих деревьев; деревья были подмыты во время паводков
и снесены вниз по течению, а вместе с ними
были снесены и валуны, удерживаемые корнями
(фиг. 88).
Валуны, перенесенные морскими водорослями.
У некоторых видов морских водорослей, например Laminaria,
развиваются крючкообразные

21/,

ЧАСТЬ III

Ф и г . 89. Блок массивных верхнекембрийских известняков мощностью около 45 футов в брекчии К а у - Х е д
вблизи деревни Кау-Хед, Ньюфаундленд. Фото Шухерта.

корни, которыми они прикрепляются к морскому дну или к лежащим на его поверхности твердым предметам. Обычно Laminaria растет в открытом море, на глубине более 20 футов. Во время сильных штормов большие скопления таких
водорослей, прикрепившихся к свободно лежащим галькам или валунам, могли «протаскивать якорь» и, таким образом, переносить даже
крупные глыбы на значительные расстояния.
После сильного шторма в июле 1927 г. один
из авторов настоящей книги обнаружил на песчаном взморье у Лайтхаус-Пойнт, вблизи НьюХейвена, большое количество прикрепленных
к крупным галькам клубков водорослей Laminaria. Крупнейший из них представлял собой
пучок из 12 ремневидных полос, из которых
самая длинная превышала 10 футов, прикрепившихся к гранитному валуну весом 1,5 кг, перенесенному в район распространения мелкозернистых песков.
Эмери и Шуди (Emery, Tschudy, 1941) подчеркивали эту роль морских водорослей в тран-1
спортировке пород.
Рудиты, связанные с образованием разломов
Потоки склонов и мутные потоки с подводных
сбросовых уступов. По-видимому, образование
наиболее грубых рудитов связано с подводными разломадш. На суше отделившиеся от тектонического уступа массы пород могут накапливаться в виде осыпей, но в море, особенно если
у подножья такого уступа имеется мягкий или-

стый грунт и условия благоприятны для обвалов, последние могут перерасти в спазматические мутные потоки, способные переносить
очень крупные глыбы.
Одними из наиболее показательных являются
описанные Шухертом и Данбаром (Schuchert,
Dunbar, 1934, стр. 73—86) брекчии Кау-Хед,
обнажающиеся западнее Ньюфаундленда. Известняковая брекчия состоит из обломков широко распространенных в этом районе формаций
верхнекембрийского,
нижнеордовикского
и
среднеордовикского возраста (фиг. 79, 89, 90).
Брекчия залегает непрерывно на протяжении
более 200 миль вдоль береговой зоны по фронту
гор Лонг-Рейндж и, по-видимому, представлена
серией не вполне одновозрастных линз. Очевидно, это не геологическая формация, а фация
группы Хамберг-Арм (средний ордовик).
Размеры глыб, как средние, так и предельные,
в различных местах сильно варьируют, но диаметр многих глыб превышает 100 футов, а самые
крупные из наблюдавшихся (приблизительно
4 0 0 x 6 0 0 x 2 0 футов) слагаются массивным светлым известняком. В большинстве случаев нижний контакт брекчии не обнажен, но примерно
в 3 милях по побережью, северо-восточнее Порто-Пор, брекчия залегает на темных граптолитовых сланцах, которые, очевидно, были пластичными в то время, когда на них падали,
частично погружаясь и выдавливая ил, эти
крупные валуны.
Изучение взаимоотношений больших масс
брекчий, обнажающихся в морском обрыве
у Корморант-Хед, на западе полуострова Порто-Пор, ясно показывает связь брекчий с подводным надвигом и в то же время дает возможность выяснить геологическую
обстановку
(фиг. 91). На протяжении около 3 миль к югозападу от Корморант-Хед (врезка на фиг. 91)
трехсотфутовый морской обрыв сложен почти
горизонтально залегающими доломитами СентДжордж (нижний ордовик) и известняками
Тейбл-Хед (низы среднего ордовика). Разлом А
отчетливо обнажается в 1 миле к югу от Корморант-Хед, где доломиты Сент-Джордж надвинуты на известняки Тейбл-Хед. Предполагается,
что ниже Корморант-Хед проходит подобное
же нарушение Б, о чем свидетельствуют крупные следы волочения в известняках Тейбл-Хед
и соотношения пород по фронту разлома. Против фронта этих надвиговых масс располагается
очень грубая известняковая брекчия, причем
все ее угловатые и в основном крупные обломки
и глыбы представлены известняками Тейбл-Хед.
ЭТИ образования совершенно не обнаруживают
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признаков слоистости и, несомненно, представляют собой подводную осыпь. Породы в зоне
разлома и вблизи него настолько раздроблены,
что не всегда удается установить точную границу между ними и брекчией.
В более низком морском обрыве к северу
от Тейбл-Хед на большом расстоянии обнажается разрез последовательно залегающих слоев
Хамберг-Арм. Разрез начинается с темных алевритовых глинистых сланцев с множеством прослоев известняковой брекчии и калькаренита.
Четыре слоя наиболее грубых брекчий показаны на фиг. 91. Наряду с глыбами известняков
Тейбл-Хед они содержат обломки доломитов
Сент-Джордж, а частично и более молодых
надвинутых слоев (над разломом А). Мощные
слои брекчии лишены каких-либо признаков
внутренней стратификации, хотя прослои более
мелкообломочных брекчий выше по разрезу
совершенно постепенно переходят в хорошо слоистые калькарениты, отдельные зерна которых
представлены мелкими угловатыми обломками
тех же исходных пород. Залегающие между
этими слоями глинистые сланцы содержат граптолиты (их местоположение отмечено на фиг. 91)
и беззамковые брахиоподы, доказывающие, что
брекчии имеют морское происхождение. Обычно
встречающиеся в верхней части разреза группы
Тейбл-Хед палеонтологические остатки свидетельствуют о том, что дизъюнктивные нарушения имели место в конце этапа накопления пород
Тейбл-Хед. В этой связи существенно и то, что
в это время происходили глубокие региональные изменения условий осадконакопления, так
как вышележащая группа Хамберг-Арм сложена кластическнм материалом, а нижележащие
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Ф и г . 90. Брекчия К а у - Х е д на острове Кау-Хед,
Ньюфаундленд, в которой виден тонкослоистый обломок.
Слои не были нарушены, но изогнулись под весом вышележащей массы. Фото Шухерта.

формации Тейбл-Хед и Сент-Джордж, общей
мощностью свыше 300 футов, в основном известняковые. Хотя характер контактов брекчий
Кау-Хед в других местах и не наблюдался,
едва ли можно сомневаться в связи всех отмеченных грубообломочных масс с подводными
разломами этого времени. Наиболее крупное
и самое грубообломочное скопление в разрезе
Корморант-Хед представляет собой, по-видимому, отложения осыпи, тогда как более высокие слои являются, вероятно, линзами, образованными оползнями; в других местах могли
частично иметь место и спазматические мутные
потоки.

Ноу-Лед
Корморант-Хед

200

^Щ^ОО футы О

Ф и г . 91. Разрез морского обрыва у Корморант-Хед на западном берегу полуострова Порт-о-Пор,
западный Ньюфаундленд.
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Ф и г . 92. Б р е к ч и я Р о к л е д я с к ю г у от С е н т - О л б а н с а , В е р м о н т .
Белый блок на переднем плане имеет ширину около 8 футов. Фото Данбара.

Бейли и Уэйр (Bailey, Weir, 1933) описали
очень грубообломочную брекчию, обнажающуюся на побережье Дорнох-Фёрт, в северовосточной Шотландии, и связанную с подводными разломами верхнеюрского возраста. Здесь
•темные глинистые сланцы кимериджского возраста чередуются с валунными прослоями,
в которых отдельные глыбы достигают в длину
100 футов. Эти валунные слои тесно связаны
с крупным сбросом, общая амплитуда перемещений по которому, по-видимому, превышала
2000 футов. Что касается валунных слоев, то
они отражают неоднократно повторявшиеся
обрушения пород в море.
Своеобразные валунные слои в глинистых
сланцах Джонс-Белли в горах Уачита, Арканзас, рассматривались (Miser, 1934, стр. 992—
1004; Moore, 1934) как продукт подводных обвалов или оползней с нераспознанного тектонического уступа на морском дне в начале среднекаменноугольного времени.

Хаос и мегабрекчия (Chaos and megabreccia).
Название хаос предложено (Noble, 1941, стр. 961)
для обозначения необычного типа брекчий,
связанных с надвигами. Примером таких образований может служить хаос Амаргоса — породы, широко распространенные в районе Долины
Смерти в Калифорнии. Эти образования мощностью около 2000 футов располагаются на поверхности надвига Амаргоса и местами перекрываются фангломератами Фьюнерал (плиоцен?). Состоят они из громадных глыб и скоплений обломков пород из обнаженных в районе
формаций докембрийского—третичного
возраста. Беспорядочно, хаотически расположенные глыбы крепко сцементированы небольшим количеством мелкообломочного материала.
«Большинство из них имеет более 200 футов
в длину, некоторые — почти четверть мили,
а отдельные глыбы достигают в длину более
полумили. Каждый такой блок рассечен мелкими трещинами, однако в каждой глыбе оса-
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дочиой породы ясно видна первоначальная
слоистость... Обычно слоистость даже некомпетентных слоев нарушена слабо» (Noble, 1941,
стр. 964).
Нобл считал, что хаос Амаргоса имеет исключительно тектоническое происхождение, несмотря на то что он образует довольно обширные
покровные образования.
Дженс и Ингель
(Jahns, Engel, 1950) отмечают, что сходные
брекчии широко распространены как в пустынных, так п в прибрежных районах Южной Калифорнии, но по сравнению с типичным хаосом
они в большинстве случаев не настолько грубообломочны. Допуская, что местами образования подобного типа представляют
собой
«разломанную подошву, быстро выклинивающиеся языки или другие части пологопадающих
надвигов», эти авторы полагают, что многие
такие образования имеют осадочное происхождение. Позднее Нобл (Noble, Wright, 1954,
стр. 152) пришел к выводу, что часть хаоса
имеет скорее осадочное, чем тектоническое
происхождение.
Под термином мегабрекчия Лонгвелл (Longwell, 1951) описал сходные грубообломочные
отложения, включающие отдельные глыбы до
четверти мили длиной, окаймляющие некоторые
бассейны в районе озера Мид на юге Невады
и западе Аризоны. Лонгвелл показал, что они
образовались в связи с крупными надвигами
на склонах хребтов и условия их залегания
свидетельствуют о том, что по крайней мере
в большей своей части они скорее осадочные,
нежели тектонические. Об этих массах, обнажающихся в долине к западу от Блэк-Маунтинс,
Лонгвелл пишет:
«Имеется мало данных относительно точной причины и механизма сползания пород. Логически мы можем
предполагать, что поднятие тектонического блока
Блэк-Маунтинс, даже если оно и не проявлялось непрерывно, играло важную роль в определении общей обстановки этого периода. Активное воздымание висячего
крыла разлома привело к формированию крутого уступа, с которого массы слоистой породы под влиянием
собственного веса могли сдвигаться и создавать неустойчивые склоны из грубых обломков. Вниз по такому
склону материал может либо медленно передвигаться
в результате непрерывного сползания, либо скатываться катастрофически быстро во время насыщения пород
грунтовыми водами. Кроме того, подъем висячего крыла
может создавать условия для мгновенного освобождения огромных масс слоистых пород, с силой обрушивающихся вниз по склону, подобно обвалу Франк в Альберте в 1903 г. Такой механизм может быть привлечен для
объяснения образования мегабрекчий большой мощности в их современных обнажениях в 3 или 4 милях от
фронта гор; он объясняет также отсутствие мегабрекчий или их значительно меньшую мощность у подножий гор. Менее благоприятен для этой гипотезы факт
13 Заказ М5 320
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Ф и г . 93. Валун в брекчии Рокледж, сложенный
слегка разрушенной массой водорослевого рифа.
К югу от Сент-Олбанса, Вермонт. Фото Данбара.

взаимно выклинивающегося переслаивания мегабрекчии в северном и западном районах площади выходов
с обычными материалами конусов выноса. Это доказательство глубокой переработки при транспортировке,
по-видимому, наилучшим образом согласуется с концепцией медленного передвижения обломков вниз
по склону. [Он добавляет, что местами в результате
формирования полого падающих надвигов такие обломочные скопления могли сползать вниз по склону. ] В результате подобного явления, связанного с надвигом
Глендайл близ Мадди-Велли, Невада, возникли фангломераты Овертон, включающие глыбы длиной до
0,5 мили, причем некоторые из них представляют собой
обломки пород самой поверхности надвига, другие оторваны от подстилающих слоистых пород и передвинуты
по этой поверхности на склон конуса выноса. Надвиговые пластины такого типа, передвигающиеся с пологим углом наклона, могут перекрыть обширным чехлом
свои собственные обломки. Развившаяся в таких условиях мегабрекчия будет иметь смешанное происхождение — частично осадочное, а частично тектоническое
(Longwell, 1951, стр. 349—350)».

Брекчии мелей
Холмы и скопления органического материала
на ровном морском дне при достаточно мелкой
воде служат препятствием для тяжелых штормовых волн; последние, обладая огромной гидравлической энергией, способны разрушить как
упомянутые выступы, так и окружающие породы морского ложа. Но в таких участках разрушенный материал не разносится и может
быть переотложен в виде маломощных линз
известняковой брекчии.
Разрез кембрийско-ордовикских пород в северо-западном Вермонте (Schuchert, 1937) включает четыре зоны брекчий, образовавшихся, как
полагают, подобным образом. Из них лучше
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всего изучена брекчия Рокледж. Она залегает
между верхнекембрнйскими сланцами Хангерфорд (внизу) и сланцами Джорджия (вверху)
и имеет такое же падение и простирание. Нижняя формация представлена
«полосчатыми»
глинистыми сланцами мощностью около 700 футов, включающими многочисленные мощные
линзы плотных светло-серых известняков, представлявших, по-видимому, водорослевые банки.
Брекчия Рокледж выходит на дневную поверхность в виде линз максимальной' мощностью
около 40 футов на расстоянии 4 или 5 миль
южнее Сент-Олбанса. Она состоит из обломков и глыб известняков, погруженных в известковистую и до некоторой степени илистую
и песчанистую цементирующую массу. Наблюдаются обломки двух видов (фиг. 92): 1) рассеянные глыбы светло-серых известняков и
2) значительно более многочисленные обломки
тонкослоистых темно-серых известняков. Большинство глыб светлых известняков имеет больше 10 футов в диаметре, а длина блока, полу-

чившего название Рокледж, превышает 100 футов. Некоторые из этих светлых глыб угловаты, но большинство кажется более или менее
округлыми (фиг. 93). Обломки более темных
тонкослоистых известняков имеют относительно меньшие размеры и в основном резко угловатые очертания. Светлые глыбы напоминают
водорослевые рифы, неравномерно залегающие
в подстилающих брекчию сланцах Хангерфорд, а их полуокатанные очертания, вероятно, унаследуют форму первоначальных рифов. Тонкослоистые темные известняки сходны
с известняками, образующими прослои во вмещающих сланцах.
В Вермонте нет доступных естественных разрезов, которые глубоко вскрывали бы эти
брекчии и вмещающие их породы, но в этом
отношении характерны слои почти такого же
возраста и фациального облика, выходящие
в обрывах реки Льяно в центральном Техасе.
Здесь тонкослоистые загрязненные известняки
формации Унлбернс содержат многочисленные

Ф п г. 94. Формация Уилбсрнс (верхний кембрий) в обрывах Большой излучниы реки Льяно,
центральный Техас.
Заключенный в породах формации Еодорослевый риф имеет в поперечнике около 100 футов и мощность
50 футов. Фото Кинга.
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караваеобразные включения более
светлого
мелкозернистого известняка. Наиболее крупное из них (фиг. 94) прослеживается на 100 футов по простиранию и на 50 футов по мощности.
Полагают, что это древний рифовый выступ
водорослевого происхождения, на несколько
футов возвышавшийся над прилегающим морским дном. Возможно, что в связи с достаточной глубиной воды или слишком незначительными волнами ни один из вмещающих слоев не
подвергся брекчированию. Однако в Вермонте
в течение небольшого отрезка времени, когда
такие водорослевые выступы были широко
распространены, штормовые волны разбивались о них, разрушая тонкослоистые пропластки вокруг них или даже размывая некоторые
небольшие выступы. Раймонд (Raymond, 1937,
стр. 1135—1137) установил, что в цементирующей массе и в обломках брекчии встречаются
одни и те же трилобиты, доказав тем самым, что
брекчирование происходило одновременно с накоплением этих отложений.
Сходные брекчии (Norton, 1917, стр. 177—
179) встречаются в верхнедевонских известняках Давенпорт, вблизи Давенпорта, Айова
(Stainbrook, 1935, стр. 252). Следует отметить,
что брекчии, образовавшиеся под воздействием волн и приливов на отмелях, известны пока
только в известняках.
Брекчии высыхания
Там, где ленточные или очень тонкослоистые осадки были обнажены достаточно долго
и утратили влагу, в них обычно возникают трещины усыхания и могут развиться полигональные образования в виде мозаичных сцементированных обломков. Трещины усыхания образуются только там, где определенные компоненты осадка (обычно глина) при высыхании заметно сокращаются в объеме, что вызывает уплотнение частиц. На поверхности слоя глины при
этом возникают выступы, которые под действием
ветра могут перемещаться, но такие поверхностные глинистые слои будут размягчаться при
вторичном увлажнении, а возникшие выступы
превращаться в небольшие глинистые катуны.
Однако известковистые илы будут растрескиваться на обломки многоугольньй формы, заттвердевающие после нескольких дней пребывания на дневной поверхности и с трудом размягчающиеся при увлажнении. Такие облом-
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ки легко переносятся волнами и течениями
и образуют прослои «плоскогалечного» конгломерата или брекчии. Если обломки переносятся
главным образом донными течениями, они обычно скапливаются в виде гряд или линз, где
затвердевают в форме так называемых «угловатых конгломератов». Такие образования обычны в известняках Конокочиг (верхний кембрий) и Бикментаун (нижний ордовик) района
Аппалачей (Stose, 1909, стр. 6 и фиг. 17;
Bassler, 1919, стр. 86—88).
Нормальные морские конгломераты
Морские конгломераты обычно образуются
там, где галечники переносятся в море донными течениями или перерабатываются волнами
и течениями моря, наступающего на поверхность суши. В таких отложениях обломки
пород более округлы и окатаны по сравнению с
любым из рассмотренных выше типов рудитов.
Баррел (Barrel!, 1925, стр. 306) подчеркивает, что морские конгломераты должны быть
относительно маломощны (обычно в пределах
50 футов, и редко, если это вообще имеет место,
до 100 футов мощности), кроме тех случаев,
когда они образуются у обрывистого побережья,
где глубокая вода непосредственно подходит
к берегу. Причины этого очевидны. Волны
и донные течения настолько быстро убывают
с глубиной, что линия распространения галечников обычно располагается на глубине менее
100 футов. При повышении морского уровня
и наступания моря на сушу волны срезают
верхнюю часть таких галечниковых отложений,
прибивая к берегу грубые обломки и удерживая их в этой «зоне дробления». Конечно, в тех
местах, где морские волны разбиваются о береговые скалы, скопления галечников могут иметь
любую мощность, допускаемую глубиной воды
у берега. В этих случаях морские конгломераты
могут иметь значительную мощность лишь в пределах узкой удлиненной зоны; они не могут
быть одновременно и мощны и широко распространены. Действительно, стратиграфическая
летопись не содержит примеров широкого распространения морских конгломератов. Речные
же галечники обычно осаждаются до того, как
несущие их потоки достигают открытого моря,
и подвергаются воздействию волн на мысах
и у морских обрывов, задерживаясь вблизи
берега.
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10. Терригенные аренишы

Настоящая глава посвящена только терригенным ареннтам; калькарениты (известняковые песчаники) рассматриваются вместе с другими видами известняков в гл. 13, но уже здесь
необходимо подчеркнуть, что известняковые
пески переносятся и осаждаются так же и под
воздействием тех же самых агентов, как и рассматриваемые ниже песчаные образования.
ИСТОЧНИКИ

И МИНЕРАЛЬНЫЙ

СОСТАВ

Терригенные пески образуются вследствие
выветривания более древних пород, но содержат они частицы только песчаного размера,
сохранившиеся при химическом выветривании
исходной породы и выветривании и абразии
в течение переноса. Зерна могут иметь разнообразный минеральный состав, что зависит от
материнской породы и климатической обстановки. В условиях благоприятного для полного
химического выветривания климата и соответствующей топографии граниты будут давать
зерна кварца и большое количество зерен полевого шпата, но последний может превалировать
над кварцем в случае быстрой эрозии и преобладания механического выветривания. Бедные
кремнеземом основные магматические породы
будут служить источником песков, сложенных
полевыми шпатами, железо-магнезиальными минералами и магнетитом. Пески, образовавшиеся за счет метаморфических пород, обычно
включают обширный ряд минералов этих исходных пород, в которых преобладают кварц
и полевой шпат и местами присутствуют в заметных количествах гранат, магнетит и многие

другие минералы. Если осадок накапливается
быстро вблизи своего источника, в его составе
могут сохраняться все перечисленные минералы, как это обычно наблюдается в аркозах
и граувакках; но при длительном пребывании
на дневной поверхности или неоднократном
переносе менее устойчивые минералы постепенно разрушаются, в связи с чем увеличивается
концентрация кварцевых зерен.
При эрозии осадочных пород легко сохраняющиеся частички кварца концентируются и переоткладываются. Таким образом, они могут
проходить через ряд осадочных циклов. Тем
временем все менее прочные минералы постепенно устраняются и остается почти чистый
кварцевый песок. Таким способом, вероятно,
были образованы удивительно чистые песчаники Сент-Петер (средний ордовик) долины Верхней Миссисипи, песчаники Тускарора (нижний силур) и песчаники Риджли (нижний
девон) в районе Аппалачей. Подобные образования следует отличать от песчаников первой
генерации по присутствию зерен кремней или
кварцитов или зерен кварца, окруженных каймой вторичного кварца, внутри которой имеется ядро, сложенное более мелким эродированным зерном кварца.
Акцессорные минералы. Даже в том случае,
когда пески состоят главным образом из кварцевых зерен, они содержат зерна некоторых устойчивых минералов, обычно присутствующих в небольших количествах, при помощи которых
можно установить местоположение исходных
пород. Большинство таких минералов характеризуется более высоким по сравнению с кварцем удельным весом и без труда выделяется
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с помощью тяжелых жидкостей, например
бромоформа, в котором кварц и полевой шпат
удерживаются на поверхности, тогда как акцессорные минералы тонут. Последние, таким
образом, легко отделяются и составляют комплекс тяжелых минералов осадка.
Тяжелые минералы гранитов — это главным образом циркон, монацит, сфен, рутил
и апатит; тяжелые минералы метаморфических
пород включают гранат, ставролит, кианит,
турмалин и топаз, а тяжелые минералы пород
более основного состава могут включать шпинель, пироксены, амфиболы, магнетит и оливин. Золото и платина также присутствуют
в некоторых песках и могут содержаться в существенных количествах в некоторых россыпях.
Таким образом, комплекс тяжелых минералов
может указывать на вероятный район исходных
пород песчаников или, наоборот, может исключать предполагавшийся район размыва.
В пределах одной песчаной формации комплексы тяжелых минералов могут географически не совпадать друг с другом, указывая на
разнообразные источники материала, так как
различные потоки одновременно привносили
в бассейн осаждения песчаный материал с разных направлений. В пределах определенного
района комплексы тяжелых минералов могут
отличаться и для каждой из последовательно
залегающих формаций, тем самым показывая,
что источники кластической части пород формаций располагались в разных направлениях.
Однако такие различия при продолжающемся
размыве могут вызываться и вскрытием новых
типов пород в питающей провинции.
Наконец, зоны развития устойчивых комплексов тяжелых минералов могут использоваться
при корреляции залегающих на глубине пород,
особенно по кернам глубоких скважин.
Накопления побережий. Некоторые менее
обычные минералы, переносящиеся вместе с
кварцем, но отличающиеся от него по удельному
весу, во время транспортировки стремятся отсеяться и образуют самостоятельные концентрации. Таким путем образовались россыпи золота, платины и алмазов. Широко распространены прибрежные концентрации определенных
тяжелых минералов, а некоторые из них имеют
большое экономическое значение. Например,
пляжные пески Флориды содержат локальные
скопления монацита, циркона,
ильменита
и рутила — важных источников циркония, тория и титана, а монацитовые пески Южной
Индии и Бразилии служат источником редких
земель. Многие береговые накопления в насто-
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ящее время не имеют экономического значения.
Например, вдоль западного берега озера Шамплейн пляжные пески местами включают прослои красного песка, содержащего наряду
с большим количеством зерен кварца зерна гранатов и магнетита, принесенных потоками,
стекающими с близлежащих гор Адирондак.
Подобные скопления черных песков, выделившихся из плейстоценового дилювия, обычны
для южного побережья Новой Англии. Отмели, почти целиком состоящие из зерен оливина,,
встречаются местами на Гавайских островах
и на других островах Тихого океана, сложенных основными лавами и пеплами, а Беннетт
и Мартин-Кей (Bennett, Martin-Kaye, 1951)
описали на Гренаде прибрежные образования,
сложенные почти нацело авгитовыми песками.
Глауконит.
Глауконит образует включения
в терригенных песчаных образованиях даже
в том случае, если он не приносится «с суши»,
а формируется на морском дне. Он встречается
в отложениях всей геологической колонки и во
многих районах мира представляет собой важную составную часть осадочных пород. Сравнительно чистые скопления глауконита обычно
известны в качестве «зеленых песков». Достаточно привести лишь несколько примеров таких
бросающихся в глаза отложений: формация
Франкония (верхний кембрий)
Висконсина
и Миннесоты, нижнемеловые отложения Западной Европы и верхний мел Нью-Джерси. В других районах известны глауконитовые мергели,
состоящие из зерен глауконита, обильно рассеянных среди известковистой или глинистой
цементирующей массы. Значительные количества подобных образований встречаются в нижнем мелу Техаса и эоцене Алабамы и Миссисипи, а также в других районах мира.
Несмотря на то что глауконит, местами
в большом количестве встречающийся и в современных осадках, тщательно изучался многими исследователями, имеется много разногла^
сий в вопросе о его происхождении. Многие
ученые видели в нем диагенетически измененные обломки обнаженных на морском дне железо-магнезиальных минералов (Glinka, 1896;
Cayeux, 1897; Hummel, 1922; Galliher, 1935).
Галлихер, например, убедительно показал, что
глауконит образуется при разложении чешуек
биотита в осадках, накапливающихся в наши
дни у берегов Калифорнии.
С другой стороны, широко распространены
отложения, в которых зерна глауконита представляют собой внутренние слепки и ядра мелких раковин, особенно многокамерных раковин
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фораминифер. В этих случаях очевидно, что
глауконит образовывался в самих раковинах,
целиком заполняя их, и что раковины не принимали участия в химических реакциях, ведущих к возникновению глауконита. Лица, изучавшие такие отложения, пришли к выводу,
что глинистые минералы, первоначально заполнявшие раковины, были преобразованы в глауконит (Murray, Renard, 1891, стр. 378—391;
Takahashi, 1939, Grim, 1951). Некоторые авторы (например, Hadding, 1932) указывали, что
глауконит может осаждаться непосредственно
из морской воды. Такахаси пришел к выводу,
что глауконит может образоваться за счет различных материалов: глин, заполняющих раковины, фекальных масс морских беспозвоночных животных, содержащих кремнезем минералов, вулканического стекла, полевых шпатов,
слюд или пироксенов, и что присутствие органического вещества, по-видимому, способствует глауконитизации. По его мнению, диагенетические превращения таких веществ в глауконит ведут к потере глинозема, кремнезема
и щелочей (кроме калия) и обогащению железом
и калием. Ряд ученых (Hadding, 1932; Galliher,
1935; Hendricus, Ross, 1941) подчеркивают, что
глауконит образуется только при очень медленном накоплении осадка. Это хорошо согласуется с замечанием Гольдмана (Goldman, 1921),
согласно которому в серии Бенд Техаса небольшие перерывы в последовательности напластования пород подчеркиваются и характеризуются скоплениями глауконита. Такахаси
(Takahashi, 1939) и Хендрикс и Рос (Hendricks,
Ross, 1941) предполагают, что для этого процесса необходима восстановительная среда и что
частично здесь играет роль деятельность бактерий. В местах современного формирования
глауконитовые зерна обычно бывают рассеяны
в илистом осадке, но Такахаси описывает районы современных глауконитовых песков вокруг Японии. По его мнению, эти пески были
вымыты из илов и сконцентрированы волнами
и течениями. Возможно, что глауконитовый
мергель представляет собой нормальную первичную породу и что «зеленые пески» — это
скопления зерен глауконита, собранных вместе
дри переносе по морскому дну, подобно любому
другому виду песков. Такой концентрации
могут помогать саблевация и удаление более
тонкого осадка.
При определенных условиях глауконит достаточно стоек, чтобы выдержать эрозию и переотложение. Хотя обычно глауконит распространен в морских отложениях, его присутствие

в отдельно взятом осадке не может служить
доказательством морского осаждения.
В превосходном обзоре литературы по глауконитовым формациям Клауд (Cloud, 1955)
приходит к выводу, что глауконит больше чем
другие акцессорные минералы используется
при палеогеографических исследованиях.
ФОРМА: ОКРУГЛЕННОСТЬ И СФЕРИЧНОСТЬ
Форма песчаных зерен и галек — один из
их наиболее наглядных признаков и одна из
наиболее существенных характерных черт осадконакопления. В то же время дать описание
и измерение формы в количественном выражении — одна из труднейших задач. Действительно, эта проблема все еще нуждается в удовлетворительном решении.
Образовавшиеся обломки пород у их источника обычно угловаты и почти бесконечно разнообразны по форме. Обломки, сложенные хрупкими или достаточно трещиноватыми минералами и породами, имеют тенденцию сохранять
угловатые очертания, так как уменьшение их
размеров происходит в основном при помощи
растрескивания и дробления. Но уменьшение
размеров обломков, сложенных твердыми минералами, подобными кварцу, происходит путем
абразии во время их переноса. Истиранию
подвергаются главным образом края и углы
таких частиц, и по мере их истирания обломки
постепенно округляются. Следовательно, округленность есть функция остроты граней и углов. Уэделл (Wadell, 1932, 1933) разработал
широко используемую в настоящее время схему
для измерения степени округленности песчаных зерен и гравия. Она предусматривает измерения проекции частички на горизонтальную
плоскость. Изучаемая частичка помещается на
предметное стекло и осторожно поворачивается
до тех пор, пока не окажется лежащей на своей наиболее широкой поверхности. Обычно ее
наименьший диаметр располагается перпендикулярно, а максимальный и промежуточный
диаметры— в плоскости предметного стекла.
Затем частичка фотографируется при любом
желаемом увеличении или ее изображение проектируется для измерения на горизонтальную
плоскость (фиг. 95).
Согласно
схеме Уэделл a (Wadell, 1932,
стр. 448), округленность данного угла частицы равна r / R , где г — радиус вписанной в рассматриваемый угол окружности, а Я—радиус
максимальной вписанной в данную частицу
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Ф и г . 95. Форма осадочных частиц.
А — проекция частицы, лежащей на своей наибольшей поверхности; показана
наименьшая описанная окружность (для вычисления сферичности); Б — та ж е
проекция; показан радиус кривизны каждого угла и наибольшая вписанная
окружность (для вычисления
округлости); В — различие м е ж д у формой
и округлостью. Частицы в верхнем р я д у имеют округлость, равную 0, в н и ж нем— 1, в то время как формы в каждом ряду (слева направо) резко различны.

окружности. Округленность частицы в целом
равна среднему из округленности всех ее углов.
Например, на фиг. 95, Б округленность нижнего угла около 0,22, тупого угла справа —
0,50, а округленность других углов (при движении против часовой стрелки) —0,30, 0,36
и 0,40. Округленность частицы есть среднее всех
этих значений, т. е. 1,78 : 5, или приблизительно 0,36. Рассмотренный пример показывает, что радиус кривизны увеличивается по
мере того, как углы становятся все более и более закругленными, вплоть до равенства радиусу наибольшей вписанной окружности, когда
этот угол полностью уничтожается, т. е. становится совершенно сглаженным. В целом частица считается совершенно округлой тогда, когда все ее углы и уголки полностью сглажены.
Если совершенную округленность принять за
единицу, то округленность любой частицы неправильной формы будет выражаться по отношению к ней десятичной дробью.
Крумбейн (Krumbein, 1941) разработал стандартные диаграммы, изображающие частицы
различной степени округленности, с которыми
можно визуально сравнивать исследуемые зер-

на. Применение таких диаграмм устраняет довольно утомительную вышеописанную процедуру зарисовки контуров и при этом дает достаточно точные результаты.
Уэделл (Wadell, 1932, 1933, 1935) установил,
что округленность — только одно из выражений формы и что сферичность представляет
собой равное по значимости, но совершенно
отличное свойство. Сферичность — степень приближения частицы к сферической форме.
Различие между округленностью и сферичностью показано на фиг. 95, В. Геометрические
фигуры в верхнем ряду — куб, прямоугольник и призма — заметно отличаются по форме,
но их сближает полное отсутствие округленности; каждая их грань и угол совершенно
прямоугольны. Противостоящие им предметы
в нижнем ряду также сильно отличаются по
форме, однако все они вполне округлы. В то
же время очевидно, что куб более сферичен, чем
пластинка или призма. А додэкаэдр еще более
сферичен.
Это различие важно потому, что округленность и сферичность играют различную роль
в образовании осадочных пород. Округлен-
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площадь, занятая изображением частички. Затем рассчитывается радиус окружности, равной
площади г р . Далее определяется радиус наименьшей описанной окружности гс. Сферичность определяется как г р /г с . Сферичность сферы принимается за 1, а сферичность любой
частицы неправильной формы имеет значение,
меньшее 1, и выражается десятичной дробью.
Д л я грубо равносторонних частиц (какими
обычно бывают кварцевые песчаные зерна)
такое измерение дает приближенное по сравнению с истинной сферичностью значение (см.
Wadell, 1935, стр. 258—263), но для уплощенных частиц этот метод непригоден. Д л я круглого диска, например, получаются значения
совершенной сферичности. Д л я чешуек слюд
и других плоских минеральных зерен будут
получены, таким образом, совершенно недостоверные величины.
Схема, предложенная Зингом (Zingg, 1935,
стр. 52—56), устраняет это затруднение с поФ и г . 96. Диаграмма, иллюстрирующая метод Зинга
мощью измерения всех трех основных диаметдля измерения и классификации формы.
ров частицы — а, Ъ и с. Она предназначалась
Приведена с исправлениями по Крумбейну и Слоссу (Krumbein, Sloss, 1951, фиг. 4—7).
для классификации галек по их форме. Зинг
не делает различия между округленностью
ность выражает определенную меру абразии, и сферичностью, но несомненно, что он имел
которую испытала частица, но имеет второ- в виду сферичность.
степенное влияние на движение частички.
При осмотре изучаемой гальки Зинг устанавС другой стороны,
сферичность оказывает ливает ее наибольший диаметр а, наименьший
сильное влияние на ее динамический режим. диаметр с и промежуточный диаметр Ъ. Линии
Сфера не только перекатывается более легко, диаметров не обязательно должны пересекатьчем предметы другой формы, но, имея наимень- ся в общем центре. Форма определяется по
шую возможную площадь поверхности на значениям двух отношений: Ыа и с/Ь.
единицу объема, имеет и более высокую по
На фиг. 96 показаны исходные данные для
сравнению с любой другой геометрической классификации Зинга галек по их форме.Отноформой скорость осаждения 1 .
шение Ъ/а (изменяющееся от 0 до 1) на диаграмУэделл (Wadell, 1932, стр. 445) определяет ме откладывается по ординате, а отношение
истинную сферичность как s/S, где s — пло- с lb — по абсциссе. Очевидно, что на такую
щадь поверхности сферы того же объема, что сетку координат могут быть нанесены частичи частица, а £ — фактическая площадь поверх- ки
любой формы. Вблизи нижнего левого
ности частицы. Однако точное измерение фак- угла сетки, где b намного меньше а и с меньше Ь,
тической площади поверхности какой-либо час- расположатся частицы более тонкие и уплотицы неправильной формы практически неосу- щенные; по направлению к нижнему правому
ществимо. Поэтому Уэделл (Wadell, 1933, углу, где Ъ и с почти равны, но а намного длинстр. 324—325; 1935; стр. 264—265) предложил нее, расположатся частицы
призматической
более простой метод измерения фактической формы или, если они окатаны, субцилиндрисферичности песчаных зерен, основанный на ческие «валики». В верхнем правом углу a, b
измерениях изображения частички, спроекти- и с имеют почти одинаковые значения, а обломрованного на плоскость (т. е. как и при изме- ки — высокую степень сферичности. Наоборот,
рении округленности). Этот метод показан на в верхнем левом углу, где с очень мало, но а
фиг. 95, А. Вначале измеряется планиметром и b почти равны, зерна дискоидальны.' Установленные Зингом четыре перечисленные основные категории формы, показанные на фиг. 96,
разделяются линиями Ь / а = 2 / 3 и с / Ь = 2 / 3 . Для
1
Исключение могут представлять каплеобразные чатого
чтобы подчеркнуть, что классификация
тицы, но маловероятно, чтобы они появились в осадке.
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Зинга не принимает во внимание округленность, на фигуре показаны как угловатые, так
и окатанные частицы.
Хотя метод Зинга первоначально предназначался для изучения галек, в большинстве случаев довольно легко поддающихся ориентировке для измерении, он может быть применен
и для изучения песков. Если поместить песчаные зерна на столике микроскопа и осторожно
потряхивать их до тех пор, пока они не лягут
на столик своими наибольшими поверхностями,
диаметр с обычно будет располагаться вертикально, а диаметры а и Ъ будут лежать в плоскости столика, где они могут быть изучены
и измерены. Диаметр с устанавливается по
расстоянию, пройденному тубусом микроскопа
от первоначальной фокусировки на вершину
зерна до поверхности предметного стекла.
Крумбейн (Krumbein, 1942) сравнил схему
сферичности Уэделла и классификацию форм
Зинга и обнаружил, что частицы одинаковой
сферичности могут иметь совершенно различную форму (например, стержни и диски), а отсюда и различные скорости осаждения, скорости передвижения и т. д. Таким образом, при
помощи классификации форм Зинга, несмотря
на то, что она, возможно, и более сложна в употреблении, можно получить больше данных
о динамическом режиме частиц.
СОРТИРОВКА ПО РАЗМЕРУ
Описание сортировки и распределения частиц
в осадке по размеру рассматривалось в гл. 8.
Сортированность и распределение по размеру
легче, чем в каком-либо другом типе осадочной
породы, определяются в терригенных аренитах
и обычно на них и изучаются. В таких породах
(кроме кварцитов) цементирующий материал
в основном менее прочен, чем обломочные зерна,
которые могут быть выделены из него простым
размельчением, а известковистый цемент легко
удаляется соляной кислотой. Выделенные зерна при помощи сит можно разделить на стандартные фракции. Перед просеиванием при
помощи смешения серии образцов можно определить средний размер частиц и их распределение по крупности в породе, а при тщательном
отборе образцов для частных исследований эти
значения можно определить для отдельных
прослоев или для различных частей осадочной
структуры, например гребней и впадин ряби.
С целью выяснения критериев, могущих
пролить свет на условия осадконакопления
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древних осадочных пород, многие исследования
в последние годы были посвящены изучению
сортированное™ современных песков и галечников по форме и размерам (см. Russel, Taylor,
1937; Goldstein, 1942; Cailleux, 1945; Keller,
1945; Hilmy, 1951; Shepard, Moore, 1954, 1955a;
Mattox, 1955). Хотя были достигнуты некоторые существенные результаты, многие вопросы
еще остаются неразрешенными.
Размер зерен в эоловых песках пустынь
колеблется в довольно узких пределах. Дюнные пески обычно обнаруживают более совершенную сферичность, чем какой-либо другой
тип песков, и их зерна в результате бесчисленных столкновении во время движения обыкновенно имеют матовую поверхность. После
того как такие песчинки были отсортированы
и под действием ветра приобрели определенную форму, они могли сохранять свои характерные признаки, несмотря на переработку
морем. Так, современные пески, располагающиеся вблизи края континентального шельфа
юго-восточнее Новой Англии, считаются переработанными дюнными песками, накопившимися вдоль берега при понижении уровня моря
в плейстоценовое время (Stetson, 1938, стр. 34—
36; 1939, стр. 241—242; Northrop, 1951).
Прекрасно окатанные, хорошо сортированные
матовые зерна песчаников Сент-Петер (средний ордовик) позволяют предположить длительный перенос ветром. Но если это справедливо, то подобный процесс происходил на
ранних стадиях цикла осадконакопления, так
как большая часть пород, если не вся формация
Сент-Петер, как это доказали Дейк (Dake, 1921)
и Депплс (Dapples, 1955), имеет морское происхождение.
Речные пески вообще хуже сортированы,
чем морские пески, а в тех случаях, когда
с суши доставляется больший объем пород, чем
могут переработать морские волны и течения
(что имеет место в крупных дельтах), сортированность ничтожна. Однако и здесь в зонах
отмелей могут образовываться локальные скопления хорошо сортированного песка. По мнению Пеппера, де Уитта и Демареста (Pepper,
de Witt, Demarest, 1954, стр. 51), пески СекондБереа и алевролиты Эвклид в дельте РедБедфорд (нижний миссисипий) представляют
собой отложения прибрежных баров.
Среди морских формаций самую высокую
степень сортированности обычно обнаруживают
прибрежные отложения, так как у берега
песок в течение длительного времени подвергается перекатыванию и переработке морскими
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волнами. В этом отношении примечательны
песчаные пляжн вдоль восточного побережья
Флориды от Джексонвилла до Дейтона. Эти
пески были вынесены прибрежными течениями
с берегов Каролины к югу и подверглись продолжительному воздействию волн в течение
длительной транспортировки. Более точное восстановление других фаций осадконакопления,
несомненно, окажется возможным тогда, когда
будут всесторонне изучены современные песчаные образования.
Шепард и Мур (Shepard, Moore, 1954) недавно
при изучении «грубой фракции» современных
отложений побережья Мексиканского залива
предложили новый, очень многообещающий
метод, позволяющий восстановить локальные
условия осадконакопления. При таком методе,
применяемом только к рыхлым или слабоуплотненным отложениям, образец
породы
просеивается и сортируется по размеру на
типовые фракции. Затем взвешиваются (для
определения их процентного соотношения) глинистая и алевритовая фракции; песчаная фракция исследуется и разделяется под бинокуляро.м на различные минеральные и органические
составные части: терригенный песок, фораминиферы, остракоды и другие органические остатки.
Процентные соотношения таких разнообразных составных частей грубой фракции донного
ила или песка особенно показательны при
определении некоторых локальных условий
прибрежного осадконакопления.

КОСАЯ СЛОИСТОСТЬ
Косая слоистость проявляется и наблюдается
в аренитах лучше, чем в других типах осадочных пород. Изучению этой структуры были
посвящены многие исследования, например работы Спарра (Spurr, 1894), Гилберта (Gilbert,
1899), Грабау (Grabau, 1907, 1913, стр. 701 —
708), Сорби (Sorby, 1908, стр. 1 7 6 - 1 8 9 ) ,
Анрила (Andrei, 1915, стр. 382—395), Найта
(Knight, 1929, стр. 5 6 - 7 4 , 1930), Мак-Ки
(МсКее, 1938а, 1939, 1953), Мак-Ки и Уэйра
(McKee, Weir, 1953). В основном косая слоистость возникает в том случае, когда зернистый осадок оказывается при переносе в таком
положении, что получает возможность скатываться вниз по склону, образующему заметный
угол с поверхностью береговых отложений,
например на" подводных склонах небольших
дельт, возникших в стоячей воде по фронту
песчаных баров или «исполинской ряби» в под-

вижной водной среде, на поверхностях перемещающейся ряби и на склонах песчаных дюн.
Она обычно образуется во время накопления
или отложения песка с помощью либо ветра,
либо текучей воды. Особенно характерна косая
слоистость для терригенных аренитов и калькаренитов. Во всех случаях первичный угол
наклона косой слоистости отражает угол естественного откоса рыхлого песка в местных,
существовавших в это время окружающих уелоeUsjbOC. Впоследствии, при уплотнении всей массы осадка, угол может несколько уменьшиться.
Очевидно, что косая слоистость может возникать в отложениях речных потоков, в эоловых
песках и в морских отложениях, т. е. в широких
пределах всего фациального многообразия.
В самом деле, легче, по-видимому, объяснить
косую слоистость, чем напластование песчаных
слоев, лишенное косой слоистости.
Из всех разнообразных типов косой слоистости наиболее характерна, видимо, косая слоистость дюн (фиг. 14, 49, В). Крупный размер
такой косой слоистости, форма изгиба тонких
прослоев породы, соответствующая склонам
дюн (фиг. 13) и меняющиеся направления
выклиниваний косых прослоев создают картину,
которая может быть легко понята неправильно.
В связи с тем, что дюны образуются по берегам
больших озер (например, озера Мичиган) или
морей (например, мыс Код) в условиях гумидного климата и вдоль занесенных песком потоков в полупустынных и в пустынных областях
необходимы дополнительные критерии для
установления климата, в котором происходило
накопление специфических пород древних дюн.
Пляжевые пески, подобно дюнам, обнаруживают крупномасштабную косую слоистость
с падением выклинивающихся косослоистых
напластований в различных, обычно противоположных направлениях. Однако по сравнению
с дюнами падения в них в основном более пологие, а косая слоистость более правильная.
Однако по изложенным выше причинам прибрежные отложения лишь в редких случаях
сохраняются и устанавливаются в древних
породах.
Характер косой слоистости, образование которой связано с возникшими в стоячей водной
среде небольшими дельтами, в большей илп
мепыней степени зависит от глубины воды.
В плейстоценовых накоплениях нескольких
краевых ледниковых озер в долине Коннектикута отдельные косослоистые пляжевые отложения протягиваются на несколько десятков футов. В таких дельтовых отложениях, возник-
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ших в стоячей воде, наклон прослоев песков
совпадает с углом естественного откоса поверхности, превышающем 20°, а пачки косослоистых
напластований почти прямолинейны, а не изогнуты. Кроме того, центральные ряды слоев
в них, в отличие от дюнных или пляжевых отложений, стремятся приобрести наклон в одном
направлении.
В речных отложениях, формирующихся в сравнительно спокойной, подпруженной во время
приливов или паводков водной среде (как, например, в средней части дельты реки Колорадо),
косослоистые прослои песков мощностью в несколько футов могут чередоваться с горизонтальными глинистыми пропластками, образовавшимися в течение следующего высокого стояния вод (фиг. 49, А). Такой тип слоистости
далек от косой слоистости бурных
потоков,
как это иногда ошибочно считают; он означает,
что отложения потоков периодически формировались в стоячей воде.
Косая слоистость может дать ясное представление о направлении течений во время накопления осадка, так как центральные слои косослоистой пачки ориентируются в основном вниз
по течению. Этот критерий использовался для
определения местоположения источника материала многих косослоистых песчаников (Potter,
Olson, 1954; Brett, 1955). Однако его можно
применять только в том случае, когда имеется
большое количество характерных и поддающихся статистической обработке наблюдений. Такое
условие необходимо по крайней мере по двум
причинам. Во-первых, в связи с меандрированием русла потока общее направление его течения будет отчетливо устанавливаться только
статистическим способом. Во-вторых,
косая
слоистость возникает главным образом в руслах
потоков по фронту мигрирующих песчаных
баров. Такие бары имеют непостоянную и неправильную форму и размеры и, вероятно,
никогда не располагаются под прямым углом
к течению. Наоборот, они имеют неправильный,
расчлененный по лопасти фронт, и большое
количество песка сбрасывается как со склонов,
так и с фронтальной части лопастей. Таким
образом, прослои наклоняются одновременно
почти во всех направлениях, кроме противоположных течению потока. По этой причине
различные косослоистые песчаники внешне могут сильно отличаться друг от друга, и характер
их зависит от ориентировки обнаженного разреза (фиг. 49, Г).
Кроме того, необходимо отметить возможность наличия глубоких вымоин и скоплений
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русловых песков. Значительное количество песков могло скапливаться в виде выступающих
баров вдоль меандрирующего потока на вогнутых сторонах меандр; такие пески падают как
в сторону русла, так и под прямым углом
к местной струе течения. При горизонтальной
миграции поток будет оставлять обширные
линзы косослоистого руслового песка, в которых промежуточные слои в основном располагаются перпендикулярно к общему его течению.
Такие образования, состоящие в основном из
серого песчаника и конгломерата, наблюдаются в районе водохранилища Неверсинк к югу
от гор Кэтскилл, штат Нью-Йорк.
ЗНАКИ

РЯБИ

Сохранившиеся на плоскостях напластования песчаников знаки ряби могут значительно
облегчить определение направления движения
течений и условий осадконакопления, но
и в этом вопросе также необходимы значительные дальнейшие исследования. Киндл и Бюхер
(Kindle, Bucher, 1926) дали прекрасную сводку обширной литературы по этому вопросу,
а Ван Страатен (van Straaten, 1953а, b) описал
большое количество разновидностей знаков ряби, встречающихся вдоль побережья Дании.
Волноприбойная рябь (фиг. 97, г) образуется
там, где при отсутствии течений волны оказывают воздействие на поверхность дна. Она
может распознаваться по своей симметричной
форме и по полого округленным гребням.
Естественно, что эти признаки свидетельствуют
о неподвижной водной среде во время образования ряби. Однако при отсутствии донных
течений песок не мог бы разноситься; вероятно,
в толще слоев, несущих знаки только волноприбойной ряби, песчаный материал каждого
прослоя был привнесен и разнесен течениями
при шторме или приливе (именно в это время
и может зародиться рябь течений), но после
осаждения он оказался под слоем относительно
неподвижной воды, достаточно, однако, мелкой, чтобы колебательные движения волн затрагивали дно.
Интерференционная рябь (фиг. 97, б и 98, б)
дает характерную сотовую поверхность. Как
полагают, она образуется в районах быстрого
и резкого изменения направления ветра, так
что уже после возникновения первого рисунка
ряби под большим углом к ней начинает формироваться второй узор. Интерференционная
рябь может также образоваться там, где обыч-
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ные волны распадаются на два ряда пересекающих друг друга колебаний (Kindle, Bucher,
1926, стр. 473). Ван Страатен (van Straaten,
личное сообщение) полагает, что эта рябь образуется только там, где слабые донные течения
идут почти под прямым углом к гребням
волн; однако трудно представить участие в этом
процессе донных течений, которые не вносили
бы элемент асимметрии в знаки ряби. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.
Рябь течений, независимо от того, образована она ветром или водой, имеет оси,, примерно
перпендикулярные к течению; она несимметрична (фиг. 97, в), с более крутым подветренным
склоном по сравнению со склоном, обращенным
навстречу движению ветра или воды.
Багнольд (Bagnold, 1941, стр. 62—64) обнаружил, что в эоловом песке длина волны ряби
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изменяется в зависимости от скорости ветра.
Он установил, что для мелкого и хорошо сортированного песка рябь с -длиной волны от 2,4 см
образуется при начальной скорости, с которой
начинается сальтация, и что длина волны увеличивается до максимальной (около 12 слг)
при критической скорости, начиная с которой
песок разносится в виде покрова, а рябь исчезает. Однако длина волны ряби частично зависит от размера зерен и степени их сортнрованности. При большем количестве наблюдений
эта зависимость может быть, вероятно, установлена с целью получения признаков для
определения скорости ветра, при которой формировалась рябь в любых эоловых песках.
Согласно Гилберту (Gilbert, 1914), длина волны подводной ряби также увеличивается, вплоть
до критической скорости, при которой рябь

Ф и г . 97. Знаки ряби и струйчатости.
а — след струйчатости, образованный раковиной на силурийском взморье (песчаники Вирлпул в ущелье Ниагары);
б — интерференционная рябь в формации Клам-Банк (нижний девон), Ньюфаундленд; в — рябь течения (местонахождение неизвестно); г — волноприбойная рябь в известняках Сент-Луис (средний и верхний карбон), Сент-Луис,
Миссури. Фото Данбара.
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Ф и г . 98. Волноприбойпая рябь (а) и интерференционная рябь (Ь) на поверхностях песчаных
слоев в формации Клам-Банк (девон), вблизи Клам-Банк-Ков, полуостров Порт-о-Пор, западный Ньюфаундленд.
Снимок сделан снизу, показаны нижние поверхности слоев. Фото Данбара.

исчезает. Тем не менее, как подчеркивал Багнольд, этот механизм несколько отличен в подводных условиях, где эффект разбрызгивания не
имеет значения. Длина волны ряби, образованной в подводных условиях, сильно колеблется
и, безусловно, контролируется определенными
факторами, среди которых, несомненно, важное
значение принадлежит скорости течения и зернистости песка, но общая зависимость, между этими явлениями, еще не установлена.
Делались попытки установить различие между рябью течения, образованной ветром и водой, на основании отношения высоты знаков
ряби к их длине. По данным Киндла и Бюхера
(Kindle, Bucher, 1926, стр. 481), это соотношение колеблется между 1 : 20 и 1 : 50 для ряби,
образованной ветром, и между 1 : 4 и 1 : 10 для
ряби, образованной проточной водой. Кроме того, Багнольд (Bagnold, 1941, стр. 152) устанойил,

что в некоторых гетерогенных песках грубые
зерна под влиянием ветра стремятся сконцентрироваться на гребнях ряби, где подвергаются ударам сальтирующих зерен и оттесняются
к подветренному склону. Более мелкие песчинки перекатываются или перескакивают через
гребни и распологаются во впадинках, тогда
как усилий ветрового потока оказывается недостаточно, чтобы переместить более грубые зерна вниз по подветренному склону. Наоборот,
наблюдения показывают, что под водой более
грубые частицы имеют тенденцию скапливаться во впадинах ряби, где они частично защищены от действия течения.
Знаки ряби обычно рассматриваются как
доказательство накопления осадка на небольшой глубине. Несомненно, что чаще всего
в таких условиях они и образуются, но этот
критерий следует применять с большой осто-
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рожностью. Симметричная рябь может возникнуть только там, где колебательные движения
волн способны воздействовать на донный осадок, но рябь течений не имеет таких ограничений. В каждом случае, когда донные течения
могут переносить песок, они, вероятно, могут
образовывать и знаки ряби. Довольно крупная
рябь была сфотографирована, например, в глобигериновом песке на глубине 4500 футов на
подводной возвышенности Сильваниа (Dietz,
Menard, 1951, стр. 2004). Природа течения,
омывавшего вершину подводной возвышенности
неясна. Возможно, знаки ряби образовались
здесь под воздействием глубинных волн, возникших в промежуточной зоне между океаническими течениями, идущими на глубине с различной скоростью или в различных направлениях.

РИТМИЧНАЯ

СЛОИСТОСТЬ

Ритмичная слоистость рассматривалась в гл. 5.
В своей наиболее типичной форме ритмичная
слоистость является продуктом спазматических
мутных потоков, причем материал для каждого
прослоя переносился во взвешенном состоянии
и выпадал из потока за пределами зоны досягаемости волн и донных течений (Kuenen, Migliorini, 1950). Так, бросается в глаза то обстоятельство, что толщи сортированных по зернистости слоев не содержат знаков волноприбойной
ряби и крупномасштабной косой слоистости,
служащих доказательствами обычного волочения песчинок по дну. И наоборот, там, где
обычно наблюдаются волноприбойная рябь
и косая слоистость, заметно отсутствие слоев
с постепенным уменьшением размера зерен от
подошвы к кровле. Тем не менее в таких слоях
может встречаться рябь течений.
Сейчас хорошо известно, что спазматические
мутные потоки способны переносить песчаный
материал на большие глубины и далеко от
берега, но аналогичные отложения могут образовываться при быстром осаждении материала
и на небольших глубинах. Всюду, где вблизи
берега подводный склон становится крутым
и вследствие этого неустойчивым, возможно
возникновение подводных оползней и обвалов,
которые могут превратиться в мутные потоки,
переносящие обломочные массы будущего осадка в более глубокие воды. Д л я определения
минимальной глубины возможного формирования ритмичной слоистости необходимо большое
количество наблюдений. Таким образом, хотя

ритмичность, по-видимому, исключает отложение в мелких водах выше границы воздействия
местных волн, она не обязательно говорит
о большой глубине. Классические примеры
ритмичной слоистости встречаются в песчаниках Масиньо Италии, в альпийском флише
и в францисканской группе Калифорнии. Породы
с постепенным уменьшением зернистости от
подошвы к кровле пластов отмечаются в группе Кучичин (ранний докембрий) района озера
Рейни, Канадский щит, в глинистых сланцах
Гудзон-Ривер вдоль долины Гудзона и во многих других геосинклинальных отложениях.
ЗАВОРОТЫ Т Е Ч Е Н И Я
В некоторых песчаниках отдельный слой
или даже мощная пачка слоев могут быть смяты
и нарушены таким образом, как будто бы они
претерпели тектоническую деформацию, хотя
ниже- и вышележащие пласты не дислоцированы (фиг. 99). Обычно такие деформированные слои первоначально располагались на
илистом (теперь сланцевом) прослое, который
обеспечивал поверхность скольжения. В деформированных слоях часто наблюдаются несимметричные складки и мелкие надвиги. Отдельные участки такого смятого в складки слоя как
бы закатаны или завернуты, в связи с чем и получили название заворотов течения (flow Rolls)
(Pepper, de W i t t , Demarest, 1954, стр. 88).
Обычно некоторое количество подстилающего
ила вдавлено в складки и нарушения деформированного песчаного прослоя. При прослеживании в обнажении по простиранию видно, что
деформации распространяются в слое только на
небольшое расстояние в несколько ярдов или
родов 1 и резко обрываются, хотя этот же, но
уже недеформированный прослой непрерывно
протягивается дальше. Однако там, где обнаруживается одна такая деформированная линза,
обычно в ниже- и вышележащих слоях появляются другие, неправильно перекрывающие друг
друга в общем разрезе. Короче говоря, явлеления проседания означают, что при осаждении
время от времени происходили небольшие локальные движения. При исследовании верхнего контакта деформированных прослоев ясно
устанавливается, что во время деформации
они находились на поверхности.
В начале нынешнего столетия стратиграфы
обычно считали такое явление результатом
1

1 я р д = 0 , 9 1 4 м, 1 р о д = 5 , 5 ярда.— Прим.

ред.

Ф и г . 99. З а п о р о т ы т е ч е н и я в с л о е п е с ч а н и к а , в ы з в а н н ы е о п о л з а н и е м во в р е м я о т л о ж е н и я .
Типовой разрез песчаников Шеманг в Шеманг-Нерроуз, в 10 милях к западу от Уэйнсрлп, штат
Нью-Йорк. Фото Данбара.
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сильных штормов, которые взмучивали осадки
дна и «закатывали» поверхности песчаных слоев. Эти деформированные скопления поэтому
и были названы «штормовыми валиками» (storm
rollers) — неправильный термин, основанный
на совершенно неверных представлениях. Штормовые волны саблевируют песок по песчаному
морскому дну, передвигая отдельно каждое
зерно. Песок не обладает достаточным сцеплением для образования закатанных масс. Такие
нарушенные структуры просто представляют
собой небольшие оползни или проседания слоев, сформировавшиеся на участках донных
отложений, намытых на неустойчивый склон.
В таких условиях прослои мягкого ила служили смазочным материалом, по которому
могли скользить мощные песчаные слои. Если
поверхность склона была крутой, как на краю
континентального склона или на внутреннем
склоне быстро растущей дельты, подобные
оползни могли увлечь за собой водные массы
и превратиться в мутные потоки. В этом случае
движущийся в потоке материал должен был
откладываться в виде ритмично-слоистого пласта на значительно большем расстоянии ниже
по склону, и единственным доказательством
его выноса из района первоначального накопления, по-видимому, должен служить местный
перерыв в напластовании — диастема. Наоборот, обвалившиеся массы достигают районов
более пологого склона, пройдя перед осаждением только сравнительно короткое расстояние.
Реттгер (Rettger, 1935) провел лабораторные
эксперименты по изучению таких движений
и установил критерий для распознавания
«деформаций рыхлых пород».
Кей и Пауэр (Кауе, Power, 1954) наблюдали
почти аналогичные деформации в прослоях песка, переслаивающегося с мягким илом, отложенных в котловине за плотиной Гранд-Кули,
на востоке штата Вашингтон. Однако здесь песок
обрушился на илистое основание отвесно, без
бокового перемещения, и ил был выжат вверх
между и вокруг деформированных скоплений
песка, причем деформации возникли исключительно благодаря нагрузке на этот же текучий про.слой ила. Оползание, обусловленное
скольжением, таким образом, будет отличаться
от оползания или обваливания, вызванных статической нагрузкой возникших опрокинутых
складок или небольших сбросов, хотя возможно
и сочетание двух таких процессов.
Завороты течения обычны в песчаниках Уэллсбург (верхний девон) в типовом районе пород
яруса Шеманг на юге центральной части штата

Нью-Йорк. Они характерны для фациальных
аналогов этих отложений в дельте Кэтскилл, но
не наблюдаются в неморских фациях восточнее
или в более тонкозернистых и глубоководных
фациях западнее. Завороты течения обычно
также встречаются в фациях артинского яруса
пермских отложений СССР. Полагают, что
они характерны для отложений, сформировавшихся на пологих склонах сублиторальной
зоны, где прослои песка чередуются с прослоями мягкого ила и накопление осадочных материалов происходит с большой скоростью. Менее вероятно, что они образуются в континентальных условиях, где в илистых прослоях
остается меньшее количество воды. Прекрасный пример можно наблюдать в верхней части
серии Конемо (пенсильваний) западнее Сент
Мэри, Западная Виргиния. «Карманы» в основании крупнозернистых сортированных слоев,
описанных Нэтланд ом и Кюненом (Natland,
Kuenen, 1951, стр. 96 и фиг. 16—18), имеют
лишь внешнее сходство с заворотами течения
и легко от них отличаются. Они, очевидно,
образовались в основании осадка, быстро выпавшего из мутного потока на поверхность
рыхлого песка; обнаруживая сортированность
частиц по размеру от подошвы слоя вверх, они
не имеют ни слоистости, ни следов подвижек
после осаждения материала.
СЛЕПКИ

БОРОЗД

Некоторые прослои в определенных типах
песчаников обладают рельефным рисунком на
нижней поверхности в виде субпараллельных
гребней. Эти гребни могут быть одиночными, но
обычно они встречаются в виде параллельных
серий больших или меньших размеров, и нередко две или больше серий с незначительно
расходящейся ориентировкой наложены друг на
друга (фиг. 100, a, b и с). Такие гребни обычно
приурочены к нижней поверхности. песчаных
прослоев, лежащих на более глинистых слоях,
которые первоначально являлись илами. Подобные гребни представляют собой слепки борозд,
оставленных волочившимися по илистому дну
перед отложением песка предметом или предметами. Поэтому Шрок (Shrock, 1948а, стр. 162)
назвал их слепками борозд.
Гребни в основном имеют правильную форму
и протягиваются в длину на несколько футов или
даже больше. Изредка некоторые их участки
орнаментированы гребешками V-образной формы и желобами, отчасти напоминающими штрихи на ледниковом ложе (фиг. 100).
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Ф и г. 100. Слеш;п борозд на нижней поверхности слоя песчаника. Формация Шерберн, Тоханнокфоллс, к северу от Итаки, штат Нью-Йорк. Фото Данбара.

Слепки борозд наблюдались и были описаны
многими геологами. Обычно считают, что они
были оставлены волочившимися по иловатой
поверхности предметами, но характер этих
предметов и способ их транспортировки остается неясен. Шрок (Shrock, 1948а, стр. 162—166)
суммировал имеющиеся данные. В некоторых
случаях глубина знаков более 1 дюйма, а ширина 2 дюйма или больше. Очевидно, предметы,
обусловившие их возникновение, волочились,
но не перекатывались, и каков бы ни был их вид,
они обыкновенно уносились, так как никогда
не были здесь же обнаружены.
По мнению Лайелля (Leyell, 1845, т. 2.
стр. 144), такие знаки могли быть созданы
остроугольными обломками пакового льда, касавшимися дна. В подтверждение Лайелль ссылается на борозды на илистых банках в Майнас-Бей, в бухте Бей-Фанди, утверждая, что
они образовались в зимний период. Если такие
знаки действительно были образованы дрейфующими льдами, то отсутствие создавших их
предметов легко объяснимо. Шрок же предполагает, что по дну могли волочиться гальки,
14 Заказ № 320

вмерзшие на очень мелкой воде в тонкую пленку
льда (т. е. тот же механизм, который привлекался для объяснения валунов скольжения);
кроме того, по его мнению, гальки могли перетаскиваться водорослевыми массами. Однако
в таких случаях какое-то количество гальки
должно было бы остаться вместе со знаками на
поверхности напластования породы. Подобные
знаки могли быть образованы плавником или
деревьями, которые при передвижении волочились по дну, а затем были унесены в другое
место и там V-образные знаки, подобные знакам,
изображенным на фиг. 100, вероятно, были
образованы волочившимися по поверхности
довольно плотного ила ветвями или корнями
плавающих деревьев. Предварительные опыты
показывают, что такие знаки можно получить,
что они возникают вследствие разрывов растяжения и что V-образные знаки остриями обращены вверх по течению. На поверхности образца, изображенного на фиг. 100, наиболее заостренные и, вероятно, образовавшиеся позже
всех других V-образные знаки направлены
к нияшему левому углу, а частично сглаженные
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знаки в верхнем правом углу ориентированы
в противоположном направлении. Это показывает, что плавник был протащен в одном
направлении, а затем в противоположном, тем
самым увековечив, вероятно, прилив и отлив
девонского времени.
Слепки борозд встречаются в породах, начиная по крайней мере с ордовика, но, насколько известно авторам, V-образные следы не
обнаружены ниже девона. Следует отметить,
что если слепки борозд возникли благодаря плавающим льдам или дрейфующим деревьям, то
они служат доказательством чрезвычайно мелкой воды. Однако в глинистых сланцах Норманскилл, в обрывах среднего течения реки
Гудзон у западного окончания среднего моста
у возвышенностей, в штате Нью-Йорк, довольно крупные слепки борозд отмечаются на нижней поверхности песчаных прослоев, обнаруживающих хорошо развитую сортированную слоистость. Эти прослои могут быть продуктом
осаждения материала из мутных потоков в воде
значительной глубины. В итоге кажется вероятным, что возникновение слепков борозд связано с различными предметами. Эта проблема
нуждается в дальнейшем изучении.

АРКОЗЫ И ГРАУВАККИ
Многие считают, что присутствие в песке
многочисленных обломков полевого шпата свидетельствует об аридных условиях, существовавших в прошлом, так как в теплых влажных
условиях полевые шпаты имеют тенденцию разлагаться на глинистые минералы. Тем не менее
Крайнин (Krynine, 1935а) наблюдал накопление аркозов на прибрежных равнинах Табаско, Мексика, вне зоны тропических дождей;
в связи с этим он пришел к выводу, что присутствие полевого шпата просто указывает на то,
что механическое выветривание и быстрое накопление материала опережало химический
распад. В районах снивелированного рельефа
с теплым и влажным климатом механическое
выветривание происходит медленно и полевые
шпаты обычно нацело разлагаются. Распад облегчается, если осадок подвергается длительному переносу перед окончательным отложением. Наоборот, в районах с расчлененным
рельефом, особенно при обильных ливнях, где
происходит интенсивная эрозия (фиг. 86), свежие обло.мки пород могут переноситься в бассейны осаждения и захороняться прежде, чем
химическое разложение разрушит полевые шпа-

ты. Поэтому аркозы могут свидетельствовать
о районах сноса, сложенных гранитами или
гнейсами, и о быстром накоплении осадка, но
сами по себе не являются надежным показателем климата. Аркозовые красноцветы группы
Ньюарк, несомненно, накапливались в теплой,
влажной среде. С другой стороны, гранитные
массивы в засушливых районах также поставляют аркозовый материал, потому что здесь
жаркий сухой климат не благоприятствует химическому разложению.
Граувакки слагаются обломками не гранитного происхождения, которые к тому же не были превращены в устойчивые конечные продукты химического выветривания. Подобно аркозам, граувакки говорят о преобладании
механического выветривания над химическим.
Петтиджон (Pettijohn, 1943) подчеркивает, что
граувакки преобладают там, где возвышенность
подвергается интенсивной эрозии и полученный
в результате материал осаждается быстро и без
длительного переноса. По мнению Блеквельдера (Blackwelder, 1918), отложения, возникшие
в условиях субарктического (как на Аляске)
климата, приближаются к грауваккам, так как
здесь происходит активное морозное выветривание, а химическому распаду препятствует
низкая температура. Однако сами по себе граувакки, как и аркозы, не могут служить достоверным критерием, позволяющим определить
климат прошлого.

ОКАМЕНЕЛОСТИ
Окаменелости, несомненно, освещают многие
стороны условий осадконакопления заключающих их песчаников. Прежде всего они дают
наиболее верное указание на то, какие это
отложения: морские или же нет. К сожалению,
многие песчаники содержат лишь незначительное количество окаменелостей. В континентальных условиях органическое веществе обычно
при окислении разрушается и раковины выщелачиваются грунтовыми водами. Пески, отложившиеся в условиях морского мелководья,
также обычно бедны окаменелостями, потому
что при интенсивном перемещении рыхлого
песка во время штормов происходит истирание
многих видов бентонных организмов. Однако
здесь могут иметь значение следы, оставленные
червями, особенно U-образные ходы, созданные
трубчатыми полихетами.
Существенным может также оказаться распределение раковин в осадке.
Например

ТЕРРИГЕННЫЕ

в «фациях Шеманг» дельты Кэтскилл раковины
брахиопод и обломки криноидей обычно
разбросаны не беспорядочно, а сконцентрированы в линзообразных прослоях, где раковины
буквально переполняют породу. Многие из
этих раковинных прослоев насыщены раковинами Cyptospirifer типа « S p i r i f e r disjunctus».
Створки их обычно разъединены и несут следы
истирания. Тонкие передние края раковин
в большинстве случаев отсутствуют и сохраняются только толстые примакушечные части. Эти
слои, несомненно, были отложены в мелководных сублиторальных песчаных низинах, где
под влиянием волн песок перемещался вперед
и назад и раковины омывались, истирались
и накапливались в углублениях или грядах
рыхлого материала на морском дне. В более
глубокой воде или в местах более быстрого отло-
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жения материала двустворчатые раковины обычно захоронялись с соединенными створками
и более или менее беспорядочно распределялись в пластах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из вышеизложенного должно быть очевидно,
что для определения источника песков и особенно условий их отложения могут быть использованы разнообразные признаки, но лишь
немногие признаки, достаточно диагностичны,
чтобы их можно было использовать каждый
в отдельности. Когда эти признаки рассматриваются комплексно и сопоставляются друг
с другом, они позволяют сделать более надежные выводы.

14*

11. Лютиты

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Введение. Глинистые сланцы и аргиллиты
формируются в разнообразных окружающих
условиях и по объему преобладают над всеми
другими типами осадочных пород (гл. 2—4).
На суше тонкозернистые осадки отлагаются
в озерах, по поймам рек, в болотах и болотистых низинах гумидных районов и в оазисах
аридных бассейнов. В морских условиях они
накапливаются в мелководных лагунах, между
рукавами крупных дельт, в защищенных заливах вдоль побережий, в углубленных участках
более защищенных внутренних морей или
шельфов, на большей части батиальной зоны
и на обширных площадях абиссали. Когда
будут найдены соответствующие критерии для
различия отложений, сформировавшихся в таких разнообразных условиях, лютиты значительно облегчат истолкование стратиграфической последовательности пород. Даже теперь
лютиты помогают получить многие данные,
хотя в некоторых отношениях их изучение
и истолкование связано с большими затруднениями, чем любых других литотопов, рассмотренных в гл. 9—14.
В обширной литературе, касающейся таких
пород, особого внимания заслуживают работа
Марра (Магг, 1925) по глинистым сланцам
Стокдейлл (силур) Озерной области в Англии,
работа Раби (Rubey, 1931), посвященная морским глинистым сланцам мелового возраста
района Блэк-Хилс, и работа Брэдли (Bradley,
1931а) по эоценовым озерным отложениям
формации Грин-Ривер. Каждая из них представляет собой детальное исследование, вклю-

чающее анализ всех признаков, которые могут
быть привлечены для объяснения глинистых
отложений определенного типа.
Механические анализы. Лютиты включают самые мелкозернистые обломочные осадки и не
могут быть разделены на фракции просеиванием, как более крупнозернистые породы. Работа
Раби, посвященная меловым сланцам района
Блэк-Хилс, содержит прекрасный критический
обзор некоторых методов, используемых при
механических анализах таких мелкозернистых
осадков, а описание техники анализов можно
найти в гл. 5 и 6 работы Крумбейна и Петтиджона «Manual of Sedimentary Petrology» (Krumbein and Pettijohn, 1938). Все эти известные
методы требуют много времени, и большинство
из них страдает значительными погрешностями.
Минеральный
состав. Лютиты состоят в основном из конечных продуктов химического
разложения — глинистых минералов и полуторных окислов, но они могут включать и тонкораздробленные частички разнообразных минералов, особенно кварца и кальцита. Например,
«горная мука» — продукт деятельности ледников — в основном состоит нз мелких невыветрелых частичек пород или минералов, состав
которых определяется характером пород ледникового ложа.
В глинах и глинистых сланцах глинистые
минералы преобладают над другими минералами. В течение последних десятилетий были
достигнуты значительные успехи в разделении
и идентификации глинистых минералов. Следует отметить прекрасную сводку Грима
(Grim, 1953), содержащую новейшие данные по
глинистым минералам. Глинистые минералы.

лютиты
представляющие собой сложные водные алюмосиликаты, разделяются на три очень близкие
группы: группы каолинита, нллита и монтмориллонита, каждая из которых характеризуется
особым типом кристаллической структуры и некоторыми физическими особенностями и значительными колебаниями химического состава.
Минералы группы каолинита почти не содержат водных алюмосиликатов; опи могут содержать только очень небольшие количества других
катионов и не образуются при больших концентрациях этих катионов, особенно кальция.
С другой стороны, минералы группы монтмориллонита содержат основные катионы, главным
образом магния или железа, и, кроме того,
могут содержать значительные количества свободных катионов кальция, натрия или водорода и реже — магния или калия. Большинство иллитов содержит незначительные количества связанного калия, а также различные
количества кальция, магния и железа (вплоть
до 18% Fe 2 0 3 ). Структурно п л литы стоят ближе
к слюдам, чем к другим глинистым минералам .
Тем не .менее Грим (Grim, 1953, стр. 356—
357) указывает, что монтмориллонит обычно
отсутствует в глинистых сланцах древнее мезозоя и что каолинит встречается в меньших количествах в древних глинистых сланцах по сравнению с современными илами и редко присутствует в породах додевонского
возраста.
Грим полагает, что как монтмориллонит, так
и каолинит в более древних породах превратились в иллит или какую-либо форму слюды.
В любом случае преобладающим глинистым
минералом в палеозойских сланцах оказывается иллит.
Каждая из этих трех главных групп глинистых минералов может образоваться в процессе
выветривания почти из любой породы; характер
глинистых минералов определяется местными
физико-химическими условиями. В крупных
реках обычно присутствуют все три группы,
так как ил, приносимый различными потоками
из чрезвычайно разнообразных источников сноса, основательно перемешивается при транспортировке.
Таким образом, при соответствующих изменениях химических условий окружающей среды
каждый из этих глинистых минералов может
быть преобразовап в другой, причем соотношения их обычно изменяются в процессе переноса
и особенно после осаждения.
Органическое вещество представляет собой
важную составную часть некоторых лютитов,

особенно серых битуминозных сланцев и черных
сланцев.
Слоистость и полосчатость. Согласно определению,
приведенному
выше,
глинистые
сланцы (shales) являются сланцеватыми и в основном тонкополосчатыми; MMHTBI(mudstones)—
их более толстослоистые или неслоистые эквиваленты. Характер полосчатости в глинистых
сланцах может осветить интересные особенности условий отложения осадка. Например,
ленточные глины прогляциальных озер плейстоценового возраста характеризуются пачками сезонных прослоев, одни из которых накопились летом, а другие—зимой. Они подобны
кольцам роста у деревьев и позволяют вычислить
не только время, потребовавшееся для накопления данного осадка, но также ежегодную
скорость осаждения. Хотя морские глины обычно не имеют такой тонкой сезонной ленточной
СЛОИСТОСТИ, Раби (Rubey, 1931, стр. 40—52)
показал, что очень тонкие парные прослойки
в меловых глинистых сланцах района БлэкХилс представляют собой, вероятно, годичные
ирослоп. Однако без дополнительных данных
трудно допустить, что эти прослои в сланцах свидетельствуют о сезонном осаждении в
большей степени, чем, скажем, об осаждении
во время одного ливня или периода ливней.
Некоторые прослои могли образоваться даже
в течение отдельного прилива или паводка
(фиг. 17).
На небольших глубинах, где существует
достаточно хороший газообмен, донные животные могут перерабатывать ил и, таким образом,
уничтожать полосчатость, но в малоподвижных
водных бассейнах, где разложение органического вещества препятствует существованию
бентонных организмов, тонкие прослои ила
остаются ненарушенными и именно здесь возникает большая часть полосчатых глинистых
сланцев.
Накапливающиеся в настоящее время на
батиальных п абиссальных глубинах илы почти
не обнаруживают слоистости. Это происходит,
вероятно, потому, что тонкий осадок обычно
осаждается настолько медленно, что более
крупные частички смешиваются с суспензией
в течение одного шторма или подъема воды или
при одном или более предшествующих волнениях, застигающих более тонкие частички,
прежде чем они достигнут дна. Таким образом,
материал, доставляемый следующими друг за
другом ливнями или штормами, перемешивается во время осаждения и не образует отчетливых прослоев.
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Ф и г . 101. Трещины усыхания на современном глинистом грунте вблизи Нью-Хейвена, Коннектикут. Фото
Шухерта.

Однако там, где спазматические мутные потоки увлекают ил на глубину или даже в сравнительно мелководный район, он осаждается
в виде ритмично-слоистого прослоя. В результате ряда последовательных аналогичных осаждений возникает хорошо слоистый
осадок,
в котором прослои могут иметь различную
мощность и который может перекрывать со значительным несогласием большую площадь. «Полосчатые сланцы» (ордовик), описанные Баррелом (Barrell, 1917, стр. 803, табл. 43) в сланцевом поясе Пенсильвании, почти определенно представляют собой подобные образования.
Более светлые прослои — это алевролиты, а более темные и очень тонкозернистые обогащены
карбонатным материалом. Каждый прослой
алевролита очень резко отделяется от подстилающего темного прослоя, но постепенно переходит в вышележащий прослой. Мощность отдельных прослоев колеблется от очень незначительной (сплошная тонкая пленка) до нескольких дюймов. Подобная слоистость наблюдается
в сланцах Джорджия северо-западного Вермонта и во многих других отложениях лютитов.
Трещины усыхания. Трещины усыхания характерны преимущественно для лютитов. При
высыхании объем глинистой породы заметно
уменьшается, но глинистые частички сохраняют
достаточное сцепление до тех пор, пока под
действием напряжений в породе не образуются
трещины (фиг. 101). При вторичном смачивании
глина размягчается, разбухает, и в достаточно
однородном иле трещины могут закрыться
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и исчезнуть; но если потрескавшаяся поверхность покрывается слоем другого состава (например, песком или алевритом) до того, как
глина успела разбухнуть, трещины заполнятся этим новым материалом и не смогут закрыться. Попеременное отложение глины и песка или
глины и алеврита, таким образом, представляет
наилучшее условие для сохранения трещин
усыхания. В таких случаях на нижних поверхностях песчаниковых слоев появляются слепки
трещин. Если ил характеризуется более или
менее известковым составом, а СаС0 3 в обнажении имеет тенденцию «садиться», то трещины усыхания могут хорошо сохраняться и в достаточно однородных илах; примером может
служить формация Моккасин (средний ордовик)
в восточном Теннесси или формации Манлиус
(верхний силур) в штате Нью-Йорк.
Обычно трещины усыхания образуются только тогда, когда глина обнажена и при высыхании на воздухе теряет большую часть влаги.
Трещины обычно наблюдаются в отложениях
пойм, намытых потоками, и в тех частях больших дельт, которые обильно заливаются водой,
содержащей большое количество ила, во время
больших паводков, но в промежутках между
ними остаются обнаженными. Как правило,
трещины не образуются в приливной зоне, потому что интервал между приливами для существенного обезвоживания слишком мал. Если
трещины и образуются иногда в стоячей воде
ниже уровня, то это обусловливается весьма
локальными и исключительными причинами,
которых мы не знаем. Примеры трещин усыхания, образовавшихся, как предполагают, под
водой, нуждаются в тщательном изучении 1 .
Большой интерес представляет 8-дюймовый
слой известняка в формации Юнионтаун (верхний пенсильваний) в окрестностях Мак-Мечен
в Западной Виргинии, который на площади
в несколько квадратных миль на своей нижней
поверхности несет заметные трещины усыхания
(фиг. 102). Этот слой состоит из довольно
1
Твенхофелл (Tvvenliofel, 1923, стр. 64) сообщил
об экспериментальном получении трещин усыхания
в бентоните под водой, но в 1925 г. он разъяснил, что
трещины возникали только тогда, когда смачивались
куски или прослои сухого бентонита. Такие условия
невозможны для морских отложений, и поскольку нам
неизвестны трещины усыхания в многочисленных прослоях бентонита сланцев Пьерр (верхний мел) на севере
Великих Равнин, то представляется, что подводные
трещины усыхания такого рода — явление маловероятное. Мур (Мооге, 1914) наблюдал трещины усыхания
в пруду и предположил, что они образовались в стоячей
воде, но это заключение нуждается в проверке.

лютиты

чистого мелкозернистого известняка; исключение представляют участки у его подошвы, где
известняк становится более темным и загрязненным. Трещины шире всего у подошвы и постепенно исчезают выше, по мере того как порода
становится чище. Хотя они имеют скорее прямоугольный, чем шестиугольный рисунок, это,
несомненно, трещины усыхания. Этот слой,
приуроченный к неморской угленосной формации, по-видимому, свидетельствует о существовании мелкого озера, где осаждался мергель, и первые известняковые отложения, которые там накапливались, должны были содержать значительный процент глины или органических примесей, количество которых после
отложения заметно сократилось. Однако вполне
возможно, что усадка была следствием высыхания после того, как пересохло озеро.
Крайнин (Krynine, 1935b) наблюдал следы
лап собаки на свежей глинистой поверхности
в каменоломне близ Нью-Хейвена, Коннектикут, сохранявшиеся с незначительными потерями деталей более месяца, в течение которого
17 раз шел дождь (общее количество выпавших
осадков равнялось 142,5 мм), а поверхность
неоднократно то покрывалась водой, то вновь
обнажалась. Он сделал следующий вывод: «Эти
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наблюдения позволяют предположить, что признаки усыхания, которые обычно считают связанными с полуаридным климатом, могут возникать и сохраняться в виде ископаемых отпечатков в довольно влажном весеннем климате
Новой Англии, в местности, где годовая сумма
осадков в среднем составляет 1150 мм».
Как правило, трещины усыхания могут рассматриваться в качестве одного из лучших доказательств неморских условий осадконакопления. Пеппер, де-Витт и Демарест (Pepper, de
Witt, Demarest, 1954, стр. 89—90) показали,
например, что в отложениях дельты Ред-Бедфорд (нижний миссисипий) в Огайо большое
количество трещин
усыхания наблюдается
в красных глинистых сланцах и алевролитах,
слагавших субаэральную часть дельты, в то
время как в одновременных им сероцветных
подводных отложениях они полностью отсутствуют. В дельте Кэтскилл (девон) штата НьюЙорк и Пенсильвания трещины усыхания также связаны с красноцветными субаэральными
отложениями фации Кэтскилл.
Тем не менее в некоторых формациях слои
с трещинами усыхания переслаиваются со слоями, содержащими морские ископаемые. Например, в сланцах Уиллс-Крик (верхний силур),

Ф и г . 102. Н и ж н я я поверхность верхнего слоя известняков Юнионтаун в серии Мононгахила (верхпий пенсильваний), на которой видны трещины усыхания.
Пыедша автострады в Мак-Мепенс, З а п а д н а я Виргиния. Фото Д а н б а р а .
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ЧАСТЬ III

близ Камберленда, штат Мэриленд, заметно
растрескавшиеся слои (фиг. 103) переслаиваются со слоями, содержащими большое количество
ископаемых: пластинчатожаберных и некоторых других морских беспозвоночных, свидетельствующих о солоноватой или, возможно, очень
соленой воде. Эта отложения формировались
вдоль юго-восточного края большого реликтового моря, в то время как интенсивное накопление соли происходило в западной части штата
Нью-Йорк и центральном Мичигане. Возможно,
береговая линия перемещалась в пределах
широкой полосы в районе Камберленда, по мере
того как уровень воды поднимался и снова падал в связи с сезонными или более долговременными колебаниями количества испаряющейся
и вновь поступающей свежей воды. Таким
образом, нлы, отложившиеся в мелководных
условиях, могли оставаться обнаженными в течение относительно длительного периода. Одна-

ко слон с трещинами усыхания почти лишены
окаменелостей; возможно, они действительно
были отложены во время отступания моря.
Слои с отчетливыми трещинами усыхания
переслаиваются с морскими слоями в формации
Манлиус (самые верхи силура) в штате НьюЙорк. Например, призмы так называемого
«призматического слоя», обнаженного в Влайтбе pre близ Ронды, штат Нью-Йорк (van lngen.
Clark, стр. 1185 и табл. 6), были образованы
большими трещинами усыхания, рассекающими
слой на глубину 8—10 дюймов. Такие глубокие
трещины говорят о пребывании породы на
дневной поверхности в течение по меньшей
.мере многих месяцев. Аналогичный «призматический слой» наблюдается в верхних частях
формации Декер-Ферри на ферме Нирпасс,^южнее Порт-Джервиса, штат Нью-Йорк.
Типичные трещины усыхания довольно обычны в некоторых загрязненных слоях известин-

ец и г. 103. Поверхность с трещинами усыхания в глинистом сланце Уилле-Крик (игрхштн силур)
в Раундтопе, Мэриленд. Фото Шухерта.
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ков нижнего ордовика Липалачского прогиба.
Здесь нет никаких данных о неморском отложении пород, и трещины, скорее всего, образовались на дне очень мелкого моря, значительные
площади которого подвергались периодическому осушению и затоплению на протяжении по
крайней мере месяцев. Наиболее сходные условия в настоящее время наблюдаются в Каче,
к востоку от дельты Инда. В течение первой
половины года, когда ветры дуют с моря, эта
территория,
занимающая
площадь
около
8000 квадратных миль п лежащая в поясе
муссонов, представляет собой очень мелкую
лагуну; но во время сухого и жаркого сезона
сильные ветры с суши отгоняют морскую воду,
оставляя дно обнаженным; в это время оно сильно растрескивается. Конечно, пельзя проводить
полной параллели с морем нижнего ордовика,
так как в Каче осадок имеет обломочный характер и содержит большое количество соли. Однако можно предположить, что постоянные ветры
временами сгоняли воду с очень мелководных
участков некоторых внутренних морей и, таким образом, обнажали значительные площади
дна на достаточно продолжительное время,
в результате чего образовались трещины усыхания.
Окаменелости. Окаменелости, сохранившиеся
в глинистых сланцах, дают наиболее достоверные сведения об условиях осадконакопления. Они с определенностью указывают на
морские или неморские условия и даже на
определенный биотоп. Конечно, полное использование палеонтологических данных требует
глубокого знания биологии, и особенно экологии живых организмов. «Руководство но морской экологии и палеоэкологии» (Hedgpeth,
Ladd, 1957) подведет итоги существующим
представлениям и отметит те критерии, которые могут быть использованы при изучении
древних осадочных отложений. Этот вопрос обсуждался также в гл. 7.
Цвет. Одним из наиболее характерных признаков глинистых сланцев или аргиллитов является цвет. Пока еще нельзя точно объяснить
причины возникновения серого, зеленоватого,
голубоватого, серовато-коричневого и коричневого цветов сланцев, но красная и черная
окраска заслуживают специального упоминания.
В соответствии с этим в гл. 12 описаны
красные глинистые песчаники, красные глинистые сланцы рассматривались вместе с песчаниками, а оставшаяся часть данной главы посвящена черным глинистым сланцам.
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ЧЕРНЫЕ ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ
Природа красящего вещества
Типичный черный глинистый сланец мелко
зернист, тонкослоист, богат углистым веществом
и имеет темно-серый до черного цвет. Хорошими
примерами могут служить диктионемовые шиферные сланцы (Dictyouemaschiefer) (низы ордовика) Западпой Европы, сланцы Дженесси
(верхний девон) в штате Нью-Йорк, и широко
распространенные сланцы Чаттануга (нижний
миссисипий и верхний девон). Это, однако,
примеры типичных пород в широком ряду отложений, изменяющихся от темно-серых глинистых сланцев, с одной сторны, до угленосных
отложений (сапропелей и углей) — с другой.
Большинство входящих в этот ряд глинистых
сланцев темно-серые, а не черные.
Пигмент большинства черных глинистых
сланцев — углистое вещество, происходящее и::
органических тканей, как растительных, так
и животных, погребенных вместе с осадком.
Оно встречается как в виде связанного углеро
да, так и в виде битуминозных углеводородов.
На морском дне происходит постоянная борьба
между силами, доставляющими органическое
вещество, и силами, уничтожающими его. Количество сохраняющегося и погребенного в иле
органического вещества, окрашивающего осадок, зависит от отношения привнесенного и потерянного его количества в большей степени,
чем от его общего количества.
Однако в некоторых черных илах и черных
глинистых сланцах основным пигментом является тонкодисперсный сульфид железа (FeS 2 ).
Босуэлл (Boswell, в работе Магг, 1925, стр..135)
показал, например, что черный нл из Ирландского моря обязан своим цветом почти исключительно FeS 2 и что органическое вещество
в нем совершенно отсутствует. Согласно Фирн
сайдсу (Fearnsides, 1905, стр. 613), черный цвет
некоторых слоев Долгелли (верхний кембрий)
в Северном Уэльсе также объясняется наличи
ем FeS 0 , поскольку эти слои содержат ничтожное количество углерода.
Типы черных глинистых сланцев,
установленные в полевых условиях
В обширной литературе но этому вопросу
описывались самые разнообразные условия отложения черных глинистых сланцев. Крайняя
точка зрения выражена Грабау (Crabau,
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O'Coanell, 1917). который считал, что черные
глинистые сланцы Шотландии и всех других
районов откладывались преимущественно на
субаэральных поверхностях больших
дельт
и в прибрежных частях мелких лагун. С другой стороны, Джон М. Кларк (John М. Clarke,
1904, стр. 199—201) полагал, что они осаждались в глубоких застойных водоемах, таких,
как Черное море, а по мнению Рюдеманна
(Ruedemann, 1934, стр. 15—23), они аккумулировались в абиссальных зонах геосинклиналей,
омывавшихся сквозными океаническими течениями. Такие крайние точки зрения объясняют
образование отдельных тинов сланцев; следовательно, они не обязательно должны взаимно
исключать друг друга. Так как накопление
органического вещества в иле зависит от относительной скорости его привноса и потери, а не
от общего приносимого количества, черные
глинистые сланцы, разумеется, накапливались
в разнообразных условиях. Наличие обильного
углистого вещества определяет некоторые пределы возможной обстановки отложения, но
мы должны найти другие признаки, позволяющие конкретизировать условия образования
каждого местонахождения черных глинистых
сланцев. В этой связи особенно показательны
общие соотношения.
Неморские черные глинистые сланцы. Черные
глинистые сланцы отмечаются в угленосных
породах, где они обычно переслаиваются с серыми песчаниками и зеленовато-серыми и даже
красными сланцами, носящими ясные доказательства речного происхождения. Такие черные
глинистые сланцы обычно содержат обильные
остатки наземных растений, в частности прекрасно сохранившиеся листья папоротников,
которые до своего захоронения не могли быть
перенесены на значительное расстояние. Залежи угля обычно сменяются именно такого рода
трещиноватыми черными глинистыми сланцами,
известными у горняков как «кроющие сланцы»
(roofing slate).
Все подобные описанным черные глинистые
сланцы, очевидно, представляют собой отложения болот и трясин или мелких озер, где
стоячая вода и буйная растительность способствовали включению органического вещества
в состав накапливающегося ила. В пластах
антрацита Пенсильвании, как и во всем угленосном разрезе, неизвестны какие-либо морские
органические остатки, и отложение этих пород
происходило, вероятно, вдали от моря. На
угленосных площадях Иллинойса и Индианы,
наоборот, пласты угля обычно сменяются черны-
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ми «кроющими сланцами», которые в свою очередь перекрываются морскими известняками
(«кепрок») (фиг. 52). Здесь уголь и перекрывающие его черные глинистые сланцы, очевидно,
накапливались в огромных паралических болотах, на участках, едва поднимавшихся над
уровнем моря, как, например, обширные прибрежные болотистые низины Восточной Суматры.
Черные глинистые сланцы
отшнурованнъч
бассейнов. Черные илы накапливаются сейчас во
многих фьордах у берегов Скандинавии (Str^m,
1939). Хотя подобные отложения в стратиграфической последовательности древних пород нам
сейчас неизвестны (они должны быть редки,
если вообще существуют), тем не менее они
хорошо иллюстрируют некоторые принципы,
определяющие осадконакопление в отшнурованных бассейнах, т. е. бассейнах с высоким
порогом.
Во многих норвежских фьордах высокий порог, созданный и оставленный ледником, препятствует свободной циркуляции воды из моря
в более глубокую внутреннюю часть фьорда.
Пресная вода, стекающая с суши в фьорд, легче соленой воды на глубине и поэтому концентрируется у поверхности (фиг. 104, А). Образующаяся расслоенность воды по плотности приводит к застаиванию донной воды; разлагающееся органическое вещество на дне быстро
поглощает содержащийся в ней кислород, так
что здесь выживают лишь немногие бентонные
организмы, хотя рыбы и другие пелагические
и плавающие организмы (преимущественно микроскопические) изобилуют у поверхности воды.
Когда эти животные гибнут, их остатки опускаются на дно, где подвергаются лишь воздействию анаэробных бактерий. H 2 S, выделяемый
этими бактериями, еще больше препятствует
развитию жизни на дне.
Однако каждые несколько лет вода фьорда
перемешивается. Обычно это происходит в конце зимы или в начале весны, когда с промерзшей суши поступает очень мало пресной воды
и резкие похолодания понижают температуру
поверхностной воды, пока она не становится
плотнее придонной. Тогда холодная пресная
вода опускается на глубину, вытесняя стоячую,
но более теплую донную воду на поверхность
(фиг. 104, Б). Перемешивание может произойти
также в том случае, когда сильные ветры с берега, продолжаясь в течение нескольких дней,
вызывают поверхностное течение, направленное в открытое море, которое уравновешивается
поступлением морской воды
через порог
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Ф и г . 104. Циркуляция воды в норвежском фьорде, отделенном от океана мелководным порогом. По Стрёму (Strem, 1939, фиг. 1), упрощено.

(фиг. 104, В). Морская вода, поступившая
таким образом в котловину, может быть даже
плотнее придонной, которая постоянно разбавляется вследствие диффузии пресной воды сверху. Эта плотная морская вода опускается на дно
фьорда, вытесняя стоячую воду. Такое перемешивание, совершающееся в течение нескольких дней, «удобряет» дно и приводит к временному развитию новой дойной фауны. В это
время H 2 S, поступивший на поверхность в результате перемешивания, убивает большую
часть плавающих животных в поверхностных
водах; их трупы оседают на дно и разлагаются,
снова создавая восстановительные
условия.
Концентрация органических отстатков на некоторых плоскостях напластования, столь обычная в черных глинистых сланцах, во многих
случаях может быть результатом такой массовой гибели организмов.

В больших отшнурованных бассейнах, например в Черном море, также наблюдается расслоение по плотности; дно их покрыто илом,
богатым органическим веществом и H 2 S, но
в таких бассейнах вода не перемешивается.
Даже по краям открытых океанов глубокие бассейны с высоким порогом, подобные бассейну
у континентального бордерленда южной Калифорнии, также характеризуются расслоением
воды по плотности; дно их обычно покрыто илом,
более богатым органическим веществом, чем на
окружающих мелководных участках (Trask,
1939). Значение застойности как фактора аккумуляции органического
вещества особенно
рельефно выступает при сравнении таких глубоководных впадин с ровным морским шельфом
у западного побережья Южной Африки, где
«красный прилив» раз в 3—4 года приводит
к массовой гибели животных, так что дно
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покрывается мертвой рыбой настолько, что она
вычерпывается ведрами (Bvongersma — Sanders
1948). Несмотря на этот богатый привнос органического вещества, в осадках дна мелкого моря у африканского берега, хорошо вентилируемого волнами и донными течениями, сохраняется лишь небольшой процент этого вещества,
и донный ил здесь имеет бледный зеленоватосерый цвет.
Одним из хорошо изученных примеров древних отложений, формировавшихся в большом
расслоенном по плотности морском бассейне,
может служить формация Бон-Спринг (пермь)
в Дэлаверском бассейне западного Техаса
(фиг. 40). Она состоит из тонкослоистых обычно
тонкополосчатых плитчатых черных известняков с прослоями черных глинистых сланцев.
Породы отлагались в более глубокой части
бассейна, в то время как на окружающем шельфе формировались массивные светло-серые известняки (King, 1942). Эти отложения покоятся на известняках Хуэко, которые содержат
нормальную донную фауну, и самые нижние
слои формации Бон-Спринг (хорошо обнаженные вдоль фронта Сьерра-Дьябло) также сложены нормальными светло-серыми известняками с богатой донной фауной брахиопод, мшанок, кораллов и фузулинид (Dunbar, 1953).
Однако на расстоянии 50 футов вверх от подошвы появляются вначале редкие и разбросанные
темные алеврптистые прослои без фауны. Их
количество и мощность увеличиваются кверху,
по мере того как серые слои с окаменелостями
становятся тоньше, встречаются реже и в конце
концов исчезают. Черные известняки и черные
глинистые сланцы, которые тянутся вверх на
сотни футов, совершенно лишены органических
остатков и не обнаруживают никаких признаков присутствия в них остатков донной фауны.
Здесь переходные слои в нижней части разреза
определенно свидетельствуют об изменении условий осадконакопления, о переходе от обычного открытого мелкого моря к более глубокому
бассейну, вода в котором была расслоена по
плотности. Ровная слоистость черных известняков и сланцев указывает на то, что они отлагались на спокойном дне ниже действия волн,
где отсутствовали ползающие и питающиеся
илом организмы, а отсутствие органических
остатков убедительно свидетельствует о застойных, безжизненных условиях у дна.
Черные илы и глинистые сланцы открытых
заливов. Гольдман (Goldman, 1924) описал обширные площади распространения черных илов,
образующихся в наши дни в Чесапикском зали-
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ве. Ил накапливается, во-первых, в глубоких
участках у устьев впадающих рек и, во-вторых,
в более мелководных районах, примерно на
половине расстояния между песчаным берегом
и промытыми течениями каналами. Грабау
(Grabau, 1917, стр. 953) и другие исследователи
также описывали черные илы, покрывающие
около 600 квадратных миль дна Гданьском
бухты, на южном побережье Балтийского моря,
а Твенхофелл (Twenhofell, 1915) живо описал
«возникающие черные глинистые сланцы» в бухтах эстонских островов Сарема и Муху. В каждом из этих районов имеется обильная фауна,
ограниченная, конечно, по составу теми типами организмов, которые могут жить на мягком
илистом дне. Все эти районы защищены от
больших штормовых волн открытого моря, но
пи в одном из них придонная вода не ограничена в своем движении и не является застойной. Концентрация органического вещества
в иле определяется здесь просто обильным его
привносом, превосходящим потери в результате разложения.
Очевидно, глинистые сланцы Хунсрюк (ииж
нцй девон) в районе Хунсрюка, Рейнская область Германии, отлагались в аналогичных
условиях мелководья. Эти образования долге
возбуждали интерес из-за своих прекрасно сохранившихся органических остатков. Породи
усиленно разрабатывали для добычи кровель:
ных сланцев; в них было найдено непревзойденное разнообразие морских звезд и офиур.
а также много криноидей и замечательно сохранившихся членистоногих с придатками. Все
эти организмы легко распадаются на части
после своей гибели; тем более удивительно,
какое большое количество их сохранилось целиком в сланцах Хунсрюк. Вследствие этого, а также из-за тонкой полосчатости и черного цвета
пород до 1930 г. считали, что эта формация образовалась в глубоком застойном бассейне.
Рихтер (Richter, 1931, 1935, 1936, 1941^ и Качер
(Kutscher, 1931) показали, что такое предположение неверно. Оба исследователя независимо
друг от друга обнаружили, что толща черных
глинистых сланцев неоднородна и переслоена
тонкими алевритовыми пропластками, несущими ясные доказательства существования донных
течений. Явственные следы деятельности животных в виде просверленных ходов также доказывают, что на илистом дне в изобилии жили моркие черви.
Предыдущие исследователи, учитывая наличие великолепно сохранившихся морских звезд
н криноидей, просмотрели многие другие орга
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нические остатки, сохранившиеся значительно
хуже, и пришли к выводу, что все остатки
представляют собой опустившиеся сверху или
принесенные в бассейн организмы. Рихтер
и Качер изучили эту большую и разнообразную
донную фауну, включавшую различные прикрепленные формы. По мнению Рихтера, структура скелетов иглокожих способствовала быстрому замещению пиритом, в результате чего
они обычно хорошо сохранились. В то же
время большинство других раковин растворилось, оставив только «силуэты» или нечеткие
отпечатки на сланце. Состав фауны убедил
Рихтера и Качера в том, что она не могла быть
принесена в этот район после своей гибели,
а жила на дне во время накопления ила. Они
представляют себе существовавшие условия
как мелкое п илистое, но не застойное морское
дно у берега. Рихтер полагает, что быстрое
захоронение богатого органическим веществом
осадка привело к тому, что значительная часть
диагенеза (восстановление и пиритизация) происходила внутри ила, под поверхностью, на
которой могли жить организмы.
Мощные геосинклиналъные
отложения черных глинистых сланцев. В Аппалачском прогибе отложения среднего и верхнего ордовика
включают зону черных глинистых сланцев вдоль
западной части геосинклинали, которые переходят на западе в известняки, а на востоке —
в более грубые обломочные фации на всем протяжении от штата Нью-Йорк до Алабамы
(фиг. 72). В этой зоне мощность глинистых
сланцев изменяется от нескольких сотен до
нескольких тысяч футов. Во время их отложения па платформе к западу формировались известняки, богатые органическими остатками
и, очевидно, связанные с мелководьем. На противоположной стороне геосинклинали образовывались серые песчаники, алевролиты и серые
глинистые сланцы, местами богато охарактеризованные палеонтологически, но во многих районах обнаруживающие ритмичную слоистость
н другие признаки отложения в условиях мутных потоков и течений. По направлению к краям зоны черных глинистых сланцев, там, где
сланцы переслаиваются с известняками на
западе и грубыми обломочными фациями на
востоке, в них встречаются остатки бентонных
организмов, тогда как фауна черных глинистых
сланцев состоит почти исключительно из пелагических форм, главным образом граптолитов
(Ruedemann, 1934).
Поскольку различные виды граптолитов распространены на всем протяжении зоны, с севера
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на юг, Ульрих (Ulrich, 1911, стр. 517, 675)
пришел к выводу, что по всей геосинклинали
должны были проходить океанические течения
и поэтому вблизи дна, на котором накапливался
черный ил, не могли существовать застойные
условия. Рюдеманн (1934) также говорил о сквозных течениях, которые должны были приносить граптолиты из их источника в Саргассовом
море в открытый океан. Тем не менее скудные
остатки бентонных форм указывают на то, что
дно было в основном лишено жизни, и приводят
нас к выводу о застойности, весьма отличной
от условий отложения глинистых сланцев Хунсюрк (Ruedemann, 1935, стр. 83).
Возможно, эти противоречивые данные можно
примирить следующим образом. Если геосинклиналь медленно и симметрично прогибалась
(фиг. 105), толща воды должпа была иметь наибольшую глубину в ее западных частях. На
прилегающей с запада платформе море было бы
более мелководным вследствие меньшего опускания, а в восточной части — в связи с быстрым заполнением обломочными породами, сносившимися с Аппалачских гор. Единственным
возможным осадком в западной части прогиба
был тонкий ил, принесенный во взвешенном
состоянии с востока, за 200 миль, по дну мелкого моря. Если накопление осадков отставало
по скорости от прогибания, глубины постепенно увеличивались. Пологий уклон дна в 30 футов на милю в краевых частях прогиба в 10 милях от платформы давал бы глубину в 300 футов, но был бы неразличим в современных отложениях. Прогибание также было неоднородным на протяжении 2000 миль по оси геосинклинали, и более мелкие участки должны
были служить порогами, препятствовавшими
свободной циркуляции воды на дне более глубоких бассейнов, даже если поверхностные
течения пересекали весь прогиб. Однако, поскольку в этих граптолитовых сланцах обычно
имеется лишь небольшое количество пирита,
полное застаивание воды кажется невероятным.
Органическое вещество, сконцентрированное
в такой зоне более глубоких вод, возможно, выносилось из осадка, который накапливался на
обширном морском дне далее к востоку. Траск
(Trask, 1932, стр. 113) определил, что содержание органического вещества в иле глубоких
участков, как правило, выше, чем в иле на
подводных хребтах и склонах. Он объясняет
это тем, что органическое вещество, имеющее
удельный вес, почти равный удельному весу
морской воды, обладает большой плавучестью
и может переносится очень слабыми течениями

21/,

ЧАСТЬ III

Платформа
Геосинклиналь
Фиг.

105. Гипотетический разрез геосинклинали, граничащей
с горной страной.

слева с устойчивой платформой, а справа —

на большие расстояния, прежде чем осядет на древней эродированной поверхности. Нужно
морское дно вместе с самыми мелкими глини- отметить большое горизонтальное распрострастыми частицами. Например, в районе острова нение и малую мощность этой формации. Она
Чаннел, у берегов южной Калифорнии, Ревелл простирается от Оклахомы и Канзаса на запаи Шепард (Revelle, Shepard, 1939, стр. 261 — де до деформированного пояса в восточном Тен266 и фиг. 8) обнаружили, что содержание несси и Кентукки. Возможно, первоначально
органического вещества в донном иле превыша- это был сплошной покров черного ила на плоет 7% в самых глубоких частях котловин, но щади более 200 ООО квадратных миль. Формападает ниже 1,5% на отмелях. Точно так же ция имеет в основном мощность менее 20 футов,
в Балтийском море Грипенберг (Gripenberg, возрастающую до 100 футов у ее восточного
1939) показал, что, хотя большая часть дна окончания в Теннесси и юго-восточной Вироткрытого моря покрыта мелким песком или гинии и местами превышающую 400 футов
ледниковой глиной светлого цвета, более в бассейне южного Иллинойса. На востоке
глубокие участки вдали от берега характеризу- формация расчленена вклинивающимися серыми алевритовыми и песчаными сланцами (сланцы
ются распространением черного ила.
Следовательно, если песок и алеврит, накап- Олингер) на нижнюю и верхнюю пачки черных
ливавшиеся в ордовике в восточной части Аппа- глинистых сланцев. Однако на западе черные
лачской геосинклинали, были подвержены та- сланцы выклиниваются и формация согласно
кому избирательному распределению, значи- перекрывается более молодыми, обычно известтельная часть тонкого органического вещества няковыми, формациями каменноугольного возбыла из них вымыта и перенесена в наиболее раста.
глубоководные районы западной части геосинЛито логически глинистые сланцы Чаттаклинали, где оно накапливалось быстрее, чем нуга отличаются черной или коричневато-черуничтожалось, даже при наличии слабой цирку- ной окраской, тонкой и равномерной полосчаляции придонной воды.
тостью и сланцеватостью. При исследовании
Маломощные, но широко
распространенные в тонких шлифах они состоят (Bates, 1953) «из
черные глинистые сланцы на платформе. Слан- зерен кварца и полевого шпата в цементируюцы Чаттануга (средний? и верхний девон) щем желтом до красно-коричневого органиче(Hass, 1956), вероятно, отражают условия, от- ском материале, который заключает также плаличные от рассматривавшихся ранее, и, воз- стинки слюды и, возможно, частицы глины
можно, не имеют близких современных аналогов. и испещрен маленькими скоплениями пирита...
Эти глинистые сланцы — первичные отложе- Присутствует несколько типов глинистых минения морской трансгрессии, которая распростра- ралов».
нялась далеко к западу от Аппалачской геосинЭти черные глинистые сланцы обычно не соклинали по поверхности пенеплена устойчивых держат органических остатков, кроме конодонвнутренних областей континента. Эти отложе- тов, спор сухопутных растений, частиц плавуния с угловым несогласием перекрывают более чего леса и рассеянных чешуек рыб или их
древние формации, возраст которых колеблется фрагментов. Почти единственными свидетелями
от ордовика до девона. На значительных пло- характера донной жизни являются местами дощадях в основании их имеется маломощная вольно обильные очень маленькие разновидпачка базальных песчаников (песчаники Хар- ности Lingula.
Наоборот, серые глинистые
динг в западном Теннесси; песчаники Сайламор сланцы Олингер по восточному краю бассейна
в районе Озарк), но во многих местах черные содержат немногочисленную фауну богатых
глинистые сланцы покоятся непосредственно на известью брахиопод (Swartz, 1929).

лютиты

Обилие органического вещества, тонкая и равномерная полосчатость, тонкодисперсный пирит
и общее отсутствие органических остатков бентоса говорят об отложении глинистых сланцев в обстановке тихих, застойных вод ниже
основания волн. Это объяснение поддерживалось
Ричем (Rich, 1951).
С другой стороны, Конент (Couant, 1953), возглавляющий работы по изучению глинистых
сланцев Чаттануга, которые ведутся Геологической службой США, считает, что наличие
глубоководной обстановки потребовало бы невероятных условий; он выдвинул семь доводов
в пользу крайнего мелководья, в частности то
обстоятельство, что черные глинистые сланцы
лежат непосредственно на поверхности пенеплена, от которого они лишь местами отделены
тонкой и прерывистой базальной пачкой песчаников, и что они покрывают область, которая
в палеозое вообще не заливалась глубоководными морями, и непосредственно сменяются
известняками определенно мелководного происхождения.
Твенхофелл (Twenhofell, 1939) предположил,
что такие широко распространенные черные
илы могли накопиться в очень мелких внутренних морях, окруженных низкой сушей и не
испытывавших значительных приливов. Здесь,
полагает он, волны могли значительно тормозиться вследствие малой глубины п буйного
развития водорослей, которые одновременно
защищали бы илистое дно и доставляли бы
большое количество органического вещества.
По его мнению, при этих условиях низкая соленость могла бы сделать дно непригодным для
жизни большинства морских животных, а большая внешняя зона пресной воды препятствовала
бы их обитанию у берега.

223

Можно надеяться, что после окончания упомянутых исследований проблема будет разрешена.
Некоторые девонские черные глинистые сланцы в долине Огайо (сланцы Нью-Олбани, Индиана; глинистые сланцы Олентанги и Кливленд,
Огайо) очень напоминают глинистые сланцы
Чаттануга по установленным в поле условиям
залегания и действительно являются их северным продолжением.
Черные сланцы, связанные с органогенными
рифами. Небольшие отложения черного ила
могут накапливаться среди коралловых рифов.
Йонге (Jonge, 1930, стр. 47—48) наблюдал участки черного ила на шельфе Большого Барьерного рифа в Австралии. Рюдеманн (Ruedemann,
1925b, стр. 7—8) описал небольшие скопления темно-коричневых глинистых сланцев, богатых
граптолитами
(отложения ГаспортЧеннл), залегающие в коралловых известняках
Локпорт (средний силур), в районе Гаспорта,
штат Нью-Йорк. Трэдсон и Росуолл (Troedsson,
Roswall, 1926) отмечали небольшие скопления
черных глинистых сланцев с граптолитами
в рифовых лептеновых известняках (средний
силур) в Даларне, Швеция, а Камингс и Шрок
(Cumings, Shrock, 1925, стр. 56—62) описали
темные до серо-черных глинистые сланцы Миссисинева в северной Индиане, которые прилегают к коралловым рифам силура в этой
области и выполняют бассейны между ними.
В таких случаях на относительно мелких, но
защищенных участках в районах, богатых органическим веществом, создавались условия, благоприятные для накопления темноцветных илов.
Но поскольку кораллы обычно развиваются
только в хорошо аэрированных водах, такге
случаи редки.

12. Красноцветные отложения

Красноцветные отложения давно привлекали
внимание геологов. Они встречаются во многих
частях света и пмеют возраст от раннедокембрийских до современных(красноцветные отложения
Атабаска в Саскачеване имеют возраст не менее
1600 млн. лет) (Collins, Farquhar, Russell, 1954,
стр. 13). Существовали весьма различные точки
зрения на происхождение этих пород, им посвящена обширная и противоречивая литература.
Возможно, путаница произошла вследствие
тенденции рассматривать все красноцветные отложения как образовавшиеся в одних и тех
же условиях.
ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

За небольшими исключениями красноцветные
отложения представлены неморскими терригенными обломочными породами. По размеру
зерен они колеблются от рудитов до лютитов
и обычно состоят из чередующихся прослоев
песчаников, алевритов и глинистых сланцев 1 .
В типичных красноцветных отложениях сортировка по размеру обычно невелика и различие между песчаником, алевролитом и глинистым сланцем обычно мало заметно; чистые
глинистые сланцы редки. В некоторых разрезах
песчаники бывают аркозовыми, но в других
они почти чисто кварцевые и иногда по количеству обломков пород приближаются к грауваккам. Некоторые красноцветы ассоциируют с эва1
Красные известняки и осадочные красные железные руды встречаются в других ассоциациях. Они не
относятся к «красноцветным отложениям» и не рассматриваются в настоящей главе.

поритами и должны были накапливаться в весьма аридных условиях, другие же тесно связаны
с болотными отложениями и угольными пластами. За редкими местными исключениями, красноцветные отложения содержат мало органических остатков, но это, по крайней мере частично, объясняется их глубоким окислением, которое уничтожило органические ткани. В некоторых красноцветных образованиях (например,
в группе Ньюарк в Массачусетсе, Коннектикуте и Ныо-Джерси) оставшиеся следы органических остатков говорят об отложении в обстановке, характеризовавшейся многообразной органической жизнью. Таким образом, красноцветные отложения сильно различаются по составу и образовывались в весьма разнообразных условиях; их главная характерная черта —
красный цвет.

ОКРАСКА КРАСНОЦВЕТНЫХ

ОТЛОЖЕНИЙ

Природа окрашивающего вещества. Пигментом
красноцветных отложений является тонкодисперсный гематит (Fe 2 0 3 ). Другие типы осадочных пород содержат железо в других формах,
например в форме гетита (HFe0 2 ) и лепидокрокита [FeO(OH)], окрашивающих породу
в коричневый или, при меньшей концентрации,
в желтый цвет. Марказит и пирит (FeS2) при
большом содержании и тонкодисперсном состоянии окрашивают породу в серый цвет, а различные силикаты с закисным или с закисным
и окисным железом (например, шамозит и другие хлориты) окрашивают породу в зеленый
цвет или чаще всего почти не влияют на ее

КРАСГ10ЦВЕТНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

окраску. Таким образом, красноцветиые отложения отличаются прежде всего присутствием
гематита.
Как отметил Томлинсон (Tomlinson, 1916,
стр. 177—179), гематит обычно сконцентрирован
в более мелкой фракции обломочного осадка.
В типичной последовательности красноцветов
глинистые сланцы являются наиболее красными, алевролиты несколько бледнее, а песчаники
еще бледнее или вовсе не окрашены. Очевидно,
гематит был механически вынесен в. качестве
тонкодисперсной взвеси и поэтому был распределен в осадке вместе с другими составляющими
его компонентами, имевшими размер глинистых
частиц 1 . Однако, в некоторых красноцветных
отложениях гематит образует пятна на поверхности зерен, и тогда песчаники могут казаться
такими же красными, как и глинистые сланцы.
В некоторых случаях песчаники не окрашены
в красный цвет потому, что содержащееся в них
железо восстановлено до двухвалентного.
Источники красного пигмента. Железо, присутствующее в гематите, который окрашивает
породу, образовалось в конечном счете при
химическом выветривании железистых силикатов двухвалентного железа
магматических
и метаморфических пород. Закисное железо
относительно более растворимо, чем окисное,
которое растворяется только в довольно кислых растворах. Поэтому небольшое количество
железа может переноситься в нейтральных или
даже слабощелочных растворах, пока они являются восстановителями, но немедленно выпадает, как только они окисляются. В обычных
лабораторных экспериментах при нормальных
температурах и давлениях окисное железо, однако, выпадает не в виде гематита, а в виде гетита. В чистой воде гетит устойчив при температурах до 130°кС и, как правило, не обезвоживается до гематита, пока температура не станет значительно выше (Posnjak, Merwin, 1919;
Tunell, Posnjak, 1931), но в слегка кислых растворах температура дегидратации несколько ниже. [Тьюнелл и Позняк (Tunell, Posnjak, 1931,
стр. 338) сообщают, что в 10% НС1 гетит превращается в гематит при температуре около
100° С в течение нескольких недель.] Поэтому
можно ожидать, что все окисное железо в почвах, которые, очевидно, образуются при нор1
Железо, переносимое и осажденное из раствора,
как правило, проявляется в виде коричневых или желтых гидроокисей и в случае отложения в виде гематита
обычно концентрируется с образованием рудных месторождений, вместо того чтобы рассеиваться в качестве
пигмента в обломочных осадках.
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мальных температурах и давлениях, должно
быть представлено гетитом. По-видимому, при
выветривании коричневых и желтых почв аридного и умеренного климата образуется гетит
(или его полиморф — лепидокрокит); но красные почвы и покровы влажных тропиков содержат много гематита. Как он здесь образуется,
неизвестно. Раймонд (Raymond, 1927, стр. 240—
241; 1942, стр. 666—667) предположил, что
нитраты, выделяемые бактериями тропических
почв, способствуют образованию красных, а не
желтых соединений окисного железа, но это
остается недоказанным.
В настоящее время гематит образуется в красных элювиальных почвах (для которых еще не
выяснены физико-химические условия) на огромных пространствах Африки, Азии и Южной
Америки, на больших площадях в юго-восточной части США и Центральной Америки и на
меньших площадях в Европе (Blanck, 1929—
1932; Robinson, 1932; Marbut, 1935). Очевидно,
он образуется в почвах только там, где количество осадков превышает 1000 мм и где средняя температура выше 60° F (-(-15,56° С), хотя
нижний предел температур различен для почв,
образующихся на разных типах пород. Например, на юго-востоке США красные почвы на
глинистых сланцах, слюдяных сланцах и гранитах доходят на севере лишь до Северной
Каролины или местами южной Виргинии, в то
время как красные почвы на известняках и основных магматических породах простираются
до Мэриленда. Даже во влажных тропиках
темные почвы образуются там, где затруднен
дренаж; но в тех районах, где дренаж хорош
и почва может просыхать в промежутках между дождями или дождливыми сезонами, активные бактерии тропиков быстро уничтожают
органическое вещество и этим препятствуют
накоплению гумуса и установлению постоянной
восстановительной среды. В присутствии железа почвы имеют красную окраску. Красные
почвы могут образоваться даже во влажных
тропических лесах, где выпадают сотни дюймов
осадков, но наиболее благоприятный климат —
это климат теплой саванны с его сильными периодическими дождями и колеблющимся в широких пределах уровнем грунтовых вод. Здесь
окисление железа завершается во время сухого
сезона, и образовавшийся гематит но восстанавливается во время следующего сезона дождей.
Как только образовались красные почвы,
красный пигмент окрашивает все осадки, смытые с площадей образования этих почв, если
только пигмент не восстанавливается во время
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осаждения. Конечно, большинство морских осадков отлагается в восстановительных условиях,
как и многие неморские осадки. Но там, где
бассейн отложения, как и площадь образования
красных почв, хорошо дренируется, по крайней
мере сезонно, там сохранится красная окраска.
Предлагалось несколько других возможных
источников красного пигмента (см. Tomlinson,
1916, стр. 238), но ни один из них не может
объяснить типичную последовательность красноцветных отложений. Некоторые современные морские осадки окрашены в красный цвет;
красная глина очень широко распространена
в открытом океане, но, учитывая ее положение
в глубочайших океанических впадинах, она
вряд ли может быть источником континентальных красноцветных отложений. Красный терригенный ил встречается у берегов на большой
площади вблизи устья Амазонки, но здесь
красный цвет, вероятно, происходит за счет красных почв континента, которые размываются,
сносятся рекой и осаждаются, не успев восстановиться. Почти везде на континентальных
шельфах и склонах терригенные илы бывают
сероватыми, голубоватыми или зеленоватыми.
Розовые и красные граниты придают цвет некоторым аркозам, но красная окраска сопутствующих им алевролитов и глинистых сланцев
обычно гораздо интенсивнее, так что граниты
едва ли могут быть основным источником пигмента. Наконец, эрозия существовавших ранее
красноцветных отложений, например на пустынных участках в юго-восточных штатах, в красной пустыне Аравии и в других местах, дает
красный осадок, но происхождение красного
пигмента не может быть объяснено этим процессом, хотя окраска некоторых красноцветных формаций, образованных в условиях, при
которых не может возникнуть красный пигмент,
по-видимому, объясняется именно так (например, глинистые пестроцветные
образования
плейстоценового возраста в долине Коннектикута).
Ряд ученых (Crosby, 1891; Barrell, 1908,
стр. 285—293) полагали, что по крайней мере
некоторые из древних красноцветных отложений были при образовании коричневыми или
желтыми, а красными стали вследствие обезвоживания после отложения, либо в результате
более высоких температур в связи с глубоким
погружением, либо в результате автодегидратизации, слишком медленной, чтобы быть замеченной в лабораторных условиях. Однако
против этой идеи были выдвинуты настолько
существенные возражения, что она представ-

ляется необоснованной. Если, например, после
захоронения происходит медленное обезвоживание, тогда все более древние формации должны были бы быть красными, а не коричневыми или по крайней мере должны были бы существовать закономерные изменения окраски
в соответствии с возрастом. В действительности
же песчаники и сланцы нижнего палеозоя
обычно коричневые, например Круакская серия
(кембрий) верхней долины Миссисипи и БлэкХилса. Подобным же образом, если обезвоживание связано с глубоким погружением, то
должна была бы существовать зависимость между интенсивностью окраски и положением
в разрезе. Такой зависимости не существует.
Наоборот, в Коннектикутском прогибе, где
группа Ньюарк имеет, по-видимому, мощность
15'ООО футов, верхняя ее часть, которая никогда
глубоко не погружалась, характеризуется таким же красным цветом, как и базальная часть.
Более того, в этом разрезе некоторые триасовые
интрузии вызвали закалку прилегающих отложений и привели к образованию серой приконтактной зоны. Очевидно, эти породы уже
были красноцветными в триасовое время.
Миллер и Фольк (Miller, Folk, 1955) недавно
сообщили, что в образцах 22 разновозрастных
формаций (от кембрийских до кайнозойских),
представляющих практически все хорошо известные красноцветные отложения США, присутствуют в виде обломочных зерен магнетит
и ильменит, которые являются преобладающими тяжелыми минералами. Наоборот, в ассоциирующих с ними серых слоях и даже в серых
и зеленоватых включениях среди красноцветных слоев магнетита и ильменита им найти
почти не удалось. На этом основании они делают два вывода: во-первых, в восстановительной
среде как магнетит, так и ильменит быстро
исчезают и не могут быть образованы вновь;
во-вторых, все красноцветные отложения произошли за счет каких-то источников в изверженных и метаморфических породах, где имелись
магнетит и ильменит. Если это так, то отложения, из которых образовались все известные
красноцветные породы, должны были возникнуть в окислительных условиях, и никогда —
ни при переносе, ни после захоронения — они
не могли пройти через восстановительную стадию. Но темно-красные почвы обычно развиваются в теплом влажном климате на известняках и сланцах, в которых железо обязательно
находится в двухвалентном состоянии; возможно, эти красные почвы легко могли дать материал для красноцветных отложений.
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Миллер и Фольк считают далее, что в наблюдавшихся ими красноцветных отложениях
процесс окисления, обусловивший возникновение красного пигмента, проходил в основном
после отложения, так как пигмент отсутствует
или его очень мало в точках соприкосновения
песчаных зерен. Это заключение противоречит
данным по многим красноцветным отложениям,
согласно которым красный пигмент сконцентрирован в наиболее мелких фракциях, где он был
отложен механически.
Для того чтобы решить, являются ли соотношения, обнаруженные Миллером и Фольком,
справедливыми для всех красноцветных отложений или же некоторые отложения образовались так, как предполагают эти исследователи, а другие — иным путем, необходимы дальнейшие исследования.
Действие восстановительной среды. Хотя гематит весьма устойчив и малорастворим в присутствии свободного кислорода, он легко отдает
часть своего кислорода в сильной восстановительной среде, причем железо превращается
из окисного в закисное.
Согласно Маккарти (Maccarty, 1926), чистые
соединения закисного железа (гидрат закиси
железа, карбонат, сульфат, фосфат или силикат)
практически бесцветны; закисно-окисные соединения — голубые, а смесь окисных и закисноокисных соединений имеет зеленоватый цвет.
Таким образом, в сильно восстановительной
среде красный осадок теряет свой цвет, который заменяется серыми, зеленоватыми или голубоватыми оттенками. Некоторые из этих закисных соединений (например, FeC0 3 ) хорошо
растворимы, и в этой форме значительная
часть железа может выщелачиваться и выноситься; другие соединения являются стабильными. Поэтому обычно серые или зеленоватые
отложения характеризуются таким же высоким
содержанием железа, как и красноцветные
(Dorsey, 1926).
Восстановительная среда создается при накоплении осадка в тех случаях, когда вместе с осадком отлагается достаточное количество органического вещества. Разлагающееся органическое вещество расходует свободный кислород
п восстанавливает окисные соединения железа
до закисных. В почвах и поверхностном чехле
это восстановление может уравновешиваться
постоянным притоком кислорода из воздуха
и дождевой воды (выше уровня грунтовых вод)
и и;: просачивающихся почвенных вод. Поэтому
но влажных тропиках, где рост растении, а также гниение л разрушение органического веще-
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ства происходят быстро, в тех случаях, когда
рельеф допускает хорошую циркуляцию почвенных вод, поддерживается активная окислительная среда, а почвы и покровы сохраняют
красный цвет. Но если осадок накапливается
в малоподвижной водной среде или там, где
уровень подпочвенных вод высок и почвенные
воды застойны, то быстро образуется восстановительная среда. Поэтому дно мелкого моря
обычно представляет собой восстановительную
среду. В этих случаях состояние железа в осадке будет зависеть от баланса привноса и выноса. Если красный пигмент доставляется в достаточном количестве и процесс отложения происходит достаточно быстро, часть гематита может сохраниться; если же отложение идет медленнее или количество органического вещества
достаточно высоко, восстановление будет полным и первоначально красный осадок превра
тится в серый, голубоватый или зеленоватый,
а возможно, при избытке органического вещества,— в темно-серый или черный.
Изучение средне- и верхнедевонских отложений дельты Кэтскилл показывает, что здссь
восстановление первоначального красного осадка происходило в огромных масштабах. Главный источник материала этих огромных отложений располагается к востоку и юго-востоку,
в Аппалачах, и красноцветные фации Кэтскилл
представляют предгорный аллювиальный склон
и высокую субаэральную поверхность дельты,
которая снижалась к западу — к морю, занимавшему тогда Аппалачский прогиб. Ближе
к берегу эти красноцветные отложения переходят по простиранию в обычные серые песчаники и алевролиты, которые местами (как
в Гилбоа) содержат безошибочные признаки
болотистых прибрежных низин, но в большей
своей части являются мелководными морскими
эквивалентами дельтовых красноцветных отложений. Очевидно, что отложения, образующие
морскую часть дельты, должны были быть
принесены с востока, через площади накопления красноцветных отложений Кэтскилл. Их
красный цвет мог частично возникнуть во время
накопления, но, поскольку красный пигмент
заметно сконцентрирован в каштановых сланцах, он, вероятно, был привнесен первоначально как тонкий осадок и осажден с глинистыми минералами; короче говоря, осадок стал
преимущественно красным тогда, когда
он
отложился на поверхности дельты. Если это
так, то осадок, миновавший дельту и достигший моря, тоже был красным. Поскольку породы морской части дельты теперь почти, если
45*
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не целиком, лишены красной окраски, в девонском море должен был происходить процесс восстановления грандиозного масштаба. Изучение формации Сеспе (олигоцен) в Калифорнии
приводит к аналогичным заключениям. Эта
мощная неморская красноцветная формация переходит к западу в морскую толщу, лишенную
красной окраски, хотя все эти породы имели
общий, источник материалов, поставлявшихся
с континента, и первоначально были красными.
В дельте Ред-Бедфорд (фиг. 36) ' окраска
большей части ила, отложенного на периодически затопляемой поверхности, осталаськрасной,
в, то время как одновременно выносившийся
в море ил имеет серый цвет. Русловые пески
субаэральной части дельты также имеют серую
окраску.

Р А З Л И Ч Н Ы Е ТИПЫ КРАСНОЦВЕТНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ
Как указывалось выше, красноцветные отложения не все одинаковы и могли образовываться
в разнообразных условиях. Мы не будем
пытаться исчерпывающе рассмотреть эти различные условия отложения, но для иллюстрации
проблемы опишем несколько типов ю а с н о цветных отложений.
Аркозовые красноцветные отложения
типа
Нъюарк. Группа Ньюарк (триас) занимает серию
сбросовых впадин вдоль оси Аппалач, где достигает мощности многих тысяч футов (около
15 ООО футов в. Коннектикутской впадине и до
25 ООО футов в Нью-Джерси и Пенсильвании).
Она изучалась многими учеными (Russell, 1892;
Davis, 1898; Barrell, 1915 и др.), а отложения
Коннектикутского прогиба недавно были всесторонне исследованы Крайнином (Krynine, 1950).
Как правило, эти отложения неправильно
слоисты, плохо сортированы и неоднородны.
Конгломераты обычны вдоль бортов прогибов,
ограниченных разломами; здесь они накапливались в виде щебня и предгорных валунных
накоплений вдоль разломов, активно проявлявшихся в период отложения. Как в конгломератах, так и в более мелкозернистых отложениях
преобладает свежий и слегка выветрелый полевой шпат. Во многих участках на разных уровнях;; встречаются обильные отпечатки ног динозавров и маленьких ползающих рептилий
и амфибий, указывающие на то, что во время
отложения в бассейне обитало огромное количество этих животных. Столь же обильны трещвды усухания, которые многие из предшест.•f

вующих исследователей считали: доказательством аридности климата. Но Крайнин (Krynine, 1935) показал, что такие мелководные
трещины, усыхая, могут образовываться и сохраниться в районах выпадения обильных, особенно сезонных дождей. Бросается в глаза
отсутствие во всех ньюаркских впадинах дюнных песков и солончаков, а отдельные кристаллы соли, слепки которых были найдены, могли
образоваться во время сухого периода сезонного климата. Локальные линзы черных сланцев, богато охарактеризованных остатками растений и рыб, говорят о наличии в Коннектикуте, Нью-Джерси и Пенсильвании болот; южнее,
в Ричмондском бассейне (Виргиния) и бассейне Дип-Риер (Северная Каролина), среди красноцветных отложений встречаются
прослои
угля. Хотя группа Ньюарк в Коннектикутском
прогибе имеет преимущественно красную окраску, Крайнин показал, что толща слоев значительной мощности, расположенных между покровами базальтовой лавы, не обладает красной
окраской, возможно, потому, что лавовые потоки нарушили систему дренажа и вызвали заболачивание. После последнего излияния лав
дренаж был восстановлен и склоны снова снивелированы настолько, что циркуляция почвенных вод у поверхности стала удовлетворительной и аккумуляция красноцветного осадка
возобновилась. По мнению Барелла (Barrell,
1908, стр. 285—293) и других исследователей,
если даже красный пигмент образовывался
в теплом и влажном климате прилегающих возвышенностей, бассейн осадконакопления имел
аридный климат. Раймонд (Raymond, 1927,
1942) был первым, кто решительно отверг этот
взгляд и предположил, что бассейн осадконаколления также имел гумидный климат. Крайнин (Krynine, 1950) впоследствии выдвинул
предположение о существовании климата саванны с теплыми и обильными ливнями как в районах источников осадка, так и в бассейне их
отложения, причем ливни преимущественно
приурочивались к влажным сезонам, чередовавшимся с засушливыми. При таких условиях сухие сезоны задерживали рост лесов и облегчали
окисление почвы и чехла.
Возможно, в сходных условиях образовались
формация Фаунтин (средний и верхний карбон)
Колорадо (Tieje, 1923), торридонский (докембрий) и древний красный песчаник (девон) Великобритании, а также красноцветные отложения
Кьюиноу и другие на Канадском щите.
Красноцветные отложения в угленосных толщах. В серии Мононгахила (верхняя часть пен-
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Ф и г. 106. Схематическая карта площади распространения серии Данкард.

сильвания)
аипалачских
угольных
месторождений Пенсильвании, Огайо и Западной
Виргинии широко распространенные формации
(или пачки) красных сланцев чередуются с серыми песчаниками, серыми и черными сланцами и угольными пластами. В непосредственно
перекрывающей их серии Данкард (нижняя
пермь?) наблюдается столь же поразительная
связь красноцветных слоев с лишенными красной окраски образованиями болотистых низин.
Серия Данкард занимает овальную площадь
размером около 30 ООО квадратных миль на
крайнем юго-западе Пенсильвании и прилегающих частях Огайо и Западной
Виргинии
(фиг. 106). Источник этих отложений, как
и пород нижележащей серии Мононгахила, очевидно, располагался к юго-востоку, в нагорьях

Аппалач. Клэпп (Clapp, 1907) описывал эти
слои в юго-восточной Пенсильвании, Штауфер
и Шройер (Stauffer, Schroyer, 1920) подробно
изучали эту серию в Огайо, а Кросс, Смит
и Аркл (Cross, Smith, Arkle, 1950) опубликовали детальный отчет, сопровождающийся многочисленными разрезами. К северо-западу от линии А—А' на фиг. 106 эта серия мощностью более 1000 футов состоит из сложного чередования
черных, в выветрелом состоянии коричневатых
сланцев, оливково-зеленых до темно-серых и до
черных сланцев, пресноводных
известняков
и тонких угольных пропластков. К юго-востоку
от линии А — А ' появляются красные сланцы,
количество и мощность которых увеличивается
к южному краю впадины, по мере того как
исчезают угли и известняки. В округах Льюис
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и Гилмер, Западная Виргиния, «эта серия состоит главным образом из перемежающихся
слоев коричневых слюдистых песчаников, иногда массивных, а иногда плитчатых и красных
песчанистых сланцев» (Reger, 1916, стр. 103).
Согласно Уайту, «однако, по мере того как мы
двигаемся к юго-западу (от линии А—А'), все
угольные пласты, кроме одного (Вашингтонского), исчезают раньше, чем мы достигаем
реки Мал. Канова, а слои известняков, за
исключением одного или двух, сменяются большими массами известковистых мергельных красноцветных сланцев» (White, 1903, стр. 101).
Короче говоря, серия Данкард не является
полностью красноцветной в северо-западной
части бассейна, где она включает много темных
глинистых сланцев, тонких пропластков угля
и пресноводного известняка; но по южному
краю она состоит в основном из серых, при
выветривании приобретающих коричневый цвет
песчаников и красных сланцев. Вдоль осевой
части бассейна между этими крайними точками
красные сланцы чередуются с более темными
сланцами и песчаниками и на глубине перемежаются с некрасноцветными фациями. Например, в разрезе к западу от Стэнливиля в округе Вашингтон, штат Огайо, Штауфер и Шройер
(Stauffer, Schroyer, 1920, стр. 121—122) отмечают 17 прослоев красных сланцев, рассеянных по всему разрезу общей мощностью до
200 футов.
Таким образом, здесь неморские отложения
распространялись в пределах бассейна, северная часть которого неоднократно была занята
пресноводными озерами и обширными болотами, где накапливавшаяся растительность образовывала уголь, в то время как южная часть
представляла собой хорошо дренированную
аллювиальную равнину, на которой в междуречьях накапливался красный ил, а вдоль русел
потоков широко распространялись серые русловые пески (теперь выветрившиеся до коричневых). Более того, источник всех этих отложений располагался на юго-востоке. Д л я объяснения цветовых контрастов не может быть привлечена никакая разница в климате области
размыва и бассейна отложения. Осадок был
в основном красным уже тогда, когда он достиг
впадины Данкард; там, где он располагается
на хорошо дренированном склоне, он сохранил
красный цвет, в то время как в болотистых
низинах железо было восстановлено до записного состояния.
Подобным образом Ван Хотен (Van Hoaten,
1948) показал, как изменяющееся соотношение

окислительной и восстановительной среды в
бассейне отложения привело к чередованию
красноцветных и желтовато-серых слоев и линз
в нижнекайнозойских породах области Скалистых гор.
Красные сланцы встречаются также в сериях
Мононгахила и Конемо в Аппалачских угленосных бассейнах. Точно так же в верхах продуктивной толщи угленосной площади Поттериз
Средней Англии «мергель» Этруриа мощностью около 300 м состоит в значительной части
из красноцветных сланцев и алевролитов (Kendall, 1929, стр. 276).
Красноцветные отложения типа
Кэтскилл.
Дельта Кэтскилл (девон) была описана выше.
Здесь красноцветные отложения мощностью
несколько тысяч футов образуют примыкающую
к суше фацию, отложенную на более высокой
части субаэральной поверхности дельты. В восточных разрезах, например по краю гор Кэтскилл, толщи красноцветных отложений состоят
из монотонных светло-красных алевритовых
сланцев мощностью до сотен футов, чередующихся со слоями серых песчаников и конгломератов до 50 футов мощностью. Эти песчаникп
кажутся издали массивными, но обычно они
косослоисты, с обильными признаками неоднократного срезания и заполнения. Конгломераты содержат гальку разнообразных устойчивых
пород, происшедших из Аппалач и сильно
истертых при длительном переносе. Диаметр
гальки обычно не превышает 2 дюймов. В алевритовых каштановых сланцах имеются малозаметные следы корней, а также отпечатки
вертикальных стеблей небольшой кустарниковой
растительности, но органическая ткань обычно
полностью отсутствует. Встречаются отдельные
маленькие линзы зеленых сланцев, которые местами переполнены листьями
папоротника.
Конгломераты и массивные косослоистые песчаники являются, очевидно, древними русловыми отложениями.
К западу красноцветные отложения переслаиваются и переходят в серые песчаники и зеленовато-серые сланцы, которые местами (как
в Гилбоа) включают большое количество пней
деревьев, сохранившихся в прижизненном положении. Они свидетельствуют о существовании
лесистых низин у берега. Еще дальше к западу
эти отложения переходят в серые морские песчаники, алевролиты и сланцы.
В красноцветных толщах подобного типа, как
и в толщах, связанных с угольными залежами,
глинистые сланцы и алевролитовые сланцы
имзют красный цвет, а переслаивающиеся с ни-
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ми песчаники обычно серые, зеленовато-серые,
в обнажениях выветрелые до коричневых.
Поскольку и песчаники и сланцы имеют общий
источник, эта поразительная разница в окраске
должна быть обусловлена фактором, действовавшим в бассейне осадконакопления. Частично тонкие частицы гематита могли быть
вынесены из песков и сконцентрированы вместе
с другими частицами глинистого размера, так
что большая часть пигмента была механически
отделена от песков до их захоронения. В этом
случае, конечно, процент железа в песчанике
должен быть значительно ниже, чем в сланцах.
Более существенными причинами разницы в цвете могли быть местные условия водной среды
во время отложения. Песчаники и конгломераты, конечно, отлагались в руслах потоков или
вблизи них. В климате саванн русла рек окружены лесом, а междуречья покрыты травой. Во
время дождливых сезонов как русла, так и междуречья могут затопляться. Тогда песок сносится по руслам и через естественные откосы,
в то время как глина и алеврит осаждаются из
медленно текущей воды на травянистых участках. Наоборот, в засушливые сезоны травянистые междуречья могут пересыхать, а потоки
поддерживают высокий уровень грунтовых вод
и способствуют непрерывному росту растительности вдоль их русел. Поэтому восстановительная среда может преобладать вдоль долговременных русел рек, где в основном концентрируются пески, а окислительные условия — на
более поднятых площадях, где отлагаются тонкие илы. Химические анализы обычно дают
небольшую разницу в содержании железа
в красных сланцах и серых песчаниках, но
показывают, что железо в песчаниках находится
в закисном состоянии. Таким образом, местные
условия осадконакопления должны иметь решающее значение, они определяют, останется
ли железо окисным или восстановится до закисной формы.
С кэтскиллскими красноцветньши отложениями до некоторой степени сходны формации
Бей (средний ордовик) и Джуниата (верхний
ордовик) Аппалачского региона (фиг. 107).
Каждая из них образует фацию в большой морской дельте, питавшейся с поднимавшихся на
востоке гор, причем красноцветы составляют
основную часть неморских отложений таких
дельт. В большей части материала, снесенного
далее в морскую часть дельты, цвет был восстановлен до серого или зеленого, но две упомянутые красноцветные формации переходят по
простиранию в красные известковые аргиллиты
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(соответственно формации Моккасин и Секвачи) с морскими органическими
остатками.
Возможно, условия здесь местами были сравнимы с условиями, наблюдающимися вблизи
устья современной Амазонки, где красный ил
приносится быстрее, чем происходит его восстановление. Эти красноцветные отложения ордовика состоят в основном из алевролитов и алевролитовых сланцев и связаны со слоями и линзами белых или серых песчаников, преимущественно кварцевых, но содержащих и обломки
пород. Как песчаники, так и иллиты несут некоторые черты граувакк, хотя они не настолько
богаты темными обломками, чтобы их можно
было отнести к этому типу пород.
Красноцветные песчаники Медина (нижний
силур) также переслаиваются с серыми морскими отложениями к западу от Ниагарского
водопада; там, где языки красноцветных отложений выклиниваются, обнаружены морские
окаменелости.
Красноцветные отложения, связанные с эвапоритами.
От вышеописанных красноцветов
сильно отличаются широко распространенные
красноцветные отложения, связанные с большими залежами эвапоритов. Таковы, например,
формация Чугуотер в Вайоминге, формация
Спирфиш в Блэк-Хилсе и группа Пез-Ривер
в Панхандле Техаса. Все эти пермские и триасовые формации включают большие количества
гипса и ангидрита в виде различной мощности
линз и слоев или включений, рассеянных среди
гипсоносных сланцев.
С некоторыми из этих красноцветных отложений связаны поваренные и калийные соли, но
обычно последние приурочены к светло-серым
сланцам. Примерами могут служить соляные
пласты Салина (верхний силур) в штате НьюЙорк, подстилающиеся красными
сланцами
Верной, и отложения калийных солей в формации Саладо (верхняя пермь) в Техасе и НьюМексико, перекрытые красноцветньши отложениями Растлер и Дьюи-Лейк. Огромные Кунгурские месторождения соли в пермском бассейне СССР также перекрыты уфимскими красноцветньши образованиями казанского возраста. Нередко с содержащими эвапориты красноцветными отложениями ассоциируют дюнные
пески (например, в группе Уайтхорс в южном
Канзасе и Оклахоме и новые красные песчаники
Центральной Англии).
В таких красноцветных отложениях аркозы
редки и песчаники в основном кварцевые. Конгломераты не встречаются, и средний размер
зерен песчаника гораздо меньше, чем в аркозо-
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Ф и г . 107. Фациальные изменения в породах среднего и верхнего ордовика в восточном Теннесси.
Следует обратить внимание на то, что красноцветы (показаны точками)

вых типах красноцветных отложений. Сортировка лучше, хотя все еще обычно несовершенна
(кроме дюнных песков), и слоистость, как
правило, настолько равномерна, что, по мнению Брансона (Branson, 1915, 1927), такие
слои не могут быть неморскими. Песчаники,
как и сланцы, в этих отложениях обычно имеют
красный цвет.
Тот факт, что эти слои отложились в условиях аридного климата, а в некоторых случаях
даже в настоящих пустынных бассейнах, доказывается их ассоциацией с эвапоритами.
В Англии дополнительным доказательством служит наличие дюнных песков и эоловых много-

приурочены к максимумам смещения фаций.

гранников. Относительно мелкая зернистость,
равномерная слоистость и широкое распространение свидетельствуют о длительной транспортировке перед захоронением и заставляют
предполагать, что осадок поступил в пустынные бассейны из отдаленных источников с другим климатом, вероятно, достаточно влажным
для образования красных почв. Важно подчеркнуть, что если красный осадок переносится
в аридные или полуаридные условия, то гематит является устойчивым и отложения сохраняют красную окраску, распространяясь по
субаэральной поверхности. Большие залежи
поваренной или калийной соли указывают на

красноцветные

длительное существование мертвых морей или
крупных соленых озер, куда при таких условиях воздух не поступает и где возникает восстановительная среда. Поэтому сланцы, вмещающие такие соляные отложения, всегда имеют
серый цвет, даже если окаймляющие отложения образовывались вдали от береговой линии,
а последующие слои, формировавшиеся после
исчезновения водной среды, в основном оказываются красноцветньши.
Другие красноцветные отложения, включая
такие формации, как Чинли (триас) на плато
Колорадо, не связаны с обширными эвапоритами, но обладают многими характерными чертами красноцветов, ассоциирующих с эвапоритами. Они могли отложиться в более мягком,
полуаридном климате.
Красноцветные отложения,
образовавшиеся
из других, более древних красноцветов. Как
подчеркивалось выше, ранее существовавшие
красноцветные отложения обычно выветриваются до красного осадка, который затем может
отложиться в виде красноцветных образований
второй генерации в условиях, не имеющих отношения к среде образования красного пигмента.
Красная валунная глина в долине Коннектикута произошла из нижележащих красноцветных отложений Ньюарк. Даже ленточные глины, отложенные в приледниковых озерах этого
района, обычно имеют красноватый цвет.
Вполне возможно, что песчаники Уингейт
(верхний триас?) на плато Колорадо были также образованы из подстилающих красноцветных отложений. Это широко распространенные
массивные, обычно косослоистые дюнные пески,
накапливавшиеся в центре громадной низменности, почти полностью покрытой красноцветньши отложениями перми и триаса. В этих
условиях, в аридном климате, в котором могли
формироваться обширные поля дюн, гематит
не мог образовываться, но не мог и разлагаться,
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и красноцветные пески, выдуваемые ветром из
окружающих возвышенностей и собираемые
в дюны, сохраняли красный цвет. Сходное
явление можно наблюдать в современной красной пустыне Аравии, где красный песок дюн
образуется из подстилающих красных песчаников.
,
Выводы. Ассоциация некоторых красноцветных отложений с большими массами эвапоритов
и местами с дюнами заставляла многих исследователей рассматривать красноцветные отложения как продукт аридных или по крайней
мере полуаридных условий. Однако, за исключением районов, где почвы и поверхностный чехол образуются из подстилающих красноцветных отложений, породы пустынь отличаются
своими серовато-коричневыми и желто-коричневыми окрасками; они не бывают красными.
Больше того, изучение почв позволило выяснить, что красные почвы формируются только
в условиях теплого влажного климата. Теперь
ясно, что источник питания определяет, будет
яи сносимый осадок первоначально красным,
а условия в бассейне осадконакопления —
останется ли он красным. Далее, образуясь
в теплой, гумидной окружающей обстановке,
красный осадок точно так же может накапливаться и оставаться красным во влажных условиях, если он отложен на достаточно хорошо
дренируемых склонах и особенно при сезонном выпадении дождей. Много вопросов, связанных с красноцветньши отложениями, еще
остается нерешенными; например, условия, при
которых отложились окаменелые стволы деревьев в формации Чинли в пустыне ПейнтедДезерт, и условия, при которых гальки конгломерата Шинерамп так широко распространились по всему плато Колорадо. Однако уже
сейчас очевидно, что одна красная окраска не
может служить веским критерием условий
отложения.

13. Карбонатные породы

После кремнистых обломочных пород наиболее распространены карбонатные породы,
а среди них породы, состоящие из минералов
кальцита и доломита. Магнезитовые и сидеритов
вые породы, как правило, образуют небольшие
скопления. Хотя они и представляют некоторый
экономический интерес, их происхождение в
большинстве случаев столь необычно, что они
дают мало сведений о генезисе карбонатных
пород вообще. Поэтому данная глава посвящена
только кальцитовым и доломитовым породам,
т. е. известняку (limestone) и доломиту (dolostone) 1 .
1
Порода, состоящая из минерала доломита, была
впервые выделена в качестве особого типа пород Доломье (Dolomieu, 1791) и названа в его честь dolomic
де Соссюром сыном (Saussure, fils 1792). Это название,
впоследствии произносившееся как доломит (dolomite),
было введено в английский язык Кирваном (Kirvvan,
1794, стр. 111—112). В то время различия между минералами и породами были еще нечеткими и неустойчивыми, и название доломит, естественно, применялось
для обозначения и тех, и других, хотя ясно, что и Доломьё и до Соссюр имели в виду породу (pierre). Но
и после установления резких и точных границ термин
доломит продолжал и продолжает сейчас применяться
для обозначения и породы и минерала, что вызывает,
конечно, в ряде случаев путаницу. Попытки назвать
породу магнезиальным известняком, доломитовым известняком или доломитистым известняком не увенчались успехом, потому что словосочетания редко способны вытеснить названия, состоящие из одного слова.
Кроме того, применение термина известняк все более
ограничивалось породами, в которых преобладает минерал кальцит. Предложенное Шроком (Shrock, 1948,
стр. 126) название dolostone кажется авторам наиболее
пригодным, и поэтому было принято в настоящей
книге.
В русской литературе также неоднократно предпринимались попытки дать особое название породам, ело-

ПЕТРОГРАФИЯ
Минеральный состав
Хотя и известняк и доломит могут содержать
в небольших количествах многие минералы, их
основными составными частями являются карбонатные минералы: арагонит, кальцит, доломит и железистый доломит, или анкерит. Из них
первый — ромбический, а другие — гексагонально-ромбоэдрические и практически изоструктурные. Взаимоотношения этих минералов и некоторые их свойства становятся более
понятными после изучения их кристаллической
структуры.
Хорошо известна простая кристаллическая
структура галита — NaCl (фиг. 108, слева).
Она состоит из существенно сферических ионов
СГ и Na% чередующихся по каждому из трех
взаимно перпендикулярных направлений, так
что каждый ион Na + помещается среди шести
иоиов СГ, и наоборот. Это кубическое расположение отражается в совершенной кубической
спайности галита. Такова же структура кальцита
(фиг. 108, справа) — ионы С а " и С03"~ чередуются по трем направлениям. Ион Са++ имеет примерно ту же форму и размер, что и ион
женным в осповном минералом доломитом с примесью
кальцита, однако предложенные названия (доломитолит
и др.) не получили широкого распространения. При
переводе данной книги термин dolomite
переводился
как минерал доломит, а для породы, которую авторы
называют dolostone, сохранялось название доломит.
Именно этот термин в подавляющем числе отечественных работ используется для обозначения карбонатной
породы, сложенной минералами доломитом и кальцитом.— Прим.
ред.
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слева) и кальцита (СаС0 3 , справа).

Темным показаны ионы Na и Са.

iVa+, но ион С0~~ больше и имеет эффективную
форму трех сфер, сплавленных в треугольную,
несколько уплощенную массу. Эти треугольные
ионы занимают больше места, чем сферический
ион СГ, и, чтобы расположиться в структуре,
они должны быть повернуты на какой-то угол,
чтобы поместиться между шестью ближайшими
ионами С а " . Вся кубическая укладка должна
быть сплющена вдоль одной из диагоналей куба, так что три ряда чередующихся ионов пересекаются под углом не 90°, а 101°55'. Это
расположение отражено в совершенной ромбоэдрической спайности (1011) кальцита, которую
можно считать кубической спайностью, искаженной присутствием несферического карбонатного иона. Как показал Брагг (Bragg, 1924b,
1937, стр. 120—126), асимметрия иона карбоната вызывает также высокбе двупреломление
и отрицательный оптический знак кальцита
и других карбонатов. Другие простые ромбоэдрические
карбонаты — магнезит
(MgC0 3 )
и сидерит (FeC0 3 ) — имеют такую же струкТ
УРУ1 к а к й кальцит.

дался бы полный изоморфизм кальцита и магнезита. Но на самом деле эффективный радиус иона С а " на 36% больше, чем у иона M g " .
Поэтому присутствие большего количества ионов M g " , рассеянных в структуре кальцита,
вызвало бы столь большое ее искажение, что
она была бы неустойчивой. Другими словами,
такие кристаллы никогда не образуются. Однако, когда ионы С а " и M g " присутствуют
в равном количестве, они регулярно чередуются
между ионами С0 3 ~ вдоль каждого из трех
направлений
(при бесконечно повторяемом
чередовании С а " , CO~~, Mg"\ С0~~ и т. д.),
образуя устойчивую структуру минерала доломита с несколько отличными по сравнению
с кальцитом углами и низкой симметрией.
С другой стороны, эффективные ионные радиусы ионов M g " и F e " почти равны (ион F e "
больше примерно на 6%), и эти ионы могут замещать и замещают друг друга в любых пропорциях. Поэтому существует полный изоморфизм
от магнезита до сидерита, а также от доломита [CaMg(C0 3 ) 2 ] до железистого аналога
[CaFe(C0 3 ) 2 ], который называется ферродоломиВ минерале доломите около половины ионов
С а " замещены ионами Mg"\ Если бы ионы том. Материал, имеющий промежуточный сосдоломитом и
ферродоломитом,
Са++ и M g " имели один и тот же эффективный тав между
железистым
доломитом,
или
ионный размер, замещение одного иона дру- называется
гим было бы неограниченным, а отсюда наблю- анкеритом.
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Кальцит

Доломит

Магнезит

Сидерит

Ф и г . 109. Х и м и ч е с к и е а н а л и з ы к а р б о н а т н ы х м и н е р а л о в , н а н е с е н н ы е в з а в и с и м о с т и от п р о ц е н т н о г о с о д е р ж а н и я м о л я р н о г о C a C 0 3 , M g C 0 3 и F e C 0 3 .
По Форду (Ford, 1917) [диаграмма включает все имевшиеся у Форда анализы минералов группы кальцита]. Точка А обозначает состав Ca2MgFe(G03)t— теоретический анкерит.

Предел, до которого один катион может замещать другой в ромбоэдрических карбонатах, может быть определен путем исследования действительного распределения анализов образцов
чистых минералов. Согласно фиг. 109, основанной на данных исследований Форда (Ford,
1917), кальцит может принимать до 4% Mg ++1
и 6% ионов Fe*+ на место ионов Са ++ , а доломит может принять 15—20% избыточного С а "
и до 7% избыточного Mg++ (эти выводы справедливы для обычных температур; при высоких
температурах возможно гораздо большее замещение) .
Кроме пределов замещения, фиг. 109 показывает, какие минеральные составы встречаются наиболее часто. Так, на диаграмме видна
.заметная концентрация анализов, соответству1
Это з а к л ю ч е п и е , п о - в и д и м о м у , с п р а в е д л и в о л и ш ь
д л я неорганического кальцита; некоторые организмы
могут отлагать значительно большие количества Mg++
в кристаллах кальцита.

ющих почти чистому кальциту, лишь с 1—2%
Mg*+ или Fe ++ . Другая концентрация соответствует почти чистому доломиту, содержащему
До 5% Fe++ и небольшой избыток Са++ по
сравнению с теоретическим составом. Доломит
с очень большими содержаниями Fe++ также
обычен, особенно доломит, в котором количественное (не весовое) соотношение катионов приближается к следующему: 2Са++ : lMg ++ : 1 Fe+",
но с чуть большим количеством Mg*+, чем Fe++,
и с содержанием " Са*+, несколько большим
суммарного содержания Mg+* и Fe*+. Следовательно, карбонат с составом Ca 2 MgFe(C0 3 ) 4
имеет повышенную устойчивость. Некоторые
исследователи
для
обозначения
материала подобного состава употребляют термин
анкерит. Однако наблюдается разброс анализов по всему промежутку между этим составом
и теоретическим составом доломита. Анализы,
показывающие ионное соотношение Mg*+ : Fe
меньше 1, встречаются реже.

КРАСГ10ЦВЕТНЫЕ

Арагонит имеет тот же химический состав,
что и кальцит; он также состоит из ионов Са++
и СО~.~, но ионы расположены по-иному 1
и несколько более тесно, что обусловливает
больший удельный вес. Структура арагонита
такова, что она не допускает присутствия даже
небольшого количества Mg++ или Ге ++ , которые могут входить в структуру кальцита, хотя
она может содержать незначительные количества больших по размеру ионов Sr++ и В а " .
С другой стороны, в арагонитовую структуру
могут входить небольшие количества ионов
S0 4 ".
Известна также третья форма СаС0 3 (цСаС0 3 ), иногда называемая ватеритом (Johnston, Merwin, Williamson, 1916;
Gibson,
Wyckoff, Mervin, 1925), но она встречается
очень редко.
Соотношения устойчивости кальцита и арагонита были тщательно изучены Джонстоном,
Мервином и Вильямсоном (1916). При всех
температурах и давлениях, характерных для
условий седиментации, кальцит представляет
собой устойчивую форму. Однако часто вместо
кальцита образуется арагонит и, образовавшись, может оставаться метастабильным в течение длительного времени. Из растворов,, насыщенных СаС0 3 , выпадает арагонит, а не кальцит при следующих условиях: относительно
теплой воде, перенасыщении, высокой щелочности (которая увеличивает вероятность перенасыщения), наличии зерен арагонита
или
других ромбических карбонатов или ромбических сульфатов или в присутствии ощутимого
количества SO~~ в растворе. Поскольку ионы
30^" присутствуют во всех морских водах,
а перенасыщение — почти нормальное явление
в теплых водах океана, — арагонит, видимо,
представляет собой форму, нормально образующуюся путем химического выпадения в море. Осаждению кальцита или переходу арагонита в кальцит благоприятствуют противоположные условия. Так, метеорная вода, обычно
содержащая очень мало солей, разлагает арагонит. Однако если вода, погребенная вместе
с арагонитом в осадках, богата S0~~, арагонит
может сохраняться в течение многих миллионов
лет; арагонит известен в раковинах многих
триасовых и юрских аммонитов и был обнару1
Разница соответствует различию между кубической и-самой плотной гексагональной упаковкой, но
плоскостной ион COj" превращает симметрию кальцита
из кубической в ромбическую, а арагонита — из гексагональной в ромбическую (см. Bragg, 1924а; 1937,
стр. ,117)..
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жен и в некоторых пенсильванских каменноугольных наутилоидеях, сохранившихся в асфальте (Fischer, Finley, 1 9 4 9 ) .
Основные карбонатные минералы, в том виде,
как они встречаются в породах, редко могут
быть определены по внешнему виду; необходимо
тщательное изучение каждой отдельной группы
пород. Карбонатные минералы можно определить при помощи химических анализов (хотя
разделение Са и Mg очень трудоемко), методами дифракции рентгеновских лучей и при
помощи дифференциальных термических анализов, но в смеси можно определить только их
относительные количества, а не распространение в породе. Оптическими методами легко отделить арагонит от других минералов, но различия между гексагональными карбонатами
установить трудно, если между ними нет обычно
наблюдающихся структурных различий (фиг. I 14 ,
в центре). Д л я срочных лабораторных исследований были разработаны удобные методики
окрашивания, но так как эти методики базируются в основном на последовательности
растворимости карбонатов в очень слабой кислоте (последовательность такая: арагонит, кальцит доломит и анкерит, магнезит и другие гексагональные карбонаты), они не могут применяться при очень тонкозернистом материале,
растворимость которого зависит от размера
зерен в большей степени, чем от минерального
состава. Арагонит можно отличить от кальцита по реакции Мейгена (Holmes, 1 9 2 1 , стр. 2 6 2 —
263); он гораздо быстрее, чем кальцит, окрашивается в горячем C O ( N 0 3 ) 2 как в порошке
(но не слишком тонком), так и в полированном
шлифе. Кальцит отличается от доломита своим
более быстрым окрашиванием в холодном
C U ( N 0 3 ) 2 (Rodgers, 1 9 4 0 ) . Доломит можно отличить от анкерита, окрашивая последний подкисленным K 3 Fe(CN) 6 (Henbest, 1931, стр. 362).
Список литературы по окрашиванию карбонатов
можно найти в работе Хюги (Hugi, 1 9 4 5 ) .
В достаточно чистом и компактном виде карбонаты могут различаться методом точного измерения их удельного веса. Ниже приведены
удельные веса карбонатов:
Арагонит
Кальцит (чистый)
Доломит [теоретически
CaMg (С03).2]
Анкерит [теоретически
C0 2 MgFe (С0 3 ) 4 [
Магнезит
более

2,93-2,95
2,715
2,87
2,99
2,96

Кроме перечисленных карбонатов, в карбонатных породах могут присутствовать многие
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другие минералы, но редко в большом количестве. Используя легкость, с которой кислоты
действуют на карбонаты, эти примеси могут
быть легко выделены в качестве нерастворимых
остатков. Они были получены и хорошо изучены (Мс Queen, 1931; Ireland and others, 1947).
Если нерастворимый остаток имеет обломочный характер, он может быть исследован теми
же петрографическими методами, что и любой
песок или глина; но обычно он состоит преимущественно или целиком из необломочного кремнезема или кремния. Встречающиеся в карбонатных породах кремни рассматриваются в следующей главе.
Различные карбонатные минералы присутствуют в карбонатных породах в самых разнообразных соотношениях. Химически осажденный карбонат кальция (например,травертин
или известковые отложения Большой Багамской банки) обычно состоит из арагонита, но
в отложениях более древнего геологического
возраста арагонит занимает весьма подчиненное
положение и присутствует в основном в раковинах или в ооидах оолитов. Кальцит и доломит могут смешиваться в любых пропорциях,
но некоторые признаки свидетельствуют о том,
что породы, состоящие почти целиком из одного
из этих минералов, более распространены, чем
породы, состоящие из почти равных количеств
того и другого. Штейдтман (Steidtmann, 1917,
фиг 1, стр. 437) сопоставил химические анализы
1148 карбонатных пород по литературным данным и нашел, что почти половина анализов
показывала менее 10% MgC0 3 и менее 15%
примесей. Другая большая группа анализов
показывала 36—46% MgC0 3 (т. е. породы приближались к теоретическому составу минерала
доломита) и также мало примесей. Анализы
с промежуточными количествами MgC0 3 были
менее обычны и в основном показывали более
высокий процент примесей. Эти анализы, конечно, не отражают непосредственно минерального состава, но учитывая известные пределы
колебаний минеральных составов, можно сделать вывод, что большинство пород, представленных в анализах Штейдтмана, состояло почти нацело либо из кальцита, либо из доломита,
в то время как породы, состоящие из смеси
обоих минералов, встречались заметно реже
и обычно были более загрязнены.
Вполне возможно, что анализы Штейдтмана,
взятые главным образом из литературы, посвященной промышленно важным карбонатным
породам, производились в основном с чистыми
кальцитовыми и чисто доломитовыми породами.

Но по крайней мере некоторые из них совпадают
с другими группами анализов, при производстве
которых этот фактор не учитывался. Одна из
таких групп — это серия из 240 химических
анализов (не использованных Штейдтманом),
сделанных для Д ж . П. Лесли (J. P. Lesley,
1879) на парных образцах, взятых из каждого
слоя 371-футового разреза карбонатных пород
нижнего ордовика вблизи Гаррисберга в Пенсильвании. Н а фиг. 110 представлена диаграмма, составленная по этим анализам; она показывает соотношение карбонатов и нерастворимого
вещества (предположительно главным образом
кремнезема, так как полуторные окислы были
определены отдельно); диаграмма, показывающая соотношение карбонатов и полуторных
окислов, очень сходна. Как и анализы Штейдтмана, эти анализы показывают заметную концентрацию ниже 10% MgC0 3 с небольшим количеством примесей, а также тенденцию MgC0 3
и примесей возрастать вместе. Не отмечается
концентрации анализов около теоретического
состава минерала доломита, но известно, что
типичный чистый доломит (dolostone) редко
встречается в породах на юго-восточной стороне
Аппалачской долины и Провинции Хребтов,
откуда были взяты анализируемые образцы.
Серия из 252 образцов, взятых из 8000-футового разреза карбонатных пород группы Арбакл
(верхний кембрий и нижний ордовик) из Оклахомы, была исследована Мерриттом (Decker,
Merritt, 1928), который различал кальцит,
доломит и нерастворимый остаток. Трапецевидная диаграмма этих анализов (фиг. 111)
показывает, что, хотя чистые кальцитовые или
доломитовые породы редки или вообще отсутствуют, породы, содержащие высокий процент одного из этих минералов, гораздо более
обычны, чем породы, характеризующиеся более
равными
количественными
соотношениями.
Видно также, что смешанные породы содержат
большее количество примесей.
Какое количество анкерита присутствует
в обычных карбонатных породах — неизвестно; возможно, значительная часть того, что
описывалось как минерал доломит, на самом
деле представляет собой железистый доломит,
а некоторая часть может по составу приближаться к Ca 2 MgFe(C0 3 ) 4 . Согласно Штейдтману
(Steidtmann, 1917, стр. 434), окрашивание показало, что все доломиты, кроме жильных,
в изученных им породах содержали Fe* + , хотя
обычно в небольших количествах. Некоторые
анализы Лесли показали присутствие железистого карбоната; обычно его содержание не
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Ф и г . 110. Химические анализы карбонатных пород из района Гаррисберга, Пенсильвания, нанесенные в зависимости от весового процента MgC0 3 (абсцисса) и нерастворимого
остатка (ордината).
Анализы взяты из работы Л е с л и (Lesley, 1879). Стрелки у верхнего края
с с о д е р ж а н и е м н е р а с т в о р и м о г о остатка более 14%.

обозначают

анализы

Ф и г . 111. Минералогические анализы карбонатных пород группы Арбакл, Оклахома,
нанесенные в зависимости от объемного процента кальцита (основание треугольника
слева), доломита (основание справа) и нерастворимого остатка (верх).
Анализы приведены по Д е к к е р у и Мерритту (Decker, Merritt, 1928).
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превышало нескольких десятых процента, но
в некоторых породах достигало 2%. Железо
характеризовалось общей положительной корреляцией с MgCOg, но со многими поразительными исключениями. Любопытная порода, состоящая из почти равных количеств кальцита
и анкерита (с относительно высоким содержанием Fe*+), была найдена Холмсом (Holmes, личное сообщение) и оказалась довольно обычной для ледниковых наносов центральной части
штата Нью-Йорк, хотя ее коренной источник
еще не обнаружен.

Т а б л и ц а 11
ШКОЛА РАЗМЕРНОСТЕЙ УЭНТВОРТА Д Л Я КАРБОНАТНЫХ ПОРОД. ПО П Е Й Н У (PAYNE, 1942)
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В отличие от кремнистых обломочных пород
зерна карбонатных пород редко удается разделить и изучить в отдельности. Чаще всего приходится исследовать агрегат в шлифе или пришлифовке. Поэтому измерение размера, округлости и формы зерен в карбонатной породе
труднее и отнимает больше времени, чем
в конгломерате, песчанике и даже глинистом
сланце, которые могут быть разрушены без
особых потерь. Кроме того, данные измерения
размера зерен в шлифе или аншлифе несколько
отличаются от данных измерений тех же зерен
после сепарации (Krumbein, 1935; Krumbein,
Pettijohn, 1938, стр. 129—134 Chayes, 1950).
Действительно, описание структуры карбонат-

и

10 мм

Микрозернпстые
(micrograined)

Структура

- 4 мм

Т а б л и ц а 12
ШКАЛА РАЗМЕРНОСТЕЙ АЛ Л ИНГА ДЛЯ
КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
ПО Д Е ФОРДУ (ЬЁ FORD, 1946)

fi-

Литографские 1

1
Пени отличает породы с зерном менее 1 р, от
всех остальных, называя их скрытокристаллическими, но это различие употребляется редко.

Скрытозернистые
(cryptograined)

Афанитовые

ной породы может быть более сходно с описанием структуры изверженной породы, чем песчаника или сланца.
Как уже отмечалось выше, при описании размеров зерен кремнистых обломочных пород
в настоящее время принято использовать шкалу Уэнтворта; в отношении карбонатных пород
подобное соглашение достигнуто не было, и мнения здесь разделились примерно поровну между теми, кто защищал шкалу Уэнтворта или
близкие к ней шкалы, и теми, кто требовал
отказа от нее и введения существенно иной схемы. В числе первых можно упомянуть Пейна
(Payne, 1942, стр. 1706), который использовал
схему Уэнтворта для пород с кристаллической
структурой, вроде карбонатов, как это показано в табл. 11. В числе вторых упомянем Де
Форда (De Ford, 1946), отдающего предпочтение шкале размеров Аллинга отчасти потому,
что она была специально предложена для измерений в шлифах, а не на отдельных зернах.
Д л я классов размера Де Форд предлагает термины, приведенные в табл. 12. Каждый из этих
классов при необходимости может быть разделен на четыре подкласса.
Учитывая существование этих противоречивых мнений, каждый исследователь должен
понимать шкалы обоих типов. Однако авторы
отдают предпочтение" шкале типа Уэнтворта,
так как она проводит более четкие границы
между фанеритовыми и афанитовыми породами,
т. е. теми, в которых зерна легко различимы
невооруженным глазом, и теми, где они не
видны. Второе ее преимущество заключается
в том, что она дает единую шкалу размеров для
всех осадочных пород.

К А Р Б О Н А Т Н Ы Е ПОРОДЫ

Размер обычных зерен известняков колеблется от микрона до нескольких миллиметров.
Однако многие породы характеризуются более
широкими колебаниями размеров зерен; нередко небольшое количество
относительно
крупных зерен располагается в очень тонкокристаллической или афанитовой цементирующей массе. Однако доломиты редко бывают
литографскими или гранулярно-кристаллическими и обычно однородны по размеру зерен.
Там, где доломит и известняк встречаются
вместе, доломит обычно более крупнозернист,
чем известняк.
В большинстве карбонатных пород, даже
в тех известняках, которые были явно обломочными и еще сохранили косую слоистость, зерна образуют взаимные прорастания; вероятно,
первоначальные поры в этих породах были
заполнены кальцитом, отложившимся таким образом, что его оптическая ориентировка совпала
с оптической ориентировкой обломочных зерен.
Такая структура хорошо известна в осадочном
кварците. Структуры, характеризующиеся взаимным прорастанием зерен, сравнительно редко
наблюдаются в кремнистых обломочных породах, по они обычны для карбонатных пород.
Следовательно, форма зерен в известняке слабо
зависит от их первоначальной формы во время
отложения и имеет небольшое значение для
геолога. Округлость и угловатость также не
столь важны, как для зерен кварцевого песка.
Однако зерна минерала доломита стремятся
прнпять характерную форму ромбоэдра (1011).
Эта тенденция особенно хорошо проявляется
в породах, где отдельные кристаллы доломита
располагаются в мелкокристаллической или
афанитовой цементирующей кальцитовой массе
(фиг. 114, центр), но частично она наблюдается
даже в породах, состоящих целиком из доломита.
Описательная номенклатура
Номенклатура обычных карбонатных пород
находится в весьма неудовлетворительном состоянии (Rodgers, 1954 b). Некоторые из наиболее распространенных терминов употребляются
в нескольких смыслах, и часто трудно определить, какое значение вкладывает в данный
термин автор. Например, в X I X в. слово
известняк (limestone) большинством исследователей употреблялось для обозначения всех
карбонатных пород, кроме пород, состоящих
целиком из магнезита или сидерита.
Но
с 1900 г. появляется тенденция ограничить это
1С Заказ 320
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понятие теми породами, где преобладающим
минералом является кальцит. Этот более узкий смысл выдержан и в настоящей книге.
Другими словами, под известняком авторы понимают породу, содержащую более 50% обычных карбонатных минералов, из которых более
50 % приходится на долю кальцита или арагонита.
Между породами, состоящими целиком из
кальцита и целиком из доломита, существуют
все промежуточные разновидности; для этого
ряда могут употребляться следующие термины:
Известняк — осадочная порода, состоящая
более чем на 50 % из минералов кальцита (вместе с арагонитом) и доломита (включая анкерит),
где кальцит (вместе с арагонитом) более обилен,
чем доломит.
Доломитовый известняк — известняк, в котором доломит составляет больше 10%, но меньше 50% общего количества доломита и кальцита.
Кальцитовый
доломит — доломит, в котором кальцит составляет больше 10%, но меньше 50% общего количества доломита и кальцита.
Доломит — осадочная порода, содержащая
более 50% минералов доломита (включая анкерит) и кальцита (плюс арагонит), где доломит
более обилен, чем кальцит.
Иногда встречается термин
магнезиальный
известняк. К сожалению, он употребляется по
крайней мере в двух совершенно различных смыслах: с одной стороны, как синоним термина
доломит (например, магнезиальный известняк
в пермских отложениях Англии, который преимущественно представляет собой чистый доломит), а с другой — для обозначения кальцитовых доломитов, содержащих значительное
количество Mg ++ , но не в минерале доломите.
Этот термин представляется мало удачным.
Термин мел (chalk) (от латинского chalx —
известь или известняк 1 ) применялся в Англии
в течение столетий для обозначения хорошо
известной белой слабосцементированной кальцитовой породы из верхнемеловых отложений
Южной Англии. В Америке, однако, он сейчас
довольно широко употребляется для обозначения любого слабосцементированного известняка, и даже многих весьма глинистых пород
1
В Европе для обозпачепия известняка все еще
используют производные от латинского слова chalx:
kalk, calcaire, calcare, caliza. Они соответствуют породам, которые англичане называют chalk — мел, беря
производные от латинского слова creta (порода с острова
Крит): Kreide, craie, creta, greda.
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(мел Остин, мел Ниобрара). Другой термин,
более широко применяемый для обозначения
слабосцементированных глинистых кальцитовых пород,— marl, мергель. В свою очередь
этот термин также
употреблялся
совсем
в других значениях — для обозначения известковых отложений пресноводных озер, глинистых или неглинистых, а также, по крайней
мере в Англии, для обозначения любых слабосцементированных глинистых пород, независимо от того, известковые они или же нет. Например, название мергель Кейпер обозначает
красные иллиты верхнего триаса
Средней
Англии. Несмотря на существование некоторой
путаницы, как мел, так и мергель — термины,
заслуживающие употребления в определенном
значении. Авторы рекомендуют простую схему
(табл. 13) для пород, состоящих из хорошо
Таблица
КЛАССИФИКАЦИЯ И З В Е С Т К О В О - Г Л и н и с т ы х
И 0САДК0В1
Слабосцемснтнропаннап
порода

Мел (chalk) (в широком
смысле)
75%

13

ПОРОД

Полностью отвердевшая порода

Известняк (limestone)

известкового карбоната, 25% глины

Рыхлый
мергель (marl)

Плотный
мергель (marlstorie) (Bradley, 1931а, стр. 7)

25% известкового i{арбоната, 75% глины
Глина (clay)

Каменная глина (claystone)
(Ingram, 1953); если порода сланцевата —глинистый сланец (shaje)

1
Вводимые авторами в этой таблице новые термины в дальнейшем ими почти не используются.
Вряд ли следует вводить особые названия для слабосцементированных и уплотненных мергельных пород.
Что касается затвердевших глинистых пород, то
последние в русской литературе обычно называются
аргиллитами или, если порода приобрела сланцеватость, сланцеватыми аргиллитами, глинистыми сланцами.—Прим. ред.

перемешанных (а не просто переслоенных)
глинистых и известковистых материалов.
Корренс (Barth, Correns, Eskola, 1939,
стр. 200; см. также Pettijohn, 1957, фиг. 99)
предложил тщательно разработанную схему
промежуточных подразделений между глиной,
мергелем и известняком или мелом', которая
может применяться в случае необходимости
более детальных различий.

Заметные количества других примесей в известняке и доломите (между 10 и 50%) могут
обозначаться как песчанистый, алевритовый
и кремнистый.
Термины, обозначающие афанитовый или
среднезернистый размер, также могут употребляться для обозначения разновидностей известняка и доломита. Для обозначения известняка, состоящего из механически отложенных
зерен (обломки раковин, водоросли, химически
осажденные, но механически перенесенные
арагонитовые иголочки или шарики, обломки
более древних известняков), широко применяются термины, предложенные Грабау (Grabau,
1903); калъцирудит (calcirudite), калъкаренит
(calcarenite) и калъцилютит (calcilutite). Используются также (Cloud, Barnes, 1948, стр.17),
хотя и реже, соответствующие им английские
термины — известковый конгломерат (lime conglomerate) (или известковая брекчия) (lime
breccia), известковый песчаник (lime sandstone)
и известковый иллит (lime mudstone), а для
незатвердевших материалов — известковый гравий (lime gravel) или известковая галька (lime
rubble), известковый песок (limesand) и известковый ил (limemud). Эти термины употребляются в настоящей главе. В качестве предельных
диаметров взяты 2 и 1 / 1 6 мм i Терминь:
дрюит (drewite) и воганит (vaughanite), обозначающие соответственно известковый ил (limemud) и известковый иллит (lime-mudstone).
неудачны (Thorpe, 1935, стр. 79—81) и употреблять их не следует.]

ГЕНЕЗИС

ИЗВЕСТНЯКОВ

Органогенные известняки
Источники органического СаС0 3 . Карбонат
кальция, отложенный в виде раковин, щитков ракообразных и других
органических
структур, может образовывать мощные накопления, и по крайней мере некоторые из известняковых формаций геологической колонки сложены целиком или преимущественно таким
материалом. Форма, в которой отлагается карбонат кальция, высокоспецифична для каждого
организма; для большинства ископаемых беспозвоночных — это единственное свидетельстпо
о самом животном; изучение бесконечного разнообразия этих форм — основное занятие палеонтологов, изучающих беспозвоночных животных. Однако для настоящего изложения достаточно провести несколько широких обобщений.

КАРБОНАТНЫЕ

Животные, образующие известковые отложения, усваивают кальций в своих тканях
в какой-нибудь растворимой форме, а затем
выделяют СаС0 3 , образуя плотные, различно
организованные структуры раковин. Некоторые
водные растения (например, Characea и Dasycladacea) также используют известь в своих
тканях для образования характерных структур, а многие известковые водоросли просто
вызывают осаждение СаС0 3 из окружающей их
морской воды, извлекая из нее С0 2 , необходимый им для фотосинтеза. Этот осадок оседает,
как иней, на поверхности более крупных слоевищ (например, Halimeda) или между нитями
микроскопических водорослей и образует губчатый осадок из неплотно сложенных мелких
частиц. Такой материал после гибели растения
распыляется в известковом иле.
Минеральный
состав раковин
изучался
многими исследователями, начиная с создателя петрографии Сорби, и в настоящее время
довольно хорошо известен (B^gild, 1930; Lowenstam, 1954). Из числа отлагающих известь
водорослей Halimeda и родственные ей зеленые
водоросли, а также некоторые примитивные
красные водоросли осаждают арагонит, а рифообразующие коралловые красные водоросли,
такие, как Lithotliamniori, — кальцит. Большинство известковых форамннифер (а также
песчаные фораминиферы, использующие известь в качестве цемента) отлагают кальцит
(Bandy, 1954; этот исследователь обнаружил
некоторые исключения). То же можно сказать о большей части известковых губок. Такие
гидрокораллы, как Millepora, отлагают арагонит, как и ныне живущие рифообразующие
колониальные Hexacoralla (Scleractinia), хотя
многие простые и особенно холодноводные кораллы отлагают кальцит. Большинство современных Octocoralla (Alcyonaria) укрепляют свой
азотистый скелет кальцитовыми спикулами,
но один руководящий массивный октокоралд
Heliopora отлагает арагонит.
Что отлагали основные палеозойские кораллы — Tetracoralla (Rugosa) и Tabulata,— конечно, нельзя определить, так как весь арагонит сейчас уже должен быть превращен
в кальцит. Учитывая превосходную сохранность многих деталей структуры ископаемых
этих групп по сравнению с неизменно худшей
сохранностью структур раковин и отложений,
преобразованных из арагонита, представляется вероятным, что эти кораллы отлагали кальцит. С другой стороны, плохая сохранность
структуры указывает, что строматопоропды
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могли отлагать арагонит. Ныне живущие известьвыделяющие брахиоподы и мшанки отлагают кальцит (исключение среди мшанок было
описано Лоуэпстамом (Lowenstam, 1954), и вряд
ли можно думать, что вымершие члены этих
групп чем-либо отличались в этом отношении
от ныне живущих. Раковины некоторых палеозойских брахиопод были сложены крупными
кристаллами и сами по себе особенно хорошо
противостояли растворению.
Иглокожие характеризуются наличием скелетов, состоящих из отдельных пластинок, растущих при жизни животного. Каждая пластина — это отдельное, оптически однородное зерно кальцита. При жизни они пористы, и поры
заполнены тканью животного, но после его
смерти и разложения ткани поры обычно
заполняются кальцитом, продолжающим кристалл пластины и образующим сплошное зерно.
Пластины распадаются после смерти, но каждая из них сравнительно устойчива по отношению к истиранию и растворению.
•
Большинство членистоногих строит внешний скелет из хитина или родственных материалов, но некоторые укрепляют хитин прослоями кальцита. Остракоды и усоногие рачки
строят свои раковины из кальцита, и, очевидно,
внешние скелет],! трилобитов были частично
или целиком кальцитовыми.
Большинство моллюсков строят раковины
целиком из арагонита, но некоторые отлагают
кальцит. Н а раковинах многих групп перекрестнонервных гастропод и неравномускульных пелеципод имеется внешний слой кальцита; у некоторых пелеципод, например у устриц,
вся раковина состоит из кальцита. Лоуэнстам
(Lowenstam, .1954) показал, что отношение
арагонита к кальциту может широко колебаться в пределах одного рода или вида пелеципод,
гастропод и серпулид; вообще, чем выше температура, тем больше арагонита. Среди имеющих
раковину цефалопод кальцит образовывал некоторые специфические части раковин. Так, аптихи аммонитов, ростры (но, вероятно, не фрагмоконусы) белемнитов п отложения сифонов
некоторых палеозойских иаутилоидей, вероятно, были, кальцитовыми; во многих случаях
эти части сохранились, в то время как остальные части раковины, образованные арагонитом, исчезли. Тщательные исследования Кларка
и Уилера (Clark, Wheeler, 1922) и Чейва
(Chare, 1954) показали, что раковины многих
выделяющих кальцит организмов содержат значительные количества Mg
хотя в раковинах,
образованных из арагонита, его обнаружено
1R*
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менее 1%. Качественно это объясняется терпимостью кальцитовой структуры к ионам Mg+ + ,
но количественно эти цифры превосходят все
известное в неорганическом кальците. Максимум MgC0 3 наблюдался в фораминиферах и четырех отдельных классах иглокожих (более
15 %) и в кораллиновых
водорослях (более
25%). Рентгеноструктурный анализ (Chave,
1952) показал, что данное вещество при этом
еще остается кальцитом. Таким образом, оказывается, что организмы способны отлагать
кальцит такого состава, который был бы неустойчивым, если бы он представлял собой
неорганический продукт. Содержание Mg l +
в раковинах данной группы беспозвоночных
обычно выше у тепловодных представителей,
чем у холодноводных.
За некоторыми исключениями, кальцитовые
раковины относительно грубозернисты и распадаются на известковый песок, зерна которого сохраняют определенную органогенную
структуру, на основании чего и может быть
установлено происхождение обломков. С другой стороны, арагонитовые раковины обычно
более тонкозернисты и распадаются в менее
структурный известковый ил; даже если и сохраняются более крупные их обломки или
целые раковины, вся внутренняя структура
исчезает с превращением арагонита в кальцит.
Арагонит также, более растворим, чем кальцит,
и, может быть, легче замещается другими веществами, такими, как доломит или кремнезем;
нередко кальцитовые раковины сохраняются
там, где арагонитовые представлены только
ядрами. Как отмечалось выше, карбонат кальция, отложенный многими известковыми водорослями, независимо от того, кальцит это
или арагонит, рассыпается в известковый ил.
Известняки, состоящие из органогенного СаС0 3 .
Породами, почти без сомнения сложенными
органогенным СаС0 3 , являются отложения органогенных рифов. Известно, что ископаемые
органогенные рпфы состоят из:
Известковых водорослей
Губок
Археоцеат
Гндрокораллов
Кораллов (гексакораллов,
тетракораллов, табулят)
Стро.матопор
Мшанок
Трубчатых аши'.шд
Рудпстов
Устриц

Подобные массы могут быть также сформированы при быстром накоплении обломков кри-

ноидей или раковин брахиопод и моллюсков,
хотя, вероятно, их не следовало бы называть
рифами. В некоторых рифах обнаруживается
прекрасно сохранившаяся органогенная структура, в других — структура потеряна при перекристаллизации, и только неслоистый ( и обычно пористый) характер массы рифа, контрастирующей со слоистым окружающим материалом,
свидетельствует о его происхождении. Строение рифовых пород, современных и древних,
описано Ныоэллом (Newell, 1955а).
Небольшие рифовые массы обычно имеют
караваеобразную или куполообразную форму
(фиг. 94), а крупные, как правило, заметно
линейны; однако все они могут быть весьма
неправильны. Если вертикальный размер такой
постройки очень мал по сравнению с наименьшим горизонтальным размером, термин риф
применяется редко. По величине рифы достигают размеров огромного рифа Кэпитен в пермских отложениях Техаса и Нью-Мексико, который имеет в длину не менее 60 миль, в ширину
1 милю и мощность 1500 футов. Распределение
органогенных рифов в геологическом разрезе
описано Твенхофелом (Twenholel, 1950) (хотя
оп забыл упомянуть важные рудистовые рифы
в меловых породах восточной Мексики).
К органогенным рифам близки и обычно
слагают их Или в них переходят структуры,
называемые
строматолитами
(Kalkowsky,
1908; Pia, 1928; Cloud, 1942). Они, вероятно,
образуются на колониях сине-зеленых водорослей (И частично зеленых водорослей) 1 . Слизистая студнеобразная оболочка, окружающая
клетки сине-зеленых водорослей, улавливает переносимый известковый ил, в результате чего
образуется тонкий слой СаС0 3 (некоторое количество СаС0 3 может быть осаждено в связи
с поглощением водорослями С0 2 из морской
воды в процессе фотосинтеза; осажденный таким
путем СаС0 3 уплотняет слой). Затем водоросли
в процессе роста покрывают поверхность отложенного слоя, и весь процесс повторяется.
В результате образуется отложение слоистого,
но в других отношениях бесструктурного СаСОа,
фиксирующего положение последовательных
этапов развития водорослей. Слои могут быть
плоскими, но чаще они имеют караваеобраз1
Некоторые авторы считали, что строматолиты
являются неорганическими и конкреционными образованиями (Holtedahl, 1921, и приведенные там ссылки).
Характерна обычная ассоциация строматолитов с оолитами, хотя она может лишь указывать на условия, благоприятные для осаждения СаС0 3 , либо неорганического, либо выделенного водорослями.
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Ф и г. 112. Формы некоторых строматолитов. По Пиа (Pia, 1928).

ную форму или образуют длинные параллельные столбики различного размера (фиг. 112).
Встречаются также свободные шарообразные
массы
небольшого размера. Строматолиты
известны в значительных количествах в известняковых формациях начиная с докембрия 1 .
Другие типы органогенных известняков состоят из слоистых скоплений раковин и их
обломков. Типичным является ракушечник (соquina) — известняковая брекчия,
образованная из раковин и их обломков, сцементированная лишь настолько, что образует связанную
массу, и имеющая высокую пористость (полностью сцементированный эквивалент называется кокинит — coquinite). Типичный раку1
Различным формам строматолитов обычно даются
родовые и видовые названия. Однако представляется,
что строматолиты образуют не отдельные организмы,
а колонии, часто включающие виды нескольких семейств
и даже классов водорослей, и форма колонии определяется не видами входящих в нее организмов, а окружающими условиями их роста. Поэтому такие наименования, как Cryptozoon и Collcnia, не относятся к истинному биологическому роду, а просто обозначают форму,
и их лучше писать со строчной буквы. Известно, что
различные виды строматолитов имеют во многих районах большое значение для целей местной корреляции
пород. Но они не могут быть использованы для межрегиональной корреляции в качестве биологического рода
(см. Cloud, 1942).

шечник обычно состоит из целых или частично
разрушенных раковин моллюсков или брахиопод или из пластин иглокожих, например из
игл морских ежей или частей стеблей криноидей. Более тонкозернистые эквиваленты могут
состоять из створок остракод, раковин фораминифер, птеропод или кокколитов (мелких
пластин и стержней, выделенных планктонными жгутиковыми водорослями). Породы трех
последних типов накапливаются в огромных
количествах на дне океанических глубин и образуют большие пространства известковых зоогенных илов (глобигериновых и птероподовых илов). Фораминиферы также накапливались
в виде мощных отложений в мелких подах,
например в мелу Западной Европы п во многих
фузулиновых известняках верхнего палеозоя.
Химические известняки
Химическое осаждение СаС0 3 . Как и любая
другая растворимая или плохо растворимая
соль,СаС0 3 имеет определенный предел растворимости, изменяющийся с температурой н давлением, а также с рН и концентрацией других
растворенных в воде ионов. Если концентрация
СаС0 3 в воде падает ниже этого уровня, то
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вода становится ненасыщенной и будет стремиться растворить любой твердый СаС0 3 , с которым она соприкасается. Если Hie концентрация превышает этот предел, вода становится
перенасыщенной и теоретически должен осаждаться твердый СаС0 3 . Однако перенасыщенные водные растворы СаС0 3 являются метастабилышми при многих условиях (очевидно,
перенасыщение — нормальное состояние для
теплой морской воды), так что осаждение начинается только при нарушении метастабильности, например при наличии зародышей кристаллизации или при перемешивании. Тем не
менее любой процесс, приводящий к переиасыщепию, может обусловить выпадение.
Соотношения растворимости СаС0 3 в морской воде сложны, и здесь мы не будем подробно рассматривать все сопряженные с этим
вопросы (интересующимся можно рекомендовать следующую литературу: Buch, Harvey,
Wattenberg, Gripenberg, 1932; Wattenberg, 1933;
Moberg, Greenberg, Revelle, Allen, 1934; Revelle, Fleming, 1934 и, наконец, обзорную работу Pia, 1932). Количественно наиболее существенным фактором, воздействующим на растворимость СаС0 3 в воде, является содержание
в воде С0 2 . В нормальных поверхностных условиях уменьшение содержания С0 2 обусловливает уменьшение растворимости СаС0 3 и, следовательно, вызывает перенасыщение и осаждение. Само содержание С0 2 зависит от нескольких факторов, особенно температуры. Увеличение температуры воды, насыщенной С0 2 и
СаС0 3 , уменьшает растворимость С0 2 . Последний выделяется,
что приводит к перенасьнценикГводы СаС0 3 . Кроме того, такие растения,
как водоросли, использующие С0 2 в своих
жизненных процессах, могут уменьшать содержание С0 2 в воде и вызывать осаждение СаСО э ,
если немедленно не восстанавливается равновесие с атмосферным С0 2 , чего обычно не происходит. Уменьшение парциального давления
С0 2 в атмосфере также может соответственно
уменьшить содержание С0 2 в воде, но вызываемое этим понижение растворимости СаС0 3
незначительно. Растворимость СаС0 3 в морской воде уменьшается при возрастании ее щелочности, например при образовании аммиака
в результате разложения азотистых веществ,
в результате жизненных процессов некоторых
бактерий или при увеличении солености, особенно в случаях увеличения концентрации ионов
Са"".

ской воде привели к различным результатам.
Ранние подсчеты дали невероятно высокое
перенасыщение (например, в 14 раз; Gee and
others, 1932, стр. 147). Даже после детального
исследования многочисленных факторов, определяющих растворимость, не было достигнуто
полное единство. Немецкие исследователи (Wattenberg, 1933; Wattenberg, Timmermann, 1936;
Wattenberg, 1936) высчитали по наиболее достоверным данным, что теплая поверхностная
морская вода содержит СаС0 3 в 2—4 раза
больше, чем его должно было бы находиться
при полном насыщении при тех же условиях;
американские ученые (Gee and others, 1932,
стр. 251; Moberg, Greenberg, Revelle, Allen,
1934, стр. 271—272; Revelle, Fleming, 1934;
Revelle, 1934) на
основании
наблюдений
и экспериментов пришли к выводу, что морская
вода тропиков лишь немного перенасыщена
и что необходимы дальнейшие расчеты. Однако
все согласны с тем, что теплая поверхностная
вода тропических морей является насыщенной
и, возможно, слегка перенасыщенной СаС03,
в то время как холодная вода полярных морей
и глубин океана не насыщена.
Эти соотношения хорошо доказываются распределением известковых зоогенных илов, образованных раковинами пелагических фораминифер (в основном Globigerina) и птеропод.
Раковина
(после того, как
ее покидает
животное) либо опускается на дно, либо растворяется в ненасыщенной воде. Как указано
в гл. 3, такие зоогенные илы имеются на дне
открытого океана в тропических широтах на
всех глубинах менее 15 ООО футов (если они
не скрыты под осадками с суши), но редко
встречаются на больших глубинах. Поэтому
примерно на такой глубине проходит фораминиферовая «снеговая линия», ниже которой
раковины растворяются быстрее, чем сверху
«идет снегопад» (высота этой линии изменяется в различных впадинах океанического дна
в зависимости от глубинных течений, приносящих холодную ненасыщенную воду полярных
морей). Н а несколько тысяч футов выше фораминиферовой «снеговой линии» находится «снеговая линия» птеропод, так как тонкие арагонитовые раковины птеропод растворяются несколько быстрее, чем кальцитовые раковины
фораминифер.
Учитывая химизм мелких тропических вод,
их насыщенность или перенасыщенность, можно было бы ожидать интенсивного химического
Подсчеты степени ненасыщенности или пе- осаждения СаС0 3 , но на самом деле оно, поренасыщенности СаС0 3 в современной мор- видимому, происходит только в немногих рай-
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онах, особенно на части Большой Багамской дельных местах на твердом скальном дне,
банки, в устье Мексиканского залива (фиг. 41), преимущественно у краев зон отложения ила.
встречаюхотя даже здесь возможность его отрицалась Единственные раковины, обычно
некоторыми учеными. Для Большой Багамской щиеся в самом иле,— это раковины наземных
банки характерны условия, необходимые для улиток, снесенных с острова Андрос.
крупномасштабного химического
осаждения
Естественно предположить, что в этом рай-'
СаС0 3 ; она заслуживает краткого описания оне арагонитовый ил образовался в результате
(литература по Большой Багамской банке прямого химического осаждения. Однако необъемиста и противоречива; полную библио- которые исследователи считают, что основные
графию до 1939 г. можно найти в работе Thorp, агенты этого процесса — бактерии. Перво1939; см. также Cloud, Barnes, 1948," стр. 81 — начальное предположение Дру (Drew, 1913),
84. Предполагаемое описание сделано в основ- согласно которому причиной являются денином по данным Black, 1933; С. L. Smith, трифицирующие бактерии на самой банке,
1940; Tiling, 1954).
было Опровергнуто. Более позднее предполоБольшая Багамская банка — это обширное жение Бэвендамма (Bavendamm, 1932) о том,
пространство мелководья глубиной не более что СаС0 3 осаждают нитробактерии (ammoniiy25 футов, занимающее площадь свыше 25 ООО ква- ing) и, возможно, сульфатредуцирующие (sulдратных миль. Небольшие острова (коралловые phate-teducing) бактерии в мангровых болотах
рифы — cays) окаймляют ее с востока; к за- острова, откуда он затем выносится на банку,
паду, на западном крае океанической косы, кажется совершенно неудовлетворительным.
в глубокой бухте банки лежит остров Андрос, Экспериментальные работы Ги и др. (Gee and
сложенный плейстоценовыми оолитами и ок- others, 1932; пересмотрено Gee, 1932) покаруженный мангровыми болотами на западе зали, что в отсутствие бактерий СаС0 3 осажи органогенными рифами на востоке. Вокруг дается из теплой перенасыщенной морской
всей банки дно очень резко уходит на глубину. воды в виде арагонитовых игл длиной в неМелкая вода над банкой сильнее нагревается сколько микрон, неотличимых от игл Большой
солнцем, чем поверхностные воды над окру- Багамской банки. Поэтому почти не подлежит
жающими более глубокими морями. Поэтому сомнению, что основная масса ила на банке
испарение, и так быстрое в этом климате, имеет действительно неорганическое химичеспроисходит над банкой еще быстрее, и эти кое происхождение.
потери должны возмещаться притоком воды.
Но такой арагонитовый ил покрывает менее
Отсюда как соленость, так и температура воды 11ъ площади Большой Багамской банки. В друнад банкой повышаются. Таким образом, соз- гой, довольно небольшой ее части, в основном
даются почти идеальные условия для перена- вдоль островов у восточного окончания и вдоль
сыщения по отношению к СаС0 3 , а штормы, восточного берега острова Андрос, встречаютвзмучивающие известковые донные осадки, вы- ся органогенные рифы, а также много органозывают перемешивание и образование цент- генных обломков, частично произошедших из
ров кристаллизации, ускоряющих химическое этих или окружающих рифов. Основная часть
осаждение.
банки покрыта известковым песком, состоящим
На подветренной стороне острова Андрос преимущественно из микрокристаллического
около 4000 квадратных миль дна банки покры- арагонита (размер зерен арагонита, образующих
то известковым илом, состоящим из арагонита песок, 1—4 р) и содержащим очень мало или
в основном в виде игл длиной 1—10 р. Вода совсем не содержащим органогенных обломков.
настолько мелка, что каждый шторм взмучи- Иллинг (Illing, 1954) показал, что этот песок
вает ил и вода становится молочно-белой. также является продуктом химического осажНесомненно, большие количества ила смыва- дения, причем выпавший арагонит постепенно
порциями
ются с банки при каждом шторме, возможно, цементировался дополнительными
скатываясь по склонам в виде мутных потоков тонкозернистого арагонита вначале в рыхлые
в окружающие более глубокие впадины. Одна- агрегаты, а затем в плотно сцементированные
ко эти потери, видимо, возмещаются непрерыв- агрегаты и даже в агрегаты агрегатов. Осажным образованием арагонита. Буквально ни дение происходило там, где приливные течеодни макроскопический донный организм не ния океанической воды заходили в пределы
может выжить в области распространения это- банки и нагревались; агрегаты, очевидно, обго ила, поэтому такие организмы встречаются разовались в результате турбулентных двитолько в виде изолированных колоний в от- жений, возникавших в этих течениях. Затем
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такие течения сортировали и истирали агрегаты-песчинки и разносили их по всей банке.
В одних случаях частицы получают поверхностную оолитовую оболочку, в других, особенно у краев банки, в настоящее время формируются настоящие оолиты (Newell, 1955 Ь,
стр. 311—312). Возможно, бактерии и водоросли играют некоторую роль в цементировании агрегатов, но, вероятно, не в первоначальном их осаждении.
Подобные арагонитовые пески больше нигде
не были описаны, хотя не исключена возможность, что теперь, когда Иллинг привлек к ним
внимание, они могут быть найдены в других
районах мелководных известковых осадков.
Тонкие арагонитовые иглы, такие, как иглы,
найденпые в иле западнее Андроса, были обнаружены в донных образцах из других защищенных мелководных районов этой области —
западнее островов Абако на Малой Багамской банке, за островами Флорида-Кис и вокруг близлежащих островов Драй-Тортугас
и Маркесас-Кис. В других частях света они
описаны только на острове Тубуаи, южнее
островов Общества (Thorp, Williams, 1933,
стр. 79—80). Они, видимо, отсутствуют в известковых осадках других тропических областей, таких, как Самоа (Bramlette, 1926)
и Большой Барьерный риф Австралии (Vaughan, 1918). Возможно, неорганическое химическое отложение СаС0 3 , столь заметное на
Багамских островах, в целом встречается на
Земле относительно редко, даже несмотря на
тенденцию вод тропических морей к перенасыщению, по той причине, что отлагающие
известь организмы, столь распространенные
в этих морях, обычно извлекают СаС0 3 из
воды достаточно быстро, чтобы предупредить
перенасыщение.
Кроме морей, химическое осаждение СаС0 3
происходит вокруг многих источников и водопадов в районах распространения известняков, а также в известняковых пещерах, там,
где текущая или сочащаяся вода, уже насыщенная СаС0 3 , нагревается или испаряется. Осадки принимают форму известковых натеков,
туфа или травертина 1 и обычно обнаруживают
тонкую концентрическую полосчатость, хотя
1
Пиа (Pia, 1933, стр. 13) предложил употреблять
слово травертин в качестве общего термина для обозначения всех этих матерпалов, натеки (sinter) — для
твердой, массивной, в основном пеорганической их разновидности, и туф (немецкое Tuff) — для менее твердой, пористой разновидности, отложенной в основном
растениями.

некоторые из них пористы и бесструктурны.
Подобные отложения, обычно бесструктурные,
могут образовываться в озерах, где вода перенасыщена СаС0 3 . Однако основными агентами
отложения в большинстве современных озер,
пресных и соленых, считаются пресноводные
зеленые : или сине-зеленые водоросли. СаС0 3
может также отлагаться химически в почвах
полуаридных или аридных районов, где известковая вода испаряется и не доходит до уровня
почвенных вод. В этих районах СаС0 3 может
образовывать конкреционные массы в подпочве
(как в горизонте В почв прерий) или массы
и прослои вблизи поверхности (как в горизонте А более пустынных почв), известные как
широко распространенные кальцикритовые отложения многих аридных районов, например
в районах распространения самородной селитры на западе Северной Америки.
Известняки, сложенные химическим СаС0 3 .
Из-за относительной неустойчивости арагонита
древние литифицированные эквиваленты известкового ила, формирующегося в настоящее
время на Большой Багамской банке, были бы
сейчас уже рекристаллизованы до кальцита
и утратили бы всякое прямое структурное
доказательство своего химического происхождения. После перекристаллизации порода
представляла бы собой тонкокристаллический
до афанитового известковый сланец, почти
лишенный органических остатков. Такие породы нередки в геологической колонке, и, возможно, многие из них образовались при накоплении химически осажденного СаС0 3 . Клауд
и Бэрнс (Cloud, Barnes, 1948, стр. 79—109)
представили веские доказательства такого происхождения известкового иллита группы Элленбергер (нижний ордовик) в центральном
Техасе; аналогичное происхождение предполагалось для чистого известняка фации «Мосхенм»
(главным образом средний ордовик) в Аппалачском регионе (Cooper, 1944, стр. 282—283).
Некоторые подобные известняки содержат следы комковатого и агрегатного сложения и.
возможно, первоначально представляли собой
скорее не илы, а арагонитовые пески (фиг. 114.
слева), но они также тонкозернисты, как и истинные известковые иллиты. Химическое происхождение также возможно для афанитоных
карбонатных пород (обычно доломитов), сопровождающихся во многих местах отложениями соли и гипса, например доломитов в формациях Карлсбад и Растлер в перми западного Техаса и прилегающих районов НьюМексико (Kind, 1948, стр. 65, 88, 91). Ныоэлл
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и др. (Nevell and oth. 1953, стр. 121) предположили, что эти породы представляли собой
химические осадки, состоявшие из арагонита,
как и современный багамский ил, а позже были
превращены в доломит.
Признаком химического осаждения известняка может служить, возможно, его оолитовая
структура. Оолит
(oolite) 1 — это разновидность известняка, в основном состоящая из
маленьких сферических частиц (ооидов), имеющих концентрическую и обычно также радиально-лучистую структуру. Большинство ооидов имеет концентрическое строение; ядро их
состоит из постороннего материала (песчинка,
обломок ракушки или более древнего известняка). Микроскопические исследования Сорби
(Sorby, 1879, стр. 74—76) и других (Kalkowsky,
1908; Black, 1933, стр. 462; Hatch, Rastall,
Black, 1938, стр. 175—178) показали, что для
ооидов характерны три основных типа строения; очень тонкий арагонит, расположенный
концентрически (оси с зерен направлены по
касательной) 2 , довольно тонкий кальцит, расположенный радиально (оси с направлены по
радиусам) и относительно крупный кальцит,
почти лишенный ориентировки расположения.
Первый тип является основным для современных ооидов и, по-видимому, представляет
первичную структуру большинства из них;
последний тип — результат обычной перекристаллизации первого. Радиальные кальцитовые
ооиды преобладают в большинстве древних
неметаморфизованных оолитов и, возможно,
образовались в результате особой перекристаллизации арагонитовых ооидов. Как показал
Ирдли (Eardley, 1939, стр. 1384), глина, находившаяся вместе с арагонитом во время его
роста, разделяется в процессе такой перекристаллизации на радиальные иглы.
Происхождение оолитов обсуждалось больше
столетия. Некоторые считали их органогенны1
Многие современные авторы употребляют термин
оолит (oolite) д л я обозначения отдельных частиц этой
породы, но в Англии это слово использовалось д л я обозначения породы еще со времени В и л ь я м а Смита. Д р у гие предлагали д л я обозначения т а к и х частиц термин
оолис (oolith), но он произносится почти т а к ж е , к а к
оолит, а кроме того, это немецкое слово, обозначающее
ту ж е породу. Представляется удачным предложенный
Кальковским (Kalkowsky, 1908, стр. 71—72) термин
ооид (ooid). Предельные размеры зерен — 2 мм. В случаях больших зерен применяются термины
пизолит
(pisolit) и пизоид (pisoid).
2
Ирдли (Eardley, 1938, стр. 1375), по-видимому,
усомнился в правильности у т в е р ж д е н и я Сорби на этот
счет, но Сорби (Sorby, 1879, стр. 74) очень ясно у к а з а л ,
что он определил оптическое н а п р а в л е н и е у д л и н е н и я
зерен арагонита.
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ми, возможно, водорослевыми образованиями
(Wethered, 1890; Rothpletz, 1892; Kalkowsky,
1908) или же образованиями, выпавшими
в результате процесса разложения органического вещества (Linck, 1903). Другие считали их
неорганическими, образовавшимися либо в результате химического роста в коллоидной суспензии (Bucher, 1918), либо путем наращивания на перекатывающиеся зерна, как физически (как, например, при снежном коме)
(Sorby, 1879, стр. 74), так и химически, над
водой (Matthews, 1930) или под водой. Последний взгляд, выдвинутый столетие назад Деля-Бешем (De La Beche, 1851, стр. 123), был
использован Боном (Vaughan, 1910, стр. 175—
177), Блэком (Black, 1933, стр. 462) и Иллингом
(Illing, 1954, стр. 43—44) для объяснения происхождения ооидов Багамских островов. Подобное происхождение было доказано Ирдли (Eardley, 1938, стр. 1359—1387) для ооидов Большого Соленого озера. Эта точка зрения может
быть принята в качестве наиболее вероятной
для объяснения происхождения всех ооидов.
В соответствии с этим взглядом оолиты в геологической колонке говорят о химическом
накоплении СаС0 3 вокруг каких-либо центров — ядер в перемешиваемой воде.
Пресноводные известняки присутствуют во
многих частях геологического
разреза: их
слои встречаются в группе Данкард (пермь)
в Западной Виргинии и Огайо (Cross, Smith,
Arkle, 1950); в группе Ньюарк (триас) в Коннектикуте (Krynine, 1950, стр. 106—111); в формации Моррисон (юра) и близких с ней породах Колорадо и Вайоминга (Baker, Dane,
Reeside, 1936, стр. 10, 55); в сланцах ГринРивер (эоцен) Вайоминга, Колорадо и Юты
(Bradley, 1929,а); в группе Уайт-Ривер (олигоцен) Дакоты и Небраски (Wanless, 1922,
стр. 194—195) и в формации Мадди-Крик (известняки Хуалпаи) (плиоцен?) в южной Неваде
(Longwell, 1936, стр. 1429 и далее), причем
некоторые из них могут иметь химическое происхождение. Однако слои известняков Ньюарк
и Грин-Ривер имеют водорослевую структуру,
и водоросли, по-видимому, принимали существенное участие в их отложении.
Обломочный известняк
Известняки, состоящие из обломков более
древних известняков, встречаются довольно
редко, но все же известны в геологическом
разрезе. Примерами могут служить «мрамор
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Потомак», известняковая брекчия в фангломерате группы Ньюарк (триас) Мэриленда и
Виргинии, залежи гигантской известняковой
брекчии и сопровождающего ее известнякового
песчаника в брекчии Кау-Хед (ордовик) в западном Ньюфаундленде (Schuchert, Dunbar,
1934, стр. 73—86) (стр. 175)' и «угловатый конгломерат», или «межформационный конгломерат», обычный в кембрийских и нижнеордовикских карбонатных породах Кордильер, Аппалачей и северо-западной Шотландии.'
Органогенно-обломочные

известняки

Состав и распространение современных мелководных известковых осадков. Состав известковых
осадков, накапливающихся в настоящее время
на дне мелководных тропических морей, изучался многими исследователями, большинство
из которых были последователями Т. Уэйленда
Вона, который начал заниматься этой проблемой еще в 1908 г. или раньше. Возможно, самое
детальное исследование, посвященное этому
вопросу,— работа Торна (Thorp, 1935; выводы
см. Thorp, 1939), в которой описаны 74 образца
известковых донных осадков из ФлоридоБагамской области. [Материал Торпа включал образцы из района распространения арагонитового ила к западу от острова Андрос и из
зоны органогенных рифов к востоку от него,
но в их число не вошли образцы обширных
известковых песчаников, которые, согласно Иллингу (1954), представляют собой основной тип
отложений на большей части Большой Багамской банки.] Обобщая полученные результаты,
Торп пришел к выводу, что две трети материала
(66%) состоят из явно органогенных обломков,
а еще 7% — из почти наверняка органогенных,
хотя какие именно организмы образовали их,
не установлено. Наиболее многочисленны обломки отложений известковых водорослей —
они составляют почти треть органогенных обломков. Затем идут обломки раковин моллюсков (в основном гастропод и пелеципод),
фораминифер и шестилучевые кораллы. В меньшем количестве присутствуют иглы губок и октокораллов, обломки трубок червей, пластины
и иглы морских ежей, створки остракод, кусочки панцирей других ракообразных и обломки
мшанок. К числу почти наверняка органогенных обломков относятся довольно рыхлые
комочки известкового ила, очевидно фекальные
комочки питающихся илом организмов, которые сконцентрированы в нескольких районах,
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главным образом в литоральной зоне вблизи
обширных площадей развития известкового ила.
В образцах присутствует также СаС0 3 предположительно неорганического происхождения,
местами образующий большую часть отложений, но в среднем составляющий лишь около
4% всех образцов. Этот материал состоит из
арагонитовых игл и ооидов; первые представляют собой химические осадки этого района,
а вторые, очевидно, произошли в значительной
степени из
эродированных плейстоценовых
оолитов. Небольшую часть образцов (менее 3%)
составляет нсизвестковый материал, например
терригенные зерна кварца.
Остающаяся пятая часть исследованного материала состоит из частиц СаС0 3 (по размерам
соответствующих алевритовым и глинистым
частицам), происхождение которых неясно.
Возможно, частично это неорганический химический осадок, но по крайней мере значительная часть, несомненно, произошла из разрушенных раковин или водорослевых отложений,
особенно арагонитовых. Можно сделать вывод,
что более 3 / 4 известковых осадков, накапливающихся сейчас в мелких водах района Флориды, состоит из обломков органического происхождения.
Сходные результаты были получены при
изучении других образцов из того же района
(Vaughan, 1910, 1918; Goldman, 1926; Gould,
Stewart, 1955) и подобных осадков из других
районов мира: Самоа (Bramlette, 1926) и Большого Барьерного рифа в Австралии (Goldmann,
в работе Vaughan, 1918). Однако эти осадки
несколько отличаются. Например, на Самоа
шестилучевые кораллы более многочисленны,
чем моллюски или фораминиферы, а арагонитовые иглы и другой неорганический известковый материал полностью отсутствуют. Но
и к этим осадкам в равной мере применим тот
общий вывод, что основная масса осадков
имеет органогенно-обломочное происхождение.
Отложения подобного характера широко распространены. Они являются, по-видимому, типичными донными осадками большинства мелководных тропических морей, где отсутствует
терригенный материал, так как Багамские
острова представляют собой исключение. В Северной Америке эти отложения встречаются по
обе стороны полуострова Флорида, особенно
на широкой площади отмелей на западе (там
эти отложения переходят к северу в терригенный ил, сносимый рекой Аппалачикола), на
банке Кампече в Юкатане, на банках, простирающихся к северо-востоку от Никарагуа
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в направлении Ямайки, и на многих меньших
банках и мелководных участках Вест-Индии.
Они устилают большие пространства и в Индонезии, особенно на шельфе Саул, у северозападного побережья Австралии (в тех местах,
где реки Новой Гвинеи не выносят терригенного материала), вокруг «коралловых» островов, папри.мер на востоке Яванского моря и
на архипелаге Сулу. Они обнаружены также
во многих местах близ побережья ЮжноКитайского моря. Вокруг и внутри барьерных
рифов и атоллов во всех тропических морях
большая часть донных отложений также имеет
органогенно-обломочное происхождение.
Хотя подавляющее большинство современных
мелководных известковых отложений образуется за счет органогенного материала, способ
отложения этих осадков целиком механический.
Обломки, по размеру сходные с гравием, песком, алевритом и глиной и образовавшиеся из
раковин, корок водорослей и других органогенных отложений, распределяются по .морскому
дну волнами и течениями точно таким же
образом, как разносились бы обломочный терригенный гравий, песок, алеврит и глина.
Поэтому все понятия и принципы, разработанные для морского осадкообразования кремнистых обломочных осадков Баррелом и его
последователями, такие, как профиль равновесия, относительное опережение, диастемы,
уровень накопления (агградации) равным образом применимы п к известняковым обломочным осадкам. Разница лишь в том, что их
источником являются не обломки, принесенные в море реками или образовавшиеся при
разрушении берега эрозией, а раковины и другие отложения организмов, живущих в самом
море, и особенно тех из них, которые образуют
растущие вверх рифы и тем самым подвергаются разрушительному действию волн. Под влиянием тех же волн и течений частицы известковых осадков, как и частицы кремнистых обломочных осадков, подвергаются на дне моря
постоянной переработке, сортировке, перемешиванию и пересортировке, так что каждая
частица может пропутешествовать много миль
и отложиться тысячи раз, прежде чем она
достигнет постоянного пристанища и в конце
концов станет частью медленно накапливающегося осадка. Известковый песок и ил, образующиеся в результате химического осаждения
в мелких морях (как, например, на Багамской
банке), подвергаются воздействию таких же
процессов; последние видоизменяются лишь
в тех случаях, если осадки образуются так
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быстро, что запруживают течения, или если
все это происходит в таких ограниченных водных бассейнах, где отсутствуют большие волны. Само собой разумеется, что те же принципы
приложимы и к обломочным известнякам. Таким образом, кроме необломочного органогенного известняка (например, в органогенных
рифах), известковых отложений более глубоких морей (например, зоогенного ила) и немногих химических осадков (например, осадков, связанных с солями), известковые осадки
отлагаются точно таким же образом, как и другие осадки, и подчиняются тем же законам.
Различие заключается в источнике материала
и в его составе, а также в обусловленных ими
конечных различиях диагенеза.
Состав североамериканских известняков. Одно
из первых детальных петрографических исследований осадочных пород — изучение известняковых формаций Англии, проведенное Сорби
(Sorby, 1879). Изучая шлифы известняковых
пород из всех частей геологической колонки,
вплоть до известняков Бала из Уэльса (ордовик), Сорби установил, что известняки состоят
главным образом из обломков кальцитовых
раковин, расположенных в основной цементирующей массе из тонкозернистого СаСОя; цементирующую массу он считал преимущественно продуктом механического разложения других раковин, особенно арагонитовых. Он учитывал возможность химического отложения этого цементирующего вещества, но в целом отвергал подобный способ происхождения; Исключение, по его мнению, представляли юрские
оолиты, но даже среди последних он находил
органогенно-обломочные отложения, в которых
еще сохранился арагонит в виде раковин аммонитов. Он обратил внимание на присутствие
в некоторых породах фрагментов обломочного
известняка, происходящих частично из более
древних формаций, но преимущественно из
слоев, непосредственно подстилающих ту формацию, в которой находят обломки. Таким
образом, в этой первой работе Сорби установил
буквально все генетические
разновидности
известняков, определил, что среди них преобладает органогенно-обломочный известняк,
и увидел доказательства постоянной переработки, которую претерпевали материалы во время
отложения. Многие геологи позже забывали
или не учитывали этих данных (кроме Грабау,
1903), хотя недавно выводы Сорби в значительной степени подтвердились
(например.
Hatch, Rastall, Black, 1939, гл. 8; Sloss, 1947;
Pettijohn, 1948, стр. 115; 1957, гл. 9).
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По-видимому, аналогичного петрографического исследования известняковых формаций
Северной Америки не проводилось; однако
о некоторых подразделениях имеются довольно
подробные сведения. Докембрийские известняковые породы распространены широко, но, как
правило, имеют доломитовый состав. Там, где
они не метаморфизованы, они в основном
тонкозернисты, а если они органогенные, то
состоят преимущественно
из
карбонатов,
связанных с жизнедеятельностью водорослей.
Обычно присутствие в них строматолитов
подтверждает это предположение;
однако
важное значение может иметь и известняк
химического
происхождения.
Карбонатные
породы кембрия и нижнего ордовика подобны
докембрийским,
хотя,
конечно,
содержат
окаменелости.
Раковины
животных могли
принять участие в образовании тонкозернистого
известкового ила наравне с водорослями. Известны известковые песчаники, в том числе
породы, состоящие почти целиком из обломков
трилобитов, но они имеют гораздо меньшее
значение, чем тонкокристаллические и афанитовые известняки. Как отмечалось выше, по
мнению Клауда и Бэрнса (Cloud, Barnes,
1948, стр. 79—109), афанитовая разновидность,
встречающаяся довольно часто, особенно в нижнем ордовике, представляет собой неорганическое химическое образование, сходное с арагонитовым илом Большой Багамской банки. О
широком распространении «внутриформационной» известняковой брекчии в породах этого
возраста говорилось в предыдущих разделах.
В среднем ордовике появилось несколько
групп животных (четырехлучевые кораллы, табуляты, мшанки, криноидеи), отлагавших кальцитовые раковины и вскоре ставших главными
источниками карбонатных отложений. В это
же время начинают бурно развиваться замковые брахиоподы, встречавшиеся, правда, и
в кембрии. В результате со среднего ордовика
накапливаются толщи органогенно-обломочного известняка. Хорошо известными примерами могут служить «мрамор» Холстон в Теннесси
(ордовик), известняки Коймэнс и Бекрафтв штате Нью-Йорк (девон), известняки Грэнд-Тауэр
в Миссури (девон) (Payne, 1942), известняки
Барлингтон и Сен-Женевьев в долине Миссисипи (миссисипий) и фузулиновый известняк
(пенсильваний) в центральных районах континента. Широко распространен также более
мелкозернистый известняк, обычно сланцеватый. Присутствие обильных окаменелостей говорит о его органогенно-обломочном происхо-

ждении. Химическое происхождение представляется более вероятным для мощных, более
однородных масс известковых глинистых пород,
например пород в верхнем силуре Центральных
Аппалачей и района Великих озер. Начиная
с ордовика широко распространяются рифовые отложения, хотя они, возможно, составляют лишь небольшую часть в общей массе известковых отложений.
Известняки нижнего мезозоя редки в США
и Канаде. Самая мощная их толща представлена, вероятно, юрскими известняками ТвинКрик-Кармел в штате Юта и сопредельных
штатах. Известняки в основном тонкокристаллические до афанитовых и содержат мало ископаемых палеонтологических остатков; поэтому
трудно определить, являются ли они преимущественно химическими или органогенно-обломочными. Юрские известняки обнажаются также в восточной Мексике и залегают под осадками значительной части прибрежных равнин
Мексиканского залива. Часть из них содержит
ископаемые остатки и, очевидно, имеет органогенно-обломочное происхождение. Некоторые
ассоциируют с ангидритами, имеют оолитовое
строение и, вероятно, являются химическими.
Меловые известняки распространены более
широко, особенно вокруг Мексиканского залива. Нижнемеловые известняки слагают большие площади в центральном и западном Техасе
и в восточной Мексике. Большинство их имеет
органогенно-обломочное происхождение (например, типичные известняки Эдварде), хотя
встречаются меловые и рифовые фации. В отложениях верхнего мела широко распространен
«мел», включая отложения Селма в Алабаме
и Миссисипи, Остин и вышележащие слои
в Техасе и Ниобрара в районе Великих Равнин. Эти тонкозернистые и богатые глиной
породы могут быть в значительной своей части
продуктами химического осаждения. Рифовые,
главным образом рудистовые, известняки довольно широко распространены в восточной
Мексике.
Кайнозойские известняки обычны лишь в районе Антильских островов, например во Флориде, где большинство из них имеет, очевидно,
органогенно-обломочное происхождение и очень
напоминает известковые отложения, образующиеся в настоящее время на дне мелководных
морей к западу от Флориды. В плейстоцене
встречаются оолиты.
Таким образом, на основании имеющихся
в настоящее время скудных и разрозненных
данных можно полагать, что органогенно-обло-
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мочные образования, точно так же, как они
преобладают в современных известковых осадках, преобладали и среди древних известковых
отложений начиная со среднего ордовика.
Чисто органогенный рифовый известняк, обладающий столь характерными чертами, очевидно,
занимал подчиненное положение, а чисто обломочный известняк, вероятно, не имел скольконибудь заметного значения. Какое количество
известняков имеет чисто химическое происхождение — остается невыясненным; возмояшо,
сюда относятся значительные толщи известняков, отложившихся до среднего ордовика, и некоторые более поздние известковые отложения.
На такие вопросы нельзя дать удовлетворительный ответ без более детального изучения
известняков.
ГЕНЕЗИС

ДОЛОМИТОВ

Хотя доломиты никак нельзя назвать необычными среди осадочных пород всей геологической колонки, их происхождение все еще достоверно не известно. Возможно, основная причина подобной неопределенности кроется в том,
что в отличие от других главных типов осадочных пород доломиты нигде не образуются
в настоящее время, и поэтому для объяснения
их происхождения не может быть применен
принцип актуализма 1 . Необходимы какие-то
другие пути решения этой проблемы. Среди
них — детальное изучение породы в том виде,
в котором она встречается в настоящее время,
с целью поисков возможных следов, указывающих на ее источник или источники. Другой
путь — точное исследование химизма образования минерала доломита. Возможно, что после этих исследований количество существующих гипотез может быть ограничено и каждая
гипотеза получит правильное применение.
Физическая

химия

минерала

доломита

Сразу же следует отметить тот факт, что
наиболее важные исследования доломита еще
предстоит сделать. Существует огромная литература об искусственном синтезе этого мине1
О современном доломитообразовании см. работы:
Страхов
Н. М., Известково-доломитовые фации
в современных и древних водоемах. Тр. ИГЕН, вып. 124,
1951; С а п о ж н и к о в
Д. Г., Современные осадки
и геология озера Балхаш. Тр. И Г Е Н , вып. 132, 1956.—
Прим. ред.
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рала, но практически ни в одном из экспериментов температура, давление (особенно парциальное давление С0 2 ), щелочность и химический состав растворов не совпадали достаточно
точно, чтобы дать количественные результаты.
Больше того, во многих «успешных» экспериментах отсутствуют доказательства образования именно минерала доломита. В большинстве
случаев было установлено только, что СаС0 3
и MgC0 3 присутствовали скорее в виде смеси,
а не соединения. Все ранее выполненные работы
были пересмотрены Лейтмейером (Leitmeier,
1916, стр. 687—696), Ван Туйлом (Van Tuyl,
1916) и Кларком (Clarke, 1924, стр. 566—569).
Лейтмейер пришел к выводу, что «все попытки, предпринятые до сих пор... лишь показывают, что доломит в природе не образуется ни
одним из исследованных путей». Очевидно, доломит был синтезирован несколько раз, но
только при высокой температуре и (или) высоких давлениях (особенно при высоком парциальном давлении С0 2 ) и (или) с необычными
комбинациями солей. Большинство попыток
синтезировать доломит заканчивалось тем, что
сначала выпадал СаС0 3 , а затем магниевая
соль (в основном MgC0 3 -3H 2 0, но в достаточно
щелочных растворах образовывался Mg(OH) 2 ).
Самым детальным физико-химическим исследованием среди проведенных до настоящего
времени остается работа Бэра (его неизданная
докторская диссертация во Франкфурте; результаты см. Ваг, 1924, 1932). Основные эксперименты Бэра выполнялись при парциальном
давлении С0 2 , равном 1 атм, и, таким образом,
полученные результаты не могут быть непосредственно применены к осадочному доломиту.
При этом давлении, согласно Бэру, доломит
растворяется конгруэнтно, т. е. получающийся
раствор всегда содержит равные молярные количества СаС0 3 и MgC0 3 , и, наоборот, доломит
может выпадать непосредственно из такого
раствора. Однако на основании изучения имеющихся данных о растворимости доломита Бэр
пришел к выводу, что эти соотношения получаются лишь при определенном диапазоне парциального давления С0 2 , границы которого не
определены. При более высоком парциальном
давлении (возможно, лишь немного более высоком) доломит растворяется инконгруэнтно, причем СаС0 3 растворяется, но MgC0 3 остается.
Наоборот, при тех яке более высоких давлениях
MgC0 3 будет выпадать первым из раствора,
содержащего равные молярные количества обоих карбонатов, и лишь впоследствии перейдет
в доломит. Наконец, при низких парциальных
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давлениях, возможно и при нормальных давлениях, наблюдающихся на поверхности Земли,
MgC0 3 растворяется, а СаС0 3 остается, и, наоборот, СаС0 3 будет осаждаться первым из эквимолярного раствора и в дальнейшем превратится в доломит путем дальнейшей реакции с раствором. Эта точка зрения заманчива, но, к сожалению, не может считаться доказанной из-за
отсутствия более новых экспериментальных
работ 1 .
Независимо от того, может ли минерал доломит выпадать непосредственно из раствора при
условиях, которые могут иметь место в мелких
морях, имеются доказательства, свидетельствующие о том, что твердый СаС0 3 при определенных
условиях превращается в доломит, особенно
если он находится в неустойчивой форме (арагонит или [А-СаС03). К тому же при ранних
экспериментах положительные результаты достигались только при парциальном давлении
С0 2 в несколько атмосфер, обычно при высоких температурах и в присутствии значительных концентраций солей. Недавно Ривьеру
(Riviere, 1939а, 1940, 1941), по-видимому, удалось получить замещение Са++ на Mg ++ в карбонатном порошке в обычной морской воде при
обычных температурах и давлении. Он обнаружил, что реакции способствуют высокая соленость и особенно длительная высокая щелочность, когда рН приближается к 9 (в обычной
морской воде рН чуть больше 8). К сожалению,
не было определено, образуется ли сам минерал
доломит, и поэтому результаты Ривьера, как
и Бэра, могут говорить лишь о возможном
решении проблемы. Необходимы дальнейшие
экспериментальные работы по искусственному
синтезу доломита путем замещения СаС0 3
в морской воде. При этом особое внимание должно быть обращено на рН и на окислительные
потенциалы.
Геологическое распространение

доломитов

Доломиты почти везде связаны с недоломитовыми известняками, но вообще они встречаются
в виде двух типов, отражающих два основных
1
Хэлла (Halla, 1935, 1936) оспаривает эту точку
зрения, считая, что конгруэнтность или инконгруэнтность доломита не может зависеть от изменения парциального давления CO., и, следовательно, если доломит
конгруэнтен при одном давлении, как экспериментально
показано Бэром, то оп должен быть конгруэнтным
вообще. Однако эти аргументы чисто теоретические
и, кроме того, содержат несколько допущений, так что
вывод Хэлла тоже не может считаться доказанным.
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способа их происхождения. Во-первых, они
могут встречаться в виде широко распространенных слоев, быстро выклинивающихся слоев — языков, пачек или формаций, обычно переслаивающихся или вклинивающихся в известняки. Во-вторых, доломиты могут встречаться
в виде скоплений неправильной формы, обычно
секущих слоистость известняков данной формации и связанных не с известняками, а с системами разломов, главным образом с теми, которые определяли рудообразование. В случае
первого типа распространения доломиты отчетливо контролируются стратиграфически: их
соотношения с другими породами и формациями представляют собой обычные стратиграфические соотношения несогласного напластования, вертикального чередования, фациального изменения и т. д. На фиг. 113 показаны
такие соотношения между доломитами и известняками среднего и верхнего кембрия и нижнего
ордовика, наблюдающиеся на юге Аппалачских
гор. Более того, эти соотношения сохраняются
и по простиранию толщ. Например, породы
нижнего ордовика изменяются от доломитов на
северо-западе до известняков на юго-востоке на
протяжении от штата Нью-Йорк до Алабамы.
Д л я удобства этот тип назван здесь 5-доломитами (S-dolostone). При втором типе распространения доломиты явно контролируются тектоническими структурами. Их соотношения с другими породами напоминают соотношения гидротермальных рудных минералов с вмещающими
породами. Этот тип называется здесь Т-доломитами (T-dolostone). Оба типа могут присутствовать в одном и том же районе, но даже
в этом случае они имеют отличительные черты
и между ними, по-видимому, нельзя установить
постепенный переход.
Некоторые геологи утверждают, что доломиты характеризуются и третьим типом залегания — в виде слоев или тел, связанных не
с первоначальным напластованием и не с более
поздними разломами, а с существующей или
древней земной поверхностью. Другими словами, эти доломиты, по их мнению, образовались
в результате субаэрального выветривания известняков. Такие доломиты могут быть названы PF-доломитами (VV-dolostone). Для них было предложено два возможных способа происхождения. Во-первых, из слабо магнезиального
известняка при выветривании мог выщелачиваться СаС0 3 , в результате чего получалась
порода, близкая по составу к доломиту. Вовторых, магний, содержащийся в поверхностных водах, мог замещать Са в кальците (или
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113. Фациальиьн:

изменения в породах кембрия и нижнего ордовика в восточном Теннесси юго-западной
Виргинии.
Следует обратить шшмаиие на вклинивание известняков и доломитов и па д о к а з а т е л ь с т в а р а с п о л о ж е н и я источника материала
на северо-западе: песка и ила во время накопления формации Ром. ила во время накопления группы Конасога и необломочного кремнезема во время накопления группы Нокс.

арагоните) этих известняков с образованием
доломита. Теория выщелачивания основана на
том факте, что из известняка, до некоторой степени доломитизированного, первым выщелачивается кальцит. Но даже если допустить, что
первоначальный известняк содержал 15 % MgC0 3
(что, возможно, было обусловлено известковыми водорослями или другими организмами),
эта теория предусматривает гораздо большую
пористость или потери в объеме породы, чем
наблюдается на самом деле. Поэтому она вряд
ли может объяснить возникновение больших
масс доломитов из известняков. В текущем столетии эта теория не подтвердилась новыми данными; исключение составляют сведения о ло-

кальном распространении пористых доломитов
при очевидном несогласном напластовании.
С другой стороны, теория поверхностного замещения совсем недавно была использована
(Reuling, 1931) для объяснения происхождения
части девонских доломитов района Эйфеля северо-западной Германии, которые, как предполагалось, были доломитизированы в дотриасовое время, а также (Landes, 1946) происхождения некоторых залежей пористых нефтеносных доломитов в известняках в Мичигане (девон)
и в Огайо и Индиане (ордовик). Ландс считает,
что пористость изученных им доломитов возникла в процессе доломитизации, и, поскольку
пористость представляет собой поверхностное
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явление, доломиты также образовались в поверхностных условиях. Однако Меррей (Murray,
1930) высказал другое предположение. По его
мнению, пористость этих пород есть результат
поверхностного выщелачивания уже существовавших залежей слегка известковистых доломитов, образовавшихся раньше каким-то иным
путем. Это предположение представляется убедительным. Таким образом, образование существенных количеств И^-доломитов путем выветривания или циркулирующими поверхностными
водами по-прежнему следует считать недоказанным.
Хьюэтт (Hewett, 1931, стр. 57—68, 100—101)
детально изучал Г-доломиты района Гудспрингс, штат Невада. В этом районе присутствуют и 5-доломиты, но основная часть доломитов образовалась в результате замещения известняков растворами, циркулировавшими в сбросовых и других трещинах, а также вдоль плоскостей напластования. Зернистость Г-доломитов
обычно средняя до грубой, но часть доломитов
имеет мелкозернистое строение. Однако доломиты, как правило, грубее (и несколько пористее), чем известняки, из которых они образовались. Большая часть доломитов (но не все)
имеет более светлую окраску, чем известняки.
Хыоэтт считает, что доломитизация происходила во время деформаций этой площади и вскоре после внедрения интрузий, которые, возможно, поставляли магний. Рудные месторождения этого района (преимущественно цинковые и свинцовые), хотя и не обнаруживают непосредственной связи с Т- доломитами, повидимому, связаны с теми же разломами и интрузиями. Хьюэтт (1928) суммировал многие
данные о залегании Г-доломитов и показал, что
почти все они находятся в районах развития
цинковых и свинцовых месторождений.
В восточном Теннесси, в районе цинковых
месторождений, наблюдается интересная ассоциация S- и Г-доломитов (Newmann, 1933;
Oder, Miller, 1945; Brokaw, 1950; Oder, Hook,
1950; Bridge, 1956). Доломиты Нокс позднекембрийского и раннеордовикского возраста,
имеющие мощность около полумили и являющиеся преобладающей породой района (в северо-западной части площади, показанной на
фиг. 113), представлены в основном серыми, довольно тонкозернистыми, местами хорошо расслоенными, но скорее толстослоистыми доломитами. На некоторых уровнях в них располагаются прослои очень тонкозернистых до афанитовых бледно-коричпевых известняков. Отдельные слои, так же как и более крупные форма-

ции доломитов и известняков, а также некоторые характерные песчаные и кремнистые прослои, очень выдержаны по простиранию и прослеживаются по обнажениям и буровым скважинам по всему району. Однако в областях деформаций известняки сменяются средне- и грубозернистыми светло-серыми доломитами, образующими непостоянные, но связанные с разломами скопления. Обычно, хотя и не всегда, эти
разломы и трещины служили каналами для
содержащих цинк растворов. В самом деле,
стратиграфическая корреляция обнажений и
скважин оказывается возможной только в том
случае, если доломиты этого второго типа считать известняками. Таким образом, оба вида
доломитов явно отличаются как по литологии,
так и по своему распространению. На фиг. 114
показаны неизмененные, частично измененные
и полностью измененные известняки из этого
района.
Хотя присутствие значительных масс Г-доломитов установлено во многих районах распространения цинковых и свинцовых руд, тем не
менее большая часть встречающихся на земле
доломитов — это iS'-доломитьг. Целые формации ^-доломитов покрывают большие площади.
Например, пластообразная залежь доломитов
верхнего (?) ордовика, представителями которых являются слои Бигхорн в Вайоминге и РедРивер в Манитобе, отражает наиболее крупное
в геологической истории Северной Америки
погружение. Можно указать также на пермские доломиты Северной Европы, включая магнезиальные известняки Англии и цехштейн
Германии, и триасовые доломиты Восточных
Альп, где эта порода была впервые выделена.
В Северной Америке распространение доломитов фактически ограничено породами палеозоя
и верхнего докембрия, но в других областях
обычны мезозойские и особенно триасовые доломиты, а некоторые поднятые «коралловые рифы» «плио-плейстоценового» возраста в Тихом
океане в настоящее время сложены доломитом,
хотя они, несомненно, образовались из карбоната кальция (например, Кита-Даито-Джима
или остров Северное Бородино в Филиппинском море, восточнее Окинавы) (Hanzawa, 1940).
Дэли (Daly, 1909, стр. 165) суммировал анализы, показывающие, что отношение СаС0 3 к
MgC0 3 в карбонатных породах изменяется от 2
(или 3) : 1 для докембрия и нижнего палеозоя
до 40 : 1 для мелового периода и около 30 : 1
для кайнозоя. Эти цифры говорят о том, что
в более ранние периоды развития Земли образовывалось больше S-доломитов, чем в более
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(слева),

и з в е с т н я к а с р о м б а м и д о л о м и т а (в ц е н т р е ) и 7 - д о л о м и т а
справа).
Вес образцы в з я т ы из одного с л о я в и з в е с т н я к а х Ь и н г с п о р т ( н и ж н и й ордовик) в Т о р н х п л л , Теннесси. Д и а м е т р п о л я зрения
около 1,6 мм. И з в е с т н я к имеет к о м к о в а т у ю и л и а г р е г а т н у ю т е к с т у р у и, по-видимому, был образован из арагонитового песка,
подобного песку на Б о л ь ш о й Б а г а м с к о й банке. Фото М о р р и с а .

поздние, но они вряд ли могут отражать количественные соотношения карбонатных пород
Земли.
Здесь могут быть отмечены некоторые имеющиеся данные относительно 5-доломитов. Их
характерной чертой по сравнению со связанными с ними известняками является более однообразная структура, а также несколько больший размер зерен. Афапитовые доломиты весьма редки, хотя в разрезах, содержащих отложения солей,— это обычная карбонатная порода. 5-доломнты, как правило, имеют массивное
сложение. Конечно, известны и массивные известняки, но обычно там, где известняки переслаиваются с доломитами, первые более тонкослоисты. Первоначальная структура доломитов
сохраняется редко, во многих доломитовых формациях ископаемые остатки
исключительно
редки, а если и встречаются, то в виде слепков
и отпечатков; нередко они замещены настолько,
что многие детали строения отсутствуют.
Тем не менее следует отметить, что это весьма
общие выводы, которые могут ввести читателя
в заблуждение. Наиболее глубокое нетрогра1" Заказ -N1 320

фическое исследование ^-доломитов из числа
до сих пор опубликованных представляет собой
работа Зандера (Sander, 1936), посвященная
триасовым карбонатным породам Тпроля; она
противоречит большинству вышеупомянутых положений. Кроме всего прочего, Зандер показал,
что породы, которые в поле называют доломитами , представляют собой сложную смесь генетически различных компонентов. Каждый из этих
компонентов может быть представлен либо кальцитом, либо доломитом, и действительно, нередко кальцит и доломит перемежаются, по-видимому ритмично, в пределах метров, миллиметров
и даже микрон (Sander, 1936, стр. 182—183,
189—190; английский перевод — стр. 128,135 —
136). Таким образом, проблема происхождения
доломитовой породы превращается в проблему
происхождения доломита в каждом из этих
компонентов.
Среди этих компонентов первоначальную
структуру изученных Зандером пород определяли в основном два компонента. Это внешний
механический компонент, состоящий из карбонатного ила и карбонатного песка, включая
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сюда и органогенно-обломочный материал, и
«биогенный» компонент, состоящий главным образом из «ноздреватых, пористых корок, не
обнаруживающих органического строения» (Sander, 1936, стр. 31; английский перевод — стр. 1).
В основной структуре имеются мелкие до микроскопических полости, образованные в результате различных диагенетических процессов: механического размыва, химического растворения
или деформаций. В этих полостях встречаются
еще два компонента — внутренний • механический компопент, обычно отличающийся от внешнего лишь большим размером зерен, и внутренний химический компонент, состоящий из
крупнокристаллического карбоната, отложенного на стенках полостей и обычно заполняющего их. Наконец, еще один химический компопент состоит из крупнокристаллического
карбоната, который «метасоматически» заместил все ранее существовавшие компоненты,
особенно наиболее ранние из них. Этот компонент также может быть или кальцитом, или доломитом (в последнем случае он обычно принимает форму маленьких ромбов) и может замещать
или кальцит, или доломит.
Кроме того, Зандер приводит доказательства,
подтверждающие, что периоды образования
большинства этих компонентов перекрывали
друг друга во времени. Например, в содержимом данной полости можно наблюдать мелкоритмичное чередование внутреннего механического и химического компонентов; слой внешнего
механического компонента может перекрывать
диастему, которая срезает слабо нарушенные
более древние прослои того же самого компонента, частично замещенного «метасоматическим» химическим компонентом. Имеются данные, свидетельствующие о том, что повторное
механическое осаждение играло весьма существенную роль в образовании этих пород. Брекчии, содержащие обломки брекчий, механические отложения на дне пустот в механических
отложениях, многочисленные тесно расположенные поверхности саблевации — все это говорит
о том, что материал, ныне образующий механические компоненты, отлагался и эродировался,
переотлагался и снова эродировался, возможно,
много раз, прежде чем он стал наконец постоянным отложением. Таким образом, детальное
петрографическое изучение древних пород вновь
подтверждает выводы, полученные при исследовании образующихся в настоящее время известковых отложений, о громадном значении
непрерывной механической переработки в формировании карбонатных пород и показывает,

что структурные различия между такими поро
дами и сходным образом переработанными неизвестковыми обломочными породами объясняются не различием способа механического отложения, а наложением на механические компо
ненты диагенетических химических компонен
тов, которые уплотняют породу путем авто
цементации.
Теории происхождении ^'-доломитов
Существуют две основные теории происхож
дения iS-доломитов (если не считать теорий, которые отрицают существование ^-доломитог
и относят их к Т- или И-доломитам). Сторонни
ки одной теории считают, что доломиты осаждались непосредственно из морской воды; это
так называемая теория первичного выпадения.
Другие полагают, что ранее существовавшие
кальцитовые отложения были превращены в доломиты на дне моря или после неглубокого погребения; это так называемая теория почти
одновременного замещения. (При этом, конечно,
признается существование местных обломочных
5-доломитов, состоящих из обломков более
древних доломитов, но вопрос об их происхождении опять-таки сводится к исходной породе.)
После работ Ван Туйля (Van Tuyl, 1916)
и Штейдтмана (Steidtmann, 1917) теория замещения господствовала в американской литературе. Однако теория первичного выпадении
применялась для объяснения происхождения
афанитовых доломитов, обычно ассоциирующих с соленосными отложениями, так как теория
замещения не может объяснить однообразия
упомянутых доломитов, их очень тонкой зернистости и их связи с явпо выпавшими из растворов солями, а не с обычными известняками.
Правда, Ныоэлл и другие (Newell and others.
1953, стр. 121), недавно изучавшие такие доломиты, образовавшиеся в высокосоленой лагуне
за Капитэн-Рифом, пришли к выводу, что они
представляют собой химически осажденный арагонитовый ил, позднее замещенный доломитом.
Д л я более широко распространенных ,?-доломитов первая теория, предусматривающая прямое химическое осаждение, обычно отвергается. По мнению Тарра (Тагг, 1919), все S-доломиты отлагались в ограниченных, довольно засолоненных морях; однако установлено, что
большие массы ^-доломитов встречаются в отложениях некоторых морских трансгрессий, широко распространявшихся на
континенты.
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Например, море, отложившее уже упоминавшуюся громадную пластовую залежь верхнеордовикских (?) доломитов, покрывало запад Северной
Америки от Техаса до Арктических островов
и было населено богатой и разнообразной фауной. Кроме того, имеются данные, подтверждающие замещение. О замещении свидетельствуют зернистая структура большинства 5-доломитов и следы палимпсестовой структуры. Вопрос решается окончательно, если учесть встречающиеся местами ископаемые остатки или
целые массы органогенных рифов, сложенные
сейчас доломитом, но почти наверняка состоявшие при отложении из кальцита или арагонита.
Особенно поразительным примером может служить упомянутый выше поднятый атолл КитаДаито-Джима, состоящий из доломитов «плиоплейстоценового» возраста. Нижняя часть рифа
Фунафути (острова Эллис) и многие известные
массы триасовых и палеозойских рифов приводят нас к тому же выводу.
С другой стороны, исследование тирольских
доломитов привело Зандера к заключению, что
доломит «первичного происхождения особенно
обилен и широко распространен» (Sander, 1936,
стр. 177; английский перевод — стр.123). Называя доломит (ИЛИ кальцит) «первичным», Зандер,
однако, имеет в виду, «что на ранних стадиях
формирования породы образование доломита
происходило в тех местах структуры, где ранее
не было кальцита». Зандер основывает свои определения на наблюденных петрографических данных и поэтому относит к первичному тот
доломит, для которого не может быть доказано
иное происхождение. Таким образом, если частицы первоначально представляли собой кальцит, возникший органическим или химическим
путем, но перешли в доломит на дне моря перед
окончательным превращением в осадок, они
будут первичными, по определению Зандера, но
вторичными в обычном смысле слова, поскольку
Зандер считает, что петрографические критерии, на основании которых эти превращения
могли бы быть установлены, отсутствуют.
Тем не менее критерии для такого отличия, по
крайней мере в отношении органогенно-обломочнон части «первичного» механического компонента, существуют. Например, описанные
Зандером доломитовые раковины фораминифер
были определенно кальцитовыми во время их
образования; они были доломитизированы в процессе окончательного захоронения. А если они
были превращены в доломит перед окончательным отложением, то почему этого же нельзя
сказать об известковом иле и известковом песке,
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в которых они заключены? Нужно признать,
однако, что ни та, пи другая точка зрения, повидимому, не получат подтверждения при изучении самих пород. Не доказано строго биогенное (предположительно водорослевое) происхождение «ноздреватых пористых корок». Оии
могли прямо биохимически выпасть из морской
воды в их современной форме, но могли также
быть построены, подобно обычным строматолитам, из проплывающих частиц карбонатного
ила, прилипших к слизи, покрывавшей водоросли. В последнем случае этот материал также
является первичным, по определению Зандера,
но не в обычном смысле. Химический крупнокристаллический доломит, окаймляющий пустоты, должен быть, очевидно, первичным в обоих смыслах. Но вода, содержащаяся в этих
пустотах, как подчеркивает Зандер (1936,
стр. 182; английский перевод — стр. 128), не
обязательно должна быть обычной морской водой; впрочем, в одном случае (стр. 173; английский перевод—стр. 115—116) Зандер отмечает
первичный химический доломит, образовавшийся, вероятно, на свободной верхней поверхности осадка в контакте с обычной морской водой. Таким образом, заключение Зандера о том,
что первичный доломит «обилен», не является
доказательством прямого осаждения доломита из
морской воды в больших масштабах, хотя оно,
конечно, вполне логично в случае такого осаждения.
В то же время, как показано выше, происхождение доломита в результате замещения ясно
подтверждается и существованием доломитовых рифов, которые, несомненно, отлагались
в виде массивов кальцита и арагонита и были
превращены в доломит уже после окончательного затвердевания породы. Можно предположить, что при соответствующих химических
условиях замещение могло происходить еще
легче в неконсолидированных отложениях известкового песка и ила во время их постоянной переработки на морском дне, особенно если справедливы положения Бэра об инконгруэнтном образовании доломита после кальцита
(Ваг, 1924, 1932). Многие данные наводят на
мысль, что условия, контролирующие и определяющие образование доломита из кальцита
подобным (или любым другим) путем, недостаточно убедительны. Так, чередующиеся прослои
известняков и ^-доломитов, независимо от их
мощности, обычно резко отделены друг от
друга плоскостями напластования или отдельности, а породы с промежуточным составом,
видимо, менее обычны. На это же указывают
17*
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региональное распространение и постоянство
такого чередования и переходов по простиранию от доломитов к известнякам (как в группе
Нокс в южных Аппалачах), а также данные
Зандера, касающиеся ритмичного чередования
кальцита и доломита, и его заключение о том,
что наиболее вероятен неорганический химический контроль (1936, стр. 183; английский перевод — стр. 128). Что касается контроля, то наши знания здесь недостаточны, и мы можем
только строить предположения. Зандер предполагает изменение температуры и особенно
парциального давления С0 2 . Опыты Ривьера
(Riviere, 1939а, Ь) говорят о том, что большое
значение имеют соленость и особенно щелочность, а, возможно, также и окислительный
потенциал. Обычно рН морской воды гораздо
ниже 9 — цифры, достигнутой в успешных
опытах Ривьера, по хорошо известно, что высокая скорость фотосинтеза в мелкой воде, не
смешивающейся с более глубокой водой, повышает значение рН до 9, а высокая скорость возможна, если имеется достаточное количество
питательных веществ для сохранения крупных
популяций планктонных водорослей.
Мы можем подытожить все вышеизложенное
относительно происхождения ^-доломитов следующим образом. Предположим, что известковый ил и песок образуются химическим и (или)
органическим путем и распределяются механически в чистой мелкой морской воде. Они испытывают постоянную переработку па дне моря,
оседают и снова поднимаются много раз до их
окончательного отложения. В тех участках моря, где фотосинтез проходит с особенно большой скоростью и где небольшие глубины препятствуют достаточно быстрой нейтрализации
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образующихся щелочей, химические условия
благоприятствуют превращению непрерывно
перемещающихся частиц кальцита в доломит.
Вероятно, эта реакция обратима, хотя она может идти со значительным запаздыванием, и состав данной частицы может неоднократно меняться перед окончательным захоронением. Таким образом, состав (кальцитовый или доломитовый) механических компонентов накапливающегося осадка контролируется неустойчивым
равновесием химических факторов в перекрывающих слоях воды, которое может изменяться
во времени и пространстве, вызывая образование чередующихся слоев или взаимовыклинивающихся фаций известняков и доломитов.
К этим компонентам, возникшим механическим
путем, прибавляются компоненты, возникшие
при диагенезе химическим путем (или в пустотах, или путем действительного замещения),
состоящие из кальцита или доломита в зависимости от химического баланса диагенетических растворов. При особенно благоприятных
условиях уже отложенные прослои карбонатного песка либо ила и даже компактные рифовые массы из кальцита или арагонита могут
быть превращены в доломит (или наоборот)
на месте. Наконец, в крайне изолированных теплых и засолоненных морских заливах
доломит может осаждаться непосредственно,
вместе с гипсом, ангидритом и солью. Не стоит
добавлять, что эта теория, построенная на
весьма шатких экспериментальных и полевых
данных, является не более чем рабочей гипоте
зой и что ее главное достоинство не в объяс
нении происхождения доломита, а в подчеркивании тех аспектов этой проблемы, где особенио
необходима дальнейшая работа.

14. Кремнистые необломочные породы

ХИМИЯ

И

МИНЕРАЛОГИЯ
КРЕМНЕЗЕМА

ОСАДОЧНОГО

Кремнистые пеобломочныо отложения — это
породы, состоящие в основном из свободного
кремнезема, не представляющего собой обломки
более древних пород, а образовавшегося или
органически — путем накопления кремнистых
раковин либо спикул, или химически — п р я мым выпадением или замещением при поверхностных температурах и давлениях.
Наиболее характерным примером таких пород является кремень. Кремни, как и доломиты,
были темой многих дискуссий. Как известно,
ни те, ни другие в настоящее время нигде не
образуются и химизм их образования не ясен.
Геологическая литература содержит много противоречивых данных, касающихся химического
осаждения свободного кремнезема, как состояния кремнезема в растворах, из которых он
выпадает (Roy, 1945), так и химических факторов (концентрации кремнезема, катализаторов,
ингибиторов), влияющих на выпадение (ср.
Тагг, 1917, стр. 434—437, и Lovering, 1923,
стр. 534—536). Однако в настоящее время химическая обстановка — факты и их теоретическая интерпретация — довольно ясна. Последующее изложение основывается главным
образом на работах Харда (Hurd, 1938), Тальяферро (Taliaferro, 1935) и Краускопфа (Krauskopf, 1956).
В очень слабых водных растворах (0,01
вес. % или менее, или 1 моль кремнезема,
в 33,00 молях воды) кремнезем присутствует
в виде отдельных молекул Si0 4 H 4 (монокремниевая кислота), которые лишь слегка диссоци-

ируют в нейтральном растворе. В несколько
более концентрированных растворах молекулы
монокремниевой кислоты медленно полимеризуют в молекулы «поликремниевой кислоты»,
размеры которых приближаются к коллоидальным, до тех пор пока концентрация монокремниевой кислоты не упадет до величины около
0,01%. Однако раствор остается стабильным
и ненамного более вязким, чем чистая вода.
В растворах, содержащих около 0,5 вес. %
SiO,2 (молярное отношение воды к кремнезему=
= 660:1), полимеризующие молекулы стремятся
составить длинные молекулярные волокна гидратов кремнезема, которые сильно увеличивают
вязкость раствора. При концентрации в 2 вес. %
Si0 2 или выше (молярное отношение воды
к кремнезему=160 : 1 или меньше) процесс
быстро идет до конца (кроме сильно щелочных
растворов), весь кремнезем становится частью
волокон и раствор превращается в желеобразный или резиноподобный гидратный силикагель.
В отличие от многих коллоидальных коагуляций этот процесс не катализируется электролитами; его скорость зависит в первую очередь
от первоначальной концентрации кремнезема
и от рН (в пределах обычных величин для природных вод процесс наиболее быстро протекает
при рН 8). После образования гель сокращается
(сохраняя свою форму), выделяя яшдкую воду
до тех пор, пока молярное отношение воды
и кремнезема не уменьшится до 3 : 1 (53 вес.%
Si0 2 ) или еще менее. При этом процессе увеличивается удельный вес, гель теряет свой желеобразный или резиноподобный характер и начинает затвердевать. Это объясняется тем, что
волокна гидрата кремнезема притягиваются все
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ближе друг is другу по мере того, как между
ними устанавливаются новые перекрестные связи, причем вода выжимается на поверхность геля. После этой стадии вода выделяется медленнее, преимущественно без сокращения геля,
так как она замещается воздухом, а удельный
вес падает. Вероятно, кремнистые волокна, теперь уже почти обезвоженные, больше не могут притягиваться друг к другу, и вода, все еще
остающаяся между ними, не выжимается наружу, а диффундирует сквозь переплетение волокон. Когда этот процесс уменьшает отношение
воды и кремнезема до 1 : 1 (77 вес.% Si0 2 ),
гель приближается к геологическому материалу кремия.
Опал, независимо от того, произошел он путем коагуляции из содержащих кремнезем растворов или же каким-либо иным способом, является обычной составной частью кайнозойских
кремнистых пород и известен начиная с эоцена.
Он представляет собой единственную форму
кремнезема, отложенного организмами, которые строят кремневые панцири и скелеты: диатомовыми водорослями, кремнистыми жгутиковыми, радиоляриями и губками. Опал обычно считают аморфным, но рентгенография дает
слабые линии, характерные для высокотемпературного кристобалита — единственной кристаллической формы кремнезема, устойчивой
при самых высоких температурах (выше 1470° С),
с наиболее открытой структурой и самым низким удельным весом. Все кристаллические
формы кремнезема могут быть представлены
как правильные трехмерные сетки кремниевых
волокон. Вероятно, у опала слегка гидратизированные волокна расположены в большинстве
случаев неправильно, и их трехмерные перекрестные связи прерываются, так что удельный
вес этого минерала даже ниже, чем кристобалита, хотя небольшие группы волокон могут иметь
простое кристобалитоЕое расположение. (Слабые рентгенографические линии высокотемпературного кристобалита наблюдаются также у
свежеприготовленного водного спликагеля, до
начала его уплотнения.)
Опал теоретически неустойчив и стремится
либо раствориться (особенно в щелочной воде),
причем кремнезем вновь выпадает в осадок
в другом месте, либо превратиться здесь же
на месте в халцедон или микрокристаллический
кварц. Тем не менее, поскольку известны прожилки опала, он, очевидно, может при определенных условиях отлагаться в небольших количествах из проходящих растворов, как и образовываться путем прямой коагуляции.

Другой формой кремнезема, находимой в кремнистых породах, является халцедон, представляющий собой не отдельный минеральный вид,
а форму кварца, содержащую в большом количестве мельчайшие капельки воды (0,1 р), которые снижают плотность и показатель преломления (Midgley, 1951; Folk, Waever, 1952;
Pelto, 1950). Под микроскопом видно, что халцедон состоит из радиальных игл толщиной
в несколько микрон и длиной от десятков до
100—200[г, которые нередко образуют совершенные сферолиты. Халцедон обычно встречается
в виде заполнителя жил или полостей, часто
в опале или других кремнистых породах; реже он может образовываться внутри опаловых
масс. Халцедон метастабилен и известен в палеозойских кремнистых породах.
Массы более древних кремнистых пород состоят из обычного микрокристаллического кварца в виде почти равных по величине аллотриоморфных зерен размером в несколько микрон.
Кварц, конечно, устойчив при нормальных
температурах и давлениях, и микрокристаллические кремнистые породы обычны для нижнепалеозойских образований. Однако, когда кремень
деформируется или слегка метаморфизуется, размер его зерен заметно увеличивается,
и его почти невозможно отличить от метаморфического кварцита.
НОМЕНКЛАТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ
КРЕМНИСТЫХ НЕОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД
Явно органогенные кремнистые отложения
в зависимости от образовавших их организмов
делятся на диатомовые, радиоляриевые и спонгиолитовые. Каждая группа в свою очередь
подразделяется главным образом в зависимости
от степени консолидации. Например, диатомовые осадки включают:
диатомовый ил — неконсолидированный, состоящий
отдельных панцирей диатомей и примесей, количество которых менее 50
диатомовая земля, нлн диатомит,
— консолидированная, но не плотная порода, в которой обычно
больше половины объема занимают поры;
диатомовый кремень — консолидированный и плотный,
в котором пространство между панцирями диатомей заполнено кремнеземом не явно органического
происхождения.

Некоторые исследователи делают дальнейшее
различие между диатомовой землей (слабо
консолидированной, рыхлой) и диатомитом
(консолидированным, сцементированным), при-
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чем последний с увеличением содержания неявно органического кремнезема переходит в диатомовый кремень. Термин диатомовый сланец
употребляется для обозначения загрязненного
диатомита с большим количеством глинистого
вещества и со сланцеватой отдельностью. Аналогичные термины используются для радноляриевых и спонгиолитовых осадков.
Необломочные н неявно органогенные кремнистые отложения обычпо называются химическими. Их терминология разработана Тарром
(Тагг, 1938), и в настоящей книге использованы главным образом его термины. Общий термин для обозначения плотных стекловатых
микрокристаллических кремнистых пород —
кремень (chert). Флинт (flint) — темная разновидность кремней, встречающаяся в виде
желваков в меловых отложениях Англии и Северо-Западной Европы. Употребление этого термина, вероятно, следует ограничить именно такими или очень сходными образованиями.
Яшма (jasper) — красная, желтая, коричневая
или черная разновидность кремней, содержащая заметное количество железа (более 5%).
Термин джаспероид (jasperoid) может употребляться для обозначения желтого или коричневого кремня или более грубозернистой слабо
окрашенной железом разновидности, хотя в некоторых районах этот термин употреблялся для
обозначения кремней, вообще не окрашенных
железом. Словом триполи (tripoli) в США обозначают весьма пористый крошащийся кремень,
употребляющийся в производстве абразивов.
Его обычно считают «выветрелым кремнем», но
в большинстве случаев он, очевидно, образовался в результате выщелачивания карбоната из
смеси тонкораздробленного карбоната и кремнистой породы, а не в результате выветривания
самих кремней. Однако в других странах, например в Триполи, термином триполи обозначают диатомит.
Другие «химические кремнистые» породы не
считаются разновидностями кремней. Термин
новакулит (novaculite) первоначально обозначал породу, использовавшуюся для заточки
бритв. Теперь в США он употребляется только
для обозначения слагающего горы новакулита
Арканзас Арканзаса и Оклахомы и для его
эквивалента — новакулита Кабальос (девон и
нижний карбон) нз района Маратона, западный Техас. Это очень однородная по структуре
порода, состоящая из микрокристаллического
кварца. Являясь афанитовым, новакулит все
же обычно имеет более грубый размер зерен,
чем настоящий кремень, и обладает скорее ма-

породы
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товым, чем стекловатым блеском. Термин порцелланит (porcelanite) означает менее плотную, чем кремень, породу; мелкие поры,
характерные для этой породы, придают ей не
столько стекловатую, сколько фарфоровидную
текстуру. Обычно это несколько загрязненная
тонкослоистая порода, переходящая в порцелланитовый сланец и иллит («кремнистый сланец»), Такие породы встречаются в сланцах Маури (мел) в Вайоминге и сопредельных штатах
(Rubey, 1929) и в формации Монтрей (миоцен)
в Калифорнии (Bramlette, 1946).
Кремнистым туфом (siliceous sinter) называется кремнезем, отложенный вокруг горячих
источников и гейзеров.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
КРЕМНИСТЫХ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ПОРОД
Все ясно органогенные кремнистые образования, а также значительная часть кремней встречаются в виде слоистых отложений, переслаивающихся с другими осадочными породами.
Особенно распространена ассоциация слоистых
кремнистых пород, местами радиоляриевых или
диатомовых, с мощными толщами граувакк и
темных алевритовых сланцев, обычно обладающими ритмичной слоистостью и включающими
спилитовые базальтовые потоки. Кремни, как
правило, встречаются в виде относительно тонких, иногда даже состоящих из желваков слоев мощностью от нескольких дюймов до фута,
которые могут залегать в граувакковой толще
или же образовывать тела сплошных кремней
мощностью в сотни и даже тысячи футов, лишь
с тонкими глинистыми прослоями. В Америке
примерами таких толщ, содержащих большое
количество слоистых кремнистых пород, могут
служить формация Монтрей (миоцен), францисканская формация (юра и мел) Калифорнии
и формация Нормапскилл (ордовик) в штате
Нью-Йорк.
Кремни часто встречаются в ассоциации
с карбонатными породами, но принимают в этом
случае совершенно отличную форму желваков
диаметром в несколько дюймов, обычно в виде
расплющенных сфероидов или дисков, располагающихся параллельно слоистости. В отдельных слоях желваков может быть так много, что
они сливаются, образуя неправильные массы,
прерывистый угловатый слой или сложное сочетание желваков. Многие желваки обнаруживают концентрическое сложение, обусловленное концентрическим расположением различно
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окрашенных или и различной степени обога- районов, особенно цинковых, в виде непращенных примесями прослоев, причем слоистость вильных масс, связанных с разломами и рудныповторяет форму уплощенных желваков. Обыч- ми телами. Примером может служить «джаснено желваки на первый взгляд кажутся четко роид» района Джоплин в Миссури и сопредельотграниченными от вмещающей карбонатной ных штатах; подобные кремнистые образования
породы, но по крайней мере в некоторых случа- известны в восточной части Теннесси (Oder.
ях эта видимость обманчива и граница с поро- Miller, 1945, стр. 2—3). По своему залеганию
дой расплывчата. Если вмещающие породы они напоминают Г-доломиты, с которыми обычпалеонтологически охарактеризованы, то иско- но и ассоциируют, хотя, возможно, они не так
паемые остатки могут присутствовать и в крем- широко распространены. Их можно назвать
нистых породах в виде карбоната' или кремне- Г-кремпями. Однако в обоих упомянутых райзема. Прекрасные описания желвачных крем- онах имеется много ^-кремней, встречающихся
ней в известняках даны Тарром (Тагг, 1917), главным образом в виде желваков в доломитах
Бартоном (Barton, 1918) и Твенхофеллом (Twen- Теннесси, но переходящих в желвачные слон
hofel, 1919). В этих породах, особенно в до- в Миссури.
ломитах, кремни могут встречаться также в виКремни накапливаются в больших количестде тонкораздробленного кремнезема, заполняю- вах в остаточном чехле поверх многих формащего промежутки между карбонатными зернами. ций карбонатных пород, особенно верхнекемДва описанных выше типа распространения брийских и нижнеордовикских доломитов, прокремнистых пород сильно различаются как по стирающихся на большей части центральных
общей форме, так и по ассоциациям с другими районов США от Аппалачских гор до южных
отложениями, но известны и некоторые более Скалистых гор. Хотя значительная часть этих
или менее промежуточные типы. Например, кремнистых пород относится к желвачным
хотя большая часть кремнистых пород форма- 5-кремням, образовавшимся при выветривании,
ции Монтрей слоиста, кремнистые желваки происхождение большей их части не может быть
встречаются в диатомите. С другой стороны, объяснено подобным образом. Там, где упомякремнистые породы Рекс (пермь) района фос- нутые доломиты пе выветрелы, они содержат
форитовых залежей юго-восточного Айдахо, не только значительное количество кремнистых
хотя и представлены местами плотными слои- желваков, как правпло, приуроченных к опрестыми кремнистыми породами, на некоторых деленным прослоям и формациям, но и много
участках переходят по простиранию в сильно весьма тонкодисперсного и рассеянного кремнекремнистые известняки, в которых кремни зема, так что общее содержание кремнезема
образуют желвачные слои или желваки. Таким в породе, даже не считая кремнистых желваков,
превышает 15—20%. Тонкодисперсный кремнеобразом, эти два типа кремней различны.
Как в случае пластового залегания в граувак- зем остается в виде нерастворимого осадка при
ках, так и при распространении в виде включе- растворении породы в кислоте. Форма, прининий или желваков в карбонатных породах гео- маемая этим осадком, обычно характерна для
логическое распределение кремнистых пород, отдельных формаций и широко используется
очевидно, подчинено стратиграфическому кон- для их установления н сопоставления.
тролю, так как они весьма характерны для
В остаточном покрове поверх таких формаопределенных формаций, а желвачный тип в пре- ций к желвакам б'-кремней присоединяются
делах одной формации может быть характерен большие количества неправильных кремнистых
даже для отдельных прослоев. Так, отдельные глыб (размерами от маленьких осколков до неслои кремнистых доломитов в формации Кинг- скольких футов в поперечнике), очень разноспорт (нижний ордовик) в восточной части Тен- образных по форме и внешнему виду: массивные
несси (фиг. ИЗ), например слой (мощностью и рыхлые, компактные и пористые. Они столь
чуть больше 1 фута), содержащий два прослоя различны для различных формаций, что могут
серых кремнистых желваков, прослеживается быть использованы для выделения н корреляпо всему району цинковых месторождений ции последних. Эти глыбы, которые отсутствуМаскот — Джефферсон-Сити
(Oder,
Miller, ют в подстилающих коренных породах, очевид1945). Все эти типы кремней объединены в на- но, образовались при выветривании путем констоящей работе в £-кремни.
центрации рассеянного кремнезема. Такой споВ отличие от приведенных выше случаев гео- соб их происхождения доказан по крайней мелогического распространения кремнистые по- ре для некоторых случаев. Например, слой
роды встречаются в ряде горнопромышленных (10—15 футов мощпостью) у кровли доломитов
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Маскот (нижний ордовик) в восточной части
Теннесси обнажается в дорожных выработках
и по долинам ручьев в виде темных кристаллических доломитов, в которых отсутствуют кремнистые желваки, но содержится до 20% тонкораздробленного кремнезема — гораздо больше,
чем в остальных слоях доломита в верхней части этой формации. Однако на водоразделах
ручьев, где выветривание проникло на значительную глубину, этот же слой представлен
большими сплошными массами светлых плотных стекловатых кремней. Часть из них образует выступы, где видно первоначальное положение слоя, так что его можно нанести на карту
и определить простирание и падение. Промежуточные обнажения ие оставляют сомнепий в том,
что кремнистые массы обязаны своим происхождением выветриванию этого слоя с высоким
содержанием кремнезема. Кремни, образованные, вернее, сконцентрированные и аккумулированные в сплошные массы таким способом, могут быть названы ТУ-кремнямн.
Подобное движение кремнезема в процессе
выветривания доказывается поверхностным окремнением ископаемых остатков в некоторых
карбонатных породах. Условия, благоприятствующие такому движению, еще достоверно
не известны, но предположительно они аналогичны тем, которые способствуют выщелачиванию кремнезема из почв,— процессу, идущему главным образом в теплом влажном климате
со щелочной почвенной водой и низким содержанием или отсутствием гумуса. Нет особых
причин сомневаться в том, что образование
И^-кремней происходит и сейчас в благоприятных для этого районах на юго-востоке США.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ! Л-КРЕМНЕП
И РОДСТВЕННЫХ ПОРОД
Источники кремнезема
Можно предположить, что кремнезем, содержащийся в ^-кремнях, а также в органогенных
кремнистых осадках, первоначально был растворен в водной среде, где отлагались эти осадки. Воды океана характеризуются удивительно
низким содержанием кремнезема, порядка 1—
2 частей на миллион, значительно меньшим,
чем воды большинства впадающих в него крупных рек. Это несоответствие требует объяснения. Некоторые исследователи утверждали, что
кремнезем, будучи коллоидным, немедленно
выпадает в морской воде, богатой электролита-
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ми. Но имеющиеся данные показывают, что
кремнезем в таких слабых растворах не является коллоидным (Roy, 1945) и что электролиты мало влияют на его выпадение (Hurd, 1938).
Однако кремнезем может избирательно адсорбироваться на некоторых осадочных материалах, таких, как глина или тонкораздробленный карбонат кальция. С другой стороны, содержание кремнезема в океане может уменьшаться благодаря организмам, строящим из
него свои панцири. Д л я многих участков илистого морского дна обычны кремнистые губки,
а диатомовые водоросли и радиолярии время от
времени, когда условия становятся благоприятными, достигают своего наибольшего расцвета.
В раствор возвращается лишь незначительная
часть кремнезема, извлеченного ими.
Кремнезем в растворе попадает в океан или
в другие водные массы в результате двух основных процессов — химического выветривания
кремнесодержащпх пород и вулканической деятельности. Расчеты по анализам Кларка (Clarke, 1924, стр. 70—109) показывают, что содержание кремнезема в реках мира колеблется,
за некоторыми исключениями, от 3 до 50 частей
на миллион. Оно наиболее низко для рек умеренного климата, особенно тех, бассейны которых были недавно покрыты ледником; достаточно высоко и постоянно в реках теплого влажного климата; наиболее высоко, но несколько
неустойчиво в реках теплого аридного климата,
где испарение увеличивает абсолютное содержание кремнезема. Работы в области химии
почв показывают, что кремнезем наиболее мобилен в теплых и влажных или периодически
увлажняемых областях, особенно в районах
с Н И З К И М рельефом, но со свободным стоком, например на площадях, приближающихся по
рельефу к пенеплену.
В Австралии, во время кульминационного
периода образования миоценового пенеплена
(по всей вероятности, лучшего достоверного пенеплена во всей геологической истории), отлагались большие массы силикрита (sillicrete)—
кремниевого эквивалента самородной селитры.
Силикрит известен также в других областях,
например в восточном Судане и местами в Южной Африке. Такой подвижный кремнезем должен был оставаться в растворе, пока содержащая его вода не испарялась (как и при отложении силикрита) или не доставляла его в океан,
если только вода не становилась подкисленной
и не изменялась как-нибудь еще в химическом
отношении или если кремнезем не извлекался
диатомовыми водорослями в озере.
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Хорошо известно, что вода, выделенная при
вулканической деятельности, как правило, содержит необычные количества растворенного
кремнезема. Например, анализ воды Опалового
источника в Йеллоустонском заповеднике показал 762 части кремнезема на миллион частей
воды (Clarke, 1924, стр. 195). В этом заповеднике кремнистые туфы отлагаются вокруг многих
горячих источников и гейзеров по мере остывания горячей воды или при изменении ее химических свойств после выхода на поверхность.
Подводные горячие источники могут поставлять
такой кремнезем непосредственно в океан;
иыделения, сопровождающие подводные лавокые потоки, также могут увеличивать содержание кремнезема в морской воде. Возможно,
концентрация доставленного таким путем кремнезема местами может превысить точку, с которой начинается коагуляция силикагеля.
Другим вулканическим источником кремнезема является подводное изменение (гальмиролиз) вулканического пепла, особенно изменение
непла промежуточного состава в моитмориллонитовый материал (бентонит). То, что этот процесс имел место в прошлом, доказывается концентрацией кремнезема в слоях, непосредственно подстилающих слои пепла в сланцах Маури
(Rubey, 1929) и в формации Монтрей (Bramlette, 1946), а также существованием тонких слоев
кремней, представляющих собой окремненный
известняк, под измененными слоями пепла
н породах среднего ордовика на востоке США.
До какой степени высвобождающийся таким
путем кремнезем переходит в раствор, чтобы
йотом выпасть в качестве кремнистой породы,—
нам не известно.
Происхождение кремнистых желваков
в карбонатных породах
Существуют веские основания предполагать,
что по крайней мере во многих случаях кремнезем, образующий в настоящее время кремни (за
исключением Т-кремпей) в карбопатных породах, был принесен в океан реками, стекающими
с почти пенепленизированных областей. Эта
точка зрения особенно защищалась Тарром
(Тагг, 1926, стр. 25—28). Само существование
широко распространенных масс известковых
пород данного возраста указывает на то, что
механическая эрозия на прилегающих областях
суши была ничтожной. Это особенно ясно для
кремнистых пород группы Нокс (верхний кембрий и нижний ордовик) Южных Аппалачей

III

(фиг. 113). В кембрийских породах, иодстилающих группу Нокс, начиная с формации Ром
(верхи нижнего кембрия), распространение песчаников и глинистых сланцев показывает, что
терригенный материал приносился в Аппалачскую геосинклиналь и прилегающие воды главным образом с запада и северо-запада (но не
с юго-востока, хотя снос материала с юго-востока имел место как раньше — в начале нижнего кембрия, так и позже — в среднем ордовике).
В конце нижнего кембрия (во время образования формации Ром) грубопесчаный и даже мелкогравийный материал достигал нынешней северо-западной части Аппалачской долины и
провинции Хребтов, а тонкий песок и алеврит
разносились через эти районы дальше к юговостоку. В среднем кембрии и начале верхнего
кембрия в эти районы привносились только глины и алевриты, а восточная граница отложения
илов неоднократно перемещалась, что обусловило образование взаимно-выклинивающихся по
простиранию сланцевых п известняковых формаций группы Конасога в восточной части Теннесси н южнее. Наконец, в конце верхнекембрийского и в начале нижнеордовикского времени море перекрыло источники сноса, распространившись далеко к северо-западу на центральные области континента, если не считать
редких поступлений хорошо окатанного песка
(возможно, берегового песка, и отчасти, вероятно, эолового) в периоды поднятий суши, как,
например, в конце кембрия. Породы, отложившиеся в Южных Аппалачах в это время (группа Нокс), представлены в основном доломитами на северо-западе и известняками на юговостоке. Количество содержащегося в них кремнезема уменьшается с удивительно выдерживающейся последовательностью: от большого на
северо-западе до незначительного па юго-востоке, хотя на эту общую картину изменения
содержания кремнезема в каждом отдельном
разрезе накладываются некоторые вертикальные
колебания. Поэтому едва ли можно сомневаться
в том, что источник кремнезема для пород группы Нокс служил одновременно и источником
илов для группы Конасога и песков формации
Ром. Этим источником, вероятно, был Канадский щит и его южное продолжение до района
Озарк, который после привноса вначале песчаного, а затем глинистого материала был
в конце концов полностью пенепленизирован,
а затем испытывал слабое механическое, но
сильное химическое выветривание. Медленно
стекавшие со щита реки выносили в море
небольшое количество растворенных веществ.

кримнистыгс
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особенно много карбонатов кальция и магния и
кремнезем.
Другой вопрос, каким образом вынесенный
и море кремнезем выпадал в его современной
форме, т. е. в виде кремнистых желваков,
а в некоторых случаях (например, в группе
Нокс) частично и в качестве рассеянного
кремнезема. Были предложены две основные
теории, приблизительно соответствующие двум
основным теориям происхождения б'-доломитов. Тарр (Тагг, 1917, 1926; Тагг, • Twenhofel,
в работе Twenhofd and otli., 1932, стр. 519—
546) решительно отстаивал теорию первичного
выпадения кремнезема, в то время как другие
исследователи, например Бартон (Barton, 1918)
и Ван Туйл (Van Tuyl, 1918), были сторонниками теории почти одновременного (диагенетического) замещения.
В соответствии с теорией первичного выпадения в ее простейшей форме концентрация
кремнезема, приносимого реками, периодически
повышалась до предельной величины (очень
низкой, по Тарру), после чего кремнезем коагулировал в виде грубосферических лепешек
геля, которые сжимались и затвердевали в
кремнистые желваки. В таком виде теория
очень просто объясняет форму и образование
желваков и особенно поразительную приуроченность желваков определенного типа к строго определенным стратиграфическим горизонтам, в то время как несколькими футами или
дюймами ниже или выше встречаются желваки
совершенно иного типа. Менее удовлетворительно эта теория объясняет обычную концентрическую полосчатость примесей
(обычно
карбонатных частиц) и кремнистых конкрециях, присутствие в них неизмененных и окремнелых органических
остатков
и объединение желваков в желвачные пласты или
в сетчатые трехмерные сплетения. Чтобы объяснить эти факты, Тарр предположил, что
лепешки геля перекатывались по морскому
дну, как снежный ком, включая в себя по
мере роста известковый ил; ископаемые остатки подбирались катившимися лепешками или
падали на них сверху; прилегавшие друг к
ДРУГУ лепешки срастались; временами части
лепешек, выступавшие из окружающего известкового ила, продолжали расти вверх до
следующего периода общего выпадения кремнезема, прикрепляя, таким образом, желваки
нижнего слоя к желвакам верхнего. Однако
современные данные говорят о том, что кремнезем не коагулирует самопроизвольно в растворах с такой низкой концентрацией; кроме
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того, образовавшийся силикагель должен быть
скорее резиноподобным, чем липким, и совершенно неспособен воспринимать частицы известкового ила или окаменелости или же продолжать расти в тех местах, где он не покрыт
илом. Эти данные не делают теорию более убедительной, в то же время лишая ее первоначальной простоты.
Кроме того, в некоторых обильно палеонтологически охарактеризованных известняках,
содержащих кремневые желваки, имеются явные доказательства того, что кремнистый материал заместил известняк. Например, известняки Коттонвуд (нижняя пермь) на юге
штата Небраска содержат огромные количества раковин фузулин Schwagerina
emaciata
(Beede), лежащих беспорядочно, но размещенных в основном довольно равномерно. В этих
известняках встречаются в большом количестве и желваки светлоокрашенных кремней,
в которых фузулины ориентированы так же,
как и в окружающих известняках, и так же
многочисленны и окремнены. Отдельные раковины, пересекающие границу между желваками и окружающим известняком, обычно окремнены лишь частично. Если желваки образовывались в виде шариков силикагеля на дне
моря, то поверхностное натяжение у их краен
должно было привести к отчетливой концентрации и ориентировке фузулин. Твенхофелл
(Twenhofel, 1919) описал очень близкие соотношения в известняках Форикер (также нижняя пермь) в южном Канзасе.
Теория почти одновременного замещения
рассматривает кремнистые желваки преимущественно как сингенетические или днагенетичеекпе конкреции, подобные известковым
конкрециям, обычным для многих формаций
песчаников, глинистых сланцев и глин: глинистые сланцы Марселлес (девон) в штате НьюЙорк, песчаники Дакота (мел) Канзаса, глины Шамплейн (плейстоцен) в долинах рек
Гудзон, Шамплейн н Оттава, а также плейстоценовые лёссы долины Верхней Миссисипи.
В каждом случае относительно незначительная составная часть осадка концентрировалась
вокруг определенных центров, причем и расположение центров и форма возникающих в
результате желваков испытывали сильное воздействие стратификации. Эмери и Риттенберг
(Emery, Rittenberg, 1952, стр. 796) показали,
как небольшое понижение рН в одном слое
или даже в одном тонком прослое растущего
осадка могло вызвать выпадение кремнезема
из внутрипластовой воды, выжимаемой кверху
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при уплотнении осадка. Ньюэлл и другие
(Newell and others, 1953, стр. 160—166) объясняли появление кремневых желваков и десилифицированных спикул губок, залегающих вместе в различных горизонтах одного
и того же слоя, действием точно такого же
механизма. Кремпезем в растущих желваках
(подобно кальциту, по крайней мере в пекоторых
известковых конкрециях) действительно замещает окружающий осадок, но обычно это
замещение неполное, оставляющее концентрические полосы карбонатных частиц или не
затрагивающее ромбов доломита и ископаемых раковин. Там, где центры были часто
расположены вдоль одного горизонта, желваки срастались в желвачный слой, а там, где
несколько горизонтов было расположено близко,— в трехмерные сплетения.
Таким образом, хотя теория почти одновременного замещеппя лишена простоты первоначальной теории первичного выпадения, она
тем не менее с большим успехом объясняет
довольпо сложные факты. Но она требует, чтобы кремнезем перед диагенетическим накоплением в форме желваков присутствовал в
растворенном виде во внутрипластовой воде или
был рассеян в известковом иле. Каким образом этот рассеянный кремпезем туда попал
первоначально, остается еще необъясненным.
Можно предположить избирательную адсорбцию на карбонате кальция или какую-либо
другую каталитическую реакцию; однако прямых указаний на подобный процесс в настоящее время нет. В то же время рассеянный
кремнезем действительно присутствует во многих известняковых формациях как с высоким,
так и с низким содержанием кремневых конкреций. Во всяком случае, в определенных
условиях кремнезем, не сконцентрированный
в свежеобразовавшемся осадке в конкреции
^-кремней, концентрируется на современной
земной поверхности в глыбы ТГ-кремней.

Происхождение слоистых кремней
Проблема происхождения громадных толщ
слоистых кремней еще более сложна, чем проблема происхождепия желвачных кремней в
карбонатных породах; в настоящее время какая-лпбо общепринятая теория отсутствует.
Однако было проведено несколько интересных
исследований отдельных местонахождений слоистых кремней. Полученные результаты, которые частично суммированы в данной книге,
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свидетельствуют о том, что, по-видимому, ни
одпа теория не может объяснить всех различных случаев распространения таких кремней.
Несомненно, одним из выдающихся исследований кремнистых пород является работа
Брамлетта (Bramlette, 1946) по формации Монтрей. Формация представлена характерными
весьма кремнистыми фациями морских миоценовых (а местами и ннжнеплиоцеиовых) отло
жений Калифорнии, встречающихся в береговых хребтах от Сан-Франциско до Лос-Анжелеса и местами достигающих мощности 1 мили.
Распределение типов пород и их изменения по
простиранию наводят на мысль о неоднородных условиях их накопления, возможно до
некоторой степени подобных существующим
сейчас в районе островов Чэннел, неподалеку
от Лос-Анжелеса. Мощные массы педислоцпрованных осадков, обнаруживающих ритмичную слоистость и характерное высокое содержание необломочного кремнезема, отмечают
существование древних бассейнов, в то время
как более маломощные тела переработанных
осадков, с менее правильной слоистостью, характерными чертами размыва и выполнения
и большим количеством терригенного материала, были отложены на древних хребтах, которые, вероятно, имели меньшую протяженность,
чем впадины, и представляли собой более
локальные структуры. Общее количество терригенного материала меньше, чем можно было
бы ожидать.
Брамлетт выделил три типа кремнистых отложений в формации Монтрей: диатомовые, порцелланитовые и кремневые; все они переходят
в обычные террпгенные глинистые сланцы,
аргиллиты и песчанпки, хотя у кремнистых
пород такие переходы обнаруживаются реже.
Очень пористые диатомовые породы состоят
преимущественно из диатомовых водорослей,
и их происхождение ясно. В гораздо менее
пористых порцелланитовых породах поры — это
главным образом следы диатомовых водорослей; такие образования, по-видимому, представляют собой диатомовые породы, которые
были сцементированы главным образом кремнеземом. Компактные кремнистые породы, видимо, соответствуют конечной стадии этого процесса; в них почти отсутствуют следы диатомей,
кроме тех, которые сохранились в неокремнелых карбонатных конкрециях. Все три типа
пород переходят по простиранию друг в друга.
подтверждая ту точку зрения, согласно которой кремни и порцелланитовые породы являются не чем иным, как диатомовыми породами.
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в различной степени измененными при цементации кремнеземом. Однако, поскольку диатомовые породы повсеместно залегают высоко
в стратиграфическом разрезе, подобное изменение, вероятно, частично определяется глубиной захоронения.
Но каким образом происходит это изменение
и, в частности, откуда берется кремнезем, превращающий пористую диатомовую землю в
плотный кремень? В некоторых диатомовых
породах остатки диатомовых водорослей носят
ясные следы сильного растворения, свидетельствующие о том, что кремнезем растворялся
в одной части породы, чтобы сцементировать
другую. Если этот процесс действительно имел
место, то вся масса породы должна была бы
уплотниться до трети своего первоначального
объема; хотя признаки некоторого уплотнения
и имеются, по все же не в таких размерах. Другим источником мог быть перокластический
материал, неравномерно распределенный по
всей формации. В диатомовых породах он состоит главным образом из неизмененного вулканического пепла, но в других породах — из
бентонита. При превращении пепла в бентонит
высвобождается много кремнезема, что доказывается окремпенпем подстилающих слоев,
а также химическими анализами. Но и здесь
количества освобожденного кремнезема недостаточно для образования огромных количеств
сцементированных порцелланитовых пород н
кремней. Таким образом, вопрос об источнике
цементирующего кремнезема
остается нерешенным.
Также неясны источники кремнезема, используемого самими диатомовыми водорослями, и причины необыкновенных объемов диатомового и преобразованного диатомового материала. Брамлетт объясняет это преобразованием вулкапнческого пепла с
выделением
кремнезема в морскую воду, где он становится
доступным диатомовым водорослям. Вообще
сильно возросшая в миоценовое время вулканическая деятельность обеспечивала кремнеземом огромные количества диатомовых водорослей, кремневые остатки которых в.месте с
большим количеством вулканического пепла
накапливались в бассейне при благоприятных
условиях и образовывали толщи громадной
мощности. После отложения, возможно после
некоторого захоронения, большая часть этого
осадка была сцементирована кремнеземом неясного происхождения, может быть образовавшимся частично из самой диатомовой земли,
частично же при преобразовании заключенного
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в осадке вулканического пепла, хотя эти источники, видимо, не могли дать весь требующийся кремнезем.
Слоистые кремни встречаются также в Калифорнии в францисканской формации;
они
изучались Дейвисом (Davis, 1918). Это главным образом халцедоновые кремни, большей
частью окрашенные окисью железа в красный
цвет. Во многих слоях обнаруживаются радиолярии, местами весьма многочисленные. С кремнями ассоциируют глинистые сланцы (часто
кремнистые и по крайней мере местами содержащие много туфогенного материала), граувакки и базальтовые потоки, среди которых имеется некоторое количество подушечных лав.
Дейвис доказывал, в основном путем исключения других возможностей, что кремнезем
доставлялся в море непосредственно эмаиациями, сопровождавшими базальтовые излияния,
что он образовывал на морском дне слои силикагелей, уплотнившихся в современные кремни,
и что радиолярии, процветавшие благодаря
высокому содержанию в воде кремнезема, представляют собой в основном побочный источник.
В той же работе он распространил теорию первичного происхождения на кремни Монтрей,
но в этом случае, как показал Брамлетт. она
непригодна. С другой стороны, если радиоляриевые кремнистые породы
францисканской формации являются вторичными, образовавшимися нз радиолярневой земли, как кремни формации Моптрей — из диатомовой земли,
то доказательства подобного превращения потеряны при деформациях и метаморфизме этих
пород на глубине.
Другим видом кремнесодержащнх осадков
являются «кремнистые сланцы» Маури в меловом разрезе Вайоминга и Южной Дакоты,
описанном Раби (Rubey, 1929). Мощная толща темных (в выветрелом состоянии) мягких,
лишь слегка сланцеватых глин или аргиллитов прерывается темными твердыми глинистыми сланцами Маури, светло-голубовато-серыми
и фарфоровндпыми в выветрелом состоянии.
Твердость этих сланцев непосредственно связана с ненормально высоким содержанием в них
кремнезема. В них, как и в подстилающих
и перекрывающих менее кремнистых породах,
много просЛоев бентонита. Содержание кремнезема в сланцах Маурп возрастает вверх по
разрезу, достигая максимума непосредственно
под каждым таким слоем. Кроме явно терригенного материала, сами глинистые сланцы
содержат монтмориллонит, диветрифицированный вулканический попел, скрытокрнсталли-
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ческий кремнезем и органическое вещество.
Кремнезем, освободившийся при образовании
бентонитовых слоев, очевидно, вошел в состав
кремнесодержащих глинистых сланцев Маури,
но Раби отметил, что только этого количества
недостаточно, если учитывать весь содержащийся в сланцах кремпезем. Кроме того, менее
кремнистые глинистые сланцы выше и ниже
но разрезу также содержат мощные прослои
бентонита. Рабп считал главным источником
кремнезема вулканический пепел, тонко рассеянный в сланцах, а не сконцентрированный
в отдельных прослоях. В любом случае кремнезем имеет явно вулканическое происхождение.
Палеозойский разрез в горах Уачита в Арканзасе и Оклахоме (и в районе Маратон в Техасе)
состоит преимущественно из песчаников и глинистых сланцев — кварцитовых внизу, но приближающихся к грауваккам вверху. В нижней части разреза содержится небольшое количество известняков, а также много весьма разнообразных пород с высоким содержанием кремнезема, например окремненных
глинистых
сланцев, кремней и новакулитов. Этот разрез
отличается от палеозойского разреза в расположенной поблизости области мидконтинента,
содержащего много известняков и доломитов,
в котором кремни встречаются главным образом в виде желваков в карбонатных породах.
Гольдштейп и Хендрнкс (Goldstein, Henbricks,
1953) дали детальное петрографическое описание уачитских кремнистых пород и рассмотрели их происхождение.
Изученные ими окремненные глинистые сланцы образуют, как правило, сравнительно маломощные прослои среди мощных граувакк и глинистых сланцев формаций Стенли (миссисипий)
и Джекфорд (пенсильваний). Они обычно
характеризуются тонкой волнистой слоистостью, высоким содержанием карбоната и содержат чрезвычайно тонкозернистый кремнезем.
В них встречаются обильные радиолярии, а
в некоторых слоях обычны спикулы губок
и споры растений. Очевидно, эти слои отражают периоды, когда нормальный привнос песка
прерывался и бассейн представлял собой относительно застойный водоем. В кремнистых
породах Бигфорк (ордовик) кремни ассоциируют с темными карбонатными сланцами такого
же типа в верхней части формации и с глинистыми сланцами и известняками в ее нижней
части. Там, где кремнистые породы и глинистые сланцы встречаются вместе, первые обладают темной окраской и слоистостью, как
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п глинистые сланцы, но содержат еще больше
кремнезема. Кремни, связанные с известняками, гораздо чище, в большинстве случаев
светлее и обычно не столь тонкозернисты (местами они халцедоновые); нередко они явно замещают известняки, и часть из них имеет форму
желваков. Наконец, арканзасский новакулит
(девон и миссисипий) — самая окремненная
формация — содержит породы от апалогпч
ных описанным выше темных окремненных глинистых сланцев до светлых массивных новакулитов. В некоторых из этих пород, главным
образом в светлых новакулитах, присутствуют рассеянные зерна карбоната. В этой форма
ции, как и вообще в изученных породах, радио
ляриты обычно многочисленнее в более темных
породах; в более светлых они почти полностью
уступают место спикулам губок, так что некоторые породы являются почти сплошным спонголитом.
В формации Стенли встречается несколько
слоев туфов. Н а этом основании Гольдштейп
и Хендрнкс сделали вывод, что пеобломочный
кремнезем всех этих пород был получен при
подводном преобразовании вулканического пеп
ла, причем новакулит и кремни образовывались там, где вулканический кремнезем ничем
не разбавлялся, а темные окремненные глинистые сланцы — там, где происходило некоторое разубоживание кремнезема глинистыми карбонатным веществом. Они полагают, что радио
лярии и губки бурно развивались в связи
с обилием кремнезема в морской воде. При
перераспределении кремнезема в процессе диагенеза и особенно при деформации или выветривании образовалась та часть кремнистых
пород Бигфорк, которая заместила известняк.
Однако эта заманчивая теория основана на
довольно слабых доказательствах, так как.
несмотря на тщательные петрографические исследования, авторы не описали собственно
в какой-либо кремнистой породе ни одной частицы вулканического пепла. Более того, кремни Бигфорк — не исключение из подобных
ассоциирующих с известняками подразделений. Так, арканзасские новакулиты одновозрастны и, по-видимому, переходят в краевых
частях зоны Уачита в известковые кремнистые
породы и кремнистые известняки (некоторые из
этих пород, также изучавшиеся Гольдштейном
и Хендриксом, оказались очень сходными с первыми, за исключением содержания карбоната).
Плотный спикулит напоминает один из диатомитов формации Монтрей, в связи с чем встают
новые проблемы. Таким образом, в настоящее
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время мы не можем отдать предпочтение какойлибо одной теории.
Происхождение кремней Камден в Теннесси
и Клер-Крик в южном Иллинойсе (все — начало
среднего девона) также не ясно. В отличие от
аналогичного в других отношениях и частично
одновременного
арканзасского
новакулита
кремни этих формаций содержат большое количество органических остатков, причем раковины представлены в настоящее время полыми
отпечатками, необыкновенно точно передающими детали поверхностного строения и другие
особенности формы раковин. Заменили
ли
в этом случае кремни богатый окаменёлостямп
известняк, полностью и точно повторив очертания раковины, или это был первичный затвердевший вокруг них осадок?
Кремни Рекс (пермь) в юго-восточном Айдахо, как уже упоминалось выше, представляются во многих отношениях переходными между
слоистыми и желвачными кремнями. Они были
описаны Мансфилдом (Mansfield, 1927, стр. 78,
367 —372) п Келлером (Keller, 1941), рассмотревшими и их происхождение. Кремни такого
же возраста известны на площади от Альберты
до Юты; в некоторых районах Айдахо мощность
тел слоистых кремней достигает сотни футов,
но в других местах кремнистые породы содержат конкреции известняков или переходят
в сплошные криноидные известняки с большим
количеством кремней в виде желваков или
желвачных пластов. Несмотря на то что в некоторых слоях часто встречаются спикулы губок, Мансфилд отвергает органическое происхождение кремнезема для этих отложений,

а также его вулканическое происхождение на
том основании, что эти отложения не сопрово
ждаются вулканическим материалом. (Однако
несколько западнее, в центральном Айдахо,
присутствуют мощные тела пермских эффузивов.) Вообще же Мансфилд вслед за Тарром
считает, что кремнезем был принесеп с испытывавшей химическое выветривание пепепленизировапной суши и был отложен в результате
прямого выпадения из морской воды на огромных площадях, где сейчас обнаруживаются
кремнистые породы. Келлер предполагает некоторое диагеиетическое замещение известняков, но, как и Мансфилд, считает, что основная
масса кремней представляет собой продукт
прямого выпадения. Таким образом, эти кремни, характеризующиеся почти полным отсутствием карбоната, должны представлять собой,
по существу, крайний случай желвачных кремней, ассоциирующих с карбонатными породами.
Следовательно, изучепие слоистых кремней
указывает на их различное происхождение.
Одни исследователи считают причиной образования кремнезема химическое выветривание на
пенеплене, другие — эманации, сопровождающие подводные лавовые излияния, третьи —
подводное изменение вулканического пепла.
Некоторые рассматривают кремень как первичный студенистый осадок, другие полагают,
что он замещал или по крайней мере цементировал более древние осадки вскоре после пх
отложения. Все эти возможности нужно помнить при оценке происхождения слоистых кремнистых пород других формаций геологической
колонки.
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Ф и г . 1 1 5 . К а р ь е р в Н ь ю с о м , Т е н н е с с и , is к о т о р о м в и д н о д в а к р у п н ы х с к р ы т ы х п е р е р ы в а .
Формации Лорел. Уэлдрон и Лего относится к среднему силуру, известняки Петрам —i; пилам среднего девона, "а сланцы Чаттануга - к верхнему девону.

15. Частный разрез

ческое изучение района только начиналось, и их
нельзя было установить при обследовании
Основой стратиграфии служат конкретные лишь небольшой его части. Геолог начинает
разрезы отдельных площадей. Синтез становит- работу на небольшом участке, и его сведения
ся возможным лишь после того, как будут сопо- первоначально ограничены рамками площади.
ставлены эти частные разрезры, однако первым Н а участке X он встретит 8 хорошо отличимых
шагом в восстановлении геологической исто- и картируемых литологических подразделений
рии региона должно являться объективное от А до Н, залегающих в нормальной последовательности от более древних к более молодым.
изучение и описание выходов пород.
При описании любого разреза даже в пре- Геолог назовет их формациями, указав для
делах небольшого участка требуется расчлене- каждой из них типичный разрез, мощность,
ние комплекса пород и выбор дробных подраз- литологические особенности и по мере возможделений. Такими подразделениями являются ности состав окаменелостей. Изучая же учасформации (formations) и подчиненные им пачки ток Z, он выделит совершенно другую последо(members), «клинья» (tongues) и линзы (lenses)1. вательность формаций — от К до Р, однако
Фиг. 116 дает представление о вопросах, и в этом случае выбор подразделений окажется
возникающих при расчленении и номенклатуре сравнительно простым и объективным.
Приступая затем к изучению участка F , расосадочных толщ. Это идеализированный профиль через площадь с поперечником более положенного на некотором расстоянии от ра100 миль, в пределах которой наблюдаются нее обследованных площадей, геолог столкнетобычные фациальные изменения. Конечно, эти ся с целым рядом вопросов номенклатуры.
соотношения не были известны, когда геологи- Какие из выделенных ранее формаций можно
распознать на участке У? Если подразделение
1
(например, F') литологически сходно с уже
При переводе названий стратиграфических подразделений, принятых у американских геологов, возвыделенной формацией (F), но имеет большую
никает ряд трудностей. Группы (groups) и формации
или меньшую мощность и, вероятно, отвечает
(formations)
в общих чертах соответствуют принятым
несколько иному промежутку времени, то слеу нас сериям и свитам. Различие заключается лишь
дует ли дать ему новое название? Можно ли
в том, что серии и свиты отвечают определенному интервалу времени, а возраст групп и формаций по проститакие подразделения, как R, S, Т и U, рассматранию может изменяться. То ж е различие существует
ривать как «клинья» ранее выделенных формамежду подчиненными формациям членами
(members)
ций? Следует ли такие подразделения, как V,
и принятыми у нас пачками. Однако для столь незнаW и Н', рассматривать как особые формации,
чительных по объему подразделений ЭТИМИ различиями
можно пренебречь и приравнять member к пачке. Теркак пачки одной формации или как «клинья»
мин клин (буквально язык — tongue) в.русской литеранее выделенных формаций? Можно ли форратуре не применялся. Введение его едва ли необхомации Н и Р рассматривать как единое подраздимо, так как любое выклинивание слоев можно опиделение, охватывающее Н ' и, вероятно, таксать, не вводя этого термина.— Прим.
ред.
ПРОБЛЕМЫ
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Участок
X

Участок
У

Участок
Z

I
§tO
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§
мили
Ф и г . 116. Гипотетический пример фациальных изменений, показывающий круг вопросов, с
которыми сталкивается стратиграф, устанавливающий формации в ограниченном районе.

же F? Можно ли подразделение А' отнести
к формации А и следует ли уничтожить формацию L как синоним А, хотя она почти вся
является более молодой? Все эти проблемы
неизбежно возникают при площадных исследованиях, так как осталось уже мало районов,
где не удается проследить хотя бы некоторые
из ранее выделенных формаций. Было бы легче ответить на поставленные вопросы после
изучения промежуточных площадей и выяснения стратиграфических соотношений, изображенных на фиг. 116. Для этих целей обычно
очень полезны обзорные экскурсии в районах,
примыкающих к закартированной площади.
На самом деле во многих районах соотношения литологпческих подразделений не так
просты и очевидны, как это показано на нашей
схеме. Например, в провинции Аппалачской
долины отложения верхнего кембрия и нижнего
ордовика образуют однообразную толщу темных доломитов и известняков мощностью несколько тысяч футов. При первом ознакомлении эта толща кажется бесконечно разнооб-

разной в деталях и в то же время исключительно монотонной в целом. Свыше полувека для нее
не удавалось создать сколько-нибудь удовлетворительную схему стратиграфического расчленения, и лишь позднее для выделения формаций были использованы более тонкие черты
различия.
В конечном счете ответы на некоторые из
поставленных выше вопросов зависят от исходных положений, которые принимаются при
выделении и наименовании местных подразделений. С развитием стратиграфической науки
четко определилась практика применения этих
принципов, однако в Северной Америке она
во многом отличается от европейской. В Америке начали уделять внимание основным принципам стратиграфии лишь в последние два-три
десятилетия. Важной вехой в узаконении североамериканской практики явился «Стратиграфический кодекс» 1933 г. (Комитет стратиграфической номенклатуры, 1933, стр. 260).
Североамериканские стратиграфы руководствовались изложенными в нем правилами также
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работах в северных областях Южной Америки
и в Аравии. Стратиграфический кодекс, во
многих отношениях сходный с североамериканским, был выработан также в Австралии [Глесснер (Glaessner et al., 1948); Рагат (Ragatt,
1950); Американская комиссия стратиграфической номенклатуры, 1949]. В других странах
мира преобладают различные варианты европейской системы.
ЕДИНИЦЫ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Определение формации. По представлениям
североамериканских геологов, основной единицей стратиграфического подразделения частного разреза является формация. Каждый разрез пород должен быть полностью и без перекрытий разделен на поименованные формации,
за исключением отложений малоизученных площадей, впервые затронутых исследованиями.
В «Стратиграфическом кодексе» осадочная формация
характеризуется
как «генетическое
подразделение, образовавшееся при однообразных в общем условиях или при чередовании
условий» (ст. 6); к этому добавляется, что ее
границы «проводятся в тех местах стратиграфической колонки, где изменяется литологический состав пород, или там, где имеются
существенные перерывы в осадконакоплении»
(ст. 5). Более кратко формация обычно определяется как «поддающееся картированию подразделение».
Такое определение включает в себя два главных значения понятия геологическая формация.
Во-первых, формация является
подразделением пород, отличающихся литологическими
особенностями, отражающими однородные или
однообразно чередующиеся условия осадконакопления. «Литологические особенности» понимаются здесь, возможно, более широко, они
могут включать различия в фауне и особенно
в общем ее облике, но не только специфические
различия внутри какой-либо одной из групп
животных. Представление о времени при этом
не принимается во внимание. Если в отложениях, имеющих сходные литологические признаки, проходит граница хроностратиграфических подразделений, эта толща должна быть
все же отнесена к единой формации. Не обязательно, чтобы формация везде отвечала одному и тому же промежутку времени. Так, например, подразделения А — А ' — L на фиг. 116
относятся к одной формации, хотя на участке Z они моложе, чем на участке X . Точно так
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же доломиты F — F ' составляют единую формацию, хотя время ее образования значительно
меньше на участке Y, чем на участке X. Возвращаясь к краткому определению понятия
формация, следует отметить, что «картируемость» является функцией «литологических особенностей» и эта зависимость имеет большое
практическое значение. Из бесчисленного количества литологических различий следует поэтому отбирать те, которые наиболее удобны для
подразделения разреза.
Во-вторых, формация — это подразделение
пород и прежде всего «генетическая единица».
Иными словами, критерии общего литологического сходства или удобства картирования
недостаточны для установления формации, если
рассматриваемые породы не составляют единого комплекса и если они не возникли при однообразных или однообразно чередующихся условиях. Различия здесь того же порядка, как
между диастемой и несогласием (гл. 6); если
условия не изменялись, то толща пород логически может быть отнесена к одной формации,
но если они изменялись, то эта толща должна
быть подразделена более дробно. Отсюда следует, что доводы, согласно которым данные породы признаются «генетическим» или «естественным» подразделением, не могут быть вполне
объективными. Породы не отлагались таким
образом, чтобы облегчить геологу их стратиграфическое расчленение, и поэтому в разрезах
мы не встречаем «готовых» формаций. Выделение последних проводится на основании личного суждения, а оно, разумеется, не вполне
объективно. Однако такое подразделение не
может считаться произвольным и чисто субъективным, так как оно основывается в конечном счете на анализе объективных особенностей
горных пород. Таким образом, мнения по поводу подразделения конкретного разреза неизбежно будут различны, однако на эти различия
не следует сетовать: они свидетельствуют
о здоровом росте наших знаний. Исследователь
должен помнить, что элементы субъективизма
можно найти не только в построениях других
геологов, но и у него самого.
Названия
формаций.
В Америке каждую
формацию принято обозначать названием, состоящим из двух частей (например, потсдамский песчаник, сланцы Пьер, формация Мононгахила). Одна из них соответствует названию
местности, в пределах которой формация типично развита и может быть изучена, другая
указывает на литологический состав (песчаники, известняки, кварциты). При этом имеются
18*'
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в виду породы, играющие основную роль в сложении формации. Если пи один из типов пород
не может быть признан преобладающим, то
литологическое название заменяется словом
«формация». (В настоящее время наблюдается
тенденция все чаще и чаще употреблять слово
«формация», избегая лптологическпх обозначений. Это объясняется тем, что в прошлом не
раз «кварцитовой» или «конгломератовой» формациями назывались комплексы пород, в которых кварциты и конгломераты составляли лишь
очень небольшую часть.) Следует подчеркнуть,
что обе части названия важны для обозначения
формаций. Полное наименование их часто заменяется названием местности, хотя, строго говоря, называть какой-либо комплекс «Потсдамом»
столь же неправильно, как и просто «песчаниками». Во избежание ненужных повторений
можно допускать сокращение названий, сохраняя в них либо географический, либо д и а л о г и ческий признак, при условии, что полное
наименование уже дано в том же разделе.
Обычно считается, что одно географическое
название не должно присваиваться различным
стратиграфическим подразделениям. Немногие
исключения допускаются «Стратиграфическим
кодексом»; к числу их относятся удаленные друг
от друга магматические и осадочные толщи
или случаи, когда то или иное название прочно
вошло в употребление в двух значениях, например «Мэдисон» для кембрийских песчаников
Висконсина и миссисипских известняков Монтаны и Вайоминга. Принимается также, что
при нарушении этого условия в первую очередь
должен учитываться приоритет, однако для
создания устойчивой номенклатуры необходимо, чтобы более удачному и ясному термину
было дано предпочтение перед наименованием
худшим, хотя бы и предложенным ранее. Некоторые авторы по аналогии с правилами биологической номенклатуры рекомендуют безогово г
рочно придерживаться правил приоритета, однако при этом они упускают из виду, что даже
в биологической номенклатуре существуют
исключения для имен, установленных до определенной даты (в зоологии — 1758 г.). До тех
пор пока стратиграфическая номенклатура не
будет подчинена определенным правилам, попытки возродить старые названия, которые обычно
основывались на весьма неполных данных, будут вызывать бесконечную путаницу.
Использование местных названий для формаций вошло в практику лишь постепенно. Впервые они были широко применены в Америке
в отчетах Первой геологической службы штата

Нью-Йорк (особенно в заключительных отчетах
1842 г.), однако в то время с этими обозначениями соглашались не все геологи. Во второй
половине X I X в. значение типичного местонахождения для наименования формации непрерывно возрастало, и в конце X I X в. местные названия стали преобладать. В применении
их возник ряд противоречий, главным образом
на границах смежных штатов. Для того чтобы
избежать всевозможных конфликтов и добиться рациональной унификации номенклатуры
в отчетах, Геологическая служба США учредил а консультативный Комитет геологических
терминов (Advisory Committee on Geologic
Names), который просматривал все отчеты или
статьи геологов службы и утверждал новые названия или новые варианты старых терминов.
В результате существовавший хаос удалось
устранить и возникла определенная, хотя и несколько консервативная, система номенклатурных обозначений. Учитывая необходимость еще
большей унификации Ассоциация американских
геологов (Association of American State Geologists) создала в 1930 г. особую комиссию для
изучения вопросов номенклатуры. Кроме того,
был образован общий комитет, представляющий это общество, Геологическую службу США,
Американское геологическое общество и Американскую ассоциацию
геологов-нефтяников.
Рисайд и Раби под общим руководством
Майзера (Miser) (все они являлись сотрудниками Геологической службы США) составили сборник правил
стратиграфической
номенклатуры. Этот «Стратиграфический кодекс» 1933 года (см. стр. 258), принятый
комитетом, был положен в основу всех исследований и стал неоценимым справочником для
американских стратиграфов.
Д л я облегчения работы Комитета геологических терминов Геологической службы США
его постоянный секретарь Уильмарт составила картотеку названий всех стратиграфических подразделений США и позднее распространила ее на всю Северную Америку. Эта
сводка (на январь 1936 г.) была опубликована
Геологической службой США (Wilmarth, 1938)
и явилась весьма ценным справочником. В дальнейшем Комитет геологических терминов США
Геологической службы непрерывно пополнял
картотеку, и любой геолог получил возможность узнать у его секретаря, применялось ли
ранее то или иное название. В 1946 г. четыре
организации, ответственные за кодекс 1933 г.,
совместно с Геологической службой Канады
учредили Американскую комиссию стратигра-
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фкческой номенклатуры для пересмотра и ревизии кодекса, а также для решения ряда связанных с ним номенклатурных вопросов. Эта
комиссия действовала весьма активно и с 1947 г.
приступила к публикации (в «Bulletin of the
American Association of Petroleum Geologist»)
двух специальных серий: записок (Notes) (в которых помещаются официальные материалы,
представляемые комиссии, и информация о дискуссиях) и докладов (Reports; официальные
решения комиссий). В настоящее время она
занята пересмотром «Стратиграфического кодекса». Комиссия осуществляет полезные и важные функции, связанные с созданием единообразной и гибкой системы стратиграфической
номенклатуры. В ее задачи не входят оценка
и интерпретация стратиграфических данных.
Основное подразделение горных пород в американской стратиграфической схеме. Основным
подразделением в этой схеме является формация.
Для придания этой схеме большей гибкости,
однако, требуется применение и других единиц. Несколько формаций, образующих более
крупный комплекс, могут быть объединены
в группу. Последняя, так же как и формация,
является подразделением горных пород, которое не отвечает вполне определенному отрезку времени. Группе дается географическое
название, которое сохраняется даже в том
случае, если отдельные составляющие ее формации при переходе из одного района в другой
совершенно изменяются. В качестве примера
можно привести группу Ньюарк (триас) на
востоке Северной Америки и группу Сан-Рафаэль (юра) на плато Колорадо. В названия
групп могут входить и литологические термины,
при условии что они дают правильное представление о составе пород. Объединение формаций в группы не является обязательным для
всего разреза. Поэтому данная группа может
покрываться и подстилаться формациями, не
включенными в другие группы. Таким же
путем могут быть выделены подразделения, подчиненные формации. Их называют пачками
(members), если породы достаточно выдержаны
по простиранию, «клиньями» (tongues) — если
они выклиниваются в каком-либо направлении
(обычно вследствие фациальных изменений),
и линзами (lenses) или чечевицамп (lentils) —
если внутри изученной площади выклинивание происходит в обоих направлениях. В случае необходимости пачки и другие единицы
могут получить собственное географическое
название; при этом руководствуются теми же
правилами приоритета, как для формаций
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Ф п г. 117. Термины, предложенные Кастером (Caster,
1934) для обозначения стратиграфических единиц с постепенно изменяющимися фациями.

и групп. Дробные стратиграфические подразделения, однако, не требуют полных двучленных
наименований; они могут обозначаться, например, просто как верхняя пачка песчаников
или пачка белых известняков, сланцев (или
формации) X . Более того, формация, в состав
которой они входят, не обязательно должна
целиком подразделяться на пачки. Если, например, в средней части мощной сланцевой
толщи имеются тонкие, но четко выделяющиеся и поддающиеся картированию слои песчаника, то они могут быть названы пачкой сланцев X. При этом не обязательно присваивать
особые обозначения сланцам, залегающим выше и ниже песчаников. Не обязательно, конечно, и выделение самой песчаной пачки, если
она недостаточно ясно выражена или имеет
небольшую мощность.
Термин клинья применяется обычно при более сложных взаимоотношениях. Например,
на фиг. 116 (стр. 282) слои W представляют
собой клин сланцев N, вдающийся в известняки Н, а V — клин известняков Н, вдающийся в сланцы N. Подразделение U является
другим клином тех же сланцев N . В случае, изображенном на фиг. 78, где сланцы
Манкос пальцеобразно заходят в песчаную
фацию формаций Стар-Пойнт и Блэк-Хаук, не
обязательно присваивать всем клиньям собственное географическое название. Здесь можно ограничиться выделением только наиболее
крупных из них.
Вопрос о том, должны ли данные подразделения считаться пачками одной формации или
клиньями различных формаций, обычно решается субъективно. Например, на участке у
(фиг. 116) слои V, W и Я представляются достаточно выдержанными и тесно связанными генетически, вследствие чего их можно принять за
пачки одной формации. Однако при более широком подходе слои У следует, очевидно, рассматривать как нижний клин толщи / / , a W — как
верхний клин комплекса N. При этом N и Н
будут расцениваться как отдельные формации.
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Ни одно из таких решений нельзя считать более
правильным. Они представляют собой два различных подхода к одним и тем же фактам, и
каждому из них можно было бы отдать предпочтение в зависимости от конкретных условий.
Точно так Hie на участке у слои R являются
клином сланцев В, но толщу Т можно было бы
рассматривать и как верхний клин сланцев
В и как нижний клин сланцев N или, наконец,
как особую формацию. Подразделениям Е — Е '
и G—G' также можно придавать- значение
клиньев сланцев или считать их особыми формациями, в зависимости от мощности, однородности и выдержанности. С равным правом
можно было бы утверждать, что формация Е
является клином сланцев N .
Стокдейл (Stockdale, 1931, стр. 75—78; 1939,
стр. 37—40; см. также стр. 265) предложил
применять термин фация с дополнением географического названия для «бокового» подразделения формации, а пачками называть только ее
«вертикальные» составные части. Д л я того же
«бокового» подразделения Мак-Ки (МсКее,
1938, стр. 13—14; 1949, стр. 47) рекомендовал
термин фаза. Кастер (Caster, 1934, стр. 19)
разработал более
сложную
терминологию
(фиг. 117). Он употребляет термины магнафация
для литологического комплекса, включающего
несколько «стратиграфических единиц» (т. е.
фодразделений хроностратиграфических, а не
сормаций в смысле «Стратиграфического кодекса»), и парвафация для части магнафации, находящейся в пределах одной «стратиграфической
единицы». Специальное название для такого
«бокового» подразделения может быть очень
полезным, однако следует отметить, что ни
один из этих терминов официально не вошел
в «Стратиграфический кодекс» и не был санкционирован Комиссией стратиграфической номенклатуры.
Гибкость
литостратиграфической
схемы увеличивается тем, что подразделение,
выделенное в данном районе в качестве группы
и состоящее из формаций, в другой местности
может рассматриваться как формация, состоящая из ряда пачек. При этом не обязательно
менять географические названия как для более
крупной единицы, так и для составляющих
ее подразделений. Единственное ограничение
касается групп, которые должны целиком подразделяться на формации с особыми географическими названиями. Например, группа Нокс
верхнего кембрия и нижнего ордовика в восточном Теннесси состоит из пяти «именованных»
формаций (некоторые из них разделены на
пачки). В других частях штатов Теннесси и в

Джорджии эти отложения носят названия доломитов Нокс, причем они включают ряд пачек,
имеющих собственные названия. Более того,
если небольшая пачка прослеживается на всей
площади, занятой двумя различными, но примерно одновозрастными формациями,то в пределах площади распространения каждой из них
эта пачка может иметь разное географическое
название.
Особые названия могут присваиваться и более
дробным подразделениям, подчиненным пачке,
особенно для таких практически важных пластов как угли, бентонитовые глины или железные руды. На эти названия, однако, не распространяются правила недублирования и приоритета. Часто оказывается удобным присваивать одно и то же географическое название
нескольким тесно связанным прослоям, например угольным пластам и подстилающим их
глинам, маркирующим прослоям песчаника или
даже двум-трем сочетаниям таких слоев. В качестве примера можно привести нижний, средний
и верхний угольные и глинистые слои Киттенинг и песчаники Киттенинг в формации Аллегени (пенсильванские отложения западной
Пенсильвании и смежной территории).
Европейская система. Вероятно, важнейшей
отличительной чертой, которую североамериканские геологи находят в европейской стратиграфической номенклатуре, является отсутствие упорядоченности. Большинство наименований подразделений горных пород в Европе,
так же как и в Северной Америке, является
двухчленным — оно состоит из общего литологического термина и определяющего (например,
географического) названия. Однако в Европе,
по-видимому, отсутствуют общие правила, применимые для обеих этих частей. Многие,
вероятно даже большинство, европейские стратиграфические подразделения имеют географические названия, однако последние ни в какой
степени не являются обязательными. Они подменяются то чисто литологическими (например,
Buntsandstein
или Gres bigarre, буквально —
разноцветные или пестрые песчаники), то палеонтологическими (плитняки с Lingula),
то,
наконец, названиями, указывающими на особые
свойства или практическое значение пород
(Millstone grit — жерновый песчаник).
Другая часть названия, так же как и в США,
обычно характеризует литологический состав
(хотя единственная и множественная формы
сочетаются здесь без твердо установленных
правил; так, уэнлокский сланец и уэнлокские
сланцы могут встретиться в одной и той же
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работе). Однако в Европе эти литологические
термины никогда не заменяются словом «формация». В Англии употребляются термины bed
или beds, layer или stage (последние два применяются также для обозначения хроностратиграфических единиц), на континенте особенно
часто встречаются термины couches и Schichten1.
Слово «формация» применяется в Англии для
любых стратиграфических единиц (термин
группа пород является синонимом), но никогда
не используется для обозначения определенного подразделения. С другой стороны, в Германии формациями называют такие подразделения, как кембрий или триас, для которых
американцы, англичане и обычно французы
используют термин система.
Создается впечатление, что в Европе отсутствует система соподчинения стратиграфических подразделений, подобная нашим группе,
формации, пачке, слою. Серия — это обычно
крупная литостратиграфическая единица, которая может быть разделена на группы, ярусы
(stages) или слои (beds), но иногда она включает
также серии. Иными словами, этот термин
применяется и к подразделениям более низкого
ранга. Скорее «ранг» подразделения может
изменяться в пределах одной и той же площади
от низшего к высшему, в зависимости от того,
является ли данная статья или отчет результатом обзорных или детальных работ. Термины
серия или группа не дают, таким образом, указаний на относительный ранг подразделений.
Мелкие подразделения, которым присвоены
географические названия, нередко имеют чисто
местное значение, в то время как в Америке
существует тенденция возможно шире распространять раз установленное наименование формации. Таким образом, в Европе одни и те же
толщи пород могут иметь несколько географических названий в различных районах. Хотя
многие крупные европейские подразделения
считаются литостратиграфическими и не отличаются от последних своими названиями, на
самом деле они являются хроностратиграфическими единицами и распространяются набольшую территорию, несмотря на полное изменение фаций. В результате одно и то же географическое или какое-либо другое название может
относиться к различным литологическим подразделениям в различных районах. (Американцы должны, однако, помнить, что литостра1
Английский термин beds, французский couches
и немецкий Schichten обычно переводятся как слои,
английские layer — пласт и stage — ярус.— Прим. ред.
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тиграфические и хроностратиграфические единицы, как это установлено в гл. 17, стали различаться в нашей номенклатуре лишь совсем
недавно, и подобные же противоречия встречаются и в нашей собственной литературе.)
Таким образом, основой европейской классификации даже отдельных разрезов (по крайней
мере для палеонтологически охарактеризованных отложений) являются хроностратиграфические подразделения, а не литостратиграфические, подобные американским формациям.
Итак, с точки зрения американца, европейская стратиграфическая классификация представляет собой случайное и беспорядочное скопление различного рода названий, лишенное
каких-либо руководящих принципов. На это
европеец может смело возразить, что, по его
мнению, американская номенклатура является
косной и малоприспособленной для бесконечного разнообразия данных, нуждающихся в
систематизации, и что его собственная классификация, на первый взгляд путаная и беспорядочная, обладает по крайней мере одним великим
достоинством — большей гибкостью.
РАЗЛИЧНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОРМАЦИИ
Примеры. Н а фиг. 118 (упрощено по Baker,
Reeside, 1929, фиг. 3) показан поперечный разрез пермских отложений части северной Аризоны и прилегающих штатов. Этот разрез дает
представление о формации как о подразделении,
отличающемся своим литологическим составом.
Каждая из выделенных формаций является
толщей, в которой преобладает определенный
тип пород, например кремнистые известняки,
белые косослоистые песчаники, красные сланцы
и песчаники. Различные типы пород сложно замещают друг друга, и это вызывает столь же
сложное взаимоотношение формаций. Такие
подразделения обычно могут быть хорошо
закартированы, хотя известные трудности встречаются в местах, где происходит замещение
пород в горизонтальном направлении. С другой
стороны, очевидно, что промежуток времени,
отвечающий формации в одном месте, не обязательно должен соответствовать тому же самому
интервалу времени в другом. Две формации
могут в какой-то степени не соответствовать
друг другу по времени. Так, например, песчаники Коконино на реке Литл-Колорадо (вблизи
от типового местонахождения) почти не содержат слоев того же возраста, что клинья песчаников Челли и Седар-Меса, хотя последние
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Стратиграфический разрез пермских пород в северо-восточной Аризоне и юго-восточной [Юте. П0[
Бэйкеру и Рисайду (Baker, [Reeside, 1929 j.£

являются частью того же «генетического подразделения, образовавшегося при одинаковых,
по существу, условиях», что и типичный песчаник
Коконино; место проявления этих условий
лишь менялось во времени.
Можно было бы привести немало сходных примеров, но мы ограничимся рассмотрением лишь
миоценовой формации Монтерей в Калифорнии.
По описанию Брамлетта (Bramlette, 1946),
эта формация представляет собой крупный
литологический комплекс,
не отвечающий
вполне определенному времени. Он включает
все миоценовые (а местами и нижнеплиоценовые) кремнистые породы: кремнистые сланцы,
диатомиты, порцелланиты и переходные типы
пород центральной части Береговых хребтов
Калифорнии, однако в комплекс не входят
одновозраствые песчаники и некремнистые
сланцы. Таким образом, в каждом отдельном

районе формация ограничена распространением
кремнистых фаций, независимо от того, когда
началось или закончилось их образование.
Существует много районов, где разрез совершенно естественно подразделяется на ряд формаций, каждая из которых отвечает преобладающему типу пород, но имеется немало и
таких, где обстановка оказывается значительно
более сложной. Например, в пенсильванских
отложениях, развитых на востоке и в центре
Соединенных Штатов, такие четкие литологические комплексы не выделяются. В Пенсильвании породы этого возраста представлены
мощной толщей различных сланцев и песчаников с угольными пластами, более многочисленными в одних частях разреза и редкими в других, и несколькими тонкими, но выдержанными
прослоями известняков. В состав этой толщи
местами входят и некоторые другие породы-
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По общим литологическим признакам эти
породы являются, в сущности, единым комплексом (который распространяется до нижней Перми), хотя в нем могут быть выделены части,
отличающиеся преобладанием песчаников и даже
наличием базальных конгломератов. Практическое значение пенсильванской системы вызывает необходимость в ее расчленении,что облегчается удивительной выдержанностью по простиранию большинства пластов углей, известняков н даже некоторых прослоев песчаников.
С помощью таких маломощных, но хорошо
прослеживающихся и распознающихся «маркирующих пластов» весь разрез моя;ет быть
подразделен с необходимой
детальностью.
В пенсильванских отложениях Пенсильвании
многие маркирующие пласты были издавна
приняты в качестве границ формаций. На табл.
14 видно, что это относится к тем пластам, которые грубо подразделяют разрез на богатые
угленосные и относительно бедные, безугольные формации (в некоторых районах — на
группы). В результате формации различаются
не столько общим литологическим составом,
сколько сочетанием определенных типов пород,
каждый из которых в какой-то степени присущ
четырем верхним подразделениям. При полевых исследованиях отличить и точно ограничить эти формации удается только при помощи
маркирующих пластов. Д л я проведения границ
формаций в таких условиях остается лишь
небольшое число возможных вариантов, и выбор их обычно определяется следующими двумя
Таблица

14

ОСНОВНЫЕ П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я П Е Н С И Л Ь В А Н И Я И П Е Р М И
В ШТАТЕ ПЕНСИЛЬВАНИЯ

Старое название

Верхние непродуктивные сланцы
Верхние продуктивные угленосные
свиты
Нижние непродуктивные сланцы
Нижние продуктивные угленосные
свиты
Конгломераты
или
песчаники
Ыилстон

Новое название

Данкард
Мононгахила
Конемо
Аллегени
Потсвилл

соображениями. Во-первых, выделенные подразделения по возможности должны хотя бы
незначительно отличаться друг от друга, как
в только что приведенном примере. Во-вторых,
в качестве маркирующих следует выбирать
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наиболее выдержанные пласты, для т о г о чтобы
расчленение можно было произвести на возможно большей площади. Границы установленных таким путем формаций обычно почти совпадают с «временными линиями», т. е. являются
одновременными. Таким образом, формации
оказываются близкими к хроностратиграфическим единицам, т. е. к ^подразделениям, установленным по времени, в течение которого опи
образовались (стр. 317). Сами формации остаются
тем не менее настоящими литостратпграфическими единицами, выделенными на основании
литологических особенностей, в данном случае
по маркирующим пластам. Быть может, действительно правильнее выбирать границы с
таким расчетом, чтобы формации повсюду отвечали одним и тем же интервалам времени.
Однако до сих пор они являлись чисто литостратиграфическими единицами, даже в тех
случаях, когда их объем определялся по маркирующим пластам или каким-либо другим
литологическим особенностям.
Формации этого типа, вероятно, столь ж е
обычны в стратиграфических построениях, как
и те, которые выделены на основании общей
литологической характеристики. Поучительным примером, дополняющим сказанное выше
о пенсильванских отложениях восточно-центральных областей США, могут служить подразделения разреза Стейнли — Джекфок (миссисипские и пенсильванские отложения) в горах
Уачита (Harlton, 1938; Hendricus и др., 1947)
и разреза низов нижнего кембрия на северовостоке Теннесси (King и др., 1944).
Довольно сходное, но не идентичное определение формации было дано Стокдейлом (Stockdale, 1931, 1939) при изучении нижнемиссисипских отложений Индианы и Кентукки. По его
мнению (1939, стр. 38, 39), формация — это
«стратиграфическая единица, занимающая определенное положение в стратиграфической колонке и хронологической шкале» и «ограниченная повсеместно одновременными или почти
одновременными стратиграфическими подразделениями или фаунистическими зонами». На
основании изменений литологического состава
пород в таких формациях выделяются одновозрастные «боковые эквиваленты», называемые
фациями (стр. 286). Формация не является,
следовательно, чисто литологическим подразделением. В то же время она устанавливается
и не только на основании маркирующих пластов,
хотя некоторые из них вместе с устойчивыми
фациальными изменениями
были
успешно
использованы Стокдейлом при разделении фор-
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119. ^Различные' классификации гуадалупских пород в юго-восточной части Нью-Мексико.
По Кингу (в работе Longwell, Chairman, 1949).

мации. В определение формаций здесь вошло,
таким образом, понятие времени.
Сходные, но более точно сформулированные
положения высказаны Купером (Cooper, 1930,
1933) в статье о группе Гамильтон (средний
девон) штата Нью-Йорк. Согласно Куперу,
группа Гамильтон подразделяется на четыре
формации, границы между которыми проведены
возможно ближе к «временным» линиям. Они
установлены по изменению фауны, с одной стороны, а с другой — по маркирующим пластам,
ограничивающим фаунистические зоны. Внутри
этих формаций выделены более дробные литологические подразделения, обозначенные пачками. Таким образом, каждая формация отвечает хроностратиграфическим единицам и
может включать породы всех дельтовых фаций
от черных сланцев до красноцветов.
Дискуссия. Из приведенных примеров ясно,
что в современной американской практике термин формация применяется к достаточно разнообразным единицам — от чисто литологических,
не связанных с представлениями о времени,
до чисто хроностратиграфических, по существу
не имеющих отношения к литологии. В связи
с такими различиями некоторые авторы рекомендуют полностью отказаться от этого термина. Вообще же все более определяются два
направления, причем оба они находят сторонников среди выдающихся стратиграфов. Одни
считают, что в идеальном случае формация
представляет собой единицу, отвечающую определенному интервалу времени на всей площади
ее распространения, и там, где этот интервал
меняется, должны изменяться и названия.
Другие полагают, что время как таковое не
играет никакой роли и что формации следует
выделять на основании их литологических особенностей. Последняя точка зрения нашла свое
отражение в «Стратиграфическом кодексе» и
нолучила поддержку со стороны Американской

комиссии по стратиграфической номенклатуре.
Мы полагаем, что этого мнения придерживается
большинство геологов Северной Америки. Некоторые уточнения, вероятно, можно выразить
так: 1) поскольку формация является единым
литологическим подразделением, большое значение имеет ее литологическая непрерывность,
отражающая однородные условия образования.
Поэтому, например, девонские известняки, непосредственно налегающие на вполне сходные
с ними ордовикские известняки, не могут быть
отнесены к одной формации и 2) «литологические особенности» следует понимать очень
широко, включая сюда как тонкие оттенки, так
и крупные отличия и маркирующие слои,
наравне с общими литологическими признаками. Давая такие уточнения, мы настоятельно
рекомендовали бы всем изучающим стратиграфию всегда помнить, что формация — прежде
всего единица литологическая, как это определено в «Стратиграфическом кодексе».
Кинг (дискуссия в работе Longwell, Chairman, 1949, стр. 167—168, фиг. 1) сделал несколько существенных замечаний по поводу
различного понимания формации. В качестве
примера он привел гуадалупские отложения
юго-восточной части штата Нью-Мексико, залегающие за Каптэн-Рифом (фиг. 40), при изучении
которых были применены две совершенно различные классификации формаций (фиг. 119,
из работы Кинга). При наземных рекогносцировочных работах эти породы были подразделены
на два литологических комплекса, сложно вклинивающихся друг в друга: формацию Карлсбад,
состоящую из доломитов и известняков, и формацию Чолк-Блафф, представленную красноцветами, песчаниками и ангидридами. Эти формации и клинья легко картируются, и на карте
выявляются районы распространения важнейших типов пород. Дальнейшее подразделение
в значительной степени основывалось на дан-
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ных бурения и проводилось путем детального
прослеживания маркирующих пластов. В результате были выделены единицы, которые
приблизительно
соответствуют постоянному
интервалу времени, хотя формации и не определяются временем. Картировать такие формации значительно труднее, но они более удобны
для изучения структурных особенностей и восстановления геологической истории, а это и
является конечной целью стратиграфии. Переход от скользящих во времени «литологических» формаций к формациям, выделенным по
маркирующим пластам и приблизительно соответствующим определенным отрезкам времени,
вероятно, закономерен и будет осуществляться
по мере расширения наших знаний отдельных
районов. Однако конечным этапом явится выделение единиц, первоначально основанных на
хронологическом принципе. К тому времени,
когда этот шаг будет сделан, стратиграфические
построения выйдут за пределы описания местных разрезов, для которых и предназначены
такие литостратиграфические подразделения,
как формации. Тогда окажется возможным
перейти к корреляции и синтезу региональных
разрезов, а для этой цели потребуются совсем
другие, хроностратиграфические единицы (вопрос об этих единицах рассматривается в гл.17).
Вот почему, доказывая, что формация является
прежде всего литологическим подразделением,
мы не отрицаем значения хроностратиграфических единиц. Эти два вида стратиграфических подразделений выполняют различные
функции и должны четко различаться.
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выбор среди них наиболее подходящих для
расчленения разреза. Из самого определения
понятия формации следует, что наибольшее
значение имеют литологические признаки,
которые отражают коренные изменения среды.
Иными словами, выбор границ формации должен основываться не на таких присущих самим
породам свойствах, как состав минералов или
размер зерен, а на правильном истолковании
результатов геологического изучения пород.
Подобная интерпретация неизбежно вызывает
замечания и возражения других геологов; с
этим обстоятельством нельзя не считаться,
но оно не должно вызывать и особых огорчений.
В результате тщательных исследований рано
или поздно будет достигнуто единое понимание
и стратиграфическая наука продвинется вперед. При последующей детализации снова возникнут различные точки зрения, и процесс
познания будет развиваться.
По общему мнению, «важнейшим» изменением,
имеющим наибольшее значение для разграничения формаций, является полная смена состава
пород — песчаников сланцами, сланцев известняками и известняков конгломератами. Из
других признаков, удобных для определения
границы, можно указать на изменение цвета,
мощности
или степени
рассланцованности
пород, изменения характера выветривания или
выражения в рельефе. Д л я буровых скважин
весьма полезно измерение удельного сопротивления пород, которое устанавливается электрокаротажем (стр. 298). В мощных и однообразных толщах можно использовать незначительные литологические различия пород или тонкие, но выдержанные прослои иного состава,
ОСНОВАНИЯ Д Л Я ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
на которые в других случаях не обратили бы
Как уже упоминалось выше (стр. 283), в внимания. В то же время в мощных разнород«Стратиграфическом кодексе» записано, что ных отложениях, состоящих из правильного
границы формаций и соответствующих им еди- или беспорядочного чередования близких по
ниц должны «проводиться в тех местах страти- составу слоев, важное значение приобретают
графической колонки, где изменяется литоло- изменения в соотношении типов пород или тонгический состав или имеется отчетливый пере- кие прослои редко встречающихся разностей.
рыв в осадконакоплении». Две части этого опреПодразделение
на формации должно не
деления указывают на два основных признака, только отражать существенные изменения услок которым следует обращаться при стратигра- вий осадконакопления, но быть удобным и отвефическом расчленении разреза.
чать тем целям, для которых оно предназнаИзменения литологического состава пород. чено. Следовательно, иногда бывает полезно
Все изменения литологического состава пород оставить без внимания некоторые крупные измев отдельных разрезах отражают изменения нения и отдать предпочтение менее значительусловий их образования. Эти изменения бывают ным признакам, если в результате этого едирезкими или постепенными, явными или плохо ницы окажутся более четкими. Предположим,
заметными и требующими тщательного изуче- что мощная толща известняков с маломощным
ния. Обычно геолога интересует не столько базальным песчаником в основании залегает
выявление природы таких изменений, сколько резко несогласно. Если позволят различия в
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размере зерен, характере слоистости или какиелибо другие признаки, было бы желательно
подразделить известняки на несколько формаций более или менее равной мощности, а песчаники не отделять от нижней формации известняков, считая их базалыюй пачкой. Это лучше,
чем просто подразделить разрез на основании
общих литологических признаков на маломощную формацию песчаников и мощную формацию
известняков. Таким образом, в зависимости от
целей исследования должен изменяться и характер подразделений. Так, например, применение электрокаротажа принесет мало пользы
прп рекогносцировочных наземных исследованиях, но оно может дать прекрасную основу для детального расчленения разреза при
разведке нефтяного месторождения. Там, где
выбранные
признаки
изменяются
резко,
подразделение пород сравнительно несложно.
Однако
обычно литологические изменения
происходят постепенно, либо через промежуточные типы пород, либо чаще путем переслаивания двух разностей пород, соотношения которых в переходных слоях
постепенно меняются. В таких условиях выбор
границы в большой степени определяется соображениями удобства. Например, при постепенном переходе сланцев в покрывающие их
песчаники границу между ними было бы удобнее провести по основанию нижнего слоя песчаников (или же по нижнему слою песчаников,
превышающему определенную мощность), так
как прослои песчаников выступают обычно
более четко, чем сланцев. Иногда бывает полезно выделить между сплошными сланцами и песчаниками переходные отложения в качестве
самостоятельной пачки или формации, хотя
при этом придется проводить две с трудом
устанавливаемые границы вместо одной.
Перерывы. Выше уже указывалось (стр. 283),
что формация, как правило, не должна включать перерывы в осадкообразовании, во всяком
случае, если они достаточно значительны и могут
рассматриваться как несогласие. Эта «значительность», конечно, относительна, и формация, выделенная при обзорных исследованиях,
может охватывать небольшой стратиграфический перерыв, который нельзя игнорировать
при детальных работах. Здесь следует руководствоваться теми же критериями, позволяющими распознавать и оценивать несогласия.
Изменения
фауны. Смена фауны отражает
изменения биологических условий в процессе
осадконакопления; следовательно, этот признак
можно также использовать в качестве критерия

для разграничения формаций. Действительно.,
некоторые стратиграфы совершенно не допускают включения в формацию частей двух различных систем или серий или даже двух ярусов
и фаунистических зон. полагая, что изменения
фауны обязательно указывают на существенный
перерыв или изменение условий осадконакопления. Уже не один раз наблюдения над изменением фауны в разрезе помогали выявлять перерывы в отложении или существенные изменения литологического состава и, таким образом, способствовали наилучшему выделению
формаций. Так как окаменелости редко встречаются в большом количестве и определить их,
как правило, могут лишь специалисты, то сами
по себе фаунистические изменения (исключая,
быть может, такие, как переход от преобладания брахиопод к преобладанию кораллов) не
могут заменить изменения литологического
состава — главного критерия при выделении
формации. Вот почему мы будем придерживаться в этом вопросе консервативной П О З И ЦИИ, следуя за «Стратиграфическим кодексом»,
где сказано (§ 5, пункт «с»), что «толща пород,
отличающаяся только составом окаменелостей,
как правило, не может образовать формацию».
С другой стороны, окаменелости обычно оказывают нам весьма ценную помощь при выделении формаций. В качестве границ последних
геолог может выбрать такие литологические
изменения, которые наиболее близко совпадают
(но могут, конечно, и точно совпадать) с изменениями фауны, даже если эти признаки и не
являются самыми отчетливыми. Разумеется,
что при корреляции формаций и выделении
хроностратиграфических единиц окаменелости
служат наиболее важным критерием.
Общие замечания. При выборе литологических признаков, на основании которых проводятся границы формаций, следует учитывать
также некоторые общие положения. Эти отличительные признаки должны быть наиболее
объективными и удобными для наблюдения
при данном методе изучения (мелкомасштабном
картировании, детальном стратиграфическом
исследовании, изучении кернов буровых скважин или электрокаротаже). Они должны быть
настолько точно описаны, чтобы следующий
наблюдатель мог легко найти эти отличия,
как бы незначительны они ни были. Все это,
конечно, важно, но само по себе еще не определяет выделения формации. Большое значение
имеет постоянство признаков, дающее возможность наиболее широко проследить формации
в обнажениях и буровых скважинах. Такое
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постоянство лучше вс^го может ллть установлено методом геологического картирования.
Признаки, ясные и очевидные в отдельных
разрезах, не всегда оказываются наиболее удобными при площадных исследованиях.
В настоящее время уже редко встречаются
никем не изученные разрезы, описание и расчленение которых приходится проводить впервые. Гораздо чаще геолог имеет дело с существующими уже формациями, группами и пачками, которые могли быть выделены-его предшественниками в смежных районах с несколько
отличными условиями и, возможно, использовались там для других целей. Прежде всего
следует научиться распознавать эти подразделения и определить, насколько они пригодны.
Если геолог признает их не вполне удовлетворительными, а это бывает почти всегда, он
должен найти наилучший выход нз создавшегося
положения. Перед ним возникает выбор, принимать ли в своей работе старую терминологию
или же отбросить ее и предложить совершенно
новую классификацию. В большинстве случаев
решить эту дилемму нелегко, и в пользу каждого решения можно привести много доводов.
Старые названия обычно хорошо известны
и понятны; замена их чаще всего вызывается
естественной эволюцией наших представлений.
Они были приняты в определенно.м значении,
изменение которого может привести к серьезным недоразумениям. Новые названия лишены
двусмысленности (по крайней мере если они
достаточно четко определены или до тех пор,
пока новая группа геологов не приступит
к изучению района), но они обременяют память
других исследователей, а установить их точное
соотношение со старой терминологией удается
очень редко. Вероятно, единственный совет,
который можно дать в таком случае,— это
прежде всего определить, независмо от существующей терминологии, какие подразделения
наиболее пригодны для данных пород. К тем
из них, которые соответствуют ранее установленным единицам, нужно применить старые
названия. Следует, наконец, относиться с полным уважением к предыдущему исследователю
даже в случае расхождения с его выводами.
Геолог, который отзывается с пренебрежением
о своих предшественниках, рискует заслужить
такую же оценку своих последователей.
ТИПИЧНЫЙ РАЗРЕЗ
Для американской стратиграфии X X в. особенно характерно отношение к типичному раз-
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резу. По этому поводу сложилось два различных мнения и имеется целый ряд промежуточных
точек зрения. Согласно одной из них, формация не зависит от какого-либо определенного
разреза или местонахождения, хотя и может
быть типично представлена в одном или нескольких разрезах. Иное понимание допускает включение в формацию только тех отложений, которые могут быть сопоставлены с типичным разрезом. Последний определяет, таким образом,
формацию и особенно отвечающий ей интервал
времени. (Такое толкование, очевидно, исходит из
представления, что формация является подразделением, отвечающим постоянному отрезку времени.) Большинство же американских стратиграфов придерживается промежуточных взглядов.
Наши представления о значении типичного
разреза для определения формации находятся
под сильным влиянием воззрений о голотипах
в биологии, столь мастерски изложенных
Симпсоном (Simpson, 1940). По Симпсону, вид
в биологической таксономии хотя и служит
попыткой отразить естественную группировку
организмов, но в основном является лишь
субъективным представлением систематика о
группе организмов с некоторыми общими чертами и с известной степенью изменчивости 1 .
Это представление основывается, или должно
основываться, на всех формах, которые исследователь склонен отнести к данному виду.
Предлагая новый вид, систематик выбирает
в качестве конкретного примера своего понимания какой-либо экземпляр, присваивает ему
видовое название, и эта форма становится
голотипом. Голотип должен иллюстрировать
важнейшие общие признаки вида, однако он,
конечно, не может отразить степень изменчивости, которая, как одна из общих особенностей, характеризует данный вид. При последующем более углубленном изучении может
возникнуть необ^ходимость в ревизии первоначального представления о виде; при" этом
может измениться его общая характеристика
или степени допустимых вариаций. Однако
при любых изменениях голотип обязательно
должен принадлежать к данному виду. Следовательно, голотип — это не простая модель,
ограничивающая вид совпадающими с нею
формами, но ключ к первоначальному понима1
Советские ученые и большинство систематиков
других стран рассматривают виды как реально существующие группы организмов, связанных общностью
происхождения. При таком единственно правильном
понимании объективными являются и критерии вида.—
Прим.
ред.
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нию автора, основа вида и конкретный объект,
с которым связано видовое название.
Точно так же обстоит дело с типичным разрезом формации. Автор первоначального описания, руководствуясь своими представлениями
о подразделении пород, выбирает данный разрез
в качестве примера, типичного для выделенной
им единицы. Однако не следует полагать, что
типичный разрез может отразить все признаки
формации, и в особенности степень изменчивости, которую придавал ей исследователь.
Последующие стратиграфы, возможно, сочтут
необходимым изменить эти представления в
соответствии с новыми данными, но какие бы
изменения они ни вносили, типичный разрез
должен оставаться той основой, вокруг которой могут наращиваться новые построения. Это
отнюдь не означает, что последующие исследователи не имеют права изменить границы
формации даже в ее типовом местонахождении,
если это необходимо сделать, чтобы придать
формации значение литологического подразделения. Однако при всех этих изменениях
должны сохраняться по крайней мере основные
наиболее характерные части первоначальной
формации в ее типичном разрезе. Это правило,
так же как и для голотипов в биологии, может
быть нарушено только при наличии весьма
основательных причин и только после обсуждения спорных вопросов в печати. Поэтому следует возражать против произвольного выбора
типичных разрезов. В качестве примера укажем, что Бэйкер, Дэйн и Рисайд (Baker, Dane,
Reeside, 1947), изучавшие юрские отложения
плато Колорадо, обнаружили, что в типичном
разрезе у Форт-Уингейт, Нью-Мексико, песчаники Уингейт не входят в состав толщи, давно
известной под этим названием, в более северозападной части плато, а являются самыми
верхними слоями песчаников Энтрада, развитых в этом же районе. Они предложили поэтому
упразднить типичный разрез Уингейт, заменив
его разрезом Энтрады, а название «Уингейт»
сохранить за нижними песчаниками, распространенными далее к северо-западу. Возможно,
в данном случае нарушение правил не было
особенно существенным, однако мы полагаем,
что такие вопросы не должны решаться произвольно. Их следует выносить на рассмотрение
Американской комиссии по стратиграфической номенклатуре для ознакомления геологов
и обсуждения всеми заинтересованными лицами.
Мы считаем, таким образом, что содержание
формации определяется прежде всего предста-

влениями выделившего ее геолога и типичный
разрез является той объективной основой,
которая позволяет судить об этих представлениях. Любой исследователь, пользующийся
названием такой формации, должен как можно
лучше уяснить себе представления автора.
Он может принять первоначальное содержание
или в разумных пределах изменить его, подробно обосновав внесенные изменения. Во всех
случаях в состав формации должны быть включены те слои типичного местонахождения, которые автор считал типичными. Такое понимание
значения типичного разреза налагает большую
ответственность на геолога, который впервые
выделил формацию и выбрал для нее стратотип.
При описании формации нужно возможно яснее
изложить свои представления и, выбирая стратотип, следует стремиться к тому, чтобы он был
наиболее типичным. Желательно, чтобы такой
разрез располагался в районе, где формация
имеет максимальную мощность. Типичный разрез должен быть представлен по возможности
полно, и, во всяком случае, в нем должны отчетливо распознаваться верхняя и нижняя границы формации. Местоположение разреза, а
также его кровли и подошвы нужно описывать
так, чтобы другие геологи могли без труда находить его на местности. Измерения типичного
разреза следует публиковать по возможности
вместе с первоначальным описанием формации.
Весьма желательно также, чтобы в разрезе
содержались окаменелости, сборы которых
могли бы повторить многие исследователи,
и чтобы первоначальное описание сопровождалось хотя бы предварительным описанием
фауны. Прекрасное изложение приемов изучения и описания разрезов дано в гл. 3 книги
Крумбейна и Слосса «Стратиграфия и осадконакопление» (Krumbein, Sloss, 1951). Следует
все же еще раз подчеркнуть, что геолог, выделяющий новую формацию, отвечает за точность
изучения и описания типичного разреза. При
описании новой формации (а по существу,
и любой формации, изучаемой с точки зрения
стратиграфии) должны быть приведены сведения о ее площадном распространении, типах
слагающих ее пород и соотношении этих типов
в вертикальном разрезе и на площади, о выдержанных и изменчивых признаках формации
и наличии в ней характерных маркирующих
пластов, о других типичных местонахождениях
и разрезах, об облике пород не только в свежих
разрезах, но и в выветрелых выходах, о почвах,
ее сопровождающих, ее проявлении в рельефе
и о ее фауне.

16.

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ
Термин корреляция, применяющийся как в
обиходном, так и в научном значении, в стратиграфии приобрел совершенно особый смысл
и должен употребляться именно в этом смысле.
О двух толщах, относящихся к различным разрезам, говорят, что они коррелируются,
если
можно считать их одновозрастными; корреляцией же следует называть выяснение хронологических взаимоотношений разрезов. Таким
образом, корреляция имеет прямое отношение
к сопоставлению разрезов и созданию сводной
хронологической схемы, пригодной для всего
региона в целом.
Следует отметить, что недавно термин корреляция в его стратиграфическом смысле был распространен (Krumbein, Sloss, 1951, гл. 10;
Krumbein, 1951, стр. 1511) на другие соотношения, не связанные с временем, а относящиеся к литологическому составу (литостратиграфические единицы) или к содержанию окаменелостей (биостратиграфические единицы).
С этой точки зрения трансгрессивно залегающие песчаники, такие, например, как кембрийские песчаники Тените Большого каньона
Колорадо (фиг. 73), могут повсеместно коррелироваться, хотя в одной части каньона они относятся к нижнему, а в другой — к среднему
кембрию. Разумеется, сведения о том, что
базальные кембрийские песчаники поднимаются
вверх по разрезу при трансгрессивном перекрытии в восточном направлении, имеют как научное, так и практическое значение. Для ученых,
занимающихся вопросами исторической геологии, такие условия залегания очень важнн
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при восстановлении геологической истории
района, а геологу-нефтянику они могу г указать на наличие стратиграфической ловушки.
Однако, утверждая, что эти два разреза тепитских песчаников коррелируются, геологи
затушевывают хронологические и стратиграфические взаимоотношения, без которых невозможно выяснить истинную геологическую
обстановку. Поэтому не следует расширять
стратиграфический термин корреляция, и сопоставление таких чисто литологических подразделений, как в приведенном выше примере,
лучше называть фациальным соответствием.
Точно так же сопоставление отложений, содержащих одинаковую фауну (когда они рассматриваются вне их хронологического значения),
мы будем называть не биостратиграфической
корреляцией, а фаунистическим соответствием.
Из этого следует, что корреляция подразумевает исключительно хронологические соотношения.
Однако определение хронологических соотношений пластов от разреза к разрезу не может
быть прямым; несомненно, это одна из наиболее
трудных задач, с которой сталкивается стратиграф. Он должен использовать все возможные способы и привлечь все имеющиеся факты,
чтобы установить относительный или абсолютный возраст пород. Задача эта не будет разрешена, если окажется упущенным хотя бы один
из признаков. Имеются две взаимосвязанные
и дополняющие друг друга части этой проблемы. Одна из них заключается в сопоставлении
толщ пород различных разрезов в пределах рассматриваемого района, вторая — в определении относительного возраста этих пород путем
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привязки к стандартной геохронологической
шкале, которая служит эталоном при всех
хронологических исчислениях.
Для решения этой задачи стратиграф располагает двумя основными группами признаков:
физическими (или литологическими) и биологическими (или палеонтологическими).
При
этом те же литологические критерии, которые
используются для определения временных отношений, позволяют судить и о фациальном соответствии. Равным образом признаки биологические, при ином подходе к ним, могут служить
для установления фаунистического соответствия. Именно поэтому мы считаем неправильным
распространение термина корреляция на какиелибо иные соотношения, кроме хронологических. В то время как соответствие фаций и фаунистического состава устанавливается достаточно точно и объективно по признакам пород
и окаменелостей, истинные хронологические
соотношения выявляются далеко не так просто.
Определение их остается для нас идеалом, к
которому мы можем только приблизиться путем
истолкования и оценки всей совокупности
имеющихся фактических данных.
Отсюда следует, что корреляция, так Hie как
и подразделение разреза, является результатом
личного суждения и иногда не может быть
вполне объективной. Подобное положение не
принесет вреда, если мы признаем, что оно относится к нашей собственной корреляции в такой
же степени, как и к сопоставлениям других
исследователей.
ФИЗИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ КОРРЕЛЯЦИИ
Основой для большинства физических критериев корреляции служит закон последовательности напластования, первое важнейшее обобщение стратиграфии.
Физическая непрерывность. Д л я отдельного
обнажения слоистых пород можно свободно
допустить, что любой пласт (или поверхность
напластования) в общем является одновременным. Бывают и исключения, но обычно каждый
слой отвечает единому краткому периоду осадконакопления, а поверхность напластования —
единому этапу отсутствия отложений или перерыву, хотя начало и конец этих этапов в разных
местах могут изменяться.
Прослеживание
отдельных пластов или поверхностей напластования можно признать поэтому (по крайней
мере теоретически) почти безупречным методом
корреляции. Однако на практике применение

этого метода весьма ограничено, отчасти потому,
что отдельные пласты и плоскости напластования по простиранию теряют четкость и могут
исчезать, отчасти же вследствие того, что обнаженность пород лишь редко позволяет непрерывно прослеживать пласты. Особенно трудно
это сделать в тех весьма обычных случаях,
когда маркирующий пласт залегает в разрезе,
сложенном сходными слоями. Большинство
других физических методов корреляции может
лишь до известной степени преодолеть все этп
трудности.
Полезной заменой протягивания отдельных
маркирующих пластов может служить прослеживание целых толщ, состоящих из слоев
сходного состава. Это имеет значение для корреляции более крупных подразделений и пачек
или формаций, объем которых допускает картирование. Если на карте показана полоса
выходов какой-либо формации или другого
подразделения, то обычно предполагается (пока
не появятся новые данные, позволяющие выдвинуть иное толкование), что в пределах этой
полосы породы одновозрастны. В большинстве
областей, покрытых детальной съемкой, п особенно там, где обнаженность позволяет непрерывно прослеживать слои, такое допущение,
вероятно,
соответствует
действительности.
Однако геолог должен всегда иметь в виду,
что это только предположение, которое почти
всегда бывает ошибочным в деталях, а может
оказаться неверным и в целом. Ярким примером
тому являются рассмотренные выше кембрийские песчаники Тепитс Большого каньона
(см. фиг . 73; стр. 295). Эту толщу можно проследить почти непрерывно в пределах всего
Большого каньона; на большом протяжении
она
слагает широкий
уступ — платформу
Тонто, что свидетельствует о полной ее непрерывности. Из-за фациальных изменений песчаники Тепитс имеют различный возраст на двух
противоположных концах каньона, и поэтому
непрерывность их не может служить здесь основой для корреляции. Можно полагать, что
в западном направлении верхняя часть толщи
замещается сланцами Брайт-Энджел, а в основании ее появляются новые слои. Это приводит
к тому, что в западной части каньона не
остается слоев, развитых в его восточной части.
Сплошные выходы, как в Большом каньоне,
конечно, редки, однако даже в условиях худшей
обнаженности часто удается удовлетворительно
проследить толщу, допуская ее непрерывность.
В большинстве случаев, где такое предположение проверяется буровыми скважинами или
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горными выработками, оно оказывается верным.
Для увязки разобщенных выходов много может
дать, в частности, и характер рельефа. Никогда
не следует забывать, однако, что, если непрерывность толщи даже доказана, хронологическое соответствие ее остается не более чем
вероятным.
Цитологическое сходство. В условиях плохой
обнаженности и особенно при наличии тектонических разломов или других нарушений, препятствующих непрерывному прослеживанию,
корреляция зависит от возможности распознавать и сопоставлять типы пород. Действительное соответствие сходных пород устанавливается
так же, как и при непрерывном прослеживании,
но в этом случае сопоставление проводится
обычно на большем расстоянии, в связи с чем
увеличивается возможность фациальных изменений.
Для сопоставления разобщенных отложений
могут быть использованы те же литологические
признаки, что и для выделения самих подразделений: общий литологический состав, тонкие
различия отдельных пород, минералы тяжелой
фракции или микроскопическое строение, данные электрокаротажа, маркирующие пласты
и даже характер выветривания и выражение
в рельефе. Естественно, что, чем больше признаков привлекается для сопоставления, тем
увереннее оно может быть проведено и тем
надежнее будет корреляция. Даже редко встречающиеся породы и своеобразные сочетания
их могут, однако, повторяться в разрезе, свидетельствуя о повторении особых условий осадконакопления. Очень часто, уже после выделения характерного и, казалось бы, удобного для
прослеживания маркирующего пласта, выяснялось, что таких слоев не один, а несколько
и они либо приурочены к сравнительно небольшому стратиграфическому интервалу, либо располагаются кулисообразно. Хотя в большинстве
разрезов наблюдалось всего по одному пласту,
они не могут быть в этом случае сопоставлены
друг с другом.
Зная эти факты, группу пластов можно использовать почти с тем же успехом, что и один маркирующий пласт, особенно если внутри ее
удается выявить дополнительные ра1зличия.
Например, открытие измененных вулканических пеплов в серии пород среднего ордовика
на востоке США дало прекрасную возможность
для точной корреляции, так как по самим условиям выпадения и осаждения пепла, по крайней мере в мелководных морях, он может повсеместно считаться строго одновременным. Но
19 Заказ J4 320
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скоро было установлено (как и можно было
предполагать), что в этой части ордовикского
разреза имеется несколько таких пластов, которые свидетельствуют о значительном периоде
вулканической деятельности. Первоначальное
сопоставление, основанное на предположении
о наличии одного слоя вулканического пепла,
пришлось оставить. Однако использование особенностей каждого отдельного слоя (а также
кремнистых прослоев, лежащих непосредственно ниже и выходящих во многих районах там,
где более мягкие пепловые слои полностью
задернованы) позволяет провести вполне удовлетворительную корреляцию на обширных
площадях.
Если возможно сравнивать не только один
характерный пласт или породу, а всю совокупность их в разрезе, то убедительность сопоставления значительно возрастет. Необходимо при
этом, чтобы отдельные слои были действительно
независимы, как в приведенном примере с вулканическим пеплом. Если последовательность
слоев в разрезе отражает только поступательное смещение фаций при трансгрессии или
регрессии моря, то подобный же разрез в другой части района даст для сопоставления не
больше, чем отдельные пласты. Спикер (Spieker, 1949) дал замечательный пример такой
последовательности фаций (при распространении континентальных условий) и рассмотрел
вытекающие отсюда ошибки (фиг. 78, стр. 175).
В верхнемеловых отложениях хребта БукКлиффс в восточной Юте и прилегающих районах Колорадо почти повсюду «можно проследить переход от морских глинистых сланцев
свиты Манкос через прибрежные морские песчаники и угленосные слои к обломочным отложениям, не содержащим углей». Далее Спикер
говорит: «Если при корреляции совпадают два
признака, то надежность выводов становится
вдвое большей, чем при совпадении одного,
при трех же и более признаках достоверность
корреляции возрастает неизмеримо. В рассматриваемом случае имеется по крайней мере пять
основных полностью совпадающих признаков
и, кроме них, может быть указано много более
мелких. Статистически соответствие можно считать строго доказанным, однако ошибка заключается в том, что эти величины не независимы,
а тесно связаны друг с другом и с точки зрения
логического анализа должны рассматриваться
как нечто единое» (Spieker, 1949, стр. 68—69).
Спикер делает из этого вывод, что совпадение
одного признака, а именно последовательности
фаций в целом, свидетельствует только о фа-
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циалыюм соответствии, а не подтверждает корреляцию.
Такие же предосторожности должны соблюдаться при корреляции циклично повторяющихся отложений, как, например, циклотем
пенсильванской системы. Очевидно, каждая из
них в одном разрезе будет в общих чертах сходна со всеми циклотемами в другом разрезе.
Поэтому, если прямое прослеживание пластов
невозможно, корреляция не должна зависеть
от общего сходства циклотем, а может быть
основана на индивидуальных их признаках
и особенно на отклонениях от обычного строения. Однако если в данной циклотеме выпадает
один из обычных компонентов (скажем, сланцы,
лежащие над углем), то одного этого признака,
разумеется, недостаточно для проведения правильной корреляции, так как отсутствие какихлибо слоев может быть связано с местными
фациальными изменениями. Циклотемы не
дают нам, таким образом, способа корреляции,
более удобного и надежного, чем тот, который
применяется для нецикличных отложений.
Каротаж и другие геофизические методы.
С развитием нефтяной промышленности сведения по стратиграфии стали пополняться огромным количеством очень ценных материалов
буровых работ. На раннем этапе бурения нефтяных скважин эти данные по своему характеру
мало отличались от результатов наблюдений
на поверхности Земли, так как геологи основывались на литологическом и палеонтологическом изучении кернов. Однако начиная с 1920 г.
были разработаны новые методы, которые
коренным образом изменили изучение подземных отложений. Мы не можем здесь дать описание этих методов и ограничимся лишь упоминанием, отметив их значение для корреляции.
Более подробные сведения читатель может найти
в специальных руководствах.
Впервые разработанным и наиболее важным
из этих методов является каротаж. В результате измерений, проводимых в скважине, получают так называемые каротажные диаграммы,
представляющие собой записи: 1) собственных
потенциалов пород, пройденных буровой скважиной, т. е. электрических потенциалов, возникающих на контактах с буровым раствором,
и 2) сопротивлений пород электрическому току.
При измерении собственных потенциалов в скважину погружают один электрод, а при измерении сопротивлений — систему электродов (при
этом взаимное расположение электродов может
быть различно, обычно их бывает три). На
фиг. 120 показаны такие каротажные кривые,

полученные на нефтяном месторождении УэстРейнджв Техасе (Bauernschmidt, 1944). Они иллюстрируют случай, когда по каротажным диаграммам можно выявить исключительно много
всевозможных деталей. В результате трудоемких
операций по отбору образцов из скважин едва ли
могут быть получены такие подробности, в особенности если учесть, что обычно при вращательном бурении трудно извлечь достаточно
полную колонку керна. Таким образом, преимущества каротажа перед методом непосредственного отбора образцов из скважин бесспорны.
Корреляция по данным каротажа в принципе
не отличается от сопоставлений, проводимых на
основании литологических признаков. Надежность, с которой характерные особенности пород
прослеживаются от скважины к скважине
(фиг. 120), придает такой корреляции особенно
большое значение, поскольку путем каротажа
легко прослеживать те или иные пласты. Естественно, такая корреляция хороша лишь в тех
районах, где отдельные пласты или пачки
выдерживаются в пределах всейплощади, например па нефтяных месторождениях или в бассейнах с одинаковой геологической историей.
В таких районах каротаж остается непревзойденным методом.
Каротаж вызвал развитие других методов,
которые обеспечивают непрерывные измерения
определенных свойств пород в буровой скважине. Один из них, основанный на измерении
радиоактивности, также дает два типа кривых:
кривую гамма-излучения, показывающую естественную радиоактивность пород, и кривую
нейтронов,
фиксирующую радиоактивность,
вызванную искусственным источником нейтронов. ЭТИ измерения могут дать больше (а порой
даже слитком много) деталей, чем электрокаротаж. Для корреляции они используются
так же, как и данные каротажа.
Другой способ был разработан для непрерывного измерения температуры раствора в буровой скважине и фактической ширины самой
скважины, диаметр которой в результате выщелачивания слабых пород (таких, например, как
сланцы) может значительно превысить диаметр
буровой коронки. Эти данные могут быть иногда
использованы для корреляции, но возможность
таких измерений определяется технологией
бурения. Полезными для корреляции могут
быть и сведения о скорости прохождения пород.
Стратиграфическое положение и разрез. Если
в каких-либо разрезах удалось надежно сопоставить слои или толщи, то можно считать доста-
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точно вероятным, что подстилающие и покрывающие их отложения также соответствуют
друг другу. Это справедливо при условии, что
в рассматриваемых разрезах нет существенного перерыва. Для сходных пород такое сопоставление может быть распространено на значительные расстояния от кровли и почвы увязанных пластов. Корреляция возможна даже
при наличии небольшого размыва, занимающего в обоих разрезах приблизительно одно
и то же положение. Разумеется, подобные сопоставления далеки от точности, однако часто
они заставляют геолога искать другие признаки, с помощью которых можно было бы
более уверенно установить соответствие отложений. Если другие признаки отсутствуют,
такая корреляция остается наилучшей. В качестве примера можно привести толщу обломочных пород низов нижнего кембрия северо-восточного Теннесси (King и др., 1944, стр. 27).
В каждом из блоков, ограниченных разломами,
эти породы мощностью 4000—75 ООО футов
перекрываются доломитами Шеди (нижний
кембрий) с редкими окаменелостями. Обломочная толща, в которой найдены лишь Scolithus
(вертикальные трубки в кварцитах, возможно
ходы животных), состоит из чередования преимущественно липзовидных слоев нескольких
типов пород. В ней не удавалось выделить
пласты, которые можно было бы проследить
от одного тектонического блока к другому.
Однако после более детального изучения выяснилось, что примерно в 1000 футах ниже хорошо
различимого основания доломитов Шеди в каждом блоке выделяется пласт или группа пластов
белых кварцитов, обычно содержащих Scolithus. В 2500—3000 футах ниже тех же доломитов наблюдается резкий переход от относительно тонкозернистых пород вверху, включающих редкие в этом районе глинистые сланцы,
к грубозернистым, обычно конгломератовидным
отложениям. Поскольку эти изменения проявляются на относительно постоянном уровне
рпже достоверно установленной поверхности,
.они были приняты за примерные коррелятпвы
•в различных блоках. (В качестве литологических признаков, удобных для геологического
картирования, они были использованы также
II при выделении формаций, однако это их применение не связано с корреляцией.)
Разумеется, если сопоставляемые разрезы
удается связать надежными реперами, то соответствие промежуточных слоев, даже обладающ и х различным составом, окажется
более
•вероятным. Следует еще раз подчеркнуть, что

сколько-нибудь существенные перерывы в разрезах должны отсутствовать. Нередко две различные по составу пачки пород, залегающие
в двух разрезах между определенными поверхностями, в промежуточном районе взаимно
дополняют друг друга так, что мощность одной
из них увеличивается за счет уменьшения
другой. В этих случаях предположение о
фациальных изменениях одповозрастных пород
приобретает большую убедительность.
Однако не следует упускать из виду и другие
доказательства. Одним из них может явиться
переклинпвание двух типов пород в промежуточном районе, что указывает на их одновозрастность. Полезным критерием для корреляции может служить и перемежаемость различных фаций. Таким образом, ключом к сопоставлению двух литологически отличных и
структурно разобщенных разрезов окажется
нахождение в одном из них клиньев пород,
характерных для другого разреза. В районах,
геологическое строение которых ограничивает
другие возможности, такое переклинивание
может быть использовано как хороший критерий
для корреляции.
При отсутствии иных признаков корреляцию
приходится основывать на более общих соотношениях с региональными несогласиями и
интрузиями, или на степени метаморфизма
пород. Строго говоря, отложения, залегающие
непосредственно выше поверхности регионального несогласия, почти наверняка не будут
повсеместно одновозрастными, однако для сопоставлений таких крупных подразделений, как
системы, подобные соотношения могут принести
пользу. Например, в метаморфических породах
на западе Нью-Хэмпшира (Billings, Cleanes.
1934, и ряд других работ Биллингса и его учеников) девонские и силурийские окаменелости
были найдены местами в верхней части разреза.
Ниже наблюдается угловое несогласие, но степень метаморфизма и деформации нижележащих пород заметно не возрастает. Исключением
являются лишь места, где эти породы прорваны
небольшими интрузиями, внедрение которых
предшествовало формированию несогласия.
Далее на запад, особенно в восточной части
штата Нью-Йорк, где слабо проявляется или
вообще отсутствует метаморфизм, силурийские
породы с угловым несогласием налегают на
ордовикские. Кажется вполне обоснованным
сопоставление этих двух несогласий и предположение, что нижняя часть толщи в западном
Нью-Хэмпшире, так же как и в штате НыоЙорк,
относится к ордовикской системе.

корреляция

Однако Биллингс отлично понимал ненадежность такой корреляции и настойчиво обозначал нижние породы как «ордовикские (?)».
Распространение вулканических интрузий и
степень метаморфизма пород могут также представить интерес для корреляции в районах,
где лучшие признаки отсутствуют (как это
часто бывает в докембрийских отложениях).
Однако никогда не следует забывать ограниченность распространения интрузивных тел и резкие изменения в метаморфизме даже одновозрастных пород в пределах единых по развитию
метаморфизма и магматизма районов. Поэтому
корреляция, основывающаяся на подобных
доказательствах, должна считаться лишь предположительной.
Определение возраста по
радиоактивности.
Если радиоактивные элементы или их изотопы
были включены в минералы или породы во время
их формирования и в дальнейшем пе было
привноса и выноса материала, то по соотношению радиоактивных веществ и продуктов их
распада можно непосредственно вычислить
количество лет, прошедших со времени образования этих пород или минералов. На этом
принципе основывается несколько методов геологической датировки, и очевидно, что такой
способ определения возраста отличается от всех
прочих критериев корреляции (за исключением
таких частных методов, как подсчет слоев
ленточных глин или колец нарастания). Открытие методов определения абсолютного возраста
должно расцениваться как одно из наиболее
выдающихся достижений науки XX века
(Knopf, 1949а).
Наиболее важный метод определения возраста основан на отношении урана или тория
или того и другого к свинцу как конечному
продукту распада. Хотя тщательных, дважды
проверенных определений этим методом, к сожалению, все еще мало, тем не менее он впервые
дал нам возможность установить с относительной уверенностью протяженность геологического времени, его отдельных эр и эонов и порой
даже некоторых периодов. Имеются методы,
которые основываются на соотношениях урана
и тория к их другому конечному продукту —
гелию, но так как гелий представляет собой
газ, который улетучивается со временем, то этот
метод менее удовлетворителен и в настоящее
время имеет лишь подсобное значение. Совсем
недавно стали определять абсолютный возраст
по веществам, содержащим радиоактивные
изотопы: по рубидию (продукт распада — стронций), калию (продукты распада — аргон и каль-
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ций) и, кроме того, по углероду. Скорость распада изотопов радиоактивного углерода (C1J)
настолько велика, что его можно использовать
лишь для определения возраста в пределах
последних тысячелетий. Однако внутри этого
интервала уже были получены результаты
огромного научного значения, которые для
этого наиболее близкого к нам геологического
времени дали цифры, по степени точности
превосходящие данные, полученные всеми прочими методами. Для методов, применимых
к более древним отложениям, такая точность
недостижима. Каждый метод зависит от тщательности химического анализа исходных элементов и продуктов их распада в породах, от
правильности подсчета существующего соотношения изотопов и исходных элементов (за
исключением тория), а также от точности определения скорости распада, которая должна
быть экстраполирована от измерений в физической лаборатории ко времени протяженностью в миллионы лет. Даже при самых благоприятных обстоятельствах установленные таким
образом цифры абсолютного возраста могут
считаться точными только до второго знака,
включая возможную ошибку в несколько процентов. Однако 5% от 200 млн. лет (а этот
отрезок времени примерно соответствует мезозою и кайнозою вместе взятым) составляет
10 млн. лет. Отсюда ясно, что степень точности
такой корреляции применительно к определению относительного возраста не большая, а,
по-видимому, значительно меньшая, чем точность, достигнутая палеонтологическим методом, а внутри отдельных районов — использованием литологических признаков.
Для наиболее надежного уран-торий-свинцового метода необходимы прежде всего минералы пегматитов, встречающихся в районах
развития сильного метаморфизма и геологически привязанных к разрезу обычно лишь предположительно, по их соотношению с интрузивными породами. По этой причине определение
возраста при помощи радиоактивных минералов не может заменить другие методы корреляции, и особенно палеонтологический, для отложений от начала кембрийского периода до середины кайнозоя. С другой стороны, для докембрия или криптозойского эона радиоактивные
методы впервые дают объективные критерии
корреляции, и это позволяет отказаться от
субъективных схем, основанных на предположении, что к первым трем четвертям геологического времени относятся только две или три
крупные орогении планетарного масштаба
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спустя. Поскольку жизнь с момента ее зарождения развивалась повсеместно, эволюционные
изменения происходили из века в век не только
Окаменелости и стратиграфия.
Непосред- в отдельных районах, но и по всей Земле в
ственно перед 1800 г. Уильям Смит открыл целом. Трилобиты, фузулины, динозавры и
закон фаунистической последовательности — нуммулиты возникали совершенно самостоявторое основное обобщение стратиграфии. Он, тельно, существовали в течение некоторого
как любитель, собирал окаменелости во время времени и затем исчезали, чтобы уже никогда
землемерных работ в Южной Англии, где не появиться вновь. Трехпалые лошади предюрские отложения естественно распадаются ставляют одну из стадий в ряду необратимой
изменчивости.
Повседневный
на несколько характерных литологических Э В О Л Ю Ц И О Н Н О Й
толщ, часть которых разрабатывается в много- опыт использования окаменелостей постоянно
численных каменоломнях. Слои здесь слабо подтверждает положения принципа эволюцииваклонены, и их можно легко проследить на изменения бесконечны и прогрессивны, и, слеместности. Смит обратил внимание на то, что довательно, Земля была населена последовакаждая из этих толщ содержит свой особый тельно сменяющими друг друга фаунами и
комплекс окаменелостей, позволяющий сопо- флорами, из которых каждая последующая отставлять их и без прослеживания в горизон- личалась от предыдущей. Таким образом, закон
тальном направлении. Таким образом, он при- фаунистической последовательности в настояспел к мысли использовать руководящие иско- щее время является аксиомой в геологии, и эту
паемые для выявления пород одного возраста. аксиому решатся отрицать разве что немногие
Немного позже он встретился со своим другом, из «фундаменталистов».
также коллекционером, Ричардсоном, который
Тем не менее использование окаменелостей
был поражен тем, что Смит по окаменелостям для точной и детальной корреляции — задача
смог указать толщи, откуда собрана фауна. более трудная и неопределенная, чем это мог
По настоянию Ричардсона Смит опубликовал предполагать Уильям Смит, и более сложная,
сообщение о своем открытии.
чем это представляют себе и сейчас многие паИдея Смита была быстро подхвачена другими леонтологи. Многие роды и виды были связаны
исследователями. Перед геологами раскрылся с определенной обстановкой, за которой они
истинный Сезам: они получили возможность следовали при миграции фаций. Стратиграфиобобщить местные данные и создать обоснован- ческое распространение таких форм в разрезе
ную геологическую шкалу, к которой можно может сильно отличаться от общего их распропривязать осадочные отложения всего света. странения во времени. При биологической корИ неслучайно в течение последующего полувека реляции мы всегда должны помнить поэтому
все геологические системы были установлены о принципах биогеографии, которые рассматн с уверенностью распознаны как в Европе, ривались в гл. 7.
так и в Северной Америке. Почти столетие спустя
Руководящие ископаемые. Поскольку все виды
Генки (Geikie, 1897, стр. 241) в таких словах и роды организмов возникли, а все вымершие
оценил вклад Смита в науку: «В X I X веке вся формы закончили свое существование в геологеологическая наука сделала гигантский шаг гическое время, каждая окаменелость в той
вперед, но наиболее поразительный прогресс или иной степени является руководящей.
был достигнут благодаря открытию значения Однако хорошие руководящие
ископаемые
окаменелостей. Именно с этим открытием свя- должны иметь относительно широкое географизано бурное развитие стратиграфии во всем ческое распространение и ограниченный страмире, успехи в познании геологической исто- тиграфический диапазон. В общем лучшие
рии страны и сравнение ее с историей других руководящие формы дают группы организмов
стран, возможность устанавливать синхрон- со сложным строением, так как они обладают
ность и последовательность географических большим количеством признаков, позволяющих
изменений лика Земли с момента, когда на нашей проследить эволюционные изменения. Аммопланете появились первые признаки жизни». ниты с их сложными лопастными линиями,
Открытие Смита было чисто эмпирическим; фузулины и орбитоиды с крупными усложненон не имел никакого представления, почему ными раковинами зарекомендовали себя как
различные фауны сменяют друг друга в гор- исключительно хорошие руководящие окаменых породах. Объяснение этому дал принцип нелости. Значение таких раковин возрастает,
эволюции организмов, установленный 60 лет если группа эволюционирует быстро, поскольку
БИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
КОРРЕЛЯЦИИ
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в этом случае каждая возникающая форма существует короткое время. Свободноплавающие
(например, цефалоподы) или взвешенные в воде
(например, граптолиты) организмы особенно
ценны, так как они занимали обширные ареалы
и их распространение мало зависело от условий
морского дна. С другой стороны, некоторые
группы приурочены к строго определенным
экологическим нишам и в течение длительного
времени без особых изменений сохранялись
в том или ином биотопе. Такие фациалъные
ископаемые приносят мало пользы при детальной корреляции. Удачным примером может служить «фауна черных сланцев» среднего и верхнего девона в районе Аппалачей.
Не следует забывать, что стратиграфическое
распространение окаменелостей не бывает заранее известно, а может быть установлено лишь
практическим путем. Когда такое распространение установлено в отдельном разрезе или на
небольшом участке, мы, условно допуская, что
оно сохраняется повсеместно, проводим корреляцию с соседним разрезом. Правильность
корреляции должна проверяться при этом всеми
другими доступными нам способами. Опыт полевых работ покажет, что некоторые формы сохраняют относительно устойчивое стратиграфическое положение, и они могут быть использованы
с наибольшим успехом. Однако даже после
того, как стратиграфическое положение окаменелостей установлено, мы не можем быть уверены, что в другой области оно не окажется
несколько иным. Если ископаемые появляются
it разрезе внезапно (например, при отсутствии
непосредственных предков), то совершенно очевидно, что формы эти мигрировали из другого
района, где возникновение их соответствует
более глубоким частям разреза.
Комплекс фауны заслуживает,
конечно,
большего доверия, чем отдельные виды или
роды; но и здесь внезапное появление в какомлибо районе новой ассоциации также должно
наводить на мысль, что прежде эта фауна обитала где-то в другом месте.
Руководящие окаменелости имеют преимущества по сравнению с другими критериями корреляции, поскольку они могут быть определены
в изолированных выходах или в кернах буровых скважин. Они дают возможность сопоставлять даже весьма удаленные разрезы, разделенные обширными водными пространствами
или находящиеся в таких сложных тектонических условиях, как альпийская складчатость,
где большинство других критериев отсутствует.
Поэтому руководящие ископаемые — это пер-
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вый помощник в полевых исследованиях. Большую помощь могут оказать даже ископаемые,
имеющие относительно широкое вертикальное
распространение. Они позволяют определить
положение в стратиграфической шкале крупных
местных подразделений.
Во многих случаях нахождение руководящих
окаменелостей является единственным способом определить возраст вмещающих отложений.
Приведем простой пример: нижнедевонская
формация (известняки Пиллар-Блаф) была
открыта впервые в Техасе в 1944 г. (Barnes,
Cloud,
Warren, 1946, стр. 167). Типичный
разрез ее (близ Лампасас, на поднятии Льяно)
представляет собой небольшой останец известняков мощностью всего в 10—15 см и площадью
не более 1 квадратного метра, лежащий на нижне-ордовикских известняках Элленбергер. Этот
останец почти полностью размытой формации
фиксирует важнейший этап в геологической
истории Техаса, который не мог быть установлен каким-либо иным путем.
Стадии эволюции. При наличии большого
палеонтологического материала приблизительный возраст формаций (а следовательно, и корреляция их со стандартным разрезом) может
быть установлен и без определения каждого
рода или вида,— иными словами, без специфических руководящих ископаемых. Этот метод
особенно полезен при рекогносцировочных работах в отдаленных или малоизученных районах.
Например, присутствие сетчато-жилковатых
листьев ангиосперм означает, что вмещающие
отложения не древнее мела, а если в них встречаются, кроме того, остатки костей динозавров,
то они не могут быть моложе мела. Даже такие
общие выводы оказываются чрезвычайно полезными в случаях, когда возраст пород оставался
неизвестным. Если в составе той же формации
удается обнаружить клинья морских отложений, содержащих характерные аммониты, то это
может позволить отнести формацию уже к определенной части меловой системы, даже при
условии, что виды аммонитов не были описаны.
Точно так же совместное нахождение жилковатых листьев и костей млекопитающих достоверно укажет на послемеловой возраст пород,
а наличие среди этих костей фрагментов скелета трехпалой лошади определит возрастной
интервал в пределах от позднего эоцена до
позднего миоцена. В зависимости от размера
скелета, относительных пропорций боковых
и главного пальцев и особенностей зубов может
быть точно определен возраст даже более
дробных подразделений.
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Фиг.

121.

З а з у б р е н и е з а м о ч н о г о к р а я у б р а х и о п о д с е м е й с т в а с т р о ф е о д о п т и д (слева)
и строфонеллид (справа).
Внутренний вид брюшной створим и поперечный профиль целой створки показаны для нескольких
родов. Зубы показаны черным, распространение каждого рода дано жирными вертикальными линиями.

Этот принцип может быть использован во
многих случаях как для самых общих определении, так и для весьма точной и детальной
корреляции. Например, в среднем палеозое
у двух плодовитых триб строфо.менондных брахиопод — строфонеллид и строфеодоптид —
наблюдалась параллельная эволюция, ведущая к возрастающей зазубренности замочного

края (фиг. 121). Обе группы были широко распространены во всем мире, и каждая из „них
дала несколько родов и много видов; их представители очень обычны среди ордовикских,
силурийских или девонских брахиопод. В
ордовике все известные представители каждой
из этих триб имели совершенно не зубчатый
замочный край, в силуре последний был уже
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частично зазубрен, а в девоне почти- полной
зубчатостью отличались все формы (впрочем,
в нижнем девоне сохранялись еще формы с
частично зубчатым краем). Располагая этими
данными, подтвержденными в различных частях
света, можно использовать степень зубчатости
замочного края раковин для определения геологического возраста.
Существует почти бесконечное количество
возможностей для применения этого метода,
коль скоро становится известной история различных групп животных и растений. Классическим примером является зональное расчленение нижнего карбона Англии Карусерсом
(Carruthers, 1910) на основании прогрессивных
изменений септы у одиночного коралла Zaphrentis delanouei Milne-Edwards and Haime.
Работа Бринкманна (1929) над эволюцией
бугров и сочленения ребер юрских аммонитов
Zugocosmoceras (фиг. 69, стр. 132) показывает,
как применение биостатистики к таким незначительным изменениям при благоприятных
условиях может быть использовано для установления местоположения фауны в немногих
сантиметрах местного стандартного разреза.
Прогрессивная специализация септ у различных
групп аммонитов делает их особенно ценными
для работ такого рода. Это относится и к эволюции строения раковин фузулинид (Dunbar,
Skinner, 1937, стр. 581; Dunbar, Henbest,
1942, стр. 28—30), а также к изменению глабели
и глабелярных борозд у некоторых трилобитов
(Elles, 1924, стр. 103—105). Даже удивительно,
как много групп организмов, как больших, так
и малых, дает основание для выделения зон
и проведения корреляции, если история их эволюции хорошо разработана.

297

Фаунистическое сходство. Нередко при детальной корреляции окаменелости не дают возможности прийти к однозначному решению. Такой
случай иллюстрируется фиг. 122. В разрезе 1
показаны три формации с частичным перекрытием фауны; некоторые виды ограничены только
одной формацией, в то время как другие распространены в двух или даже в трех из них.
Сопоставим с этим разрезом формацию D разреза 2. В нем имеются виды, общие с формациями А, В и С, но в целом состав фауны отличен от каждой из этих формаций. Задача сводится к решению вопроса, можно ли формацию
D сопоставить с одной из трех первого разреза,
и, если это возможно, то с какой именно. В таких
случаях обычно основываются на количестве
или процентном содержании общих видов в
сопоставляемых толщах. Например, если формация D содержит 20 общих видов с В и только
10 с А, а с С общих видов лишь 5, считается,
что она наиболее близка к формации В. Такие
подсчеты окажутся беспочвенными и введут
в заблуждение, если не будет принято во внимание следующих два соображения. Во-первых,
если для некоторых видов известно, что они
имеют более широкое вертикальное распространение, чем это установлено в рассматриваемом разрезе, то их присутствие или отсутствие в нем будет зависеть от условий среды.
Поэтому все эти широко распространенные
виды должны быть исключены из подсчета.
Во-вторых, для столь незначительных промежутков времени можно допустить, что местные
биотопы играют главную роль в определении
состава каждой фауны. Если литотопы рассматриваемых четырех формаций сходны, мы можем
предположить, что сходными будут и биотопы.

сходства.
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Однако при наличии существенных различий
между литотопами формаций А, В и С фауна
формации D, вероятно, окажется ближе к той
из них, которая обладает аналогичным литологическим составом, независимо от ее истинного
возраста. В таких условиях другие критерии
могут иметь большее значение, чем статистический анализ даже разнообразной и обильной
фауны. Во всех случаях, когда палеонтологические данные несколько сомнительны или даже
противоречивы, основывающуюся на них корреляцию следует считать весьма условной.
Но даже такая корреляция может быть полезной для дальнейших исследований — при условии, что она будет рассматриваться как предварительная и не принесет вреда при сборе
новых данных.
Относительное
количество ныне
живущих
видов. Предложенное Лайеллем расчленение
кайнозоя на эоцен, миоцен и плиоцен первоначально основывалось на процентном содержании в некоторых фаунах ныне живущих видов
(Lyell, 1830-1833, т. 3, стр. 5 2 - 6 0 ) . В Западной Европе морская фауна беспозвоночных
из этих отложений была уже хорошо изучена,
и французский палеонтолог Дэшейе обратил
внимание на то, что в породах Лондонского
и Парижского бассейнов ныне живущие виды
составляют менее 4% фауны, в то время как
близ Бордо — на юге Франции, в Венском бассейне и в некоторых других районах их количество достигает 18%, а в формациях Тосканы
субальпийских холмов Северной Италии и в
краге Англии — 33—50%. Лайелль, так же
как и Дэшейе, полагал, что такая разница указывает на различие в возрасте этих трех
групп отложений, и предложил для них названия — эоцен (заря нового), миоцен (менее
новый) и плиоцен (более новый). Тем не менее
Лайелль добавил: «Следует помнить, что это
соотношение с современной эпохой является
для него (плиоцена) лишь одной из зоологических характеристик и что некоторые специфические виды двустворок также позволяют отличать его отложения от всех других слоев».
Таким образом, с самого начала при определении этих важнейших подразделений кайнозоя
Лайелль пользовался руководящими окаменелостями, так же как и процентным содержанием
существующих видов.
По мере того как изученность фауны в различных областях земного шара возрастала
и были добавлены подразделения — плейстоцен, олигоцен и палеоцен, установленные
Лайеллем соотношения в количестве ныне жи-

вущих видов изменялись. С течением времени
эта основа для классификации и корреляции
утратила свое значение, хотя первоначальные
названия и сохранились. Научно обоснованный критический разбор этого метода дал
Дикерсон (Dickerson, 1921), который показал,
что изменения фауны и ее вымирание в течение
кайнозойской эры происходили быстрее в умеренной зоне, чем в тропиках. Поэтому процентное соотношение, установленное для Западной
Европы, непригодно для более южных широт.
Реликтовая фауна, сохранившаяся в убежищах
(азилях), также свидетельствует, что этот метод
в некоторых случаях может привести к серьезным ошибкам.
Точная местная корреляция, основанная на
видах широкого вертикального
распространения.
При детальном картировании, когда необходимо сопоставлять слои в обнажениях, отстоящих друг от друга на расстоянии от нескольких
десятков метров до немногих миль, окаменелости часто могут быть использованы и вне
зависимости от их общего стратиграфического
распространения.
Замечательным примером
этого является слой, содержащий кораллы
Campophyllum
torquium Owen среди известняков Бейл (средний пенсильваний) в северной
части Мидконтинента. Известно, что этот вид
распространен в большей части пенсильванской
системы, однако в северной части Мидконтинента обычно встречается лишь спорадически
и в небольших количествах. Исключение представляют известняки Бейл, где формы эти
столь обильны, что бросаются в глаза практически в каждом обнажении в пределах полосы
протяженностью 200 миль. Невозможно было
заранее предугадать, ограничивается ли их
распространение на столь обширной площади
одним лишь слоем мощностью 4 фута, но когда
это подтвердили дополнительные исследования,
слои с Campophyllum стали чрезвычайно важным маркирующим горизонтом. Его можно
сразу же распознать даже в дорожных кюветах,
не выходя из машины. В данном случае не
было необходимости полагаться только на этот
горизонт, так как стратиграфический разрез
района можно проверить сверху донизу при
помощи других легко различимых пород,
однако преимущество слоев с Campophyllum
заключается в быстроте корреляции. Очевидно, обилие Campophyllum именно в это время
было вызвано благоприятной обстановкой мелкого и почти однородного морского дна. В других провинциях подобные условия могли вызвать их развитие в какое-либо иное время.

корреляция

Действительно, в южных районах Мидконтинента (центральный Техас) существуют две
«коралловые зоны» с Campophyllum
torquium.
Такие зоны с обильными окаменелостями,
так же как и любые другие особенности пород,
отражающие условия осадконакопления, могут
быть использованы для корреляции лишь там,
где эти условия проявлялись одновременно.
Если в течение времени области с подобными
благоприятными обстановками меняли свое
географическое положение,
фаунистические
зоны вместе с фациями будут пересекать возрастные границы.
Примеры маркирующих пластов, обусловленных лишь окружающей средой и, следовательно, пригодных для использования с теми же
оговорками, как и слои с
Campophyllum,
весьма многочисленны.
ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ
Из вышеизложенного следует, что за немногими местными исключениями (такими, например, как наличие вулканического пепла)
нет ни одного ни физического, ни биологического критерия корреляции, который был бы
абсолютно точным и безошибочным или во всех
случаях оказался бы надежнее других. Стратиграфические материалы, отражающие каждое
изменение условий и постоянную смену жизни
за последние 500 млн. лет, обширны и разнообразны; синтез этих данных осложняется их
неполнотой. Лишь часть первоначальных признаков сохранилась и доступна изучению; большинство же их уничтожено эрозией, затемнено
последующими деформациями или скрыто под
более молодыми отложениями. Только немногие
животные и растения прошлого сохранились
в виде окаменелостей, но и эти остатки представлены главным образом обломками твердых
частей. В конце концов, лишь небольшая часть
материала может быть использована в нашей
работе.
Работу стратиграфа можно сравнить с решением головоломки, отдельные части которой
нужно сложить на глубину в несколько миль
и на площади, равной всей поверхности Земли.
В этой трехмерной головоломке прежде всего
следует подобрать фрагменты, относящиеся к
данной геохронологической единице, и затем
соединить их для восстановления общей картины. Такова задача корреляции, и эта задача
далеко не простая. Некоторые фрагменты имеют
отличительные признаки, и их можно «вложить»
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на должное место с достаточной уверенностью.
К ним относятся толщи с характерными литологическими особенностями и (или) обилием
окаменелостей. Другие части трудно определимы, и их легко спутать. Это обычные литотопы, повторяющиеся среди отложений любого
возраста, и особенно те из них, в которых отсутствуют окаменелости. Некоторые фрагменты
как бы специально созданы, чтобы ввести нас
в заблуждение. Примером могут служить такие
специфические литотопы, как черные сланцы,
которые содержат своеобразную фауну и независимо от возраста обладают большим сходством.
В игре-головоломке можно руководствоваться
формой и цветом отдельных частей до тех пор,
пока не начнет вырисовываться общая картина
и не будут поняты истинные взаимоотношения.
В нашей стратиграфической головоломке существует множество признаков, которые можно
использовать для соединения ее частей, однако
в каждом отдельном случае лишь некоторые
из них оказываются пригодными; обычно существует некоторая путаница и признаки не
вполне совпадают. Бывает так, что фрагменты
имеют правильные очертания, но не тот цвет,
или подходящий цвет, но иную форму. Следует
помнить, что ни один признак не может считаться универсальным и заслуживающим большего доверия, чем прочие. В различных условиях тот или иной из них может оказаться пригодным или наиболее полезным, и если признаки представляются противоречивыми или
недостаточно убедительными, разумно рассмотреть достоинства или недостатки каждого из
них. Вероятно, лучшим критерием явится,
в конце концов, сама стройная картина, возникающая при правильном подборе и сопоставлении отдельных фрагментов.
В каждом частном случае достоинство того
или иного критерия во многом зависит от задачи,
поставленной исследователем. При рекогносцировочных работах или при изучении отдаленных
и слабо изученных районов в первую очередь
нужна общая ориентировка, и иногда бывает
вполне достаточно установить, что определенные
толщи пород имеют раннедевонский или позднемеловой возраст. Наиболее быстрый и достоверный ответ дадут здесь окаменелости, которые
могут явиться и единственным
критерием.
Наоборот, при детальном картировании хорошо
изученного района (для выявления, например,
нефтеносной структуры) требуется проследить
слои с точностью до дюйма или фута на площади, не превышающей нескольких квадрат-
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ных миль. В этом случае руководящие ископаемые или стадии их эволюции окажутся непригодными и для решения задачи должны
привлекаться различные физические признаки.
Использование окаменелостей здесь ограничено
выделением местных фаунистических зон, которые зависят в большей степени от условий осадконакопления, чем от общего стратиграфического положения.
Тем, кто считает этот вывод несправедливым
и хочет «сохранить свою веру в ископаемых»,
можно было бы добавить, что окаменелости попрежнему останутся весьма полезными. Для
того чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить хаос, все еще существующий в корреляции докембрия, с всемирной стратиграфической
системой для более поздних этапов геологической истории. Окаменелости дают достаточно
надежные результаты при корреляции крупных
стратиграфических подразделении, но, когда
мы стремимся к большей точности и детальности, оказывается, что наши инструменты
слишком грубые и тупые. Прогресс в этом деле
зависит от хорошего знания возможностей
инструментов и от усовершенствования их для
более эффективной работы. Приведем такое
сравнение: человеческий глаз ни в какой степени не утратил своего значения, несмотря
на то что во многих случаях он не может различить необходимые детали. На помощь пришли
простая лупа, сложный микроскоп и, наконец,
электронный микроскоп, неизмеримо увеличившие силу нашего зрения. В стремлении совершенствовать стратиграфическую корреляцию мы также ограничены возможностями
наших инструментов.
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ КОРРЕЛЯЦИИ
На развитие американской стратиграфии в
XX в. большое влияние оказали общие представления, касающиеся корреляции и возможных соотношений между стратиграфическими
подразделениями. Эти представления, сознательно пли бессознательно, были восприняты
большинством стратиграфов. Долгое время
существовали две противоположные концепции, исходя из которых одним и те.м же фактам
давалось совершенно различное истолкование.
Разногласия эти получили широкое распространение и вызывали резкие споры при обсуждении почти любой стратиграфической корреляции в Америке.

Одна из этих концепций неразрывно связана
с именем Эдуарда Оскара Ульриха (Edward
Oscar Ulrich, 1857—1944) и широко пропагандировалась им. Ее принципы ясно изложены
в труде «Revision of the Paleozoic Systems»
(1911) II в более поздней работе этого автора
(1916), в которой он развивает свои идеи на ряде
конкретных примеров.
Ульрих был одним пз выдающихся стратиграфов — выходцев пз Цинциннати. Его юность
прошла среди холмов, сложенных богатыми
окаменелостями ордовикскими породами. Проницательный ум, способность подмечать детали
и необычайная память выдвигают Ульриха на
первое место в ряду одареннейших палеонтологов его времени. В молодости он работал
палеонтологом в учреждениях различных штатов Среднего Запада и в 1897 г. поступил
тогда еще в молодую Геологическую службу
США. В то время Геологическая служба осуществляла обширную программу картирования и за 24 года выпустила в свет 207 листов
геологических карт. В ходе этих работ Ульрих
стал одним из ведущих знатоков палеозоя (особенно нижнего), стратиграфия и палеонтология
которого были изучены им на пространстве от
Аппалачей до Великих Равнин. Ульрих внес
неоценимый вклад в эти науки главным образом тем, что, не удовлетворяясь существующей
общей классификацией окаменелостей и формаций, умел тонко различать более дробные подразделения. Он был пионером в области классификации ископаемых мшанок, остракод и конодонтов — групп, изучение которых требует
трудоемких микроскопических исследований.
Аналогичное значение имеет работа того же
автора по расчленению мощных карбонатных отложений палеозоя (особенно кембрия и
ордовика) в восточных и центральных районах
Соединенных Штатов.
Теоретические основы корреляции, которыми
руководствовался Ульрих, отчетливо выявляются в его стратиграфических работах. По
его мнению, появление новой фауны — это
прежде всего возможность для выделения
внутри существующих крупных подразделений новых картируемых единиц, каждой из
которых предназначено определенное место в
непрерывно пополняющейся стратиграфической
колонке. Отсутствие какого-либо комплекса
фауны должно указывать скорее всего на выпадение из разреза в результате перерыва соответствующих отложений. Ульрих считал, что
фактически все подразделения отделены друг
от друга такими несогласиями. Поэтому нигде
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нельзя найти полный разрез, и стандартная
колонка может быть составлена только из единиц многих районов, увязанных в единую
систему. Более того, Ульрих полагал, что по
крайней мере в палеозойских отложениях
Северной Америки фациальные
изменения
имеют относительно небольшое значение и ограничены в основном лишь немногими районами.
Каждая толща пород относительно постоянного
литологического состава со свойственной ей
характерной фауной отмечает особую Трансгрессию мелкого моря внутрь континента. При каждой трансгрессии море распространялось лишь
на ограниченную площадь суши, затем полностью отступало, последовательно возвращаясь, как правило, в совершенно новые районы.
Такие повторяющиеся трансгрессии и регрессии морей и постоянные изменения их положения, названные Ульрихом «осцилляциями»,
ио его мнению, представляли собой сущность
палеогеографии.
Исходя из этих представлений, Ульрих пересмотрел многие существовавшие сопоставления. Соотношения, которые до него принимались за фациальные изменения, он объяснял
накоплением осадков в обособленных бассейнах,
причем отложения каждого из них имели, по
его мнению, ограниченное распространение и
были разновозрастны. Для Аппалачей это привело к выводу о наличии изолированных прогибов, разделенных барьерами. Различные песчаники, сланцы и известняки, рассматривавшиеся прежде как фациальные типы, замещающие друг друга по простиранию, были признаны
обособленными толщами. Эти толщи формировались последовательно то в одном, то в другом из четырех или пяти самостоятельных прогибов, так что исключалась возможность одновозрастности хотя бы двух из них.
Иллюстрациями метода Ульриха могут служить его работы 1916, 1920 и 1924 гг. (фиг. 123).
В южном Висконсине и прилегающих районах
Миннесоты и Айовы в конце X I X в. была установлена такая последовательность пород (все
они верхнеке.мбрийские, за исключением доломитов Уанота):
Доломиты Уанота (или нижние магнезиальные известняки)
Песчаники Джордан — песчаники Маднсоп
Доломиты (н сланцы) Септ-Лоренс —доломиты Мен дота
Песчаники Франкопня (или Сент-Круа)
Песчаники Дресбах

Песчаники Мадисон и доломиты Мендота,
получившие свои названия от окрестностей
Мадисона штата Висконсин, обычно сопоставля-
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лись всеми спесчаниками-ДжОрданидоломитами
Сент-Лоренс.
В 1911 г. Ульрих поставил под сомнение правильность такой корреляции, а в 1916 г. пришел к выводу, что типичные слои Маднсоп и
Мендота пе могут соответствовать формациям
Джордан и Сент-Лоренс, так как являются
частью озаркской системы, которую он выделил
в качестве самостоятельного подразделения,
более молодого, чем кембрий. По его представлениям, в мелководном узком прогибе близ
Мадисона песчаники Джордан и доломиты СентЛоренс в конце кембрия были полностью размыты, а в озаркское время этот прогиб заполнился очень сходными доломитами и песчани
ками. После этого во всем районе отложились
доломиты Уанота. Различия между этими двумя
комплексами
пород
Ульрих
подтверждал
и палеонтологическими данными. Случилось,
однако, так, что другой геолог, собрав фауну
в доломитах близ Мадисона (считавшихся всеми
частью отложений Сент-Лоренс), обнаружил,
что из 13 видов 10 были известны и в доломитах
Мендота. Ульрих все же был убежден, что
путем тщательного изучения можно найти различия между видами Мендота и Сент-Лоренс
и что большое сходство этих двух фаун может
быть связано с рекурренцией 1 , которая произошла но истечении значительной части кембрийского периода.
К сходным выводам Ульрих пришел в 1920 г.
(стр. 73—76) по отношению к формации Франкония. По его мнению, эта формация была отложена в море, наступавшем с запада, и поэтому
она распространена лишь в западной части
Висконсина, выклиниваясь в восточном направлении. Отложения, занимающие то же стратиграфическое положение близ Мадисона и
ранее относившиеся к формации Франкония,
он выделил в новую формацию Мейзомани
(Mazomanie), считая их более молодыми. Такой
вывод основывался на большей карбонатностн
пород Мейзомани и на предполагаемом более
высоком положении их в разрезе. Сводный разрез кембрия для Висконсина (левая колонка на
фиг. 123), окончательно составленный Ульрихом в 1924 г., включал 12 формаций суммарной
мощностью 1970 футов.
В течение двух следующих десятилетий эти
породы изучались геологами трех соседних
штатов: Троубриджем и Этуотером (Trowbridge,
Atwater, 1934) из штата Айова; Твенхофеллом,
1
Повторным возвращением фауны в прежний ареал
распространения. — Прим.
ред.
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Ф и г . 123. К о р р е л я ц и я в е р х н е г о к е м б р и я в в е р х о в ь я х д о л и п ы Миссисипи.
Слева — сводный р а з р е з У л ь р и х а (Ulricli, 1924); справа —современный сводный разрез; в цептре в в е р х у
пло
т а л ь выходов кембрийской формации, внизу — стратиграфический р а з р е з через э т у площадь, взятый в упрощенном виде у Тменхофелла, Ралша и Т у э й т с а ( T w c n h o t e l , l i a a s c h , T l i w a i t e s , 1935). i — песчаники Мадисон
40 футоп; 2 — д о л о м и т ы Мендота, 20 футов; 3 — песчаники Д е в н л с - Л е й к , 100 футов; 4 —песчаники Д ж о р д а н '
0—75 Лугов; Я — песчаники Н о р у о т к , 0—50 футов; 6 — сланцы Л о д и , 0—25 футов; 7 — доломиты Септ-Лоренс;
S — формация Мейзомани, 0 —165 футов; 9 — формация Франкония, 0 —170 "футов; 10 — песчаники Д р е с б а х '
40—250 футов; 11 — сланцы О-Клэр, 200 — 350 футов; 1 — п е с ч а н и к и Маунт-Симон, 100—700 футов.

Раашем и Туэйтсом (Twenhofel, Raash, Thwaites, 1935) из штата Висконсин, Стауффером,
Шварцем и Тилом (Stauffer, Schwartz, Thiel,
1939) из штата Миннесота. Несмотря на некоторые различия в терминологии, все три группы
геологов сошлись во мнении, что взаимоотношения отложений такие, как показано в нижней
части фиг. 123, и что последовательность подразделений соответствует схеме, помещенной
в верхней правой части этой фигуры. Доломиты
Мендота Ульриха являются частью доломитов
Сент-Лоренс, песчаники Норуолк, Девилс-Лейк

и Мадисон 1 представляют собой всего лишь
местные фации джорданских песчаников, а
породы Мейзомани следует относить к формации Франкония, так как для их обособления
нет убедительных литологических различий.
Короче говоря, умозрительные построения
1
Б о л ь ш а я часть этих геологов считает песчаники
Мадисон л и ш ь пачкой песчаников Д ж о р д а н , однако
н а к о р р е л я ц и о н н о й т а б л и ц е к е м б р и я Стратиграфического комитета Н а ц и о н а л ь н о г о совета по изысканию
[ Х о у э л л ( H o w e l l ) и д р . , 1 9 4 4 ] о н и п о к а з а н ы как более
молодые.
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Ульриха привели его к выделению 12 формаций
вместо 6, при этом мощность отложений была
завышена почти вдвое.
Глинистые известняки Мак-Кензи, выделенные в Мериленде и Пенсильвании и являющиеся самыми карбонатными породами в средней части силурийского разреза Аппалачской
зоны, ранее сопоставлялись с наиболее чистыми
известняками и доломитами Локпорт (средний
силур) на западе штата Нью-Йорк. Эти две
формации содержат некоторые общие окаменелости, однако в отложениях Мак-Кензи имеется
много остракод, неизвестных в чистых известняках. Для Ульриха такое различие в фауне
доказывало разновозрастность толщ. Он относил формацию Мак-Кензи к верхнему силуру,
считая, что ниагарским карбонатным породам
в Аппалачах соответствует перерыв. Однако
позднее Шварц (Schwartz, 1934, 1935) показал,
что формация Мак-Кензи в основном все же
соответствует известнякам Локпорт.
В штате Ныо-Йорк ниже богатых окаменелостями известняков
Коймэнс
(основание
девона) лежат известняки Манлиус (верхний
силур) с очень бедной, частично карликовой
фауной, что может быть связано с повышенной
соленостью моря (стр. 169). В Мериленде известняки, безусловно, соответствующие породам
Коймэнс, подстилаются известняками Кейсер,
фауна которых несколько богаче и содержит
элементы как слоев Манлиус, так и Коймэнс.
По представлениям Ульриха, породы Манлиус
принадлежат силуру, а слои Кейсер — девону,
хотя они и древнее известняков Коймэнс.
В штате Нью-Йорк аналоги слоев Кейсер
отсутствуют в связи с перерывом между формациями Манлиус и Коймэнс. В настоящее время,
однако, соответствие отложений Кейсер и Манлиус считается твердо установленным.
Во всех этих случаях даже незначительные
различия в фауне и литологии считались доказательством разного возраста выделенных подразделений. Эти толщи как бы взаимно исключали друг друга, и там, где присутствовала
одна из них, другой соответствовал перерыв
в накоплении осадков.
В первых десятилетиях XX в. представителем
другого направления в Америке был Амадеус
Вильям Грабау (Amadeus William Grabau,
1870—1946). К сожалению, он не оставил краткой сводки своих воззрений, но представление
о них мы можем составить по ряду разделов его
«Руководства по геологии» _ («Textbook of
Geology», особенно ч. I l l , «Историческая геология»). Грабау скоро понял значение для страти-
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графии изучения современного распределения
осадков и фауны. Большое влияние на него
оказали работы Иоганна Вальтера, который
в Европе первым использовал эти данные в исторической геологии. Грабау всегда отличался
ярко выраженным синтетическим мышлением.
Геологический разрез он рассматривал в связи
со сложными фациальными взаимоотношениями
осадков обширных и постоянно изменявших свои
очертания морей. Ритмичные наступания и отступания морей на континентах Грабау впоследствии назвал «пульсациями», считая, что по
времени они примерно совпадают с общепринятыми периодами. Он свел до минимума
перерывы, за исключением самых крупных,
разделявших великие пульсации. Простое сочетание в вертикальном разрезе двух литотопов,
таких, например, как известняки и черные
сланцы, нередко наводило его на мысль, что
эти породы замещают друг друга и в горизонтальном направлении. В его руководстве имеется
много схем, показывающих подобные фациальные взаимоотношения между формациями, причем для некоторых из них в то время еще отсутствовали необходимые доказательства. Впоследствии они были подтверждены, однако лишь
в редких случаях соотношения оказались столь
простыми, как это предполагал Грабау. В качестве примера можно привести схемы, иллюстрирующие взаимоотношения песчаников СентПетер (средний ордовик) центральных штатов
с выше- и нижележащими породами, взаимоотношения известняков Онондага и сланцев
Марселлес (средний девон) в штате Нью-Йорк
и взаимоотношения внутри группы Трипити
(нижний мел) в Техасе.
Различия между представлениями Ульриха
и Грабау заключались в том, что первый из них
основное значение придавал несогласиям, а
второй — фациальным взаимоотношениям пород.
Взгляды Грабау были более созвучны европейским, в Америке же в первой четверти текущего
столетия господствовали идеи Ульриха, главным образом благодаря огромному авторитету
этого исследователя. Влияние Грабау еще значительно уменьшилось в связи с его переездом
в Китай после первой мировой войны. Уже после
отъезда Грабау идеи, которые он отстаивал,
были снова выдвинуты в работах Чедвика, Купера и др., посвященных девонским отложениям штата Нью-Йорк, а также Стебингера
и других исследователей меловых отложений Запада. В то же время то в одном, то в другом случае, где Ульрих отрицал фациальные
переходы и находил перерывы, повторные изу-

Ч А С Т Ь IV^

чения опровергали эти выводы. Так случилось
в Озарке в результате работ Дэка и Бриджа,
затем в долине верхней М И С С И С И П И И, наконец,
в Аппалачах. Ульрих не признавал этой новой
трактовки, но против него были очевидные
факты, количество которых все возрастало.
Важность фаций признается теперь всеми,
хотя и в настоящее время они не всегда учитываются в стратиграфических построениях. Представления об осцилляциях, прогибах и барьерах если и сохранились до сих пор, то лишь
в весьма измененной форме. Стратиграфические
ошибки, которые допускал Грабау, вызывались
излишней схематизацией, но общее направление его исследований было правильным.
Ошибки Ульриха заключались в неправильном
истолковании фактов, и на протяжении многих
лет его авторитет препятствовал прогрессу в
науке. В каждом из рассмотренных выше случаев (стр. 309) и, в сущности, во всех примерах,
приведенных в его работе 1916 г., Ульрих был
совершенно неправ. Установленные им фаунистические различия являлись различиями фациальными; так, многочисленные остракоды
в породах Мак-Кензи связаны с илистой средой,
а богатая фауна формации Кейсер свидетельствует о более чистой воде. Отнесение формации Манлиус к силуру, а формации Кейсер —
к девону основывалось на мнении Ульриха,
и это очень затрудняло восстановление истины.
Д а ж е озаркская система, которую Ульрих выде-

лил между кембрием и канадием 1 или ордовиком
в качестве совершенно нового подразделения
мощностью в несколько тысяч футов, оказалась
полностью несостоятельной. Все породы, отнесенные к этой системе, в настоящее время сопоставляются с другими толщами, которые сам
Ульрих считал кембрийскими или канадскими.
«Озаркий»— это не более чем бедная окаменелостями доломитовая их фация.
Итак, блестящие способности палеонтолога
и стратиграфа дали возможность Ульриху
обобщить опыт исследований в единую систему.
Его идеи, получившие широкое признание в
Северной Америке, не выдержали, однако,
проверки. Прогресс в американской стратиграфии за последние 30 лет был достигнут в значительной степени вопреки учению, которое
с таким упорством отстаивал Ульрих, опираясь
на свой авторитет. И хотя большая часть построений Ульриха уже полностью утратила
свое значение, наша стратиграфическая терминология и даже некоторые наши воззрения все еще испытывают влияние его идей,
затрудняя объективный анализ и описание
фактов.
1
Канадий Ульриха с некоторыми поправками может
считаться вполне удовлетворительным подразделением.
Основной вопрос заключается в том, следует ли вслед
за Ульрихом выделять его в качестве самостоятельной
системы или правильнее относить к базальным слоям
ордовика, к чему склоняется в настоящее время большинство стратиграфов.

17. Стратиграфическая

РАЗВИТИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ
СИСТЕМАТИКИ
Литологические подразделения, рассмотренные в гл. 15, могут с успехом служить для картирования и детального описания слоистых
пород, однако не следует забывать, что они
имеют сугубо локальный характер. Таких единиц выделено невероятное множество. Стратиграфический словарь для Северной Америки
(Wilmarth, 1938) включает более 13 тысяч названий формаций, и, когда стратиграфия других
континентов будет изучена более подробно,
количество формаций, безусловно, перевалит за
100 тысяч. Каждая из таких формаций территориально ограничена весьма небольшим участком. Для обобщения этих частных данных и
выяснения геологической истории крупного
региона или всей Земли в целом необходимы
подразделения иного характера, не зависящие
от местного литологического состава пород.
Необходима общая шкала времени, в которой
события можно было бы расположить в чисто
хронологическом порядке. В связи с тем, что
интервалы времени устанавливаются в основном по порядку залегания слоистых пород, нам
нужна также сводная геологическая колонка
для Земли в целом. И геохронологическая шкала
и геологическая колонка должны быть подразделены на подчиненные друг другу единицы
(эоны, эры, периоды, эпохи, века и времена,
а также системы, отделы и ярусы). Совокупность этих единиц—мы имеем в виду как интервалы времени, так и подразделения пород —
составляет в целом стратиграфическую систему.
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Соответствие последовательности слоев промежуткам геологического времени стало очевидно почти с тех пор, как был открыт закон
последовательности напластования,
согласно
которому пласты горных пород в разрезе отлагались один над другим. Первые систематические попытки формулировать такое соответствие относятся, по-видимому, к началу второй
половины X V I I I в. Иоганн Готтлоб Леманн
(Johann Gottlob Lehmann, 1766) широко использовал принцип последовательности напластования в Северной Германии для установления
возрастной последовательности трех основных
типов «гор», различавшихся по характеру слагающих их пород и отвечавших трем периодам
осадконакопления.
3. «Горы», образованные после Потопа под
влиянием местных событий (землетрясения, действие вулканов, речные и морские наводнения)
и состоящие из неуплотненного материала
(в Северной Германии главным образом наносы). Это — Aufgeschwemmtesgebirge Вернера,
или Наносные (Аллювиальные) «горы».
2. Горы, образовавшиеся в результате общих изменений во время Ноева Потопа и состоящие из некристаллических пород с правильным
напластованием. Полезные ископаемые—в виде
пластов (уголь или знаменитые медистые сланцы Мансфельда). Это —Flotzgebirge, или Слоистые горы.
1. Горы, образовавшиеся при возникновении
Земли и состоящие из кристаллических пород
с крутопадающей и непостоянной слоистостью
(мы назвали бы это сланцеватостью). Полезные
ископаемые — в виде жил (например, рудоносные жилы Саксонии). Это — Ganggebirge,
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или Жильные горы; Urgebirge, или Первозданные горы Вернера.
В Италии Джованни Ардуино (Giovanni Arduino, 1760) пришел к сходным выводам, хотя,
как нам сейчас известно, он имел дело с несколько иными породами. Ардуино расположил их
по следующей схеме:
Вулкапические горы
Аллювий равнин
Третичные горы
Вторичные горы
Первозданные, или Первичные горы

Два нижних его класса примерно те же,что
и у Леманна, но в связи со значением для Италии вулканов Ардуино выделил далее и третий
класс. Кроме того, его Третичные горы включали как слоистый, но слабо уплотненный материал, так и неслоистые наносы.
Соответствие, существующее между породами
и временем, наиболее ясно показал
Георг
Христиан Фюксель (Georg Christian Fuchsel,
1761). Фюксель подразделил Flotzgehire Тюрингии на девять частей, которым он дал название
серий; шесть из них включали подчиненные
базальные единицы, названные статуминами
(statumina; в единственном числе статумен —
поддержка или основание). Отвечающим им
промежуткам времени — секулам (seculum —
продолжительность жизни, или генерация) и
люстрам (lustrum — наиболее короткий период
лет) Фюксель присваивал те же названия, что
и сериям и статуменам. Уже тогда, следовательно, была тщательно разработана двойная
классификация подразделений времени и горных пород 1 .
Во второй половине X V I I I в. были достигнуты
значительные успехи в прослеживании пластов
1
Работа Фюкселя исключительна также и в других
отношениях. Она содержит замечательную геологическую карту (составленную в перспективе) и профиль,
свидетельствующий, что Фюксель хорошо представлял
себе особенности залегания наклонных пластов. Если,
по Лемаппу, только породы самого молодого класса
образовались в результате процессов, сходных с современными, то Фюксель в теоретической части своей работы возводит это положение в общий принцип (1761,
стр. 82): «Modus vero quo natura hodicrno adhuk tempore
agit, et corpora producit in link explicalione pro norma
assumendus est, alium non novimus» («Способ, которым
природа в настоящее время все еще действует и созидает тела, должен быть принят за правило в наших
объяснениях; другого мы не знаем»). К сожалению,
Верпер при создании своей знаменитой теоретической
системы геогнозии, вероятно, слишком полагался на
Леманпа п недооценивал воззрений Фюкселя. Поэтому,
когда в Шотландии Хаттон снова провозгласил принцип униформизма, понадобились десятилетия, чтобы
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по их литологическим признакам. На обширных площадях Северной Германии, Северной
Франции и Южной Англии закон залегания
под влиянием великого ученого Абрахама
Готтлоба Вернера был превращен в принцип,
согласно которому возраст пород везде может
быть установлен по их диалогическому составу.
Однако широкое применение этого вернеровского принципа вскоре столкнулось с серьезными
трудностями. В первые годы X I X столетия
па смену ему пришел значительно более плодотворный закон фаунистической последовательности, допускавший возможность повсеместного определения возраста пород по содержавшимся в них окаменелостям. С этого времени работа по созданию стандартной геохронологической шкалы быстро продвинулась
вперед.
Однако определенной системы подразделений,
которыми можно было бы выразить этот стандарт, принято не было, и в литературе первой
половины X I X столетия мы встречаем такие
термины, как класс (class), отложения (terain),
порядок (order), система (system),
формация
(formation),
серия (series), группа (group) и
слои (strata), причем различные авторы применяли их для обозначения различных по объему стратиграфических единиц. Потребность л
унификации становилась все более очевидной,
и по инициативе группы американских геологов в 1878 г. в Париже был созван Первый Международный геологический конгресс для обсуждения вопроса об «единообразии в геологических материалах в части номенклатуры и условных обозначений на картах». Были созданы международные комиссии для разработки этих
вопросов и организованы национальные комитеты, которые должны были сотрудничать с комиссиями. Результаты работы были доложены
Второму конгрессу, который происходил в Болонье в 1881 г. После горячего обсуждения и
голосования предложений комиссий по пунктам
была принята двойная система терминов (см.
табл. 15).
К этому вопросу вернулись еще раз в 1897 г.,
на Седьмом конгрессе, а Восьмой конгресс
в Париже в 1900 г. принял несколько измененную схему (табл. 16), предложенную комиссией
во главе с Евгением Реневье (Международная
комиссия по стратиграфической классификаэ

тот принцип преодолел жестокую оппозицию со стороны Вернера и его последователей. Фюксель написал
свою работу по-латыии, полагая, что она будет доступна
образованным людям всех наций, но в результате,
кажется, у нее почти совсем не нашлось читателей.
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Таблица
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ Е Д И Н И Ц ,
ПРИНЯТАЯ ВТОРЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ КОНГРЕССОМ в 1881 г.
Хронологические термины
(промежуток времени)

Эра
Период
Эпоха
Век

Стратиграфические термины
(деление пород)

Группа
Система
Серия (отдел) 1
Ярус
Горизонт (подъярус, слои)
Слой, пласт
и т . д.

1
В решениях Второго Международного геологического конгресса по предложению Меллера было
специально оговорено, что в русских работах подразделение третьего порядка, подчиненное системе, может именоваться не серией, а отделом. Термин серия
используется у нас д л я обозначения наиболее крупного подразделения местной стратиграфической шкалы, объединяющего несколько свит. Он примерно
соответствует группе в американской стратиграфической номенклатуре. — Прим.
ред.

ции, 1901). Исчезновение в ней слоев и пластов
и появление зон, как будет видно из дальнейшего, весьма примечательно. В табл. 16 не
вошли местные подразделения.
Таблица
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,
ПРИНЯТАЯ BOJbMbIM МЕЖДУНАРОДНЫМ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ КОНГРЕССОМ в 1«ии г.
Хронологические термины

Эра
Период
Эпоха
Век
Фаза

Стратиграфические термины

Система
Отдел (серия)
Ярус
Зона

Во всех этих схемах двойной номенклатуры
от Фюкселя до Реневье принималось, что отрезки времени точно соответствуют подразделениям пород и что одно и то же название (например, юра) должно быть использовано в обоих
случаях. Не следует только смешивать промежуток времени с отложениями, которые образовались в течение этого времени. Поэтому
можно сказать, что динозавры жили в юрском
периоде и их остатки найдены в юрской системе, по было бы неправильно относить остатки
динозавров к юрскому периоду или говорить,
что животные эти жили в юрской системе. Нужно указать, однако, что единственным возможным доказательством существования динозавров
в юрский период являются именно находки их
остатков в юрской системе; таким образом,
первое утверждение фактически не прибавляет
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ничего нового ко второму. Это скорее констатация вывода, но не его обоснование.
«Стратиграфический кодекс» 1933 г. (Комитет
по стратиграфической номенклатуре, 1923,
стр. 258) полностью учитывает такую особенность номенклатуры времени. И хотя в кодексе
нет таблицы подразделений, ее можно построить на основании положений, сформулированных в ст. 2 и 24. Таблица эта также окажется
Таблица
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ П О Д Р А З Д Е Л Е НИИ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКИМ
КОДЕКСОМ 1933 г.
Подразделения геологического времени

Эра
Период
Эпоха
Эпоха.
Эпоха (ярус в плейстоцене)
Эпоха (подъярус
в плейстоцене)

Подразделения пород

Система
Серия
Группа
Формация
Пачка, линза, клин
Пласт, слой

двойной (табл. 17). Таким образом, местные
подразделения пород были восстановлены за
счет яруса и зоны.
Схемы двойной номенклатуры неизменно
подвергались критике. В конце X I X столетия
Вильяме (Williams, 1894, и др. работы) возражал против прямого параллелизма подразделений времени и пород, основываясь на том,
что границы последних обычно не являются
одновозрастными и поэтому не могут быть использованы для выделения хронологических
единиц. Вильяме отстаивал совершенно другой
тип двойной классификации: большое число
местных подразделений пород, опирающихся
на конкретные разрезы и никак не связанных
со временем; относительно немного общих хронологических подразделений, основывающихся
на окаменелостях и не зависящих от литологи
ческого состава пород. Никакого соответствия
между ними нет. Такие резкие различия существовали в практике Геологической службы'
США, членом которой был и Вильяме (Пауэлл —
Powell, 1890, стр. 63—84; Уолкотт — Walcolt,
1903, § 14, стр. 25). Спустя несколько лет Вильяме стал членом комиссии, возглавляемой Реневье, и, возможно, именно ему следует приписать изъятие местных подразделений (таких,
как слои и пласты) из таблицы стратиграфических единиц этой комиссии. Однако позже
(1905) он отказался от некоторых своих заключений и занялся выяснением вопроса, являются
20*
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1
В этой связи уместно отметить, что, хотя двойная
классификация (табл. 17) могла быть взята из «Стратиграфического кодекса», другие его положения (особенно примечание «е» § 2) свидетельствуют, что создатели кодекса были убеждены, что такие термины, как
система и зона, имеют иное обоснование, чем группа,
формация и пачка. Таким образом, предложения Шенка

времени основной задачей комиссии становится
разработка этих положений в связи с подготовкой ревизии кодекса. В докладах комиссии,
а также в других изданиях был опубликован
ряд материалов по этим вопросам (см. American Commission on Stratigraphie Nomenclature,
1948, сообщения Флинта и Мура; Hedberg,
1948; Teichert, 1950; Woodring, 1953; Rodgers,
1954a; Hedberg, 1954).
Т а б л и ц а 18
КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, П Р Е Д Л О Ж Е Н Н А Я ШЕНКОМ И МЮЛЛЕРОМ (SCHENCK,
MULLER, (1941)

Геохронологические подразделения

Хронострптиграфические подразделения

Литостратиграфические подразделения

Эра

Эпоха
Век

Серия
Ярус
Зона

Слои и т ,

Период

Пачка и т.

. ЕС
=с

Система
Формация

ли подразделения, основывающиеся на окаменелостях, геохронологическими и возможно
ли вообще выделение сколько-нибудь достоверных геохронологических единиц.
Во время господства Ульриха в американской
стратиграфии (стр. 308) мысли Вильямса о полном отделении литостратиграфических единиц
от геохронологических были почти забыты. Как
указывалось выше, «Стратиграфический кодекс»
1933 г. предполагает точное соответствие между
ними, вплоть до формаций и пачек. Однако предусмотренное кодексом фактическое упразднение термина ярус вызвало энергичные протесты
(Schenk, Hedberg, Kleinpell, 1936). Дискуссия продолжалась несколько лет (Schenk,
Kleinpell, 1936, стр. 215—217; Hedberg, 1937,
стр. 1975—1976; Kleinpell, 1938, стр. 88—99;
Tomlinson, 1940; Hedderg, 1941), и результатом ее явилась очень важная работа Шенка
и Мюллера (Schenck, Muller, 1941), которая
в Америке послужила основой для всех дальнейших исследований.
Шенк и Мюллер предложили схему подразделений, приведенную в табл. 18 (заглавия колонок немного изменены в соответствии с последующим их использованием).
Совершенно очевидно, что эта схема включает
в себя двойные классификации, о которых шла
речь выше. Первые две колонки идентичны классификации, предложенной комиссией Реневье
(отсутствуют только фазы). Они содержат те же
термины и различаются только точным значением их. Третья колонка отлична от двух первых и отражает воззрения Вильямса. Шенк
и Мюллер намеренно поместили в ней названия
под прямым углом к предыдущим, чтобы ни
при каких условиях их нельзя было бы сопоставить ни с одним из терминов, заключающих
в себе понятие о времени.
Вторая мировая война прервала дискуссию по этим вопросам, но по ее окончании обсуждение было возобновлено. Перед вновь созданной Американской комиссией стратиграфической номенклатуры в 1946 г. (стр. 461) ее
первый председатель Мур поставил вопрос
о включении схемы Шенка и Мюллера в «Стратиграфический кодекс» (American Commission on
Stratigraphie Nomenclature, 1947)1. С этого
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В ходе обсуждения были предложены классификации с пятью самостоятельными категориями подразделений, но в целом предпочтение отдавалось схеме Шенка и Мюллера, с добавлением биостратиграфических единиц, включая
зону. Комиссия опубликовала первые сообщения о хроностратиграфических (а также геохронологических) (American Commission on
Stratigraphie Nomenclature, 1952, в основном
по Хедбергу, 1951) и литостратиграфических
подразделениях (American Commission on Stratigraphie Nomenclature, 1956) и в настоящее
время подготавливает такой же доклад о биостратиграфических единицах. Эти сообщения
после
дальнейшего широкого
обсуждения
и исправления послужат основанием для пересмотра «Стратиграфического кодекса». В итоге
должна быть выработана наиболее удобная,
точная и в то же время гибкая система стратиграфических подразделений, которая позволит правильно описывать местные разрезы,
а также сопоставлять их друг с другом и с общей (стандартной) хронологической схемой.
и Мюллера и Мура не вызывают необходимости в изменении смысла «Стратиграфического кодекса», они определяют лишь путь его интерпретации.

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ

ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ
И ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Общая часть. Литостратиграфические подразделения стратиграфической классификации
подробно рассматривались в гл. 15. Мы пришли к выводу, что формации (и, разумеется, другие литостратиграфические единицы) следует
рассматривать как литологические, генетические единицы и что в их определении время как
таковое не играет никакой роли. Эти подразделения, использующиеся при описании местных
разрезов, должны быть всегда четко отделены
от единиц, включающих в себя понятие о времени. Последние применяются при корреляции
местных разрезов друг с другом и с хронологическим стандартом, выраженным в единицах
времени.
Существует два вида единиц, заключающих
в себе понятие о времени: подразделения горных пород, или хроностратиграфические, и
подразделения самого геологического времени;
они полностью параллельны друг другу. Казалось бы, в первую очередь должны быть установлены геохронологические единицы, а затем уже
хроностратиграфические, как
подразделения
пород, образовавшихся в данном интервале
геологического времени. Однако, по существу,
то, что мы знаем, например, о силурийском
периоде, установлено исключительпо по признакам самих пород. Исторически сложилось
так, что не породы подбирались для заполнения
заранее известных интервалов хронологической шкалы, а хронологические подразделения
создавались для того, чтобы разместить толщи пород, пе находящие себе ипого места.
Чтобы избежать замкнутого круга, следует
геохронологическую
единицу
(силурийский
период) определять как промежуток времени,
в течение которого было сформировано соответствующее хроностратиграфическое подразделение (силурийская система).
Но в таком случае, что же такое силурийская
система? На юго-востоке Уэльса она охватывает
породы в определенных границах, выбранных
Мурчисоном (и измененных последующими геологами; то, что верхняя граница до сих пор
остается спорной, в данном случае пе играет
роли), но где-либо в другом месте выявление
и ограничение ее должно зависеть от критериев
корреляции, рассмотренных в предыдущей главе. В Уэльсе и западной Англии до некоторой
степени пригодны физические признаки, но
в других местах значение могут иметь лишь
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палеонтологические данные. Таким образом,
определенные породы в Америке называют силурийской системой, руководствуясь только лишь
составом содержащихся в них окаменелостей
(или же если толщи эти немые, то принадлежность к силурийской системе устанавливается
по окаменелостям, содержащимся в породах
смежных районов, с которыми они могут быть
сопоставлены по физическим признакам).
Поэтому, до тех пор пока радиоактивные
методы не будут давать более точные результаты, силурийскую систему везде (за исключением районов ее типичных выходов) придется
устанавливать по содержащимся в ней окаменелостям. Это заключение относится ко всем
хроностратиграфическим подразделениям.
То, что оно применимо к самым мелким единицам, таким, как зона и, возможно, ярус,
является общепризнанным; подобное положение совершенно ясно отражено в первоначальном определении обоих этих терминов (стр.
323). Но так как известно, что окаменелости не являются точным показателем времени (стр. 308), многие стратиграфы относят
зону, а иногда и ярус не к хроностратиграфическим, а биостратиграфическим единицам. Отделы и системы рассматриваются при этом как
подразделения, имеющие хронологическое значение и отличающиеся от зоны тем. что они
определены временем, а не окаменелостями.
Однако отделы и системы более удовлетворяют
требованиям хроностратиграфических единиц,
чем ярусы и зоны, не потому, что они действительно различны по существу, а лишь потому,
что они крупнее и ошибки при палеонтологической корреляции здесь не так очевидны: «предел точности критерия» еще не достигнут. Исторически отделы и системы, как и зоны, всегда
ставились стратиграфами в зависимость от состава окаменелостей, и если зона является термином биостратиграфическим, то и единицы эти
также биостратиграфические.
Многие американские стратиграфы (вероятно, даже большинство) отказались признать
этот аргумент и присоединились к мнению Хедберга (Hedberg, 1951; American Commission
on Stratigraphic Nomenclature, 1952, стр. 1629),
что системы, отделы и ярусы должны прежде
всего определяться временем и их границы должны быть изохронными поверхностями. Однако
установить эти изохронные поверхности можно
только при помощи тех несовершенных методов корреляции, о которых шла речь в гл. 16.
Из них лишь палеонтологический метод дает
возможность проводить падежную межконти-
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нентальную корреляцию и вместе с тем является достаточно точным для построения общей
стратиграфической шкалы. Таким образом, за
пределами районов, где они были выделены впервые, системы, отделы и ярусы могут быть установлены лишь по составу окаменелостей.
Вполне вероятно, что вышеизложенные доводы представляют собой точку зрения меньшинства, поэтому читателям можно рекомендовать обратиться к работам Хедберга и других
исследователей, специально рассматривавших
данный вопрос. Окончательные выводы будут
зависеть не от наших указаний и не от решений
Стратиграфической комиссии. Они будут сформулированы с течением времени, после того
как стратиграфы проверят все определения и
термины в своей практической работе.
Два геологических зона. Если, действительно,
хроностратиграфические подразделения основываются на критериях широкой корреляции,
то есть практически на окаменелостях, то слои,
не содержащие органических остатков, могут
быть отнесены к подобным подразделениям
только при условии, что другие физические
признаки позволят сопоставить их с палеонтологически
охарактеризованными
отложениями. Достоверность и точность всех сопоставлений зависят, конечно, от свойств этих признаков. Подобные случаи весьма обычны в практической работе; к счастью, обычно ненадежность увязки принято отмечать вопросительным знаком.
Ниже слоев с оленеллидово-археоциатовой
фауной нижнего кембрия окаменелости практически отсутствуют, и в этих породах корреляция осуществима лишь на основании физических признаков. Недостаточность
обычных
физических признаков за пределами отдельных
бассейнов осадконакопления особенно ярко
проявляется в работах по корреляции докембрийских пород; трудности здесь возникают даже
в такой единой области, как Канадский щит.
Наибольшие надежды связываются с методами
определения абсолютного возраста, однако
вероятные ошибки полученных для докембрия
цифр все еще оцениваются величинами порядка 50—100 млн. лет, даже в тех случаях, когда
данные относятся к пегматитам и подобным им
породам. Д л я докембрия в настоящее время
удалось установить лишь возраст крупных
орогенических поясов, как это сделал Вильсон
(Wilson, 1952) для Канадского щита, не выделяя «серий» или «систем».
С точки зрения стратиграфа-практйка, заинтересованного в определении возраста пород,

геологическое время распадается на два крупных раздела: более древний, для которого отсутствуют критерии широкой корреляции (если
не считать недостаточно точных данных, основанных на радиоактивности), и более молодой,
где может быть использован палеонтологический метод. Эти разделы, по своему объему
превышающие даже эры, могут быть названы
зонами; наиболее приемлемые названия были
предложены для них Чедвиком (Chadwick,
1930):
Фаперозой (явная жизнь)
Криптозой (скрытая жизнь) 1

Много противоречивых предложений было выдвинуто для обозначения эр, периодов и даже
эпох в пределах криптозойского зона; однако
сложность всех этих подразделений и их недостаточная обоснованность являются лучшим
доказательством того, что надежная основа для
расчленения этого зона на единицы времени пока
еще не найдена. В противоположность этому
фанерозойский зон отчетливо подразделяется
на ряд эр, периодов, эпох и веков. И это естественно, так как стратиграфы как раз на отложениях фанерозоя разрабатывали систему подразделений, пригодную для установления относительного возраста палеонтологически охарактеризованных пород. В криптозойском же
зоне будет определяться не относительный
возраст, для которого необходимо палеонтологическое обоснование, а абсолютный, основанный на радиоактивности; вероятно, определения потребуют других форм выражения, возможно цифровых дат, с поправками на возможные ошибки.
1
Д л я обозначения более древнего раздела в различное время выдвигались и другие названия — протозой,
гипозой, азой, эозой, архей, археозой, прогонозой
и, вероятно, другие, по ни одно из них нельзя было
признать удовлетворительным либо по смыслу (например, азой), либо вследствие того, что данное название
относилось только к части раздела (например, архей
и археозой). Простой термин докембрий предпочтительнее прочих, но ему недостает удовлетворительного
сипоинма для более молодых подразделений («последокембрий) едва ли можно рассматривать серьезно).
В настоящее время имеется общая тенденция выделять
эокембрнйский, или инфракембринский, отдел (или даж е систему) между слоями с Oleaellus и «собственно»
докембрием, вследствие чего термин докембрий утратил
определенность. Мы считаем, что названия «криптозой»
и «фанерозой» наиболее удобны, верны (по крайней
мере в настоящее время) и лишены двусмысленности;
граница между ними проводится в начале кембрия,
когда впервые появилась фауна, т. е. основной критерий для «широкой» корреляции.
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Наше дальнейшее рассмотрение геохронологических и хроностратиграфических единиц
будет касаться лишь фанерозойского зона.
Эры фанерозоя. Тройная классификация «гор»
Леманна и Ардуино служила основанием
для более поздних классификаций до тех пор,
пока характер пород рассматривался как признак времени. Вернер ввел ниже
Flotzgebirge
дополнительную категорию
Ubergangsgebirge,
или Промежуточных гор, и в пределах самих
Urgebirge и Flotzgebirge выделил ряд дробных
подразделений в бесплодном стремлении привести эту петрографическую классификацию
в соответствие с наблюдаемыми возрастными
соотношениями. Когда на смену петрографическим критериям пришли палеонтологические,
старые классификации были к ним приспособлены. В конце концов в 1841 г. Джон Филлипс 1
(племянник Уильяма Смита), используя термины Седжвика, предложил тройное подразделение, основывающееся на развитии жизни:
Кайнозой
Мезозой
Палеозой

Границы, которые он выбрал, в основном совпадали с прежней литологической классификацией, особенно с предложенной Ардуино, и отражали естественное подразделение летописи жизни на три этапа: «древний», «средний» и «новый».
Это деление было столь обосновано, что вскоре
получило полное признание и без изменений
продолжает применяться по сей день. Во Франции термины Филлипса рассматривались как
простые синонимы подразделений Ардуино, но
границы, предложенные Филлипсом, были приняты и здесь.
Эти три эры получили затем почти всеобщее
признание. Они различались не составом горных пород, а развитием жизни. Изменения организмов, происходившие в морях конца перми
и конца мела, являлись действительно самыми
глубокими во всей фанерозойской истории Земли, хотя и в эти эпохи некоторые группы выживали, а большая часть других полностью
исчезала или резко сокращалась. Конец мела
1
Окончательное обоснование дано в работе Филлипса~(1841 г., стр. 159—161). Развитие представлений этого автора от первоначального понимания термипа
палеозой Седжвиком (который включал в палеозой лишь
кембрийскую и силурийскую системы) можно проследить в статьях, написанных для Penny Encyclopedia—
Общества по распространению полезных знаний (1833—
1843): Геология (1838), Магнезиальные известняки
(1839), Органические остатки (1840), Отделы палеозоя
(1840), Соленосная система (1841).
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соответствует также глубокому изменению в жизни наземных позвоночных; огромные рептилии
угасают и повсеместное распространение получают млекопитающие.
Возможно, следует пожалеть, что у геологов Северной Америки эти границы эр обычно
ассоциировались с двумя крупными орогениями — аппалачской и ларамийской. Это дало
им основание предполагать, что все важнейшие
рубежи времени и изменения органического
мира должны быть тесно связаны с интенсивной
складчатостью. С другой стороны, в Европе
эти границы отмечены в большинстве случаен
не угловым несогласием, а всего лишь размывом. В Англии, где работал Филлипс, граница
между палеозоем и мезозоем скрыта в неморских новых красных песчаниках. Некоторые
английские геологи, полагавшие, что временные границы должны проявляться весьма четко, фактически использовали это обстоятельство против схемы Филлипса (Rastall, 1944;
Sherlock, 1948). Однако Филлипс и не ставил такой задачи; его границы должны были отражать
не всемирные орогении, а общепланетарные изменения жизни, и это было достигнуто. Даже
в Северной Америке нет доказательств в пользу
того, что аппалачская орогепия происходила
в конце пермского периода, и имеются все основания утверждать, что ларамийская орогения
состоит из нескольких пульсаций, из которых
ни одна не совпадает с концом мела (Spieker,
1946). Время от времени к схеме Филлипса предлагались изменения, но ни одно из них не получило признания. Некоторые геологи считали,
что необходимо попизить границу палеозоя
и мезозоя, кое-кто предлагал проводить ее даже
в основании Пенсильвания, чтобы привести этот
рубеж в соответствие с главным несогласием;
другие предлагали деление палеозоя на две
эры — с границей либо в конце, либо в начале
силурийского периода. Невозможность обосновать эти границы обрекла все подобные предложения на неудачу. Наиболее устойчивым было
предложение выделять последний этап геологического времени в особое подразделение —
психозойскую эру, на основании глубоких
изменений, связанных с появлением человека
и завоеванием им господства над природой. Уже
в первой половине XX в. аллювий и дилювий
предложено было перенести из третичной системы Ардуино в четвертичную, а когда происхождение дилювия стали связывать с оледенениями, предложение это было реализовано. Применение названия с окончанием «зой» к четвертичному периоду явилось, таким образом,
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естественным развитием первоначальных идеи.
Однако содержание термина психозой все время менялось; некоторые применяли его ко всему четвертичному периоду, другие же лишь
к «современной» эпохе, т. е. к этапу, который
наступил после того, как Европа и Северная
Америка были освобождены от ледникового
покрова и создались условия для действительного господства человека. Потребность в подобном подразделении никогда не ощущалась,
и в настоящее время термин психозой фактически вышел из употребления.
Периоды и системы. Как указано в «Стратиграфическом кодексе» (стр. 24), геологические
периоды являются
«основными единицами
стандартной геохронологической шкалы». Подобно эрам, одни и те же периоды и системы
выделены и приняты во всех странах; имеются
лишь некоторые расхождения в вопросе о количестве таких единиц. Основные споры возникали и продолжаются поныне по поводу положения каждой их границы. Польза этих единиц
подтверждается хотя бы тем, что они входят
в названия глав практически во всех книгах
по исторической геологии, а также в большинство сводных работ по региональной стратиграфии.
Перечень систем, принятых в настоящее время, дан в табл. 19.
Мы рекомендуем пользоваться терминами
ее левой половины 1 , однако следует иметь
в виду, что в этой таблице приводятся также
и другие широко распространенные названия,
которые геолог обязан знать, чтобы читать
литературу по стратиграфии. Различия в терминологии, конечно, вызывают сожаление, но
едва ли они могут быть устранены путем международных акций и соглашений. Попытка найти
для карбона компромиссное решение путем
выделения подсистем была предпринята Американской комиссией стратиграфической номен1
По решению Межведомственного стратиграфического комитета 1958 г. в Советском Союзе в составе
палеозоя выделяются самостоятельные ордовикская
и силурийская системы, а вместо принятой ранее третичной системы — палеогеновая и неогеновая. Решение о выделении ордовикской и силурийской систем
утверждено Международным геологическим конгрессом в Копенгагене в 1960 г. Предложение американских геологов о разделепип карбона на миссисипскую
и пенсильванскую системы международными геологическими организациями принято не было. Четвертичная система в работах советских геологов все чаще
и чаще именуется антропогеновой системой, и надо думать, что в дальпейшем этот термин получит всеобщее
признание.— Прим.
ред.
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клатуры.
Предложение это было
принято
Третьим конгрессом по геологии и стратиграфии карбона в Геерлене в 1951 г., но отклонено
X I X Международным геологическим конгрессом в Алжире в 1952 г. Ныне геологам каждого
континента предоставляется возможность действовать так, как они считают удобным.
Ограничение термина силур послеордовикскими отложениями в настоящее время обязательно во всех странах английского языка,
но на европейском континенте все еще сохраняется старая схема и силур делится на два отдела или, самое большее, на подсистемы, называемые ордовиком и готландием. Карбон подразделяется на две системы: миссисипскую и пенсильванскую почти во всех областях Северной Америки, а также там, где работали североамериканские геологи. В других местах такое
деление не принято. Некоторые авторы все еще
отрицают самостоятельность пермской системы
и либо считают ее частью карбона (пермокарбон), либо делят между карбоном и триасом,
однако такого мнения придерживаются немногие. Немцы иногда называют пермь диасом.
Время от времени различные, части палеозоя
выделяются в те или иные периоды и системы,
но эти подразделения не получают признания
даже в тех странах, где они предлагаются.
Три системы мезозоя приняты повсеместно;
попытка в Северной Америке подразделить мел
на две системы — Команч и Галф — оказалась
неудачной.
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Наиболее обычным подразделением кайнозойской эры как в Северной Америке, так и
в Европе является деление ее на два периода,
которые до сих пор сохраняют названия, предложенные в схеме Ардуино. Таким образом,
термины третичный и четвертичный периоды
сохранились, хотя названия первичная и вторичная эра вышли из употребления около столетия назад, за исключением Франции, где до
сих пор применяются все эти четыре термина.
Обычно французы делят третичную эру на два
периода: палеоген (или нуммулитовый период)
и неоген (границы проводятся между олигоценовой и миоценовой эпохами). Подобные же
подразделения предлагались и в других странах (часто под несколько иными названиями, например эоген—неоген или эоцен—неоцен), но они не получили там общего признания.
Выделение времени позднекайнозойского оледенения в качестве четвертичного периода (или
четвертичной, или психозойской эры) основывается, как нам представляется, на чрезмерной
переоценке ее значения. С одной стороны,
с этим временем связаны выдающиеся события
в истории Земли, для которых методами, почти
недоступными для исследователей более ранних этапов (геоморфологическим, корреляцией,
основывающейся на изменении климата или
уровня моря, подсчетом варв, методом С 14 ),
получен огромный материал. С другой стороны,
никаких заметных изменений в морской или наземной фауне за это время не произошло (сами
по себе такие изменения обычно недостаточны
для отделения плейстоцена от плиоцена), а продолжительность времени, вероятно не достигающая миллиона лет, едва ли позволяет ставить четвертичный период в ряд с такими подразделениями, как мел или кембрий. Мы полагаем поэтому, что настоящее время является
лишь частью периода кайнозойской эры. Мы
все еще слишком близки к тем коренным изменениям в жизни, которые вызваны человеком
за последние 1—2 млн. лет, чтобы оценивать
эту эпоху терминами геологического времени.
Часто говорят, что общепринятые периоды,
созданные в северном полушарии, едва ли пригодны для южного. Тем не менее они используются без сколько-нибудь серьезных затруднений и в Австралии и в Южной Америке. В Южной и Центральной Америке, правда, имеются
мощные толщи неморских отложений, которые
особенно трудно сопоставить со стандартной
хронологической шкалой. К ним относятся породы Карру (выделенные также в других частях
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южного полушария), примерно соответствующие интервалу от границы карбона — перми
до границы триаса—юры, и отложения Калахари, приуроченные к границе мезозоя и кайнозоя. Геологи Южной Африки предлагали
рассматривать эти толщи как системы, но поступать таким образом значило бы сводить на нет
все значение общей хроностратиграфической
номенклатуры. Мы полагаем, что эти подразделения являются вообще не хроностратиграфическими, а крупными литостратиграфическими
единицами, такими же, как «провинциальные
серии» докембрия, о которых пойдет речь на
стр. 322.
Эпохи и отделы1. Основными подразделениями периодов и систем являются эпохи и отделы. Некоторые системы, такие, например,
как кембрийская и юрская, отчетливо распадаются на три отдела, которые могут быть выделены почти повсеместно (возможны лишь некоторые разногласия в определении их границ).
Многие авторы придерживаются мнения, что
такое трехчленное деление «естественно» и отвечает фазам трансгрессии, кульминации и регрессии великого морского вторжения. Однако
другие системы при всем желании не удаеуся
подразделить на три части и даже сохранить
для них одно и то же деление в различных геологических провинциях; излишняя настойчивость
в этом была бы неразумна. Количество отделов
лучше устанавливать независимо для каждой
системы, и не обязательно оно должно быть
одинаковым во всем мире 2 . Так, мел естественно
делится на два отдела в Северной Европе и
в большинстве районов Северной Америки, но
в Альпах и в Мексике он подразделяется на
три части. Хотя и очень удобно иметь единые
для всего мира отделы, но на современном уровне науки важнее, чтобы эти подразделения
соответствовали особенностям каждой крупной
геологической провинции.
В некоторых системах отделы имеют географические или иные названия (например, в Северной Америке кембрий подразделяется на уокобский, альбертский, круакский отделы, а юра
в Западной Европе — на лейас, доггер и мальм).
В других случаях отделы обозначаются прила1
В подлиппом тексте подразделения, подчиненные
системе, именуются сериями.— Прим.
ред.
2
С этим утверждением авторов трудно согласиться.
Отделы рассматриваются советскими геологами как
подразделение единой стратиграфической шкалы, имеющее мировое значение. Поэтому недопустимо существование различных схем деления одной и той^же системы.— Прим.
ред.
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гательными нижний, средний и верхний в сочетании с названием системы, а соответствующие
эпохи называются ранней, средней и поздней;
например
Позднедевонская эпоха —верхнедевонский отдел
Средиедевонскал эпоха —среднедевопский отдел
Раннедевонская эпоха —нижнедевонский отдел

(Средняя категория выпадает в тех случаях,
когда выделяется лишь два отдела.)
Такое деление иногда вызывает серьезные
затруднения, поскольку для многих систем оно
оказывается трудно применимым. Хотя триасовая система получила свое название по ее трехчленному делению в Германии, но в дальнейшем к ней был присоединен и четвертый член—
рэт. В морских разрезах триаса альпийской
области принято выделять шесть подразделений, чаще всего рассматриваемых как ярусы.
Термины нижний, средний и верхний разными
геологами могут пониматься весьма различно.
В Европе, например, где пермь делится на два
отдела, нижний из них включает около половины всей системы, в то время как в Америке
обычно выделяется четыре отдела, и только
самый нижний (вольфкамп) входит в состав
нижней пер.ми. Еще более очевидна неопределенность термина средняя пермь. Действительно, как распределить четыре отдела между нижней, средней и верхней пермью? Следует ли
включать в среднюю пермь только леонардские
или только гваделупские отложения или же те
и другие вместе? Термин средний
пенсилъваний
в равной степени представляется двусмысленным, и содержание его различным образом может толковаться геологами, работающими в северном Мидконтиненте и в геосинклинальных
областях, где нижняя часть системы развита
полно. Такая неопределенность исключается
в случаях, когда отделы имеют географические
названия, связанные со стратотипами или стандартными разрезами. Например, демойнский
отдел пенсильванской системы, опирающийся
на разрез палеонтологически охарактеризованных отложений в районе Де-Мойн, в штате Айова, может быть выделен однозначно по составу
фауны в большинстве районов континента. Гваделупский отдел пер.ми, базирующийся на определенных отложениях в Гваделупско.м горном
районе Техаса, будет одинаково распознаваться
везде, где встречается характерная фауна. Поэтому нам очень хотелось бы, чтобы термины нижний, средний и верхний были постепенно заменены названиями отделов, основывающимися
на географических наименованиях (например,

лудлоуский или кэйюгский отделы силура, вольфкамиский или сакмарский отделы перми).
Эпохи и отделы кайнозойской эры имеют несколько иную основу. В настоящее время чаще
всего пользуются следующими общемировыми
подразделениями:
Плейстоцен
Плиоцен
Миоцен
Олигоцен
Эоцен
Палеоцен

Однако и здесь имеются расхождения: палеоцен в Великобритании и во Франции обычно не
отделяется от эоцена, и почти везде выделяется
последняя эпоха под названием современной,
послеледниковой, или голоцена. Д л я современной эпохи и плейстоцена предпочитают термины
аллювий и дилювий. Мы полагаем, что как морская и наземная фауна, так и флора показывают,
что палеоцен достоин занять свое место в ряду
других эпох. В то же время, едва ли имеются
убедительные основания для выделения послеледникового времени. Продолжительность его
изменяется примерно от 18 ООО лет в краевых
частях покрова ледниковых отложений до
нуля в Гренландии и Антарктике. Естественно,
что этот этап не отмечен какими-либо изменениями в фауне и флоре. Обширные материковые ледники все еще существуют и современный климат не такой теплый, как при тепловом
максимуме (так называемом «послеледниковом
климатическом оптимуме») или, тем более, в настоящие межледниковые эпохи. Все это указывает на то, что мы и сейчас живем в ледниковую,
или плейстоценовую эпоху.
Существует другое значение термина отдел,
которое мы считаем неверным, хотя оно и было
утверждено
«Стратиграфическим
кодексом»
1933 г. Речь идет о так называемых «провинциальных отделах», которые являются не подразделениями системы, а единицами, включающими
одну или несколько групп. Таким образом,
«провинциальные отделы» — это скорее литостратиграфические, а не хроностратиграфические единицы. Д л я фанерозоя особой необходимости в их выделении нет, да они и мало используются. В криптозое же и отделами и системами
называются обычно отложения, образующие
крупные комплексы в разрезах докембрийских
геологических провинций. Такое использование
этого термина недавно было одобрено Американской комиссией по стратиграфической номенклатуре (1955). Несмотря на это, мы считаем, что ни одна хроностратиграфическая еди-
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ница не может быть точно выделена в криптозое
и что было бы неразумно применять такие термины, как отделы и системы, в различном смысле. Поэтому мы рекомендуем, чтобы эти провинциальные «надгруппы» докембрия (а также
и любого другого возраста) получили какоелибо иное, чисто литостратиграфическое обозначение, как, например, секвенция (sequence).
Времена и ярусы. Понятие о ярусе впервые
было введено Орбиньи [d'Orbigny, 1842, стр.
600 (1850) ] 1 . Столкнувшись с множеством местных литологических названий, применявшихся
для юрских отложений Северной Европы, Орбиньи отдавал себе отчет, что из-за фациальных
изменений они мало пригодны для хронологического описания фауны. Вместо этих подразделений он предложил поэтому выделять в юре
десять (и в мелу—семь) ярусов, основываясь
исключительно на палеонтологических признаках. Польза такого метода подразделения
вскоре стала очевидной, и действительно, первоначальные ярусы Орбиньи претерпели впоследствии лишь весьма незначительные изменения
(Аркелл, 1960). Орбиньи воспринял идеи об
актах творения и катастрофических вымираниях фауны, полагая, что на этой основе можно
создать общие для всего земного шара фаунистические подразделения. Представления униформистов позволили нам лучше осознать, сколь
неточной может быть корреляция по ископаемым фаунам, однако они не уменьшили значения последних при выделении хроностратиграфических единиц.
Деление на ярусы было быстро распространено на отложения кайнозоя и триаса Европы
и несколько медленнее — на палеозой. Для
отложений различных геологических провинций (например, триаса северо-западной Европы
и Альп) или различного происхождения (морские и неморские породы карбона Европы)
местами были установлены особые ярусы. В настоящее время имеется тенденция скорее к
сокращению, чем к увеличению количества
ярусов, особенно для кайнозоя, где они расплодились самым невероятным образом, однако
общемировая схема еще далеко не разработана.
Некоторые системы, как, например, юра и мел,
в самом начале приковавшие внимание Орбиньи, великолепно укладываются в такую
схему, и многие их ярусы прослеживаются на
всех континентах, однако для других систем
1
UpjJUbH впервые упомянул о ярусах в 1841 г.
(1840, сгр. 419), однако лишь в 1850 г. он обосновал
принципы их выделения. О времени публикации отдельных работ Орбиньи см. Щерборн (Sherborn, 1899).
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корреляция еще недостаточно совершенна. В пределах отдельных провинций широко распознающиеся ярусы обычно могут быть подразделены
на подъярусы, имеющие более ограниченное
применение.
Большинство своих ярусов Орбиньи называл
по местности, где ему удавалось наблюдать палеонтологически хорошо охарактеризованный
разрез. Такой практики придерживались и
в дальнейшем, хотя появились и немногие негеографическне названия (например, название
титон было взято из классической мифологии).
Во избежание путаницы Клейнпелл (Kleinpell, 1938, стр. 91—92) не рекомендует давать
названия ярусов по тем местонахождениям,
в которых выделены литостратиграфические
подразделения. Действительно, существовала
упорная тенденция образовывать новые названия ярусов простым прибавлением частицы «ian»
к хорошо установившимся наименованиям формаций или групп, но положение дела от этого
не становилось более ясным. Однако часть названий ярусов Орбиньи была дана как раз по
литостратиграфическим единицам, объем которых не обязательно соответствовал ярусам,
и представляется маловероятным, что советы
Клейнпелла получат всеобщее признание.
В «Стратиграфическом кодексе» 1933 г. ярусы
определены как хронологические термины,
применяемые для отдельных ледниковых эпох
плейстоцена. В таком смысле они использовались некоторое время для отложений плейстоцена Среднего Запада, но затем были заменены более удобным и ясным хронологическим
термином век (age).
Зона.
При определении яруса
Орбиньи
(d'Orbigny, 1842, стр. 604 и далее) употреблял
также термин зона, поясняя, что ярусы являются зонами тех или иных ископаемых.
Оппель (Oppel, 1856—1858) придал зоне самостоятельное и формально хроностратиграфическое значение. Он описывал зону (стр. 3) как
«определенный горизонт, характеризующийся
в каком-либо месте некоторым количеством
постоянных для него видов и распознающийся
с такой же уверенностью даже в самых отдаленных районах». В таблице на стр. 822 Оппель
назвал зону «paliiontol. bestimmbare Schichtencomplexe» (комплексом слоев, который может
быть выделен по палеонтологическим признакам). В результате изучения юрских отложений
северной Европы он подразделил 10 ярусов
Орбиньи на 33 зоны, две трети которых были
названы им по отдельным руководящим видам
аммонитов. В настоящее время насчитывается
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уже свыше 50 зон (Аркелл, 1960). Оппель особо
подчеркивал, однако, (стр. 812—813) опасность
использования названия одного вида; в этом
случае «частные признаки могут подменить
саму сущность подразделения, которая должна
быть отражена в его названии». Он отмечал также, что предпочитает пользоваться названиями
видов, а не географическими (с последними
связаны свои собственные опасности), главным
образом для того, чтобы исключить местные
признаки. По мнению Оппеля, зона должна выделяться не по одному виду, определяющему
ее название, но, так же как и ярус,—по комплексу видов. Вид, по которому дано название, не
обязательно должен присутствовать в разрезе,
если имеется остальной комплекс окаменелостей.
Более того, он может быть встречен выше или
ниже «своей» зоны, но без сопутствующего комплекса видов, который эту зоиу характеризует.
В этом смысле различие между зоной и ярусом заключается лишь в том, что зона является
более дробной единицей, использующейся для
более точной корреляции. Из самой сущности
методов корреляции вытекает, что местные детали удается сохранить только за счет географической протяженности. Поэтому отдельные
зоны даже в большей степени, чем ярусы и подъярусы, могут с пользой применяться лишь
в пределах одной геологической провинции. Но,
как уже отмечалось выше, мы полагаем, что
зоны — это единицы того же значения, что
и ярусы, отделы и системы, т. е. подразделения,
на всем своем протяжении приблизительно соответствующие определенному отрезку времени,
поскольку об этом позволяют судить имеющиеся критерии корреляции (главным образом палеонтологические). В свете того, что мы знаем
о фаунистических фациях, удивительным представляется широкое распространение зон, а не
их ограниченное значение.
Следует отметить, что термин зона широко
распространен и употребляется в различном
смысле. В геологии он применяется для обовначения тектонических, метаморфических или
рудоносных зон; в стратиграфии — для группы
пластов, характеризующихся какой-либо общей
особенностью, например зона тяжелых минералов, нефтеносная зона, морские зоны (Hedberg, 1954, стр. 207). (Иногда этот термин используется для обозначения не пластов, а отвечающего им промежутка времени, однако подобное применение излишне и вызывает только
путаницу, так как зона не хронологический
термин.) Зонами называют иногда общее распространение в разрезе определенной таксоно-

мической группы ископаемых, особенно родов
и видов, независимо от того, будут ли они по
объему меньше яруса или же охватывают части
двух систем. Например, на корреляционной
схеме пенсильванских формаций Северной Америки (Moore и др., 1944) подобные зоны, выделенные по родам фузулин, брахиопод, аммонитов, криноидей п растений, служат основой для
сопоставления литостратиграфических единиц.
Едва ли можно сомневаться в пользе таких крупных хроностратиграфических подразделений.
Так, зона Pseudoschwagerina в представлении
всех компетентных исследователей включает
породы, содержащие этот род, независимо от
того, относятся ли они к пенсильванской или
пермской системе. Такие зоны очень гибки
и могут служить для ориентировки, даже если
они и не совпадают с какими-либо формально
установленными хроностратиграфическими подразделениями. Их можно легко спутать с зонами в понимании Оппеля (которые представляют собой хроностратиграфические единицы,
охарактеризованные фаунистическим комплексом), и поэтому указанные два значения этого
термина следует четко различать. Необходимо
также проводить различие между общим распространением видов или родов (или целого фаунистического комплекса) и их местным распространением в определенном разрезе или регионе. Соответственно для обозначения этих, а
также и других различий была выработана тщательно продуманная терминология, показанная
в табл. 20. Насколько полезны все эти термины,
представляется спорным. Акма (наибольшее
изобилие) какой-либо формы настолько связана
с экологией, что имеет лишь небольшое значение для корреляции или хронологии. Различие
между местным распространением (которое часто
также зависит от экологических факторов) и
общим, несомненно, существенно, но установить
его обычно бывает трудно и для этого требуются
другие критерии корреляции. Термин^фаунистическая зона, являющийся точным синонимом зоны в понимании Оппеля, принят Международным геологическим конгрессом и с тех
пор применяется очень широко. Во избежание
путаницы стратиграфы не должны допускать
неясности и двусмысленности в употреблении
терминов. Следует либо строго руководствоваться этой сложной терминологией, либо пользоваться простым словом «зона», в каждом
случае придавая термину вполне определенный смысл.
Как показано в табл. 20, для геохронологического эквивалента зоны (фаунистической зоны)
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Таблица

20

Т Е Р М И Н О Л О Г И Я д л я ЗОН И Б Л И З К И Х К н и м Е Д И Н И Ц
ПО А Р К Е Л Л У (ARKELL, 1 9 3 3 , стр. 14—34)

Биологический
критерий подразделения

Хронологические
термины (подразделение времени)

Стратиграфические термины (подразделение
пород)

Акма (наибольшее Гемера
изобилие форм
в местном разрезе)

Эпиболь

Местное распрост- Тепльхрон
ранение форм

Тейльзона

Общее распространение форм

Биохром

Биозона

Распространение
фаунистического комплекса

Момент, фаза, се- Фаунистическая зона,
кула, хрон или
зона в форфаунихрон
мальном
смысле (по
Оппелю)

было предложено несколько терминов. Хотя
термин фаза был уже однажды принят Международным геологическим конгрессом, он не
получил широкого распространения и с пользой применяется в других смыслах. Если хронологический термин вообще необходим, то мы
предпочли бы слово «хрон» (и его производные),
оно достаточно определенно, не используется
в другом значении и легко запоминается.
Стандартные разрезы
хроностратиграфических подразделений.
Хроностратиграфические
единицы, так же как и литостратиграфические
(стр. 293), имеют типичные разрезы (а наиболее
крупные из них — типичные районы), определяющие названия (если они географического
происхождения) и первоначальные границы
подразделений. Однако обязательным требованием к хроностратиграфическим единицам является широкое географическое распространение и границы их со смежными подразделениями должны быть, по крайней мере теоретически, строго одновременными. Неудачно выбранный разрез создает при этом особенно много
трудностей, а по существу, даже хороший стратотип мало помогает стратиграфам, работающим на других континентах. Поэтому типичные разрезы дополняются, а иногда (как, на-
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пример, девонская система) в значительной
степени заменяются стандартными разрезами.
Еще лучше дополнять их группой разрезов,
выбранных в результате специальных работ
в определенной геологической провинции. Формально стандартные разрезы не являются обязательными, но стратиграфам известно, что
в определенных разрезах те или иные подразделения представлены особенно полно и что фауна в них уже хорошо изучена. Такие разрезы
практически и служат стандартом для сравнения.
Возьмем для примера девонскую систему. Она
названа по имени графства Девоншир на югозападе Англии, где впервые были выделены
морские слои, залегающие между силуром и
карбоном. Более неудачный район в качестве
типового вряд ли можно себе представить; горные породы здесь интенсивно дислоцированы,
значительно метаморфизованы и их стратиграфическая . последовательность не ясна до сих
пор. Немного позже были обнаружены хорошо
развитые и палеонтологически богато охарактеризованные разрезы Арденн и Рейнских сланцевых гор. По общему согласию (без какоголибо официального решения), арденнский разрез девона стал стандартным для Европы
и в какой-то степени для всего земного шара.
Почти одновременно были изучены и подробно
описаны девонские отложения в штате НьюЙорк, обладающие более простой структурой
и содержащие много окаменелостей. С тех пор
этот разрез служит стандартом для Северной
Америки. Тем не менее в других частях Северной Америки создавались свои стандарты, например разрезы Айовы для Среднего Запада и
Невады для Кордильер, а разрез вдоль реки
Макензи, несомненно, станет стандартным для
северо-западной части континента. Точно так
же один или несколько стандартных разрезов
имеются в Южной Америке, Южной Африке
и Австралии.
Чрезвычайно важно, конечно, с возможной
точностью увязать стандартные разрезы, начиная с типичного района или с какого-либо общепринятого международного стандарта. Большинство горячих дискуссий возникает из-за
того, что стратиграфы чрезвычайно неохотно
изменяют положение границ, установленных
в стандартном разрезе, даже когда бесспорно
доказано, что оно не соответствует стандарту,
близкому к типичному району или самому типичному району. Обычно при этом ссылаются
на то, что выделенная граница наиболее естественна, по крайней мере для данного региона,
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и что если изменения и необходимы, то их следует сделать в другом стандарте или в типичном
районе. Поступая таким образом, стратиграфы
неизбежно затрагивают самую основу наших
хроностратиграфических подразделений, т. е.
вопрос, который дебатировался начиная со времен Вернера и, несомненно, будет обсуждаться
еще десятилетиями. Поскольку авторы данной
работы не пришли к соглашению по существу
этой проблемы, ния^е не будет сделано попыток
провозгласить «правильную» доктрину. Авторы стремились лишь наиболее ясно осветить
все стороны вопроса, предоставляя читателю
сделать свои собственные выводы.
ПРЕДПОСЫЛКИ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО
РАСЧЛЕНЕНИЯ!
Изменения состава фауны, характерные для
эр фанерозоя, проявляются на всем земном
шаре, в любых палеонтологически охарактеризованных породах. С другой стороны, большая
часть ярусов и отделов имеет лишь провинциальное значение. Промежуточное положение занимают геологические системы, выделенные в большинстве районов мира. В одних местах границы их хорошо определяются по палеонтологическим и (или) структурным признакам, в то время как в других они выражены нечетко и являются спорными.
Попытки установить эти границы в любых
районах, естественно, вызывают следующие
вопросы: 1) имеют ли главные подразделения
стратиграфической шкалы единую естественную и общемировую физическую основу; 2) если
эта основа естественна, то достаточно ли она
совершенна и полна; 3) не является ли такая
основа произвольной и искусственной?
В настоящее время проблема представляется
спорной, и пока еще преждевременно делать
окончательные выводы, но, поскольку многие
практические решения зависят от этих общих
представлений, очень важно рассмотреть все
доводы за и против.
Теорип, основывающиеся

на

орогенезе

Развитие идей. При выделении геологических систем в Западной Европе в начале X I X в.
их границы были проведены с учетом естественных перерывов или важных изменений характера
пород. В одних случаях (например, для рубежа
силура и девона) перерыв подчеркивается резким угловым несогласием, которое указывает

на крупный пробел, вызванный орогенезом,
в других (например, границы карбона — перми,
пермп — триаса, триаса — юры и юры — мела)
он проявлялся лишь в различии литологического состава пород, вызванном изменениями
условий их образования. Границы систем считались их авторами естественными, по крайней
мере в районах, где эти подразделения были
выделены.
Вскоре после установления кембрийской,
силурийской и девонской систем в Англии Мурчисон посетил многие районы Европы и предпринял поездку в Россию, для того чтобы выяснить, можно ли и здесь выделить новые системы. По мере развития геологических исследований в Европе и Северной Америке успешное
выделение установленных ранее систем постепенно привело к уверенности в том, что они
являются естественными всемирными стратиграфическими подразделениями.
Угловые несогласия на границах систем считались важным, но не обязательным признаком. Когда, например, возник крупный спор
о границе кембрия — силура и Седжвик выступил за проведение ее в Уэльсе по крупному региональному несогласию, Мурчисон решительно
возражал против этого, считая, что граница
должна быть помещена значительно ниже. Много позднее Лепуорс выделил из силура ордовикскую систему и провел границу ее по несогласию, указанному Седжвиком, но его доводы
в пользу самостоятельности новой системы и
положения этой границы были скорее палеонтологическими, нежели структурными.
В начале изучения прекрасного разреза
палеозоя в штате
Нью-Йорк Джемс Холл
(James Hall, 1843, стр. 17—18) утверждал, что
все отложения от потсдамских до чемангских
песчаников образуют единую толщу пород,
названную им и его коллегами Нью-йоркской
системой. Однако после того, как стала очевидной возможность выделения здесь по палеонтологическим признакам систем Мурчпсона п
Седжвика, Холл и его сотрудники отказались
от своей системы, заменив ее кембрийской, силурийской н девонской.
Когда накопились сведения, свидетельствующие, что в отдельных районах относительно
короткие этапы орогенеза чередовались с длительными периодами покоя, возникла идея о существовании подобной периодичности для всой
Земли в целом. Мы уже упоминали, что в Северной Америке палеозойская, мезозойская и
кайнозойская эры кажутся четко разделенными
аппалачской и ларамийской революциями. Пред-
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полагалось, что такой же, но меньших масшта- строфизма. Чемберлин полагал, что Земля в косбов и более местный орогенез разделяет перио- мическую стадию развития увеличивалась в реды. Удовлетворительное теоретическое обосно- зультате выпадения массы частиц (планетезивание этим представлениям было дано лишь Чем- малей) и что внутри ее до сих пор происходит
берлином [Chamberlin, 1898а, b; 1909; см. ре- сокращение в связи с уплотнением частиц под
зюме Шухерта (Schuchert, 1929)]. Идеи Чем- влиянием возрастающей тяжести. Он считал,
берлина в той или иной форме были приняты что земная кора настолько прочна, что может
выдающимися американскими учеными его по- сопротивляться деформации, пока давление не
коления; среди них можно назвать Уиллиса, достигнет критической величины, после чего
Баррела, Ульриха и Шухерта. Эти идеи полу- кора, приспосабливаясь к сокращающемуся
чили признание также в Европе. Однако у ряда ядру, будет проседать в участках, располоамериканских геологов вызывала" сомнение женных под океаническими бассейнами. Это
правильная периодичность, которая приписы- приведет к углублению бассейнов, уходу вод
валась Чемберлином процессам орогенеза, и с континентов и к одновременному сжатию красравнительно недавно многие из них решитель- ев континентальных площадей, местами вызыно отвергли представления этого автора. Луч- вающему образование складчатых гор. За этим
шие обзоры, в которых изложена противополож- этапом преобразования земной коры и ослабная точка зрения, принадлежат Шепарду ления давления должен следовать период ста(Shepard, 1923, специальный разбор работы билизации, который будет продолжаться до тех
Чемберлина 1914 г.) и Гиллюли (Gilluly, 1949). пор, пока давление не достигнет критической
Теория Чемберлина. Хотя в целом теория черты и не вызовет снова диастрофизм. В стаЧемберлина признана теперь несостоятельной бильный период уровень моря постепенно повы(мы имеем в виду планетезимальную теорию шается, что приводит к частичному затоплению
происхождения Земли), следующие его поло- континентов. Общий объем морской воды пополжения сохраняются во всех гипотезах, допу- няется Н 2 0 , «выделенной» из недр Земли, и,
скающих естественность и универсальность кроме того, осаждение продуктов размыва
континентов вызывает сокращение глубин океастратиграфических подразделений:
1. Главными элементами рельефа Земли яв- нических бассейнов. Согласно этим взглядам,
ляются континенты и океанические бассейны, все орогенные процессы на Земле должны
разделенные относительно крутыми континен- совпадать с тем или другим проявлением диастрофизма и поднятием континентов. Чемберлин
тальными склонами (фиг. 1 и 24).
отмечает
далее, что эволюция органического
2. В настоящее время океаны несколько переполнены и заливают континентальные шельфы. мира ускорялась физическими изменениями,
3. Любые диастрофические изменения, уве- которые сопровождали поднятие континентов.
личивающие емкость океанических бассейнов, Вследствие этого пробелы в стратиграфической
приводят к тому, что морские воды уходят последовательности совпадают с отчетливыми
с континентальных площадей, которые подвер- изменениями фауны.
гаются затем воздействию эрозии. В результате
Теперь стало совершенно очевидно, что постна континентах возникают перерывы в осад- роения Чемберлина были настолько умозрикообразовании.
тельными и упрощенными, что не могли отра4. Любые изменения, сокращающие емкость жать реальные факты. Дискредитирована не
океанических бассейнов или увеличивающие только планетезимальная гипотеза, серьезным
объем вод океана, приводят к затоплению низ- сомнениям подвергается и предположение о
менных частей континентов краевыми или эпи- сжатии внутренней части Земли. Таким обраконтинентальными морями, в которых форми- зом, исчезли предпосылки, допускавшие общепланетное проявление диастрофизма, вызванруются осадочные отложения.
5. Таким образом, периодический диастро- ного сжатием земного ядра. Не соответствует
физм, вызывающий эвстатические изменения объективным данным и положение Чемберлина
уровня моря, приводит к образованию есте- о стабильности земной коры между периодами
ственных стратиграфических единиц, разде- диастрофических революций. Как уже убедиленных широко распространенными переры- тельно показал Шепард (Shepard, 1923), многие местные проявления орогенеза совпадают
вами.
В основу теории Чемберлина и последую- с периодами стабильности. Великие революции
щих гипотез того же характера были положены бывают сложными и имеют большую длительпредставления о периодичности процессов диа- ность; так, ларамийский орогенез охватывает
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ряд фаз, начавшихся ь юрский период и продолжавшихся до палеоцена и эоцена. Более
того, за время погружения континенты обычно
претерпевают крупные деформации, в то время
как, по Чемберлину, они должны были в эти
эпохи находиться в стабильном состоянии. Прогибание геосинклиналей и накопление отложений большой мощности в течение определенного
отрезка геологического времени обычно сопровождалось поднятием смежных нагорий, за счет
размыва которых происходит накопление осадков. Как показал, например, Гиллюли (Gilluly,
1949), объем осадков, отлагавшихся в меловое
время в геосинклинали Скалистых гор, превышает 1 млн. кубических миль; источник их
питания располагался в основном на западе—
между Великим внутренним и Калифорнийским
морями. Гиллюли подсчитал, что при таком
объеме осадков средняя глубина эрозии в области денудации должна была достигать примерно
0,5 мили в раннемеловую и 4,95 мили в позднемеловую эпоху. Принимая во внимание возможные погрешности, этот автор полагает,
что средняя глубина эрозии в области размыва
в течение мелового периода была не менее
3 миль. Иными словами, параллельно с прогибанием геосинклинали, величина которого достигала тысяч футов, происходило равномерное
или прерывистое поднятие. Исследования Спикера (Spieker, 1946) и других геологов в районе
Уосач показали, что внутри области питания
в меловое время неоднократно проявлялись
резкие орогенические движения, не совпадающие, однако, с границей мела и кайнозоя.
Совершенно несомненно, что континенты
были значительно более подвижны, чем это
предполагал Чемберлин.
Теория Джоли. На совершенно другой теоретической основе построил свою теорию Джоли
(Joly, 1924—1925). Он утверждал, что в почти
расплавленном подкоровом слое накапливается
радиоактивное тепло, в силу чего жесткая кора
утоняется и размягчается. После достижения
определенного предела размягченная кора подвергается складчатости, а избыток тепла находит
выход в вулканической деятельности или теплоотдаче. Когда уменьшение температуры распространяется до достаточно больших глубин,
земная кора снова становится более мощной
и стабильной. Таким образом, процесс повторяется многократно. Исходя из примерных подсчетов количества радиоактивного материала
и его размещения в земле, Джоли утверждал,
что резкие движения земной коры должны происходить с интервалами около 30—50 млн. лет.

Они могут служить основанием для подразделения геологического времени. Гипотеза Джоли
не получила поддержки. Его предположения
об относительной подвижности земной коры
и подкорового слоя и о распределении в нем
радиоактивности являются бездоказательными.
Кроме того, фактические данные о радиоактивности горных пород и ряд других соображений
противоречат выводам Джоли об одинаковой
длительности геологических периодов.
Теория Штилле.
Не опираясь на какиелибо общие теоретические представления вроде
концепции Чемберлина, Штилле (Stille, 1924—
1935 и другие работы) пришел к довольно близким выводам в результате анализа геологических материалов. По его мнению, Земля на протяжении всей геологической истории оставалась
в общем анорогенной, хотя земная кора всегда
испытывала поднятия и опускания (эпейрогенические движения); в анорогенной стадии
Земля находится и в настоящее время. Однако
временами существовали короткие орогенные
эпохи, когда большие участки земной коры
интенсивно деформировались. Таким образом,
периоды относительного покоя отделялись геологически очень короткими промежутками,
когда все находилось в состоянии неустойчивости и на широких пространствах проявлялся
орогенез, имевший, однако, локальное распространение. Штилле полагал, что все местные
нарушения соответствуют определенным фазам
орогенеза. Отсюда следовал вывод, что хотя
перерывы и несогласия и не распространены
повсеместно, но они всегда приурочены к тому
или иному достаточно короткому этапу орогенпческих движений. В 1924 г. Штилле выделил
около 30 таких орогенных фаз, но так как обнаружилось, что некоторые движения не соответствуют этим фазам, то число последних
к настоящему времени увеличилось до 50.
По мнению этого автора, существует не простая
периодичность орогенеза, а довольно неправильное его нарастание. Против таких взглядов
обоснованно выступил Гиллюли (1949; Штилле, Гиллюли и другие ученые приняли участие в дискуссии, которая развернулась в
1950 г. на страницах журнала «Geologische
Bundschau»).
Гиллюли считал, что орогенические движения
в каждом отдельном районе продолжаются очень
недолго, но места их проявления постоянно меняются как внутри данного орогенного пояса,
так и от пояса к поясу по всей Земле. Кажется
вероятным, что орогенез с большей или меньшей
интенсивностью происходит все время.

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИКА

Теории, основывающиеся на эпейрогенезе
Изучение палеогеографии привело многих
стратпграфов к выводу, что периоды общих
погружений континентов чередовались с периодами поднятий. Эта идея была выдвинута
и подкреплена многочисленными доказательствами Эдуардом Зюссом (в его большом труде
«Das Antlitz der Erde» (Eduard Suess 1883—1909),
а многолетние наблюдения Шухерта не оставляют никаких сомнений в том, что в истории
Северной Америки такие процессы действительно происходили. В палеозойскую и мезозойскую эры эпиконтинентальные моря периодически покрывали 30—50% американского
континента, который на других этапах геологической истории, так же как и в настоящее
время, находился выше уровня моря. Это обстоятельство определило подразделение стратиграфического разреза, которое, по крайней
мере для американского континента, представляется естественным и удобным.
Шухерт и другие геологи связывали медленные отступания и н а с т у п а ю т подобных
эпиконтпнентальных морей скорее с эпейрогенически.мп, чем с орогеническими движениями, т. е. с теми обширными пологими колебаниями земной коры, которые наряду с орогеническими процессами вызывали поднятия или
погружения. Удачным примером служит поднятие в конце кайнозоя Скалистых гор и Аппалачей, в результате которого пенепленизированные вершины оказались на огромной высоте.
Другим примером является медленное погружение в кайнозое обширного района в средней
части Тихого океана, на которое указывают
атоллы и гайоты (Hamilton, 1956).
Поскольку подобные движения изменяли
объем океанических бассейнов, они должны
были вызвать эвстатические изменения уровня
моря, которые сказались на всех континентах.
Если бы континенты оставались стабильными
и подобные эпейрогенические движения ограничивались океаническими бассейнами, то поднятие в одной области должно было точно компенсироваться погружением в другой таким
образом, чтобы уровень моря оставался неизменным. Если же положительные и отрицательные
движения не были сбалансированы, то поднятие
и понижение уровня моря вызывало бы всемирные приливы и отливы на низких частях
континентов. В таком случае, разумеется, перерывы в отложениях были бы повсеместно одновременными н система стратиграфических подразделений оказалась бы естественной и полной.
21 Заказ Лр! 320
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Конечно, проблема осложняется тем, что
континенты, так же как и океанические бассейны, подвержены эпейрогеническим колебаниям. Поэтому любой континентальный район,
испытывающий положительные движения, в период поднятия уровня моря может оставаться
сушей, и, наоборот, район, погружавшийся во
время понижения уровня моря, мог оставаться
затопленным на фоне общего поднятия. В связи
с этим даже при эвстатических изменениях уровня моря планетарного характера стратиграфическое расчленение, основанное на широко распространенных перерывах в отложениях, должно быть несовершенным, так как местные колебания могли не совпадать с этапами общего
поднятия или понижения уровня моря.
Если эти местные движения происходили независимо на различных континентах и были
достаточно крупными, то они могли полностью
замаскировать
эвстатические колебания
с
амплитудой менее нескольких сот футов.
Однако повсеместное поднятие уровня моря,
скажем, на 200 футов требует вытеснения из
океанических бассейнов 5 млн. кубических
миль воды. Это количество превышает по объему всю массу вод Арктического океана и составляет около 1,5% объема всех океанов, вместе взятых. Если дно Тихого океана к северу
от Гавайских островов поднимется на 2000 футов, то и тогда из этого океана не будет вытеснено столько воды. Принимая во внимание
соотношение этих объемов, трудно представить
себе, сколько требуется воды, чтобы вызвать
настолько крупные эвстатические изменения,
чтобы они отчетливо отделялись от местных
поднятий и погружений. Тем не менее обычно
считается, что в конце палеозойской эры континенты каким-то образом поднялись почти
полностью и заняли такую же площадь, как
и в настоящее время. Глубокие буровые скважины на атоллах Бикини и Эниветок (Emery,
Тгасеу, Ladd, 1954; Ladd, Ingerson, Townsend,
Russeland, Stephenson, 1953) свидетельствуют,
что в течение кайнозойской эры дно под широко разбросанными атоллами центральной части
Тихого океана опустилось на несколько тысяч
футов.
Остается решить вопрос, действительно ли
перерывы проявлялись на большей части земного шара столь одновременно, что могут быть
использованы в качестве естественной и удобной (хотя и несовершенной) основы для стратиграфического расчленения, или местные и региональные движения преобладали настолько,
что маскировали любые эвстатические измене-
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ния уровня моря. Эта проблема не может быть
решена a priori, так как нам до сих пор не ясны
причины диастрофизма. Палеогеографии предстоит дать метод для решения этой проблемы.
Если бы можно было, например, показать, что
наиболее значительные погружения происходили более или менее одновременно на всех
континентах и наиболее значительные перерывы
вообще синхронны, то это могло бы служить
естественным основанием для стратиграфических подразделений. К сожалению, палеогеография ни одного континента не разработана
с такой детальностью, как для Северной Америки (Schuchert, 1955), и существуют огромные
области, о которых известно еще очень мало.
Все же имеются данные, говорящие о том,
что в одни эпохи происходило значительное
общепланетарное поднятие материков, в дру^гие же эпохи на ряде континентов имело место
общее погружение. Например, к концу палеозойской эры площадь морей постепенно сокращалась, и осадки конца пермского периода почти везде представлены красноцветными породами; морские отложения этого возраста неизвестны. Точно так же морские фауны начала
триасового периода встречаются на относительно небольших площадях. Бросается в глаза
принципиальное различие между распространением морей этого критического времени и ордовикскими, каменноугольными или меловыми
морями, заливавшими обширные пространства
на нескольких континентах (Северной Америки,
Европы и Азии).
Следует отметить, что хотя геологические
системы были установлены в Европе, но они
отлично применимы и в Америке, где главные
этапы погружения совпадают с установленной
там периодизацией и, возможно, лишь в редких
случаях перекрывают границы систем. Правда,
нередко ведутся споры о точном положении
границ, но некоторое несоответствие может быть
здесь связано с местными движениями, несогласованными с общемировыми колебаниями.
Значительные успехи геологов, распространивших европейское деление на многие районы
мира, заставляют предполагать, что системы
имеют естественную, хотя и не вполне совершенную основу.
Теория, согласно которой классификация
по существу является условностью
Так как тектоническая основа стратиграфии
оказалась ненадежной, возникли представления, согласно которым эта классификация яв-

ляется хотя и наиболее удобным, но в то жевремя чисто условным подразделением длинной
и сложной геологической летописи. С этой
точки зрения казалось несущественным, какие
подразделения выделяются и где между ними
проводятся границы, важно лишь, чтобы они
были общепринятыми. Исторически сложилось
так, что наиболее крупные стратиграфические
подразделения были установлены в Западной
Европе. Несомненно, что в типичных районах
они являются естественными литологическими
и диастрофическими единицами, однако совсем
не обязательно, чтобы они сохраняли такие же
свойства в Америке и Австралии. Применение
этих подразделений позволяет геологам всего
мира говорить на одном языке при установлении хронологических соотношений в геологической истории. Мы поступили бы неправильно,
если бы стали стратиграфические подразделения
подгонять к естественным диастрофическим единицам других районов, так как эти последние
являются единицами литостратиграфическими.
Сторонниками подобных взглядов являются
геологи, сомневающиеся в существовании общемировой основы классификации. Они считают
поиски естественной системы поисками призрака, а бесконечные споры об естественных границах доказательством того, что в действительности такие границы отсутствуют. По их мнению,
эти разногласия возникают из-за того, что стратиграфы привыкли к определенным соотношениям в районах их работ. Установленные там
границы они считают естественными и механически переносят их в совершенно другие области. Таким образом, все границы систем становятся предметом бесплодных споров и само
назначение хроностратиграфической классификации как средства создания общего языка не
достигается. Эти геологи полагают, что нам
следует отказаться от бесплодных поисков
естественных подразделений, так как это приводит лишь к самым разноречивым толкованиям;
вместо этого мы должны создать путем международного соглашения удобную, хотя и условную стратиграфическую шкалу, по возможности минимально изменяя уже существующие
схемы.
При разработке такой схемы необходимо учитывать ряд обстоятельств, но прежде всего следует сделать ее удобной и наиболее полезной.
Д л я того чтобы уменьшить вероятность ошибок,
существующие схемы следует по возможности
сохранить, даже если в них и имеются некоторые недостатки. Приоритет также должен приниматься во внимание, однако не безоговорочно.

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ

В качестве примера можно привести обоснование Мурчисоном пермской системы, первоначальная граница которой оказалась малоудовлетворительной, и попытка возродить ее была бы
в высшей степени неудобной и нежелательной.
Как указывалось выше (стр. 325), типичный разрез хроностратиграфического подразделения
обычно дополняется или даже заменяется стандартным разрезом (который первоначально мог
быть неизвестен), а именно в последнем и должны устанавливаться границы. Более того, первоначальные типичные разрезы могут перекрывать друг друга, что не позволит установить
общую границу. В этом случае границы одного
или обоих подразделений должны быть сдвинуты во избежание перекрытия или пропуска.
Желательно, чтобы было достигнуто примерное
равенство подразделений одного ранга. Так,
американские стратиграфы склонны считать
миссисипские и пенсильванские отложения не
отделами, а системами, полагая, что формирование их отражает длительную и сложную историю, подобную девонской или пермской. Там,
где это возможно, основные границы следует
проводить с учетом изменения фаунистических
комплексов, и в первую очередь тех из них, которые представляются наиболее характерными
и достаточно широко распространены по всему
миру. Например, подошва трёмадокских отложений в Уэльсе кажется наиболее подходящей
нижней границей ордовикской системы. Она
располагается под первой из широко известных
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почти на всех континентах зон ордовикских
граптолитов и вместе с тем ниже первой из широко распространенных и хорошо охарактеризованных зон цефалопод.
Каркасом для такой схемы могли бы служить
стандартные разрезы каждого хроностратиграфического подразделения, установленные по
договоренности в типичных районах или поблизости от них.
Затем эти единицы следует распространить,
насколько позволят возможности корреляции.
В связи с сопоставлениями возникнут, конечно,
различные мнения, но в этом случае арбитром
будет служить объективный стандарт, а не субъективные представления каждого стратиграфа
о том, что является более естественным. Дробные стратиграфические подразделения вряд ли
удастся проследить по всему, миру и поэтому
стратиграфы, работающие в других регионах,
должны иметь право устанавливать свои собственные подразделения и стандартные разрезы внутри таких крупных общемировых единиц,
как системы и (где это возможно) отделы. Таким
образом, хроностратиграфические подразделения будут различаться палеонтологическими
и такими физическими признаками, которые
помогут прослеживать их границы, особенно
близ стандартных разрезов. Основой хроностратиграфической классификации, так же как и
корреляции, должна явиться последовательная
смена фауны или флоры, вызванная эволюцией
органического мира.
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18. Общие закономерности
в распространении осадочных пород

Стратиграфия как учение о слоистых породах обладает несколькими аспектами. Мы рассмотрели уже выше, как интерпретируются отдельные типы пород и восстанавливаются конкретные условия осадконакопления. Однако
в распределении их можно подметить и более
общие закономерности. В пространстве и во
времени определенные
породы
(например,
граувакки и спилитовые лавы) образуют типичные ассоциации, а определенные условия
(например, условия, свойственные геосинклинали) повторяются. Изучение и объяснение этих
общих закономерностей и является конечной
задачей стратиграфии, решение которой основывается на всех частных результатах исследований. На этом пути стратиграфия все больше
и больше сближается со структурной геологией и петрологией, поскольку все они переходят от детального изучения к рассмотрению
в пространстве и во времени тех же общих связей.
В предлагаемой книге мы пытались осветить лишь стратиграфическую сторону вопроса
и показать возможности и значение стратиграфии. Проблема в целом не может быть, однако,
разрешена только методами стратиграфического,
структурного или петрологического анализа,
для этого требуется синтез всех направлений
геологической науки. Можно полагать, что
закономерности распространения пород отражают основные направления процессов, происходящих в земной коре и определяющих ход
геологической истории.

ПОРОДЫ

НА

ПЛАТФОРМАХ

Одна из обычных ассоциаций осадочных пород
свойственна таким устойчивым платформам
континентов, как центральная часть Соединенных Штатов и равнинные области Канады,
центр Европейской территории СССР и Сибири,
почти вся Сахара, части северной и северо-западной Австралии, а также центральная и южная Бразилия. Стабильность здесь, разумеется,
относительная и некоторые части этих областей
претерпели больше нарушений, чем другие, но
в целом ни одна из них с докембрийского времени не была зоной большого прогибания и
мощного осадконакопления или большого поднятия и сопровождавшей его эрозии. Характерно, что разрезы здесь относительно маломощны и состоят из широко распространенных и
иногда удивительно постоянных по составу
пород пачек. Фациальные изменения нередки,
но, как правило, постепенны, в то же время
параллельные и особенно скрытые несогласия
настолько многочисленны, что, даже если не
принимать во внимание диастемы, геологический разрез в этих районах будет весьма неполным. Вероятно, большая часть осадков отлагалась в мелких морях, неоднократно покрывавших обширные пространства на различных континентах. В них поступало относительно небольшое количество материала, который в условиях иеритовой зоны много раз переотлагался, образуя пластообразные тела. В ряде
районов вклиниваются и неморские отложения,

ОБЩИЕ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ

обычно они также имеют небольшую мощность и
могут нести признаки сходной переработки.
Наиболее обычными осадочными породами
в таких разрезах являются известняки. Например, в Северной Америке ордовикские, силурийские и девонские формации, некогда широко
распространенные по всему Канадскому щиту
и ныне сохранившиеся на отдельных участках,
состоят почти целиком из карбонатных пород
от Монитобы до Баффиновой Земли и от Квебека
до острова Виктория. Точно так же в центральной части США от Манитобы до Теннесси и от
Мичигана до Оклахомы эти отложения представлены главным образом известняками или доломитами. Такой же состав имеют миссисипские
формации на пространстве от Иллинойса на
западе до Большого каньона Колорадо на востоке и на север вплоть до Монтаны и Альберты.
Не менее обычны известняки и в ряде других
платформенных областей, хотя местами, как,
например, в Сахаре и Бразилии, они занимают
подчиненное положение. В разрезах платформы
присутствуют все разновидности
известняков: очень часты органогенно-обломочные, вероятно, обычны также хемогенные; но рифы,
хотя и бросаются в глаза, встречаются в меньшем количестве. Обилие доломитов, возможно,
связано с тем, что отложение осадков происходило в очень мелководных и неспокойных условиях. Характерно, что некоторые толщи карбонатных пород очень кремнисты, другие же
совершенно лишены кремней.
Песчаники встречаются на платформах в виде
выдержанных пачек, чаще всего залегающих
непосредственно над перерывами и образующих
базальные части трансгрессивных серий. Преобладают, в особенности вдоль древних береговых линий, чистые кварцевые песчаники, которые могут быть сцементированы в кварциты. По
мере удаления от берега обычно они постепенно
переходят в глауконитовые или известковистые
песчаники, в известняки или доломиты и реже
в песчанистые глины. Как правило, в них присутствуют лишь наиболее устойчивые минералы; кроме кварца и цемента, песчаники обычно
содержат циркон, турмалин, монацит, рутил
(или какую-либо другую окись титана) и немногие другие минералы.
Глинистые породы также представлены в этих
разрезах, но, по-видимому, менее распространены, чем известняки или песчаники. В их составе глинистые частицы обычно значительно преобладают'над алевритовыми, часто они бывают
очень богаты окаменелостямп, сильно известковистыми, и постепенно переходят в известняки.
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Таким образом, три важнейших осадочных
компонента — устойчивые минералы (такие,
как кварц), продукты выветривания (такие, как
глина) и растворимые вещества (такие, как
СаС0 3 и Si0 2 ) — в этих отлон?епиях проявляют
тенденцию к разделению и образованию особых
типов пород. Подобная дифференциация и сам
характер отдельных типов пород свидетельствуют о неоднократном переотложении, свойственном мелководным морям, а многочисленные несогласия и малые мощности отложений —
о медленном и прерывистом осадкоиакоплешш.
Разумеется, не все части платформы вполне
сходны, и некоторые из них могут значительно
отличаться. Например, на куполах и валах,
испытывавших устойчивые поднятия, увеличивается количество несогласий, еще более сокращается разрез и наблюдаются ягственные признаки переотложения. В других областях, отличавшихся постоянным погружением, местами
возникали отчетливо выраженные бассейны.
Активное развитие последних могло проявляться только в определенные этапы; так, на СевероАмериканской платформе Мичиганский бассейн прогибался главным образом в силуре и
девоне, а Западно-Техасский бассейн — в Перми. Такие бассейны служили ловушками для
более мощных осадков, подвергавшихся меньшей переработке и характеризующихся поэтому
худшей сортировкой и разделением компонентов, чем обычно на платформе. Алевритистые
глины и песчаники приобретают здесь большое
значение. При благоприятных климатических
условиях по их краям могут образоваться крупные барьерные рифы, подобные Каптэн-Рнфу
западного Техаса, неоднократно упоминавшемуся выше (фиг. 40). Центральные части бассейнов, лишенные
свободной
циркуляции,
могли стать местами отложения огромных залежей гипса или ангидрита и каменной соли.

ПОРОДЫ

В

ГЕОСИНКЛИНАЛЯХ

Геосинклинали вдоль краев платформы. Джемс
Холл — один из основоположников американской стратиграфии — уже в начале изучения
палеозоя штата Нью-Йорк заинтересовался
также палеозойскими породами в верховьях
Миссисипи. По мере изучения этих двух районов (а также многих других, и в особенности Аппалачского пояса от Приморских провинций
до Теннесси) он все больше убеждался в наличии
между ними отчетливых различий. В 1857 г.
в президентском послании к мслодому Амерп-

326

Ч А С Т Ь III

канскому обществу развития науки 1 Холл показал, что разрез палеозоя в складчатом поясе
Аппалачских гор и на востоке штата Нью-Йорк
во много раз мощнее, чем одновозрастные горизонтально залегающие породы в верхнем течении Миссисипи. Он сделал вывод о существовании генетической связи между зоной мощных
осадков и складчатым горным поясом, полагая,
что подобные соотношения свойственны горным
хребтам всего мира. Это блестящее обобщение,
согласно которому горные цепи повсеместно
поднялись при деформации уже существующих
поясов чрезвычайно мощных отложений, явилось важнейшим вкладом в геологию.
Спустя несколько лет Дэна (Dana, 1873,
стр. 430) назвал геосинклиналями (geosynclinal,
теперь принято geosyncline) обширные линейные прогибы земной коры, которые обусловили
накопление мощных толщ осадков.
Палеозойские отложения Аппалачей отличаются от пород, обнаженных в долине Миссисипи, не только своею мощностью. Весь разрез
Аппалачей значительно более полный, его большая мощность отчасти обусловлена появлением
дополнительных пачек. Перерывы встречаются
здесь реже (хотя угловые несогласия наблюдаются местами вдоль восточного края); в то же
время фациальные
изменения более распространены и проявляются значительно более
резко. Встречающиеся на платформе тонкие
глинистые пачки пород оказываются концами
клиньев обломочных пород (обычно дельтового
происхождения), которые достигают наибольшей мощности и грубости зерна у восточного
края провинции Бассейнов и Хребтов Аппалачей. Даже в тех частях разреза, где клинья
обломочных пород отсутствуют, известняковые
толщи платформы при переходе к Аппалачам
резко увеличиваются в мощности. Так, кембрийские и нижнеордовикские
карбонатные
породы, имеющие мощность на юге Миннесоты
около 1000 футов и на востоке Миссури порядка 2000 футов, достигают на востоке Теннесси
6500—7000 футов (фиг. И З , стр. 239) и более
8000 футов в центральной Пенсильвании (около
половины слоев аппалачского разреза древнее
1
Это послание пе публиковалось полностью в течение 26 лет (Hall, 1883), но более или менее подробное
изложение взглядов Холла появилось значительно
раньше (Hall, 1857; Hall, Witney, 1858, стр. 35—34;
Hall, 1859, стр. 1—96). Идеи Холла
были хорошо
известны его современникам, как, например, Дэна.
Холл и Дэна расходились во взглядах на генетические связи между зоной накопления мощных осадков
и горным поясом, но этот спор, продолжающийся по
сей день, не имеет прямого отношения к стратиграфии.

отложений, вскрытых в долине Миссисипи).
Относительное количество карбонатных пород
во всех случаях выше в аппалачских разрезах.
Большая часть разреза Аппалачей, несмотря
на его большую мощность, состоит из тех же
типов пород, что и в долине Миссисипи. Это
чистые кварцевые песчаники, глинистые и известковпстые сланцы, органогенно-обломочные
известняки, кремнистые доломиты. Все они
отлагались, очевидно, в таких же мелководных
условиях и испытали сходную переработку и
сортировку. Таким образом, осадконакопление
должно было сопровождаться интенсивным прогибанием. Исследователь, не располагавший данными бурения, вероятно, не сумел бы провести
здесь различие между геосинклиналью и платформой. Однако другие части разреза, особенно клинья обломочных пород дельтового происхождения и залегающие вверху угленосные
свиты, отличаются значительно худшей сортировкой материала. Здесь присутствуют алевритовые сланцы, алевритовые песчаники, песчанистые конгломераты, и все они обладают многими признаками граувакк. Очевидно, при их
отложении материал поступал настолько быстро, что переработка его была значительно меньшей. На востоке близ источников питания осадки накапливались над уровнем моря, а песок,
алеврит и глина выносились дальше на платформу, где они замещали или разделяли преобладающие карбонатные отложения.
Мы обратили особое внимание на геосинклиналь складчатых Аппалачей, поскольку она
представляет собой типичный пример, но точно
такие же взаимоотношения существуют и на
западной окраине Северо-Американской платформы. При переходе в Кордильерскую геосинклиналь на северо-востоке Британской Колумбии, западе Альберты и Монтаны, в пограничном районе Айдахо и Вайоминга, на западе
Юты и на юге Невады породы резко увеличиваются в мощности, образуя пояс, который
впоследствии был охвачен интенсивной складчатостью и разломами, но не подвергся заметному метаморфизму. В этом поясе карбонатные отложения составляют большую часть мощного палеозойского разреза, а чистые кварцевые песчаники хотя и обильны, но не играют
такой роли, как в Аппалачах. В раннем мезозое красноцветные и другие неморские отложения западной части платформы постепенно
переходят к западу в более мощные морские
глины и известняки. В меловое время море и
суша поменялись местами и огромные обломочные клинья продвинулись в восточном напра-
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влении, в область неритового моря. Подобные
соотношения обнаружены также при переходе
от Русской платформы к западному Уралу и от
северо-западной Сахары к Анти-Атласу.
Представления американских геологов о геосинклиналях, основывающиеся главным образом
на данных по западной части Аппалачей (провинция Бассейнов и Хребтов) и восточной части
Кордильер (на западе доходящей до перечисленных выше районов), были сформулированы
Шухертом (Schuchert, 1923). Шухерт установил,
что некоторые геосинклинальные пояса были
сложно построены и разделены линейными поднятиями на несколько прогибов (например,
Кордильерская геосинклиналь в течение большей части палеозоя). По его мнению, эти общие
черты строения лучше всего выражены в Аппалачах, где с одной стороны располагается платформа, или форланд, с ее маломощным прерывистым разрезом, в центре — собственно геосинклиналь, соответствующая современной провинции Бассейнов и Хребтов, и с другой стороны —
дополнительная геоантиклиналь (geanticline;
этот термин также предложен Дэна), или бордерленд (borderland). Последний представляет
собой крупное субконтинентальных размеров
поднятие, развивавшееся одновременно с геосинклиналью и поставлявшее основную массу
ее осадков. Типичным примером бордерленда
•считалась Аппалачиа, однако Шухерт нашел
доказательства существования таких же бордерлендов по периферии всей Северной Америки: Каскадия к западу от Кордильерской геосинклинали, Лланория к югу от Уачиты и
Пириа, расположенная на дальнем севере, за
геосинклиналью (Франклинской) и в северной
части Канадского арктического архипелага.
Кроме того, как геосинклинали, так и геоантиклинали являлись составными частями самих
континентальных массивов.
Геосинклинали,
расположенные вдоль краев
континента. Блестящее обобщение Холла, а
также термины, предложенные Дэна, вскоре
были применены к горным цепям Европы, и
в первую очередь к Альпам. При этом были внесены, однако, незначительные изменения, которые отражали различие между относительно
простым Аппалачским складчатым поясом и
чрезвычайно сложными Альпами. Стратиграфическое изучение показывает, что Альпы и родственные им горные цепи от Бетских Кордильер
и Атласских гор до Балкан и Анатолии и далее
через Иран до Гималаев поднялись на месте
огромного седиментационного прогиба, названного европейцами Тетисом, или Средиземным.
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Он существовал с перми до раннего кайнозоя
и имел исключительно сложную историю отдельных геоантиклиналей и впадин, поднятий и
прогибов, покрывавшихся как батиальными,
так и мелководными неритовыми морями. Однако этот огромный прогиб, подобно современному Средиземному морю, находился не
внутри континента, а между двумя великими
материками — Евразией и Африкой. Поэтому
для европейцев геосинклиналь представлялась
сложным прогибом, расположенным скорее
возле континента, чем на нем. Действительно,
Or (Haug, 1900) в его классическом изложении
теории геосинклиналей сознательно противопоставляет их континентальным площадям.
Альпийская геосинклиналь и другие примеры, хорошо знакомые геологам Западной Европы (такие, как нижнепалеозойская каледонская геосинклиналь на севере Великобритании
и Норвегии, а также герцинский прогиб, сложенный мощными дислоцироваными отложениями верхнего палеозоя и протягивающийся от
южной Ирландии и Бретани через Бельгию
и центральную Германию), также отличаются от
Аппалачской провинции Бассейнов и Хребтов
по типу содержащихся в них пород. Мощные
карбонатные толщи встречаются здесь только
в краевых частях (как в Известняковых Альпах) или отсутствуют вообще (как в Великобритании) и общая масса осадков резко отлична. Классическое описание дал Джонс (Jones,
1938) в своем президентском послании, посвященном каледонской геосинклинали Уэльса
и смежных районов Англии 1 . Чистые кварцевые
песчаники, органогенно-обломочные известняки, содержащие фауны известковистые сланцы — все они характеризуют здесь не геосинклиналь, а «ракушечные» фации соседней платформы. В отличие от этого в геосинклинали
наблюдаются мощные однообразные толщи плохо отсортированных темных глинистых сланцев,
песчанистых сланцев, алевритистых песчаников и граувакк, часто обладающих ритмичной
слоистостью и содержащих редкие ископаемые,
главным образом граптолиты в прослоях менее
алевритистых глинистых сланцев. Обильны вулканические породы, преимущественно андезиты
или базальты, в значительной части спилитовые
лавы, аггломераты и туфы; местами сохранились
полуразмытые вулканические острова, и, очевидно, вулканическая деятельность временами
1
Имеется в виду д о к л а д Д ж о н с а в качестве очередного президента Лондонского геологического обществ а , — Прим.
ред.
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Прогибы, в которых отложились столь мощдолжна была быть исключительно интенсивной.
Здесь нет никаких признаков неритовых усло- ные толщи, следует считать геосинклиналями,
вий и следов переотложения, нет типичной по- если использовать этот термин в понимании
следовательности диастем и мало размывов; Холла и Дэна. Действительно, Шухерт (Schuв то >ке время угловые несогласия не являются chert, 1923, стр. 197—199) рассматривал баредкостью, хотя и не имеют большого регио- тиальные прогибы, расположенные вдоль краев
нального распространения. Это создает впечат- или между континентами, как один из типов
ление, что прогиб находился в постоянном дви- геосинклиналей, хотя и считал, по-видпмому,
жении и то одна его часть, то другая поднима- что они нетипичны (точно так же как Ог, допулась и размывалась. Фациальные изменения, скавший существование внутрикоитипентальпо-впдимому, многочисленны и- резки, однако ных геосинклиналей, был склонен преуменьвыявить их очень трудно ввиду скудности ока- шать их значение). Однако считать, что только
менелостей, однообразия толщ и обычного такие прогибы являются геосинклиналями,
отсутствия в них маркирующих слоев, а также как это делали, по-видимому, Джонс и Петтив связи с сильной дислоцированностью пород. джон, было бы неправильно, не говоря yai о том,
Одни части разреза обладают большой мощно- что это понятие впервые возникло в применении
стью, другие же, примерно одинаковые по дли- к совершенно другому разрезу Аппалачской протельности накопления, тонкие; последнее в пер- винции Бассейнов и Хребтов; но данный разреэ
вую очередь относится к темным, очень тонко- и сходные с ним разрезы складчатых Кордильер
зернистым граптолитовым сланцам. В этом сле- являются столь же мощными и также сформидует видеть не результат перемыва и рассеива- ровались в крупном прогибе земной коры (Longния осадков в неритовых условиях, а следствие well, 1950, стр. 416—417). Мы не ограничиваем
малого поступления материала в батиальную термин лакколит магматическими телами точно
зону. Контраст с хорошо известными разрезами такого же петрографического состава, как инАппалачей едва ли мог быть более отчетливым. трузии гор Генри, ибо совершенно ясно, что
Где же имеются подобные разрезы в Северной Гилберт пользовался им для обозначения осоАмерике? Американцы полагают, что это фран- бой формы залегания, а не состава пород. Равцисканская формация — необычайно мощная ным образом не следует ограничивать термин
толща граувакк со спилитовыми лавами и радио- геосинклиналь лишь тем или иным типом разреляриевыми яшмами обнажающаяся в централь- за; он также дает представление скорее о форме,
ной части Береговых хребтов Калифорнии или чем о содержании линейного прогиба, и выраже разрез Уачиты; не случайно, что в обо- жает обобщение того, что горные цепи подняих этих районах имеются пласты кремнистых лись из подобных прогибов. Однако по мере
пород. Однако одно из лучших описаний подоб- изучения всей территории Аппалачей станоных разрезов дано Петтиджоном (Pettijohn, вилось все более очевидным, что наши первона1943) для архейских пород к северу от озера чальные представления об этой геосинклинали
Верхнего. Здесь очень мощная и плохо отсор- были слишком упрощенными (Кау, 1937, 1951).
тированная толща сланцев, граувакк и гра- В то время как описанные выше толщи, отлиувакковых конгломератов ассоциируется с зеле- чающиеся высоким содержанием карбонатных
нокаменными вулканическими породами. Тол- пород и относительно хорошей сортировкой
ща сильно дислоцирована и слегка метаморфи- материала, отлагались на месте современного
зована, но многие первоначальные признаки, складчатого пояса, другие столь же мощные
особенно ритмичная слоистость и подушечная толщи, по-видимому, формировались значительотдельность лав, хорошо сохранились. Петтид- но восточнее, где в настоящее время находятся
жон обратил особое внимание на различие метаморфические пояса Новой Англии п Пидмежду этими породами, очевидно быстро «за- монта. Разрезы последних имеют много общего
сыпавшими» интенсивно опускавшийся прогиб с описанными Джонсом и Петтиджоном. Сильв вулканическом районе, и тонкими, превосход- ный метаморфизм затемнил признаки условий
но отсортированными и дифференцированными, осадконакопления и уничтожил большую часть
многократно переработанными
отложениями окаменелостей, которые могли бы доказать одноцентра Соединенных Штатов. Он подчеркнул возрастность толщ. В первую очередь это каразличие, назвав один из разрезов геосинкли- сается Пидмонта, на картах которого большая
нальным, а второй — платформенным, как это часть пород до сих пор относится к докембрию.
уже сделали Джонс в Уэльсе и геологи конти- Однако в Новой Англии имеется несколько менентальной Европы в Альпах и других местах. стонахождений ископаемой фауны и в ряде

ОБЩИЕ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ

районов удается установить, что основная масса слоистых пород первоначально состояла из
граувакк, песчанистых сланцев и вулканических
пород с немногочисленными тонкими прослоями кварцитов и известняков. Не исключена
возможность, что большая часть слюдяных и
роговообманковых сланцев и гнейсов, столь
обычных в восточных Аппалачах, представляет
собой сходные, но более метаморфизованные
породы. Такой же взгляд преобладает сейчас
на древние породы западных Кордильер, которые отделены от платформы мощными, дислоцированными и богатыми карбонатными отложениями толщами (Eardley, 1947).
Традиционные представления о низком форланде прогибающейся геосинклинали и высоком
бордерленде, таким образом, были сильно поколеблены. Те, кто ставит их под сомнение,
допускают существование усеянных вулканами
батиальных палеозойских прогибов ца месте
предполагаемой Аппалачии. Однако осадки
мощной толщи граувакк должны были быть
откуда-то принесены, и одним из возможных
источников их является расположенная еще
далее к востоку субконтинентальная Аппалачия, корни которой погребены под Атлантической прибрежной равниной и континентальным шельфом. Другой возможностью, вероятно более соответствующей имеющимся сведениям о Новой Англии и Пидмонте или о таких
геосинклиналях, как Каледонская и Альпийская (Кау, 1951), является поступление осадков с островов, существовавших в пределах
самой геосинклинали. Одни из таких островов
имели вулканическое, другие — тектоническое
происхождение, но все они существовали кратковременно, быстро разрушаясь и заменяясь
новыми. Вероятными современными аналогами
их являются островные дуги Восточной Азии
и особенно Индонезийский архипелаг, где отлагаются такие же обломочные осадки, смешанные с вулканическим и некоторым количеством карбонатного материала (в настоящее
время более значительным в связи с обилием
глобигерин). Однако даже по этой теории в процессе развития геосинклинали число прогибов
должно было уменьшаться, а возвышенности
становиться более устойчивыми. В позднем девоне в северных Аппалачах и в пенсильванское
время в южных большая часть площади превратилась в сушу, поставлявшую большое
количество обломочного материала к западу
в последние остатки первоначальной геосинклинали или через них в пределы платформы.
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Если мы представим дело таким образом,,
могут подумать, что Аппалачи или Кордильеры
состояли из двух геосинклиналей: одной — расположенной близ платформы, с лучше отсортированными отложениями и небольшим количеством или полным отсутствием вулканических пород, и другой — близ континентального
края, с плохо отсортированными граувакками
и обилием эффузивов. Подобное толкование получило довольно широкое распространение
применительно к этим и к другим районам, п,
для того чтобы подчеркнуть различие таких
типов геосинклиналей, каждому из них обычно давали особые названия (см. ниже). Однако
имеющиеся, хотя и скудные, факты не очень
благоприятны для этих взглядов. Между двумя
различными зонами мощных отложений не было
единого постоянного линейного поднятия, а
скорее существовало несколько временных поднятий, то здесь, то там прерывавших осадконакопление (главным образом во внешнем вулканическом поясе). Осадки обоих типов неоднократно вклинивались друг в друга, и, таким
образом, не было ясного разделения на два
отчетливых прогиба. Термин
геосинклиналь
всегда включал как сложные, так и простые
линейные прогибы, заполнявшиеся осадками,
и уже в самом начале Дэна специально упоминал сложную геосинклиналь Кордильер. Казалось бы, наиболее логично рассматривать весь,
прогибающийся и содержащий мощные отложения пояс в Аппалачах, Кордильерах или
где-либо в другом месте как единую геосинклиналь. При этом следует допускать, что породы
одной части могут значительно отличаться от
другой и что в некоторых районах на определенной стадии развития между ними может возникать резкая граница в виде относительно стабильной геоантиклинали. В таком понимании
геосинклинали, согласно Кэю (Кау,
1951,.
стр. 67; 1955, стр. 103) «...являются не парными
прогибами,
протягивающимися
непрерывно
вдоль краев континента, а местными и дугообразными областями оседания, приуроченными
к этим краям, с мощными толщами вулканических пород, ограниченных внешними их
частями». Однако не все геосинклинали расположены по краям континентов. Уральская
геосинклиналь с ее невулканическим поясом,
прилегающим к Русской платформе, и вулканическим (и метаморфическим), расположенным
далее к востоку, находится внутри величайшего
из континентов.
Замечания
по терминологии.
Признание
того, что линейные прогибы, названные гео-
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•синклиналями, могут находиться в различной
геологической обстановке и содержать различные типы осадочных пород, естественно, привело к попыткам их классификации. Действительно, почти каждый, кто стремился дать
какое-либо новое теоретическое
освещение
этой проблеме, выражал свои представления
выделением нескольких новых разновидностей
(за исключением тех, кто вообще отвергал термин геосинклиналь и пытался заменить его
другим, более генетическим, как, например,
геотектоклиналъ)1. Результатом явилось необычайное разрастание сложной терминологии.
Многие из таких разновидностей самым путаным
образом перекрывали друг друга, в связи с тем,
что для выделения их использовались различные как чисто описательные, так и генетические
критерии. Несколько лет назад Глесснер и Тейхерт (Glaessner, Teichert, 1947) составили словарь, насчитывающий более 30 этих терминов;
позднее были созданы еще новые названия.
Лишь немногие из них были признаны полезными и употребляются в литературе, другие же
оказались мертворожденными. Большинство
терминов, предназначавшихся для названия геосинклиналей, в действительности
относятся
к осадкам, а не к прогибам и при написании
данной главы мы предпочли не применять ни
один из них; вместо этого мы попытались описать различные ассоциации осадочных пород
как внутри, так и вне геосинклиналей и показать их характерную приуроченность. В настоящих замечаниях мы стремимся сопоставить рассмотренные уже ассоциации с некоторыми из
выделенных разновидностей геосинклиналей и
'сходными с ними элементами.
Шухерт (Schuchert, 1923) различал несколько типов геосинклиналей, руководствуясь при
этом главным образом их положением: лежат ли
они на континенте, вне его или между континентами (последние он предпочитал называть
средиземными прогибами, а не геосинклиналями); являются ли они простыми или сложными
и возникли ли сложные прогибы в результате
частичной деформации и последующего разделения простых прогибов. Сходный подход привел к созданию в тот же период и некоторых
других простейших классификаций (Ог, Корнелиус, Клоос, Грабау и др.). В последующее
время больше внимания было обращено на особенности отложений, выполняющих отдельные
прогибы. Классификации, предложенные Штил1

Прим.

Geotectocline
ред.

— термин,

предложенный

Хессом.—

ле, Кэем и Уэлсом, основываются в значительной степени на содержимом геосинклиналей; такие же идеи лежат в основе представлений Терсье и Крайнина, хотя последние (так
же как и мы) предпочитают классифицировать
скорее разрезы пород, чем прогибы (см. табл. 21).
Термины флиш и моласса обычно используются для обозначения определенных ассоциаций
осадочных пород, и оба они являются названиями формаций (или лучше групп) в Швейцарских Альпах. В Швейцарии флиш состоит главным образом из монотонного чередования тонких слоев бедных окаменелостями темных глин
и алевролитов (обычно известковистых). Часто
встречаются прослои граувакк с ритмичной
слоистостью и иногда прослои алевритистых
известняков; некоторые пачки содержат экзотические глыбы самых различных размеров
(дикий флиш). Флиш известен от нижнего мела
до олигоцена 1 , а более древние представители
этого литотопа могут скрываться в несколько
метаморфизованных блестящих сланцах (schistes lusties) Пеннинских Альп. Даже при отсутствии метаморфизма флишевые толщи бывают
сильно дислоцированы, и это наряду с редкостью окаменелостей и маркирующих слоев
затрудняет
стратиграфическое
расчленение.
Молассы являются более молодыми отложениями олигоцена и миоцена и состоят главным образом из светло-серых и зеленоватых известковистых и обычно аркозовых песчаников и конгломератов. Они могут быть разделены на чередующиеся пачки, отлагавшиеся в пресных водах
и в мелком (частично опресненном) море. В то
время как флиш является составной частью
альпийского комплекса пород и был деформирован вместе с ним, молассы распространены
в основном под швейцарской равниной к северу
от Альп, хотя и они были несколько смяты
более поздними орогеническими импульсами.
По мере изучения сходных горных цепей Европы аналогичные и примерно одновозрастные
породы стали находить повсюду; те же названия
и особенно флиш начали использовать в Австрийских Альпах, Карпатах, Пиренеях и в Атласе. Позднее их стали применять для обозначения любых отложений сходного типа, и в таком смысле они были перенесены в Северную
Америку. Эти термины широко использова1
Советскими геологами описаны флишевые отлож е н и я значительно более древнего возраста — ордовикского ( Б а н д а л е т о в
С. М., Бголл. МОИП, нов.
сер., 58, отд. геол., 28, вып. 1, 1949) и каменноугольного
( К е л л е р Б . М., Т р у д ы Г И Н , вып. 104, 1949; X в ор о в а И. В., Т р у д ы Г И Н , вып. 37, 1961).
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Таблица
СРАВНЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ Д Л Я К Р У П Н Ы Х ГРУППИРОВОК ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Ш т и л л е (Stille,
1936)

Кэн ( К а у , 1944,
1947, 1951)

У з л е (Wells,
1949)

Терсье (Tercier,
1939)

Э п и к о н т и н е н т а л ь - Ортокпарцитовоное о с а д к о н а известняковые
коплетше
серии

Хедреократон
(включая автогеосннклинали)

Мномагматическая зона

МиогеосинклпЭ н с и а л и ч е с к а я Не в ы д е л я е т с я
н а л ь (а т а к ж е
геосинклидельтагеосннналь
к л и н а л ь и л и экзогеосинклипаль)

Плиомагматическая зона

Эвгеосинклиналь

Тафрогеосннклин а л ь , зевгогеос н н к л и н а л ь или
эпиэвгеосинклиналь

Паралиагеосинклиналь

Крайнин 1 (Krynine,
1948)

Энсиматичес к а я геосинклиналь

Смешанные ортокварцитовые и
граувакковые
серии

Геосинклинальное Граувакково-аросадконакоплекозовые серии
ние

Континентальное Аркозовые серии
осадконакопление, не рассматривается

П а р а л и ч еское
осадконакопление

В н а с т о я щ е й главе

Ассоциация платформы (включая ассоциации бассейнов)

А с с о ц и а ц и я геосинк л и н а л и вблизи
платформы (включ а я к л и н ь я обломочных пород)

Ассоциация геосинк л и н а л и в д а л и от
платформы

А с с о ц и а ц и я посторогенных бассейнов

Г р а у в а к к о в ы е се- Ассоциация дельтории
вых п р и б р е ж н ы х
равнин

1
К с о ж а л е н и ю , довольно трудно правильно передать п р е д с т а в л е н и я Крайнина в их окончательном в и д е ,
хотя он и посвятил им р я д публичных л е к ц и й (см. к о н с п е к т ы его л е к ц и й 1943 г. на тему «Диастрофизм и
э в о л ю ц и я осадочных пород», а т а к ж е семь резюме в программе заседаний А м е р и к а н с к о г о геологического общества за 1941 г.; B u l l . , 52, стр. 1915—1919). К р а т к а я сводка д а е т с я в его работе 1948 г . , стр. 147 — 156.

лись здесь (Петтиджон, Кэй, Крайнин), для
того чтобы противопоставить граувакковые разрезы вулканических частей геосинклиналей
аркозовым — в посторогенных грабенах (или
даже любые доорогенные обломочные разрезы—
посторогенным). Однако типичный флиш не
содержит вулканических пород и, следовательно, не может принадлежать эвгеосинклинали
в понимании Штилле и Кэя. Первоначально
установленная моласса, конечно, совершенно
иная, чем пенсильванские и пермские красноцветные отложения Мидконтинента или триасовые красноцветы востока Северной Америки,
к которым этот термин часто применялся; она
более похожа на пенсильванские угленосные
отложения восточной части США. В районах,
удаленных от Альпийской системы, эти названия следует применять только к отложениям,

действительно сравнимым с типичными толщами, и не обозначать ими произвольно любые
доорогенные и посторогенные образования.
ДРУГИЕ АССОЦИАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД
Отложения посторогенных бассейнов. Ассоциации горных пород посторогенных бассейнов существенно отличаются от геосинклинальных. Это подчеркнул Крайнин (Krynine, 1950),
опубликовавший результаты детального петрографического изучения пород одного из таких
бассейнов — пост-Аппалачского триасового грабена Новой Англии (стр. 213). Осадочные породы представлены здесь аркозами и аркозовыми
конгломератами, полевошпатовыми песчаниками и алевролитами и слюдистыми алеврито-
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выми сланцеватыми глинами или аргиллитами
неморского происхождения. Многие из них
окрашены в красный цвет, хотя имеются и темные разности; в сходных бассейнах далее
к юго-западу встречаются промышленные пласты угля. Вдоль восточного краевого разлома,
который, очевидно, был активным в течение
всего времени осадконакопления, протягивается
пояс фангломератов; имеются также один пласт
пресноводных известняков и несколько пластов
известковистых глин. В отличие от пород платформы осадочный материал здесь не отсортирован и не дифференцирован (или очень слабо
разделен на более песчанистые и более глинистые фации). В отличие от .граувакковых разрезов геосинклиналей осадки были образованы
не за счет островов или массивов суши, поднимавшихся в результате вулканической или
тектонической активности — предвестника будущего орогенеза,— а при разрушении гранитных корней дислоцированного пояса, уже после
завершения орогенеза. Здесь присутствуют и
вулканические породы, а также связанные
с ними интрузивные силлы и дайки, однако они
представлены оливиновыми базальтами и долеритами, отличающимися от несколько менее
основных вулканических пород геосинклиналей
(в сходных грабенах известно несколько выходов гранофиров). Излияния происходили спокойно в условиях незначительной пирокластической или тектонической активности. Тем
не менее минимальные мощности накопившихся
отложений составляют 15 ООО футов в Коннектикуте и 25 ООО футов в Нью-Джерси и Пенсильвании.
Триасовые породы Новой Англии и других
районов восточной части Северной Америки
не являются исключением; вспомним красноцветные отложения Кьюиноу (докембрий) озера Верхнего, отложившиеся после деформации
гуроиских пород, и древние красные песчаники
(девон) Великобритании, образовавшиеся после каледонской орогении. Они также сопровождаются долеритовыми экструзиями и интрузиями, причем все эти породы настолько похожи, что часто сопоставлялись друг с другом,
до тех пор пока палеонтологически не был доказан совершенно различный их возраст. Таким
же сходством обладают самые молодые докембрпйские породы во многих частях больших
докембрийских щитов — на Канадском щите
это (кроме Кьюиноу) группы Атабаска, Эт-Тэн
и Коппермайн-Ривер, в других местах — торридон Шотландии, иотний Швеции, верхний
виндий Индии и ватерберг Южной Африки.

IV

Эти толщи часто сопоставлялись в связи с поразительным сходством типов пород и их структурного положения; они использовались как доказательство существования всемирного этапа
образования красноцветов и долеритовых экструзий в позднем докембрии. Однако группа
Ньюарк на востоке Северной Америки п формация Рораима в Венесуэле, относящиеся к триасу, не менее сходны. Кроме того, теперь известно, что песчаники Атабаска на 1000 млн. лет
древнее, чем породы Кьюиноу, с которыми их
обычно сопоставляли. Все это доказывает только то, что последние мощные отложения посторогенных бассейнов в любой орогенической
области могут иметь черты сходства независимо
от возраста пород или предшествовавшего орогенеза. Возможно, что подобные же осадки,
хотя и не красноцветные, накапливаются
в настоящее время в Оуэнс-Вэллп, у гранитной Сьерра-Невады и в других посторогенньтх
бассейнах наших Кордильер.
Некоторые посторогенные осадки, однако,
лишь отчасти похожи на описанные выше. Позднедевонские и каменноугольные породы Гаспе
и Приморских провинций, отлагавшиеся после
главных пульсаций акадийского и шикшокского орогенезов, обычно начинаются грубыми
красными аркозовыми песчаниками и конгломератами. В центральных же частях бассейнов
имеются мощные толщи миссиснпскпх морских
известняков и гипса и пенсильванских неморских угленосных слоев. Позднее фазы акадийского орогенеза затронули более древние отложения, и вся южная часть района была снова
дислоцирована в позднепенсильванское или
пермское время. Приведем другой пример;
пенсильванские движения создали ряд поднятий в Оклахоме и Колорадо от Арбакла до
Анкомпагре, у которых отлагались мощные
толщи красных, частично аркозовых конгломератов и песчаников. По простиранию красноцветные породы постепенно переходят в более
тонкозернистые морские отложения, а вверх
по разрезу — в более широко распространенные пермские красноцветы. Здесь внутри поднятого дислоцированного пояса не было изолированных «посторогенных бассейнов» и лишь
отдельные острова поставляли материал в широкое мелкое море, которое постепенно заполнялось осадками. Более того, деформации, по
крайней мере в Оклахоме, не только предшествовали, но и сопровождали осадконакопление,
а в Колорадо весь район был снова дислоцирован
в позднемеловое п раннекайнозойское время.
Третьим примером может служить широкий
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неправильный бассейн, в котором после герцинского орогенеза отлагались пермские и триасовые красноцветы Северной Европы. Аркозовые песчаники и конгломераты занимают здесь
преимущественно базальное положение, а в результате двукратного вторжения моря среди
красноцветных пород отложились цехштейн,
магнезиальные известняки (верхняя пермь)
и раковинный известняк (средний триас).
Породы дельтовых прибрежных равнин. Еще
одна распространенная н характерная ассоциация осадочных пород представлена в геологической летописи пенсильванскими отложениями на востоке США (исключая Новую Англию),-а в современных условиях — образованиями прибрежных равнин восточной Суматры
и значительной части прилегающего мелководного Сундского шельфа (Tercier, 1939). Множество небольших рек Суматры выносят песок и
ил с горного хребта на западе острова и отлагают
их на плоском шельфе, который представлял
собой то низменную прибрежную равнину,
то дно мелкого моря (Van Bemmelen, 1949,
IA, стр. 298—299; Ван Бемелен (1957) приводит данные о значительных изменениях береговой липни близ Сингапура начиная с X в. и. э.).
На прибрежной равнине между руслами рек
располагаются обширные болота, в которых
накапливаются осадки, богатые органическим
веществом. Ныне подобные скопления в непосредственно подстилающих мощных кайнозойских отложениях восточной Суматры представляют собой лигниты, а в пенсильванских отложениях Пенсильвании — битуминозные угли.
Осадки такой шельфовой области испытывают
влияние малейших колебаний уровня моря.
Последние могут быть вызваны или увеличением и сокращением плейстоценовых и современных ледниковых покровов, или поднятиями и опусканиями, которые устанавливаются
в пенснльванских циклотемах, как бы мы ни
истолковывали их происхождение. В любом
случае в итоге возникает разрез, состоящий из
бесконечного чередования относительно тонких прослоев песчаников, сланцев, углей и местами известняков, иногда морского, иногда
наземного происхождения, с признаками цикличности или без них.
Такие смешанные морские и неморские отложения, по-видимому, везде образуют очень мощные толщи, например в долинах нижнего Ганга
и Брахмапутры между низким Индийским полуостровом и высокогорной областью Гималаев,
а также в Персидском заливе и в Месопотамии
между низменными районами Аравийского полу-
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острова и высокими горами Загрос в Иране.
Линейные прогибы, содержащие такие осадки,
включая и те, которые расположены на востоке
Суматры, являются геосинклиналями при любом толковании этого термина. Их строение,
по-видимому, отвечает даже схеме форланд —
геосинклиналь—бордерленд, хотя бордерленд
в этом случае поднялся лишь недавно или все
еще поднимается внутри сложной широкой кайнозойской геосинклинали. Примеры сходных
отложений могут быть приведены и из геологического прошлого. К ним относятся: верхнемеловые породы Скалистых гор, отлагавшиеся впереди поднимающихся Ларамийских
гор (см. фиг. 78); угленосные отложения в полосе крупных угольных бассейнов, протягивающихся непосредственно к северу от главной герцинской цепи Европы от Южного
Уэльса через Бельгию, Рур, Силезию к Донецкому бассейну; и, наконец, молассы Швейцарии перед фронтом Альп. Все указанные выше
отложения накапливались по одну сторону поднимающегося массива суши, однако некоторые
сходные толщи не обнаруживают такой связи.
Среди них наиболее примечательны кайнозойские осадки прибрежной низменности Мексиканского залива, отлагавшиеся в огромном
линейном прогибе, который протягивался вдоль
северного побережья Мексиканского залива от
Алабамы до Техаса и северо-восточной Мексики
и очень правильно был назван геосинклиналью
Галф-Кост. Здесь осадки приносились не мелкими речками, стекающими с близлежащей возвышенности, а несколькими крупными реками
(такими, как Миссисипи, Рио-Граиде и их притоки), с поднятий, расположенных за сотни
или тысячи километров. Между тем тип этих
отложений такой же: это часто чередующиеся
слои песка и ила с прослоями лигнитов среди
осадков наземного происхождения и редкими
прослоями известняков — среди морских. Существование таких огромных масс терригенных
осадков, отложившихся далеко от каких-либо
источников питания, должно служить предостережением для всех, кто занимается восстановлением палеогеографии древних поднятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы избежать неоправданного увеличения
объема настоящей главы, мы были вынуждены
ограничиться рассмотрением лишь пяти типов
ассоциаций пород и немногих типичных примеров. Это может создать впечатление, что все
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разрезы должны четко укладываться в тот или
другой из предложенных пяти типов и вызвать
справедливую критику сторонников иных схем.
Однако мы далеки от таких заблуждений (и
именно поэтому предпочли не присваивать этим
типам какие-либо специальные новые или существующие уже названия) и попытались проиллюстрировать дополнительными примерами,
сколь велик диапазон имеющихся признаков
и как многочисленны переходы. Небесполезно
лишний раз подчеркнуть наличие таких постепенных переходов.
Так, на платформе можно наблюдать все переходы от временно опускающихся районов,
через стадию полупостоянных бассейнов, до
малых, но резко ограниченных устойчивых прогибов. Примером последних может служить нижне- и среднепалеозойский прогиб Арбакл —
Уачита в Оклахоме, который, казалось бы,
заслуживает названия геосинклинали своей
линейностью и последующей историей диастрофизма. От такого прогиба до крупных геосинклиналей всего один шаг, и между ними, несомненно, имеются промежуточные типы. В самих геосинклиналях, как мы уже видели, встречаются две резко отличные ассоциации пород,
между которыми также существуют все возможные переходы. Хотя такие посторогенные
бассейны, как триасовый грабен Новой Англии, сильно отличаются от типичной геосинклинали, между ними, вероятно, можно было бы
найти все промежуточные звенья; на некоторые
из них мы уже указывали выше. Возможно, то,
что мы назвали ассоциацией прибрежной дельтовой равнины, представляет собой просто обыч-

ный краевой тип отложений в поздней истории
сложных крупных геосинклиналей. К нему относятся пенсильванские отложения Пенсильвании, расположенные по краю Аппалачей,
меловые отложения Скалистых гор у края Кордильер и долина Ганга рядом с Гималаями;
однако еще раз отметим, что геосинклиналь
Галф-Кост является поразительным исключением. Каким же образом классифицировать
кайнозойские прогибы Калифорнии, такие, как
долина
Сан-Жоакнн и бассейн Вентура?
Должны ли мы рассматривать их как части
обычной геосинклинали (и какой части, так
как вулканические породы встречаются спорадически), как посторогенные бассейны или как
нечто промежуточное?
В этой области, где соприкасаются структурная геология, петрология и стратиграфия,
последняя дает правильное представление об
исключительной сложности геологической летописи и делает пока еще только первые шаги на
пути познания постоянства общих закономерностей. Одной из таких закономерностей является понятие о геосинклинали как о противоположности платформе, другой — представление о том, что геосинклинали сложны и подвижны и что некоторые типы пород имеют тенденцию располагаться в определенных их частях.
И, наконец, представление о том, что красноцветные аркозы и долериты характерны для
посторогенных бассейнов, выражает третью закономерность. Мы не должны забывать, что
закономерности не стереотипны, а бесконечно
разнообразны и взаимосвязаны и что предстоит еще огромная работа по их изучению.
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Указатель географических названий

Абако, о-в 248
Аблеман 185
Абсарока, плато 135
Агассиз, оз. 54
Акуэриес, плато 184
Амазонка, р. 97
Андрос, о-в 164, 247
Аппалачи, горы 159
Арденны, горы 317
Атласские горы 327
Аусабл, р. 13
Багамская банка 67, 107
Байкал, оз. 51
Балтийское море 64
Баратария, зал. 84, 91
Баттл, горы 188
Бей-Фанди, бухта 209
Белле, о-в 21
Беллефонте 159
Бермудские о-ва 26
Бетские Кордильеры, горы 327
Бива, оз. 41
Бикини, о-в 165
Бикрафт, горы 159
Блейк, плато 61
Блэк-Хилс, горы 134, 212
Большая Багамская банка 247
— Ньюфаундлендская банка 24
Большое Соленое озеро 249
Большой Барьерный риф 67, 105, 223
— каньон 79, 133, 287
Бонпевилл, оз. 51
Ботиическпй залив 164
Боулдер 137
Бохайвань, зал. 95, 164
Бук-Клиффс, хр. 289
Бэрвикшир 129
Вабаш, р. 13
Ваддензее, лагуна 82
Великие Равнины 159, 181, 214
Влайтберг 216
Восточно-Африканская рифтовая долина 51
Гаррисберг 238
Гаттерас, мыс 60

Гваделупе, горы 185
Гдапьская бухта 220
Генри, горы 328
Гималаи, горы 327
Гласс-Маунтин, горы 184
Глендейл 186
Голубые горы 189
Гольфстрим, теч. 163
Гудзонов залив 156
Давенпорт 194
Девоншир, граф. 317
Дерньер, о-в 90
Джексон, округ 291
Джемсвилл 140
Доггер-Банк, отмель 56
Долина Смерти 39
Драй-Тортугас, о-в 248
Дэлаверский бассейн 220
Западно-Австралийская пустыня 50
Известняковые Альпы, горы 327
Иллинойс, штат 123
Яеллоустопский заповедник 266
Йоркшир 122
Камберленд 216
Кампече, банка 250
Канзас, штат 123
Кара-Богаз-Гол, зал. 164
Каракас 187
Карлсбад 182
Каскадный хребет 184
Кау-Хед, о-в 172, 190
Кач 217
Кита-Даито-Джима, атолл 259
Код, мыс 60, 202
Колорадо, плато 50, 233, 277, 286
— р. 27, 93
Колумбийское плато 135
Коннектикутский трог 13
Корморант-Хед 190
Красное море 72
Кэтскилл, горы 152
— дельта 158
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Лабрадорское течение 163
Ла-Гуанра 187
Лазонтан, оз. 51
Лампасас 295
Литтл-Колорадо, р. 13, 329
Литтл-Маунтин, горы 40
Лонг-Рейндж, горы 190
Луисвилл 134
Лукаут, гора 184
Льюистон 159
Льяно, поднятие 295
— р. 194
Люрей, пещеры 182
Ля-Канада, долина 186

Сан-Хуан, пр. 166
Сарема, о-в 220
Саул, шельф 106, 251
Сахара, пуст. 50
Св. Лаврентия, р. 156
Северное море 64
Сеймур-Нерроу, пр. 21
Септ-Мэри 203
Сеит-Олбанс 194
Сёрлс, оз. 49
Сильваниа, подводная возвышенность 206
Скагеррак, пр. 164
Скалистые горы J58
Сокорро, о-в 168
Средиземное море 71
Средне-Атлантический хребет 66
Сулу, архипелаг 251
Сьерра-Дьябло, горы 220

Магдалена, р. 26
Макензи, р. 317
Мак-Мечен 214
Малайский архипелаг 72
Малая Багамская банка 248
Мамонтова пещера 182
Маратом 270
Маркесас-Кис, о-ва 104, 248
Мейн, зал. 58
Мертвое море 164
Мид, оз. 23, 193
Минами-Дайто, Отв 104
Миссисипи, р. 88
Миссури, р. 48
Мичиган, оз. 202
Мохаве, пуст. 186
Муху, о-в 220
Найгуата, пик 186
Неаполитанский залив 166
Неверсинк, водохранилище
Нил, р. 86
Ныосом 140, 272
Ныо-Хейвен 214

Тамборо, вулк. 14
Тартл-Маунтин, гора 185
Тейлорс-Фоллз 185
Теннеси, р. 189
Тпмискаминг, оз. 156
Тимор, о-в 168
Торнхилл 257
Тра-Тау, шихан 183
Тубуаи, о-в 248
Уачита, горы 192, 270
Уосатч, плато 170
Уэст-Рейндж, нефтеносная площадь 291

10

Озерная область Англии 212
Олдмен-Крик, долина 186
Опаловый источник 266
Оуэне, долина 38
Памлико, лагуна 57, 84
Панамский перешеек 162
Пейптед-Дезерт, пуст. 233
Питерборо 145
Платт, р. 47
Порт-Джервис 216
Порт-о-Пор, п-о. 190, 205
Провинция Бассейнов и Хребтов 41
Пуэрто-Рико, желоб 70
Райтвуд 186
Раундтоп 216
Ред-Бедфорд, дельта 46
Рейн, р. 22
Рейпи, оз. 206
Рейнские сланцевые горы 317
Рона, р. 22
Рондоут 159
Сап-Жоакин, долина 334
Сан-Педро 163
Санта-Инес, хр. 169
Сапта-Каталина, о-в 163
Сан-Франциско, зал. 21

названий

Фанди, зал. 21
Фингер, оз. 171
Флинт-Хиллс, горы 182
Флорида-Кис, о-ва 248
Форт-Уингейт 286
Фризские острова 95
Фронт-Рэндж, горы 134
Фрэнк 185
Фунафути, риф 259
Харрисбург 159
Хартвилл, поднятие
Холл-Каньон 169
Холл-Крик, р. 169
Хуанхэ, р. 95
Хунсрюк 220

134

Центральная равнина Коннектикута 13
Чаннел, о-в 222
Черное море 71
Чесапикский залив

189,

220

Шамплейн, оз. 197
Шаиделур, о-в 90
Швейцарские Альпы, горы 330
Шеманг-Нерроуз 207
Эл-Волкан, каньон 186
Эллис, о-ва 259
Южно-Китайское море 251
Южные Аппалачи, горы 182, 266
Яванское море
Янцзы, р. 82

251

Предметный

Абердин, песчаники 170
Абиссальная зона 65
Автогеосинклиналь 331
Агградация (временный уровень накопления)
Азили 168
Аллегени, формация 278, 280
Альпийская геосинклиналь 327
Амаргоса, надвиг 192
— хаос 192
Анкерит 234, 236
Лшгалачия 327, 329
Аппалачская геосинклиналь 159
Аппалачский складчатый пояс 226
Арагонит 234, 237
Арбакл, группа 238
Аргиллит 181
Аренит 179, 180
Арканзас, новакулит 263
Аркозы 178, 210
Атабаска, группа 332
Атоллы 101
Бала, известняки 251
Барьерные рифы 105
Бассейны южной Калифорнии 72
Батиальная зона 65
Бахада 49
Бедфорд, сланцы 98
Бейл, известняки 298
Бей, формация 231
Бекрафт, известняки 252
Бекшор 79
Белли-Ривер, формация 98
Белт, группа 138
Бенд, серия 198
Бентонит 181
Береговой уступ 82
Берна, песчаники 98
Берма 79
Бигфорк, породы 270
Бигхорн, слои 256
Бикини, атолл 101
Бикментаун, известняки 194
Биогерм 100

142

Биозона 317
Биостром 100
Биота 150
Биотоп J 51
Биофация 151
Биохром 317
Биоценоз 150, 151
Бишоп, конгломераты 40
Блоунт, группа 139
— дельта 98
Блэкфорд, известняки 182
Блэк-Хаук, формация 277
Больсоиы 49
Большой каньон 139, 155
Бон-Спринг, известняки 74
— формация 220
Ботомсет 51
Брайт-Энджел, сланцы 139, 170,
Брекчия 178
— аркозовая 179
— бахадовая 188
— высыхания 194
— граувакковая 179
— известняковая 179, 242
— карстовая 182
— кварцевая 179
— мелей J 93
— остаточная 182
— склонов 184
Бун, кремни 182
Бэдфут, субдельта 75, 88, 89
Вакка 179
Валуны скольжения 187
Вапсипиник, известняки 124
Варвы 122
Ватерит 237
Век, определение 315
Верной, сланцы 231
Взвеси 14
Биолин, брекчия 185
Вирлпул, песчаники 81, 204
Воганит 242
Волкан, грязевой поток 186

указатель
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предметный

Волочение по дну 16
— качение 17
— — — сальтация 17
Волфкамп, слои 136
Время, определение 315
Выступающий бар, или меандровая коса 42
Вытесненная фауна 168
Галф-Кост, геосинклиналь 333
Гамильтон, группа 152, 171, 282
Гаптапк, формация 136
Гематит 224
Гемера 3I7
Геопетал 125
Геосинклиналь, определение 326
Геотектоклиналь 330
Гернсей, известняки 134
Гетерохронность 168
Гётит 224
Глауконит 197
Глинистая порода 180
Глинистые пробки 43
Глобигериновый ил 68
Горная мука 112, 188
Гравий известковый 242
Граувакка 179, 210
Грейт-Скар, известщяки 130, 132
Грин-Ривер, формация 53, 122, 212, 249
Гринхорн, мел 159
Грит 178
Груз потока 18
— — волочащийся 18
Группа, определение 277
Грэнд-Тауэр, известняки 252
Гуадалупе, серия 73
Гудзон-Ривер, сланцы 154, 206
Дакота, группа 73, 77
— песчаники 267
— формация 46
Данкард, впадина 230
— группа 251
— серия 231
— сланцы 28!
Двайка, тиллит 55
Девилс-Лейк, песчаники 302
Деликвиесцентность 50
Дельта Колорадо 93
— Миссисипи 88
— Нила 86
— Рейна—Эмса—Шельды 94
— Хуанхэ 95
Дельтагеосинклиналь 331
Джаспер онд 263
Джекфорд, формация 270
Дженеси, сланцы 152, 220
Джефферсонвилл, известняки 134
Джонс-Белли, сланцы 192
Джордан, песчаники 301, 302
Джорджия, сланцы 114, 194
Джудит-Ривер, песчаники 158
— формация 98
Джунната, краспоцветы 74
— песчаники 159
— формация 231
Диастемы 141
Диатомит (диатомовая земля) 262

указатель

Диатомовый ил 68, 262
— кремень 262
— сланец 263
Дип-Ривер, бассейн 228
Долгелли, слои 217
Доломит, минерал 253
Доломиты 234, 241
— генезис 253
— геологическое распространение 254
— теории происхождения 658
Древние красные песчаники 48
Дресбах, песчаники 301, 302
Дрюит 242
Дыои-Лейк, краспоцветы 231
Емкость потока 18
Естественный прирусловой вал 42
Завороты течения 206
Закон последовательности напластования 124
Западно-Техасский бассейн 325
Зевгогеосинклиналь 331
Знаки ряби 203
Зольнхофен, известняк 104
Зона, определение 315
Известняки, генезис 242
— доломитовые 241
— магнезиальные 241
— обломочные 249
— определение 241
— оргапогенно-обломочные 250
— органогенные 242
— химические 245
Изменение биологических фации 160
Изменения после отложения 34
— — — диагенез 34
— — — перекристаллизация 47
— — — уплотнение 34
— — — химические изменения 36
— — — цементация 35
Ил диатомовый 262
— известковый 242
Илистая порода 180
Иллит 76, 213, 242
Иловые шары (глиняные катуны) 75
Индепенденс, сланцы 124
Итака, группа 152
Йордейл,

серия

122

Кабальос, новакулит 263
Кайбаб, известняки 140
Калахари, отложения 313
Калькаренит 179, 242
Кальцирудит 179, 242
Кальцит 234
Камден, кремни 271
Каменный ил 181
Канадский щит 156, 268
Каолинит 76, 213
Капитан, доломиты 184
— риф 105, 106, 244, 282
Карбонатные породы 234
— — минеральный состав 234
— — описательная номенклатура 241
— — структура 240

предметный

Карлсбад, формация 248, 282
Кармел, формация 137
Каротаж 290
Карру, серия 55, 313
Каскадия, бордерлеид 327
Кастил, ангидриты 122
Кастлегат, песчаники 170
Кау-Хед, брекчия 172, 190, 250
Кварцит 178
Кейпер, мергель 242
Кейсер, известняки 303
Кингспорт, известняки 257
— формация 264
Кинстон, дельта 98
Киттенипг, песчаники 278
Клам-Банк, формация 204
Клер-Крик, кремни 271
Коймэнс, известняки 252, 303
Кокинит 245
Коконино, песчаники 76, 279
— формация 139
Компетентность потока 18
Конасога, группа 255, 266
Конгломерат 178
— аркозовый 179
— граувакковый 179
— известняковый 179
— кварцевый 179
— подножий 189
Копдроз, псаммиты 84
Копемо, серия 208, 230
Конокочи, известняки 114, 194
Континентальное замещение (морская регрессия) 158
Коппермайп-Ривер, группа 332
Коппер-Ридж, доломиты 74
Кордильерская геосинклиналь 326
Корреляция 287
— биологические критерии 294
— значение 287
— физические критерии 288
Коттонвуд. известняки 267
Красная абиссальная глина 67
Красноцветные отложения 224
— — общая характеристика 224
— — окраска 224
типы 228
Кремень диатомовый 262
— порода 261, 263
Кремнезем осадочный 261
Кремнистые необломочпые породы 261
— — — геологическое распространение 263
— номенклатура и классификация 262
— — — происхождение 265
Кремнистые органогенные отложения диатомовые 262
— — — радиоляриевые 262
— — — спонгиолитовые 262
Кремнистый туф 263
Кристобалит 262
Куинстоп, дельта 159
— пестроцветы 154
Кумулятивная гистограмма 176
— кривая 176
Кунгурские месторождения 231
Кучичин, группа 206
Кьюиноу, красноцветы 228
— лавы 184
Кэтскилл, группа 152
— дельта 95, 98, 152, 215, 227, 230
— фация 227

указатель

Ламинарное течение 15
Ланс, формация 138
Лата, формация 135
Лафурш, субдельта 90
Лего, известняки 140
— формация 272
Ледниковые обстановки 53
Ленор, известняки 139, 182
Ленточная слоистость 115
Ленточный пропласток 109, 111
Леонард, серия 73
Лепидокрокит 224
Лёссы 33, 53
— теплые 33
— холодные 33
Литографский камень 73
Литоральная зона 78
Литотоп 151
Литофация 151
Лланория, бордерленд 327
Лоди, сланцы 302
Локпорт, доломиты 223, 303
Л орел, формация 272
Лоувилл, известняки 139
Лужвилл, известняки 134
Люк-Хилл, формация 124
Лютиты 181, 212
Магнафация, термин 278
Магнезит 235
Мадди-Крик, формация 249
Мадисон, песчаники 202, 203
Мак-Кензи, известняки 303
Маккинак, брекчия 183
Манкос, свита 289
— сланцы 169, 277
Манлиус, известняки 84, 140, 159, 303
— формация 214, 216
Мансфельд 305
Маратон, бассейн 184
Марказит 224
Марселлес, сланцы 152, 267, 303
— ярус 171
Масиньо, песчаники 206
Маскот, доломиты 265
Маунт-Симоп, песчаники 302
Маури, сланцы 263, 269
Мауч-Чанк, формация 75
Мегабрекчия 192
Мегациклотемы 123
Медиана распределения 177
Медина, песчаники 159, 231
Мейзомани, формация 301, 302
Мел 243
Мендота, доломиты 301, 302
Мергель 242
Меропланктон 161
Месаверде, группа 158, 169, 170
— формация 98 *
Метакварцит 178
Мид, известняки 133
Мил стон, песчаники 281
Миозеосинклиналь 331
Миомагматическая зона 331
Миссисинева, сланцы 223
Мичиганский бассейн 325
Мода распределения 176
Моккасин, формация 214, 231
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предметный

Моласса 330
Момент, определение 317
Монацит 80
Монколи, формация 51
Монопгахила, серия 45, 215, 228
— слои 281
— формация 275
Монтмориллонит 76, 213
Монтрей, формация 63, 263, 268, 280
Моррисон, формация 46, 77, 249
Морские обстановки 56
— — абиссальная зона 65
— — батиальная зона 65
— — перитовая зона 57
Морское замощение 158
Мосхейм, фация 248
Моттвил, песчаники 171
Муав, известняки 139, 159
Мутные потоки 22, 69
— — спазматические 23
— — устойчивые 23
Навахо, песчаники 50, 76, 137
Напластование 109
Натеки 248
Нейлор-Лэдж, фЪрмация 124
Неморские обстановки 38
— — ледниковые условия 53
— — обстановки пустыни 48
— — озерные условия 51
— — речные обстановки 38
Неритовая зона 57
Несогласия 129
— определение 131
— тины 130—132
— — несогласное перекрытие 130 — 132
— — параллельное несогласие 130—132
— — скрытое несогласие 130—132
— — угловое несогласие 130 —132
Несогласное перекрытие 130, 134
Ниобрара, мел 159, 242, 252
Новакулит 263
Нокс, группа 255, 266, 278
— доломиты 182, 256
Ноличаки, сланцы 159
Номенклатура осадочных пород 173
— — — терминология грубозернистых
обломочных
осадков и пород 178
— — — — мелкозернистых обломочных осадков и
пород 181
— — — — среднезернистых обломочных осадков и пород 179
— — — шкалы размерности 174
Норманскилл, сланцы 210
— формация 263
Норуолк, песчаники 302
Ныоарк, группа 13, 41, 48, 228, 249, 277, 332
Нью-Йоркская система 318
Нью-Олбани, сланцы 223
Обстановка морской дельты 86
— — — дельта Колорадо 93
— — — — Миссисипи 88
Нила 86
— — — — Рейна — Эмса — Шельды 94
— — — — Хуанхэ 95
— — — древние дельтовые отложения 98

указатель

Обстановка морской дельты, сохранность дельтовых
отложений 96
— низкого открытого берега (взморья) 79
— определяющаяся волнами 78
—
обстановка низкого открытого берега(взморья)
79
— — — — скальных побережий 78
— — приливами 82
— — — обстановка приливно-отливной полосы 82
— — — — эстуариев 85
— — — прибрежно-лагупная обстановка 84
— органогенных рифов 100
— — — атоллы 101
— — — барьерные рифы 105
— — — другие виды рифов 106
— приливно-отливной полосы 82
— пустыни 48
— — древние отложения пустынь 50
— — отложения изолированных пустынных бассейнов
(больсонов) 49
— — — обширных низменных пустынь 50
— скальных побережий 78
— эстуариев 85
Овертон, фангломераты 193
Озарк, поднятие 182
Озаркская система 30i
Озерные условия 51
Окаймляющие рифы 106
Окала, известняки 169
О-Клэр, сланцы 185, 302
Округленность 198
Олентанги, сланцы 227
Олингер, сланцы 222
Онондага, известняки 140, 152, 159, 303
Ооид, термин 249
Оолис, термин 249
Оолит, термин 249
Опал 262
Органические илы 68
Органогенный риф 100
Орискани, песчаники 60, 82, 140
Ортокварцит 178
Осадочные процессы 13
— — влияние источника 13
— — изменения после отложения 34
— — — — — перекристаллизация 37
— — — —• — уплотнение 34
— — — — — химические изменения 36
— — — — — цементация 35
— — отложение 34
— — транспортировка 14
Освего, песчаники 110, 154
Особые разновидности слоистости 118
— — — косая слоистость 118
— — — повторяющаяся слоистость 120
Остин, мел 242
— отложения 252
Отдел, определение 313
Относительное опережение 19
Очао, серия 74
Падение слоя 125
— исходное 114
— первичное 114
— первоначальное 114
Паралиагеосинклиналь 331
Параллельное несогласие 130
Парвафация 180
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Пасс-Пик, формация 45
Пачка, определение 277
Пеграм, известняки 140, 272
Педимент 49
Пелагическая зона 66
Пелит 181
Пенсильванская система 281
Перегруженный поток 18
Перекрестное напластование 118
Перерывы в разрезе 129
— — — диастемы 141
— — — несогласия 129
Период, определение 312
Периодичность осадконакопления 143
Песок 179
Песчаник 179
— глауконитовый 178
— зеленый \ 78
— известковый 242
— кварцевый 178
Пизли, известняки 133
Пизоид 249
Пизолит 249
Пиллар-Блаф, известняки 295
Пириа, бордерленд 327
Пирит 224
Плайа 49
Пласт 109
Пластовое залегание 109
— тело 109
Плиомагматическая зона 331
Побережье 78
Поверхностное волочение 27
Поймы 41
Полное опережение 19
Положение слоистости 114
— — первоначальное 114
— — позднейшее изменение залегания 117
Полосчатость 109, 110, 213
Портедж, группа 152
Порцелланнт 263
Порцелланитовый сланец 263
Пост-Аппалачский грабен 331
Потомак, мрамор 250
Потсвилл, конгломераты 188
— песчаники 281
Потсдамский песчаник 275
Предгорья 33
Прибрежно-лагуппая обстановка 84
Признаки последовательности напластования
— — — стратиграфические 125
— — — — опорпый разрез 125
— — — — ритмичная слоистость 125
— — — — косая слоистость 125
— — — тектонические 126
Пропласток 110
Псаммит 177
Псефит 177, 178
Птероподовый ил 68
Пьерр, сланцы 214, 275
Радиоактивные методы определения возраста 293
Радиоляриепый ил 68
Ракушечник, термин 245
Растлер, красноцветы 231
— формация 248
Регрессивное залегание 157
Ред-Бедфорд, дельта 74, 215

Ред-Волл, известняки 139, 140
Ред-Ривер, слои 256
Рекс, кремни 264, 271
Рекуррентность I68
Речные обстановки 38
— — поймы 41
— — предгорья 38
— — промежуточные речные условия 46
Ридж-Бесин, формация 184
Риджли, песчаники 14, 35, 196
Ритмичная (отсортированная) слоистость 23,
Рифовая порода 100
Рифовый комплекс 101
Рифы барьерные 101
— лоскутные 101
— окаймляющие 101
— определение 244
— платформенные 101
— столовые 101
Ричмондский бассейн 228
Рокледж, брекчия 192, 194
Роль волн 21
Роли, формация 255, 266
Рораима, формация 332
Рудиты 178, 181
— образовавшиеся при переносе 183
— образованные без переноса 181
— определение 177
Руководящие ископаемые 194
Рябь волноприбойная 203
— интерференционная 203
— симметричная 206
— течения 204

125

Сайламор, песчаники 222
Саладо, формация 231
Салина, сланцы 74, 182, 231
Сальтация 17, 27
Сан-Габриель, сброс 185
Сан-Онофре, брекчия 44
Сан-Рафаэль, группа 277
Саул, шельф 104, 106, 251
Седар-Вэлли, известияки 124
Седар-Меса, песчаники 279
Секвачп, известняки 74
— формация 231
Секонд-Береа, пески 81, 201
Секула 317
Семибольсоны 49
Сен-Бернар, субдельта 90
Сен-Жепевьев, известняки 252
Сент-Джордж, доломиты 190
Сеит-Круа, песчаники 301
Сент-Лоренс, доломиты 301, 302
Сент-Луис, известияки 204
Сент-Петер, песчаппки 14, 35, 60, 82, 196, 303
Серия, определение 279
Сеспе, формация 228
Сивелл, пласт 189
Сидерит 235
Силикагель 262
Силикрит 265
Система, определение 279, 312
Сквантум, тиллит 55
Скрытое несогласие 130
Сланцеватость 111
Слепки борозд 208
Слоистость . 109, 213

120
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Слоистость и геологический разрез 124
— — — —• закон последовательности напластования
124
— — — — признаки последовательности напластования 125
— косая (ложная речная) 118, 202
клиновидная 118
— — липзовидная 118, 119
— — таблитчатого типа 118, 119
— ленточная 115, 122
— особые разновидности 118
— повторяющаяся 120
— положение 114
— природа 109
— причины 111
— ритмичная 206
Слой, определение 10, 206, 279
Смешанные обстановки 78
— — морской дельты 86
органогенных рифов 100
— — определяющиеся волнами 78
—
приливами 82
Солифлюкция 187
Спирфиш, формация 231
Спонголит 270
Стар-Пойит, формация 169, 277
Стаффорд, известняки 171
Стенли, сланцы 69
— формация 270
Стокдейлл, сланцы 212
Столовые рифы 106
Стратиграфическая систематика 305
Строматолиты 244
Струйчатость 204
Стэнливиль 230
Субграувакка 179
— литоидпая 180
— полевошпатовая 180
Сублевация 22
Супай, красноцветы 139
Сферичность 198
— истинная 200
— фактическая 200
Танатоценоз 150
Тафрогеосинклиналь 331
Твин-Крик-Кармел, известняки 252
Тейбл-Хед, известняки 190
Тейльзопа 317
Тейльхрон 317
Теория Джоли 320
— Чемберлина 319
— Штилле 320
Тените, песчаники 79, 139, 171, 287, 288
Терребон, субдельта 91
Терригенные арениты 196
— илы 67
Тетис 227
Техе, субдельта 91
Течепия дрифтовые 20
— обусловленные различием в удельном весе 20
— приливные 20
Тилль (валунная глина) 53
Тонолуэй, известняки 84
Тонто, платформа 288
Топсет 51
Торовип, известняки 140
Травертин 238, 248

УКАЗАТЕЛЬ

Трансгрессивное перекрытие 156, 157
— прилегание 157
Транспортировка 14
— ветром 27
— в море 20
— льдом 33
— потоками 14
— — поверхностное волочение 27
— — сальтация 27
Трентон, известняки И З , 154, 159
Трещины усыхания 75, 214
Тринити, группа 303
Тулли, известняки 152, 159, 171
Турбулентное течение 15
Тускарора, песчаники 35, 60, 159, 196
Туф, определение 248
Уайт-Ривер, группа 46, 249
Уайтхорс, песчаники 117, 231
Уанота, доломиты 301
Угловое несогласие 130, 136
Уилбернс, формация 194, 195
Уиллс-Крик, сланцы 2(5, 216
Уингейт, песчаники 233, 286
Уэлдрон, формация 272
Уэллсбург, песчаники 208
Уэст, пески 291
Фаза, определение 278, 317
Фангломерат 188
Фас (лицевая сторона) слоя 125
Фаупистическая зона 316
Фаунихрон 317
Фаунтин, аркозы 134
— формация 228
Фациальные изменения 149
— ископаемые 295
Фация 149
— выяснение фациальных изменений 169
— изменение биологических фаций 160
— определение 278
— физические изменения 152
Ферродоломит 235
Флатхед, песчаники 138
Флинт 263
Флиш, определение 330
Фокс-Хилл, песчаники 138
Форикер, известняки 267
Формация, определение 275
Форсет 51
Форшор 79
Франкония, песчаники 301
— формация 197, 302
Францисканская формация 263, 269
Фыонерал, фангломераты 192
Хай-Плепс, отложения 48
Халцедон 262
Хамберг-Арм, группа 190
Хангерфорд, сланцы 194
Хаос 192
Хардипг, песчаники 222
Хедреократон 331
Хермит, сланцы 139
Холстон, мрамор 252
Хортон, плитняки 132
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Хрон 317
Хунсрюк, сланцы 84, 220
Хуэко, известняки 220

Ценогломерат 183, 185
Цикличное, или ритмичное, переслаивание 120
Циклотемы 122
Циркон 80

Чайпл, формация 51
Частотная гистограмма 176
— кривая 176
Чаттануга, сланцы 140, 217, 222, 272
Челли, песчаники 279
Черные глинистые сланцы 217
Чинли, формация 233
Чолк-Блафф, формация 282
Чугуотер, формация 231

Шамозит 224
Шамплейн, глины 267
Шеди, доломиты 292
Шеманг, группа 152
— песчаники 207
Шенектиди, формация 112
Шерберп, плитняки 152
— формация 209
Шинерамп, конгломерат 233
Шкалы размерностей Аддена-Уэнтворта 175
Аллинга 177, 240
Аттеберга 177
Уэнтворта 175, 240
Шотты 50

Эвгеосинклиналь 331
Эвклид, алевролиты 201
Эдафическое влияние 164
Эдварде, известняки 252
Эзопус, «грит» 178
— сланцы 116
Экзогеосинклиналь 331
Экологическое влияние 164
Эллепбергер, группа 248
— известняки 295
Эииветок, атолл 101
Эпсиалическая геосинклиналь 331
Эпсиматическая геосинклиналь 331
Эптрада, песчаники 286
Эон, определение 310
Эпиболь 317
Эпиэвгеосинклиналь 331
Эпоха, определение 313
Эрги 50
Эстуарий 85
Этруриа, мергель 230
Эт-Тэн, группа 332
Юнионтаун, формация
Ютика, сланцы 154

214

Ярус, определение 279, 315
Яшма 263
•S-доломиты 254,
7 1 -доломиты

254

W-доломиты

254

^-кремни 271 264
Г-кремни 271 264
W-кремни 272 265
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