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В книге рассматриваются общие вопросы палеогеогра
фии, методы палеогеографических исследований и примене
ние их при поисках различных полезных ископаемых.
Книга является учебным,', пособием для студентов и
аспирантов геологических факультетов. Она рассчитана
также на широкий круг ■геологов, изучающих осадочные
породы.

«И во первых твердо помнить должно, что видимые телес
ные на Земле вещи и весь мир не в таком состоянии были с на
чала от создания как ныне находим, но великие происходили
в нем перемены, что показывает и История и древняя Геогра
фия, с нынешнею снесенная, и случающиеся в наши веки пере
мены земной поверхности».
М. В. Ломоносов. «О слоях земных»
«Я считаю, что обобщение никогда не преждевременно —
оно может быть основано на большом числе наблюдений или
на малом, имеет более прочный фундамент или менее прочный
фундамент, но оно всегда полезно для обзора и проверки уже
сделанного и для того чтобы правильнее наметить ход дальней
ших наблюдений. Откладывая обобщение, мы рискуем поте
рять напрасно многие годы».
С. О. Макаров. «Витязь и Тихий бнеан»

ПРЕДИСЛОВИЕ
По глубокому убеждению автора, разработка проблем палеогеогра
фии является одной из наиболее важных очередных задач изучения оса
дочных отложений и приуроченных к ним полезных ископаемых. В осо
бенности велико значение использования палеогеографических наблюдений
широкими массами геологов во время геологической съемки. Поэтому
в предлагаемой вниманию читателя книге излагается преимущественно
методика детальных палеогеографических исследований. Палеогеография
же всей поверхности Земли в различные геологические периоды в ней не
рассматривается.
Несмотря на недостаточность в ряде случаев фактического материала,
автор счел необходимым обсудить некоторые общие вопросы палеогеогра
фии, полагая, что ясная формулировка имеющихся материалов необхо
дима для решения этих крупных теоретических вопросов современной
геологии и имеет большое значение для составления карт прогнозов по
лезных ископаемых.
Автор убежден, что палеогеографические реконструкции возможны
во всех районах, даже при изучении сильно дислоцированных или метаморфизованных толщ. Главный компонент древних ландшафтов — рельеф
поверхности Земли — изменялся, но не так быстро и беспорядочно, как
это кажется на первый взгляд. Крупные его формы нередко унаследуются
на протяжении длительных отрезков времени, возрождаясь вновь и вновь
на одном и том же месте под воздействием тектонических движений.
Поэтому палеогеографический анализ невозможен без внимательного
изучения закономерностей тектонических процессов, в частности, по мне
нию автора, необходима разработка идеи о дугообразности горных си
стем. Тектонические процессы вызывали и изменение положения оси вра
щения Земли, определяя тем самым смещение климатических поясов.
1*

4

Предисловие

Как ни спорны все эти общие вопросы, необходима их дальнейшая
разработка, наряду с совершенствованием методов исследования. Только
в этом случае палеогеографические реконструкции будут не плодом
фантазии или субъективных представлений, а точным изображением древ
ней физико-географической обстановки, начертанным на основании стро
гих умозаключений. Такого рода палеогеографические реконструкции
будут руководством к действию при поисках разнообразных полезных
ископаемых.
Книга является логическим продолжением опубликованной ранее ра
боты «Основы литологии» и подразделена на четыре части. В первой рас
сматривается содержание палеогеографии как науки и роль изучения тек
тонических движений при палеогеографических исследованиях. Вторая
часть посвящается описанию методики этих исследований, при этом особо
оттеняются приемы характеристики древней суши. В третьей части описы
ваются некоторые важные для палеогеографа особенности современного
рельефа, климата и органического мира. Затем характеризуются основ
ные типы древних ландшафтов и их развитие. Наконец, четвертая часть
знакомит с приемами составления палеогеографических карт и значе
нием палеогеографических исследований при поисках полезных ископае
мых. В качестве иллюстраций во многих местах книги использованы
данные, полученные автором при изучении меловых отложений Средней
Азии.
Автор искренне благодарит за полезные указания коллектив Ка
федры общей геологии Ленинградского университета им. А. А. Жданова,
члена-корреспоидента В. В. Белоусова, академика Н. М. Страхова, науч
ного редактора профессора Н. Б. Вассоевича, а также рецензентов: кол
лектив сотрудников геологического факультета Саратовского универ
ситета им. Чернышевского и профессора В. А. Полянина.
Все замечания и пожелания автор просит сообщать по адресу: Ленин
град, Ленинградский государственный университет, Геологический фа
культет.

ЧАСТЬ П ЕРВА Я

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА

I

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА

§ 1. Определение палеогеографии и ее положение среди смежных
дисциплин
Палеогеография начала формироваться на первых этапах развития
геологии. Как видно из приведенного выше эпиграфа, термин «древняя
География» (т. е. палеогеография) применялся уже М. В. Ломоносовым.
О палеогеографии, не используя еще этого слова, упоминали основополож
ники геологии в Западной Европе и Северной Америке.
Это не случайно. Палеогеография занимается изучением одной из
основных проблем геологии — воссозданием физико-географических усло
вий, существовавших в прошлом на поверхности Земли. Поэтому боль
шинство геологических описаний районов, сложенных осадочными по
родами, уже издавна заключали в себе палеогеографические сведения.
Казалось бы, палеогеография должна обладать хорошо разработанной
методикой и ясно сформулированными теоретическими положениями.
В действительности дело обстоит совсем иначе. Палеогеографические
реконструкции сводятся еще и теперь только к определению областей
распространения древних морей и массивов суши. Рельеф суши и распре
деление на ней рек и озер, рельеф дна морей, течения, соленость воды,
направление ветров, биогеографические области показываются на палео
географических картах еще очень редко.1
В итоге, вместо многогранной обоснованной красочной картины,
из-за недостаточной разработки методов исследования, палеогеографиче
ские реконструкции представляют собой, как правило, бледные схемы,
к тому же часто весьма субъективные. В этом отношении палеогеографам
следует учиться у палеозоологов или антропологов (М. М. Герасимов),
которые реконструируют внешний вид вымершего животного или восста
навливают лицо человека на основе разработанных научных положений,
а не только интуиции.
Одновозрастные отложения сохранились на поверхности Земли не
повсеместно. Однако палеогеограф должен реконструировать ландшафты
не только там, где обнажены изучаемые толщи, но и там, где в настоящее
время они скрыты под более молодыми отложениями или размыты. Раз
работка надежных методов таких реконструкций даст возможность де
лать прогнозы для поисков различных полезных ископаемых. К сожале1 Иллюстрацией может служить карта, приложенная к статье «Палеогеография»
в т. 31 2-го издания БСЭ [1957]. Казалось бы, она должна представлять тот образец,
к которому нужно стремиться исследователю, занимающемуся палеогеографическими
реконструкциями. Однако на карте изображена лишь конфигурация древней су т и
и моря, большая же часть легенды характеризует распределение песков, глин и Дру
гих типов осадочных отложений, а не соответствующих им ландшафтов.
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нию, в настоящее время из-за слабой разработки методики такие надежно
обоснованные прогнозы еще редки.
Нет еще полной ясности и в теоретических основах палеогеографии,
и даже содержание ее как науки различными исследователями понимается
по-разному.
Правильное определение палеогеографии мы находим у А. А. Борисяка. «Конечной целью изучения осадков, слагающих толщу земной
коры, — писал этот исследователь, — является воссоздание палеогео
графии, понимаемой в широком смысле как восстановление физико-гео
графических, биогеографических, климатических и т. д. условий минув
ших эпох» [1934, стр. 21]. Как географию древних геологических эпох
рассматривали эту науку и другие крупнейшие палеогеографы (Ю. А. Жем
чужников, А. П. Карпинский, Шухерт, Виллис, Андре, Даке, Арльдт
и др.).
Однако нередко палеогеографию понимают иначе. Так, К. Динер
пишет: «Главной задачей палеогеографии, узко понимаемой, является
выяснение распределения суши и моря и расположения геосинклинальных прогибов в каждом отдельном периоде истории Земли» [1934, стр. 224].
С таким определением согласиться нельзя. Оно узаконивает существую
щий низкий уровень палеогеографических исследований и не призывает
к более глубокому изучению физико-географических условий прош
лого.
Еще менее удачным представляется понимание палеогеографии
К. К. Марковым, который ставит знак равенства между палеогеогра
фией и историческим землеведением и причисляет ее к географическим
наукам. Он считает, что «Палеогеография (историческое землеведение)
изучает развитие географической среды в прошлом для правильного
понимания настоящего и будущего» [1951, стр. 17]. С таким пониманием
палеогеографии также нельзя согласиться. Все геологи, занимавшиеся
палеогеографией, реконструировали физико-географические условия
прошлого для характеристики древних, а не современных или будущих
ландшафтов. По мнению автора, палеогеография находится в семье гео
логических наук и отнюдь не является синонимом географической дис
циплины — исторического землеведения.
Палеогеография, как и всякая другая наука, едина по своему содер
жанию. При этом содержание палеогеографии должно быть сформулиро
вано так, чтобы оно ясно определяло цели исследования, хотя бы далекие
и трудно достижимые в настоящее время. Поэтому правы были осново
положники палеогеографии, считавшие палеогеографию за физическую
географию древних эпох.
Физическая география исследует современные, окружающие чело
веческое общество природные условия (географическую среду). К ним
относится поверхность земной коры, нижняя часть атмосферы, вся гидро
сфера, почвенный покров, растительный и животный мир. Поэтому физи
ческая география обобщает данные геологии, геоморфологии, гидрологии,
климатологии, ботанической географии и зоогеографии. Весь этот круг
вопросов применительно к древним геологическим периодам и должен
составлять содержание палеогеографии.1
1 Именно такого представления о содержании палеогеографии придерживается
и В. И. Попов — инициатор и руководитель палеогеографических исследоваии й
в Средней Азии (см. сборник статей «Материалы совещания по методике фациально
палеогеографического картирования кайнозойских и мезозойских осадочных форма
ций» Изд. САГУ, Ташкент, 1957).
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Таким образом, палеогеография — это геологическая наука, изучающая
древние физико-географические условия, существовавшие на поверхности
Земли. Иначе, палеогеография— это наука о географических ландшафтах
прошлого и их развитии.
В палеогеографии следует различать две теснейшим образом связан
ные между собой части: а) общую, рассматривающую теоретические по
ложения, а также методы этой науки, и б) региональную — система
тизирующую полученные результаты, в частности, в виде палеогеографи
ческих карт для определенной территории.
С этой точки зрения настоящая книга представляет изложение про
блем общей палеогеографии.
Несмотря на тождество стоящих перед ними задач, палеогеография
существенно отличается от географии. Это отличие и определяет принад
лежность палеогеографии не к географическим, а к геологическим наукам.
Наиболее существенное различие заключается в том, что географ
изучает непосредственно поверхность Земли. Палеогеограф же из-за
неполноты геологической летописи обычно лишен возможности изучения
деталей древних ландшафтов и реконструирует лишь их устойчиво суще
ствующие компоненты. Большая часть деталей, характеризовавших кон
кретные ландшафты прошлого, безвозвратно потеряна на протяжении
хода истории Земли, и на основании сохранившихся в геологической лето
писи немногочисленных «обрывков» могут быть восстановлены лишь общие
контуры ландшафтов прошлого.
Поэтому само понятие ландшафт в географии и палеогеографии не
совсем одинаково. Географ, изучая современную поверхность Земли, ви
дит ее ландшафты с несоизмеримо большим числом деталей. Ландшафт
же в представлении палеогеографа лишен деталей, но зато в нем выражены
наиболее устойчивые во времени, т. е. наиболее существенные черты древ
него лика Земли. Чем полнее геологическая летопись и чем меньше изу
чаемый стратиграфический интервал, тем богаче различными деталями
палеогеографические ландшафты. Но даже при самых идеальных усло
виях они несоизмеримо беднее современных.
Палеогеограф всегда видит ландшафты в их развитии, и в этом его
большое преимущество перед географом. Поэтому неслучайно, что гео
графы для более глубокого изучения современного лика Земли вынуждены
все чаще обращаться к геологии и, в частности, к палеогеографии.
Однако, несмотря на указанные отличия, палеогеография все же
тесно связана с географией. Она использует результаты географических
наук — учение о зональности географических ландшафтов, многие поло
жения климатологии и т. д. Кроме того, как будет показано ниже, палео
географ использует особенности современного рельефа и некоторых
других элементов ландшафтов, существующих в настоящее время, для
реконструкции древних ландшафтов, что вполне возможно благодаря
длительности существования крупных черт ландшафтов. Многие совре
менные области поднятия и погружения, а также некоторые реки суще
ствовали в общем на одном и том же месте на протяжении нескольких де
сятков, а иногда и сотен миллионов лет.
Палеогеография наиболее тесно связана с литологией, особенно уче
нием о фациях. Литология на основании тщательного изучения осадоч
ных пород восстанавливает условия их образования. Литолог обязан
решать эту задачу на основании исследования каждого образца породы,
на основании исследования каждого обнажения. В этом существенное
различие палеогеографии от литологии, так как палеогеографические
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исследования возможны лишь в пределах определенной площади. Дей
ствительно, на основании данных только одного обнажения невозможно
установить положение берега древнего моря, речной сети и другие эле
менты древних ландшафтов.
Необходимым элементом палеогеографических наблюдений является
характеристика пространственного изменения физико-географических
условий. Поэтому выводы об условиях образования пород, сделанные на
основании литологических наблюдений, если они производятся на значи
тельной площади, неизбежно сопровождаются и палеогеографическими
реконструкциями и, наоборот, чем меньше площадь, в пределах которой
производятся палеогеографические наблюдения, тем в большей мере они
становятся литологическими.
Другим существенным отличием палеогеографических исследований
является обязательное составление карт, на которых изображаются фи
зико-географические обстановки прошлого. Без составления таких карт
невозможны палеогеографические работы. При литологических же изы
сканиях вместо палеогеографических составляются литолого-фациальные
карты, на которых изображается состав пород и их мощность. Поэтому
на них генезис отложений может быть показан лишь в обобщенном
виде.
Вместе с тем изучение состава пород служит необходимым базисом
для палеогеографических реконструкций. Без предварительного литоло
гического изучения невозможны палеогеографические исследования. Дру
гим таким же обязательным предварительным этапом являются палео
экологические наблюдения. Наконец, третьим «китом», на котором осно
вывается современная палеогеография, являются наблюдения над совре
менной структурой изучаемых областей при помощи геотектони
ческих методов. Отсюда теснейшая связь палеогеографии с геотек
тоникой.
Другой геологической наукой, тесно связанной с палеогеографией,
является историческая геология. Однако соотношение между ними раз
личными исследователями оценивается неодинаково. Одни из них
(Н. М. Страхов и др.) считают палеогеографию неотъемлемой частью
исторической геологии и не выделяют ее в самостоятельную науку. Дру
гие, наоборот, сомневаются в необходимости сохранения исторической
геологии наряду с палеогеографией. Так, А. А. Борисяк считал, что
палеогеография, за исключением истории жизни на Земле, решает все
остальные задачи, стоящие перед исторической геологией, и поэтому
подразделял ее на палеофаунистику — изучающую развитие жизни и
палеогеографию — науку об истории неорганической природы. Однако,
как правильно отмечал Ю. А. Жемчужников, органический мир каждого
периода составляет неотъемлемую часть древней географической среды
и не может быть изъят из рассмотрения палеогеографии.
Поэтому целесообразнее в основу разделения исторической геологии
и палеогеографии положить иной принцип. Историческая и общая геоло
гия относятся к числу наиболее общих геологических наук. Все осталь
ные геологические дисциплины, в том числе и палеогеография, рассма
тривают отдельные частные вопросы, и их достижения синтезируются
исторической геологией для воссоздания истории земной коры.
Общая и историческая геологии существовали как самостоятельные
науки со своими методами исследования в XIX веке. В то время о^ин и
тот же исследователь мог заниматься одновременно стратиграфией, па
леонтологией, палеогеографией и другими науками, на которые распалась
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позже историческая геология. В настоящее время нельзя работать вообще
в области исторической или общей геологии. Неизбежно исследователь
будет специалистом лишь в какой-либо одной, более узкой отрасли этих
дисциплин. Историческая и общая геологии прочно сохранили свое по
ложение лишь в вузах, где необходимо ознакомление студентов с некото
рым синтезом геологических знаний. Поэтому в последние годы все учеб
ники общей и исторической геологии рождаются лишь в стенах высших
учебных заведений.
Общую и историческую геологию можно рассматривать как два основ
ных ствола геологического дерева. Палеогеографию же можно рассма
тривать как одну из молодых ветвей, отпочковавшуюся от «исторического»
ствола, но питающуюся соками общей корневой системы.
Обособление палеогеографии является одним из примеров дифферен
циации науки, вызванной быстрым накоплением фактических данных и
появлением новых методов.
Палеогеография находилась в недрах исторической геологии до мо
мента появления у нее своих собственных общих положений и приемов
исследования. Пока палеогеография занималась составлением лишь
одних обзорных карт для различных геологических периодов, т. е. пока
в ней развивалась лишь региональная часть, не было нужды выделения
ее в самостоятельную науку. Палеогеографические карты того времени
составлялись в кабинетах на основании литературных данных. В настоя
щее время положение изменилось. Появились детальные палеогеографи
ческие карты, композиция которых уже невозможна без изучения обна
жений. Стали вырабатываться приемы наблюдений, используемые лишь
при палеогеографических работах, намечаются новые теоретические поло
жения. Все это, вместе взятое, и обусловило необходимость выделения
палеогеографии из исторической геологии.
Из других геологических дисциплин палеогеография тесно связана
со стратиграфией. Выделение одновозрастных горизонтов является не
обходимой предпосылкой для палеогеографических реконструкций.
Очень важно и изучение движений земной коры, резко влияющих на
рельеф и другие элементы древних ландшафтов. Поэтому палеогеография
тесно связана с геотектоникой.
Палеогеография излагает сведения, полученные при изучении раз
личных природных явлений. Поэтому закономерно в дальнейшем выде
ление из палеогеографии ряда самостоятельных наук. Уже сейчас обо
сабливается палеоклиматология, которой посвящено несколько моно
графий. Немецкий геолог Т. Арльдт еще в 1920 г. предложил, кроме
того, выделить палеогидрографию, палеолимнологию и другие отрасли
знания, изучающие различные явления прошлого.
Однако даже в наше время не накопилось еще достаточного количе
ства материала для самостоятельного существования этих дисциплин.
Кроме того, все эти аналоги географических наук имеют одну существен
ную особенность: они изучают реконструируемые явления, что увеличи
вает значение'применения к ним комплексного подхода. Так, например,
нельзя исследовать климат прошлого без предварительного восстановле
ния распределения древнейшей суши и моря, расположения горных хреб
тов, морских течений и других крупных элементов ландшафтов прошлого.
Поэтому преждевременное подразделение палеогеографии наносит ущерб
ее гармоничному развитию.
Палеогеографические выводы делаются на основе синтеза разно
образных данных (рис. 1-1).
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Рис. 1-1. Основные данные, на которых базируется палеогеографическая характе
ристика.

Основой палеогеографических реконструкций является детальное
изучение одновозрастных осадочных отложений и эффузивных толщ,
их пространственных изменений, структурных и текстурных особенно
стей, а также органических остатков. Полевые наблюдения дополняются
соответствующими лабораторными исследованиями.
Восстановить физико-географическую обстановку прошлого — это
значит реконструировать ландшафты областей отложения и прилежащих
областей сноса. В области отложения могут располагаться бассейны и
участки суши. Палеогеограф должен разграничить их и детально охарак
теризовать. Для водных бассейнов необходимо установить расположение
их береговых линий, охарактеризовать физико-химические свойства
воды, соленость, газовый режим и pH вод, охарактеризовать интенсив
ность волнения и наличие течений, выявить наличие биогеографических
провинций, реконструировать рельеф дна и глубину бассейнов (рис. 2-1).
Для суши, прежде всего, необходимо восстановить древний рельеф,
расположение рек, очертания биогеографических областей, состава по
род, слагавших размывавшиеся массивы, направление господствовавших
ветров и т. д. Кроме того, необходимо охарактеризовать климат и текто
нический режим области сноса и отложения, расположение областей
сноса, а также центров вулканических извержений.
Эта широкая программа не всегда может быть выполнена не только
из-за недостаточной разработанности палеогеографической методики.
Немалые трудности создают перед исследователем и специфические осо
бенности геологических документов, которые и рассматриваются в сле
дующем параграфе.

Рис. 2-1. Задачи палеогеографического анализа.
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§ 2. Значение неполноты геологической летописи для палеогеографии

Известно, что на любом участке земной коры эпохи накопления отло
жений всегда чередовались с эпохами их размыва. Поэтому абсолютно
полные разрезы осадочных толщ отсутствуют. Пробелы в осадконакоплении соответствуют часто отделам, периодам, а иногда и нескольким эрам.

Рис. 3-1. Схема разреза карбоновых отложений, содержащих стволы де
ревьев, погребенных в вертикальном положении. Выше лежат четвер
тичные отложения (точки). Длительность перерывов в этом разрезе во
много раз превышает время накопления отложений (по Клюземану, 1954).

В таких случаях мы наблюдаем налегание существенно разновозрастных
отложений, например, кайнозойских на архейские или палеозойские.
Во время перерывов происходит, как правило, размыв более древних
отложений, что значительно увеличивает длительность наблюдающегося
в разрезе пробела. Так, например, если на протяжении предкарбонового
перерыва будут размыты ранее отложенные девонские и силурийские
породы, то в итоге каменноугольные отложения будут залегать на ордо
викских. Изучая такой разрез, можно предположить, что перерыв соот
ветствовал силурийскому и девонскому периодам, что в действительности
не имело места.
Отрезки времени, соответствующие накоплению видимых в обнаже
нии пород, часто несоизмеримо малы по сравнению с длительностью пере
рывов, так как накопление осадков происходит часто очень быстро.
Значительная скорость накопления осадков отмечена как для конти
нентальных, так и для лагунных и морских отложений. На рис. 3-1
приведен разрез одного из участков Рурского каменноугольного бассейна.
В нем непосредственно выше пласта каменного угля залегают песчано
глинистые отложения, погребающие многочисленные стволы спгилярий
и лепидодендронов, находящихся в прижизненном положении. Некоторые
стволы достигают 6—8 м высоты и прослеживаются через всю песчано
глинистую пачку, на которой уже залегают ледниковые отложения
(рис. 4-1).
Наличие вертикально стоящих стволов деревьев свидетельствует,
что накопление 8-метровой пачки песчано-глинистых отложений, покры
вающей пласт угля, произошло очень быстро, может быть даже в течение
нескольких суток, месяцев или самое большее нескольких лет, так как
стволы сигилярий и лепидодендронов были очень непрочны. Вероятно,
в течение короткого промежутка времени отложились и вышележащие
ледниковые отложения. Поэтому в данном разрезе, который характери-

Рис. 4-1. Погребенный в вертикальном положении, в плрсте угля,
7-метровый ствол дерева. Карбон Рурского бассейна (по Клюземану, 1954).
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зует в общем огромный отрезок времени — от карбона до наших дней,
т. е. около 300 млн. лет, накопление пород происходило лишь на протя
жении нескольких лет или максимум нескольких десятков, или сотен
лет, т. е. ничтожную долю от длительности пробела.
Описанный выше случай захоронения стволов деревьев в вертикаль
ном положении не единичен. Они известны в Пенсильванском каменно
угольном бассейне США [Schuchert and Dunbar, 1944], на территории
Англии, а также в юрских отложениях Гиссарского хребта (Средняя
Азия), где вертикально расположенные «пни» деревьев достигают вы
соты 4,5 м [Шехтман, 1941].
Очень быстро накапливались и другие типы континентальных отло
жений, в особенности отложения обвалов, а также многие русловые отло
жения. Так, например, косослоистые песчаники состоят из косослоистых
серий, мощностью в несколько дециметров, образующихся в результате
движения по дну потока песчаных гряд. Каждая из таких серий обра
зуется, вероятно, в течение очень коротких промежутков времени (часы,
реже сутки), так как песчаные гряды движутся обычно довольно
быстро.
В эоловых песчаных толщах встречаются косослоистые пачки мощ
ностью в несколько метров. Они также образуются сравнительно быстро
при движении барханов.
Совершенно очевидно, что столь значительные скорости накопления
континентальных отложений, измеряемые дециметрами или метрами,
наблюдаются в каждый данный отрезок времени лишь в пределах неболь
ших участков. Однако через некоторое время эти же условия могут воз
никнуть и в каких-то других районах.
В итоге многие континентальные толщи в разных участках области
своего распространения накапливались неравномерно и состоят, по су
ществу, из многочисленных линз, разделенных в разрезе очень длитель
ными, по сравнению с эпохами осадконакопления, перерывами. Все эти
линзы, строго говоря, разновозрастны, так как они образовались не одно
временно (в пределах данного стратиграфического интервала). Поясним
сказанное примером.
Мощность преимущественно континентальных, красноцветных ме
ловых отложений в северо-западной части Ферганской котловины изме
ряется всего несколькими десятками метров. При этом в них есть и нижне-,
и верхнемеловые отложения. Несколько восточнее (на расстоянии 100—
150 км) мощность стратиграфически одновозрастных отложений при со
хранении ими прежнего фациального состава и особенностей внешнего
облика увеличивается до 1500 и более метров. Следовательно, на протя
жении 30—40 млн. лет в северо-западной части Ферганской котловины
накопилось несколько десятков метров, а северо-восточнее—около 1500 м
в общем фациально однородных отложений. Совершенно очевидно, что
скорость осаждения, например, речных косослоистых песков была одна
и та же на северо-западе и на северо-востоке Ферганы, и измерялась она,
вероятно, часто дециметрами в сутки. Различие заключалось лишь в зна
чительно большей длительности пробелов в северо-западных разрезах.
При этом нет никакого основания считать, что часть Ферганской котло
вины представляла собой почти все время область размыва, в то время
как восточнее преобладало осадконакопление.
Северо-западная часть Ферганы в мелу была также преимущественно
покрыта осадками, но перерывы здесь были чаще, а главное, в это время
ранее образованные отложения размывались в гораздо большем масштабе.
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Тем самым резко «расширялись» пробелы между видимыми в разрезах
слоями.
В большинстве случаев от отложений, размываемых во время местных
перерывов, не остается бросающихся в глаза следов, и поэтому многие
из таких перерывов ускользают от внимания исследователя. Лишь иногда
в конгломератах встречаются гальки осадочных пород, отсутствующих
в настоящее время в данном районе, или наблюдаются так называемые
костеыосные слои. Количество в них костей позвоночных иногда огромно.
Так, например, в меловых толщах Средней Азии встречаются скопления
костей динозавров, общая масса которых достигает многих миллионов
тонн.
Подобные костеносные слои, по всей вероятности, образовались
в результате многократного перемыва отложений, содержащих перво
начально редкие, рассеянные в породе кости. Этот процесс до известной
степени можно сравнить с просеиванием через огромное сито. Мелкие
обломочные частицы, слагающие подавляющую часть отложений, уно
сились прочь, как бы «проваливались» через ячейки сита, а крупные
кости оставались на «сите», т. е. на поверхности Земли в виде остаточной
россыпи, испытывая лишь незначительные перемещения. На этих оста
точных скоплениях возникали новые отложения с рассеянными костями,
которые вновь размывались. В конце концов, в результате многократно
чередующихся периодов отложения и размыва образовались скопления
больших масс костей, отвечавших большому интервалу времени.
Итак, краткие периоды быстрого накопления осадков часто бывают
разделены несоизмеримо более длительными пробелами.
Видимые в обнажениях слои континентальных отложений предста
вляют собой лишь ничтожную часть тех накоплений, которые образо
вались в данном районе за рассматриваемый промежуток времени.
К аналогичному выводу мы приходим и при изучении древних вул
каногенных толщ. В Йеллоустонском Национальном парке в США изве
стны разрезы, в которых видно 17 горизонтов леса, погребенного под пиро
кластическими породами. В некоторых горизонтах наблюдаются вер
тикально стоящие стволы деревьев, указывающие на очень быстрое на
копление пепла (рис. 5-1). Следовательно, вся мощная толща, соответ
ствующая по возрасту части третичного периода, т. е. нескольким де
сяткам миллионов лет, образовалась местами в 17 приемов, каждый
из которых был относительно очень коротким.
В восточной части Гренландии в палеоцене происходила очень напря
женная вулканическая деятельность, в результате которой образовалась
толща плато-базальтов мощностью до 6500 и более метров. Эта толща фор
мировалась на протяжении 5—10 млн. лет (Ирдли, 1954]. Накопление
ее происходило, конечно, неравномерно и короткие периоды интенсивного
излияния лав чередовались с длительным покоем.
Известно также, что некоторые мощные вулканогенные толщи рас
пространены лишь на очень небольшой площади, и за ее пределами в соот
ветствующих им отложениях отсутствуют даже туффиты.
Один из таких случаев описан недавно из каменноугольных отложе
ний р. Бухтармы (Алтай), где присутствует эффузивно-вулканогенная
толща мощностью в несколько сотен метров. Северо-западнее и юго-вос
точнее эта толща на расстоянии 50—75 км полностью выклинивается, и
в стратиграфически одновозрастных с нею отложениях она «. . . бук
вально ничем не отмечена, так как там в разрезе нет не только лав и ту
фов, но даже и туффитов, которые, казалось, должны были бы быть,
2 Л. Б. Рухин.
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в связи с бурным проявлением вулканической деятельности, в непосред
ственном соседстве. . . Не будь четкой фаунистической характеристики,
приведенным выше данным было бы трудно поверить» [Нехорошей,
1948, стр. 74).

Рис. 5-1. Мпогократное погребение в вертикальном положении
стволов деревьев под пирокластическими породами. Пример чере
довании эпох быстрого накопления осадков и длительных переры
вов. Йоллоустонскнй парк, США (по Шроку, 1950).

Такое локальное распространение мощных вулканогенных толщ
возможно лишь йри неравномерности накопления отложений. В тот ко
роткий промежуток времени, когда происходила вулканическая деятель
ность, соседний район представлял собой область размыва, поэтому
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образовавшиеся в нем несколько позже осадки и не содержат никаких
следов вулканических процессов. Палеонтологические же данные позво
ляют определить лишь возраст сравнительно длительных отрезков вре
мени (миллионы лет) и поэтому дают для всех отложений один и тот же
возраст.
Неравномерно происходит накопление и лагунных отложений. Еже
годная скорость накопления соляных отложений сравнительно велика.
Так, например, многие залежи поваренной соли накапливались со ско
ростью 7—8 см в год [Фивег, 1954, Richter-Bernburg, 1955].
Мощность соляных залежей редко превосходит 500—1000 м. При
указанной выше скорости отложения они накапливались на протяжении
всего нескольких тысяч или максимум десятков тысяч лет. Между тем
эти залежи .стратиграфически соответствуют часто отделам (например,
цехштсйну), т. е. общая длительность их формирования исчисляется мил
лионами лет. Следовательно, и в данном случае имели место длительные
перерывы, следы которых иногда отчетливо заметны [Richter-Bernburg,
1955], или периоды почти полного прекращения накопления осадков,
во время которых образовались лишь ничтожные по мощности слойки
глин.
Таким образом, и при накоплении лагунных толщ, во всяком случае
некоторых их разновидностей, сохранившиеся в разрезах слои характе
ризуют отнюдь не все отрезки времени прошлого. Значительные проме
жутки времени не оставили следа в тех разрезах, которые мы изучаем
в современную эпоху.
В морских бассейнах накопление осадков происходит в общем го
раздо медленнее и равномернее, чем на суше. Однако и во многих морских
отложениях видны несомненные следы чередования быстрого накопления
осадков и почти полного прекращения осадконакопления или даже раз
мывов.
Это особенно отчетливо видно в мелководных песчаных отложениях,
которые, как и континентальные отложения, состоят часто из очень
быстро накапливающихся линз. Об этом свидетельствуют наблюдения над
мелководьем современных морей, в которых во время бурь в одних участ
ках накапливаются песчаные осадки мощностью в несколько дециметров
или даже метров, за счет такого же интенсивного размыва в других уча
стках.
Многократно переотложены и многие желваковые фосфориты. Их
скопления возникали примерно так же, как костеносные слои в конти
нентальных отложениях. Об этом свидетельствует залегание многих фос
форитов в виде своеобразных маломощных базальных конгломератов и
частая окатанность слагающих их желваков.
Переотложенные фосфориты не всегда включаются в осадки, лишь
незначительно отличающиеся по возрасту от тех отложений, которыеих первоначально заключали. Нередки случаи, когда при размыве жел
ваки фосфоритов попадают и в значительно более молодые породы. Клас
сическим примером этого являются подольские фосфориты, залегающие
в основании меловых отложений, но состоящие из желваков, лервоначальпо рассеянных в силурийских аргиллитах.
Явно неравномерно накапливаются и многие карбонатные отложе
ния. Так, например, А. Мюллер [Muller, 1953] описал случаи захороне
ния в писчем мелу в вертикальном положении стеблей морских лилий.
Это могло иметь место лишь при большой скорости осадконакопления
(сантиметры в год). С еще большей скоростью накапливались временами
2*
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морские песчаные отложения. Наблюдения над современными мелковод
ными осадками показали, что местами они накапливаются со скоростью
нескольких сантиметров или дециметров в сутки.
Неравномерное накопление осадков происходило и в прошлом. Это
хорошо заметно иногда даже в пластах известняков. На рис. 6-1 изобра
жено расположение девонских колоний стелющихся кораллов d известня
ках Салаира. Формы их свидетельствуют о том, что накопление осадков
временами почти прекращалось, благодаря чему полипняки разрастались
по поверхности морского дна. Затем отложение осадков происходило
настолько быстро, что под ними погребалась большая часть колоний и
от нее сохранилась лишь стержневая часть, наиболее энергично нарастав
шая в высоту. В следующую паузу осадконакопления полипняк вновь
распространялся по дну.

Рис. С-1. Неравномерное распределение полипняков стелю
щихся кораллов в девонских отложениях Кузнецкого Алатау.
Следствие изменения скорости накопления осадков (по Кузь
мину, 1950).

Итак, среди мелководных морских отложений, самых разнообразных
по составу, известны примеры то быстрого, то медленного накопления.
Быстрое накопление осадков происходит иногда даже в абиссальных
областях. Так в северной части Атлантического океана местами проис
ходило «. . . отложение метра или более осадка на протяжений несколь
ких часов. . . » [Ericson, Ewing and others, 1955, p. 213]. Чаще всего при
чиной такого быстрого накопления осадков является принос большого
количества обломочного материала в результате крупных подводных
оползней.
Необходимо отметить, что такие эпизодически быстро накапливаю
щиеся глубоководные песчанистые отложения приурочены главным обра
зом к понижениям рельефа. Так, они найдены во впадине Пуэрто-Рико
на глубине 8 км, а на расположенной к северу подводной гряде на глу
бине 5—6 км распространены уже типичные глубоководные осадки.
Иногда разность глубины всего в 100 м обусловливает смену глубоковод
ных песков нормальными абиссальными отложениями (красной глубоко
водной глиной и др.).
На подводных возвышенностях в абиссальной зоне скорость накопле
ния осадков обычно значительно меньше, чем в понижениях. Американ
ские геологи объясняют эту особенность современного осадконакопления,
применительно к абиссальной области Тихого океана, следующим обра
зом: «Большая часть дна Тихого океана обладает неровным рельефом;
даже на пологих возвышенностях имеют место размывы, паузы в осадконакоплении (nondeposition) или резкое замедление осаждения. На таких

Палеогеография

как наука

21

возвышенностях известны выходы третичных известковых отложений
. . . среди областей накопления красной глубоководной глины» [Reveille
and olhers, 1955, р. 221].
Таким образом, даже на соседних участках весьма глубоководного
бассейна накопление осадков происходит иногда с различной скоростью.
В мелком же море, и в особенности на суше, это явление выражено еще
более резко. Поэтому каждый разрез осадочных или вулканогенных толщ
«пронизан» перерывами, которые не все достаточно четко выражены в об
нажениях.
Комплекс отложений, образовавшихся па протяжении нескольких
миллионов лет, например, ярус, рассматривается в стратиграфии как
нечто одновозрастное. В действительности же этот комплекс часто имеет
«лоскутное» строение и сложен в разных разрезах отложениями, возраст
которых может различаться на десятки и даже многие тысячи лет. При
помощи палеонтологического метода нельзя фиксировать это различие
возраста. Поэтому* изучая литологические особенности различных слоев
в одном и том же разрезе или тем более в разных разрезах данного яруса
или другого стратиграфического подразделения, нельзя забывать, что по
лученные данные характеризуют несколько разновозрастные физико-гео
графические условия, которые нами как бы проектируются на одну вре
менную плоскость.
Обычно из-за неравномерности осадконакопления практически не
возможно реконструировать в пределах более или менее значительной
площади строго одновременные физико-географические условия накопле
ния осадков. Это можно сделать лишь в тех случаях, когда один и тот же
слой может быть прослежен на более или менее обширной территории.
Лишь на основании изучения слоев могут быть реконструированы детали
древней физико-географической обстановки.
Однако каждый слой однороден по своему составу и поэтому обра
зуется на площади, характеризующейся одними и теми же физико-гео
графическими условиями. При их изменении данный тип отложений сме
няется другим. Доказать точное хронологическое соответствие изучаемых
слоев обычно нелегко.
При изучении же осадочных свит, когда в различных обнажениях
исследуются слои несколько неодинакового возраста, приходится доволь
ствоваться реконструкцией тех элементов ландшафта, которые существо
вали во время формирования всех данных слоев. В каждой толще запе
чатлено множество «обрывков» частных условий осадконакопления,
которые, взятые в сумме, все же позволяют выявить устойчиво суще
ствовавшие в течение всего данного отрезка времени особенности ланд
шафта.
Допустим, что изучается какая-либо континентальная песчаная
толща, состоящая из множества разновозрастных линзовидных слоев,
с целью выяснения направления сноса обломочного материала. Для этого
производятся измерения падения косой слоистости или ориентировки
галек, позволяющие установить направление течения древних рек. Однако
конфигурация речной сети, даже при общем постоянстве направления
стока рек, существенно менялась, и поэтому измерения, сделанные в раз
ных слоях, неизбежно дадут неодинаковые результаты.
Следовательно, как правило, при палеогеографических исследованиях
необходимы массовые наблюдения над соответствующими особенностями
осадочных пород. Надежные выводы могут быть получены лишь на основе
некоторых средних данных. Единичные же наблюдения могут ввести
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в заблуждение, так как характеризуют временно существовавшие усло
вия, не типичные для данного района.
Из приведенного выше материала напрашивается и другой важный
вывод, что обычно при палеогеографических наблюдениях возможна рекон
струкция лишь длительно существовавших элементов древних ландшафтов.
В связи с этим проблема изменчивости и устойчивости древних ланд
шафтов для палеогеографов чрезвычайно важна. Ее мы и рассмотрим
в следующем параграфе.
§ 3. Проблема устойчивости древних ландшафтов
Ландшафты в целом и отдельные их компоненты непрерывно изме
няются. В этом процессе необходимо различать сравнительно небольшие
• частные изменения и общий ход процесса, взятого в целом.
Поясним это двумя примерами. Погода в любой местности непосто
янна. Среднее состояние погоды представляет собой уже значительно
более устойчивое явление — его называют климатом. Однако на протя
жении геологических эр климаты не остаются неизменными. Другой
пример. Положение русла меандрирующей реки меняется сравнительно
быстро. Однако все же можно наметить некоторое среднее направление
ее течения, которое и будет изображено на мелкомасштабной карте, но
со временем меняется и это среднее направление стока.
Известную аналогию можно провести и среди ландшафтов прошлого.
Ландшафты, существовавшие на поверхности Земли, непрерывно ме
нялись. Однако скорость преобразования отдельных их компонентов была
неодинакова. Наряду с быстро появляющимися и исчезающими деталями
в ландшафтах существовали и более крупные черты, изменявшиеся уже
гораздо медленнее. Именно эти особенности древних ландшафтов и ула
вливаются, как правило, при палеогеографических исследованиях.
К счастью, многие черты ландшафтов прошлого существовали длитель
ное время. Это иллюстрируется, например, тем, что одни и те же осадоч
ные отложения накапливались в определенных районах на протяжении
нескольких геологических отделов или даже периодов.
Так, например, в одном из районов геосинклинали, расположенной
на месте современных Скалистых гор, образование известняков проис
ходило на протяжении почти всей палеозойской эры. Следовательно,
здесь в общем одна и та же физико-географическая обстановка господство
вала на протяжении нескольких сотен миллионов лет. Другим доказатель
ством общей устойчивости ландшафтов прошлого, несмотря на значи
тельные частные их изменения, служат ритмично построенные толщи.
Например, во время накопления флишевых комплексов десятки, а иногда
далее сотни тысяч раз повторялась одна и та ,же смена условий отложе
ний, обусловливающая накопление очень сходных между собой ритмов.
Поэтому общий характер флишевых толщ в общем очень однообразен.
Иногда в состав флишевых толщ в качестве одного из элементов ритма
входят прослои туфов. В этих случаях не только неоднократно поднима
лись и опускались Кордильеры, размыв которых порождал обломочные
компоненты ритмов, но и проявлялась в сходных формах вулканическая
деятельность, несмотря на значительные перерывы между отдельными
извержениями.
Большинство угленосных толщ состоит из нескольких десятков,
а иногда и сотен ритмов, каждый примерно из одного и того же набора
фаций. Следовательно, и здесь одни и те же ландшафты, многократно сме
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няя друг друга в одной и той же последовательности, сохраняли почти
неизменным свой общий характер
Многократная смена тождественных комплексов ландшафтов прош
лого при сохранении ими своего общего характера имела место и во мно
гих других местах. Возникшие при этом отложения нигде так хорошо
не сохраняются в разрезе, как при образовании флишевых и угленосных
толщ. Чаще они почти целиком уничтожаются размывами, чередующи
мися с периодами осадконакопления. Однако благодаря устойчивости
существования в общем одного и того же типа физико-географических
условий мы можем восстановить его и по сохранившимся «обрывкам»
из разных ритмов осадконакопления.
В таких случаях, прибегая к гиперболе, Природу можно сравнить
с взыскательным художником, пишущим масляными красками и неодно-

Рис. 7-1. Изменение возраста юрского фосфори
тового горизонта в Поволжье.' Пример скольже
ния фаций (по Казакову, 1939).

кратно соскабливающим написанное для того, чтобы изобразить на холсте
тот же сюжет. Однако при этом во вмятинах холста каждый раз сохра
няются остатки краски. Изучая эти наслоения, будущий реставратор
прочтет историю создания открывающейся перед ним картины.
Устойчивость древних ландшафтов, сочетающаяся с их непрерывным
изменением, проявляется не только в виде многократного повторения
данных комплексов отложений в одном и том же районе. Иногда удается
наблюдать перемещение со временем тождественных типов ландшафтов,
а следовательно, и сходных типов отложений из одной области в другую.
Это так называемое «скольжение» фаций во времени, в результате которого
литологически единые толщи имеют неодинаковый возраст в различных
районах области своего распространения. Скольжение фаций во времени
известно как в континентальных, так и в морских толщах (рис. 7-1).
Итак, ландшафты прошлого наряду с непрерывной изменчивостью
обладают и определенной устойчивостью. Иногда эта устойчивость «про
свечивает» сквозь частныё изменения очень отчетливо. В областях нако
пления ритмично построенных толщ примерно постоянна даже сама форма
изменчивости. Бесконечная смена одних деталей другими не меняет на
протяжении сравнительно длительных отрезков времени общего типа
ландшафта, подобно тому как волны не меняют общего уровня моря.
Что же является причиной постоянства общего облика древних
ландшафтов, сохраняющегося часто на протяжении миллионов и десят
ков миллионов лет?
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Все элементы ландшафтов, так же как и другие явления в природе,
в той или иной мере взаимосвязаны. Однако «сила» этих «прямых» и «об
ратных» связей обычно далеко не одинакова, что и позволяет выделить
среди них ведущие факторы, изменение которых резче всего сказывается
на общем характере процесса. Таким ведущим звеном среди факторов
ландшафта является рельеф. Расположение крупных форм рельефа на
суше определяет направление стока рек, в значительной мере влияет на
климат и на направление ветров. От рельефа морского дна, распределе
ния глубин зависит направление течений, степень подвижности морских
вод, их газовый режим. Неудивительно поэтому, что рельеф сказывается
и на расселении организмов.
Другим очень важным компонентом ландшафта является климат.
Если отвлечься от изменений климата, связанных с изменением положе
ния оси вращения, а также преобразованием рельефа Земли и обусловлен
ным им смещением крупных океанических течений, то общий характер
климатической зональности оставался бы в общем постоянным на протя
жении всей геологической истории.
Кроме того, палеогеограф не может положить климат в основу изу
чения постоянства древних ландшафтов еще и потому, что а) изучаемые
им отрезки времени почти всегда значительно короче периодов изменения
климата, б) размеры исследуемых областей обычно настолько невелики,
что характеризуются одним и тем же типом климата. Даже при детальных
палеогеографических исследованиях климат является хотя и важным
обстоятельством, но все же только фоном, на котором происходит пре
образование ландшафтов, вызванное изменением рельефа.
Таким образом, при изучении проблемы постоянства ландшафтов
прошлого внимание исследователя должно быть обращено прежде всего
на изменение в данном районе общего характера рельефа. На поверхности
Земли длительное время наблюдаются лишь те ландшафты, в областях
распространения которых устойчиво сохраняется в общем один и тот же
тип рельефа.
Рельеф, однако, быстро изменяется в результате денудации и осадконакопления. Поэтому сохранение данных форм рельефа на протяжении
миллионов лет возможна лишь там, где они непрерывно «подновляются»
тектоническими движениями.
Так, например, на протяжении десятков миллионов лет может су
ществовать мелководный морской залив, в который впадает крупная река,
если только он расположен в зоне достаточно быстрого опускания. Но
если это опускание прекратится, то залив будет заполнен наносами и пре
вратится в участок аллювиальной равнины. Аналогичным образом ка
кой-нибудь массив на протяжении десятков или сотен миллионов лет
, будет обладать расчлененным рельефом только тогда, когда он находится
в пределах области устойчивого поднятия.
Таким образом, устойчивость определенного режима тектонических
движений и обусловливает через постоянство рельефа длительное суще
ствование некоторых типов ландшафтов. Другими словами, устойчивость
тектонического режима в пределах известного времени на данной терри
тории в конечном счете делает возможными . палеогеографические
исследования, несмотря на непрерывную изменчивость физико-геогра
фических условий на поверхности Земли и неполноту геологической
летописи.
Длительное существование тектонически «омолаживаемых» форм
рельефа открывает перед палеогеографом еще одну очень важную воз-
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ложность. Она заключается в использовании длительно существующих
форм современного рельефа для характеристики древних ландшафтов.
Этот вопрос и рассматривается в следующем параграфе.
§ 4. Современная эпоха и палеогеография

Изучение физико-географических обстановок современной эпохи
имеет очень большое значение при геологических исследованиях любого
типа, а тем более при палеогеографических наблюдениях.
Изучая процессы, происходящие в настоящее время на поверхности
Земли, палеогеограф, так же как и литолог, извлекает очень многое для
понимания условий накопления древних осадков. В особенности важен
анализ закономерностей накопления современных обломочных отложе
ний. Физические закономерности, управляющие их осаждением, практи
чески не изменялись, так как сила тяжести, вязкость воды и воздуха,
а также другие факторы, обусловливающие перенос и отложение обло
мочных частиц, существенно не меняются.
Накопление современных хемогенных отложений происходит уже
в несколько иных условиях по сравнению с древними периодами. Это обу
словлено изменением солености морских вод и состава атмосферы. На
пример, в докембрии, из-за обилия углекислоты в воздухе, железо легко
переносилось в удаленные от берега участки моря. В современную эпоху
оно скапливается только на континентах.
Соляные отложения в настоящее время накапливаются преимуще
ственно в соляных озерах, в предыдущие периоды они формировались
почти исключительно в лагунах. Заметно изменились и условия накопле
ния кремнистых и карбонатных образований, из-за развития жизни и все
большей роли организмов в концентрации извести и кремнезема.
Другими стали и условия формирования органогенных пород. Так,
например, широкое распространение наземной растительности после
верхнего девона сделало возможным образование углей.
Приведенные примеры, перечень которых можно было бы продол
жить, показывают, что современные хемогенные и органогенные отложе
ния формируются в условиях, более или менее заметно отличающихся
от тех, в которых возникали их аналоги в предыдущие периоды. Поэтому
по сравнению с обломочными они в меньшей мере могут служить индика
торами условий образования древних отложений.
Интересный, с методической точки зрения, пример использования
для палеогеографии результатов исследования современных осадков пред
ставляет работа Т. Ван-Анделя и Г. Постма [Van Andel and Poslma, 1954],
характеризующая отложения залива Пария, который расположен в за
падной части дельты р. Ориноко. С севера он ограничен одноименным
полуостровом, а с востока — о-вом Тринидад. Поэтому с океаном этот
залив соединяется двумя проливами, один из которых находится на се
вере, а другой — на востоке. Глубина залива около 30 ж и лишь в про
ливах достигает 60—70 м. Поперечник залива 70—150 км.
Осадки залива Пария представлены главным образом илами
(рис. 8 а-1). Лишь у юго-западной оконечности о-ва Тринидад широкой
полосой распространены глауконитовые пески. В районе обоих проливов
присутствуют типичные морские формы микро- и макрофауны. По мере
приближения к центру залива они быстро исчезают из-за опресняющего
влияния вод р. Ориноко. В осадках мелководья, вдоль берегов п-ова
Пария и о-ва Тринидад много обломков раковин. В южной части залива.
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прилежащей к устью р. Ориноко, в илах встречаются многочисленные
остатки наземных растений.
Песчаные кварцевые зерна по своей форме весьма различны. В районе
северного пролива и к югу от п-ова Пария они резко угловаты. В районе
дельты Ориноко — угловаты и слабо окатаны, а у южного берега о-ва
Тринидад — хороню окатаны (рис. 8 6-1).

Рис. 8-1. Характерные особенности современных осадков залива
рые были бы реконструированы геологом, если бы он изучал аналог
ния над современными осадками для палео
а — типы осадков и характер приуроченных к ним органических остат
смешанная: морская и солоноватоводная; 4 — пресноводная); б — форма частиц
распределение аутигенных минералов и образовании (5 — марказит; 6 — пир
схема (10 — дельты;
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Результаты изучения физико-механических свойств осадков и при
сутствующих в них аутигенных минералов представлены на рис. 8 в —I.
Из приведенного рисунка следует, что большая часть осадков в районе
устья Ориноко характеризуется восстановительной средой, и поэтому
в них среди аутигенных минералов присутствуют пирит и марказит.
Карбонаты распространены преимущественно в пределах обоих проливов.

г
Пария (Южная Америка) и те физико-географические условия, котоичиые по составу осадочные породы. Пример использования наблюдегеографических целей (по Ван Андель, 1954. Упрощено).
ков (I — границы межпу различными типами осадков; 2 — морская фауна; з —
обломочных (> 0,1 мм) зерен кварца и наличие обломков раковин (точки); в —
ит; 7 — глауконит; 8 — карбонаты, 9 — копролиты); г — палеогеографическая
11 — области сноса).
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Около юго-западной оконечности о-ва Тринидад известны глауконитовые
осадки. На основе учета этих и других данных Ван-Андель построил
палеогеографическую карту такой, какой она рисовалась бы исследова
телю пород, возникших из современных осадков залива Пария. Так как
древние толщи обычно изучаются с меньшей детальностью, чем современ
ные осадки, то количество проб, использованных для построения палео
географических карт, было значительно уменьшено.
Приведенная на рис. 8 г-1 палеогеографическая карта свидетельствует
о том, что реконструированная картина отложений в общем близка к на
блюдающейся в действительности. Характерно однако, что при пологом
рельефе суши оказалось невозможным, судя по имеющимся образцам,
наметить положение береговой линии. При расчлененном рельефе суши
приближение к ней становится заметным по зернистости осадков уже на
расстоянии 20—30 км.
Не останавливаясь на дальнейшем изложении рассматриваемой ра
боты, отметим, что именно так должно производиться геологическое изу
чение современных осадков. Ван-Андель смотрел на современные осадки
глазами палеогеографа; полученные результаты он использовал так же,
как геолог, который обосновывает свои выводы на основании изучения
древних толщ. Стремясь максимально использовать полученные данные
для понимания прошлого, он изучает, в первую очередь, те особенности
современных осадков, которые резче всего выражены в древних осадоч
ных породах. К сожалению этого нельзя сказать во многих случаях об
изучении современных осадков другими исследователями.
Значение современной эпохи для палеогеографа не исчерпывается
использованием современного осадконакопления для понимания прош
лого.
Выше уже отмечалось, что физико-герграфические условия прошлого
наряду с изменчивостью характеризовались и значительной устойчи
востью. Поэтому многое из того, что мы наблюдаем на современной по
верхности Земли, существовало уже и раньше.
В частности, распределение суши и моря в прошлом имело сходные
черты с современным. Так, например, Русская платформа на протяжении
всего мезозоя, так же Как и сейчас, омывалась морями преимущественно
с юга. В течение многих геологических периодов вздымались Уральские
горы и пр. Конечно, в различные периоды размеры морей, так же как и
высота Уральских гор, неоднократно изменялись, но многие крупные
черты современного рельефа Русской платформы, несомненно, суще
ствуют уже десятки миллионов лет.
Давность заложения крупных черт современного рельефа сказывается
и на длительности существования многих современных рек. Установлено,
например, что многие современные реки Казахстана и Средней Азии су
ществовали уже в мезозойской эре. Поэтому палеогеограф часто может
использовать расположение крупных форм современного рельефа для на
хождения древних областей погружения и поднятия.
Разумеется, однако, что изучение современного рельефа с этой точки
зрения дает исследователю все меньше данных по мере того, как он пере
ходит к далекому прошлому.
В разных участках современной земной поверхности можно встретить
крупные формы рельефа различной давности заложения. Разновозрастны
участки долин многих современных рек. Наблюдаемые в настоящее время
сообщества организмов заключают древние и молодые формы. Поэтому
современные ландшафты представляют собой своеобразную мозаику.

Палеогеография как наука

29

Наряду с древними, унаследованными формами всегда присутствуют и
новообразования. Однако появление и этих новообразований обусловлено
предшествующей геологической историей данного участка земной коры.
Значение современных форм рельефа для палеогеографии зависит
прежде всего от времени их заложения, а также от возраста пород, сла
гающих изучаемую область. Во время горообразования происходят наи
более значительные изменения в рельефе. Поэтому, например, в мезозое
в области Тетиса распределение поднятий и погружений отличалось от
современного в гораздо большей мере, чем за пределами зоны альпийской
складчатости, в частности на Русской платформе, возникшей в зоне докембрийской складчатости.
Показателем устойчивости крупных современных форм рельефа
является часто и возраст слагающих их пород. Например, современные
поднимающиеся массивы, сложенные докембрийскими породами, яв
лялись в большинстве случаев и древними областями поднятий. Поэтому
на них и отсутствует покров более молодых отложений. Так, например,
Уральский массив поднимался с той или иной скоростью на протяжении
всего мезозоя и кайнозоя, а современная его наиболее приподнятая водо
раздельная зона, сложенная докембрийскими породами (Урал-Тау), под
нималась уже и в палеозое. Таким образом, благодаря устойчивости тек
тонических движений современный рельеф Земли дает некоторые наво
дящие указания па распределение древних областей поднятия и опуска
ния. Однако значительность этих указаний быстро уменьшается по мере
того, как мы переходим к изучению геологической истории все более древ
них периодов. Кроме того, современные области поднятий или опусканий
лишь потенциально являлись таковыми в предшествующие отрезки вре
мени, так как временами поднятия прекращались и сменялись временно
накоплением осадков (например, Украинский кристаллический массив
в третичную эпоху), но вероятность того, что современная область подня
тия была таковой и в предшествующие периоды, становится все большей,
чем древнее породы, слагающие современную область сноса.
Палеогеографическое истолкование современного рельефа какоголибо района возможно только при предварительном изучении его геоло
гического строения. Иными словами, палеогеограф может пользоваться
географическими картами только в сочетании с геологическими. При со
блюдении этого условия учет распределения крупных форм современного
рельефа является важным приемом палеогеографических исследований.
В литературе можно встретить высказывания о том, что современная
эпоха не сопоставима с древними. Основанием для этого служит исклю
чительно резко выраженная фациальная изменчивость современных
осадков и непостоянство границ во времени между различными их ти
пами, в то время как древним толщам свойственна выдержанность фаций
на больших пространствах и постоянство границ между ними во времени.
Однако эти различия в значительной мере кажущиеся. Они объяс
няются главным образом тем, что в современную эпоху наблюдателю
прежде всего бросаются в глаза быстрые фациальные изменения на по
верхности суши, большая часть которой представляет собой область
сноса. Среди древних же толщ встречаются лишь накопления областей
отложения. Последние почти всегда характеризуются более пологим
рельефом, а следовательно, и меньшей фациальной изменчивостью, по
сравнению с областями сноса.
Кроме того, многие мелководные участки современных морей очень
молоды. Поэтому на их дне среди современных осадков местами видны
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более древние, иные по составу отложения, что создает видимость фаци
ального непостоянства. Несомненно, что в известной мере "Этому способ
ствовало и четвертичное оледенение.
Древние толщи возникали на протяжении огромных промежутков
времени. Они представляют своеобразный итог многочисленных единич
ных эпох, подобных современной.
Если же учесть все эти особенности, то современная эпоха принци
пиально не отличается от древних эпох горообразования, а свойственные
ей резкие фациальные изменения наблюдались и раньше в пределах суши
или во время накопления базальных горизонтов многих трансгрессивно
лежащих древних толщ.
§ 5. Заключение по главе I

Палеогеография занимается изучением древних ландшафтов. Теснее
всего она связана с литологией и исторической геологией.
В ископаемом состоянии сохраняются далеко не все отложения,
образовавшиеся в прошлом на земной поверхности. Значительная часть
их была разрушена во время перерывов. Особенно часты перерывы на
суше и в близких к ней областях, где скорость отложения наиболее велика.
Поэтому распространенные здесь отложения состоят из быстро накапли
вавшихся несколько разновозрастных на разных участках слоев, разде
ленных многочисленными перерывами, общая длительность которых
намного преэосходит продолжительность образования пластов, присут
ствующих в разрезе.
Неполнота геологической летописи все же не исключает реконструк
ции ландшафтов прошлого благодаря устойчивости крупных пх черт.
Длительность поднятий и опусканий тех или иных областей земной
коры обусловливает и общее постоянство крупных форм рельефа. Ко
нечно, в связи с непрерывным изменением физико-географических усло
вий эти формы также изменяются, но общий их характер остается при
мерно постоянным в течение более или менее длительного времени.
Современный рельеф и другие элементы ландшафтов начали форми
роваться задолго до четвертичного периода. Наряду с молодыми формами
среди них присутствуют и древние. Особенно отчетливо это выражено
в рельефе. Поэтому изучение современного рельефа с учетом его геологи
ческой структуры дает ряд важных наводящих указаний на характер
древнего рельефа отдельных областей. Упаследованность некоторых форм
современного рельефа от предыдущих геологических периодов объяс
няется известным постоянством тектонического режима.
Сказанным определяется дальнейший порядок изложения материала
в данной работе. Прежде всего читателю необходимо познакомиться более
подробно с влиянием тектонических движений на ландшафты прошлого.
Это тем более необходимо, что тектонические движения, изменяя рельеф
Земли, влияют в той или иной мере и на все другие факторы ландшафтов.
Таким образом, тектонический режим является наиболее общим и ведущим
палеогеографическим фактором. Поэтому его нужно «вынести за скобки»
и рассматривать наряду с другими общими вопросами палеогеографии.
После знакомства с методами палеогеографических исследований
в третьей части книги будут рассмотрены такие основные элементы ланд
шафтов прошлого, как рельеф, климат, органический мир и вулканиче
ская деятельность.

ГЛАВА II

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КАК НАИБОЛЕЕ ОБЩИЙ
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР

§ 6. Палеогеографическое значение тектонических движений

Тектонические движения земной коры очень сложны. Отсылая чита
телей, интересующихся характеристикой этих движений, к специальным
курсам [Белоусов, 1954; Хайн, 1954; Попов, 1938 и др. ], рассмотрим ниже
лишь те их особенности, которые отражались в ландшафтах прошлого.
Общеизвестно, что тектонические движения в значительной мере
сказываются на общем характере рельефа. Быстрые поднятия большой
амплитуды обусловливают появление расчлененного горного рельефа.
Равнинам свойственны лишь медленные движения. В областях прогиба
ния земной коры возникают моря и крупные озера, и только в случае энер
гичного отложения обломочного материала здесь сохраняется суша.
Такие производные тектонического режима, как распределение суши
и моря, образование горных хребтов, перешейков, обособляющих мор
ские бассейны от мирового океана, сильно сказывались на климате.
Возможно, что и появление крупных оледенений вызвано, в конечном
счете, тектоническими движениями. Наконец, тектонические процессы
сопровождаются изменением плотности подкоровых масс, а также подня
тиями или опусканиями крупных участков земной коры, которые могут
повлечь за собой изменение положения оси вращения Земли. В свете этих
соображений огромная климатообразующая роль тектонических движе
ний становится неоспоримой.
Не меньшее значение имеют тектонические движения и для развития
органического мира. Влияя на рельеф, климат и другие элементы ланд
шафта, тектонические движения во многом объясняют географическое
распространение организмов. Даже в нижнем палеозое, когда, по-види
мому, геосинклинали и платформы по характеру своего рельефа отли
чались друг от друга гораздо меньше, чем сейчас, границы биогеографических провинций часто совпадали с определенными тектоническими обла
стями. Один из примеров этого описан недавно Д. Уилсоном [Wilson,
1954], показавшим, что кембро-ордовикские трилобиты Атлантической
провинции приурочены почти исключительно к геосинклинальным обла
стям, а границы Северо-Американской провинции совпадают с Американ
ской платформой (рис. 1-11).
В настоящее время еще не выяснены причины вымирания крупных
групп организмов, происходившие на границе между эрами. Эти события
приурочены к эпохам горообразования, существенным образом менявшим
физико-географическую обстановку на поверхности Земли. Поэтому
нельзя не видеть в тектонических движениях первого звена и той длинной
цепи событий, которая в конечном счете не раз приводила к коренному
изменению органического мира прошлого.
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Рис. 1-II. Приуроченность находок северо-американской кембрийской фаунистической провинции к платформе, а атлантической — к геосинклинальным областям того
времени. Пример влияния тектонического режима на распределение организмов (по
Уилсону, 1954):
1 —- граница нижнепалеозойских геосинклиналей; 2 — пункты находок фаун северо
американской провинции; 3 — то же атлантической.

Для завершения характеристики палеогеографического значения
тектонических движений остается сказать еще и об их влиянии на вулка
нические явления. Иллюстрацией этому служит изменение вулканиче
ской деятельности на различных этапах тектонического развития геосинклинальных и платформенных областей. Очаги вулканических изверже
ний приурочиваются обычно к крупным тектоническим разломам.
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Таким образом, рельеф, органический мир, вулканические явления,
а в пределах большой площади и климат в той или иной мере зависят от
тектонических движений.
Иллюстрируем это положение примером. Допустим, что изучается
небольшой участок морского бассейна, граничащий с сушей, расположонПологое равнина с норой
быВетрибания

Мелкое море
УроВень моря

а

/

/

Рис. 2-11. Влияние тектонического режима на ландшафты: а) платфор
менный режим; б) переходный и в) геосинклинальыый.
1 — грубообломочные отложения; 2 — песчано-глинистые отложения; 3 — кар
бонатные породы; 4 — вулканогенные накопления; 5 — первоначальная поверх
ность накопления осадков.

ной в одной и той же климатической зоне, например, в жаркой и влажной
(рис. 2-11).
На платформах тектонические движения медленны и однородны.
Поэтому суша здесь обычно представляет собой на значительной площади
пологую равнину, покрытую корой выветривания. По соседству с ней
может находиться очень мелкое море, часто опресненное речными водами.
Для геосинклинального режима характерны значительные скорости
вертикальных движений, их большая амплитуда и дифференцированность.
Поэтому массивы суши обладают расчлененным рельефом и некоторые
3 Л. Б. Рухин.
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из них представляют собой сильно вытянутые острова или вулканические
архипелаги. Обширные массивы суши в геосинклиналях обычно отсут
ствуют. Дно моря также расчленено, и поэтому глубина геосинклинального
бассейна вкрест его простирания быстро изменяется. Соленость вод из-за
близости к берегу относительно больших глубин везде нормальная. Зато
возможно образование застойных вод в подводных котловинах. Все это
накладывает отпечаток на облик морской фауны и обусловливает ее
отличие от организмов платформенных морей.
Наконец, для переходного режима характерно наличие быстрых про
гибаний земной коры и активных поднятий смежных областей. Осаждение
сносимого с них обломочного материала компенсирует прогибание. По
этому вместо сравнительно глубоководных морей, наблюдавшихся в пре
дыдущем случае, образуются обширные лагуны, участки мелкоморья или
аллювиальные равнины. Несмотря на равнинный рельеф суши, напоми
нающий платформу, коры выветривания в ней не образуется. Иным будет
и облик наземной фауны и флоры.
Переходный режим характерен для межгорных впадин и передовых
прогибов. На первом этапе их развития быстрое прогибание еще не ком
пенсируется накоплением осадков, и поэтому передовые прогибы вначале
часто представляют собой относительно глубоководные впадины, в кото
рых образуются морские типично геосинклииальные отложения.
В последующее время при расширении площади поднятия передовой
прогиб смещался в сторону платформы, его прогибание компенсировалось
часто с избытком отложением, и только тогда устанавливался переходный
режим.
Тектонический режим однако непосредственно не дан в конкретной
физико-географической обстановке и лишь «просвечивает» через рельеф.
Знакомство с древним рельефом невозможно без учета тектонического
режима, и, наоборот, изучение палеотектоники невозможно без наблю
дений за древним рельефом.
Тектонические движения очень медленны. Поэтому их влияние из
ландшафты прошлого тем более ощутительно, чем с большими отрезками
времени приходится иметь дело. В каждый короткий отрезок времени,
например, в современную эпоху, определяющая роль тектонических дви
жений в размещении крупных форм рельефа не бросается в глаза. Если
же изучить палеогеографические особенности той же области за более дли
тельный промежуток, то огромное значение тектонических движений
вырисовывается вполне отчетливо.
Следует также иметь в виду, что такие крупные формы, как области
седиментации, обычно тектонически неоднородны. Так, например, Каспий
ское и Черное моря представляют собой бассейны, расположенные в зонах
быстрого и медленного погружения, что выражено и в рельефе их дна.
Однако при полной или избыточной компенсации прогибания осадконакоплением неодинаково быстро прогибающиеся области могут обладать
одним и тем же рельефом. Это наблюдается часто в древних впадинах.
Многие из них, несмотря на то, что морфологически едины и выполнены
фациально одним и тем же комплексом отложений, характеризуются
резко неодинаковой мощностью, что свидетельствует о различной ско
рости прогибания их субстрата.
Палеогеографу приходится учитывать и горизонтальные тектониче
ские перемещения. Крупные смещения типа огромных шарьяжей с ампли
тудой до 100 и более километров большинству исследователей предста
вляются маловероятными. Детальное изучение строения горных областей
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подтверждает лишь широкое распространение надвигов с перемещениями
не более 5—10 км. Реже устанавливаются более крупные надвиги
(шарьяжи) со смещениями в несколько десятков километров, которые
отдельными исследователями считаются гравитационными.
Большинство геологов отрицает возможность горизонтального движе
ния материков типа дрифта. Однако по крупным разломам внутри мате
риков возможны все же значительные перемещения. Так, например,
во время землетрясения в Сан-Франциско в 1906 г. по разлому Св. Андрея,
который прослеживается в Калифорнии на расстоянии около 1000 км1
местами наблюдались сдвиги до 6 м. Такие многократно повторенные
дислокации, происходившие в одну и ту же сторону, в итоге вызвали уже
весьма значительное смещение по этому разлому [Hill and Dnbblee, 1953].
Решающим доказательством наличия таких крупных смещений яв
ляются наблюдения над фациями.
Так, например, И. Е. Губин [1940] высказал предположение о нали
чии крупного надвига, проходящего в северной части Таджикской де
прессии примерно в широтном направлении по долине рр. Вахша и Сурхоба. К северу от него меловые отложения маломощны и заключают не
сколько морских горизонтов, а также пачки белых песчаников среди
красноцветных пород. Южнее линии надвига мощность меловых пород
возрастает в несколько раз, исчезают морские горизонты и пачки белых
песчаников. Поскольку эти изменения происходят очень быстро (на одном
склоне долины северные разрезы, а на другом — южные) и везде по одной
и той же линии, то очень вероятно наличие здесь крупного надвига, пере
крывшего зону с разрезами переходного типа.
При наличии таких крупных смещений крупномасштабные палео
географические карты следует строить с учетом того, что современная
географическая основа не соответствует древней (см. гл. X III).
§ 7. Понятие о закономерностях распределения поднятий и опусканий
и их использование в палеогеографии

Палеогеограф должен не только описывать древние ландшафты,
но и объяснять их. Поэтому в каждом более или менее крупном районе,
особенно в горном, где исследователь встречается с различными типами
разновозрастных структур, выраженных в рельефе, необходимо стремиться
объяснить расположение этих структур.
Палеогеограф должен ставить перед собой вопрос — почему данная
область поднятия или опускания находилась именно там, где она била
обнаружена, а не в другом месте?
Вскрытие закономерностей пространственного размещения различ
ных крупных структур сопряжено с очень большими трудностями. Однако
сложность проблемы не должна отпугивать исследователя.
Познание закономерностей распределения древних поднятий и
опусканий имеет очень большое значение при реконструкции положения
крупных форм древнего рельефа по немногочисленным выходам изучае
мых пород или даже при полном их отсутствии. При помощи таких рекон
струкций можно составлять схематические палеогеографические карты
за пределами тех областей, в которых в настоящее время обнажены дан
ные толщи (см. § 12 и гл. X III).
Несомненно, что при развитии учения о формациях будут сформули
рованы определенные правила, руководствуясь которыми, палеогеограф
сможет, исходя из некоторых заданных параметров, уверенно реконструи
3*
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ровать расположение древних поднятий и опусканий и предугадать путь
их дальнейшего развития. Такое понимание закономерностей тектони
ческих движений было бы чрезвычайно полезно для изучения геологиче
ской истории, а следовательно, и для прогноза полезных ископаемых,
особенно в закрытых районах.
Значительную помощь в решении этой задачи могут оказать и палео
географические наблюдения, дающие в руки исследователя ценнейший
фактический материал по распределению древних областей сноса и отло
жения, физико-географическим особенностям этих областей и изменению
их во времени.
В настоящее время уже сформулированы следующие определенные
закономерности тектонических движений, учет которых позволяет в от
дельных случаях предугадывать распределение главнейших черт древнего
рельефа.
1. Тектонические движения различного знака характеризуются со
пряженностью. Поэтому рядом с областью поднятия всегда располагается
область прогибания, при этом интенсивность прогибания соразмерна со
скоростью поднятия.
2. Возможно выделить некоторые очаги, точнее, зоны наиболее на
пряженных тектонических движений, по мере удаления от которых ампли
туда поднятий и опусканий быстро затухает.
Иллюстрацией этого является быстрое уменьшение амплитуды
«волпл земной коры и степени их дифференцированности по мере
перехода от центральных частей геосинклиналей к прилежащим плат
формам.
3. Многие древние и современные горные системы отчетливо дуго
образны. Учет этого положения позволяет находить в каждой геоспнклинальной системе указанные выше зоны наибольшей тектонической актив
ности и тем самым объяснять пространственное распространение главней
ших областей опускания и поднятия. В связи с тем, что этот чрезвычайно
важный вопрос почти но освещен в современной литературе, он подробно
рассматривается ниже.
Поскольку есть все основания полагать, что под влиянием силы тя
жести земная кора находится в состоянии общего сжатия, в ней
должны возникать сверхглубинные разломы в виде гигантских надвигов
(взбросов).
В нашей тектонической литературе уже достаточно прочно укоре
нилось представление о том, что геосинклинали образуются в областях
глубинных разломов [Пейве, 1945; Пейве и Сшшиьгн, 1950) Так как по
верхность разломов наклонена, то их выход на сферической поверхности
Земли неизбежно дугообразен. Лишь вертикальные плоскости образуют
на поверхности шара прямолинейные выходы. Поскольку таких нормаль
ных к поверхности Земли разломов немного (из-за ее общего сжатия), то
естественно, что большинство современных и древних геосниклннальных
систем дугообразно.
Тектонические движения участков земной коры, прилегающих к дугиобразным выступам сверхглубинных разломов, происходят по определен
ному плану. Поэтому, если исследователь установит местоположение изу
чаемого района относительно тектонических дуг, то он сможет пред
угадать расположение главнейших областей поднятия и опускания.
Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим более подробно современные
островные дуги и их древние аналоги.
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Современные островные дуги
В современной геологической литературе все чаще упоминается
о дугообразных тектонических системах и особенно об островных дугах,
опоясывающих местами современные континенты. В последние годы о них
писали Умбгроу, Хесс и другие исследователи. Часть этих статей переве
дена на русский язык [Островные дуги, 1952].
Сверхглубинные разломы секут не только земную кору, но в значи
тельной степени и расположенную под ними мантию. Их конфигурация
отчетливо намечается расположением очагов обычных и глубокофокусных
землетрясений (рис. 3-11). Плоскости этих разломов наклонены обычно
под углом 30—50°. Радиус дуги их выхода на сферической поверхности
Земли зависит от угла наклона плоскости разлома; чем она круче, тем
меньше кривизна дуги. Поэтому аналогичные по своей природе выходы

Рис. 3-11. Приуроченность очагов глубокофокусных землетря
сений к плоскостям и различие их наклона (по Беньофу, 1956):
1— з

а — Курильская дуга, б — впадина Тонга.
очаги землетрясений с последовательно увеличивающейся глубиной.

сверхглубинных разломов в современном восточном обрамлении Азии
имеют вид дуг, а в районе островов Тонга-Кермадек — почти прямоли
нейны.
Современные и, вероятно, древние сверхглубинные разломы возникают
обычно на границах крупных тектонических блоков, движущихся в раз
личном направлении. Поэтому островные дуги окаймляют современные
континенты, отделяя их от океанов — областей наиболее устойчивого
погружения.
Характерно, однако, что кайма островных дуг далеко не сплошная.
Она прекрасно выражена к востоку от Азии, но почти отсутствует в пре
делах того же Тихого океана к западу от Америки. В Атлантическом
океане островные дуги расположены не вокруг континентов, а между
ними: Антильская дуга между Северной и Южной Америкой и ЮжноГебридская дуга между Антарктидой и Южной Америкой. Причина такого
расположения островных дуг в настоящее время еще не ясна. Возможно,
однако, что она объясняется неоднородностью строения земной коры и
своеобразием поднятий крупных блоков, ограниченных сбросами.
Симметричные горсты значительных размеров не встречаются. Чаще
наблюдаются несимметричные воздымания, когда одно крыло крупного
массива энергично поднимается, а другое находится в покое или даже
опускается. Возможно, что несимметричность поднятия материковых
глыб (с учетом неоднородности строения земной коры) и объясняет нерав
номерность распределения островных дуг. Они многочисленны к востоку

38

Палеогеография и ее основные положения

от Евразии, но отсутствуют к западу от нее. Современные островные дуги
(Антильская и Южно-Гебридская) известны только к востоку от обоих
Американских континентов.

Рис. 4-11. Параллельное расположе
ние двух зон поднятий, удаленных
друг от друга на расстояние 250—
300 км, несколько разновозрастных
и поэтому неодинаково выраженных
в современном рельефе дна океанов.
Аналогичные системы поднятий ти
пичны и для многих древних гео
синклиналей (по Хессу, 1952): а —
Марианская дуга; б — Антильская
(для удобства сравнения изображена в перевернутом виде);
1

— оси геосинклиналей; 2 — глубоководные впадины.

Возможно, что на формирование дуг сказывается вращение Земли.
Может быть поэтому почти все современные дуги обращены своей выпук
лой стороной на восток, т. е. по направлению вращения Земли.
Сверхглубинные разломы всегда падают
в сторону прилежащего материка, т. е.
поднимающегося блока земной коры, отделяя
его от погружающейся области. В резуль
тате и образуется структура типа
над
вига.
Места выхода сверхглубинных разломов
1'ис. 5-11. Расщепление в верх
на поверхности Земли характеризуются
них горизонтах земной коры
наибольшей контрастностью рельефа. С
сверхглубинных
разломов,
влекущих за собой образова
океанической стороны располагаются обла
ние в геосинклинальных си
сти очень интенсивного погружения (глубо
стемах двух или более парал
ководные впадины), а с материковой — под
лельных поднятий.
нятия островных дуг.
Во многих дугах параллельно главной островной дуге проходит
другое поднятие, значительно меньшей амплитуды, ось которого распо
ложена от него на 200—300 км (рис. 4-II). Возможно, что это объясняется
расщеплением единой на глубине поверхности сверхглубинного разлома;
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в результате чего в верхних горизонтах земной коры образуется как бы

ряд клиньев (рис. 5-П).
Другой характерной особенностью островных дуг является приуро
ченность к ним массивов ультраосновных пород. Возраст этих массивов
иг

тс

Возраст перидотитовых интрузий: 1 — верхеемелопой или эоценовый;
2 — верхнсюрский; з — палеозойский или более древний.

неодинаков в различных дугах, принадлежащих к одной и той же системе
(рис. 6-11). Очевидно, что возраст массивов ультраосновных пород ха
рактеризует время поднятия дуг.
Островные дуги редко одиночны (Малая Антильская дуга и дуга Юж
ных Гебридских островов); чаще они встречаются в виде пояса, окайм
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ляющего материк (Японская, Курильская, Алеутские дуги). В местах
резкого изменения направления падения сверхглубинных разломов
конфигурация дуг становится значительно более сложной, и они образуют
гирлянды, состоящие из нескольких рядов дуг, например, в Индонезии,
где падение сверхглубинных разломов, в связи с конфигурацией Азиат
ского материка, изменяется с северного на западное.
Современные островные дуги отделяют от океана овалы внутридуговых морей, глубины в которых меньше, чем в прилежащем океане. В си
стемах, образованных несколькими дугами, глубина внутридуговых морей
уменьшается по мере приближения к континенту.
Внутридуговые овалы, составляя с дугами одно целое, отличаются
от них значительно меньшей активностью и меньшей дифференцирован
ностью тектонических движений.
Таким образом, современные островные дуги характеризуются следую
щими особенностями: 1)- они в большей или меньшей степени дугооб
разны — в зависимости от угла наклона плоскости сверхглубинных раз
ломов; 2) выпуклостью они направлены в сторону прилежащих погру
жающихся блоков земной коры; 3) в осевой части дуг присутствуют
массивы ультраосновных пород; 4) в Юго-Восточной Азии (Индонезия),
где направление сверхглубинных разломов резко изменяется, суще
ствует сложная система, состоящая из нескольких рядов дуг; 5) возраст
дуг становится все более молодым по мере удаления от континента.
Древние дугообразные тектонические системы
Существовали ли аналоги современных островных дуг в древних
геосинклиналях? По этому вопросу среди тектонистов нет единства. Мно
гие из них вообще не касаются этой проблемы, другие считают, что дуги
представляют необходимую стадию развития большинства геосинклина
лей. Так, Е. Д. Шлыгин [1957] описывал дуги Казахстана, а А. Ирдли
[1954] при объяснении геологической истории Скалистых гор сравнивал
их с Японской островной дугой. Уилсон [Wilson, 1954] считает, что боль
шинство горных хребтов имеет дугообразное строение.
Древние дуги имеют много общего с современными островными ду
гами. Они обладают сходной конфигурацией и размерами (рис. 7-П),
но иногда среди них встречаются и небольшие образования.
Классическим примером древних дугообразных систем являются
Гималаи, горы Ирана, Альпы и Карпаты. Менее отчетливой дугообразностью обладают Уральские горы (включая Новую Землю), Кордильеры
и Анды, что, по всей вероятности, вызвано более крутым падением сверх
глубинных разломов. Однако и в таких сравнительно прямолинейных
системах отчетливо различимы дуги (рис. 8-П).
Дугообразность очертаний свойственна не только горным системам,
возникшим на месте альпийских и палеозойских геосинклиналей. Она
заметна даже среди архейских и протерозойских сооружений. Так, на
пример, такая древняя дуга прекрасно выражена в Забайкалье,
где к ее оси, так же как и во всех других случаях, приурочены массивы
ультраосновных пород (рис. 9-П).
Уже Давно подмечено, что центры, из которых па глобусе можно про
вести циркулем линии по современным островным дугам, в свою очередь
находятся на дуге большого круга (рис. 7-11). По большим кругам распо
лагаются новейшие складчатые сооружения и в местах отсутствия совре
менных дуг. Автор более 20 лет тому назад попытался с этой точки зрения
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Рис. 7-11. Единая система современных островных дуг и альпийских дугообразных
складчатых систем. Центры их расположены на дугах больших кругов, опоясывающих
всю Землю (по Уилсону, 1954):
1

— островные дуги и альпийские складчатые системы; 2 — их центры; з — большие круги, со
ответствующие поясам складчатости.
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Гис. 8-11. Уральские и Западной-Кордильерскис дуги малой кривизны, намечаемые
выходами древних пород и интрузивов:
а — Урал (выкопировка из Тектонической карты СССР, 2-е изд. Упрощено);
1 — докембрийскне толщи; 2 — нижний структурный ярус (рифей-ордовик); 3 — то же, в Башкир
ском антиклинории; 4 — ультраосновные интрузии; 5 — граниты; 6 — оси дуги Урал-Tay (более

молодой) и Урало-Тобольской (более древней).

б — Кордильеры, западный край. Пунктиром показаны оси главных структур, точками — гранит

ные батолиты.
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проанализировать расположение древних складчатых систем и пришел
к выводу, что и они также приурочены к большим кругам [Рухин, 1938].
При этом в каждый промежуток времени геосинклинальные зоны просле
живались не непрерывно вдоль всего большого круга, а лишь на некото
рых его участках. Несколько позже [Рухин, 1940] были приведены сооб
ражения в пользу того, что во время крупных геотектонических циклов
одна из платформ, разделяемых дугообразной синклинальной зоной,
испытывала преимущественно поднятие, а другая — преимущественно
опускание. Особенно отчетливо это заметно при сравнении палеозойской

, конфигурацией и расположением офиоолитовых интрузий (по Салопу, 1956):
I — офиоолитовые интрузии; 2 — внешний пояс Байкалид; 3 — побочные ветви Байкалид; 4 —
внутренний пояс Байкалид; 5 — архейские глыбы внутри протерозойской геосинклинальной об
ласти; 6 — платформа.

истории Русской и Сибирской платформ. Например, в то время, когда
в верхнем палеозое Русская платформа была погружена, Сибирская
платформа, окаймленная дугами, выпуклыми от ее центра (Урал, Казах
стан, Тянь-Шань), испытывала общее поднятие.
«Древнее темя» Азии, расположенное в районе Забайкалья, как это
подметил еще Зюсс, окаймлено дугами различного возраста. Так, в архее
и в нижнем протерозое дуги прослеживались к северу от него (рис. 9-11).
В палеозое система дуг, расположенных на месте современного Урала,
как уже упоминалось, была обращена своей выпуклой стороной на запад
к Русской платформе. Палеозойские горные сооружения Тянь-Шаня,
а также более молодые горные цепи Ирана и Гималаев выпуклы на юг,
а современные'островные дуги — к востоку (рис. 10-11).
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Напрашивается предположение, что ядро Азиатского материка
окружено целой системой сверхглубинных разломов, возникавших то
к северу, то к западу, то к югу и наконец к востоку от него. В результате
этого и возникла система дугообразных горных сооружений, направлен
ных своей выпуклостью в сторону былых погружающихся областей. Зна-

Рис. 10-11. Схема расположения главнейших дугообразных систем в пределах Азиат
ского материка. Видно, что они в общем концентрически окружают «Древнее темя
Азии».
Время окончания геосинклинальиого типа развития: 1 — протерозой, 2 — палеозой; 3 — мезозой;
4 — кайнозой (кроме современных островных дуг, геосинклинальное развитие которых продол
жается); 5 — направление падения сверхглубинных разломов.

ченис этого процесса разрастания материковых ядер неоднократно подчеркивал В. И. Попов [1938]. Следовательно, расположение сверхглу
бинных разломов определяется существованием устойчиво поднимаю
щихся материковых ядер (щитов), в сторону которых они падают. Между
двумя материковыми ядрами образование сверхглубинных разломов
осложняется. В некоторых случаях одно материковое ядро более активно
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по сравнению с другим, и поэтому сверхглубинные разломы разного воз
раста концентрически его окружают, что наблюдается, например, в Азии.
В противоположность этому Русская платформа не только не обрамлялась
дугами, выпуклыми по направлению от ее центра, но, наоборот, на нее
«надвигались» с различных сторон дугообразные системы. Так, в ее сто
рону обращены выпуклостью каледониды Скандинавии, герцшшды Урала,
Карпаты и Альпы Тетиса!.
Однако такие более пассивные ядра временами приобретают актив
ность, и в результате этого в одной зоне возникают дуги, направленные
в противоположные стороны. Примером этого на северо-востоке Азии
является Верхоянская дуга, выпуклая к юго-западу, т. е. в обратную
сторону по сравнению с Восточно-Азиатскими дугами. Вероятно, другим
таким примером является дуга Таймыра — Северной Земли, также вы
пуклая в противоположную сторону по сравнению с Уральскими дугами.
При крутом падении сверхглубинных разломов направление выпук
лости дуг становится неотчетливым. Так, Аппалачи, судя по расположе
нию их на периферии Канадского щита, казалось бы, следовало рассма
тривать как фрагменты древней дуги, порожденной сверхглубинным раз
ломом, падающим в сторону Канадского щита. Однако характер отложе
ний, слагающих собственно Аппалачи, и снос слагающего их обломочного
материала с востока на запад заставляют считать, что ось дуги была распо
ложена восточнее — в зоне Пьедемонта.
В тылу этой древней Аппалачской дуги впоследствии возникла впа
дина северной части Атлантического океана, структурное положение
которой, таким образом, аналогично обширному опусканию, занятому
в настоящее время в тылу Уральской дуги Западно-Сибирской низмен
ностью.
Сходство между современными и древними дугами подчеркивается
также одинаковым характером расположения массивов ультраосновных
пород. Они совместно с основными породами (офиолитами) намечают
положение оси многих древних геосинклиналей, так же как и современ
ных островных дуг. Поэтому выявление зон распространения офиолитов
имеет очень большое значение для реконструкции положения осей древ
них дуг. Важно также и выявление узких массивов, сложенных относи
тельно древними породами.
Древние дугообразные сооружения, так же как и современные дуги,
в местах резкого изменения направления падения сверхглубинных раз
ломов образовывали сложные системы. Так, например, в палеозое Ураль
ские дуги обращены своей выпуклостью на запад, а дуги Тянь-Шаня (их
непосредственное продолжение) — выпуклы к югу. В результате такого
резкого (на 90°) изменения направления падения сверхглубинных разло
мов на территории Казахстана образовалась сложная система дуг, по
своей конфигурации очень похожая на дуги Индонезии (рис. 11-11).
Характерно, что в Казахстане, так же как и в Индонезийском архипелаге,
возраст складчатости становится все более молодым по мере движения
в направлении выпуклости дуг. Так, в Алтае широко распространены
салаирские движения, в дуге Кара-Тау — каледонские, а наиболее южная
дуга Туркестанского хребта создана уже позднее варисскими движе
ниями, которые проявились местами и между более древними дугами.
Пример более молодой сложной дугообразной системы представляет
горное сооружение Средиземноморья. Действительно, полоса третичных
горных сооружений образует восточнее Средиземного моря систему дуг,
выпуклых к югу (Гималаи, горы Ирана и Малой Азии); Карпаты же,
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Альпы и другие хребты Средиземноморья обращены уже выпуклостью на
северо-восток, север и отчасти даже северо-запад. Это можно объяснить
резким изменением направления падения сверхглубинных разломов. На
юге Азии они падают к северу, а в области Средиземного моря — преиму
щественно к югу (в сторону Африканского материка). Поэтому по своей
конфигурации и структуре хребты Средиземноморья чрезвычайно сложны.
Складчатые зоны могут состоять из одной (Урал, горы Малой и Цен
тральной Азии) или нескольких (Казахстан, Индонезия, горные сооруже
ния Средиземноморья) дугообразных систем. Последние в свою очередь
могут быть одинарными и двойными.
Двойные дуги разновозрастны. Внешняя более выпуклая дуга —
всегда более молодая по сравнению с более прямолинейной внутренней.

Рис. 11-П. Расщепление сверхглубинных разломов и соответствующих им геосинклинальных систем при резком изменении их распространения в Юго-Восточной Азии и
Казахстане. Несмотря на резкое различие возраста эти две геосииклинальные области
сходны между собой:
а — простирание главнейших горных систем в Казахстане; б — то же, в Индонезии (по Кюнену.

1952). Стрелками показано направление

падения

поверхностей сверхглубинных разломов.

Дуги являются очагами вулканических извержений, но магматическая
деятельность всегда наиболее активна во внутренней дуге, которая харак
теризуется и проявлением более древней складчатости. К внутренним
дугам в связи с большей длительностью их воздымания приурочена и
большая часть массивов, сложенных наиболее древними породами. Однако
скорость поднятия наиболее велика во внешней дуге, в связи с чем она
с выпуклой стороны сопровождается областями интенсивного прогиба
ния (глубоководные впадины в современных островных дугах), котороесохраняется и в стадию общего воздымания геосинклинали. Однако в это
время прогибание с избытком компенсируется накоплением осадков и
вместо относительно наиболее глубоководных впадин здесь уже обра
зуются аллювиальные равнины, лагуны или весьма мелководные бас
сейны.
При значительной сближенности (на несколько десятков километров)
дуг в двойных системах между ними образуются собственно геосинкли
нали или эвгеосинклинали [Кей 1955], характеризующиеся обилием
вулканических пород, в особенности основных (офиолитов). С внешней
же стороны дугообразной системы в это время возникают относительно
наиболее глубоководные впадины, в которых происходит накопление
преимущественно песчано-глинистых или карбонатных пород при незна
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чительном участии вулканических. В одиночных дугах такие про
гибы (миогеосииклинали М. Кея) не сопровождаются эвгеосинклиналями.
В эпоху общего поднятия дугообразных систем былые эвгеосинклинали превращаются в области сноса, а при последующих глыбовых дви
жениях внутри их нередко возникают межгорные впадины, заполняемые
огромным количеством обломочного материала, сносимого с соседних зон
поднятий, расположенных в осевых частях дуг (межгорные котловины
Средней Азии, Алтае-Саянской области и др.). На месте же былой
внешней впадины (миогеосииклинали) образуются краевые аллювиальные
равнины, лагуны или мелководные моря, отложения которых столь ти
пичны для переходных формаций, выполняющих краевые прогибы (экзогеосинклинали М. Кея). Таким образом, краевые прогибы наследуют
относительно глубоководные впадины. Хорошим примером этого яв
ляется Южно-Уральская дуга, у которой на месте глубоководной впа
дины, существовавшей в Сакмарское время, позже накапливаются артинские молассы.
При значительном удалении друг от друга между ними образуются
внутридуговые овалы. Классическим примером подобных систем являются
третичные горные сооружения Центральной и Южной Азии. Внутри них
расположено плато, представляющее собой аналог внутридуговых ова
лов, занятых в современную эпоху морями, окаймленными островными
дугами. Особенно отчетливо в рельефе Земли вырисовывается в настоящее
время Тибетское инутридуговое плато. Менее приподняты Иранское
плато, находящееся между горами Ирана; плато Колорадо вместе со впа
диной Великого Соляного озера, расположенные между цепями Кор
дильер; Панонская низменность внутри Карпатской дуги и некоторые
другие. Если дуги сближены между собой, то вся область между ними
превращается п геосинклиналь, и тогда внутридуговые плато отсут
ствуют.
В геологическом отношении внутридуговые области включают в
себя районы, сложенные кристаллическими породами и покрытые тон
ким чехлом более молодых, слабо смятых в складки, отложений. Это так
называемые срединные массивы, которым ошибочно приписывают боль
шую роль в создании изогнутости горных хребтов. Они представляют
важную составную часть внутридуговых овалов. Однако кроме них при
сутствуют и поднятия, располагающиеся далеко не всегда параллельно
главным хребтам дуги. Например, в пределах Иранского овала некоторые
из них ориентированы почти меридионально, т. е. примерно перпенди
кулярно южному краю Иранской дуги. Среди современных островных
дуг примером поднятий внутри овалов является Олюкторский подводный
хребет, отходящий от Камчатки и расположенный внутри Алеутской дуги
под тупым углом к ней.
Северная граница Тибетского и Иранского плато (овала) значительно
менее выпукла по сравнению с южным краем, но все же резко приподнята
(Куэнь-Лунь, система Эльбурса — Парацамиза). Складчатость в этих
хребтах в общем более древняя, чем в пределах сооружений внешней
дуги. Так, например, возраст главной складчатости в Куэнь-Луне варисский, в расположенном южнее Кара-Коруме — триасовый, а в Гималай
ской дуге — верхнемеловой (Трансгималаи) и третичный (собственно
Гималаи). Однако эта последовательность изменения возраста иногда
затушевывается местными фазами складчатости в междуговых депрессиях,
которая обусловлена молодыми поднятиями массивов осевых частей дуг.
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В делом простейшая дугообразная тектоническая система состоит
из: а) внутренней дуги, относительно слабо выпуклой и б) наи
более молодого сооружения внешней дуги.
Весь этот комплекс можно называть сооружениями первого эшелона.
В более сложных случаях появляется несколько рядов дуг (Индонезия,
область Средиземного моря, Казахстан) и разделяющих их внутридуговых
плато.
С внешней стороны сооружений первого эшелона наблюдаются
иногда крупные системы складок, которые можно назвать авангардными.
Классическими примерами их являются Юрские горы на периферии
Альпийской дуги и Башкирский антиклинорий к северо-западу от дуги
Урал-Тау на южном Урале. С внешней стороны дуг располагаются изоли
рованные, округлые в плане поднятия. Вероятно, к этой категории струк
тур принадлежат Татарский и Жигулево-Пугачевский своды в районе
Второго Баку, расположенные на периферии Уральской дуги, и аналогич
ные по генезису поднятия в пределах центральной части Северо-Амери
канской платформы.
Другим следствием движений, происходящих в дугах, является воз
никновение в прилежащих районах крупных разломов, проходящих от
районов сочленения вдоль бортов дуг как перед ними, так и в их тылу.
Примерами разломов перед дугами являются два разлома, определяющие
треугольную форму современного Индостана, который по этим разломам
обособился от соседних с ним участков дна Индийского океана. Другой
пример разломов, сопровождающих дуги с их внешней стороны, — Рейн
ский грабен, расположенный на продолжении западной части дуги Альп.
С этими разломами, возникающими на периферии дуг, связаны и
покровы базальта, распространенные на прилежащих платформах. Так,
сибирские траппы связаны с Таймырской дугой, а базальты Декана —
с Индийско-Гималайскими сооружениями [Шейнман, 1957].
В тыловой части дуг их влияние на строение прилежащих областей
земной коры сказывается прежде всего в областях сочленения и тем резче,
чем энергичнее были движения в области сооружений первого эшелона.
В Средней Азии именно этим, вероятно, следует объяснить виргацию
горных хребтов в пределах Таджикской депрессии. Пучок крупных склад
чатых структур, отходящих в юго-западном направлении от системы
Туркестанского и Гиссарского хребтов, параллелен восточному крылу
существовавшей уже в палеозое Иранской дуги и, по-видимому, генети
чески связан с ним. Хребты же, расположенные в северной части вирга
ции, вероятно, другого происхождения. Их вытянутость в северо-западном
направлении объясняется господствующим простиранием существовав
ших здесь ранее варисских сооружений. В других регионах существуют
и настоящие виграции одновозрастных систем.
Вблизи дуг порожденные ими дочерние поднятия и опускания секут
местные структуры, они как бы навязаны им насильно. На большем же
удалении от дуг конфигурация поднятий и опусканий в основном опреде
ляется уже местными особенностями геологического строения.
Классическим примером такой навязанной структуры являются
Восточно-Корейские горы. Они интересны тем, что их простирание сечет
зоны складчатости — наиболее молодой па юге Кореи и все более древней
по мере приближения к континенту. Поэтому единое по морфологии ко
рейское поднятие сложено разновозрастными складчатыми структурами,
простирание которых почти перпендикулярно к оси своей зоны под
нятия.
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Перечисленными примерами далеко не исчерпывается разнообразие
дочерних структур, сопровождающих дуги. Эти структуры наиболее
разнообразны в местах сочленения дуг, которые поэтому и должны быть
рассмотрены более подробно.
Способы сочленения дуг
При палеогеографических исследованиях необходимо обращать осо
бое внимание на районы сочленения дуг. Существует пять типов сочлене
ния дуг. При первом из них складчатые цепи одной дуги подходят впри
тык, почти под прямым углом, к другой. Иллюстрацией этого типа сочле-

Рис. 12-11. Первый (восточно-азиатский) тип сочленения дуг. Сверх
глубинные разломы падают в одну
и ту же сторону, но разновозрастны:
1 — дуги; 2 — их левые продол
жения.

Рис. 13-II. Первый (восточно-азиатский) тип
сочленения дуг в области Урала и Тимана
(по Чочиа, 1956):
1 — простирание протерозойских, нижне- и средне-

палеозойских пород.

нения служат все восточно-азиатские дуги, в особенности Курильская
дуга и ее продолжение в виде гор Камчатки, с одной стороны, и Алеут
ской дуги — с другой (рис. 12-Н). Среди древних сооружений такой тип
сочленения наблюдается, например, у Урала и Тиманского кряжа, район
смыкания которых недавно был подробно изучен Н. Г. Чочиа [1955].
Согласно данным этого исследователя, резко различная ориентировка
этих структур в области их смыкания существовала уже в начале палеозоя
(рис. 13-П).
Примыкание одного сверхглубинного разлома к другому, падающему
в ту же сторону, объясняется, вероятно, их разным возрастом. Если это
предположение верно, то Курильско-Камчатскую дугу нужно считать
несколько более древним образованием по сравнению с Алеутской, а Тиманскую дугу более молодой по сравнению с Уралом.
4 Л. Б. Рухии.
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Более молодая дуга располагается дальше от материкового ядра,
в сторону которого падают данные сверхглубинные разломы. Если же
дуги образуют один ряд, то слева (если смотреть по направлению выпук
лости дуги) от области смыкания, на продолжении более древней дуги
располагаются вытянутые острова или полуострова. Примерами их яв
ляются Камчатка, Сахалин (рис. 12-11) и, вероятно, Корейский полу
остров, находящийся на левом продолжении дуги Рю-Кю.
Полуостровами, представляющими собой сегменты причленяющихся
слабо выраженных дуг, являются, вероятно, Флорида, а среди древних
горных систем — Тиманский кряж.
Второй тип сочленения свойственен дугам, порожденным одновоз
растными сверхглубинными разломами, падающими в одну сторону. При
нем складчатые системы одной дуги, сильно изгибаясь, переходят в горные
цепи другой. Почти всегда в области такого сочленения образуется плато,
но меньшего размера и совсем иного рода по сравнению с теми, которые
располагаются внутри дуг. Примерами таких плато в районах сочленения
дуг являются Армянское вулканическое плато, Памир, Центральное
Французское плато, Колумбийское плато в Скалистых горах США и др.
(рис. 14-11).
С тыловой стороны таких плато в эпоху общего воздымания склад
чатых дуг возникают сложно построенные области поднятий второго
эшелона. Классическим примером их является Кавказ. Между каждым
из этих поднятий и соответствующим плато сочленением располагается
депрессия второго эшелона, хорошо выраженная в современном
рельефе (Куринская и Рионская низменности на Кавказе, Алайская
долина на Памире).
Кроме поднятий второго эшелона в области сочленения дуг второго
типа по обе стороны от него располагаются две крупные тыловые впадины,
которые и соединяет депрессия второго эшелона. Примерами этих впадин
в районе Кавказа являются котловина Черного моря и южная часть
Каспийского моря.
В некоторых случаях структуры второго эшелона заключают в себе
несколько поднятий, расположенных в шахматном порядке. Это хорошо
видно в районе Кавказа. Севернее современной Армянской области
сочленения дуг в верхнем палеозое и мезозое энергичное орадконакопление происходило в нескольких областях, в современную эпоху испытываю
щих поднятие. Эти области группируются в две зоны. В одну из них вхо
дят Крым, Большой Кавказ и Копет-Даг. Другая намечается на расстоя
нии 300—400 км от первой Донецким кряжем и Мангышлаком. Между
этими двумя зонами в верхнем палеозое и отчасти мезозое располагалась
полоса поднятий, в настоящее время уже не выраженная в рельефе. Ее
составляли Украинский кристаллический щит и кряж, находящийся
частично на месте современного Ставропольского плато.
Амплитуда современного поднятия в разных участках каждой зоны
неодинакова. Наиболее крупное из поднятий второго эшелона — Большой
Кавказ — расположено ближе всего к Армянской области сочленения и
представляет собой гигантский антиклинорий, ось которого погружается
к востоку и к западу. В зоне наибольшего погружения оси на востоке
располагается Каспийское море, а на западе — Керченский пролив. На
еще большем удалении амплитуда поднятия вновь возрастает, в связи
с чем на западе появляются Крымские горы, а на востоке — Копет-Даг.
Современные области поднятия второй зоны расположены против
районов погружения оси сооружений первой зоны. Так, Донбасс распо-
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Рис. 14-11. Второй (центрально-азиатский) тип сочленения. Сверхглубинные разломы
одновозрастны и падают в одном направлении. Характерно образование плато-сочле
нения: а — сочленение Мало-Азиатских, Иранских и Гималайских дуг; б — сочлене
ние армориканских и варисских складок (по Бубнову).

ложен непосредственно севернее Керченского пролива, а Мангышлак —
против области погружения оси Кавказа в пределах Каспийского моря.
В итоге образуется шахматное расположение областей современного под
нятия (рис. 15-Н) и предшествовавшего им погружения. Подобное распо
ложение дочерних поднятий и опусканий наблюдается, вероятно, лишь
в тех случаях, когда они возникают на геологически однородном суб
страте в тыловой части сочленения дуг примерно одинаковой активности.
4*
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Третий тип сочленения дуг, который, как и предыдущий, возникает
в случае двух одновозрастных разломов, падающих в одну сторону,
особенно хорошо выражен в зоне смыкания дуг Альп и Карпат. Непо
средственно в зоне сочленения не только отсутствует область поднятия, но
и сами складчатые сооружения перекрыты четвертичными отложениями.
Зато севернее появляется дуга Судет и Рудных гор, внутри которой на
ходится Богемский кристаллический массив (рис. 16-11).
При этом типе сочленения наиболее интенсивные движения в главных
дугах и в дочерней дуге могут, вероятно, происходить в различное время.

поднятий.

Так, Альпы, Карпаты, Судеты и Рудные горы прошли длительный путь
тектонического развития в палеозое, но после этого интенсивная текто
ническая деятельность возобновилась только в Карпатах и Альпах.
В Судетах и Рудных горах эти мезо-кайнозойские движения были сильно
ослаблены.
Дуга Судеты — Рудные горы выпукла к северу, в то время как Альпы
выпуклы к северо-западу, а Карпаты — к северо-востоку. Вероятно,
обусловившие их сверхглубинные разломы непосредственно не смыкаются
из-за постепенного затухания, а напряжения разрешаются образованием
самостоятельного разлома, вызвавшего появление дуги Судеты — Рудные
горы. В результате затухания основных разломов Альп и Карпат их
окончания в зоне смыкания располагаются на прямой линии и не обра
зуют «подвески», столь типичной для сочленения второго типа.
Четвертым типом сочленения дуг является сигмоида. Она свой
ственна дугам, направленным своей выпуклостью в различные стороны.
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Примером этого является переход Малоазиатской дуги, выпуклой к югу,
в Карпатскую дугу, выпуклую к северу (рис. 17-11).
С палеогеографической точки зрения данный тип соотпошения дуг
важен тем, что при нем также образуются устойчиво существующие
своеобразные области поднятия. В упомянутом выше случае к ним
относятся Трансильванский и некоторые Балканские массивы, которые
располагаются в непосредственной близости к сигмоиде, сложены значи
тельно более древними породами, по сравнению с прилежащими райо
нами и приподняты относительно их.

Рис. 16-II. Третий (Богемский) тип сочленения дуг. Разломы одновозрастны, падают в одном направлении, но не сочленяются друг
с другом. Плато-сочленения отсутствуют. Появляется дочерний
разлом.
1 — Альпийская п Карпатская дуги; 2 — дочерняя Богемская дуга.

Пятым типом сочленения является виграция. Она определяет харак
терные очертания южной части Апеннинского полуострова, северного
острова Новой Зеландии, горных цепей Алтая и Саян.
Идеальная схема строения дугообразных складчатых систем
и ее палеогеографическое истолкование
Подведем итоги приведенным выше сведениям о строении некоторых
наиболее хорошо выраженных современных и древних дугообразных
складчатых систем. Складчатые зоны могут состоять из одной (Урал, горы
Малой Азии, Ирана, Центральной Азии и др.) или нескольких (Казах
стан, Индонезия, горные сооружения Средиземноморья) дугообразных
систем. Последние в свою очередь могут быть одинарными или двойными.
Для современных островных гирлянд это было показано Кюненом [Ост-
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Рис. 17-11. Четвертый (Балканский) тин сочленения дуг.
ломы одновозрастны, по падают в разные стороны.

Раз

ровные дуги, 1952]. Примерами древних одинарных дуг являются кале
донская дуга Кара-Тау, варисская Алтайско-Ферганская дуга и другие.
Классическим представителем двойной дуги служит Урал.
Двойные дуги разновозрастны. Более выпуклая внешняя дуга всегда
более молодая, по сравнению с более прямолинейной внутренней. Они
могут быть на различном расстоянии друг от друга. Дуги являются
всегда очагами вулканических извержений. Поэтому когда они удалены
друг от друга на десятки километров, то между ними возникают собственно
геосинклинали или эвгеосинклинали М. Кея [1955], сравнивающего их с
современными островными дугами. Эвгеосинклинали характеризуются
интенсйвным .накоплением основных эффузивных пород. Классическим
примером их является зеленокаменный синклинорий Урала.
Когда двойные дуги удалены друг от друга на значительные расстоя
ния (сотни, иногда свыше тысячи километров), между ними возникают
внутридуговые овалы.
Обычно наиболее активна вулканическая деятельность во внутренней
дуге. Это было подмечено Кюненом для современных островных дуг
[Островные дуги, 1952] и хороню заметно в древних дугообразных систе
мах. Так, например, во внешней дуге Урала (зона Урал-Тау) мало гранит
ных массивов. Зато они многочисленны во внутренней дуге (Урало-То
больская зона), к которой приурочены и вулканогенные отложения
нижнего и среднего палеозоя. В Казахстане к внутренней дугообразной
системе (Бетпакдалинская и Сарысу-Тенизское поднятие) приурочен
вулканогенный нижний и средний девон, который во внешней дуге (антиклинории Улу-Тау и Кокчетавский) замещается в основном нормаль
ными осадочными породами. К внутренней дуге приурочен также вулкано
генный комплекс верхнего палеозоя.
Повсеместно во внутренних дугах прослеживаются и крупные мас
сивы, сложенные относительно наиболее древними породами, что свиде
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тельствует об их более глубоком эрозионном срезе в связи с большей
устойчивостью поднятия.
С внешней (выпуклой) стороны дуг всегда располагается область
наиболее сильного прогибания. В стадию общего прогибания геосинклинальных систем здесь располагаются относительно наиболее глубоковод
ные впадины, заполняющиеся впоследствии не столько эффузивными,
сколько нормальными осадочными породами. Эти зоны можно сравнивать
с миогеосинклиналями М. Кея. По мере расширения поднятия они срав
нительно быстро превращаются в область поднятия, но после этого с внеш
ней стороны дуги по-прежнему сохраняется прогибание, которое, однако,
уже компенсируется, часто даже с избытком, накоплением осадков.
Поэтому здесь часто образуются аллювиальные равнины, лагуны или
мелководные морские бассейны. Совокупность их отложений типична для
переходных формаций, возникающих в передовых прогибах (экзогеосин
клиналях М. Кея).
С внутренней стороны дуг (по окраине внутридугового овала) также
происходят прогибания, но обычно менее интенсивные по сравнению
с теми, которые наблюдаются с их внешней стороны.
Важной особенностью некоторых древних дуг является то, что с их
внешней стороны располагаются кристаллические щиты (Индостанский
массив у Гималайской дуги, Аравийский — у Южно-Иранской дуги,
Фенноскандинавский — у Скандинавских каледонид). В то же время
другие древние дуги (например, Урал) граничат с платформами, кри
сталлическое основание которых погружено на значительную глубину.
Иногда дуги, расположенные против кристаллических щитов, зна
чительно меньше прогибались по сравнению с теми, которые граничат
с более сильно погруженными участками платформ. Это было убедительно
показано В. М. Синицыным [1955] для Гималаев.
Идеальная схема строения дугообразных складчатых- систем показана
яа рис. 18-П.
Очень интересны для палеогеографии районы сочленения дуг. В за
висимости от типа сочленения здесь можно ожидать появление сильно
вытянутых полуостровов или островов (первый тип сочленения), а также
более или менее крупных массивов (второй, третий и четвертый тип
сочленений), обычно обладающих тенденцией к поднятию. В районе
сочленения дуг поэтому обнажаются более древние породы. Здесь же
проявляются и относительно ранние фазы складчатости, которые нередко
делаются в пределах той же самой дуги все более молодыми по мере пере
хода к удаленным от сочленения частям.
Области сочленения второго типа, кроме того, характерны еще тем,
что с их тыловой стороны могут возникать разнообразные дочерние подня
тия второго эшелона. Отчетливость и сложность строения их, вероятно,
зависит от степени выпуклости сочленяющихся дуг и интенсивности дви
жений в них. Тыловые структуры выражены тем отчетливее, чем резче
изогнуты дуги и чем больше амплитуды поднятия дуг и внутридуговых
плато. Поэтому иногда структуры второго эшелона отчетливо выражены
даже на большом расстоянии от плато-сочленения, в других же случаях
они почти отсутствуют. По соседству с областями сочленения второго
типа располагаются обширные тыловые впадины. Они устойчиво проги
баются, и поэтому в эпоху погружения залиты морями, омывающими с бо
ков тыловые поднятия, а при общем воздымании горных сооружений
первого эшелона в них образуются крупные озера. Еще дальше в тыловой
области располагаются обширные платформенные массивы суши.
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Сверхглубинные разломы, обусловливающие появление дуг, секут
земную кору не считаясь с присутствующими в ней структурами. Эти
глубокие рубцы в теле Земли не зарастают иногда на протяжении несколь
ких геологических циклов, и в этом причина того, что дуги еще длительное
время после последнего в данной области диастрофизма «омолаживаются»
тектоническими подвижками и представляют собой положительные формы
рельефа.
В некоторых случаях по таким сверхглубинным разломам повторно
происходят активные движения. Примером являются Анды. Собственно
геосинклинальную стадию развития, во время которой происходило

Рис. 18-П. Идеальная схема строения дугообразных тектони
ческих систем:
1 — внешняя молодая дуга; 2 — внутренняя более древняя дуга; з —
внутридуговые депрессии или плато; 4 — плато-сочленения второго типа;
6 — тыловые поднятия второго эшелона; 6 — тыловые впадины второго
эшелона; 7 — прогиб второго эшелона; 8 — крупные тыловые разломы;
9 — крупные авангардные разломы; 10 — внешний краевой прогиб; 11 —
авангардное поднятие.

накопление эффузивных и кремнистых толщ, Анды прошли в палеозое
и в конце его представляли собой, сформировавшуюся горную область.
В мезозое же произошло раздробление ранее существовавшей структуры
без накопления собственно геосинклинальных формаций, которые образо
вались лишь на самом севере и юге Анд, в области их перехода в остров
ные дуги Малых Антильских и Гебридских островов.
Дугообразные тектонические системы резко несимметричны. Наиболь
шая активность тектонических движений и процессов седиментации
наблюдается лишь в пределах внешней дуги и не распространяется на всю
площадь структур первого эшелона. Поэтому в геосинклинальных зонах
и отсутствует симметрия, которую в них искал Л. Кобер.
Иначе происходит и процесс проявления новых геосинклинальных
зон. Они возникают там, где имеются новые сверхглубинные разломы.
Геосинклинальные зоны, соответствующие внешним дугам, как бы скач
ками продвигаются вперед, «окружая» отдельные участки расстилаю
щейся перед ними территории и включая их структурно почти в неиз
мененном виде в качестве инутридуговых овалов.
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Заложение новых дуг или резкое усиление движений по уже имею
щимся дугам служит одной из важнейших причин изменения распределе
ния поднятий и опусканий в прилежащих районах. Подобно тому как
эпицентры землетрясений являются очагами распространения поверх
ностных волн, так и дуги являются как бы генератором крупных колеба
ний земной коры, которые, распространяясь от них, создают новые под
нятия и опускания, «навязанные» извне данным районам и поэтому нсунаследованные от предшествующего их развития. Как уже указывалось,
особенно много подобных структур в местах смыкания дуг.
Наряду с этим сами дуги представляют собой классический пример
унаследованности, сохраняя тенденцию к поднятию на протяжении сотен
миллионов лет. Аналогичным образом прогибаются с большей или мень
шей скоростью и прилегающие к ним с внешней стороны прогибы. Однако
дуги постепенно «стареют», теряют свою активность и поэтому как бы
сливаются с окружающими их структурными формами. Этот процесс,
в частности, очень хорошо выражен в двойных дугах, у которых интен
сивность движений во внешней (более молодой) дуге всегда больше, чем
во внутренней.
Наконец, в районах дуг наиболее часты и инверсии, наблюдающиеся
обычно в зонах, испытавших интенсивное погружение на глубину более
10 км и быстро заполненных осадками. Инверсия также ведет к появле
нию новых, ранее отсутствовавших поднятий.
Поэтому в зоне дуг наряду с унаследованностью наблюдается часто
и появление новообразований. На значительном же удалении от дуг под
нятия и опускания более постоянны.
§ 8. Примеры тектонического анализа
при детальных палеогеографических исследованиях

Знание особенностей строения дугообразных тектонических систем
помогает палеогеографу воссоздать основные детали древнего рельефа.
Рассмотрим в качестве примера размещение областей поднятия и опу
скания в палеозойскую эру в области Урала и в меловом периоде на тер
ритории Средней Азии.
В пределах Южного Урала расположены два крупных антиклинория:
Урало-Тобольский и Урал-Тауский. Первый их них почти прямолинеен
и представляет собой более древнее поднятие по сравнению с Урал-Тау.
Из-за этого он уже плохо выражен в современном рельефе, прорезается
многими реками и севернее Нижнего Тагила скрывается под мезозойскими
толщами.
Поднятие Урал-Тау представляет собой внешнюю дугу. Поэтому
оно более изогнуто и резко выражено в рельефе, представляя собой
водораздел бассейнов Волги и Оби.
Есть основания предполагать, что в палеозое дуги обладали тен
денцией к поднятию и поэтому чаще всего представляли собой области
сноса. По соседству же с ними, по правилу сопряженности следует ожидать
появление прогибов. Палеогеографические исследования, произведенные
Г. А. Смирновым [1953, 1957] на основе изучения карбоновых отложений,
полностью подтверждают это предположение.
На рис. 19-II приведены упрощенные палеогеографические схемы для
нижнего и среднего карбона территории Южного Урала, составленные
Г. А. Смирновым. Из рассмотрения их следует, что обе дуги представляли
собой большей частью области сноса, причем внешняя дуга Урал-Тау
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Рис. 19-11. Палеогеографические схемы территории Южного Урала
fWto |~Пя FT7)# Е 3 <? Е З »
в карбоне, иллюстрирующие тенденцию к поднятию двух Уральских
г
дуг. У более молодой дуги Урал-Тау эта тенденция была выражена резче (по Смирнову, 1953, 1957. Упрощено): а — нижний визе;
б — средний и верхний визе; в — башкирский ярус и г — московский ярус;
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1 — области сноса с расчлененным рельефом; 2 — то же, с равнинным рельефом; з — конгломераты; 4 — песчаные породы; 5 — песчано-глинистые отложе
ния; в — глинистые толщи; 7 — переслаивание песчано-глинистых и карбонатных пород; 8 — известняки и доломиты; 9— направление сноса обломочного

материала; ю — угленосность; и — кремнистость; 12 — эффуэивы и пирокластические породы; 13 — ось дуги Урал-Тау; 14 — ось Урало-Тобольской
дуги.
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служила важным рубежом, разграничивающим области устойчивого
морского режима на западе и накопления смешанных континентально
морских отложений на востоке, среди которых распространены вулкано
генные комплексы, полностью отсутствующие в более западных районах.
В конце карбона вся дугообразная система Урала поднимается, и
накопление осадков продолжается лишь к западу от Урал-Тау.
Таким образом, общие черты палеогеографической обстановки в кар
боне на территории Южного Урала очень хорошо совпадают с теми
предположениями, которые напрашиваются при рассмотрении располо
жения дугообразных систем.
К аналогичному выводу следует прийти для более северных районов
Урала. Ордовикские, силурийские и девонские отложения на протяжении
более 400 км были изучены Н. А. Штрейсом [1951]. При этом оказалось,
что современная водораздельная зона Урал-Тау уже в ордовике пред
ставляла собой область относительного поднятия. Другая такая же зона
располагалась на месте Исетско-Салдинского антиклинория, представляю
щего северное окончание Урало-Тобольской дуги. Между этими двумя
дугами устойчиво накапливались осадки в зеленокаменном синклинории,
осложненном срединным поднятием.
Характерно, что центры многочисленных вулканических изверже
ний, происходивших в это время, располагались почти исключительно
на склонах антиклинориев, ограничивающих зеленокаменный синклинорий и образованных, как это свойственно дугам, крупными разломами,
по которым, естественно, и поднималась магма.
В заключение характеристики зеленокаменного синклинория
Н. А. Штрейс указывает, что «... в течение как позднекаледонского, так и
герцинского этапов своей истории, несмотря на появление в ней много
численных новообразований, эта геосинклиналь неизменно сохраняла
свое общее синклинальное строение. Вплоть до времени замыкания
Уральской геосинклинальной системы нельзя выделить ни одного такого
момента, когда бы она, если так можно сказать, вывернулась наверх и
стала бы геоантиклиналью по отношению к смежным формам» [Штрейс,
1951, стр. 347]. Именно эта унаследованность крупных форм тектониче
ской структуры вплоть до сохранения их в современном рельефе и позво
ляет на основе изучения дугообразных систем реконструировать палео
географические обстановки, характеризующие области их распростране
ния в прошлом.
Иллюстрируем это положение на примере меловой истории Средней
Азии, тектоническая история которой значительно разнообразнее и слож
нее Урала. В основу изложения положены результаты изучения меловых
отложений, произведенных автором.
В меловом периоде, так же как. и в современную эпоху, территория
Средней Азии располагалась в тыловой области Гималайской и Иранской
дугообразных систем, сочленяющихся в районе юго-западной части
современного Памира и одновременно более древней (палеозойской)
складчатости, которая создала дугообразные структуры Тянь-Шаня
(рис. 20-Н). Осью северной дуги служили каледонские массивы КараТау — Таласского хребта. В южной части зоны палеозойских горных соору
жений осью другой дуги являлись ранневарисские сооружения Алайского
и Туркестанского хребтов, прослеживающиеся далее на северо-запад
к Султан-Уиз-Дагу. Обе эти дуги сходились в пределах массива Хан-Тенгри
и сохранили тенденцию к поднятию и в цослепалеозойское время.
Таким образом, в тыловой части Памирской области сочленения распола
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гаются две палеозойских дуги, поднятие которых во время альпийского
орогенеза резко усилилось. Расположенные же между этими древними
дугами зоны превратились в области относительного опускания.
Далее по обе стороны от Памирской области сочленения распола
гаются две тыловые впадины, по своему положению являющиеся анало
гами современных впадин Черного и Каспийского морей. На западе это
Таджикская депрессия, на востоке Кашгарская. Западная из них должна
была прогибаться в значительно большей мере, чем восточная, судя по

Рис, 20-11. Схема распределения основных областей поднятий и опусканий в меловом
периоде на территории Средней Азии, предопределенных их расположением относи
тельно главнейших дуг и плато-сочленения:
1 — Гималайские дуги; 2 — Варисская туркестано-алайская дуга; з — Каледонская Наратау-Таласская дуга. Дочерние тыловые структуры: 4 — Чаткальский массив; S — Ферганский хребет;
6 — юго-западные отроги Гиссарского хребта; 7 — послемеловые хребты, созданные на месте де
прессий; S — Талассо-Ферганский разлом. Впадины: 9 — тыловая котловина, энергично погружен
ная; ю — тыловая котловина более слабого погружения; 11 — депрессия второго эшелона; 12 —
поперечные впадины, возникшие из-за пересечения Ферганского и Алайского поднятий; 13 — Памир
ское плато-сочленение (включая прогиб Центрального и палеозойские массивы Северного Памира).

более резкому поднятию Гималайских структур первого эшелона по
сравнению с Иранскими. Отсюда вероятно, что и в мелу данные области
отличались по активности прогибания. Это предположение соответствует
действительности, так как меловые отложения в пределах Тибета рас
пространены хотя и повесеместно, но имеют в общем очень незначительную
мощность (несколько десятков, максимум несколько сотен метров). В пре
делах же Иранского плато они обладают значительно большей мощностью.
Такое же соотношение мощностей меловых отложений наблюдается и во
впадинах второго эшелона. В Таджикской депресии она местами достигает
2000 м, а в Кашгарии обычно не превосходит нескольких сотен метров.
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Естественно, что в мезозое наибольшие погружения происходили
в Ирано-Гималайской геосинклинали, к северу же амплитуда прогиба
ния должна была быстро уменьшаться. Кроме того, можно думать, что
указанные две палеозойские дуги служили естественными порогами, пре
граждавшими продвижение на север волны погружения.
Однако это предположение не согласуется с действительностью,
хотя расположенная непосредствено севернее Памира депрессия и ис
пытала значительные прогибания.
Севернее Туркестано-Алайского массива располагается ФерганоНарынская депрессия, которая должна была бы прогибаться значительно
меньше по сравнению с Алайской долиной, что, однако, не имеет места.
Причина несовпадения этого теоретического прогноза с действительностью
будет рассмотрена ниже. Судя по расположению дуг в пределах рассмо
тренной области в мелу должны существовать три зоны: а) южная зона,
ограниченная с севера осью Туркестано-Алайской дуги и относительно
наиболее близкая к геосинклинали. Она включает в себя Таджикскую
и Кашгарскую впадины, а также соединяющий их прогиб Алайской до
лины; б) промежуточная зона, расположенная между Туркестано-Алай
ской и Кара-Тау-Таласской дугами, к ней относятся Ферганская и Нарынская котловины; в) Казахстанская платформа, находящаяся севернее
Каратау-Таласской дуги.
Следует ожидать, что в пределах каждой из этих зон амплитуда
погружения к востоку (в связ.и с более энергичным поднятием гималайских
сооружений) должна была уменьшиться. В итоге во внегеосинклинальной
области погружение должно быть наибольшим в западной части южной
зоны, максимальное же поднятие — в восточной части северной зоны
(Казахстанской платформы). Следовательно, в’ мезозое вообще, и в мелу
в частности, морские бассейны должны чаще всего возникать в юго-за
падной части рассматриваемого района и реже всего — на его северо-.
востоке (в пределах Казахстанской платформы).
В тыловой части Памирской области сочленения в связи с резким
изгибом альпийских дуг могут наблюдаться крупные разломы, направле
ние которых примерно совпадает с простиранием дуг. В Средней Азии,
из-за значительно большей активности Гималайской дуги по сравнению
с Иранской, такой разлом наиболее вероятен на продолжении Гималай
ских цепей. Этим объясняется ферганская часть Талассо-Ферганского
глубинного разлома. Таласская же часть глубинного разлома обусло
влена уже наличием Кара-Тау-Киргизской дуги, вдоль северо-западного
края которой он и располагается. Не будь этой древней дуги, Ферганский
разлом быстро выклинился бы к северу.
Талассо-Ферганский разлом в своей южной части представляет
типичный пример структуры, «навязанной» данной области внешними
(глубинными) по отношению к ней движениями, обусловленными текто
ническим развитием соседней территории, поэтому он и сечет в косом
направлении простирание варисских структур.
Ферганский разлом, заложенный еще в палеозое, сыграл очень боль
шую роль и в меловой истории горных сооружений Средней Азии. Югозападное крыло этого разлома должно было опуститься, так как лежащая
на востоке область структур первого эшелона Гималайской дуги и при
лежащих к ней тыловых структур, как уже указывалось выше, испытала
гораздо большее поднятие по сравнению с соответствующими структурами
Иранской дуги. Это юго-западное крыло в юре погружалось настолько*
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энергично, что в мелу на его месте произошло поднятие Ферганского
хребта. Это один из примеров инверсии прогибов, в которых накапли
вается очень мощная толща отложений.
В результате инверсии современный Ферганский хребет в южной
части сложен юрскими породами, а на севере включает в себя и палео
зойские массивы. Эта мозаичность строения и отличие простирания от
соседних районов — типичные особенности структур, навязанных внеш
ними по отношению к данной области тектоническими движениями.
Одновременно с поднятием Ферганского хребта рядом с ним по правилу
сопряженности немедленно стало происходить энергичное опускание.
Именно это опускание и повлекло за собой образование наблюдаемой
ныне в пределах Ферганской котловины толщи меловых отложений.
Если бы не было Ферганского разлома, то во всей Ферганской котловине
наблюдался бы лишь весьма маломощный покров меловых отложений,
примерно такой же, как и в западной части Ферганы.
При пересечении Ферганским разломом Алайского массива должны
были образоваться поперечные к оси последнего депрессии. Появление
их нужно было ожидать, конечно, где-то к западу от разлома в области
его опущенного крыла. Эти небольшие депрессии действительно и воз
никли. Меридиональная депрессия получила название Алайского пролива.
Через него в мелу и в палеогене в Ферганскую котловину проникло море.
Другая депрессия, проходящая вдоль склона Ферганского хребта,
названная автором Тарским проливом, существовала только в мелу.
Позже, в связи с разрастанием Ферганского хребта, она была вовлечена
в поднятие.
Описанные выше поднятия и опускания обусловливали и распреде
ление фаций меловых отложений. В юго-западной части района (Тад
жикская депрессия) большая часть разреза меловых отложений сложена
морскими фациями. Они широко распространены в датском, сенонском,
сеноманском, альбском и готерив-аптском ярусах. Красноцветные пачки,
встречающиеся местами на различных стратиграфических уровнях, в ниж
немеловых отложениях лишены конгломератов, которые появляются
в основании меловых отложений лишь в непосредственной близости
к Туркестано-Алайскому массиву.
В пределах Алайской долины меловые отложения также имеют
значительную мощность, но по мере движения с запада на восток, т. е.
по мере приближения к Кашгарской депрессии, из-за ее относительно
меньшего погружения, «мористость» отложений уменьшается, а коли
чество красноцветных песчано-глинистых толщ и их грубозернистостъ
заметно увеличиваются. Однако на протяжении всей Алайской долины
в верхнемеловых отложениях присутствуют морские горизонты. Особенно
выдержана нижнетуронская устричная толща, прослеживающаяся и
в западной части Кашгарской депрессии.
Между Туркестано-Алайской и Кара-Тау-Таласской дугами мор
ские отложения в нижнемеловых отложениях практически отсутствуют.
В Ферганской котловине они встречаются лишь в туронских и отчасти
в сенонских породах. Одновременно сильно сокращается и мощность
меловых отложений (с 1800—2000 до 200—400 м), увеличивается коли
чество красноцветных отложений и их грубозернистостъ. Исключением
является лишь восточная часть Ферганской котловины, где мощность
меловых отложений также велика, как и в предыдущий зоне. Это объяс
няется ее близостью к Талассо-Ферганскому разлому. По этой же причине
все морские толщи в Ферганской котловине сосредоточены лишь в юго
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восточной части, куда море проникало через Алайский и Тарский проливы.
К северу же и западу морские горизонты быстро замещаются континен
тальными толщами.
В Нарынской впадине, в настоящее время отделенной от Ферганской
Ферганским хребтом, меловые отложения имеют незначительную мощ
ность и играют настолько скромную роль, что некоторые исследователи
настаивают на их отсутствии. В этом отношении Нарынская депрессия
очень сходна с наиболее северными и западными районами Ферганской
котловины, удаленными от Ферганского разлома, существованием которого
и объясняется аномально большая мощность меловых отложений в более
восточных районах.
В начале мела, когда Ферганский хребет только начал подниматься,
Ферганская и Нарынская котловины соединялись между собой. Поэтому,
по мнению автора, среди меловых отложений Нарынской впадины рас
пространены главным образом нижнемеловые. Позже поднимающийся
Ферганский хребет полностью отчленил Нарынскую впадину, и верхне
меловые бассейны не могли уже проникать в нее из Ферганской котловины.
На поднятие Туркестано-Алайского массива сказывались движения,
происходившие в Гималайской и Иранской геосинклиналях и, особенно,
в области их памирского сочленения. Вероятно, поэтому он поднимался
эпизодически (в начале мела и в сеномане), в то время как Кара-ТауТаласская дуга испытывала на протяжении мезозоя почти непрерывное
поднятие.
Дуга Кара-Тау преграждала путь меловому морю, распространяв
шемуся по периферии Северо-Ферганской области сноса. В районе Таш
кента и непосредственно западнее, по Сыр-Дарье, тип разреза меловых
отложений в общем сходен с разрезом Ферганской котловины, но восточ
нее такие отложения уже полностью отсутствуют и на Казахстанской
платформе морские меловые отложения совершенно неизвестны: пробле
матичные маловые отложения имеют здесь мощность всего лишь несколько
десятков метров и палеонтологически почти не охарактеризованы.
Таким образом, тектоническая канва Средней Азии хорошо объяс
няет распределение в меловую эпоху основных областей сноса. Стано
вится понятной зональность меловых отложений, постепенное исчезно
вение в каждой зоне морских отложений и резкое общее увеличение мощ
ности в Ферганской котловине. 1
§ 9. Заключение по главе II
Палеогеограф должен не только описывать, но и стремиться объяснять
появление изученных им ландшафтов именно в данной, а не какой-либо
другой области, и предсказывать путь их изменения. Основой для разре
шения этой трудной задачи служит изучение закономерностей распреде
ления тектонических движений. В настоящее время можно утверждать,
что все более или менее крупные формы тектонической структуры форми
руются на протяжении длительных отрезков времени. Это относится
как к унаследованным структурам, т. е. сохраняющим постоянным знак
своего движения, так и к новообразованиям, например, к поднятиям,
возникающим в области прежнего прогибания (инверсионные структуры).
Даже эти обращенные структуры возникают не сразу, не в одну фазу
диастрофизма, а могут быть уловлены в зачаточной стадии уже задолго
до него.
1 Более подробное изложение геологической истории Средней Азии см. в гл. XIII.
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Поэтому надлежащее использование тектонических данных позво
ляет намечать расположение крупных форм древнего рельефа не только
в тех районах, где обнажены толщи данного возраста, но и там, где они
скрыты под более молодыми отложениями или уничтожены более позд
ними размывами.
С палеогеографической точки зрения очень большое значение имеет
изучение дугообразных систем. В разных их участках тектонические дви
жения происходят неодинаково, порождая специфические типы рельефа.
Для древних дуг характерны ультраосновные интрузии, основные
эффузии и наличие кремнистых толщ. Эти признаки наряду с наличием
сильно вытянутых массивов, сложенных более древними породами, поз
воляют намечать положение оси дугообразных систем, которые долгое
время и после закрытия геосинклинали представляют собой области
сноса.
Очень интересны области сочленения дуг. Их характер изменяется
в зависимости от возраста и направления падения сверхглубинных раз
ломов, породивших дуги. В областях сочленения в геосинклинальных
зонах чаще всего появляются поднятия, в тыловой области которых,
в эпоху общего воздымания геосинклинали, возникает система дочерних
структур. Крупные разломы, влияющие на рельеф, также располагаются
определенным образом относительно дуг и их сочленений.
Чем длительнее изучаемый отрезок времени, тем отчетливее выражены
тектонические движения в ландшафтах прошлого. В каждом же конкрет
ном ландшафте тектонические движения как таковые не заметны. Они
сказываются в нем главным образом через рельеф. Через изменение
рельефа тектонические движения влияют на развитие органического мира
и даже климата. Теснейшим образом с тектоническими движениями свя
заны и вулканические явления.
В древних ландшафтах, в отличие от современных, все эти важнейшие
компоненты нельзя изучать непосредственно. Поэтому вторая часть
настоящей работы посвящена характеристике методов палеогеографиче
ских исследований, частично основанных непосредственно на анализе
закономерностей тектонических движений. После этого в третьей части
книги читатель познакомится более подробно с главными элементами
древних ландшафтов, в том числе и с рельефом, на который тектонические
движения влияют резче всего.

5 Л. Б. Рухип.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МЕТОДЫ
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ГЛАВА III

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПАЛЕОГЕОГРАФИИ

§ 10. Программа палеогеографических исследований

В задачу палеогеографа входит характеристика древней суши и
прилежащих к ней бассейнов. Обычно лишь часть суши представляет
собой область сноса, а на остальной ее территории устойчиво накапли
ваются континентальные осадки.
В первую очередь палеогеограф должен определить местоположение
области сноса. При изучении древней суши эта задача решается одно
временно с изучением ее рельефа и определением слагающих ее пород.
Многие из используемых при этом приемов применяются и при опреде
лении местоположения области сноса на основании изучения морских
толщ.
Очень большое значение имеет восстановление речной сети. Без
изучения рек нельзя считать законченной даже беглую палеогеографи
ческую характеристику суши. О распределении рек можно до некоторой
степени судить и на основании изучения морских отложений. Кроме того,
при благоприятных условиях можно восстановить направление древних
ветров, а при наличии ледниковых отложений — и движение ледников.
Далее характеризуются биогеографическая зональность, климат,
распределение центров вулканических извержений и землетрясений.
Применяемые при этом методы одинаковы при изучении континентальных
и морских толщ. Поэтому ниже они рассматриваются в самостоятельной
главе, отдельно от приемов, применяемых только к континентальным
отложениям.
Если же континентальные отложения не сохранились, то местополо
жение областей сноса, их рельеф, иногда характер слагающих пород,
направление на суше господствующих ветров, биогеографическую
зональность, климат и расположение центров вулканических извержений
все же можно с большей или меньшей детальностью восстановить и по
отложениям бассейнов.
Таким образом, даже при отсутствии континентальных отложений
исследователь должен стремиться дать разностороннюю палеогеографи
ческую характеристику суши.
Иной круг вопросов возникает при изучении крупных бассейнов.
В этом случае определяется прежде всего местоположение береговой
линии, исследуются физические, а затем и химические особенности вод
изучаемых бассейнов. После этого восстанавливается биогеографическая
зональность, климатические особенности и распределение центров вулка
нических извержений (такими же методами, как и для континентальных
отложений). Далее характеризуется рельеф морского дна и как синтез
всех полученных сведений определяется глубина бассейна.
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Таким образом, при изучении крупных бассейнов последователь
ность решаемых вопросов несколько иная по сравнению с изучением
древней суши. Это объясняется тем, что определение рельефа дна и,
в особенности, глубины морских бассейнов является одной из наиболее
сложных задач палеогеографического анализа, решение которой воз
можно только при наличии всех других данных. Реконструировать
рельеф древней суши обычно значительно проще.
Различные трудности встают перед палеогеографом и при исследо
вании континентальных и морских отложений с целью установления
климата прошлого. Следует помнить, что по мере увеличения глубины
моря влияние климата заметно уменьшается. Проще всего восстановить
климат по породам химического и органического происхождения.
Исходными данными для решения всех перечисленных задач явля
ются разнообразные литологические данные, получаемые при полевом
и лабораторном анализах осадочных и вулканогенных отложений.
С их помощью необходимо выявить изменения изучаемых толщ и дать
правильное истолкование. Для однородных толщ нет смысла составлять
палеогеографическую характеристику. Нельзя дать ее и для изменчивой
толщи, условия образования которой неясны.
Поэтому основой палеогеографических
исследований является
определение генезиса различных типов отложений и взаимоотношения
между ними. После установления генезиса отложений и их переходов
друг в друга определяются границы площади распространения групп
фаций, которые в дальнейшем и наносятся на палеогеографические карты.
При изучении распределения различных типов фаций очень важны наблю
дения над современной и если возможно, то и над древней тектонической
структурой исследуемой области. Нередко крупные элементы структуры
формируются на протяжении длительных отрезков времени и выража
ются в рельефе.
Поэтому наблюдения над тектоническим строением являются
также совершенно обязательными при палеогеографических исследова
ниях.
Точность палеогеографических наблюдений зависит от количества
обнажений, которых обычно немного. Поэтому для палеогеографа чрез
вычайно важны данные, полученные при бурении. В закрытых районах
неоценимую помощь оказывают также геофизические исследования,
которые позволяют выявлять их структуру, определять при помощи
каротажа характер пород, проходимых без отбора керна, а иногда
и непосредственно намечать в пределах изучаемых горизонтов смену
одних типов пород другими.
В геосинклиналях, где тектонические движения резко дифферен
цированы, характер отложений вкрест простирания быстро изменяется.
В этом случае большое значение имеет структурно-фациальный метод,
позволяющий выделять зоны с различными типами разреза. Каждая из
них в эпоху накопления осадков характеризовалась специфическими
физико-географическими условиями. Поэтому структурно-фациальные
зоны составляют основу палеогеографических карт.
При палеогеографических исследованиях должны использоваться
не только различные особенности осадочных и вулканогенных толщ,
но и пронизывающие их перерывы. Изучение поверхностей размыва дает
возможность понять их генезис и тем самым уточнить физико-геогра
фическую характеристику исследуемых регионов.
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§ 11. Использование рядов фаций при палеогеографических
исследованиях

Термин фация получил в настоящее время широкое распространение
не только в литологии, но и в учении о кристаллических породах (фации
метаморфических пород), а также и в других геологических науках
(геохимические и гидрохимические фации). Основным признаком для
выделения фаций при этом считаются особенности состава изучаемых
тел. Этот же признак следует положить в основу подразделения и оса
дочных фаций, как уже отмечал Н. Б. Вассоевич [1948]. Настало время
для различения фаций осадков, возникающих на поверхности земли, и
фаций осадочных пород, образующихся в результате диагенетических и
эпигенетических процессов. Например, к диагенетическим фациям отно
сится большинство геохимических фаций, выделенных Л. В. Пустова
ловым [1940] и Г. И. Теодоровичем [1957].
Определение понятия фация применительно к осадкам рассматри
валось многими исследователями [Вассоевич, 1948; Давыдова и Гольд
штейн, 1957; Жемчужников, 1951; Наливкин, 1956 и др. ]. По этому воп
росу они разделились на две группы. Одни считают фациями особенности
осадков, указывающие на условия их осаждения. Другие полагают, что
фациями нужно называть те физико-географические условия, в которых
накопились осадки. По мнению автора, правильна первая точка зрения.
Поэтому под фацией ниже понимаются осадки, отложенные на определенной
площади в одних и тех же условиях, отличных от тех, которые господство
вали в соседних районах. Поэтому каждая фация характеризуется одним и
тем же комплексом литологических и палеонтологических особенностей.
В каждом стратиграфическом горизонте, в результате постепенного
изменения условий отложения осадков, наблюдается замещение одних
типов фаций другими. Оно выражается чаще всего в переслаивании,
а также в постепенном изменении их состава. Фациальные замещения
устанавливаются и при изучении одного разреза, когда в нем данная
порода путем переслаивания или непосредственного налегания (без
размыва) переходит в другую, расположенную выше или ниже по разрезу.
При этом одна и та же порода может замещаться многими другими типами
пород. Например, песчаные отложения иногда переходят в глины, кото
рые, в свою очередь, замещаются карбонатными породами. Однако
в некоторых случаях песчаные породы непосредственно сменяются карбо
натными. Песчаники нередко замещаются гипсами, кремнистыми, а также
и другими породами.
Естественно, что все эти варианты замещения определяются специ
фическими условиями осадконакопления. Поэтому изучение фациальных
замещений даст очень много для понимания древних ландшафтов.
Наблюдая последовательное фациальное замещение одних отложе
ний другими, мы составляем ряд фаций. Ряд фаций — это совокупность
фаций, каждый член которой постепенно переходит в соседние в связи
с изменением физико-географических условий.
Ряды фаций характеризуют ландшафты, свойственные соседним
участкам земной поверхности, и таким образом дают возможность охарак
теризовать физико-географические условия на значительной площади,
в особенности если ряды фаций составлены перпендикулярно к границам
области сноса.
Кроме того, составление рядов фаций позволяет уточнить генезис
некоторых отложений. В каждом ряду присутствует несколько фаций,
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условия образования которых достаточно очевидны. Опираясь на них,
можно определить и обстановку формирования спорных типов. Например,
если установлено, что изучаемые породы, генезис которых проблемати
чен, фациально замещаются, с одной стороны, делювиальными, а с дру
гой — русловыми аллювиальными
отложениями, то весьма вероятно,
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Рис. 1-Ш . Ряды фаций девонских отложений для северо-восточной (слева) и северозападной (справа) частей Русской платформы, построенные на основании изучения
условий обитания находящихся в них органических остатков (по Гскксру, 1954).
Обитатели пресных вод: 1 — трохилпски; 2 — рыбы (в нрасноцветных отложениях). Обитатели
моря (эвригалинные формы): 3 — лингулы; 4 — платишизмы; 6 — черви. Стеногалинвые формы,
обитавшие в водах нормальной солености: 6 — табуляты; 7 — спирорбисы; 8 — пелециподы; 9 —
гастроподы (большинство); 10 —цефалоподы; 11 — вамковые брахиоподы (большинство); 12 — игло
кожие. Стеногалиньше формы, обитавшие в водах нормальной и повышенной солености: 13 — синезеленые водоросли (гирванеллы); 14 — строматопороидеи; i s — ругозы.

западная половина бассейна не была тождественна его восточной части.
Поэтому на западе пе происходило повторений фаций, распространен
ных на востоке.
Этот ряд фаций начинается с красноцветов, которые замещаются
белыми кварцевыми песками, а затем и глинами (рис. 1-III). По мере
удаления от области сноса появляются мергели и известняки, сперва
глинистые, а затем и чистые, в свою очередь сменяемые доломитовыми
известняками и доломитами.
Каждому из этих типов отложений свойственен свой комплекс орга
нических остатков. Начальные члены этого ряда характеризуются при
сутствием пресноводных и солоноватоводных форм. Конечные же члены
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соответствуют участкам бассейна с повышенной соленостью, поэтому
органические остатки в доломитах очень редки.
Продолжением этого ряда являются отложения засолоненных лагун.
Вначале они представлены доломитами с многочисленными ходами илоедов, а затем по мере возрастания минерализации листоватыми и глини
стыми доломитами и зелеными глинами, среди которых присутствуют
залежи гипса и поваренной соли
Вся эта гамма отложений, постепенно замещающих друг друга,
представляет хороший пример ряда фаций, образующихся в условиях
жаркого засушливого климата, очень пологого рельефа и неодинакового
количества притекающих пресных вод. С одного берега в бассейн сте
кали пресные воды, с другого такого притока не было, и поэтому там
располагались засолоненные лагуны. Если бы некоторые из членов этого
ряда изучить изолированно, то условия их отложения были бы неясны.
Зная же положение этих членов в общем ряду фаций, можно легко решить
вопрос об их генезисе.
В угленосных толщах встречается также очень разнообразный набор
фаций. Согласно Ю. А. Жемчужникову [1951 ] здесь присутствуют отло
жения верховых, низинных и проточных болот (различные угли), осадки
текучих вод и открытых мелководных бассейнов, в различной мере опрес
ненных. Все эти отложения также сочетаются в определенные ряды в за
висимости от степени подвижности вод, рельефа и других особенностей.
Если генетические типы многочисленны и представлены несколь
кими переплетающимися рядами, то для пояснения выявленных связей
следует пользоваться особым графиком.
При составлении этого графика нужно учитывать, что замещение
одних типов осадков другими зависит от многих факторов. Однако
значение их неодинаково. Наиболее важна степень удаления от области
сноса и приток пресных вод.
По мере удаления от области сноса крупнообломочные осадки сме
няются мелкозернистыми и в конце концов замещаются органогенными
или хемогенными толщами. Выполаживание рельефа области сноса ведет
к аналогичным последствиям. Сперва исчезают грубообломочные отло
жения, затем резко уменьшается количество песчано-глинистых осадков
и в непосредственной близости к ней становится возможным накопление
органогенных или хемогеиных отложений.
Уменьшение количества пресных вод является показателем сухости
климата и отчасти повышения температуры. Чем суше и жарче климат,
тем реже встречаются пресные воды.
При составлении фациальной диаграммы в качестве координатных
осей следует взять условные значения указанных двух факторов, явля
ющихся показателем рельефа и климата в данном регионе, а наклонными ли
ниями показать положение береговой линии и границы, отделяющие зону
лагун от суши. Тогда в верхней левой части полосы, соответствующей на
графике лагунной зоне, размещаются точки, отвечающие отложениям засо
лоненных лагун, в нижней правой части полосы — опресненных лагун.
Центр этой диаграммы будет соответствовать отложениям, возникающим
ближе всего к области сноса. В нижней части диаграммы, непосред
ственно выше оси абсцисс и почти параллельно ей, расположатся фации,
образующиеся в условиях значительной влажности. Несколько выше,
в полосу графика, соответствующей зоне меньшей влажности, попадут
точки, соответствующие красноцветным отложениям. Наконец, еще выше
ва графике будут представлены соленосные толщи.
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В особенности удобен график для обзора соотношения нескольких
рядов фаций, формирующихся при различном рельефе области сноса и
неодинаковой минерализации вод. Это иллюстрируется на примере красно
цветных меловых отложений Ферганской котловины (рис. 2-III).
В состав их входят разнообразные типы континентальных обломоч
ных пород (конгломераты, красные и бурые песчаники и алевролиты),
разнообразные глинистые породы, в частности, пестроцветные, гипсы,
доломиты и известняки. Все эти породы сравнительно быстро замещают
друг друга, и лишь немногие горизонты прослеживаются на значитель
ной площади.
Однако, сравнивая близко расположенные разрезы, находящиеся
на различном расстоянии от области сноса, и анализируя смену одних
\

I

Рис. 2-Ш . Сочетание несколь
ких рядов фаций меловых
отложений
Юго-Восточной
Ферганы, установленное путем
наблюдений над фациальными
замещениями.
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типов отложений другими по вертикали, можно установить определен
ную последовательность в их изменении. Так, речные конгломераты
переслаиваются с лагунными зеленовато-серыми песчаниками и алевро
литами со знаками ряби и ходами илоедов и вверх по разрезу перекры
ваются ими. В других случаях по мере удаления от области сноса речные
конгломераты замещаются сперва речными красными я бурыми песчани
ками, а затем, иногда, вновь лагунной пестроцветной толщей. Последняя
d свою очередь заключает залежи гипса. Гипсы иногда переслаиваются
с морскими доломитами (радиолитовый горизонт); на другом же страти
графическом уровне толща, включающая гипсы, подстилает гульчинский известняк.
Наконец известны случаи, когда морские устричные известняки
фациально замещаются континентальными красноцветными песчано-гли
нистыми отложениями. Лагунный ляканский известняк в краевой части
своего распространения также замещается сначала карбонатными гли
нами с желваками мергели, а затем и обычными красноцветными поро
дами.
Многообразность типов фациальных замещений в меловых отложе
ниях Ферганы определяется не только особенностями рельефа того вре-
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мели. Значительную роль играл и жаркий засушливый климат, обусло
вливающий быстрое испарение и засолонение вод, стекающих с областей
сноса. Поэтому иногда гипсы встречаются в непосредственной близости
от приподнятых массивов или даже залегают в основании трансгрессивно
лежащих толщ.
Наблюдения над замещением фаций необходимо производить с уче
том геологической структуры. В следующем параграфе будет показано,
что в геосинклинальных областях зародыши многих складок были выра
жены в рельефе в эпоху накопления слагающих их толщ и поэтому
выделялись и по фациальному составу отложений. В меньшей мере при
чиной фациальной изменчивости является различие геологической
структуры и на платформах.
§ 12. Применение в палеогеографии структурно-фациального метода.
Использование мощностей и геофизических данных

Сущность структурно-фациального метода, широко используемого
при изучении складчатых областей, состоит в том, что различные
структуры (чаще всего антиклинории и синклинории, реже отдельные
складки) характеризуются по сравнению с окружающими районами
неодинаковыми фациальными особенностями слагающих их отложений.
Эти явления определяются тем, что крупные элементы складчатых обла
стей обособляются еще в стадию осадконакопления в виде возвышенностей
или впадин на дне геосинклиналей.
Структурно-фациальный метод имеет для палеогеографии очень
большое значение. Представим себе какую-либо складчатую область,
в которой при изучении нескольких стратиграфических горизонтов была
установлена длительность формирования наблюдавшихся в ней антиклинория и синклинория. Если в этой области необходимо охарактеризо
вать палеогеографическую обстановку для какого-либо промежуточного
горизонта, который плохо обнажен, то даже по единичным его обнаже
ниям все же можно составить палеогеографическую схему.
Допустим, что в одном из участков антиклииория вскрыт изучаемый
горизонт, представленный мелководными морскими песчаниками, раз
деленными частыми перерывами. В соседних обнажениях стратиграфи
ческие аналоги этого горизонта не обнажены, но разрезы других толщ
характеризуются значительно большей мощностью и более полным разре
зом по сравпению с центральной зоной.
На основании этих данных исследователь вправе полагать, что антиклинорий на всем своем протяжении представлял область мелководья
или временами область сноса. В соседнем же синклинории на всем его
протяжении морской режим заведомо был более устойчивым, и здесь
можно встретить более глубоководные отложения, чем те песчаники,
которые были вскрыты в одном из участков антиклииория.
Таким образом, изучая контуры крупных современных складчатых
структур, можно реконструировать очертания различных физико-геогра
фических зон, существовавших в эпоху накопления слагающих их осадоч
ных толщ. Однако для этого необходимо знать, что данные структуры
были выражены в рельефе дна геосинклинальных бассейнов.
Геосинклинали всегда удлинены. В связи с этим и более мелкие
внутригеосинклинальпые опускания и поднятия и приуроченные к ним
зоны накопления осадков различных типов располагаются параллельно
друг другу вдоль простирания геосинклинали. Вдоль геосинклиналей
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вытянуты имеющиеся в их пределах острова, подводные возвышен
ности, впадины, вулканические архипелаги, рифы и другие элементы
рельефа, возникающие в процессе формирования складчатой структуры.
Наблюдения показывают, что иногда даже отдельные антиклинали
и синклинали образуются одновременно с накоплением слагающих их
толщ. Н. С. Шатский [1951] полагает, что в пределах Кобыстаиа, рас
положенного в зоне юго-восточного окончания Большого Кавказа,
складки, сложенные третичными породами, формировались на протяже
нии 20—30 млн. лет. В течение этого времени они были выражены
в рельефе, и поэтому в ядрах антиклиналей и синклиналей существенно
различались мощности и фациальный состав отложений. При этом попе
речник антиклиналей не превышал 1,5—2 км, а синклиналей 1,5—2,5 км
при протяженности их от 20 до 50 км.
В неогеновых отложениях Керченского полуострова в райрне мно
гих современных антиклиналей отлагались более мелководные отложе
ния по сравнению с прилежащими синклиналями. В частности в мэотисе
на них формировались мшанковые рифы, а в синклинальных пониже
ниях — глинистые осадки.
На Апшеропском полуострове; как сообщает В. Е. Хайн [1954],
разрезы продуктивной толщи на антиклиналях отличаются значительно
большей песчанистостью. В синклиналях же разрез становится более
глинистым. В Гездекской мульде юго-западного Апшерона вырисовы
вается настоящая застойная зона, подобная современной Бакинской
бухте.
Значительная длительность формирования крупных антиклиналей
и выражение их в рельефе в эпоху отложения наблюдается не только
на периферии, но и внутри геосинклинальных областей. Так, например,
Н. М. Синицын [1955] среди среднепалеозойских отложений Южной
Ферганы выделил различные типы разрезов, сочетающиеся с варисскими
региональными структурами: неполные разрезы приурочены обычно к анти
клиналям, а полные — к синклиналям. В неполных разрезах мощность
визейских известняков не превосходит 200—400 м и они переслаиваются
со сланцами и залегают непосредственно на верхнесилурийских отло
жениях, так как девонские выклиниваются или выражены терригенпыми
маломощными отложениями. В полных разрезах мощность визейских
пород достигает уже 1000 .и, а девонских — до 3000 м.
Характерно, что указанные складки шириной в 3—7 км прослежи
ваются по простиранию на многие десятки километров. При этом рас
стояния, разделяющие характерные их обнажения, иногда бывают пора
зительно малы — немногие сотни метров. Значительное же тектониче
ское сближение зон, по данным Н. М. Синицына, полностью исклю
чается.
Д. С. Кизевальтер [1948] выделил в Передовом хребте северного
склона Большого Кавказа пять зон, ширина трех из них не превосходит
4—5 км. Две северные и наиболее южная зоны отличаются почти полным
отсутствием палеозоя, относительно мощным развитием верхнего лейасадоггера, слабым проявлением или почти полным отсутствием варисского
и альпийского магматизма. Полной противоположностью являются две
другие зоны, слагающие собственно Передовой хребет. В них присут
ствуют мощные палеозойские толщи, пронизанные множеством интру
зивных тел, и почти нет мезозойских отложений.
Столь значительные различия в строении этих зон объясняются тем,
что их палеозойский и мезозойский рельеф был различен. В то время,
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когда одни участки превращались в области размыва, , в других шло
интенсивное накопление осадков. Еще чаще наблюдаются дифферен
циальные движения зон шириной в несколько десятков километров.
По данным Н. Г. Чочиа [1955], унаследованные неоднократно воз
рожденные структуры существовали в Колво-Вишерском крае Северного
Урала. К их числу относятся, например, современные Полюдовская,
Колчинская и, вероятно, Тулымпарминская антиклинали. Судя по ана
лизу фаций (присутствие водорослевых рифов) и мощностей, эти струк
туры были уже в верхнем протерозое. Каких-либо признаков, указыва
ющих на существование Колчинской и Полюдовской антиклиналей
в кембрии, подметить не удается. Однако скоро, в связи с салаирским
движением, они вновь представляют собой отчетливо выраженные под
нятия, которые сохраняются и на протяжении всего ордовика. Областью
относительного поднятия они являются и в силуре и, вероятно, на протя
жении всего девона, а также в начале карбона. Однако в нижнем карбоне,
начиная с яснополянского времени, рассматриваемые структуры не
обособляются. Их поднятие возобновляется в конце намюра и в москов
ский век. В конце среднего или начале верхнего карбона дифференци
альные поднятия вновь прекращаются и возрождаются еще раз в нижней
перми, когда происходит окончательное формирование всех трех рас
сматриваемых структур.
Таким образом, данные антиклинали, хотя и с некоторыми переры
вами, существовали на протяжении всего палеозоя и верхнего протеро
зоя, т. е. сотни миллионов лет, несмотря на то, что ширина рассматри
ваемых антиклиналей не превосходит 20—30 км.
Подобные неоднократно возрождающиеся антиклинальные структуры
обнаружены в последнее время и на Кавказе. Здесь, например, в районе
Садопского рудника в ядре антиклинальных структур встречаются
положительные формы древнего (долейасового) рельефа. Они как бы
«протыкают» покрывающие их юрские толщи [Бакланов, 1957] благодаря
тому, что существовали во время их накопления.
В восточной части Большого Кавказа Н. Н. Ростовцев [1948] выде
ляет для юрского периода пять зон шириной 20—50 км. Каждая из этих
зон характеризуется максимальным развитием определенных горизон
тов, отсутствующих или представленных маломощными обычно фациально иными горизонтами, чем в соседних зонах. К моменту окончания
цикла осадконакопления (различного для соседних зон) каждая зона
становится сушей или подводным кряжем. Убедительные примеры уна
следованное™ структур на протяжении длительных отрезков времени
были приведены для Тянь-Шаня Д. П. Резвым [1956] и С. С. Шульцем
[1948].
В течение очень длительных отрезков времени неоднократно возрож
дались одни и те же движения по некоторым крупным разломам.
А. В. Пейве [1956] в качестве примера указывает на Терскей-Каратауский разлом в Средней Азии, Джалаир-Найманский в Центральном
Казахстане, Саяно-Тувинский и Кузнецко-Алтайский в Алтае-Саянской
области. Унаследованное™ этих разломов доказывается тем, что страти
графические разрезы, мощность, а иногда и состав отложений тектони
ческих глыб, разделенных этими глубинными разломами, резко раз
личны, начиная с протерозоя и кончая молодыми горизонтами.
Структурно-фациальные зоны наблюдаются и на платформах.
Однако в отличие от геосинклиналей они прослеживаются обычно лишь
в пределах значительной площади. Поперечники отдельных зон (за
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исключением куполов) измеряются уже не десятками, а сотнями кило
метров.
Структурно-фациальные зоны очень хорошо выражены на Русской
платформе. Например, область протерозойской складчатости, протягива
ющейся из Карелии в юго-западном направлении и скрывающейся под
горизонтально лежащими палеозойскими толщами платформы, явля
лась важным барьером в распространении кембрийских бассейнов. В девоне
в юго-западной части Карелии она представляет собой область сноса.
Поэтому в Ветренном поясе на докембрий непосредственно ложатся нижнеи даже среднекаменноугольные породы. Вытянутая область сноса, рас
положенная в девоне между Казанью и Котласом [Толстихипа, 1952;
Саркисян и Теодорович, 1955], вероятно, располагается на продолжении
другого пояса докембрийской складчатости, обособляющейся от соседних
районов на протяжении значительной части палеозоя.
Еще резче выражено в фациях палеозойских и более молодых отло
жений Курско-Воронежское поднятие кристаллических пород, пред
ставляющее собой очень важный элемент современной структуры Рус
ской платформы. По мере приближения к нему большая часть страти
графических горизонтов сокращается в мощности или выклинивается,
а нормальные морские фации замещаются мелководными или лагунными.
Резко отлична от соседних территорий и геологическая история
Украинского кристаллического массива. Это же можно сказать про совре
менную Подмосковную котловину и некоторые другие структурные области
Русской платформы. Все они формировались на протяжении очень длитель
ных отрезков времени и обычно отличались по своим ландшафтам от приле
жащих областей. Поэтому использование наблюдений над современной
геологической структурой при палеогеографических исследованиях на
платформах в такой же мере обязательно, как и в геосинклиналях.
Унаследованность геологических структур на протяжении значи
тельных отрезков времени представляет собой чрезвычайно широко распро
страненное явление.
Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что унаследованность
проявляется не постоянно, так как временами порождающие их соответ
ствующие дифференцированные движения прекращаются. Кроме того,
нередко возникают новообразования, лишь часть из которых может быть
легко понята, исходя из знания предшествующей геологической истории
района. К числу таких новообразований относятся поднятия, возникаю
щие в осевой части прогибов, заполненных очень мощной (не менее
7—10 км) толщей осадочных отложений.
Изучение мощности важно иногда и для палеогеографической харак
теристики складчатых областей сноса. Покажем это на двух примерах.
Южный склон Фенно-Скандинавского щита полого погружается под
палеозойские породы северо-западной части Русской платформы. Мощность
их невелика. Поэтому, по правилу согласованности тектонических дви
жений, нельзя предполагать энергичных поднятий территории щита
в палеозое и нужно допустить равнинность ее рельефа, что и подтвер
ждается составом палеозойских пород платформы.
Другой пример. Донецкая впадина выполнена очень мощной толщей
верхнепалеозойских отложений. Это дает право предполагать, что по
соседству с ней (на западном продолжении Украинского кристаллического
щита) в это время происходило поднятие большой амплитуды. Поскольку
оно произошло в течение сравнительно короткого промежутка времени,
то, вероятно, сопровождалось появлением расчлененного рельефа.
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Изучение геологического строения закрытых областей возможно
только при помощи геофизических методов. Как известно, они дают
возможность намечать конфигурацию поверхности фундамента, выска
зывать предположение о составе распространенных в нем пород и тем
самым выяснять геологическую структуру изучаемой области. В осо
бенности важны геофизические исследования на обширных низмен
ностях, покрытых мощным чехлом почти горизонтально лежащих отло
жений.
Иллюстрацией этого могут служить результаты геофизических иссле
дований. произведенных в последние годы на территории Западно-Сибир
ской низменности. Они позволили не только выделить в ее пределах ряд
крупных неровностей поверхности ложа палеозойских пород, но и наме
тить прогибы, выполненные мощными, преимущественно осадочными
Ш
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Рис. 3-111. Установление неровностей погребенного рельефа (жирная линия) на осно
вании изучения каротажных диаграмм (по Дахнову, 1956).

палеозойскими породами, оконтурить области распространения палео
зойских интрузивных и эффузивных пород [Проводников, 1957].
Не менее ценные результаты были получены при комплексном гео
физическом изучении (при помощи электроразведки, гравиметрии, маг
нитометрии и сейсморазведки) территории Тургайского прогиба в преде
лах которого, в частности, удалось безошибочно определить положение
грабеноподобных депрессий, выполненных угленосными отложениями
[Сперанский, 1956]. В Тургайском же проливе при помощи электро
разведки прослеживались погребенные известняковые толщи и выявля
лись в них области карстообразования. Магниторазведкой определялись
бокситовые залежи. На Южцом Урале электроразведка была успешно
применена для характеристики погребенного палеорельефа, к отрица
тельным формам которого (к логам) приурочены россыпные месторожде
ния [К расул ин, 1956].
Геологическая документация разрезов скважин, пробуренных без
отбора или с ограниченным отбором образцов пород, также произво
дится главным образом по данным геофизических методов исследования,
основанных на характерных особенностях физических свойств горных
пород и полезных ископаемых. Каротаж позволяет не только определить
состав проходимых пород, но и различать их разновидности (например,
выделять пески различной крупности зерна). Сопоставляя каротажные
диаграммы ряда скважин, можно обнаружить погребенный палеорельеф
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(рис. 3-1II), случаи трансгрессивного залегания толщ, наличие разры
вов и другие особенности геологического строения района. Ряд примеров
читатель найдет в книге Дахнова [1955].
Таким образом, геофизические методы исследования значительно
расширяют возмржности структурно-фациального метода и делают невоз
можной без их применения палеогеографическую характеристику за
крытых областей.
§ 13. Использование ритмичности осадочных толщ

Ритмы и циклы понимаются в современной литературе неодинаково.
Н. Б. Вассоевич [1948] на примере флиша ввел термин ритм. Позже он
предложил под ритмами понимать определенную размерность повторения
явлений (предметов), а для обозначения того, что повторяется, рекомендовал
употреблять термин многослои или циклы (Вассоевич, 1954). Ю. А. Жем
чужников [1955] предложил понимать под ритмами только равномерно

ритмов, для простоты, не показано (по Гейслеру, 1950. Упрощено):
1

— номера разрезов; 2 — одновозрастный горизонт, соответствующий максимуму трансгрессии;
3 — другие одновозрастные горизонты, практически неулавливаемые.

повторяющиеся отложения типа сезонной слоистости; комплексы пород,
длительность формирования которых неодинакова, он предлагает
называть циклами. В. Е. Хайн [1954] под ритмами понимает комплексы
малой мощности, а циклами — большой.
Предложение о различении понятий «ритм» и «цикл» нужно считать
правильным с тем лишь существенным изменением, что циклами нужно
называть длительно формирующиеся (на протяжении миллионов и
в особенности десятков миллионов лет), повторяющиеся в разрезах ком
плексы пород. Под ритмами же нужно понимать более быстро образу
ющиеся комплексы (обычно менее миллиона лет). Такое употребление
рассматриваемых терминов совпадает с установившимся их толкованием
(флишевые ритмы, геотектонические циклы) и, как будет показано ниже,
отражает различие их генезиса.
В разрезе ритмы всегда нужно начинать с отложений, образовав
шихся в наибольшей близости к областиг сноса в эпохи ее наибольшего
поднятия. Такие породы обычно наиболее обогащены обломочными части

Геологические методы,

используемые в палеогеографии

81

цами. Начало ритмов соответствует наибольшей площади области сноса
и относительно наиболее расчлененному ее рельефу. Затем размеры области
сноса уменьшаются, в частности происходит трансгрессия моря, дости
гающая максимума в середине ритма. Поэтому среднюю часть ритма
можно легко выделить в разрезе, так как соответствующие слои, образо
вавшись на наибольшем удалении от области сноса, содержат наимень
шее количество обломочного материала и к тому же относительно мелко
зернистого, а среди морских отложений преобладают относительно наи
более глубоководные фации. Подобные горизонты в нескольких разрезах
одного и того же ритма являются строго одновозрастными (рис. 4-1II).
Во второй половине ритма происходит регрессия моря, вновь постепенно
увеличиваются границы области сноса и расчленяется ее рельеф,
но все же обе половины ритма существенно различаются между собой.
Поэтому идеальный ритм состоит из двух частей: нижней, или транс
грессивной, образующейся во время уменьшения размеров области сноса
и выравнивания ее рельефа, и верхней, или регрессивной, соответствующей
эпохе увеличения области сноса и усиления ее расчлененности.1
Во второй половине ритма в результате расширения области сноса
на ее периферии всегда происходит размыв ранее накопленных отложе
ний. В итоге в этой зоне разрез большинства ритмов значительно сокра
щается за счет размыва их верхней регрессивной части.
В зонах, все более удаленных от области сноса, облик одного и того
же ритма постепенно изменяется. Каждая поверхность размыва, отчетли
вая вблизи области сноса, в зоне устойчивого накопления осадков ста
новится менее резко выраженной и может исчезнуть совсем. В этом случае
ритмичность строения осадочных толщ будет намечаться только повто
рением определенных комплексов слоев без подразделения их размывами.
По мере удаления от области сноса несколько изменяется и фациаль
ный облик одного и того же ритма. Например, в угленосных толщах
в каждом ритме, сложенном первоначально лишь континентальными
породами, сперва появляются лагунные, а затем и морские отложения
параллельно с уменьшением, а в конце концов и полным выпадением
из разреза континентальных фаций.
Поэтому в зонах, удаленных на неодинаковое расстояние от области
сноса, один и тот же ритм будет начинаться различными породами.
Допустим, что по мере удаления от области сноса, после размыва
откладываются последовательно речные песчаники, угли (заболоченная
часть дельты), осадки опресненных лагун и отложения моря с нормальной
соленостью (рис. 5-III). Тогда изменение размеров области сноса и сопут
ствующих им трансгрессий и регрессий образует ритмы, которые в наи
более удаленной зоне будут начинаться с отложений опресненных лагун,
а в зонах, расположенных ближе к области сноса — с углей, русловых
песчаников и, наконец, с поверхности размыва. Поэтому пласты углей
в ритмах угленосных толщ нельзя помещать обязательно в их среднюю
часть [Ботвинкина, 1954, 1956], так как там, где, кроме углей, нет ника
ких континентальных отложений, ритмы будут начинаться именно с них.1*6
1 Терминология, употребляемая для характеристики ритмов, в последнее время
очень запутана Л. Н. Ботвинкиной [1954, 1956]. Русловые песчаники, покрытые пой
менными отложениями и кучерявником, она рассматривает как регрессивную часть
ритма, а вышележащие уголь и лагунные отложения — как его трансгрессивную
часть. Между тем все это представляет единую серию, образовавшуюся при сокращении
размеров области сноса, сопровождавшейся трансгрессией моря. В последнее время
некоторые представления Л. Н. Ботвинкиной заслуженно подверглись критике
[Филлипов, 1958].

6 л. Б. Рухин.
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Ритмы должны подразделяться прежде всего по продолжительности
их формирования, а затем по фациальному составу, отложений и резкости
разграничивающих их перерывов. Такое подразделение имеет очень
большое значение при палеогеографических исследованиях. С этой точки
зрения среди ритмов нужно различать: а) бассейновые, сложенные отло
жениями крупных солоноватоводных или морских бассейнов; б) паралические, состоящие из чередования морских и континентальных отложений,
и в) лимнические, присутствующие только в континентальных отложе
ниях.
По мере перехода от бассейновых ритмов к паралическим в них резко
сокращается количество карбонатных пород и увеличивается количество
грубообломочных отложений.
По резкости перерывов среди ритмов следует различать непрерывные
и прерывные типы (рис. 6-1II). В непрерывных ритмах всегда присут
ствует регрессивная часть.
1

1
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Рис. 5-Ш . Один и тот же ритм в разрезах, неодинаково удаленных от
области сноса, из-за фациальной изменчивости осадков начинается раз
личными породами:
I — размыв; 2 — аллювий; з — лагунные отложения; 4 — морение накопления;
5 — подошва ритма; 6 — угли.

Прерывные ритмы разделены отчетливыми перерывами. Их регрео
сивная часть в той или иной мере размыта. Наиболее часто встречаются
прерывные паралические ритмы. Они сложены преимущественно пес
чано-глинистыми и карбонатными отложениями и типичны, например,
для многих угленосных и некоторых красноцветных толщ.
Причины образования циклов и ритмов различны. Циклы образу
ются при понижении и поднятии области отложения в результате коле
бательных движений земной коры. Вызванные этими движениями транс
грессии и регрессии моря обусловливают цикличность строения обра
зующихся отложений.
Ритмы же возникают на фоне постоянного прогибания области отло
жения, по при периодическом поднятии области сноса, в которое часто
вовлекаются и периферические участки области отложения. Именно
такие ритмы обычны для угленосных, красноцветных и флишевых толщ.
Поднятие области сноса в условиях влажного климата обеспечивает
вынос большого количества обломочного материала, образующего широ
кий аллювиальный шлейф, периферия которого заболачивается или
покрывается опресненными лагунами. Прекращение поднятия резко
уменьшает количество выносимого обломочного материала, и шлейф
быстро сужается (рис. 7-1II).
Море, граничащее с аллювиальной равниной, обычно очень мелко
водно, и поэтому перемещение его береговой линии происходило не
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Рис. 6-Ш. Схема классификации ритмов: а — непрерывных; б — прерывных.
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столько в результате самого поднятия области сноса, сколько из-за изме
нения ширины шлейфа аллювиальных отложений, возникающего у ее
подошвы. Наибольшее увеличение поперечника области снова вызывает
гораздо более значительную миграцию береговой линии бассейна.
При увеличении сухости климата количество образующихся аллю
виальных отложений заметно уменьшается. Вероятно, поэтому в красно-

в

Рис. 7-111. Схема образования трансгрессивной половины ритма при постоянном про
гибании области отложения и изменении скорости поднятия области сноса: а, б, в,
е — стадии образования ритма (от более древних к более молодым);
/ — области размыва. Типы отложений (по мере удаления от области сноса): 2 и з — речные; 4 —
лагунные и болотные; в и в — морение; 7 — поверхность размыва под отложениями; s — зона раз
мыва отложений во время образования регрессивной половины ритма.

цветах, возникающих в условиях периодически засушливого климата,
ритмичность наблюдается реже, чем в угленосных толщах.
На образовании ритмов сказывается и скорость погружения земной
коры.
Реки, несущие большое количество обломочного материала, отклады
вают его в своем русле в тех участках, в которых при меньшем количестве
обломков происходил бы размыв дна. В особенности это заметно в местах
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выхода рек из области сноса, где возникают обширные аллювиальные
шлейфы (конус выноса). После прекращения поднятия и уменьшения
количества переносимых наносов, реки начинают врезаться в отложенные
ранее шлейфы, чему способствует и понижение области сноса. В резуль
тате при стабильном положении земной коры, после прекращения под
нятия, большая часть отложений, слагающих аллювиальный шлейф,
будет размыта, так как они будут находиться выше той предельной поверх
ности, которую образуют при данном уровне моря предельные продольные
профили рек. При значительной же скорости прогибания земной коры
в данном районе все эти отложения будут выведены из зоны дену
дации.
Так образуются непрерывные и прерывные ритмы. Непрерывные
ритмы возникают везде, где скорость прогибания больше (или равна)
скорости накопления. Это может иметь место и в непосредственной бли
зости к области сноса, но значительно чаще происходит вдали от областей
сноса, на дне морских бассейнов, где даже ничтожное прогибание дна
способно компенсировать накопление того небольшого количества осадоч
ного материала, которое туда попадает.
Прерывные же ритмы характерны для тех областей, где прогибание
земной коры «не справляется» с большим количеством осадков, накопив
шихся здесь в эпоху поднятия области сноса. Поэтому та их часть, кото
рая оказывается выше профиля равновесия, удаляется денудацией.
Масштаб ритмичности и формы ее проявления очень разнообразны.
Ритмы, продолжительность образования которых измеряется десятками
и сотнями тысяч лет, известны во многих угленосных, а также в красно
цветных формациях (девонские отложения северо-запада Русской плат
формы, пермские отложения Приуралья и др.). Мощность ритмов данного
типа равна обычно нескольким десяткам метров, иногда со значитель
ными отклонениями в обе стороны.
Известны ритмы с еще меньшей продолжительностью формирования.
Примером этого служат флишевые отложения, изученные Н. Б . Вассоевичем [1948].
Продолжительность их образования измеряется
всего несколькими тысячелетиями.
Сопоставляя характер мелких ритмов, часто удается подметить
систематическое изменение их вверх по разрезу. Так, например, в них
постепенно увеличивается количество морских отложений за счет сокра
щения континентальных фаций. Такое изменение ритмов намечает общее
погружение данного района, на фоне которого образовались мелкие
ритмы среднедевонских и нижнекаменноугольных отложений Ленинград
ской области. В обоих случаях вверх по разрезу в строении ритмов все
большую роль играют морские фации, что ведет в конце концов к замене
песчано-глинистых отложений морскими карбонатными. Таким образом,
совокупность мелких ритмов образует часть большого цикла (рис. 8-1II).
Это систематическое изменение характера мелких ритмов вверх по
разрезу не во всех случаях выражено одинаково отчетливо, так как
зависит от длительности формирования ритмов и их количества. Однако
на большей или меньшей совокупности ритмов эта закономерность почти
всегда может быть прослежена.
Если полагать, что главной причиной ритмичности являются пери
одические поднятия области сноса, то ритмы, возникающие около разных
массивов, будут неизбежно различаться по длительности формирования
и по другим своим особенностям.
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Поэтому сопоставление разреза ритмов для целей стратиграфии и,
в частности, выделения среди них одновозрастных горизонтов, образую
щихся в момент наибольшей трансгрессии, возможно только в пределах
распространения отложений, накопившихся за счет размыва одной области
сноса.
Кроме соотношения скоростей поднятия области сноса и прогибания
области отложения, на облике ритмов сказывается также и изменение
положения уровня моря относительно
всех материков, происходящее, напри
мер, при прогибании или поднятии
дна океанов.
Действие всех этих процессов
накладывается друг на друга и отра
жается в строении осадочных толщ в
виде ритмов различного порядка.
Наблюдения
над ритмичностью
дают возможность предсказать распре
деление древних ландшафтов, поэтому
они имеют большое значение при па
леогеографических исследованиях.
Допустим, что изучаются ритмы,
слагающие угленосные толщи паралического типа, т. е. состоящие внизу из
речных отложений, выше последова
тельно сменяемых (из-за миграции бере
говой линии) болотными, лагунными и
мелководноморскими
отложениями.
Очевидно тогда, что данная толща
формировалась на аллювиальной рав
нине, заболоченной у моря и окаймлен
Рис. 8-III. Направленное изменение
ной опресненными лагунами, а затем
характера ритмов вверх по разрезу.
и мелким морем. Таким образом, изучив
Девонские отложения Ленинград
разрез ритма угленосной толщи прак
ской области:
тически в одной какой-то точке бы
1 — карбонатные породы; 2 — глины и
лого района ее распространения, ис
мергели; з — белые пески; 4 — нрасные
пески в основании ритмов с гальками.
следователь
получил
возможность
судить о том, какие физико-географи
ческие условий существовали в то время на площади, хотя в настоящее
время в ее пределах и не сохранилось соответствующих отложений.
Последовательность фаций в разрезах подобных ритмов повторяет
былую зональность ландшафтов. Другими словами, только такие фации
могут лежать друг на друге, которые располагались в свое время рядом.
Этот вывод был сделан впервые в 1868 г. Н. А. Головкинским, а через
25 лет к этому же заключению пришел немецкий геолог И. Вальтер.
Правило Головкинского-Вальтера может быть иллюстрировано
рис. 9-Ш , на котором изображена схема фациальных изменений девон
ских отложений в районе Рейнских сланцевых гор. В наиболее западном
разрезе в основании залегают континентальные красноцветные отложения
с линзами конгломерата. Выше они сменяются лагунными, а затем и мор
скими отложениями. Применяя правило Головкинского-Вальтера, можно
полагать, что такая же последовательность континентальных, лагунных
и морских фаций наблюдалась и в плане. Это действительно имело
место.
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Правило Головкинского-Вальтера неприменимо к отложениям, рит
мичность строения которых определяется сезонными или иными климати
ческими изменениями. Допустим, что изучается слоистость ленточных
глин. Тогда налегание одних слойков на другие нельзя, конечно, рас
сматривать как показатель одновременного существования летнего
и зимнего пейзажа приледникового озера.
Правило Головкинского-Вальтера не следует применять также
к накоплениям, возникшим в непосредственной близости к области сноса
(из-за разнообразия и специфики распространенных здесь фаций), а
также к отложениям изолированных межгорных впадин, поднятия и
опускания которых происходят часто совместно с окружающими мас
сивами и поэтому их ие характеризуют.
Другое ограничение правила Головкинского заключается в том,
что оно не может быть применено к отложениям, разделенным длитель
ным перерывом, так как при этом могут контактировать совершенно
различные по происхождению породы. Кроме того, конечно, нет никакой
гарантии, что все фации, существовавшие за данный промежуток
времени, в пределах определенной площади, будут повторены в разре
зе, характеризующем осадконакопление лишь в одном каком-либо участке.
Наиболее благоприятные условия для применения правила Головкипского-Вальтера создаются в районах, расположенных на таком рас
стоянии от областей сноса, которое обеспечивает перемещение границ
области отложения и достаточную изменчивость осадков. Смена условий
их накопления должна происходить достаточно быстро на фоне общей
устойчивости тектонического режима.
Лишь в этом случае исследователь, допуская одновременное суще
ствование ландшафтов, соответствующих разновозрастным фациям,
наблюдаемым в разрезе, не совершит значительной ошибки. Чем
более устойчивы крупные формы рельефа, тем к более длительным
ритмам применимо правило Головкинского-Вальтера.
§ 14. Наблюдения над перерывами

Любая осадочная толща пронизана более или менее длительными
перерывами. Поэтому поверхности перерывов являются такой же важной
составной частью разреза, как и слагающие их слои.
Перерывы часто сопровождаются размывом ранее отложенных слоев
или лишь приостановкой (паузой) в накоплении осадков, в связи с чем
внешний вид поверхности размыва, образовавшийся во время перерыва,
неодинаков. Иногда поверхность размыва сечет несколько пластов
(рис.10-1П).В других случаях образуются лишь мелкие неровности в кровле
размытого слоя. Паузы совсем не сопровождаются размывом ранее отло
женных осадков, или эти размывы настолько незначительны, что заметны
только под микроскопом (рис. 11-1II).
Видимое в обнажении расчленение поверхности размыва не пропор
ционально его длительности. Так, например, очень резкие поверхности
размывов наблюдаются в толще ледниковых отложений (рис. 12-III)
или в аллювиальных толщах, хотя длительность соответствующих им
перерывов относительно очень невелика. Наоборот, многие стратиграфи
ческие комплексы, разделенные длительными перерывами, переходят
друг в друга постепенно. Это наблюдается даже тогда, когда подстилаю
щими породами являются интрузивы. Так, например, в некоторых районнах на древние граниты без видимого перерыва через зону дресвы ложатся
значительно более молодые песчаники.

1 — дельтовые фации с ирасноцветами и конгломератами; 2 — лагунные отложения с обедненной морской фауной; & — песчаные толщи; 4 — мергели и
глины с морской и донной фауной; 5 — коралловые иэвестняки; 6 — цефалоподовые известняки; 7 — глинистые породы с угнетенной донной фауной; 8 —
граница между пермью и среднедевонскими отложениями; 9 — граница между средне- и нижнедевонскими отложениями.
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Не является показателем длительности перерыва или его региональ
ного характера и присутствие базальных грубообломочных пород. Изве
стны случаи, когда на значительной площади почти непосредственно
на кристаллические породы налегают известняки (рис. 13-III).
Изучение поверхности размыва имеет очень большое значение для
реконструкции древних физико-географических условий. Поясним это
примером.
В некоторых осадочных толщах встречается кора выветривания
и ее самая верхняя часть — погребенные почвы. Последние известны,
например, в четвертичных и третичных отложениях. Присутствие в них
хорошо выраженного гумусового горизонта свидетельствует о достаточ-

Рис. 10-111. Следы размыва в толще меловых отложений Восточ
ной Ферганы. Высота обнажения около 10 м.

ном количестве влаги и умеренном климате эпохи перерыва. Краснозем
ные почвы, в частности в миоценовых отложениях Крыма (рис. 14-III),
говорят уже о периодически засушливом климате. Наконец, древние
почвы, встречающиеся в подошве некоторых угольных пластов, доказыва
ют наличие избыточного увлажнения и обилие болотной растительности.
Судя по приуроченности корневых остатков к некоторым пластовым
поверхностям, растительность существовала и в областях накопления
красноцветных толщ.
|
Не менее важна и кора выветривания. Остатки латеритной коры
выветривания — надежный признак жаркого и влажного климата и
равнинного рельефа, а красноцветная кора выветривания свидетельствует
о жарком периодически влажном климате.
В целом изучение древних почв или коры выветривания, т. е. образо
ваний, неразрывно связанных с поверхностями перерывов, дает в руки
исследователя богатейший материал о физико-географических условиях
прошлого, нередко более ценный, чем сами породы, лежащие выше и
ниже поверхности размыва.
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Рис. 11-Ш . Следы размывов под микроскопом. Меловые отло
жения Ферганы, X 15: а — ничтожный по амплитуде двухкрат
ный размыв в алевритовой глине; 6 — былая поверхность дна
и открывавшийся на нее ход илоеда.

Этот вывод правилен и для перерывов, происходящих во время нако»
□ления морских толщ. Хорошей иллюстрацией этого является флиш.
Как известно, генезис этой своеобразной формации до настоящего времени
спорен. Большинство исследователей считало его мелководным образо
ванием. В последние годы за рубежом, в связи с распространением гипо
тезы о мутных течениях (turbidity currents), стали полагать, что флишевые
толщи возникали на дне глубоководных бассейнов, куда мутные течения
периодически сносили с мелководья песчаный материал.
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На неровных поверхностях размыва, разделяющих ритмы, в боль
шом количестве встречаются всякого рода неровности, называемые гиероглифами. Сторонники этой гипотезы считают их также результатами
деятельности мутных течений. Среди гиероглифов часто встречаются
NW

Sc

Рис. 12-Ш . Размыв в толще ледниковых отложений Северной Шве
ции. Один из многочисленных примеров того, что амплитуда по
верхности размыва отнюдь не всегда соответствует его длительно
сти (по Маннерфельду, 1948).

Рис. 13-III. Почти непосредственное налегание
известняков на докембрийские граниты. Нижний
кембрий Алдана (по Зеленову, 1957. Упрощено):
1 — крупнокристаллические доломиты; 2 — обломочные
зерна нварца; 3 — конгломерат из галек кварца; 4 —
выветрелые граниты; 6 — свежие граниты.

прямолинейные борозды и штрихи, определяемые всеми исследовате
лями как следы волочения, оставленные плавающими предметами, цара
пающими дно. На некоторых пластовых поверхностях наблюдается
2—3 системы таких пересекающихся борозд.
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Наличие многочисленных следов плавающих предметов служит
очень веским доводом в пользу мелководного генезиса флиша, так как
трудно себе представить на большой глубине частое перемещение плаваю
щих предметов, тем более, что эти предметы переносились не в одном,
а в разных направлениях.
Бдлыпая часть поверхностей размыва образуется за несколько
приемов. К этой же категории относятся и поверхности размыва, разде
ляющие флшпевые ритмы.
Нередко базальные горизонты флишевых ритмов косослоисты в
состоят из нескольких серий, иногда деформированных в результате
оплывания осадка (рис. 15-Ш ). Изучение конфигурации таких серий

°ЛЪ

Рис. 14-III. Погребенные красноцветные почвы в миоце
новых отложениях Крыма. Показатель климатических у с
ловий во время пауз в осадконакоплении (по Муратову,
1954):
1 — песчаники, частью с галькой; 2 — погребенные почвы; 3 —
желто-бурые алевролиты и глины между погребенными краснозе
мами.

путем постепенного срезания образцов позволило Ф. Кюнену (Kuenen,
1957) восстановить этапы формирования поверхности дна в результате
чередования эпох размыва и накопления осадков (рис. 16-Ш). Лишь
после этого поверхность была перекрыта базальным песчаником выше
лежащего ритма. Ф. Кюнен выдвинул гипотезу о формировании флише
вых толщ в результате деятельности мутных суспензионных течений,
однако приводимый им самим фактический материал свидетельствует
о длительности формирования поверхностей размыва и служит хорошим
доводом против его гипотезы.
Мутные течения, которые возникают при сильных землетрясениях,
могли бы вызвать однократный размыв с последующим немедленным
отложением обломочных осадков, которые в этом случае представляли бы
единый комплекс, образовавшийся в результате осаждения частиц различ
ной крупности. Многократное же чередование эпох отложения и размыва
и образование косых серий, падающих в различные стороны, а также
длительность перерыва между формированием поверхности размыва
и отложением на ней осадков (о чем свидетельствуют описанные выше
знаки волочения разных направлений) очень плохо увязываются с гипо
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тезой мутных течений и свидетельствуют о мелководном генезисе
флиша.
Сложив история формирования поверхностей размыва и в других
толщах. Так, например, часто непосредственно на размытую поверхность
более древних пород налегают тонкозернистые отложения, но местами
в небольших углублениях ее сохраняются остатки гравелитов или грубо
зернистых песчаников.

Рис. 15-Ш . Косослоистые пески в базальной части флишевых рит
мов (частично деформированные в результате подводного ополза
ния). Наличие их свидетельствует о многократном чередовании пе
риодов накопления и размыва и несовместимо с представлением
о! быстром отложении материала из суспензионных потоков (по
Кюнену, 1957).

Рис. 16-111. Этапы формирования поверхности размыва в основа
нии некоторых флишевых ритмов (по Кюнену, 1957):
1

— первоначальная поверхность дна; 2 — конфигурация
в различные периоды времени.

поверхности дна

Наличие этих реликтов грубозернистых отложений свидетельствует
о том, что поверхность размыва возникла при более быстром движении
воды по сравнению с тем, которое нужно для отложения мелких песча
ных зерен.
Не всегда эти наиболее древние отложения грубозернисты. Изучение
обнажений показывает, что часто непосредственно на поверхности раз
мыва налегают более тонкозернистые отложения по сравнению с выше
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лежащими толщами. Например, оболовые пески в пределах Ленинград
ской области покрывают неровную поверхность подстилающих их фукоидных песчаников среднего кембрия. В основании оболовых песков
наблюдается слой грубозернистого песчаника (переполненного обломками
раковин оболид), содержащий рассеянные гальки более древних песча
ников. Однако местами между этим горизонтом и верхней резко размытой
поверхностью фукоидных песчаников встречаются хороню сортирован
ные тонкозернистые пески с горизонтальной слоистостью, содержащие
тонкие створки лингул, сохранивших свое прижизненное положение
(рис. 17-Ш ).
В основании этих тонкозернистых лагунных песков автор находил
грибообразные гальки песчаников (Рухин, 1939). Их наличие позволяет
считать, чуо в формировании первичной неровной поверхности участво
вал ветер. Затем на ней образовались лагуны, после этого произошел

Рис. 17-III. Характер контакта оболовых и подстилающих их фукоидных песчаников
в центральной части Ленинградской области. Реликтовые мелкозернистые отложения
на поверхности размыва свидетельствуют о существовании по крайней мере двух эта
пов ее формирования:
1

— тонкозернистые пески с лпнгулами; 2 — горизонты крупнозернистых оболовых песчаников;
3 — фукоидные песчаники; 4 — эоловые гальки.

второй крупный перерыв, и новый денудационный срез на большей части
поверхности прошел, как правило, ниже предыдущего. Поэтому в боль
шинстве обнажений базальные грубозернистые горизонты оболовой толщи
ложатся непосредственно на фукоидные песчаники.
Поверхности перерывов, как и осадочные породы, несут на себе следы
тех событий, которые происходили во время их формирования. Поэтому
при палеогеографических исследованиях заключения о физико-географических
условиях необходимо делать не только на основании изучения областей
распространения осадочных толщ, но и на основании изучения поверхно
стей перерывов.
Поверхности размыва за редким исключением не были обнажены
одновременно на всей площади их распространения.
Если поверхность размыва формируется в результате трансгрессии
моря, то по мере перемещения береговой зоны в сторону суши она пере
крывается осадками. Поэтому в каждый данный момент времени обна
жается только ее узкая зона.
Поверхности размыва, образующиеся на суше в результате деятель
ности рек, также возникают не строго одновременно, так как по мере
бокового смещения русла размытый участок немедленно перекрывается
осадками.
Неоднократно боковые смещения русел рек могут привести к образо
ванию пенеплена. Однако его поверхность всегда будет покрыта осадками
(за исключением водораздельных пространств). За счет уменьшения
площади водоразделов образуются все новые участки поверхности раз
мыва. В итоге различные участки пенеплена имеют неодинаковый возраст.
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Болышшстло поверхностей размыва формируется на суше, значи
тельно реже они возникают на дне морских бассейнов. Различить эти
два типа поверхностей размыва можно по следующим признакам.
О континентальном генезисе перерывов свидетельствует расчленение
поверхности размыва, налегание на нее различных наземных отложений
(речных, аллювиально-дельтовых, озерно-болотных, эоловых и других),
а также присутствие ископаемых почв или древней коры выветривания
уже под поверхностью размыва. Только на суше или на периодически
осушаемых участках мелководья можно наблюдать разрушающую деятель
ность ветра и другие аналогичные признаки.
Подводные перерывы не сопровождаются осушением данной области.
Они вызывают лишь слабое расчленение дна, но при растворении ранее

Рис. 18-111. Пиритизированная поверхность подводного раз
мыва в известняках кукерских слоев. Образец С. С. Баукова.

отложенных карбонатных и соляных осадков образуется очень сложная
конфигурация (корродированность) поверхности размыва (рис. 18-Ш).
Иногда она фосфатизируется, пиритизируется или пропитывается оки
слами железа. Эти процессы не происходят на карбонатных береговых
скалах. Кроме того, на размываемых уплотненных участках морского
дна часто встречаются прирастающие морские раковины, скопление
глауконита и ракуши.
Неровности поверхности пород могут быть вызваны в континенталь
ных условиях действием льда, ветра, текучих рек и морского прибоя.
Поверхности, образованные действием льда, встречаются редко. Они
характеризуются сглаженностью (отполированностью), наличием ледни
ковых шрамов и заметны в основании древних морен лишь на плотных
породах. Для поверхностей ледникового выпахивания характерна, кроме
того, отчетливая ориентировка рельефа.
При воздействии ветра на плотные породы возникает часто ячеистая
поверхность, образуются грибообразные выступы и эоловые многогран
ники.
Чаще всего в ископаемом состоянии встречаются поверхности раз
мыва, образованные текучими водами и волнами в прибрежной зоне
морей. Эрозионное или абразионное их происхождение определяется
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путем наблюдения над поверхностью размыва и покрывающими ее отло
жениями. Иногда удается восстановить контуры древней долины или
во всяком случае ее нижней части, заполненной аллювием. Большинство
мелких поверхностей (эрозионные желоба) ориентируется вдоль течения
рек, которое может быть установлено по падению косой слоистости,
ориентировке галек или по другим признакам.
В береговой зоне моря эрозионные уступы вытянуты вдоль берега.
Мелкие же неровности, образованные набегающими и сбегающими вол
нами, ориентированы в перпендикулярном направлении.
§ 15. Заключение по главе III

В палеографии для реконструкции древней физико-географической
обстановки используются не только собственно палеографические и
литологические, но также и геологические приемы. К последним отно
сятся наблюдения над ритмичностью и перерывами. Каждый из этих
методов, используемых и при обычных геологических работах, оказывает
большую помощь при палеогеографических реконструкциях. Особенно
большую роль играют наблюдения над перерывами, а при работе в гор
ных областях, кроме того, и структурно-фациальный метод.
Установление фациальной изменчивости лежит в основе палеогеогра
фических изысканий. Наблюдения над перерывами нередко дают больше
данных для палеогеографических реконструкций, чем изучение самих по
род, разделяемых этими перерывами, а структурно-фациальный метод в
горных областях создает как бы костяк палеогеографических карт.
Несколько более ограниченное применение в палеогеографии имеют
наблюдения над ритмичностью.
Применение всех перечисленных методов создает прочную основу
понимания пространственного распределения различных типов древних
физико-географических обстановок. Однако они дают обычно недостаточно
материала для детальной их характеристики. Эти методы служат как
бы канвой, по которой надлежит вышить красочный узор, соответстующий
ландшафтам прошлого, при помощи литологических и собственно палео
географических приемов наблюдений. В последующих главах и рассматри
ваются эти методы. Вначале приводится описание приемов, применяемых
главным образом к континентальным отложениям. Затем рассматриваются
методы, в равной мере применяемые к отложениям суши и различных
бассейнов. И лишь после этого читатель знакомится с приемами, приме
няемыми лишь к осадкам древних бассейнов.
Морские отложения привлекали внимание геологов как во время
выработки стратиграфической шкалы, из-за приуроченности к ним орга
нических остатков, так и при палеогеографических наблюдениях. Конти
нентальные толщи за исключением угленосных являются в этом отноше
нии пасынками. Поэтому приемам палеогеографической реконструкции
суши будет уделено больше внимания.

ГЛАВА I V

ПРИЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ОБЛАСТИ СНОСА

§ 16. Суша и области сноса
Лишь в редких случаях областью сноса является весь массив суши.
Обычно на некоторой его части происходит накопление континенталь
ных отложений, и следовательно, частично суша представляет собой
область отложения. Не всегда в пределах суши даже удается провести
более или менее четкую границу между областями сноса и отложения.
Во-первых, в любой области сноса происходит, хотя и временно,
накопление осадков (делювия, аллювия и др.). Поэтому для современной
эпохи различить области сноса и отложения часто даже труднее, чем
для древних геологических периодов.
Во-вторых, континентальные области отложения, например, аллю
виальные равнины, одновременно являются и областью сноса для при
лежащих морских берегов, так как через них текучие воды выносят
растворенные вещества и обломочные частицы. Много осадочного мате
риала переносит из областей накопления континентальных отложений
ветер. В меньших масштабах этот процесс переноса осадочного мате
риала из одной области отложения в другую наблюдается в морских
бассейнах.
В-третьих, границы и местоположение некоторых областей сноса
быстро изменялись даже за короткие отрезки времени.
Разграничение областей сноса и отложения для древних геологиче
ских эпох затрудняется также частым размывом отложений, образую
щихся в непосредственной близости от области сноса.
Все эти особенности заставляют различать несколько типов областей
сноса. Особенно отчетливо выражены области сноса, существовавшие
на протяжении миллионов или самое меньшее — нескольких сотен
тысяч лет. Наряду с этим, почти всегда присутствуют и более эфемерные
разновидности. Местоположение их обычно очень изменчиво, но может
быть все же установлено при хорошей обнаженности.
Таким образом, для каждого геологического отрезка времени нужно
различать: а) устойчиво существующие и б) временные области сноса.
Среди первой группы, в свою очередь, следует выделять области сноса
с постоянными границами, области сноса с изменчивыми границами,
но с постоянным расположением района наибольшего размыва, и, нако
нец, блуждающие области сноса, у которых при сохранении общих очер
таний изменяется местоположение района наибольшего размыва. Клас
сификация временных зон размыва пока еще не может быть разработана.
Устойчиво существующие области сноса с постоянными границами
сравнительно редки. Они ограничены крупными длительно действую
щими разломами. Примером таких разломов является Талассо-Ферганский
7 Л. Б. Рухин.
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разлом в Средней Азии, ограничивающий на протяжении большей части
юрского периода Восточно-Ферганскую область угленакопления. Граница
расположенной к северу от нее области сноса часто почти совпадала
с этим разломом [Огнев, 1946].
Некоторые американские исследователи, например, К. Лонгвелл
(Longwell, 1937) полагают, что такой же длительно существующий круп
ный разлом ограничивал в среднем палеозое и в особенности в триасе
Аппалачский прогиб (рис. 1-IV).
Устойчивое поднятие по таким крупным разломам обеспечивало
стабильность границ областей сноса и отложения, в частности длительное
Я!
то

т

т

хо

Рис. 1-1V. Фациальные изменения триасовых отложений южной
части Коннектикута (США), обусловленные устойчивым существо
ванием области сноса, ограниченной разломом (по Лонгвеллу, 1937).

расположение в пределах одного и того же района древних^береговых
линий.
Значительно чаще области сноса со временем уменьшали свои раз
меры, но расположенные в них зоны наиболее энергичного размыва
оставались примерно одинаковыми. Чаще всего такие зоны находились
в центральной части области сноса, и поэтому сокращение ее размеров
не изменяло направления приноса обломочного материала.
Примером является Фенно-Скандинавский щит. Он служил источ
ником обломочного материала для значительной части Русской платформы
на протяжении большей части палеозойской и мезозойской эр. Очертания
этой области сноса существенно менялись, в результате чего на кристалли
ческий фундамент налегают то кембро-силурийские, то девонские, то ка
менноугольные отложения. Несмотря на эти изменения общее направле
ние выноса обломочного материала, судя по направлению падения косой
слоистости в силурийских, девонских и каменноугольных отложениях,
■оставалось примерно одним и тем же.
Иначе ведут себя области сноса с блуждающими очагами наибольшего
размыва, которые постепенно смещаются в определенном направлении.
Примером для мелового периода служит Алайско-Туркестанский
массив, ограничивающий с юга Ферганскую котловину. В самом начале
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мела энергичному размыву подвергалась наиболее восточная часть Алай
ского хребта, откуда выносилось большое количество грубообломочного
материала, образовавшего огромный конгломератовый конус выноса
в прилежащих с севера участках котловины. В сеномане максимальное
поднятие испытывают уже центральная и западная части Алайского
массива, у подножья которых также накапливается шлейф конгломератов.
Более же восточная часть в это время обладает равнинным рельефом,
и поэтому из нее выносится только песчано-глинистый материал.
В середине верхнего мела (время яловач) весь Алайский массив пенепленизируется, а область современного Туркестанского хребта приобретает
расчлененный рельеф. В результате такого смещения очагов наибольшего
размыва с востока на запад одни реки постепенно отмирали, а другие
увеличивали масштабы своей эрозионной деятельности.
Низ______________ Верх ж

Рис. 2-1V. Пример блуждающей области сноса. Карточки составлены
для различных горизонтов цехштейна восточной окраины Рейнского мас
сива. Длина стрелок, указывающих направление сноса осадочного мате
риала, примерно пропорциональна его количеству (по Рихтеру, 1941).

Другим примером блуждающей области сноса являлся в цехштейне
Рейнский массив (рис. 2-1V), геологическая история которого недавно
была охарактеризована Г. Рихтер-Бернбургом [Richter, 1941; RichterBemburg, 1951].
Временные области сноса являются обычно и местными. Однако
они появляются часто в одном и том же месте, в пределах неустойчивого
поднятия небольшой амплитуды, затем переходящего в область нако
пления.
Временпые области сноса значительно меньше по своим размерам,
чем постоянно существующие, по иногда их установление имеет большое
практическое значение. Так, например, палеозойские уральские бокситы
приурочены к поднятию, по обеим сторонам которого распространены
вулканогенные породы (рис. 3-1V).
Само поднятие сложено карбонатными, в частности рифогенными
породами. Около него почти отсутствуют обломочные породы и нет других
признаков, указывающих на существование здесь устойчивой области
сноса. Это позволило А. В. Пейве допускать вулканическое происхожде
ние глинозема. Однако тогда бокситы были бы приурочены к прогибам,
выполненным вулканогенными породами,а нек разделяющему их поднятию,
где эффузивов значительно меньше. . Поэтому правильнее считать, что
в Уральской геосинклинали, так же как и в других районах, накопление
бокситов происходило обычным способом, путем размыва латеритной.
7*
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коры выветривания. Отличие от других месторождений состоит лишь
в том, что эта кора выветривания образовалась в пределах временной
области сноса, которая затем превратилась в область отложения. Подобные
временные области сноса существовали и в других районах. Так, напри
мер, в континентальных толщах часто встречаются брекчии и конгло
мераты, состоящие из обломков глин. Эти
обломки механически очень непрочные и, несо
мненно, отложились в непосредственной близо
сти к месту размыва.
Таких местных, временно существующих
областей сноса много в любой области отло
жения континентальных толщ. Если бы их не
было, не происходило бы и переотложения
обломочного материала.
Устойчиво существующие области сноса
лишь на большом удалении кажутся едиными.
При более же детальном изучении выясняется,
что они представляют собой сочетание неболь
ших по размеру зон размыва с промежуточ
ными районами накопления, в которых поэтому
направление приноса обломочного материала
будет изменяться в широких пределах.
Примером этого служит среднекаменно
угольная область сноса для Западного Урала
(рис. 4-IV) и многих других районов.
Основная часть обломочного материала
выносилась из областей сноса реками, и в их
устьях количество его всегда больше чем в
других районах, также прилежащих к области
сноса, но расположенных за пределами дельт.
Фациальные изменения, наблюдающиеся
в осадочных толщах по мере приближения
к области сноса, выражены всегда неодинаково
резко в различных районах, даже если вся
область сноса обладала одним и тем же харак
тером рельефа. Поэтому изучение областей
сноса неотделимо от изучения древних рек,
ществованисм в его преде
лах временных областей
в особенности в геосинклинальных областях,
сноса (но Пейве, 1947):
в которых очень часто возникают несиммет
1 — Петропавловское поднятие;
рично приподнятые массивы. Край их, грани
2 — кобленцские бокситы; з —
жипетские бокситы; 4 — про
чащий с разломом, резко приподнят, другой
гибы, окаймляющие Петропав
край испытывает иногда даже прогибание, что
ловское поднятие; 5 — другие
тектонические зоны.
сказывается на распределении речной сети и
сносе обломочного материала.
Примером могут служить о-ва Ява и Суматра. К югу от них располо
жена глубокая Яванская впадина. Максимальные высоты наблюдаются
в южной части островов, а водоразделы проходят близко от южных
берегов. В связи с этим основная часть обломочного материала выносится
реками на север, реки же, стекающие на юг, развиты значительно слабее.
Неравномерное поднятие и несимметричность в поперечном сечении
были типичны и для многих древних областей сноса, расположенных
вблизи от районов активного погружения. Так, например, обломочный
материал с Дзау-Кахетино-Вапдамской полосы Кордильер, находившейся
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Рис. 4-1V. Чередование в пределах Уральского массива в карбоне областей сноса и
накопления континентальных отложений. -Пример существования в каждой крупной
области сноса многочисленных местных областей размыва (по Смирнову с небольшими
изменениями, 1953):
X — местные области размыва; 2 — направление сноса с них обломочного материала; з — возмож
ные направления сноса; 4 — районы накопления полимиктовых конгломератов; 5 — то же, песча
ников; б — то же, известняковых конгломератов; 7 — то же, переслаивающихся песчаников, глини
стых пород и известняков; 8 — известняки и доломиты открытого моря; 9 — растительные остатки.
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в пределах современного Большого- Кавказа в мелу и полеогене, в сеноне
и эоцене [Хайн, 1954] сносился преимущественно к северу, где накапли
вались флшпевые толщи со значительным количеством гравелитов и
песчаников. К югу от Кордильер обломочного материала попадало немного,
и здесь шло накопление карбонатных пород, среди которых лишь местами
встречаются обломочные породы.
Такое распределение отложений В. Е. Хайн объясняет неодинаковой
крутизной склона Кордильер и в связи с этим различной длиной стекаю
щих с него потоков.
Выше отмечалось, что размеры областей сноса со временем изменяются.
В осадочных толщах особенно резко выражено постепенное сокращение
области сноса, когда более молодые стратиграфические горизонты послеКокчета.8

Назыдаебская

Рис. 5-1V. Трансгрессивное зале
гание всех более молодых гори
зонтов в связи с постепенным
увеличением размеров области
погружения. Южный борт Иртышско-Обской синеклизы (по
Петрушевскому, 1954).

довательно ложатся все с большим перерывом на подстилающие отложения
(рис. 5-IV). Такой характер залегания хорошо заметен на периферии
большинства областей сноса.
Средняя скорость сокращения размеров устойчиво существующих
областей сноса обычно очень невелика и исчисляется всего миллиметрами
в год. Поэтому береговые линии трансгрессирующих морей на платфор
мах на протяжении миллиона лет смещаются всего на несколько километ
ров. Временные области сноса, конечно, гораздо быстрее уменьшаются
в своих размерах.
§ 17. Определение местоположения древних областей сноса по составу
отложений
О наличии областей сноса часто судят лишь по стратиграфическому
пробелу или по присутствию грубообломочных пород. Между тем эти
признаки не всегда пригодны, в особенности при изучении временных
областей сноса. Такие области существуют непродолжительное время
и не могут быть установлены при помощи палеонтологического метода,
который неприменим к тому же ко многим континентальным толщам
из-за отсутствия в них органических остатков.
Совершенно необязательно и накопление грубообломочных отложений
даже после длительных перерывов. Чем положе рельеф области сноса,
тем меньшее количество обломочных частиц поступает из нее. Поэтому
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сравнительно часто базальные горизонты какой-либо свиты, залегающей
после перерыва на выровненной поверхности области сноса, бывают
представлены глинами или даже известняками (рис. 13-Ш).
Иногда за область сноса принимают всю территорию, где отсутствуют
отложения данного комплекса. Это может привести к серьезным ошибкам,
так как изучаемые породы отсутствуют не только в пределах областей

Рис. 6-1V. Увеличение мощности верхнесилурийских отложений востока США по
мере приближения к главной области сноса (по Амсдену, 1955):
I — области сноса; 2 — направление сноса с них обломочного материала; з — иэопахиты (в футах).

сноса, но и в районах последующего их размыва. Лишь некоторые ив
областей нулевой мощности представляли собой области сноса в эпоху
накопления данного комплекса; во многих же из них изучаемые отложе
ния были размыты позже.
Считают также, что область сноса располагается в том же направле
нии, в каком уменьшается мощность отложений. Это не всегда правильно
не только потому, что мощности могут изменяться при последующих
размывах, но и потому, что различная амплитуда прогибания земной
коры, при наличии достаточного количества осадочного материала, не
сказывается в рельефе и поэтому не может влиять на направление сноса.
В особенности это заметно при изучении континентальных отложений,
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образующихся в условиях избыточной компенсации отложением осадков
погружения земной коры.
Для иллюстрации приведем два примера. На рис. 6-IV изображены
изопахиты нижней части верхнесилурийских отложений востока США.
Нетрудно убедиться, что основная часть осадочного материала переноси
лась через область наибольших мощностей. Аналогичный случай имел

Рис. 7-1V. Распределение изопахит триасового пестрого песча
ника и направление сноса обломочного материала (стрелки),
установленные на основании замеров косой слоистости. Пример
возможности переноса от зон с большими мощностями к малым
(по Рихтеру, 1941).

место и при накоплении пестрого песчаника центральной части Германии
(рис. 7-IV).
Надежным доказательством наличия области сноса является выкли
нивание изучаемых стратиграфических комплексов и трансгрессивное
залегание более молодых слоев (рис. 5-IV). Такой характер залегания
наблюдается по периферии как устойчиво существующих, так и временных
областей сноса. В других случаях установление расположения древних
областей сноса должно производиться на основе комплексного использо
вания различных наблюдений. Для решения этой задачи необходимо
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использовать: а) наблюдения над изменением характера фаций; б) изуче
ние состава пород; в) изучение текстуры пород и г) учет данных по совре
менному геологическому строению изучаемой территории и особенностей
ее рельефа.
Наблюдение над изменением фщий как показателем
местоположения областей сноса
Изучение фаций — наиболее универсальный метод установления
расположения области сноса, применимый не только к континентальным,
но и к морским отложениям.
В каждый отрезок времени на поверхности земли существовали
области размыва и отлфкения. Однако породы данного возраста после
своего образования могли быть местами размыты. Поэтому не вся площадь,
в пределах которой они отсутствуют, являлась длительно существующей
областью сноса. Если по мере приближения к области, в пределах кото
рой отсутствует данная толща, не наблюдается фациальных изменений,
и контуры ее секут границы между фациальными зонами, то отсутствие
отложений обусловлено вторичным размывом, и области сноса в эпоху
накопления изучаемой толщи не существовало.
Если же контуры области, где данные отложения отсутствуют, при
мерно параллельны границам окружающих ее фаций, а изменение харак
тера этих фаций указывает на приближение к источнику обломочного
материала, то она, несомненно, являлась областью сноса (рис. 8-IV).
В идеальном случае, по мере приближения к области сноса, морские
отложения сменяются лагунными, а затем континентальными. Такая
последовательность наблюдалась, например, в накоплении паралических
угленосных толщ, в которых зона аллювиальных отложений сменялась
приморскими заболоченными, а затем опресненными лагунами и мелко
водными морскими бассейнами. Аналогичная смена фаций уже в других
климатических условиях наблюдается во многих красноцветных толщах.
Во всех этих случаях по мере удаления от области сноса континен
тальные фации, первоначально почти полностью слагавшие разрез,
начинают переслаиваться с лагунными. При этом количество и мощность
континентальных слоев постепенно уменьшается, и в конце концов они
исчезают из разреза. Подобным же образом лагунные фации «расклини
ваются» морскими отложениями.
Некоторым указанием на удаление от областей сноса является иногда
и окраска отложений, если она зависит от фациальных условий. Так,
красный цвет характерен для континентальных и лагунных, реже мелко
водно-морских толщ. Поэтому уменьшение количества красноцветных
отложений является в большинстве случаев надежным показателем
удаления от области сноса, за исключением тех случаев, когда изменение
окраски отложений связано с изменением климата.
По мере приближения к устойчиво существующим областям сноса
возрастает количество перерывов, а в морских отложениях увеличивается
содержание растительных остатков.
Иногда морские отложения накапливались в непосредственной бли
зости к суше без промежуточной зоны лагун. Это часто наблюдается
при трансгрессиях, сопровождавшихся абразией, когда в данном страти
графическом горизонте континентальные и лагунные отложения отсут
ствуют. В других случаях, наоборот, на обширных территориях накапли
ваются лишь континентальные отложения. Поэтому исследователю необ
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ходимо уметь устанавливать расположение областей сноса и на основании
изучения в общем однородных по фациальному составу толщ. Ниже
перечисляются те признаки обломочных, глинистых, карбонатных и

Рис. 8-1V. Изменение фаций лейасовых отложений по мере при
ближения к Дзирулскому массиву, служившему в то время обла
стью сноса (по Кахадзе, 1947):
1

— Дзирулский массив (область сноса); 2 — конгломераты и песчаники; 3 —
мергели; 4 — известняки.

углистых пород, на которые в этом случае нужно обращать внимание.
Наиболее надежные выводы получаются при сопоставлении данных,
полученных при изучении нескольких типов пород.
Особенности обломочных пород, указывающие на приближение
областей сноса
Изменения в обломочных породах по мере приближения к области
сноса выражены наиболее резко в преобразовании гранулометрического
и минерального состава, а также формы обломков.
Гранулометрический состав как показатель расположения
области сноса
Обломочные породы по мере удаления от области сноса становятся
все более мелкозернистыми и лучше сортированными. Однако при таких
наблюдениях необходимо учитывать неизбежную изменчивость грануло
метрического состава даже в пределах небольших участков однотипных
фаций. Например, в русле рек крупнозернистые и мелкозернистые осадки
чередуются друг с другом в зависимости от рельефа дна реки (рис. 9-IV).
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В еще большей мере отличаются русловые отложения от накапливаю
щихся по соседству пойменных осадков. Непостоянен гранулометриче
ский состав и морских осадков. Например, в том случае, если недалеко
от^берега равнинной суши находится серия низменных островов, затруд-

■Рис. 9-1V. Непостоянство гранулометрического состава осадков в одном и том же
участке русла реки. Одна из иллюстраций того, что в непостоянных по составу толшах
для определения положения сноса по гранулометрическим данным необходимы много
численные анализы (по Шамову, 1954):
I — пылеватые осадки; 2 — мелкий песок; з — средний^песок; 4 — крупный песок; б — гравий
6 — глина.

няющих возникновение крупных волн, то в этой прибрежной мелководной
зоне накапливаются глинистые осадки, значительно более тонкозерни
стые, чем в открытом море на больших глубинах.
Поэтому для установления общей
тенденции изменения гранулометриче
ского состава обломочных отложений
необходимы многочисленные анализы
с последующим выведением для каж
дого разреза некоторых средних вели
чин и изучение гранулометрического
состава обязательно в возможно боль
шем количестве обнажений.
Допустим, например, что в иссле
дуемом районе располагалась дельта
какой-либо горной реки, по бокам от
которой простирались глинистые при
брежные равнины. Если в этом случае
У Ш >И *
ЕЕЁй • s
ограничиться лишь несколькими разре
Рис. 10-1V. Увеличение обломочных
зами, один из которых пришелся на при частиц без приближения к границам
брежную глинистую равнину, второй на области сноса. Пример, указывающий
периферию дельты, а третий па ее на необходимость учета фациального
пород при определении
центральную часть, то неизбежно после состава
местоположения области сноса по
дует ошибочный вывод о том, что в данным гранулометрического состава:
этом направлении исследователь при 1 — область своса; 2 — дельтовые кон
ближается к области сноса, хотя в гломераты; 3 — морские песчаники; 4 —
— местоположение раз
действительности он движется паралле то же, глины; б резов.
льно ее границам (рис. 10-IV). Поэтому
надо изучать гранулометрический состав фациально однотипных отложений.
Изучать размер галек легче всего при помощи трех прямоугольных
проволочных или вырезанных из фанеры рамок. Такие рамки впервые
были предложены Н. Б. Вассоевичем [1956], который в последнее время
предложил для их отверстий следующие размеры 2,5—5; 5,0—7,5; 7,5—10;
10—15; 15—20 и 20—25 см. Однако в' этом случае конечные размеры
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получаемых фракций представляют собой арифметическую (к тому же
непостоянную), а не геометрическую прогрессию, применяемую при
гранулометрическом анализе песчано-глинистых пород. Кроме того,
значительно возрастает количество фракций. По мнению автора, целесо
образнее применять всего 3 рамки, стороны которых должны быть равны
4 и 6 (первая рамка), 8 и 12 (вторая рамка), 16 и 24 (третья рамка). В этом
случае соответствующие стороны каждой последующей рамки в два раза
больше предыдущей. Прикладывая каждую гальку длинной осью к соот
ветствующим сторонам рамок, можно подразделить изучаемый галечник
на следующие фракции: меньше 4; 4—6; 6—8; 8—12; 12—16; 16—24 и
крупнее 24 см. Для подсчета нужно взять 100—200 галек, выбранных
в обнажении вдоль намеченной линии, для того чтобы избежать субъек
тивных ошибок. Результаты подсчета выражаются в процентах.

Рис. 11-1 У. Нарастающая кривая.

Средний размер галек можно быстро определить следующим образом.
Выбранные для подсчета гальки раскладываются в ряд так, чтобы гальки
соприкасались своими поперечниками. Затем измеряют длину ряда и
делят на количество галек.
Для гранулометрического анализа песков следует по возможности
применять ситовой анализ, методика которого описана в специальных
руководствах [Рухин, 1949 и др. ].
Для облегчения сравнения гранулометрических анализов галечников
и песков полезно для каждого образца строить нарастающую кривую
и по ней определять средний (медианный) размер зерен и коэффициент
сортировки.
Для построения нарастающей кривой по оси абсцисс откладываются
логарифмы конечных размеров зерен, а по оси ординат количество
зерен, более (или менее) крупных по сравнению с каждым конечным
размером фракции.
Нарастающая кривая для фракций 1,0—0,5 (10%); 0,5—0,25 (40%)’
и 0,25—0,10 мм (60%) показана на рис. 11-1V.
На нарастающей кривой через точку на оси ординат, соответствую
щую 50%, проводят горизонтальную линию; абсцисса точки пересечения
ее с кривой и будет искомым средним (медианным) размером.
Для определения коэффициента сортировки на чертеже дополни
тельно проводят еще горизонтальные линии через точки, соответствующие
75—25%. Абсциссы точек пересечения этих линий с нарастающей кривой
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Коэффициент

где — большая;
а — меньшая по значению квартиль.
Коэффициент сортировки всегда должен быть больше единицы.
Из каждого опорного разреза для анализа следует брать около 10—
12 образцов. Этим определяются и интервалы их отбора. Если, например,
исследуется песчаная толща в 30 м, то пробы нужно брать через 1,5—
2,0 м. Если же мощность изучаемой толщи достигает 200—300 м, то образ
цы для анализа необходимо брать через 20—30 м.
Если в данной толще встречаются пески, алевриты и глины, то сред
ний размер для каждого из этих типов пород вычисляется отдельно.
К песчаникам ситовой анализ и описанная выше методика вычисления
гранулометрических коэффициентов не применима. Для характеристики
размера зерен в песчаниках приходится прибегать к измерению видимых
поперечников зерен в шлифах. Результаты таких замеров нельзя непо
средственно сравнивать с данными ситового анализа, так как видимые
в шлифе поперечники зерен меньше их истинных значений. Однако дан
ные, полученные при измерениях в шлифах, сравнимы друг с другом
и дают возможность подметить тенденцию к уменьшению или к увеличе
нию размера песчаных зерен в том или ином направлении.
В шлифе при помощи окуляр-микрометра изучают величину длинной
оси видимого сечения не менее чем у 100 зерен. Затем вычисляют среднее
значение зерен в каждом шлифе и выводят среднее значение для всего
разреза на основании -изучения 10—12 шлифов.
По найденным средним значениям размера песчаных зерен, получен
ным во время изучения шлифов, при помощи ситового анализа или непо
средственного измерения, строят карты изолиний. По ним можно легко
судить об общем направлении приноса обломочного материала (рис-12-IV).
Определение области сноса по петрографо-минеральному составу
обломочных пород
Легче всего решается эта задача тогда, когда на современной поверх
ности Земли можно видеть массивы тех пород, обломки которых при
сутствуют в породах в виде галек. Если же исследуются песчаные породы,
то такое сравнение становится возможным лишь в тех случаях, когда
встречаются песчинки, представляющие собой мелкие обломочки пород.
Однако они в отличие от галек могут быть перенесены на очень большое
расстояние. Еще труднее определить расположение области сноса па
основании данных о минеральном составе песчаников, так как один и тот
же материал может быть встречен в самых различных кристаллических
породах. Кроме того, обычно песчаные зерна неоднократно переоткладываются п очень часто заимствуются из более древних осадочных толщ.
При использовании минерального состава песчаных пород для опре
деления расположения древних областей сноса наиболее важны обломоч
ные минералы, неустойчивые против выветривания. Увеличение содер
жания таких минералов, как полевых шпатов и, особенно, средних и
основных .плагиоклазов, оливина, ромбических пиронсенов, обломочных
зерен известняка и большинства эффузивных пород, свидетельствует
о приближении к области сноса.
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Рис. 12-1V. Изменение средних размеров зерен (выведенных
из многочисленных гранулометрических анализов) позволяет
определить расположение древней области сноса сеномана Сара
товского Поволжья (по Рухиной, 1944).

По мере приближения к области сноса возрастает и общее содержа
ние обломочных зерен тяжелых минералов и состав их делается все более
разнообразным. Однако и вдали от области сноса происходит иногда
местная концентрация тяжелых минералов (например, естественные
шлихи, образующиеся на пологих песчаных пляжах). Кроме того, в про
дуктах разрушения кристаллических пород содержание тяжелых мине
ралов гораздо больше по сравнению с осадочными. Наконец очень часто
тяжелая фракция представлена сингенетическими и диагенетическими
минералами, состав которых не имеет отношения к породам, слагающим
область сноса. Поэтому увеличение общего содержания тяжелых мине
ралов далеко не всегда обусловлено приближением к области сноса.
В ряде случаев в одну и ту же область отложения обломочный мате
риал поступает с нескольких массивов. Это сильно затрудняет опреде
ление местоположения областей сноса на основании изучения петрографо
минерального состава пород. Однако детальное изучение петрографиче
ского (для галек) или минерального (для песчано-глипистых пород)
состава позволяет пайти расположение былых областей сноса. Хорошим
примером этого служит работа В. Н. Сакса и 3. 3. Ропкиной [1957],
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детально изучивших юрские и меловые отложения Усть-Енисейской
впадины (рис. 13-IV).
В среднем лейасе в эту впадину обломочный материал поступал со
Средне-Сибирского плоскогорья, сложенного преимущественно траппами.
Об этом свидетельствуют незначительное содержание кварца (35%) и
присутствие в тяжелой фракции ильменита, титанмагнетита, пироксенов
и шпипели. Однако, кроме этих минералов, в осадках присутствуют
еще калиевые полевые шпаты, циркон, гранат, апатит, и турмалин,
образовавшиеся за счет разрушения уже кислых изверженных пород.

Рис. 13-1V. Многочисленность областей сноса и слагающие их породы в среднем
лейасе в районе Усть-Енисейской впадины (по Ронкиной и Саксу, 1956):
1 — область максимального распространения моря с пониженной соленостью; 2 — то же, с нормаль
ной соленостью. Состав пород, слагающих области сноса: з — преимущественно траппы; 4 — пре
имущественно известняки; 6 — кристаллические сланцы; 6 — кислые и субщелочные магматические

породы. Направление сноса обломочного материала показано сплошными стрелками, а направление
миграции морской фауны — пунктирной стрелкой.

Последние известны на Таймыре, но для таймырских гранитоидов харак
терен бурый сфен, совершенно отсутствующий в описываемых отложе
ниях. С Таймыра не мог также поступать апатит из-за отсутствия там
щелочных интрузий. Не типичны для Таймыра и калиевые полевые
шпаты. Поэтому нужно было искать другую область сноса, сложенную
гранитоидами и находящуюся, судя по галькам гранитов, в непосред
ственной близости к рассматриваемому району. Этой областью сноса
и являлся Пуровский хребет, ныне погребенный под толщей более
молодых отложений.
Иногда в песчапых породах удается подметить различие минераль
ного состава косослоистых серий, падающих в различные стороны.
Изучение падения косой слоистости в сериях с одним и тем же составом

112

М е т од ы

палеогеографических исгл гдоеаиии

позволяет тогда судить о расположении областей сноса. Подобные иссле
дования в последнее время были произведены В. С. Вышемпрским
[1956] для юрских отложении Прнверхояпья.
Форма обломочных

зерен как показатель расположения
областей сноса

По мере удаления от области сноса, сложенной кристаллическими
толгцами, гальки и песчаные частицы становятся все более окатанными.
Если же область сноса сложена осадочными породами, то даже п непо-
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Рис. 14-1 V. Эталоны округленности обломков в 0, 1, 2, 3, 4 балла.

средственной близости к ней могут быть встречены очень хорошо окатан
ные обломки.
Степень округленности обломочных частиц зависит от многих фак
торов. Поэтому необходимо в пределах изучаемой площади сравнивать
окатанность обломков одного и того же состава и одной и той же круп
ности.
Наиболее простым способом определения формы галек и песчаных
зерен является глазомерная оценка ее по пятибальной шкале (рис. 14-IV).
Определив форму 50—100 галек, выводят затем среднюю величину,
умножая количество галек па соответствующий балл. Сумма произведе-
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ний, умноженная на 25 и деленная на общее количество галек, и будет
средней окатанностью данного образца, выраженной в процентах. Та
ким образом:
Р—

1щ

2п% -f- Зщ

-|- 4л 4
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уу----------- *

где
р — средняя окатанность, %;
nv п2, п3, п4— количество галек с окатанностью соответственно в 1, 2,
3 и 4 балла;
N — общее количество галек.

Рис. 15-1V. Трафарет для оценки радиусов кривизны углов новтура песчаных зерен.

Сопоставляя найденную среднюю величину окатанности для различ
ных пунктов, можно подметить общую закономерность изменения формы
обломков и определить расположение областей сноса. В. П. Акаева
[1954], определив по трафарету форму песчаных зерен в юрских отложе
ниях северо-восточного склона Юго-Восточного Кавказа и вычислив их
среднюю окатанность, установила расположение области сноса для этого
времени.
Более сложен метод, позволяющий численно, а не на глаз оценивать
форму каждого песчаного зерна или гальки. Согласно этому методу
используются два коэффициента: коэффициент сферичности (Q), который
характеризует степень приближения данного зерна к сфере, и коэффи8 Л. Б. Рухин.
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циент округленности (р), величина которого определяется формой углов,
различаемых в контуре данного зерна.
Для вычисления данных коэффициентов при помощи рисовального
аппарата и микроскопа зарисовывают 30—35 контуров зерен, подобрав
увеличение таким образом, чтобы поперечник зарисованных зерен был
равен примерно 5—6 см. Затем вокруг каждого контура проводится
наименьшая описанпая окружность. После этого все окружности выре
зают и взвешивают. Полученный вес будет пропорционален площади
данных окружностей. Затем из них вырезают контуры зерен и вновь
взвешивают. Отношение найденного веса к предыдущему, по Т. А. Лапин-

Рис. 16-1V. Определение радиуса кривизны контуров
песчаных зерен и радиуса наибольшего вписанного
круга на песчаных зернах различной формы (а и б).

ской [1947 J, и охарактеризует величину
Следовательно, его величина равна
Р = Р1
Рг

коэффициента сферичности.

’

где рх — общий вес контура зерен;
р2 — общий вес наименьших описанных окружностей.
Чем ближе величина коэффициента сферичности к единице, тем ближе
контуры зерен к окружности.
Для вычисления второго коэффициента на контур каждого зерна
накладывается предварительно приготовленный трафарет на восковке,
состоящий из концентрических окружностей, проведенных через 2 мм
(рис. 15-IV). При помощи этого трафарета определяются радиусы кри
визны углов контура (рис. 16-1V), а также радиус наибольшего вписан
ного круга (радиусы кривизны углов больше этой величины не изме-'
ряются). Величина коэффициента округленности для каждого зерна
определяется по формуле
V = Ш ’
где ЕТ — сумма радиусов кривизны углов контура;
R — радиус наибольшего вписанного круга;
N — число измеренных углов.
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Проверка этого метода на песках неодинакового возраста показала,
что при переносе и отложении в различных условиях заметнее всего
изменяется величина коэффициента округленности. Его значения, опреде
ленные для кварцевых зерен одного и того же размера (0,22—0,20 мм),
Р

0.750

и5

>
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Рис. 17-1V. Сравнение по средним величинам коэффициентов округленности
сферичности (Р) песков различного генезиса и возраста.

(Q) и

1 — меловые песни Восточной Ферганы; 2 — современные эоловые пески Кара-Кумов; з — аллю
виальные пески горных рек; 4 — четвертичные фливио-гляциальные пески; S — кембрийские пески
Русской платформы; 6 — пермские пески. Русской платформы.

100%
округлы*

j — 4 — различные^ провинции.

в различных типах песков изменяются почти в 2 раза (рис. 17-IV). Замет
нее всего изменяется величина коэффициента округленности в одновоарастных отложениях по мере удаления от области сноса.
Описанным выше методом можно характеризовать и изменение
формы отдельных тяжелых минералов (рис. 18-1V), а также вероятно,
8

*
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устанавливать характер материнских пород. Для иллюстрации этого
приводим рис. 19-1V, на котором сопоставлена форма зерен кварца в
меловых отложениях Северной и Южной Ферганы. Из рис. 19-1V видно,
что в Южной Фергане зерна кварца значительно менее сферичны, чем
в Северной. Это объясняется тем, что в Южной Фергане в мелу разру
шались преимущественно метаморфические породы, а в Северной —
гранитоиды. Это подтверждается и частыми находками галек гранитов
в базальных горизонтах Северной Ферганы. В Южной же Фергане гальки
гранитов в меловых отложениях отсутствуют.

*<
Рис. 19-1V. Сопоставление коэффициентов округленности (Р) и сферично
сти (Р) для нижнемеловых песков Южной и Северной Ферганы. Различие их
объясняется, вероятно, неодинаковой формой кварцевых зерен в мате
ринских породах областей сноса (по Дюфуру, 195С).
1

— пески из Южной Ферганы; 2 — то же, из Северной Ферганы.

Таким образом, изучение формы обломков является надежным прие
мом исследования обломочных толщ, позволяющих определять располо
жение областей сноса, длительность переотложения песчаных зерен и
даже, возможно, их генезис. Однако большим недостатком описанного
метода является его трудоемкость и значительные субъективные ошибки,
особенно заметные при вычислении наиболее важного для палеогеогра
фических целей коэффициента округленности. Поэтому нужно разраба
тывать другие приемы характеристики формы зерен, более точные,
чем глазомерная их характеристика, и значительно мепее трудоемкие
по сравнению с методом зарисовки. В качестве такого приема автор
использовал наклонные, быстро вибрирующие поверхности, широко
применяемые для обогащения полезных ископаемых. Если изучаемую
навеску насыпать на нижний левый угол такой прямоугольной поверх
ности, то плоские зерна начинают двигаться прямолинейно вверх, а
идеально сферичные скатываются сразу вниз. В промежуточных случаях
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зерпа движутся по некоторой восходящей траектории. Если по нижней,
правой боковой и верхней стороне вибрирующей поверхности устроить
улавливатели зерен, то форму слагающих зерен можно оценивать по
весу фракций различной окатанности, подобно тому как о гранулометри
ческом составе образца судят по весу фракций различной крупности.
По полученному весу фракций различной окатанности (выраженных
в процентах) можно строить кривые или вычислять среднюю величину
окатанности и коэффициент степени однообразия окатанности зерен
в данном образце (стандартное отклонение).

Рис. 20-1V. Сопоставление окатанности песчаных зерен, определенное при помощи
виброметра в современных мелководных песках Черноморского побережья. Пески
становятся все более окатанными по мере переноса их течениями (по Кошечкину).
1 — места отбора образцов; 2 — средняя арифметическая величина округленности зерен в данном
образце; з — коэффициент сортировки; 4 — направление течений.

Виброметр быстро и автоматически разделяет огромное количество
зерен, так как вес навески составляет несколько граммов. При глазомер
ной же оценке или методе зарисовок определяется форма всего 30—100 зе
рен и к тому же только в плоскости их наибольшего сечения.
На рис. 20-IV приведены результаты определения формы зерен в
12 образцах современных черноморских мелководных песков. Получен
ные результаты хорошо согласуются с имеющимися данными о направле
нии перемещения наносов вдоль берега.
Изучение глинистых пород для определения местоположения области сноса.
Если в изучаемой области распространены преимущественно глинистые
толщи, то по мере приближения к области сноса в них прежде всего
увеличивается количество прослоев обломочных пород, а в них самих
возрастает примесь песчаных и алевритовых частиц.
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Рис. 21-1V. Трафареты М. С. Швецова для определения процентного
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Величина этой примеси в глинах легки устанавливается при грануло
метрическом анализе При помощи нарастающей кривой вычисляются
гранулометрические коэффициенты, средняя величина которых и сопо
ставляется в пределах известной площади.
Если же породы представлены аргиллитами, то судить о примеси
песчаных н алевритовых частиц приходится на основании шлифов. Если
количество этих частиц сравнительно невелико, то для сравнения под
считывается их количество в пределах всего шлифа или его части (шлифы
нужно делать перпендикулярно слоистости). При значительной примеси
обломочных частиц при помощи окуляр-микрометра определяют их велиЛ
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Рис. 22-1V. Уменьшение содержания каолинита в современных илах эстуария
р. Нейэ по мере приближения к открытому океану (по Гриффин и Инграм, 1956):
I — к р и в а я с о о т н о ш е н и я с о д е р ж а н и я х л о р и т а к к а о л и н и т у ; 2 — т о ж е , и л л и т а к к ао л и н и т у .

чину и подсчитывают количество крупных, средних и мелких песчаных,
а также алевритовых частиц отдельно.
Для приблизительного определения содержания обломочных частиц
служат приведенные на рис. 21-1V схемы, построенные М. С. Швецовым
для подсчета содержания в шлифе тех или ипых минеральных компо
нентов.
По мере перехода от морских глин к коптинептальным иногда заметно
увеличивается содержание каолинита, так как этот минерал возникает
почти исключительно на суше в болотах в свойственной для них кислой
среде. Поэтому все существенно каолинитовые глины встречаются исклю
чительно в континентальных толщах.
При попадании каолинита в щелочпые морские воды оп переходит
в гидрослюды или минералы монтмориллонитовой группы (рис. 22-IV
и 23-1V). Преобразование глинистых минералов по мере сноса их с суши
в море недавно было показало на современных осадках и древних толщах
многими исследователями [Griffin and Jngram, 1956; Grim and Jones,
1954; Millot, 1953; Murray, 1954].
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Рис. 23-1V. Зависимость минерального и химического состава 'глин от условий их
образования: а — изменение содержания каолинита и гидрослюд; б — то же, окиси
калия; е — то же, окиси магния (но Мило, 1953); г — различие минерального состава
в верхнекарбоновых глинах США (по Мюррей, 1954);
I — пресноводные континентальные глины; 2 — морские; 3 — лагунные.
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В некоторых континентальных глинах присутствует примесь свобод
ного глинозема. Это свидетельствует об их отложении вблизи от области
сноса, сложенной латеритной корой выветривания.
Карбонатные породы как показатель области сноса
Если в изучаемом районе повсеместно распространены морские карбо
натные породы, то расположение областей сноса может быть установлено
на основании следующих наблюдений.
Часто по мере приближения к области сноса увеличивается число
прослоев глинистых или обломочных пород, а также заметно возрастает
количество соответствующих примесей в составе самих пород. Для ее
определения необходимо растворение карбонатной части в 10-процентной
соляной кислоте и последующий осмотр полученного нерастворимого
остатка под бинокулярной лупой.
Однако возрастание содержания глинистых частиц по мере прибли
жения к берегу бассейна наблюдается далеко не всегда. Оно очень резко
выражено по периферии дельт и становится почти незаметным в том
случае, когда прибрежные массивы на суше сложены более древними
карбонатными породами. Тогда надежным показателем приближения
к области сноса служит появление в разрезе обломочных известняков
и известняковых брекчий.
Кроме глинистых частиц в состав нерастворимого остатка входят
и кремнистые частицы. По-видимому, количество их также возрастает
по мере приближения к суше (или к областям распространения обломоч
ных пород). Скопление в известняках кремней является также показа
телем накопления их вблизи береговой линии.
При жарком сухом климате минерализация воды в мелководных
участках моря часто несколько увеличивается, что способствует образо
ванию доломитов. Поэтому при приближении к берегу известняки нередко
замещаются доломитами. Однако это наблюдается только при отсутствии
значительного притока пресных вод и наблюдается отнюдь не всегда.
Надежным показателем мелководья являются оолитовые и водорос
левые известняки [Максимова, 1956], а также увеличение раздроблен
ности раковин, увеличение их размеров и появление орнаментированных
форм.
"Рифовые массивы нельзя считать надежными признаками приближе
ния к береговой линии. Рифы барьерного типа располагаются нередко
далеко от берега и отделены от него полосой тонкозернистых карбонат
ных илов. Коралловые острова расположены часто среди глубоководных
бассейнов, вдали от крупных массивов суши. Кроме того, рифообразующие организмы обитали преимущественно в прозрачных водах. Поэтому
вблизи суши, где количество глинистых частиц обычно наиболее велико,
условия для развития рифообразующих кораллов были в большинстве
случаев неблагоприятными.
Угли как показатель расположения области сноса
При изучении угленосных толщ, распространенных па значительной
площади, знание петрографического состава углей может иногда служить
показателем близости области сноса.
К числу таких признаков относится увеличение содержания фюзеновых компонентов углей, поскольку они образуются большей частью
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в верховых болотах. (Одновременно должны встречаться все реже кларенксиленовые угли, образующиеся в низинных болотах, и сапропелиты,
накапливающиеся в озерах. Это объясняется тем, что по мере удаления
от области сноса рельеф местами выполаживается, заболоченность увели
чивается и количество озер возрастает.
Интересную попытку палеогеографической интерпретации пластов
угля по их петрографическому составу предпринял недавно Э. ШадецкиКардош [Szadeczky-Kardoss, 1956]. На основании изучения бурых третич
ных и каменноугольных морских углей Венгрии он составил несколько
треугольных диаграмм, позволяющих по соотношению фюзена, дторена,
Дюрен и Фюзее

Рис. 24-1V. Соотношение главных компонентов углей,
как показатель условия их образования. Третичные
угли Венгрии (по Шадедки-Кардош, 1947).

кларена и витрена (или их эквивалентов в бурых углях) определить
характер древних болот (рис. 24-IV).
По данным этого исследователя, количество обломочных частиц в
углях в очень большой мере зависит от древнего рельефа прилежащей
местности, но в пределах одного пласта угля все же постепеппо возрастает
по мере перехода от мелких болот к периодически высыхающим.
Для реконструкции очертания областей сноса важны также наблюде
ния над степенью преобразования углей. Если зоны углей различных марок
концентрически окаймляют границы области, сложенной более древними
породами, то очень вероятно: что она в эпоху угленакопления была при
поднята. Если же линии, разграничивающие зоны углей различных
марок, секут контуры территории, в которой в современную эпоху
отсутствуют данные угленоспые отложения, то вероятнее, что они в ее
пределах первоначально откладывались и только затем были размыты.
Путем таких наблюдений П. И. Глушинский показал, например,
что Оленекский выступ Анабарского массива не существовал в эпоху
мелового угленакопления. Это заключение основано на том, что границы
зон распространения бурых длиннопламенных, газовых - и первично
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жирных углей секут контуры Выступа (рис. 25-1V). Очевидно, что если бы
последний представлял в мелу зону размыва, то по его периферии угле
носные отложения не могли быть погружены на различные глубины,
необходимые для столь неодинаковой степени преобразования углей.

Рис. 25-1V. Реконструкция границы области сноса на основании изучения границ
зон с различной степенью преобразования углей. В ленской угленосной толще эти
границы секут контур Оленекского выступа Апабарского щита. Следовательно, выступ
в то время не существовал (по Глушинскому, 1954).
Зоны углей различных марок в ленсной угленосной толще: 1 — бурые угли; 2 — длинпоплаченные
фюзено-клареновые полосчатые угли; 3 — газовые ксилено-кларенопые полосчатые угли; 4 — газо
вые и паровично-жирные витрен-клареновые полосчатые угли; S — область распространения палеовойских пород; 6 — то же, для юры и мела; 7 — границы зон с углями различных марон.

§ 18. Нахождение областей сноса по наблюдениям над текстурами
Наблюдения над текстурами являются хорошим средством определе
ния расположения областей сноса. К сожалению, эти методы применимы
почти исключительно лишь к обломочным породам.
Главнейшими наблюдениями над текстурными особенностями обло
мочных пород, позволяющими установить направление приноса обломоч
ного материала и тем самым определить расположение области сноса,
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являются: анализ замеров падения косой слоистости в песчаниках и
ориентировки галек в конгломератах. Иногда удается наблюдать также
эрозионные врезы.
Господствующее падение косой слоистости выясняется следующим
образом. В каждой из косослоистых серий, видных в данном обнажении,
горным компасом производится один замер падения слоистости. Для
этого в рыхлых песках расчищают по плоскости слоистости небольшую
площадку или находят ее на выветрслой поверхности обнажения плотных
песчаников. Если замеры произведены в горизонтально лежащих отло-

Рис. 2С-1 V. Диаграмма косой слоистости. Обломочный материал
приносился с востока.

жениях, то после этого для данного обнажения или группы близких
разрезов строится полярная диаграмма, на которой концентрические
круги соответствуют углам падения, а радиусы-векторы — азимутам
линии падения. На такой диаграмме каждый замер выражается точкой,
которая тем дальше удалена от центра, чем больше угол падения слои
стости (рис. 26-1V). Судя по группировке нанесенных точек, обычно
легко определить господствующее направление падения. Большие углы
падения слоистости обычно совпадают с направлением движения среды
отложения, а пологие могут быть ориентированы самым различным обра
зом. На диаграмме следует Отмечать каким-либо условным знаком замеры,
сделанные в наиболее мощных косослоистых сериях, изучение которых
имеет большое значение для установления направления приноса обломоч
ных частиц.
Если породы дислоцированы, то перед построением, диаграммы
необходимо исправить сделанные замеры за наклон пластов при помощи
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сетки Вульфа [Вассоевич и Гроссгейм, 1951 ]. В наиболее простом случае,
когда пласты и наблюдаемая в них косая слоистость не опрокинуты,
поступают следующим образом.
На сетку Вульфа накладывают восковку, на которой отмечен цептр
сетки и положение северного полюса. Затемно полевым замерам элементов
залегания слоистости наносят на восковку соответствующие точки и
отмечают на периферии сетки азимут падения пласта. Сделанную заметку,
вращая восковку около центра, совмещают с западом или востоком сетки
Вульфа. После этого точки, соответствующие замерам косой слоистости,
смещают по параллелям сетки, на которых они оказались, на угол паде
ния пласта на восток (если значок азимута падения пласта совмещается
с западом сетки Вульфа) или на запад (если он совмещен с востоком,
рис. 27-1V).

Рис. 27-1V. Схема исправления при помощи сетки Вульфа замеров косой слоистости
сделанных в дислоцированных пластах (по Вассоевичу и Гроссгейму, 1951); а — отсут
ствует опрокинутое залегание у пласта и у косой слоистости в нем; б — косая слои
стость опрокинута, пласт не опрокинут (слой падает под более крутым углом, чем
слоистость); в — пласт опрокинут, падение косой слоистости в вем нормальное; г —
опрокинуты и пласт, и косая слоистость. П. — точка, соответствующая залеганию
пласта; К. С. — точка, соответствующая (в этих же условйях) залеганию косой
слоистости.

Сетка Вульфа дает возможность исправить замеры косой слоистости,
даже сделанные в опрокинутых слоях, но в случае интенсивных дисло
каций исправленные замеры могут не отвечать истинным из-за смещений
массивов горных пород с изменением их простирания по разрывам. По
этому в сильно дислоцированных толщах данные, полученные на основа
нии замеров косой слоистости, должны обязательно контролироваться
другими наблюдениями.
Сопоставление господствующего падения косой слоистости во многих
обнажениях изучаемой площади позволяет в большинстве случаев уве
ренно определять направление приноса обломочного материала, а следо
вательно, и расположение области сноса (рис. 28-1V).
В фациально различных отложениях косая слоистость дает не одина
ково надежные данные для определения расположения области сноса.
Наибольшее значение замеры косой слоистости имеют в речных отложе
ниях. Господствующее направление падения косой слоистости в них
выражено почти всегда достаточно отчетливо и совпадает со средним
направлением течения рек. Однако и здесь могут быть получены противо
речивые данные в связи с наличием нескольких местных областей сноса
(рис. 29-IV) или при малом количестве замеров.
В прибрежных отложениях косая слоистость дает уже значительно
менее надежные результаты для определения расположения областей
сноса. Ее возникновение здесь связано с образованием песчаных гряд,
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Рис. 28-1V. Карта преобладающего падения косой слоистости'в девонских отложе
ниях Ленинградской области и Прибалтики. Область сноса в это время располагалась
на северо-востоке (по Рухину, Белоусовой и Рухиной, 1949).

которые в большинстве случаев движутся то к берегу, то в сторону моря.
В реках же гряды смещаются только в одном направлении
вдоль
течения реки. Поэтому в прибрежно-морских отложениях косая слои
стость обладает обычно двумя господствующими направлениями паде
ния (к суше и в сторону моря).
Кроме того, в береговой зоне, осо
бенно при наличии лагун и приливо-отлив
ных течений, возникает сложная система
местных течений, неодинаково направ
ленных во время приливов и отливов
(рис. 30-IV). Иногда такие течения почти
параллельны берегу. Это обнаружилось,
например, при измерении направления
падения крутых склонов песчаных гряд
(а следовательно, и направления косой
слоистости) в ваттах северо-западной Гер
мании (рис. 31-1V). Если бы будущий иссле
дователь пытался по замерам косой слои Рис. 29-1V. Неоднородность на
падения косой слои
стости восстановить положение берега, то правления
стости при наличии многочислен
в западной части побережья он бы провел ных местных областей сноса и
его меридионально вместо широтного, а в
разнообразии течения рек:
восточной (меридиональной части) он вооб 1 — направление течения главной
падения косой
ще не смог бы решить поставленной перед реки; 2 — направление
слоистости.
ним задачи, так как обнаружил бы паде
ние косой слоистости во все стороны.
Однако такая неутешительная картина наблюдается лишь тогда,
когда диаграммы строятся на основании всех сделанных замеров без
группировки их по морфологическим типам слоистости. Если же исследо
ватель выделил бы перекрестный тип косой слоистости побережий от

128

Методы палеогеографических

исследований

косой слоистости течений, возникающей в промоинах ватт (прилей) и
островов, то он получил бы значительно более четкую картину. Так,
в западпой части побережья обнаружилось бы падение косой слоистости
прибрежного типа на ССЗ и отчасти на ЮЮВ, в строгом соответствии
с примерно широтным простиранием береговой линии (рис. 31-IV).
Для определения расположения областей сноса нельзя использовать
косую слоистость в эоловых отложениях, так как ветер может иметь
самое разнообразное направление, часто не совпадающее с направлением
стока речных вод. Непригодны для этой цели и наблюдения над косой

Рис. 30-1V. Наклон в противоположные стороны крутых склонов песчаных гряд,
а следовательно, и образующейся косой слоистости (в приливной лагуне Аркашон,
Франция; по Стратену, 1953).
1

— направление падения крутых склонов песчаных гряд, 2 — осушаемая во время отлива террито
рия.

слоистостью, образованной течениями в донных отложениях водоемов.
Течения, как и ветер, могут ориентироваться различным образом отно
сительно контуров области сноса. В мелководных бассейнах течения
часто ориентированы параллельно берегу.
Другим примером определения направления движения водной среды
отложения является измерение ориентировки галек. Этот способ основан
па том, что гальки эллипсоидальной формы (удлиненные и уплощенные)
стремятся расположиться в потоке определенным образом относительно
направления течения. Чаще всего гальки перекатываются по дну. Тогда
они отлагаются так, что их длинная ось перпендикулярна течению, а
наибольшее сечение уплощенных галек падает против течения, так как
в этом положении они будут оказывать наименьшее сопротивление дви
жущейся воде.
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В прибрежно-морских конгломератах длинная ось галек вытянута
преимущественно вдоль берега, а сами гальки полого падают в сторону
моря.
Известны и более сложные случаи ориентировки галек. Так, при
большой скорости течения рек гальки начинают двигаться во взвешенном
состоянии и при этом приобретают продольную ориентировку, которую
могут сохранять и при отложении. Тогда их длинная ось будет уже

Рис. 31-1V. Направление падения крутых склонов песчаных гряд в области ватт
северо-западного побережья Германии (а) и сводная диаграмма их падения для запад
ного (б) и северного (в) участков побережья (по Хюльземену, 1955):
1 — ватты; 2 — суша; 3 — направление падения крутого склона гряд (схема а); 4 — то же, для
прилей (схемы б и в ) ; 5 — то же, на морских побережьях (схемы б и в); б — то же, на островах
(схемы б и в).

параллельна течению, а не перпендикулярна ему. Однако и в этом случае
большинство галек будет падать против течения.
Ориентировка галек в большой степени зависит от их размера и
формы. Наиболее типична ориентировка у преобладающих по размеру
удлиненных и уплощенных галек. У наиболее мелких и крупных галек
ориентировка может быть заметно неодинакова. Для иллюстрации этого
приводим рис. 32-IV, на котором изображены результаты измерения
ориентировки галек размером 32—64, 64—128 (господствующая фракция)
и 128—156 мм. Из рис. 32-IV видно, что ориентировка преобладающих
по размеру галек совпадает с теоретической, а ориентировка осей более
крупных и мелких фракций обычно иная. Однако главное сечение боль
шинства галек всех размеров падает против течения, и поэтому именно
9 Л. Б. Рухин.
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его и следует измерять (горным компасом) для установления течения
древних рек, а следовательно, и расположения области сноса.
**
При формировании галечных гряд на дне реки или на морском побе
режье и эта зависимость нарушается, так как гальки, скатываясь по
крутому склону гряд, приобретают господствующее направление по
течению. В этом случае падение галек будет направлено в ту же сторону,
что и господствующее падение косой слоистости. Во всех же остальных

Рис. 32-1V. Зависимость ориентировки галок неодинакового размера в галечниках
Дуная (по Унругу, 1956): /
Верхний ряд графиков соответствует фракциям: а — 156—128 мм; Ъ— 128—64 мм
(господствующая фракция); с — 64—32 мм. Нижний ряд характеризует ориенти
ровку галек различной формы: d — веретенообразные гальки; е — эллипсоидальные;
/ — дискообразные. Непрерывные линии обозначают ориентировку длинной оси,
пунктирные — средней оси, стрелка — направление течения.

случаях гальки падают преимущественно в противоположном напра
влении.
Таким образом, вообще в реках могут наблюдаться различные типы
ориентировки галек в зависимости от скорости течения реки. Поэтому
замерять ориентировку галек следует во многих обнажениях и проверять
полученные результаты при помощи других методов наблюдения.
Направление падения галек измеряется в поле при помощи горного
компаса. Прикладывая его к каждой гальке, измеряют угол падения
ее наибольшего сечения и азимут линии падения у 50—100 уплощенных
галек в каждом обнажении. Полученные результаты изображают на
полярных диаграммах, аналогичных тем, которые применяются и для
обработки замеров косой слоистости. По диаграмме определяют господ-

Определение местоположения области сноса

131

ствующее падение галек, а по нему и направление приноса обломочного
материала.
Если породы дислоцированы, то полевые замеры ориентировки галек
нужно пересчитать при помощи сетки Вульфа, совершенно так же, как
и при обработке данных косой слоистости.
А. В. Хабаков рекомендует измерять ориентировку галек на спе
циальном гониометре. Для этого в обнажении гальки определенным
образом маркируются, а измерение их ориентировки производится в лабо
ратории. Однако этот способ требует перевозки громоздких образцов и
значительно более трудоемок по сравнению с описанным выше измерением
ориентировки галек горным компасом.
В песчаных толщах, лишенных косой слоистости, иногда можно
получить представление о направлении приноса обломочного материала,
измеряя ориентировку песчаных зерен.
Для этого в обнажении выбирается участок поперечпиком 10—15 см
со свежим сколом по плоскости слоистости; на ней наносится направление
падения или линия северо-юг. Затем этот участок пласта берется в каче
стве образца.
При камеральной обработке его поверхность опыляют магнием и
фотографируют при небольшом увеличении, подбирая его так, чтобы на
фотографии была отчетливо различима форма песчаных зерен. Как пока
зали наблюдения, большинство кварцевых зерен отчетливо удлиненны и
один из концов их обычно более заострен, чем другой, в связи с первич
ной формой кристаллов. Поэтому на фотографии поверхности образца
можно измерить простирание большинства кварцевых зерен и выяснить
ориентировку их заостренного конца.
В литературе [Грязнова, 1953; Головенок, 1955; Vollbrecht, 1953
и др. ] имеются указания на то, что кварцевые зерна располагаются
в потоке так, что их заостренный конец направлен по течению. В послед
нее время это положение было экспериментально подтверждено
И. Я. Русиновым [1958].
Однако возможно, что при возникновении грядок песчаные зерна,
скатываясь по крутому склону, будут располагаться не вдоль, а поперек
движения воды или ветра. При этом их заостренные концы будут напра
влены в различные стороны.
Существенную помощь при изучении ориентировки песчаных зерен
оказывает Федоровский столик. Об ориентировке зерен судят по располо
жению оптических осей, а не по наличию заостренного конца на фото
графиях, что часто сопряжено с значительными субъективными ошибками.
Эрозионные врезы и другие следы текучих вод
При изучении обломочных толщ часто удается наблюдать на их
пластовых поверхностях более или менее крупные эрозионные врезы и
другие следы деятельности текучих вод.
Эрозионные врезы представляют собой ложбины самого разнообраз
ного размера, вытянутые в направлении стока вод (рис. 33-IV). Они
обычно заполнены конгломератами, реже песчаниками. Наличие врезов
способствует быстрому изменению мощности перекрывающих их слоев.
Такой случай был, например, описан В. Н. Огневым для одной из
толщ юрских отложений Восточно-Ферганской впадины. «Конгломератовые пласты, — пишет этот исследователь, — по простиранию не выдер
живают своей мощности... можно видеть как на расстоянии не более
9*
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одного километра мощность конгломератовых пластов то уменьшается
до нескольких метров, то увеличивается до 15—30 м. Нижняя граница
пластов резкая и неровная. Конгломераты все без исключения залегают
на алевролитах с ясными признаками размывания... Во всех случаях
неровности нижней поверхности конгломератов представляют систему
желобов размывания алевролитов, глубиной 5—25 см, ориентированных
у разных пластов одинаково, примерно 120—140° на юго-восток» [Огнев,
1946, £тр. 28].
В меловых отложениях Ферганы автором наблюдались и более круп
ные эрозионные врезы, глубина которых достигала иногда 15—20 м.
Выполняющие их песчаные пачки за их пределами быстро выклинива-

Рис. 33-1V. Схематическое изображение системы древних эрозион
ных врезов в верхнетриасовых отложениях плато Колорадо (по
Керру, 1956):
I — русловые отложения; 2 — пойменные

песчаника.

отложения; з — пласт глинистого

лись. В очень большом количестве известны подобные борозды в красно
цветных пермских отложениях западного Приуралья.
Изучая ориентировку эрозионных врезов, можно установить напра
вление стока текучих вод, а следовательно, и местоположение областей
сноса. Однако определение простирания эрозионных врезов дает двузнач
ное решение этого вопроса. Например, при СВ — ЮЗ простирании вре
зов область сноса может быть расположена на северо-востоке или на
юго-западе, но учитывая другие геологические данные, обычно нетрудно
из двух вариантов выбрать правильный.
Учет данных по современному рельефу и геологической структуре
При определении древних областей сноса следует учитывать совре
менную геологическую структуру местности и распределение видимых
на ней в настоящее время крупных форм рельефа. Необходимость этого
диктуется унаследованностью крупных форм рельефа и длительностью
формирования геологических структур. При этом нужно руководство
ваться теми сведениями, о которых уже говорилось выше (гл. II).
§ 19. Заключение по главе IV

Определение местоположения области сноса является первой зада
чей, с которой сталкивается исследователь при палеогеографических
исследованиях. Ее решение основано, во-первых, на изучении изме
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нения состава отложений в пределах области исследования и, во-вторых,
на наблюдениях над текстурными особенностями обломочных пород.
Кроме того, исследователь должен использовать также унаследованность крупных форм современного рельефа (гл. II) и данные струк
турно-фациального анализа (гл. IV). Поэтому область сноса следует
прежде всего предполагать в осевой зоне крупных антиклинальных
структур. В пределах ее возможными областями сноса являются прежде
всего массивы, сложенные древними породами. Чем древнее возраст сла
гающих их пород, тем более вероятно, что они длительное время пред
ставляли собой область сноса. Однако такие предположения необходимо
всегда проверять наблюдениями над изменением состава пород, замерами
косой слоистости и ориентировки галек.
В геосинклинальных областях восстановление областей сноса затруд
няется крупными надвигами, явлениями инверсий, при которых иногда
на месте былых поднятий образуются депрессии, и, самое главное, не
достаточной обнаженностью данного горизонта в пределах изучаемой
площади.
На древних платформах областью сноса являются прежде всего
щиты, размываемые обычно на протяжении очень длительного времени
(сотни миллионов лет). Так, Фенно-Скандинавский щит на Русской плат
форме и Канадский щит на Северо-Американской платформе служили
областями сноса уже с начала палеозоя. Это доказано измерениями косой
слоистости в различных стратиграфических горизонтах палеозойских и
мезозойских отложений.
Контуры области сноса легче всего установить при изучении конти
нентальных отложений. Однако они далеко не всегда присутствуют в
изучаемом горизонте из-за позднейших размывов, а иногда и потому,
что эти отложения не захороняются в эпоху осаждения. Контуры обла
стей, в которых данные отложения отсутствуют из-за позднейшего размы
ва, секут фациальные границы. Кроме Того, не обнаруживается свойствен
ное для областей сноса изменение состава отложений и текстурных осо
бенностей обломочных пород.
Легкость установления областей сноса в очень большой мере зависит
от их рельефа. При горном рельефе области сноса опоясываются зоной
конгломератов, сменяемой потом песчано-глинистыми и карбонатными
породами. При равнинном рельефе известняки могут отлагаться непосред
ственно у берега.
Распределение фаций на периферии области сноса зависит также
от расположения древних рек. Около их устьев происходит обычно
накопление обломочных осадков, в то время как в других мелких участках
дна моря, окружающего область сноса, могут накапливаться известняки.
На распределение осадков около области сноса влияет и климат.
Например, в зоне холодного климата среди морских отложений отсут
ствуют карбонатные осадки.
Из сказанного очевидно, что без изучения рельефа, распределения
рек, климата и других важнейших элементов физико-географической
обстановки в области сноса невозможно точно ее оконтурить. Выводы,
к которым приходит исследователь на основании изучения изменения
состава отложений и их текстурных особенностей, нуждаются в уточне
ниях, сделанных на основании определения ландшафтов в области сноса.
В следующей главе и будут изложены приемы, позволяющие реконструи
ровать эти ландшафты.

ГЛАВА V

МЕТОДЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВНЕЙ СУШИ

§ 20. Типы древнего рельефа суши и условия его образования

Рельеф является важнейшим элементом ландшафта. Крупные формы
рельефа Земли определяют расположение суши и моря, а следовательно,
в значительной мере и морских течений. Все это совместно сказывается
на климате, а через него и на органическом мире и на его распределении
на поверхности Земли. Рельеф суши влияет на характер выветривания,
а следовательно, и на состав выносимого из области сноса осадочного мате
риала. От рельефа морского дна зависит глубина морей и гидродинамиче
ский режим их вод, в значительной мере определяющий состав осадков.
Таким образом, крупные неровности земной поверхности определяют
резко выраженную вертикальную зональность самых разнообразных
физико-географических явлений, с ней приходится практически всегда
сталкиваться при изучении ландшафтов прошлого.
Поэтому не будет преувеличением сказать, что воссоздание древнего
рельефа и, в частности, рельефа суши является одной из важнейших
задач палеогеографии.
В некоторых случаях рельеф древней земной поверхности захороняется
под молодыми отложениями и сохраняется в законсервированном виде
вплоть до современной эпохи, когда мы его можем изучить в обнажениях
или при помощи скважин или горных выработок. Однако нередко под
воздействием дифференциальных движений земной коры погребенная
поверхность деформируется, и тем самым современный ее облик становится
уже совсем не похожим на первоначальный. При палеогеографическом
изучении былых поверхностей необходимо «снимать» с них эти искаже
ния, и до этого момента никак нельзя применить к ним термин «древний
рельеф». Например, можно говорить лишь о рельефе (но не о древнем
рельефе) кристаллического ложа Русской платформы. Кровля этого
комплекса, вскрытая многими скважинами под покрывающими ее палео
зойскими и более молодыми породами, лишь на небольшой площади
сохранила неискаженными прежние черты палеозойского рельефа. На
большой площади его конфигурация несомненно изменена позднейшими
тектоническими подвижками.
Таким образом, при изучении погребенного рельефа необходимо пред
варительно учитывать возможность деформации исследуемых поверхностей
дифференциальными тектоническими движениями. В этом отношении палео
географ напоминает литолога, который, изучая породу, реконструирует
первоначальный облик того осадка, который она прежде представляла.
Существует мнение, что в геологических разрезах почти не сохра
няется следов древнего рельефа. «Например, — пишет автор одного из
новейших капитальных руководств, — на месте Донецкого бассейна в
конце палеозоя несомненно существовали горы. Но мезозойские породы
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залегают на размытом складчатом палеозое, по совершенно горизонталь
ной поверхности, если не считать дислокаций, которые произошли уже
в более древнее время. Весь древний рельеф оказался срезанным, и по
верхность местности была приведена к горизонтальному уровню. Поверх
ность погребенных гор и долин, засыпанных последующими осадками,
мы в геологическом разрезе не находим. В областях платформ... мы также
почти не найдем остатков этого рельефа на поверхностях несогласий.
Значительное преобладание имеют в целом гладкие, первично горизон
тальные поверхности контактов между свитами, даже разделенными
кратковременным перерывом» (курсив мой — Л. Р.).
Представление об отсутствии в разрезах древнего рельефа было бы
еще допустимым по отношению лишь длительно существовавших областей
отложения, так как рельеф их действительно весьма пологий. Его разно
образят лишь вулканические конусы и некомпенсированные осаждением
тектонические прогибы. Если их нет, то перед наблюдателем расстилается
очень пологая поверхность, о которой дают представление современные
аллювиальные равнины, дельты или примыкающие к ним участки мелкого
моря. Эта поверхность настолько полога, что совпадавшие с ней в прош
лом пластовые поверхности в обнажениях кажутся в большинстве случаев
горизонтально лежащими и параллельными друг другу. Поэтому очень
пологий аккумулятивный рельеф области накопления осадков, совпа
дающий с пластовыми поверхностями, практически и не заметен в от
дельных обнажениях. Его наличие иногда подчеркивают почвенные
горизонты (рис. 14-III),
скопления
остатков
корневой системы,
неглубокие русла потоков или пологие аккумулятивные формы в виде
песчаных баров и дюн, которые будут рассмотрены ниже.
Однако считать, согласно приведенной выше цитате, что в результате
размыва могут возникнуть совершенно ровные поверхности, никак нельзя.
Широкому распространению такой точки зрения способствовало то, что
рельеф изучаемых поверхностей мы видим обычно лишь в обнажениях,
т. е. как правило, на протяжении не более нескольких метров или десят
ков метров. На таком сравнительно ничтожном расстоянии даже сильно
расчлененные поверхности могут быть приняты за почти горизонталь
ные плоскости.
Если же поверхности размыва удается наблюдать на значительной
площади в больших естественных разрезах или в искусственных выра
ботках, то наличие древнего рельефа, в особенности на поверхности не
согласий, становится почти всегда очевидным.
В современную эпоху предтретичный, а местами и предъюрский рельеф
прекрасно виден на восточном склоне Урала и в Казахстане. Здесь на
периферии массивов, сложенных палеозоем, среди сплошного поля рас
пространения третичных отложений, видны небольшие возвышенности,
сложенные палеозойскими породами, заметные и на обычных геологи
ческих картах (рис. 1-V). Это несомненно наиболее высокие участки
древнего рельефа, почти погребенного под мезозойскими, палеогеновыми
и неогеновыми отложениями. Вершины аналогичных почти погребенных
под новейшими отложениями возвышенностей видны и в ряде других
районов (рис. 2-V).
Даже небольшие неровности древнего рельефа высотой всего 10—
20 м влияют на размещение полезных ископаемых. Например, кора
выветривания сохраняется лишь на положительных формах древнего
рельефа, бокситы и железные руды скапливаются, наоборот, в депрес
сиях. В древних речных руслах концентрируются иногда урановые
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руды и т. д. Поэтому изучение даже слабо выраженного древнего рельефа
имеет большое практическое значение.
Среди погребенного рельефа следует различать аккумулятивные и
скульптурные формы. Очень часто они встречаются совместно.
Реконструировать рельеф прихо
дится в тех случаях, когда он унич
тожен древней денудацией или недо
ступен для наблюдения. При рекон
струкции рельефа определяется лишь
некоторый средний его облик, в то
время как при изучении погребенного
рельефа в областях отложений иссле
дуются конкретные его формы.
Погребенный рельеф определяется
сменой размыва накоплением осадков,
неравномерным отложением материала
и иногда осложняется тектоническими
Рис. 1-V. Геологическая карта од
движениями, происходившими одно
ного из участков восточного склона
Урала. Палеозойские массивы на
временно с накоплением осадков и
водоразделах
(косая штриховка)
после него.
представляют собой
возвышенные
Интенсивность всех этих процес
участки древнего рельефа, погребен
сов наибольшая в геосинклинальных
ного под мезозойскими и третичными
отложениями (точки). Геологическая
областях, и в них и можно ожидать
карта Урала в масштабе
сохранение наиболее
расчлененных
Г : 1 000 000. 1941 г.
форм древнего рельефа. Однако после
дующие дислокации и метаморфизм
толщ чрезвычайно затрудняют его распознавание. На платформах
интенсивность эрозии и других процессов, создающих рельеф, значи
тельно меньшая. Однако пологое залегание слоев позволяет обнаружить
на платформах погребенный древний рельеф значительно чаще, чем
в геосинклиналях, хотя он здесь и представлен более мелкими формами.

Рис. 2-V. Погребение скалистого рельефа, сложенного палеозой
скими породами, под мощной толщей четвертичных и третичных
отложений, над поверхностью которых еще видны отдельные воз
вышенности. Кочкорская впадина. Северный Тянь-Шань.

Х аракт ерист ика древней суши

137

Погребенные поверхности размыва образуются чаще всего в резуль
тате эрозии рек и абразии моря. Большое значение для формирования
рельефа образующихся при этом поверхностей имеет прочность пород,
слагающих данную область. В областях распространения карбонатных
пород важным рельефообразующим процессом является карст.
Многие пенеплены, образованные на месте горных хребтов, созданы
в результате длительной работы рек. Однако сколько бы ни длилась реч
ная эрозия, она не может создать абсолютно ровных поверхностей.
Всегда на поверхности Земли остаются более пониженные участки —
долины и разделяющие их водораздельные возвышенности. Сохранению
неровностей способствует и неодинаковая прочность горных пород, их
устойчивость против выветривания. Массивы прочных пород (кремнистые
сланцы, кварциты и др.) денудируются очень медленно даже в течение
геологического времени и поэтому очень часто на протяжении длительных
эпох слагают повышенные формы рельефа. Не может создать абсолютно
ровной поверхности и абразия моря. Поэтому поверхности размыва всегда
обладают более или менее расчлененным рельефом.
Иллюстрацией служит поверхность древних пенепленов, которые
в современную эпоху местами вскрыты на большой площади. Ранее
покрывавшие их отложения при возобновлении тектонических движений
и поднятия вследствие этого отдельных участков пенепленов на различ
ную высоту быстро удаляются, и поверхность пенепленов вскрывается
на больших пространствах. Один из участков такого отпрепарирован
ного современной денудацией пенеплена описан Н. М. Синицыным [1948]
в Северном Тянь-Шане, где этот пенеплен раньше был покрыт нижне
каменноугольными песчаниками. По данным Н. М. Синицына, поверх
ность еще более древнего пенеплена установлена в Куэнь-Луне, где на
выровненной поверхности докембрийских (?) кристаллических сланцев
и гнейсов залегают средне- и верхнепалеозойские отложения малой мощ
ности. К настоящему времени эти породы в значительной мере уничто
жены денудацией, и поверхность пенеплена обнажена на большой площади.
Современная денудация, препарирующая древние пенеплены, всегда
обнажает одновременно в их пределах и останцовые возвышенности,
уцелевшие от разрушения в эпоху пенепленизации (рис. 3-V).
Иногда в погребенном состоянии сохраняются реликты целых горных
хребтов. Так, А. Л. Яншин [1945] полагает, что около современного
Мангышлака существовала горная область, ныне целиком погребенная
под мезозойскими породами.
3. 3. Ронкина и В. Н. Сакс [1956] доказали существование Пуров
ского хребта на протяжении юрского и мелового периодов, погребенного
затем под кайнозойскими отложениями северной части Западно-Сибир
ской низменности.
Конечно, нет основания предполагать, что в подобных случаях можно
обнаружить высокогорные хребты и ущелья, но расчлененность поверх
ности погребенного рельефа в данном случае очевидна. Это подтвер
ждается и буровыми скважинами, заложенными в большом количестве
в некоторых районах.
Так, например, сложно расчлененная эрозионная поверхность об
наружена в Теректысайской антиклинали западного Примугоджарья
[Гарецкий, 1955]. Здесь установлено, ч*о неокомские отложения залегают
лишь в депрессиях древнего рельефа, а альбекие породы значительно
увеличиваются в мощности в долинах и резко сокращают свою мощность
на положительных элементах древнего рельефа.
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Рельеф таких кряжей неоднократно омолаживался тектоническими
движениями, в связи с чем они длительное время представляли положи
тельные формы рельефа. К их числу относится кряж Нимаха, просле
живающийся в Канзасе и Оклахоме (США) под покровом ордовикских
и более молодых пород, на протяжении более 700 км. Некоторые выступы
гранитов в пределах этого кряжа возвышаются на 250—400 м относи
тельно их подошвы и перекрываются непосредственно каменноугольными
отложениями, так как мощность более древних пород меньше названных
цифр.
Расчлененный скульптурный рельеф древней суши встречается иногда
под молассами, накапливающимися в непосредственной близости от

Рис. З-V. Откопанный и расчленяемый современной денудацией верхне
палеозойский пенеплен; видны древние останцы. Южная Фергана
(фото Н. М. Синицына).

подошвы горных хребтов. Примеры этого приводит В. И. Попов
(рис. 4-V).
Классический пример погребенного рельефа описан также Мак-Ки
[Мс-Кее, 1945] и другими исследователями из района Большого Каньона
Колорадо, где хорошо видно, что протерозойские кварциты образуют
крутые холмы с относительной высотой до 360—450 м (рис. 5-V). Мощ
ность вышележащих кембрийских отложений над ними значительно
сокращается. В естественных обнажениях видно, что пласты их впритык
упираются в склоны погребенных возвышенностей.
В центральной части Аризоны мощность кембрийских пород значи
тельно меньше, и некоторые погребенные холмы как бы «протыкают»
эти породы; вершины таких холмов покрыты лишь вышележащими
девонскими и нижнекаменноугольными отложениями [Мс-Кее, 1951].
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Следовательно, эти возвышенности существовали как местные области
сноса на протяжении нескольких геологических периодов.
Расчлененный рельеф под бавлинской свитой с амплитудой до 300 м
был описан В. П. Флоренским и В. С. Князевым [1953] в юго-восточ

ной части Татарии. Положительные формы рельефа покрыты элювиаль-^
ными и делювиальными отложениями. В узких ложбинах, глубоко вре
занных в кристаллические породы, залегают аллювиальные песчаники.

Рис. 5-V. Древний рельеф, погребенный под кембрийскими отло
жениями (зарисовка со стен Большого каньона, Колорадо, США;
по Шарпу, 1940).

Погребенные речные долины прекрасно выражены в южном крыле
Подмосковного бассейна [Ломашов, 1956], а также во многих других
местах (см. § 23).
Часто в ископаемом состоянии встречаются и аккумулятивные формы
древнего рельефа. К ним относятся вулканические конусы, береговые
валы и дюны. Последние наблюдаются в рельефе древних и современных
прибрежных областей.
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Нижнекаменноугольные береговые валы (бары) хорошо изучены
бурением на юге США. Они представляют собой песчаные линзы, располо
женные кулисообразно по отношению друг к другу, полосами длиной
до 30 км. Линзы имеют плоское основание и выпуклый верх; по бокам

они часто расщепляются на тонкие прослои. В песчаниках, слагающих
линзы, встречаются остатки морской фауны. Залегают линзы среди
глинистых пород. Длина отдельных линз колеблется от 3 до 9,5 км,
ширина — от 0,75 до 3,2 км, а мощность — от 15 до 45 м. И. Рич [Rich,

Рис. 7-V. Ископаемая дюна, сложенная
в свое время косослоистыми оолитовыми
известковыми песками (показана наклонным
условным знаком), погребенная под гори
зонтальнослоистыми лагунными доломито
выми отложепиями. Карбон Подмосковной
котловины (по Хворовой, 1953).

1938], подробно изучивший эти образования, сравнивает их с современ
ными береговыми валами Атлантического океана (рис. 6-V).
Интересный случай захоронения древней дюны описала И. В. Хворова [1953] из мячковских отложений среднего карбона Подмосковной
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котловины. Здесь в одном из карьеров видны две линзы обломочных косо
слоистых известняков, которые И. В. Хворова считает эоловыми. Длина
линзы около 600 м, ширина около 200 м. К ним прислоняются пласты
тонкозернистых доломитов и мергелей (рис. 7-V). Вероятно, эти линзы
представляют собой дюны, расположенные на берегу водоема, в пределах
которого накапливались доломиты и мергели. Погребение рельефа под
четвертичными отложениями происходит часто и в современную эпоху.
Приведенные примеры, перечень которых можно было бы продол
жить, свидетельствуют о том, что даже в областях отложения, несмотря
на их пологий рельеф, при детальном изучении обнаруживается целый
ряд аккумулятивных и скульптурных форм. Следовательно, их нужно
только искать, особенно на поверхностях перерыва. Применяемые при
этом методы рассматриваются в следующем параграфе.
§ 21. Методы изучения древнего рельефа суши и «снятие» с него влияния
дифференциальных тектонических движений

Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, следует различать
погребенный и реконструируемый рельеф суши. Методика изучения
рельефа этих двух типов существенно неодинакова.
Изучение погребенных форм рельефа
Погребенный рельеф в какой-то мере всегда отражается на характере
залегания и фациальном составе вышележащих пород.
На суше накопление осадков всегда начинается в понижениях.
Нередко и море заливает пониженные участки рельефа. Поэтому в депрес
сиях древнего рельефа присутствуют более древние горизонты, отсут
ствующие на возвышенностях [Анастасьева, 1957; Гарецкий, 1957].
Это самый простой и надежный способ доказательства существования
древнего рельефа. Кроме того, образующиеся слои прилегают впритык
к поверхности древних склонов. Среди же пород (при горизонтальном
их залегании), слагающих погребенные формы рельефа, в понижениях
отсутствуют стратиграфические горизонты, которые есть на возвышен
ностях.
Однако прилегание слоев впритык наблюдается лишь по склонам
небольших возвышенностей, сложенных устойчивыми в отношении вы
ветривания породами, образующими скалистые выступы. В противном
случае на склонах образуется мощный покров делювиальных отложений,
исключающий отчетливое прилегание пластов отложений, накапливаю
щихся в понижениях рельефа впритык к склонам возвышенностей. Тогда
важно констатировать первичный наклон слоев, образующийся из-за их
накопления на неровных поверхностях.
Первичный наклон слоев в континентальных толщинах свойственен
делювиальным (рис. 8-V) и отчасти озерным отложениям. Он очень отчет
ливо наблюдается в некоторых типах ледниковых отложений (рис. 9-V).
Первично наклоненные породы часто обладают слоистостью, которая
в обнажениях может быть ошибочно принята за косую. Присутствие
подобной слоистости, предложенной Е. В. Рухиной [1956] называть
облекающей, является надежным доказательством наличия древнего
рельефа.
Различить облекающую слоистость от косой можно по следующим
признакам. Облекающая слоистость наблюдается в одной, реже в двух —
трех сериях, слоистость в каждой серии всегда параллельна поверхности
подошвы серии. Мощность серий обычно значительна (метры, иногда
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Рис. 8-V. Первичный наклон слоев четвертичных делювиальных
отложений Кольского п-ова. Древний склон (пунктир) был на
клонен гораздо круче современного (по Рухипой, 1956).

Рис. 9-V. Облекающая слоистость озерно-ледниковых отложе
ний. Кольский п-ов. Фотоаппарат был установлен вертикально,
и нижняя рамка снимка строго горизонтальна (по Рухипой, 1956).

щже десятки метров, рис. 8-V). В основании серии часто наблюдаются
:леды размыва и значительный стратиграфический перерыв.
Другим характерным признаком является постепенное выполаживааие слоистости в пределах одной и той же серии по мере удаления от
юзвышенности. Падение плоскостей наслоения в разные стороны в
зблекающей слоистости практически исключается. Уплощенные валуны
1 гальки располагаются в ней параллельно плоскостям слоистости.
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При изучении крупных форм древнего рельефа, представляющих
собой в миниатюре области сноса и отложения, используются наблюдения
и над настоящей косой слоистостью, а также другие приемы, исполь
зуемые при характеристике древних областей сноса (см. § 14).

Рис. 10-V. Различие петрографического состава и ориентировки галек в меловых
отложениях в районе массива Алдыяр (Юго-Восточная Фергана) свидетельствует
0 том, что он представлял собой местную область сноса. Массив Кара-Кол в это время
приподнят не был:
1 — границы современных палеозойских массивов; 2 — границы нижнемеловых поднятий; 3 — об
ласти отсутствия нижних горизонтов меловой толщи; 4 — средний петрографический состав галек
в базальных конгломератах: а — известняки, б — кремнии, в — песчаники; 5 — направление при
носа, реконструированное на основании замеров ориентировки галек; о — направление приноса,
определенное по косой слоистости; 7 — общее направление сноса«

Для иллюстрации этого приведем следующий пример. В юго-восточ
ной части Ферганской котловины в настоящее время наблюдаются много
численные массивы, сложенные палеозойскими породами и окаймленные
меловыми породами. Возникает вопрос, представляли ли эти массивы
положительные формы рельефа уже в мелу?
Изучение ориентировки галек в базальных меловых конгломератах,
а также их петрографического состава в некоторых случаях позволяет
ответить на этот вопрос. Как видно из рис. 10-V, севернее и южнее мае-
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сива Алдыяр петрографический состав галек и направление их приноса
в базальных горизонтах меловых отложений существенно различен.
Это позволяет предполагать, что массив представлял собой положитель
ную форму рельефа в начале мелового периода. Позже он, вероятно,
был погребен под меловыми отложениями, так как в его окрестностях
в стратиграфически более высоких горизонтах уже не замечается какихлибо фациальных различий.
Погребенные формы рельефа часто характеризуются приурочен
ностью к ним определенных отложений. Так, находки делювиальных
и элювиальных фаций являются надежным доказательством наличия
положительных форм погребенного рельефа.
Элювиальные отложения (кора выветривания) характеризуются тем,
что как бы сильно выветрены ни были их верхние горизонты, вниз по
разрезу они постепенно переходят в нижележащие коренные породы.
Мощность элювиальных отложений измеряется обычно несколькими
метрами, реже десятками метров. Залегают элювиальные отложения
лишь на вершинах возвышенностей.
Делювиальные отложения — это отложения склонов. Они возникают
при недолговременном отложении элювия. Поэтому их состав, как
и состав элювиальных отложений, чрезвычайно разнообразен и зависит
от материнских пород и интенсивности выветривания. Однако вниз по
разрезу они уже не переходят постепенно в подстилающие породы.
Характерна плохая сортировка и остроуголыюсть обломков.
Озерные отложения (например, некоторые бокситы, железные руды,
огнеупорные глины и пр.) в противоположность элювиальным и делю
виальным, приурочены всегда к пониженным участкам рельефа. Аллю
виальные осадки также характерны для понижений.
Иллюстрируем применение перечисленных приемов характеристики
древнего рельефа на небольшом примере.
На рис. 11-V приведена геологическая карта одного из участков
Северо-Восточной Ферганы, на которой показано распространение палео
зойских, юрских и меловых отложений. Из нее видно, что меловые отло
жения местами залегают на юрских, а местами непосредственно на палео
зойских породах. Уже одно это обстоятельство наводит на мысль о том,
что в начале мела данный район обладал дифференцированным рельефом.
В пониженных его участках происходило устойчивое накопление осадков.
Другие же районы, где коренные породы отсутствуют, вероятно, пред
ставляли собой повышенные формы древнего рельефа.
Более детальное изучение нижних горизонтов меловых отложений
вполне подтверждает это заключение. На рис. 12-V приведен схемати
зированный профиль, показывающий изменение строения нижних гори
зонтов меловых отложений в направлении, перпендикулярном к оси
предполагаемой возвышенности. Из этого профиля видно, что по мере
приближения к возвышенности выклиниваются не только юрские, но
и нижние горизонты меловых отложений. Кроме того, там, где меловые
отложения лежат непосредственно на палеозойских толщах, их фациаль
ный состав непостоянен. Местами они начинаются брекчиями, предста
вляющими собой, несомненно, делювиальные отложения. В других же
разрезах они начинаются конгломератами. Из рис. 11-V видно, что
брекчии приурочиваются к оси предполагаемой возвышенности.
Следовательно, в данном районе в начале мела (и, вероятно, в юре)
действительно существовала возвышенность, затем погребенная под
более молодыми горизонтами меловых отложений.
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Рис. 11-V. Реконструкция древней погребенной возвышенности в Северо-Восточной
Фергане:
I — современное распространение палеозойских пород; 2 — горские отложения; з — меловые
породы; 4 — более молодые отложения; 5 — брекчии в основании меловых отложений; в — баэаль
ные конгломераты; 7 — отсутствие грубообломочных базальных образований; 3 — древняя погре
бенная возвышенность.

простиранию мезозойских отложений.
Ю л. Б. Рухин.
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Отсутствие конгломератов и замещение их делювиальными брек
чиями в другом приведенном выше примере (рис. 10-V) также указывает
на существование положительных форм рельефа на месте некоторых
из массивов, сложенных палеозойскими породами в Юго-Восточной
Фергане.
Погребенный рельеф редко удается изучить на основании сопоста
вления естественных разрезов или даже непосредственно по геологиче
ской карте. Обычно же для достаточно подробной характеристики его
необходимо бурение многих скважин, что обычно и производится при

Рис. 13-V. Основные тины древнего рельефа в эпоху накопления угленосной толщи
Заволжья (по Марковскому, 1956).
1 — области повышенного рельефа; 2 — переходная зона от повышенных участков к пониженным;
3 — озерно-болотная равнина; 4 — крупная речная долина; 5 — прибрежно-морская низменность;
б — граница ингрессии моря; 7 — небольшие поднятия и опускания; 8 — основные направления

переноса обломочного материала.

разведочных работах на месторождениях полезных ископаемых, приуро
ченных к поверхности древнего рельефа. В этом случае наиболее простым
методом восстановления древнего рельефа является выбор в скважинах
одного и того же палеонтологически охарактеризованного маркирующего
горизонта и измерение от него по вертикали расстояний до поверхности
размыва, рельеф которой изучается. Результаты таких исследований
опубликовали В. А. Котлуков [1956] и Н. И. Марковский [1956] для
нижнекаменноугольного рельефа сталиногорского возраста центральной
части Русской платформы (рис. 13-V).
Погребенный рельеф можно также восстанавливать по карте изо
пахит для толщи, лежащей между поверхностью рельефа и опорным
горизонтом. Большие мощности отвечают понижениям древнего рельефа,
на положительных же формах данная толща выклинивается или сокра
щается в мощности. При помощи этого приема В. А. Захаревич [1950]
охарактеризовал предъюрский рельеф района Ангрена.
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Однако оба эти приема могут применяться только к небольшим
районам. В осадочных толщах даже недислоцированных, нельзя найти
строго горизонтальных поверхностей. Морское дно всегда имеет некото
рый уклон и поэтому отлагающиеся на нем слои не будут строго горизон
тальными. Если даже брать наиболее пологие участки дна современных
шельфовых морей, которые ближе всего соответствовали древним бас
сейнам, то на каждые 100 км дно их понижается на 10—15 м. Следова
тельно, при изучении древнего рельефа в пределах площади с поперечни
ком в 200 км, даже при помощи отсчета от одного и того же строго одповозрастного слоя, ошибки при оценке высоты древнего рельефа составят
не менее 20—25 м. Однако при работе на небольших участках допускае
мая погрешность обычно невелика.
Вторым важным источником ошибок является изменение положения
пластов в результате дифференцированных поднятий и опусканий, про
исходящих во время осаждения.
Если данная площадь накопления осадков равномерно погружается
как одно целое, то тектонические движения не изменяют взаимное поло
жение откладывающихся слоев относительно поверхности размыва.
Если же движения дифференцированы, т. е. происходят в различных
участках с неодинаковой скоростью, а иногда и с противоположным
знаком, то тогда маркирующий горизонт изменит свое положение по
отношению к древнему рельефу.
С влиянием дифференцированных тектонических движений, про
исходивших одновременно с осадконакоплением, приходится часто
сталкиваться и при изучении самого погребенного рельефа, особенно
его крупных форм. Иногда эти движения в эпоху формирования погре
бающих толщ не выражались в древнем рельефе, но в других случаях
обусловливали уже тогда существование возвышенностей и депрессий.
Рассмотрим первый случай. Допустим, что на выровненной поверх
ности более древних пород образовалась аллювиальная равнина, на
которой и происходит накопление отложений. Если скорость прогибания
фундамента в пределах какой-то полосы больше, чем в соседних участках,
то на этом месте мощность накапливающихся отложений резко возра
стает, а подошва их будет прогнута по отношению к соседним районам
(рис. 14-V). При изучении данной толщи исследователь придет к выводу
о том, что она отлагалась на неровной поверхности более древних пород,
т. е. что в данном районе присутствует погребенный рельеф. На самом
же деле это не имело места.
Очень часто приходится сталкиваться и с непрерывным «омолажи
ванием» рельефа во время накопления данных толщ. Например, в нижнем
мезозое на месте современного Челябинского грабена отлагались аллю
виальные, озерно-болотные и другие типы континентальных отложений.
Широкое распространение в них песчано-глинистых пород, обилие болот
ных фаций и другие признаки свидетельствуют о том, что поверхность
этого грабена была лишь слабо понижена по отношению к его бортам.
Однако общая мощность рассматриваемых отложений достигает 1500—
3000 м, на эту же величину опущена и кровля подстилающих пород
по отношению к соседним районам. Очевидно, что дифференциальное
погружение, в отличие от предыдущего случая, было выражено в рельефе
в момент накопления отложений. Подобные эрозионно-тектонические
долины описаны и из других районов Урала, а также Средней Азии.
Деформированная кровля подстилающих пород в этих случаях может быть
10*
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также принята за погребенный рельеф, расчлененный гораздо больше,
чем это было в действительности (рис. 15-V).
Единственно надежным способом «снятия» подобных искажений
является сопоставление характера фаций с их мощностью.
Если над положительными и отрицательными формами предпола
гаемого рельефа залегают одни и те же отложения, то никакого погребен
ного рельефа нет, и деформация изучаемой поверхности обусловлена
дифференциальными движениями, не выраженными во время осадконакопления в рельефе.
Если же над различными формами погребенного рельефа распро
странены фациально неодинаковые отложения, но различие в их мощ
ности непропорционально велико по сравнению с предполагаемой (на

Рис. 14-V. Два вида влияния дифференциальных тектонических опусканий, происходшцнх одновременно с осадкояакоплением, на мощность и состав образующихся
толщ: а — дифференциальное опускание не выражается в рельефе. Тогда она вызывает
лишь увеличение мощности, но но сказывается на фациальном составе; б — дифферен
циальное опускание сказывается в рельефе. Тогда оно влечет за собой различие не
только мощности, но и фациального состава. Однако изменения фаций незначительны
по сравнению с разностью высот погребенного под ним основания, что и указывает на
влияние одновременных тектонических движений.

основании характера отложений) разностью высот древнего рельефа,
то дифференциальные движения, несомненно, проявлялись в рельефе
в момент накопления этих отложений и в какой-то мере исказили изу
чаемый погребенный рельеф.
Наконец, если над различными формами погребенного рельефа
находятся фациально неодинаковые отложения, а разность их мощностей
соответствует предполагаемой разности высот древнего рельефа, то
последний не искажался дифференциальными движениями в эпоху
осадконакоплепия.
Пологие поверхности размыва, перекрытые более молодыми отложе
ниями, могут быть деформированы и более поздними движениями. Обра
зовавшиеся в этом случае приподнятые и опущенные участки могут быть
иногда приняты за древний рельеф. Однако в этом случае пласты выше
лежащих пород располагаются параллельно поверхности такого рельефа
и в них не обнаруживаются фациальные изменения (см. рис. 14-V).
Влияние тектонического фактора становится все менее вероятным
по мере уменьшения площади изучаемых форм рельефа. Дифференциаль
ные поднятия или опускания редко захватывают участки менее 1—2 км
в поперечнике. Поэтому формы с поперечником в несколько сотен и тем
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более десятков метров не могут обусловливаться движениями, проис
ходящими в эпоху существования рельефа, хотя такие формы и могут
располагаться на месте более древней тектонической структуры.
Формы рельефа более одного-двух километров в поперечнике
уже могут быть изменены происходящими одновременно с ними движе
ниями земной коры. Поднимающиеся купола часто могут быть положи-

Рис. 15-V. Форма погребенного рельефа, обусловленная: а — только процессами деданунии; б — дифференциальными движениями происходящими во время отложения
данной толщи. Чем сильнее роль тектоники, тем меньше соответствие между формами
предполагаемого рельефа и фациями, тем реже наблюдаются случаи срезания и приле
гания слоев. Более поздиио тектонические движения деформируют слои (псевдо
рельеф), [по не сказываются на мощностях и фациях (в).

тельными формами рельефа. Внедрение лакколитов также сопровождается
иногда отчетливо выраженными в рельефе вздутиями. Так, например,
внедрение молодых лакколитов в южной части Алданской плиты обусло
вило перераспределение речной сети, а образовавшиеся над ними подня
тия везде оказались местными водоразделами [Билибин, 1955].
Формы рельефа, имеющие в плане извилистое или ветвистое очерта
ние, обусловленное эрозионными процессами, как правило, не могут
быть вызваны синхроничными дифференцированными движениями.
Сопоставление результатов всех перечисленных выше методов наблю
дений позволяет во многих случаях с достаточной уверенностью вос
становить характер погребенного рельефа.
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Изучение реконструируемого рельефа
Реконструировать рельеф приходится исходя из особенностей отло
жений, находящихся в непосредственной близости от предполагаемых
неровностей рельефа. Чем дальше расположен район распространения
осадков от области сноса, тем менее, зависит характер отложений от
особенностей рельефа. Поэтому для изучения рельефа древних зон раз
мыва нужно исследовать континентальные отложения. Если они не сохра
нились, то нужно искать одновозрастные с ними лагунные или мелковод
ные морские фации. Характер же более глубоководных отложений более
или менее постоянен в пределах большой площади и дает очень мало
материала для суждения о рельефе прилежащей области сноса.
О рельефе области сноса можно судить по гранулометрическому,
а иногда и минеральному составу образующихся отложений.
Расчлененный рельеф области сноса обычно обусловливает нако
пление на его периферии грубообломочных отложений, особенно в райо
нах, прилежащих к долинам рек или их дельтам. Поэтому присутствие
конгломератов в разрезе служит показателем расчлененности рельефа
области сноса.
Очень важны попытки определения высот d области сноса. Если
исследователь имеет дело с речными отложениями, то в некоторых слу
чаях возможно приближенное решение этой задачи, основываясь на
величине уклона реки и их длине [Хабаков, 1948].
Уклон современных равнинных рек в большинстве случаев меняется
от 0,004 до 0,00004 (это соответствует падению от 40 до 4 см на 1 км),
а иногда уменьшается до 0,000001 (т. е. всего 1 мм на 1 км). Горные же
реки чаще всего обладают уклоном от 0,001 до 0,01 (т. е. 1—10 м на 1 км).
Ближе к осевой части современных высокогорных хребтов, где накапли
ваются валунные отложения, уклоны возрастают до 0,08 и даже до 0,1
(т. е. 80—100 м на 1 км).
Казалось бы, если известна примерная длина реки (судя по раз
мерам области сноса), то умножив ее на величину уклона, найденную
по характеру отложений, можно определить абсолютные высоты в обла
сти сноса.
Однако положение осложняется тем, что уклон рек, в особенности
в верховьях, не остается постоянным, а очень быстро увеличивается.
Поэтому умножая длину реки на величину уклона ее ложа, определен
ную в нижней или даже средней части русла, мы найдем лишь некоторый
минимум высот в области сноса. Кроме того, транспортирующая способ
ность рек зависит от их глубины, и различные реки при одном и том же
уклоне переносят неодинаковые по размеру обломки.
Особенно резко возрастает транспортирующая способность у селевых
потоков, которые могут перемещать крупные валуны на расстояние
в несколько десятков километров за пределы горных возвышенностей.
На большое расстояние переносят грубообломочный материал и ледники.
Затем этот материал может быть переотложен реками.
Следовательно, определять абсолютные высоты области сноса, судя
по размеру обломков, накапливающихся у ее основания, следует с очень
большой осторожностью. Разработка соответствующих приемов — дело
будущего.
При оценке возможных высот области сноса необходимо учитывать
и особенности древнего климата. Так, например, Д. В. Наливкин обосно
ванно полагает, что обилие артинских конгломератов у подножья Урала,
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расположенного в то время в зоне жаркого сухого климата (об этом сви
детельствует кунгурское соленакопление), объяснялось обильным стоком
речных вод, образованных за счет таяния снегов и льдов, покрывавших
в то время вершины Урала.
Учет климата важен для оценки рельефа области сноса еще и по
следующим соображениям. При равнинном рельефе в условиях влажного
жаркого климата может возникнуть кора выветривания латеритного
или каолинитового типа. Если продукты размыва данной коры выветри
вания в виде свободного глинозема или каолинита встречаются в отло-

Рис. 16-V. Несимметричное распределение отложений в среднесарматском море.
В связи с горным рельефом древнего Кавказского острова вокруг него накапливались
обломочные и глинистые осадки. У равнинной же Русской платформы откладывались
карбонатные осадки (но Колесникову, 1940).

жениях окружающих областей, то это служит безошибочным показателем
равнинности областей сноса.
А. Д. Архангельский полагал, что обилие сингенетических кремней
и карбонатных морских отложений также свидетельствует об энергичных
процессах химического выветривания на суше, чему благоприятствует
равнинность рельефа.
При выровненном рельефе области сноса из нее поступает мало обло
мочного материала. Поэтому даже среди мелководных и прибрежных
отложений могут присутствовать карбонатные отложения. Так, у запад
ного побережья Каспийского моря, граничащего с Кавказом, широко
распространены обломочные осадки, а у восточного равнинного побе
режья встречаются преимущественно оолитовые и другие известковые
отложения. Аналогичное соотношение осадков наблюдалось в неогеновых
морях, расположенных между Кавказом и Русской платформой
(рис. 16-V). Следовательно, эти две области уже в то время резко раз
личались по своему рельефу.
Нахождение среди лагунных отложений соляных пород, не содержа
щих заметных примесей обломочных частиц, также говорит о равнин
ности рельефа прилежащей суши.
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Однако все перечисленные выше особенности минерального состава
отложений, указывающие на равнинность рельефа области сноса, резко
выражены лишь в условиях жаркого климата. Кроме того, при исполь
зовании таких данных необходимо принимать во внимание и расположе
ние речной сети.
В некоторых случаях о рельефе прилежащей суши можно судить
по характеру сносимых с нее органических остатков. Так Р. Ф. Геккер
[1948] на основании данных А. И. Кетовой-Турутановой о прекрасной
сохранности остатков ксероморфных растений, найденных в отложениях
юрского озера Кара-Тау, устанавливает, что у озера были высокие,
почти скалистые берега.
И. А. Ефремов [1950], изучая остатки наземных позвоночных,
захороненных явно не на месте их обитания, выделяет несколько гипсо
метрических зон в областях сноса.
§ 22. Определение пород, слагающих область сноса

При наличии погребенного рельефа суши, характер пород, слагаю
щих ее возвышенные участки, служившие областями сноса, определяется
непосредственным наблюдением. Если же рельеф области сноса рекон
струируется, то вопрос о том, какими породами она была сложена, решается
изучением петрографического или минерального состава образовавшихся
поблизости отложений. Для этого в конгломератах исследуется петро
графический состав галек, а в песчано-алевритовых породах — их мине
ральный состав. Особенно большое значение имеет наблюдение над петро
графическим составом галек и обломочных частиц пород (кремнистых
и глинистых сланцев, микрокварцитов, эффузивов и др.), присутствую
щих в некоторых песчано-алевритовых породах. Большое значение имеет
изучение тяжелых минералов (тяжелые минералы диагенетического и эпи
генетического происхождения при этом во внимание не принимаются).
В последнее время возраст материнских пород определяют на осно
вании абсолютного возраста обломочных зерен радиоактивных минералов.
По характеру погасания и форме зерен кварца, а также по наличию
в них включений иногда удается уверенно различать метаморфические
и магматические материнские породы.
По данным В. П. Батурина [1947], отложения, образовавшиеся
при разрушении гранитоидов, обогащаются цирконом, биотитом, сфеном
и апатитом. Если материнскими породами являются основные и средние
эффузивы, то появляются в изобилии пироксены и роговая обманка.
Из «метаморфических» минералов наиболее характерны дистен, ставролит,
силлиманит и гранат. В продуктах разрушения ультраосновных пород
много пироксенов, шпинели (главным образом пикотита) и хромита.
В случае размыва осадочных пород среди тяжелых минералов часто
встречаются наиболее устойчивые их представители: циркон, рутил
и турмалин.
Ф. Петтиджоп [Pettijohn, 1949] указывает следующие ассоциации
минералов, образующихся при разрушении различных материнских
пород:
обломочные породы — кварц, кремневые зерна, лейкоксен, турмалин, циркон,
реже глауконит, обломки кварцитов, рутил;
слабо метаморфизованные породы — обломки филлитов и глинистых сланцев,
кварц и обломочные зерна кварцитов (метаморфического тина), турмалин (большей
частью коричневый, с карбонатными включениями), реже биотит, мусковит, хлорит,
лейкоксен;
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силыю метаморфизованиые
породы: гранат, кианит, магне
тит, роговая обманка (голубо
вато-зеленая), силлиманит, ста
вролит, эпидот, цоизит; реже —
андалузит,
мусковит,
биотит,
кислые плагиоклазы;
кислые интрузивные поро
ды — апатит,
биотит,
кварц
(свойственный интрузивным поро
дам), микроклин, магнетит, цир
кон; реже — монацит, серпен
тин, хромит;
пегматиты: альбит, гранат,
мусковит, турмалин, флюорит;
реже — монацит, микроклин и
топаз.

При использовании дан
ных о петрографическом или
минеральном составе облом
ков для суждения о харак
тере пород, слагающих об
ласти сноса, необходимо пом
нить, что количество галек
или тяжелых минералов не
всегда пропорционально пло
щади распространения соот
ветствующей
материнской
породы. Если разрушаю
щиеся породы неустойчивы
при выветривании, то не
смотря на их широкое рас
пространение в области сноса'
количество обломков значи
тельно
сократится,
даже
после кратковременного пе
реноса. Наоборот, гальки
устойчивых против выветри
вания пород будут встре
чаться в большом количестве
даже далеко от области
сноса.
Большое значение имеет
и рельеф области сноса. При
равнинном рельефе, способ
ствующем энергичному хи
мическому выветриванию, из
области сноса, сложенной
даже прочными породами,
почти не будет выноситься
обломочных частиц.
При
расчлененном же рельефе
в виде обломков будут встре
чаться и не стойкие про
тив выветривания породы.

Рис. 17-V. Обогащенность морены карбонатным'
материалом в районе Стокгольма позволяет
предполагать по аналогии с другими районами
расположение поблизости массивов карбонатных
пород (в данном случае на дне моря) (но Ат
ласу Швеции, 1953):
1 — места выхода коренных карбонатных пород;
2 — предположительное поле распространения
карбонатных пород на дне Балтийского моря;
3 — области развития карбонатной морены (гу
стота точек соответствует интенсивной карбонатности); 4 — направление движения льда.
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По мере денудации в области сноса вскрываются все новые и новые
комплексы пород. Для того чтобы установить эти изменения, необходимо
сравнить петрографический состав галек и минеральный состав песчано
алевритовых пород в различных горизонтах одного и того же разреза.
Появление новых комплексов в большинстве случаев указывает на начав
шееся разрушение глубинных комплексов пород, если оно, конечно,
не вызвано изменением конфигурации речной сети (речными перехватами).
Изучение состава четвертичных отложений также позволяет уста
навливать наличие областей сноса обломочного материала. Так,
С. В. Яковлева [1956], изучив распространение валунов иотнийского
песчаника в морене, пришла к выводу о распространении его на дне
Ладожского озера. В. П. Батурин [1947] воспроизводит карту, соста
вленную Корном, который на основании анализа распространения валу
нов базальтовых туфов установил, что их коренной выход мог находиться
только на дне Балтийского моря. Еще ранее финские геологи показали,
что иотнийскпе породы, широко распространенные в восточной части
Швеции и юго-западной части Финляндии, протягиваются полосой по
дну Ботнического залива. Об этом свидетельствует большое количество
валунов иотнийскпх пород на Алландских островах, где выходы их
неизвестны.
В восточной части Швеции, в районе Стокгольма, четвертичные
отложения обогащены известью, несмотря на полное отсутствие в этом
районе среди коренных пород карбонатных толщ. На основании этого
шведские геологи пришли к выводу о том, что севернее на дне южной
части Ботнического залива, несомненно, должны располагаться выходы
карбонатных пород (рис. 17-V).
§ 23. Методика определения расположения древних рек

Решение этой задачи неотъемлемо связано с изучением рельефа,
так как реки занимают относительно пониженные участки. Поэтому,
так же как и для рельефа, нужно различать две разновидности приемов
исследования рек: когда сохраняются погребенные русла и когда их
положение приходится реконструировать. Рассмотрим сперва приемы
изучения погребенных русел.
Обычное представление о реках как о потоках, имеющих одно русло,
расположенное в долине, далеко не всегда соответствует древним рекам.
■Одиорусловые реки в более или менее глубоко врезанных долинах свой
ственны лишь областям сноса. В областях же отложения, примером
которых в современную эпоху служат нижние части многих рек и в осо
бенности дельты, характерно дробление реки на множество протоков,
которые не ограничены или почти не ограничены склонами долины.
В четвертичный период подобную же систему ветвящихся потоков, не
ограниченных склонами, представляли собой зандры.
В областях отложения большинство древних рек и представляли
собой огромные по размерам конуса выноса с их многочисленными
и крайне непостоянными по положению протоками. Восстанавливать
положение этих единичных потоков хотя и можно, по не имеет особого
смысла, из-за быстроты изменения их положения. Гораздо важнее опре
делить общее направление стока речных вод.
При изучении погребенных речных русел приходится иметь дело
со следующими случаями: 1) в области отложения обычно встречаются
многорусловые реки с невыраженными долинами. Русла этих протоков
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врезаны в отложения почти того же возраста, как и заполняющий их
аллювий; 2) в краевых частях областей размыва, превращенных в область
отложения, встречаются однорусловые реки. Их долины врезаны в под
стилающие породы, возраст которых обычно значительно отличается
от возраста речных отложений.
В2 ПО
/5
Основным приемом изучения обоих этих
типов погребенных русел является бурение,
позволяющее установить их морфологию. Вто
рым необходимым методом является доказа
тельство речного генезиса выполняющих их
отложений. Присутствие в данном районе
погребенных древних речных систем можно
считать доказанным лишь при совпадении
морфологических и фациальных данных.
В некоторые областях распространения древ
них аллювиальных толщ в связи с разведкой
или добычей присутствующих в них полезных
ископаемых пройдены многие буровые сква
жины
или горные выработки. Это
дало
возможность обнаружить большое количество
погребенных речных русел. Так, в угленосных
толщах древние долины и заполняющие их
отложения были описаны П. В. Васильевым
[1950], Е. В. Михайловой [1954] и другими.
Ветвящиеся речные системы были охарак
теризованы американскими геологами. Одна
из них изображена на рис. 18-V, иллюстри
рующем характер залегания русловых песча
ников в свите Береа в самых низах миссисипия нижний карбон. Эти песчаники, совме
стно с красноцветными отложениями, входят
в состав дельтовых отложений реки, впадав
шей в то время с севера в залив Охайо, распо
ложенный к западу от Аппалачской дуги. Си
стема вытянутых речных русел предполагается
здесь и в силурийских отложениях.
русловых песков в основа
Долины древних однорусловых рек пре нии карбоновой свиты Бе
красно выражены в основании юрских отло рса (Охайо, США). Эти пес
жений, лежащих па размытой поверхности пале ки представляют собой вы
русел многократ
озоя в пределах Южной Ферганы (рис. 19-V), полнение
но меапдрйровавгаих рек
в Подмосковье и других районах (рис. 20-V).
(по Пепперу, Витту и Деморесту, 1954).
На Апшо ронском полуострове, как со
общает В. Е. Хайн [1954], верхняя часть
нефтеносной продуктивной толщи местами отделена от нижней пе
рерывом, в течение которого была промыта долина шириной свыше
20 км и глубиной 70—80 м, пересекающая весь полуостров с севера
на юг. Долина эта выполнена песками, гравелитами и отчасти галечни
ками, относимыми к среднему «отделу» продуктивной толщи. Древние
русла, выполиеипые доелкогалечными конгломератами, описаны англий
скими геологами в подошве силурийской толщи в центральной части
Мидлеида и т. д.
В некоторых случаях положение таких речных долин устойчиво
сохранялось на протяжении нескольких ритмов. Так, по данным
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Рис. 19-V. Строение юрских отложений, заполняющих древнюю речную долину (по Станкевичу, 1950):
I — пролювиальные брекчии; 2 — русловые конгломераты; 3 — аллювиальные песчаники; 4 — глины; 5 — остатки корней; в — Дру
гие растительные остатки; 7 — угли; 8 — палеозойские породы; 9 — кора выветривания на них; 10 — стяжения окислов железа; и —

остатки пресноводной фауны.
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П. В. Васильева [1952], в эпоху формирования угленосной толщи Кизеловского бассейна, четыре раза образовывался эрозионный рельеф.
Расположение главных долин при этом оставалось примерно одинаковым.
Наложение нескольких горизонтов речных песчаников в одном разрезе

а

Рис. 20- V. Примеры погребенных систем долин: а — прсдъюрская речная сеть в цент
ральной части Подмосковной котловины (по Жукову и Константинович, 1951. Упро
— силу
щено); 6 — каменноугольная речная сеть (Иллинойс, США; по Сивер, 1951); в ■
рийские русла в песках белого Клинтона (Охайо; по Поппер, Уитт и Эверхарт, 1953);
1

— погребенные речные долины и направление их стона; 2 — древние водоразделы; з — погребенные бары.

отмечается авторами сборника «Аллювиальные отложения в угленосной
толще Донбасса» [1954]. В литературе приводятся и другие аналогичные
случаи, свидетельствующие о том, что крупные эрозионные формы, воз
никающие на суше сохраняются во время кратковременных трансгрессий
моря в рельефе дна и после регрессий возобновляются на суше.

С о п о ставл ен и е о сн о в н ы х особенностей дева

Типы косой
поступательный
Отличительные особенности

Слоистость отложений рек
с постоянным режимом

Слоистость отложевий рек
с изменчивой скоростью
течения

Характер движения воды

Сравнительно быстрое, по
ступательное

Сравнительно быстрое, по
ступательное

Причины, вызывающие об
разование косой слоистости

Последовательное прохож
дение через данный уча
сток ряда песчаных гряд

Размыв ложа реки и по
следующее
запольенио
наносами
образованных
ложбин

Т ипичные
физико-геогра
фические области образо
вания слоистости данного
типа

Все реки с устойчивым ре
жимом, реже зоны тече
ний

Предгорные и равнинные
реки с изменчивой ско
ростью течения

Характер косослоистых по
род

Песчаные, гравийные и га
лечные отложения

Песчаные и гравийные от
ложения

Мощность
пластов

Несколько дециметров, ре
же метров

Несколько метров, реже де
циметров

Четкость обособления косо
слоистых серий

Четко обособлены

Четко обособлены

Очертание
границ
слоистых серий

Более или менее
поверхности

косослоистых

косо

ровные

j

Отчетливо вогнутые

Величина углов падения

До 30—40°

До 30—40°

Облик косой слоистости в
разрезах,
параллельных
движению воды

Косвенная слоистость, кру
то падающая в одну сто
рону
и выполаживающаяся к подошве пласта

Косвенная полого
щая слоистость

Облик косой слоистости в
разрезах,
перпендику
лярных движению воды

Полого перекрестная, иног
да выпуклая кверху

Мульдообразная, круто па
дающая, почти облекаю
щая вогнутую подошву

Наличие
преобладающего
падения косой слоистости

Резко выражено в продоль
ных, плохо — в попереч
ных сечениях

Плохо выражено в попе
речных, лучше в про
дольных сечениях

падаю

Таблица I

ических типов водной косой слоистости
лоистости
колебательный
Слоистость отложений
слабых течений

Слоистость отложений
мелководных бассейнов

Слоистость прибрежных
отложений с волнопри
бойными знаками ряби

Медленное, поступательное

Поступательно-возвратное,
в зоне глубин до не
скольких десятков мет
ров

Слабое поступательно-воз
вратное в береговой зоне

Последовательное прохож
дение низких и медлен
но двигающихся или даже
стационарных гряд и зна
ков ряби

Поступательно-возвратное
движение пологих песча
ных гряд

Образование и смещение
волноприбойных знаков

Моря, крупные озера, реки
с малым падением и в осо
бенности их поймы

Мелководные области
рей и озер

Прибрежные участки
рей, озер и рек

Алевритовые и тонкозерни
стые иесчаные отложения

Песчаные, иногда карбо
натные отложения

Обычно только
отложения

Несколько дециметров или
сантиметров

Несколько дециметров

Несколько сантиметров

Часто нечеткие

Часто нечеткие

Непостоянна

Более или менее парал
лельные, часто волнистые

Часто срезают друг друга

Волнистые,
параллельные
или частично сливающиеся

До 2 0 -2 5 °

До 20—25°

Величина угла падения не
является типичным приз
наком

Косвенная слоистость поло
го наклоненная в одну
сторону, часто выполаживающаяся. Обычна также
волнистая слоистость

Пологая перекрестная или
косвенная слоистость, со
стоящая из быстро выкли
нивающихся серий

Слоистость в пределах се
рии из-за их малой мощ
ности выражена плохо

Пологая,
перекрестная,
иногда волнистая

Пологая, перекрестная

Слоистость в пределах се
рий, из-за их малой мощ
ности

Наряду с преобладающим
направлением
падения,
присутствуют и другие
максимумы

Наряду с преобладающим
направлением
падения
присутствуют и другие
максимумы

Плохо выражено

мо

мо

песчаные
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На границе между миссисипскими и пенсильванскими отложениями
Канзаса и Иллинойса песчаные линзы, заполняющие русла древних
рек, протягиваются на многие километры в виде изгибающихся полос.
Мощность их обычно около 15 м, но иногда достигает 30 м. Ширина около
300—500 м. Подошва песчаных линз почти плоская, бока круто наклонен
ные, верх вновь почти плоский или местами с углублениями.
Эти шнурковые залежи песков образованы реками, стекавшими
с поднятия Озарк и врезавшимися в плоскую прибрежную равнину
карбонового моря. Местами установлен переход шнурковых залежей
в отложения береговых валов, протягивающихся под прямым углом
к ним. Система заполненных песками речных русел и перпендикулярных
к ним береговых валов предполагается и в силурийских отложениях Огайо.
Здесь многие из русел ветвятся, а затем снова сливаются между собой.
Как уже упоминалось выше, для доказательства наличия погребен
ных речных русел, кроме нахождения нужных морфологических форм,
необходимо также быть уверенным в том, что они заполнены русловыми
отложениями. В случае нахождения погребенных речных долин, в них,
кроме русловых, встречаются обычно и пойменные отложения.
Русловые отложения горных рек представлены галечниками, в рав
нинных — различными песками. Сортировка обломочных частиц обычно
не очень хорошая, так как почти всегда присутствуют частицы различ
ного размера. Весьма типична для русловых песчаных отложений косая
слоистость. Ее характеристика дана в табл. 1, иллюстрирует отличия
косой слоистости речного типа от других генетических разновидностей.
Две наиболее характерные разновидности речной слоистости изобра
жены на рис. 21-V.
В слойках наблюдается постепенное изменение размера зерен
в вертикальном разрезе, а также и по его простиранию. Фауна в русло
вых отложениях встречается редко и представлена пресноводными фор
мами. Иногда встречаются остатки наземных позвоночных и стволы
деревьев [Драгунов, 1955].
Русловые галечники состоят обычно из округленных галек. Обычно
и них присутствует значительная примесь песчаных частиц. Часто наблю
дается определенная ориентировка галек относительно направления
течения, уже рассмотренная выше при характеристике определения
местоположения области сноса по текстурам обломочных пород (см. § 18).
Пойменные отложения встречаются лишь в долинах равнинных
рек. Они всегда более тонкозернисты по сравнению с русловым аллювием
и чаще всего представлены тонкозернистыми осадками, в особенности
алевритами, а также глинистыми слойками.
Слоистость пойменных отложений, как правило, горизонтальная,
но известна и волнистая, сложенная маломощными сериями (рис. 21-V).
Эта слоистость типична для осадков, в зоне медленного течения. По
плоскостям наслоения встречаются растительная крошка и более крупные
растительные остатки. В мезозойских и более молодых пойменных тол
щах совместно с пойменными часто встречаются болотные отложения
в виде слоев углей. Последним важным признаком пойменных отложений
является то, что они перекрывают врезанные в них линзы русловых
песков. Подробную характеристику аллювиальных отложений читатель
найдет в сборнике «Аллювиальные отложения в угленосной толще сред
него карбона Донбасса» [1954].
Совершенно иначе приходится реконструировать расположение рек
в области сноса, так как от них не остается ни соответствующих форм
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рельефа, ни заполняющих их отложений. В этом случае реконструкция
древних рек основана на следующих признаках: 1) нахождение несом
ненно дельтовых отложений или отложений конусов выноса; 2) наличие
«веерных» падений косой слоистости; 3) нахождение отложений опреснен
ных участков морей или озерных накопленй в континентальных толщах;
4) наблюдение над геологическим строением прилежащих областей
сноса; 5) в некоторых случаях учет данных по распределению современ
ных рек; 6) установление терригенно-минералогических провинций.

Рис. 21-V. Блокдиаграмма основных генетических типов косой слоистости. Стрел
ками показано направление движения среды отложения: а — слоистость потоков
с изменчивым режимом; 6 — слоистость, возникающая при поступательном режиме
рек; в — слоистость отложений слабых течений в море и в реках; г — пере
крестная слоистость, образующаяся при колебательном движении (свойственна при
брежно-морским отложениям).

Таким образом реконструировать расположение древних рек необхо
димо путем изучения как самих областей отложения, так и прилежащих
к ним областей сноса. Рассмотрим более подробно каждый из перечислен
ных случаев.
Если в пределах изучаемого горизонта присутствуют отложения
дельт или конусов выноса, то совершенно очевидно, что они образованы
реками, стекавшими с прилежащей области сноса. Допустим, что в изу
чаемом районе установлены базальные конгломераты с преобладающим
падением галек к югу, которые отчасти сменяются к северу песчано-гли
нистыми, а затем и карбонатными морскими отложениями (рис. 22-V).
Эти конгломераты могут быть прибрежно-морскими, речными или дель
товыми.
Если бы конгломераты были прибрежно-морскими, то гальки в них
падали бы не к югу, а к северу. Кроме того, береговые базальные конгло11. Л. Б. Рухнн.
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мераты обычно выстилают обширные площади и редко залегают в виде
обособленных пятен.
Мало вероятно и предположение, что данные конгломераты речные,
поскольку они с трех сторон окаймлены морскими отложениями. Следо
вательно, нужно считать их дельтовыми (с этим согласуется характер
залегания и ориентировка галек) и полагать, что они снесены с прилежа
щей области сноса древпей рекой.
Дельтовыми отложениями часто являются пачки красноцветных
отложений, залегающих среди морских толщ или песчано-глинистые
комплексы среди карбонатных серий
и некоторые другие типы древних
накоплений.
Менее надежным
признаком
являются наблюдения над падением
косой слоистости речного типа. В
речных отложениях в связи с мигра
цией русел преобладающие падения
косой слоистости нередко распола
гаются в плане веером. Присутствие
в
континентальных
отложениях
таких расходящихся направлений
косой слоистости позволяет устано
вить местоположение устьевой части
реки в прилежащей области сноса.
Рис. 22-V. Пример определения дель
Следующим примером, позво
тового генезиса конгломератов и рас
положение устья реки, впадающей в ляющим реконструировать распре
бассейн:
деление древних рек, является изу
1 — конгломераты; 2 — господствующее на
чение опреснения в морских толщах.
правление падения галек; з — морские пес
чано-глинистые отложения; 4 — морские из Легче всего оно выявляется по орга
вестняки; 5 — направление течения реки.
ническим остаткам. Например, если
в каком-либо комплексе по мере
приближения к области сноса исчезают морские ежи, аммониты или
другие стеногалинные формы и начинают в изобилии встречаться остатки
организмов, которые могли обитать в опресненных водах, то следует
ожидать приток пресных вод, приносимых всегда реками. Это опрес
няющее влияние рек сказывается тем заметнее, чем меньше глубина
того моря, в которое впадает река, и чем больше ее расход.
Аналогичным образом крупные озера или солоноватоводные бас
сейны, намечающиеся в ряде случаев при изучении древних континен
тальных толщ, могут существовать только при' наличии впадающих
в них рек, расположение которых должно быть в этом случае обяза
тельно реконструировано.
Все перечисленные приемы позволяют намечать лишь расположение
устья реки, но при помощи их нельзя выяснить, где находилась река
в более удаленных участках области сноса. Решить эту задачу помогают
другие методы, в частности изучение геологической структуры древних
областей сноса. Если слагающие ее породы смяты в складки, то реки
обычно протекают вдоль или поперек простирания складок. Преоблада
ние продольной или поперечной ориентировки главных речных долин
зависит от местоположения области прогибания: если она находится
где-то по простиранию складчатых структур в области погружения их
осей, то будут господствовать продольно ориентированные главные
реки; если же, как это обычно бывает, область прогибания располагается
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по соседству со складчатым комплексом в направлении, перпендикуляр
ном к его оси, то главные реки будут пересекать оси складок и лишь
притоки будут продольными.
В некоторых случаях при реконструкции гидрографической сети
очень большое значение имеют наблюдения над расположением совре
менных рек. Если расположение областей сноса и накопления постоянно
длительное время, то главные современные реки могут быть очень древ
ними. При изменении же взаимного расположения областей поднятия
и опускания рисунок гидрографической сети, естественно, изменяется,
но в большинстве случаев какие-то фрагменты древних рек могут быть
найдены и в современной речной сети (см. § 40).
Последним по счету (но не по значению) для реконструкции рас
положения древних рек является метод выделения терригенно-минералогических провинций в песчано-алевритовых породах или терригеннопетрографических провинций при изучении конгломератов. Часто этот
метод является основным при палеогеографических реконструкциях
и поэтому на его рассмотрении следует остановиться несколько под
робнее.
Понятие о терригенно-минералогических провинциях было впервые
введено В. П. Батуриным [1947]. В каждой терригенно-минералогической провинции породы характеризуются определенной ассоциацией
обломочных минералов (или галек, если изучаются конгломераты) и воз
никает при размыве одного комплекса пород. Наличие терригенно-мине
ралогических провинций определяется разнообразием цород, слагающих
области сноса, а также тем, что продукты выветривания сносятся с них
неравномерно, через немногочисленные пути сноса — реки. Поэтому
каждая терригенно-минералогическая провинция соответствует одной
реке. Лишь в случае полного однообразия геологического строения
суши на большом протяжении с нее может выноситься несколькими
реками одинаковый по своему минеральному составу материал.
Для иллюстрации этого огромного влияния рек на минеральный
состав мелководных морских отложений на рис. 23-V приведены данные,
характеризующие изменение минерального состава современных мелко
водных морских наносов, собранных вдоль берега северо-западной части
Каспийского моря на протяжении около 400 км. Из него видно, как
резко влияет на минеральный состав отложений наличие рек, денудирующих различные по составу комплексы пород.
Конфигурация терригенно-минералогических провинций, в особен
ности на суше, может быть очень сложной в зависимости от расположе
ния рек.
На рис. 24-V изображены результаты минерального изучения аллю
вия современных рек Южной Франции, произведенные Анделем [Aiidel,
1955]. Главным источником обломочных отложений являются Централь
ное Французское плато (пироксены), Альпы (гранат, роговая обманка)
и Пиринеи (роговая обманка). В связи с тем, что Рона течет в непосред
ственной близости к Центральному Французскому плато и принимает
с востока. многочисленные притоки, стекающие с Альп, почти вся тер
ритория между Плато и Альпами покрыта отложениями альпийской,
провинции. Отложения провинции Центрального Французского плато,
распространены только к югу от него в области небольших дренирующих
его рек. Если бы Рона протекала восточнее, вдоль Альпийской дуги,
то, наоборот, вся рассматриваемая территория принадлежала бы к про
винции Центрального Французского плато,
и*
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■ сланцев и хлорит

О бл ом ки глинистых

Аналогичные случаи наблюдаются у многих дугообразных горных
систем, в районе которых главные реки текут вдоль их внешнего края
(Ганг, Пенджаб, Иравади и др.). Поэтому площадь распространения
обломочных отложений, сносимых с горного хребта, получается часто
ничтожной по сравнению с площадью провинции, образованной при
размыве небольших поднятий на платформе. Иллюстрацией этого
является Русская платформа, на которую совсем не попадает обломочный
материал кавказского происхождения из-за того, что Кубань и Терек
текут в общем вдоль склонов хребта.
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Рис. 23-V. Изменение минералогического состава прибреж
ных песков, собранных на глубине 1—2 м на протяжении
400 к м вдоль берега северо-западного Каспия, обусловлен
ное выносом Сулаком и Самуром различного по составу обло
мочного материала (по Певссскому, 1953).

В морских отложениях очертания терригенно-минералогических про
винций зависят от направления течений. Поэтому в них устье реки не
обязательно расположится посередине данной минералогической про
винции.
Терригенно-минералогические провинции следует выделять не
только по тяжелым минералам, как это обычно делают в . настоящее
время. Многие ценные данные можно получить и при наблюдении над
легкой фракцией. Присутствие в ней обломочных зерен основных или
средних плагиоклазов, различный характер кварцевых зерен (наличие
в них включений, трещиноватость, различная прозрачность) могут слу
жить надежным основанием для выделения терригенно-минералогиче, ских провинций. Примеры этого можно найти в работах Л. П. Гмид
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Рис. 24-V. Карта современных мили рахитических провинций Юго-Восточной Фран
ции (по Ван Андель, 1955. Упрощено. Нанесены границы минералогических
провинций).
М и н е р а л о ги ч е с к и е п р о в и н ц и и : I — Ц е н т р а л ь н о - Ф р а н ц у з с к о е п л а т о (п и р о к с е н ы ); I I — П и р и н е й с к а я (р о г о в а я о б м а н к а ); Ш а — Ю ж н о -А л ь п и й с н а я (р о г о в а я о б м а н к а ); I I I Ь — С ев е р о -А л ь п и й с к а я
( р о г о в а я о б м а н к а и э п и д о т ); I V — п р о м е ж у т о ч н а я ( г р а н а т , э п и д о т , р о г о в а я о б м а н к а ) .
М инералы : 1 — а в ги т и д р у ги е п и р о к сен ы ; 2 — р о г о в а я о б м ан к а; 3 — эп и д о т; 4 — г р а н а т ; 5 — п р о 
чие м и нерал ы . Ч ерн ы м п о к азан ы м олоды е б а за л ь т ы , в ер т и к ал ь н о й ш три хов н ой — п ал ео ао й ск и е и
более древн ие породы , гори зон тальн ой ш тр и х о в к о й — с к л ад ч а ты й к о м п л ек с А льп .

[1955], Е. Е. Канского [1955], Г. Г. Лемлейн и В. С. Князева [1951],
В. Д. Шутова [1952] и других исследователей.
Если в изучаемом районе присутствуют конгломераты, то наблю
дения над их петрографическим составом нередко дают возможность
восстановить распределение рек и их историю. Для иллюстрации этого
рассмотрим соответствующие особенности меловых конгломератов Южной
Ферганы. Этот пример интересен тем, что Алайский массив, на участке,
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который подвергался денудации во время образования конгломератов,
обладал почти однородным геологическим строением.
На рис. 25-V изображен средний петрографический состав галек
в базальных меловых конгломератах центральной части Южной Ферганы.
Из него следует, что в общем состав галек, собранных в районе рр. Исфары, Исфайрама и к Юго-востоку от Ошского массива заметно различен.
Для исфаринских конгломератов характерно содержание галек серых
карбоновых известняков обычно в количестве 50—60% и розовато-крас
ных известняков — не более 20—25%; почти столько же галек кремни
стых пород и кварца. В районе Исфайрама серых известняков (75—85%),
розовато-красных известняков обычно немного, а кварца и кремнистых
пород почти нет совсем. Наконец к юго-востоку от Ошской возвышен
ности почти вое гальки сложены сотыми известняками.

1 — со став г а л е к во ф р а к ц и я х 6— 9 и 3 — 4 с м б а за л ь н ы х ко н гл о м ер ато в ; 2 — р а зр е зы , в которы х
отсутствую т б аза л ьн ы е к о н гл о м ер аты . Н а п р а в л е н и е сноса: з — П р аи сф ар о й ; 4 — П раисф айрам ом ;
5 — р ек о й , стекавш ей с О ш ского м асси ва; 6 — д р у ги м и небольш им и рекам и.

Однако во всех трех районах наблюдаются и некоторые отклонения
от этого среднего состава. Причиной служит, вероятно, деятельность
небольших притоков. В них петрографический состав галек будет
иным, чем в главной реке, аллювий которой представляет своеобразное
среднеарифметическое из материала, принесенного многочисленными
притоками. Если применить данное положение к рассматриваемому слу
чаю, то нужно считать, что в Праисфайрам с запада впадал небольшой
приток (или притоки), протекавший по так называемой депрессии 40-й
параллели. Галечный аллювий этого притока из-за малого размера
заметно отличался от аллювия главной реки.
Небольшими притоками были отложены и гальки конгломератов
в западной части Наукатской котловины, а также у восточной рамки
карты, так как в обоих случаях петрографический состав галек резко
иной по сравнению с галечными конусами выноса главных рек.
Изучение петрографического состава галек в конгломератах (или
минералогического состава песчано-алевритовых частиц) позволяет
выяснять и развитие речной сети. Для иллюстрации этого сопоставим
петрографический состав нижнемеловых и сеноманских конгломератов
Южной Ферганы.
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Из рис. 26-V следует, что в сеномане реки в общем размывали тот же
комплекс пород, как и в начале мела. Так, если в бассейне Исфайрама
по-прежнему преобладают гальки серых известняков, то в районе
р. Исфары они слагают конгломерат не более чем на 50%.
Однако за это время произошли и некоторые изменения в конфигура
ции речной сети. Так, петрографический состав галек, собранных в вос
точной части депрессии 40-й параллели, уже стал таким же, как и в до
лине Исфайрама. Поэтому нужно думать, что на месте этого участка
располагался уже не небольшой приток, а главная река, протекавшая
не вдоль Исфайрама, а, вероятно, вдоль р. Шахимардана, что хорошо
согласуется с уменьшением в это время размеров области сноса, которая

1 — средний состав г а л е к в о ф р а к ц и я х 6 — 9 и 3— 4 см к о н гл о м е р а то в ; 2 — п у н к ты , в к о то р ы х
ко н гл о м ер аты отсутствую т, н ап р ав л ен и е сн о са; з — П р а и с ф а р о й ; 4 — П р аи сф ай р ам о м ; 5 — п расохом; в — гр а н и ц ы со в р е м е н н ы х п а л е о зо й с к и х м а с си в о в ; 7 — г р а н и ц ы п ет р о гр а ф и ч е с к и х п р о в и н ц и й .

располагалась лишь несколько восточнее меридиана Исфайрама
(см. § 65).
Появились конгломераты и в районе р. Соха. Содержание галек
серых известняков, так же как и других компонентов промежуточ
ное между исфаринскими и исфайрамскимй конгломератами. Это можно
было бы объяснить одновременным поступлением галек из Исфайрама"
и Исфары. Однако результаты измерения ориентировки галек (см.
рис. 10-XIV) показывают, что в районе Соха гальки поступали с юга
и юго-запада. К тому же петрографический состав галек, выносимых
в то время Исфарой, был достаточно постоянным и в общем заметно иным
по сравнению с конгломератами в районе Соха. Поэтому нужно полагать,
что в течение нижнего мела возник уже прообраз современного Соха,
ранее заведомо отсутствующий.
Часто терригенно-минералогические провинции накладываются друг
на друга. В таких районах различные толщи характеризуются неодина
ковыми ассоциациями минералов и галек. Часто наблюдается более
полное смешение различных минеральных комплексов. В этом случае
иногда полезно изучать минеральный состав обломочных отложений
с учетом направления падения косой слоистости, так как серии, образо
вавшиеся в результате приноса обломочных зерен в различном напра
влении, будут характеризоваться неодинаковым минеральным составом.
При изучении терригенно-псефитовых провинций в подобных случаях
необходимо измерять ориентировку галек.
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Рис. 27-V.

Примеры

эоловой косой слоистости.

Одной из ее наиболее харак

а — с л о и с т о с т ь с о в р е м е н н о й д ю н ы в р а й о н е Б о л ь ш о г о С о л я н о г о о з е р а (п о Д ж о н с у , 1 9 5 3 ); б — с л о и
п е с ч а н и к е Ш э н с и ( К и т а й ; п о Ш р о к у , 1 9 5 0 ); г — с л о и с т о с т ь т р и а с о в ы х э о л о в ы х п е с ч а н и к о в Б о г у к а т у
Э й л и с , 1 9 4 9 ); е — с л о и с т о с т ь в э о л о в ы х п е с ч а н и к а х

§ 24. Определение господствующего направления ветров

В палеогеографическую характеристику входит и определение гос
подствующего направления древних ветров.
Если не считать делювиальных толщ, вопрос об определении воздуш
ной среды отложения возникает лишь при изучении эоловых песчаных,
а также пирокластических отложений. Среди остальных типов осадочных
пород эоловые разновидности могут быть встречены только как исключе
ние.
До недавнего времени допускался эоловый генезис сравнительно
многих песчаных толщ. Так, например, большинство красноцветных по
род считалось пустынными отложениями. В дальнейшем выяснилось,
что эоловые фации встречаются в ископаемом состоянии гораздо реже,
чем это представлялось раньше.
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тер них черт является большая мощность серий и падение их в разные стороны:
с т о с т ь э о л о в ы х п е с к о в в п у с т ы н е К а п а - К у м (п о К о л о в у ) ; в — с л о и с т о с т ь в н и ж н е м е л о в о м э о л о в о м
в Ю ж н о й А м е р и к е (п о А л м е й д а , 1 9 5 3 ); д — э о л о в а я с л о и с т о с т ь в п е р м с к о м п е с ч а н и к е А н г л и и (п о
в е р х о в н р а с н о г о л е ж н я Г е р м а н и и (н о Р и х т е р у , 1 9 4 1 ).

Определение эолового генезиса имеет значение не только для харак
теристики древней физико-географической обстановки, но и для выяс
нения путей переноса обломочного материала. Как правило, направле
ние господствующих ветров не совпадает с перемещением обломочных
частиц в реках или в море. Поэтому данные о направлении переноса,
полученные при выявлении господствующего направления косой сло
истости в эоловых и водных песках, не сопоставимы друг с другом, и на
основании изучения косой слоистости древних пустынных отложений
нельзя судить о расположении областей сноса.
Эоловые песчано-алевритовые отложения характеризуются несколь
кими особенностями. В общем они однообразны по своему гранулометри
ческому составу. Крупные (гравийно-галечные) и очень мелкие (собст
венно глинистые) частицы среди них встречаются редко, в связи с чем
слоистость эоловых отложений менее заметна, чем у водных.
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Облик косой слоистости определяется, в первую очередь, поступа
тельным или поступательно-возвратным (колебательным) движениями,
которые свойственны воде и воздуху. Поэтому эоловые и водные песча
ные отложения не всегда отличаются по облику косой слоистости. Более
надежным отличием является значительная мощность эоловых кососло
истых серий, достигающая иногда 12—30 м (рис. 27-V). Песчаные же
гряды в морском мелководье и особенно в реках, как правило, значи
тельно ниже (чаще всего 1—3 м). Поэтому водные отложения в противо
положность эоловым характеризуются обычно небольшими по мощности
косыми сериями (почти всегда менее 1,0—1,5 м).
Эоловая -косая слоистость, в особенности по сравнению с речной,
характеризуется также значительно меньшим постоянством углов паде
ния в связи с большой изменчивостью направления и силы ветра по срав
нению с движением воды в море и реках. Однако в большинстве случаев
в пустынях все же наблюдается господствующее направление ветра.
Поэтому косая слоистость эоловых песков, несмотря на свое разнообра
зие, все же имеет некоторое преобладающее направление падения, что
и позволяет восстанавливать системы древних ветров.
Мощная эоловая косая слоистость может быть принята за облекаю
щую, образующуюся при отложении обломочного материала на склонах
возвышенностей. Следует учитывать, что облекающая слоистость не бы
вает перекрестной; плоскости слоистости в ней располагаются параллельно
поверхности размыва и выполаживаются по мере удаления от склонов.
Своеобразны в эоловых песчаных отложениях и знаки ряби. Мак
Ки [Мс-Кее, 1934], детально изучивший их в пермском эоловом песча
нике Коконино (Колорадо, США), указывает следующие диагностиче
ские особенности эоловых знаков ряби: а) высокий индекс, т. е. отноше
ние расстояния между соседними валиками к их высоте; для песчаников
Коконино индекс изменяется от 17 до 98; б) косое расположение валиков
по отношению направления падения косой слоистости; в) округленность
вершин валиков; г) скопление на их вершинах более крупных зерен;
д) значительная протяженность валиков и их параллельность.
Следующей особенностью эоловых песчаных отложений является
отсутствие в них органических остатков. В исключительных случаях
могут быть найдены следы и остатки наземных организмов. Одна из та
ких находок сделана в юрских эоловых песках Невейо в плато Колорадо
(Harshbarger and oth., 1957]. Здесь в одной из мощных косослоистых
пачек был найден скелет динозавра. Положение скелета заставляет
предполагать, что динозавр был погребен песком еще живым.
При изучении некоторых современных дюнных песков в них были
встречены раковинки морских фораминифер, однако в древних эоловых
толщах подобные находки пока неизвестны.
В эоловых лессах возможно нахождение погребенных почв и остат
ков корневой системы.
Песчаные зерна при переносе их ветром окатываются гораздо быстрее,
чем при переносе их водой. Это объясняется тем, что из-за ничтожной
плотности воздуха песчаные зерна сильнее сталкиваются друг с другом
и с поверхностью Земли. Хорошая окатанность песчаных зерен в эоловых
отложениях заметна даже в современных осадках (рис. 28-V). Свойст
венна она и древним эоловым песчаникам. Однако не все пески,
сложенные хорошо окатанными зернами, являются собственно эоловыми—
они могут быть водными, но возникшими при переотложепии эоловых
отложений. Характерным признаком зерен эоловых песков является
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также матовость их поверхности. При переотложении песков она быстро
исчезает из-за полировки зерен водой [Bond, 1954]. Однако матовая по
верхность зерен иногда образуется и при эпигенетическом частичном
растворении, поэтому этот признак не является бесспорным при доказа
тельстве эолового генезиса песков.
Французские исследователи широко используют наблюдения над
кварцевыми зернами, отмытыми предварительно в воде или в слабой со
ляной кислоте для удаления налета мелких частиц. Зерна располагаются
на черном фоне и рассматриваются в отраженном свете. Луч света должен
составлять с плоскостью препарата угол 45—60°.
Различаются три типа песчаных зерен: а) окатанные блестящие,
6) окатанные матовые и в) неокатанные. Окатанные блестящие зерна

f’ac. 28-V. Сопоставление окатанности песков различного генезиса в районе Мекси
канского побережья. Одна из иллюстраций значительно более быстрого окатывания
песчаных зерен ветром (по Шепарду и Мур, 1955).

прозрачны, на них отчетливо видны блики, возникающие при отражении
и преломлении лучей. Матовые зерна обычно лучше окатаны, но из-за
наличия мелких углублений на поверхности не дают блика. Неокатанпые зерна обладают как бы раковистым изломом.
Содержание округленных матовых зерен в количестве более 50%
свидетельствует, по данным Д. Жерве [Gervais, 1954], об эоловом про
исхождении песков. Около 40% окатанных блестящих зерен встречается
и в мелководно-морских песках. В речных отложениях содержание этих
зерен обычно меньше 40%. Пески, сложенные неокатанными зернами,
могут быть морского, речного или ледникового происхождения.
Отличительной особенностью эоловых песков является также более
плотная упаковка зерен по сравнению с песками водного происхождения.
В воде к осаждающимся песчаным зернам часто примешиваются гли
нистые частицы, карбонаты и другие соли, выпадающие из растворов и
образующие впоследствии базальный цемент. Поэтому в водных песках
зерна часто разъединены и не соприкасаются друг с другом. В эоловых
песчаниках базальный цемент не наблюдается. Однако плоскость шлифа
не может пройти через все точки соприкосновения частиц и некоторые
зерна будут казаться окруженными ,со всех сторон цементом. Подсчеты
показывают, что таких зерен, даже в .эоловых песчаниках, в шлифах
может быть около 2/з от их общего количества.
Это различие между эоловыми и водными песками затушевывается
тем, что пляжевые отложения также сложены плотноупакованными зер
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нами. Кроме того, песчаные зерна сближаются во время эпигенеза по
мере возрастания давления.
Для доказательства эолового генезиса песков следует также сопо
ставлять распределение в них легких и тяжелых минералов. В водных
песках средние размеры зерен тяжелых и легких минералов различаются
значительно больше, чем в эоловых [Рухин, 1937]. По этому методу
изучаемый образец подвергается ситовому анализу, затем из каждой
полученной фракции берут навеску и выделяют из нее тяжелые минералы,
с последующим пересчетом их на 100 г образца (табл. 2).
Таблица 2
Пример расчета коэффициента смещения
Размер фракций
(мм) полученных
при ситовом
анализе

Весовое со
держание
фракций, г
(а)

Содержание
тяжелых ми
нералов, %
(в)

Весовое содержа
ние тяжелых ми
нералов (в г на
100 г образца)
(а. в. 0,01)

Распределение
тяжелых ми
нералов в раз
личных фрак
циях, %

0,42—0,31
0,31—0,21
0,21-0,15
0,15—0,11
0,11—0,07
0,07—0,05

3,0
9.0
19,3
45,2
15,2
8,3
100,0

0,03
0,78
1,50
2,30
3,05
4,20

0,0009
0,0702
0,2895
1,0396
0,4636
0,3486

0,0
3,2
13,1
47,0
20,9
15,8
100,0

2,2124

Рис. 29-V. Определение коэффициента смещения
по суммарным кривым тяжелых и легких минера
лов для доказательства эолового генезиса рыхлых
песчаников.

Для данного примера медиана легких минералов, найденная по сум
марной кривой —0,126, медиана тяжелых минералов —0,113, а коэффи
циент смещения -0 ,0 1 3 -1 0 0 —1,3.
По полученным данным строят нарастающие кривые для тяжелых
и легких минералов, причем в последнем случае, из-за небольшого со
держания тяжелых минералов, непосредственно используют данные си
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тового анализа. Далее, по нарастающим кривым определяются медиан
ные размеры зерен, для чего на чертеже проводится горизонтальная ли
ния на высоте 50% (рис. 29-V). Разность между медианными размерами
легких и тяжелых минералов, уменьшенная на 100, называется коэффи
циентом смещения. Для эоловых песков коэффициент смещения меньше
3, для водных песков он больше этой величины. Для данного примера
искомый коэффициент равен 1,3.
После установления эолового генезиса песков для определения на
правления господствующих ветров достаточно лишь произвести возможно
большее количество замеров падения косой слоистости, построить диа
грамму и по ней найти преобладающий азимут падения плоскостей слоис-

Рис. 30-V. Косая слоистость эолового типа в одном из гори
зонтов нижно-меловых отложений Северо-Восточной Ферганы.

тости, которые и будут характеризовать господствующее направление
петров в данном районе.
Рассмотрим наблюдения над одним из горизонтов нижнемеловой
(чанготской) толщи Северо-Восточной Ферганы.
Меловые отложения лежат здесь местами на юрских, местами на
палеозойских отложениях. В основании мощного мелового комплекса
залегают в ряде случаев конгломераты, представляющие собой конусы
выноса нескольких рек. Стратиграфически выше, преимущественно на
древних водоразделах, отчетливо выделяется песчаная пачка около
60—80 м мощности. Она характеризуется своей однородностью, отсут
ствием в ее пределах пластов глин и крупными косослоистыми сериями,
обычная мощность которых равна 3—5 м , а в некоторых случаях дости
гает даже 15—20 м (рис. 30-V).
Под микроскопом песчаники характеризуются почти всегда плотной
упаковкой зерен, лучшей окатанностью зерен по сравнению со всеми дру
гими разновидностями чангетских песков (рис. 31-V) и небольшим ко
эффициентом смещения. Сопоставление всех этих признаков позво
ляет с достаточной уверенностью считать данные песчаники эоло
выми.
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Рис. 31-V. Различие коэффициентов округленности у эоловых и водных
песков Северо-Восточной Ферганы:
1 — водны е

пески;

2 — гтл о п ы е п ески.

Рис. 32-V. Преобладающее направление ветра в пермской пустыне Коконино Коло
радо (США; Рейч, 1933).

Характ ерист ика древней суши

175

Измерение падения косой слоистости показало, что ветры были на
правлены преимущественно с запада на восток, т. е. примерно такж е,
как и в современную эпоху. Это вполне вероятно, так как в нижнечангетскую эпоху большинство современных горных массивов, обрамляющих
сейчас Ферганскую котловину, было приподнято и, так же как и сейчас,
илияло на циркуляцию атмос
феры.
Господствующее направле
ние ветра было хорошо выра
жено в пермской пустыне Коконино
на
плато
Колорадо
(рис. 32-V) и и триасовой пу
стыне Англии (33-V).
Для определения господ
ствующего направления ветра,
кроме изучения падения косой
слоистости, могут быть исполь
зованы измерение простира
ния эоловой и водной ряби (гряд
ки ряби в общем перпендику
лярны направлению ветров,
см. рис. 10-VII), дрейканторы,
если только они наблюдаются
в породах в неизменном поло
жении (их грани перпендику
лярны сезонному направлению
ветров), наблюдения над очер
танием области распростране
ния пеплов (она вытянута в сто
рону господствующих ветров)
и измерения простирания пова
ленных стволов деревьев в пла
стах слабо преобразованных
углей. Большинство стволов 1 — г о с п о д с т в у ю щ е е н а п р а в л е н и е в е т р а , 2 — г р а н и ц а
будет повалено в сторону гос о б л а с т и р аг српа рн оисцтар а нз ое нн ыи я с эооллеонваын ох п лоетнл ио яж. е н и й , з —
подствующих ветров (рис. 34-V).
Таким образом, существующее мнение, что восстановить направле
ние древних ветров можно только при изучении пустынных отложений,
вообще говоря, неверно. Кроме того, дюны, которые обычно обладают
прекрасно выраженной косой слоистостью, встречаются в самых разно
образных климатических зонах.
§ 25. Определение направления движения древних ледников

В литературе сравнительно часто встречаются указания на нахожде
ние тиллитов. Можно, однако, утверждать, что далеко не всегда иссле
дователи имели дело с действительно ледниковыми отложениями. Для
тиллитов характерно сочетание ряда признаков.
Прежде всего характерна плохая сортировка породы (рис. 35-V).
В ней всегда присутствует значительное количество песчано-глинистых
частиц и вкрапленных валунов. По данным Е. В. Рухиной [1959], гра
нулометрический состав четвертичных морен в большой мере зависит от
состава подстилающих пород и коренного рельефа. На кристаллических

Рис. 34-V. Ориентировка поваленных стволов деревьев в пласте олнгоцеповых бурых
углей, наблюденная в одном из открытых карьеров Германии. Ветры были преиму
щественно западные и севс?ро-западпые (по Шварцбаху, 1955):
1 — ство л ы дер евьев; 2 — р азр у ш ен н ы е стволы ; 3 — п ни ; 4 — ветви и части стволов.

Рис. 35-V. Верхнепалеозойская морена Двика Южной Африки. Но всем особенно
стям она очень близка к четвертичным и современным ледниковым отложениям (по
Дю-Тойту, 1949).
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породах морена сложена песчаными частицами, на осадочных — гли
нистыми (рис. 36-V). Расчленение рельефа способствует обогащению
крупными обломками.
Большинство валунов располагается в морене длинной осью парал
лельно движению ледника.
Минеральный состав морены в значительной мере определяется под
стилающими породами. Поэтому в том случае, когда ледники двигались
преимущественно по породам, сложенным устойчивыми против выветри
вания минералами, последние будут господствовать и в морене.
^ 0.005

Рис. 36-V. Диаграмма гранулометрического состава четвертичных морен
северо-западной части Русской платформы. Соотношение обломочных час
тиц в морене далеко не беспорядочно (но Рухиной, 1959).
I —поле, соответствующее моренам, залегающим на осадочных толщах; II —то же
на осадочных и кристаллических; III —только на кристаллических.

Доказательством ледникового происхождения является залегание
отложений на отполированной поверхности подстилающих пород (лед
никовые зеркала, рис. 37-V), на которых почти всегда наблюдаются
шрамы. Они вытянуты вдоль направления движения ледника. Кроме
того, в рельефе коренных пород отчетливо выражены несимметричные
холмы (бараньи лбы), которые также позволяют реконструировать на
правление течения льда.
Таким образом движение льда может быть определено по ориен
тировке шрамов на ледниковых зеркалах, по расположению валунов
и более мелких обломков в моренных отложениях, а также по бараньим
лбам (рис. 38-V). Автору неизвестны работы, в которых бы излагались
результаты определения ориентировки валунов в тиллитах. Между тем
на эту особенность следует обратить внимание, так как она, совместно
12 Л. Б. Рух пн.
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Рис.

исследовании

37-У. Ледниковое зеркало со шрамами в основании
верхнепалеозойского тиллпта (по Дю-Тойту, 1949).

• другими данными, помогает отличить тиллиты от отложений другого
происхождения.
Прежде всего за тиллиты могут быть приняты отложения древних
еилевых потоков. Воды силен насыщены обломочными частицами (от
30 до 50% и более), в результате чего они обладают значительным удель
ным весом и легко переносят на значительные расстояния большие ва
луны и глыбы, слабо окатывая их во время переноса. В итоге отложения
силей по своему внешнему виду очень похожи на морену.
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Однако, в отличие от морены, силевые отложения приурочены лишь
к отрицательным формам древнего рельефа и распространены обычно на
небольшой площади, которая не превосходит нескольких квадратных
километров.
По данным Харрисона [Harrison, 1957] отложения грязевых пото
ков отличаются от морены и по ориентировке мелких обломков, большая
часть которых ориентирована вдоль направления течения потока; при
этом большинство дисковидных частиц круто наклонено и падает навстречу
течению, в то время как в морене они падают против движения льда.
/в

22

2S

30

34

Сходны с моренами делювиальные отложения и отложения обвалоп.
Обычно они сложены обломками лишь местных пород и распространены
на небольшой площади.
Нужно очень осторожно определять генезис отложений, сходных
по внешнему виду с мореной, но распространенных на небольшой пло
щади. Необходимо убедиться в присутствии ледниковых зеркал со шра
мами (в дислоцированных толщах их легко спутать с зеркалами сколь
жения, образующимися при разломах), изучить петрографический со
став валунов и ориентировку их и более мелких обломкоп.
В краевой части ледников морена ассоциируется с флювиогляциальными (которые в древних толщах легко могут быть приняты за речные)
и озерноледниковыми фациями, среди которых наиболее примечательны
ленточные глины.
Нередко наблюдается перенос морены айсбергами, при таянии ко
торых она откладывается в морских отложениях. Так возникают ледни
ково-морские отложения. Для них характерно присутствие среди обычных
12*
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морских осадков с фауной значительной примеси грубообломочного ма
териала. При этом удлиненные валуны располагаются нередко перпен
дикулярно к пластовой поверхности.
§ 26. Заключение по главе У

Обязательным элементом палеогеографических описаний является
характеристика древней суши, включающая описание ее рельефа, сла
гающих ее пород, распределение .рек и направление господствующих
ветров. В областях оледенения необходимо восстанавливать и направле
ние движения льда.
Рельеф древней суши часто сохраняется в ископаемом состоянии.
В других случаях его приходится реконструировать, исходя из грануло
метрического, а иногда и минерального состава образующихся отложе
ний. О составе пород, слагавших приподнятые участки суши и служивших
областями сноса, судят или на основании непосредственного изучения
погребенного рельефа, или если его приходится реконструировать, то
путем наблюдений над петрографическим или минералогическим составом
накапливающихся вблизи отложений.
Распределение древних рек изучается в областях нахождения по
гребенного рельефа при помощи выявления отрицательных его форм и
исследования заполняющих их отложений. Если же рельеф реконструи
руется, то расположение рек намечается путем наблюдения над характе
ром обломочных отложений.
Направление господствующих ветров определяется при помощи изме
рения падения косой слоистости, а также и некоторых других более
редко применяемых способов.
Движение древних ледников определяется главным образом на ос
новании измерений простирания ледниковых шрамов, но соответствую
щее заключение можно сделать также путем определения ориентировки
крупных и мелких обломочных частиц, присутствующих в морене.
Некоторые из перечисленных выше задач можно решить и при изу
чении морских отложений, так как приемы реконструкции рельефа или
рек приложимы как к континентальным, так и к мелководным морским
отложениям. Поэтому палеогеографическая характеристика суши обяза
тельна и при отсутствии в изучаемом районе континентальных толщ.
Палеогеографическая характеристика суши на основании изучения
морских отложений облегчается тем, что ряд других важных элементов
ландшафтов прошлого (климат, органический мир, и вулканические явле
ния) выявляется совершенно одинаковыми методами при изучении как
континентальных, так и морских отложений. Эти методы и рассматри
ваются в следующей главе.

ГЛАВА VI

МЕТОДЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВНИХ БАССЕЙНОВ И СУШИ

§ 27. Сообщества древних организмов и их использование
при палеогеографических реконструкциях
Важным компонентом древних ландшафтов являются организмы,
остатки или следы жизнедеятельности которых палеогеограф использует
прежде всего как показатель древних физико-географических условий.
Организмы чутки к условиях их обитания. Если на какой-либо
площади органический мир совершенно одинаков, то из этого вытекает,
что тождественны и все другие главные компоненты ландшафтов (рельеф,
климат и др.). Стоит, однако, измениться рельефу суши или климату,
глубине и солености моря, как неизбежно изменится и облик органиче
ского мира.
Выделяя области с одними и теми же палеобиоценозами, палеогеограф
тем самым намечает контуры однотипного ландшафта.
Переотложение органических остатков
Прежде чем использовать в палеогеографических целях остатки
древних организмов (раковины, кости и прочее), необходимо устано
вить отсутствие их переноса до захоронения или явлений перезахороне
ния. Далеко не всегда органические остатки находятся в их прижиз
ненном положении; гораздо чаще они перемещаются на незначительные
расстояния примерно в той же фациальной обстановке, в которой оби
тали организмы. Могут быть случаи переноса организмов после их смерти
на большие расстояния и захоронение в обстановке, резко отличной от
той, в которой они обитали.
Особенно часто переотложение органических остатков наблюдается
на суше или в мелководной части морских бассейнов. Свойственное этим
областям движение воды обусловливает определенную ориентировку
органических остатков и, в частности, разъединение створок раковин.
Створки раковин в этих случаях располагаются параллельно слоистости.
При этом иногда происходит отсортировка раковин по их величине и
форме. Бывает даже так, что в одном слое присутствуют лишь правые
или левые створки. Створки, расположенные выпуклостью вверх, наибо
лее устойчивы. Перевернуть створку из этого положения гораздо труд
нее, чем из какого-либо другого (рис. 1-VI).
В результате этого значительная часть пляжа часто покрывается
плотно упакованными створками раковин, обращенными выпуклостью
кверху. Возникает так называемая ракушечная мостовая, описанная
как на современных пологих морских побережьях, так и в древних поро
дах [Максимова, 1949].
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Кроме того, при переотложении в прибрежных условиях органиче
ские остатки дробятся, окатываются и захороняются среди песчаных или
даже гравийных отложений И сортируются по величине. Иногда окаты
ваются раковины даже живых моллюсков.
При размыве древних толщ органические остатки, наряду с обло
мочными частицами, попадают в значительно более молодые отложения.
С этим часто приходится сталкиваться при изучении конгломератов,
в частности в фосфоритовых горизонтах.
Раковинки фораминифер при таком размыве включаются уже в обо
собленном виде без окружавшей их ранее породы и поэтому в шлифе
их не всегда удается отделить от более молодых форм, живших в эпоху

б
Рис. 1-VI. Влияние переотложении на расположение раковин
брахиопод в породе (по Шрок, 1950): а — слабо переотложенные
раковины; б — длительно переотложенные раковины.

отложения данного осадка. Лишь при резком отличии возраста переотложенных форм становится очевидным, что они чужды включающей их
породе. Примеры этого неоднократно описывались в литературе. Так,
Д. Л. Степанов [1958]. отмечает часто наблюдаемое включение более
древней микрофауны в карбонатных породах Приуралья. В палеоценовом
флише Баварии присутствует среди палеоценовых форм нижне- и верхне
меловая микрофауна [Hagn, 1949]. Часто наблюдаются переотложенные
органические остатки и в третичном флише Кавказа [Вассоевич,
1948].
Переотложение органических остатков из более древних толщ тоже
очень важно для палеогеографа, так как оно дает возможность судить
о возрасте толщ, слагавших в то время область сноса. О переотложении
необходимо помнить и при объяснении распределения органических
остатков в породе. Так, при детальных исследованиях часто обнаружи
вается различие состава фауны даже в очень небольших по мощности
прослойках (рис. 2-VI). Иногда это может быть вызвано периодическим
намыванием органических остатков. Тогда они окатаны, раздроблены,
рассортированы по величине и часто ориентированы. Если же органиче
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ские остатки не обладают этими признаками, то их концентрация в опре
деленных слоях объясняется чаще всего массовой гибелью.
В море массовая гибель мелководных организмов часто происходит
при сгоне воды сильными ветрами, вызывающими осушение значительных
участков мелководья. Такие явления описывались неоднократно для со
временных пологих морских побережий.
Другой причиной массовой гибели мелководных морских организ
мов являются заморы. Даже в таком исключительно мелководном бас
сейне, как Азовское море, воды которого хорошо перемешиваются (сред
няя глубина 6, 8 м), в тихую погоду верхний слой, прогретый и несколько
опресненный, становится легче, чем более глубокие слои. В результате
разложения органического вещества кислород в придонных водах исче
зает, они заражаются сероводородом и донная фауна иногда на большом

Рис. 2-VI. Количественные соотношения органических остатков на различных
уровнях в одном из слоев известкового аргиллита в нижнекаменноугольных отложе
ниях Англии (по Крегу, 1954):
I — L in g u la ; 2 — P r o d u c tu s; 3 — C a m a ro to c c h ia ; 4 — T o m q u i s t ia ; 5 — P s e u d o a m u s iu m ; в — P o iid o n i a ; 7 — N u c u l o p s i s ; S — S a n g u i n o L i t c s ; 9 — L o x o c e r a s ; 1 0 — д р у г и е н а у т и л о и д е и ; 1 1 — B u c a n io p s is ; 1 2 — G i a b r o c i n g u l u m \ 1 3 — д р у г и е м а к р о ф о р м ы .

пространстве целиком погибает. Первый же сильный ветер, а тем более
шторм перемешивает воду и ликвидирует замор. Тогда обширные участки
дна, представлявшие собой настоящее кладбище, быстро заселяются
вновь [Зенкевич, 1951].
Массовая гибель наземных животных может быть вызвана эпиде
миями или другими причинами, которые не связаны с изменением общего
характера накапливающихся отложений. Например, в Центральной Аф
рике нередко наблюдается массовая гибель животных из-за высыхания
источников. Вокруг таких пересыхающих водоемов почва покрыта ко
стями носорогов, зебр, антилоп, шакалов и других позвоночных. Во всех
подобных случаях гибели организмов на месте обитания их остатки
могут сохраниться без переотложения.
Захоронение наземных органических остатков в морских отложениях
и использование его для реконструкции органического мира суши
Небольшие органические остатки, в особенности споры и пыльца,
переносятся на большие расстояния ветром и течениями. Поэтому назем
ные и пресноводные формы часто захороняются среди морских отложе
ний.
Подобный перенос органических остатков на большие расстояния
затрудняет палеогеографические исследования, но позволяет на основа
нии изучения морских толщ восстановить характер органического мира
на суше. Например, А. У. Литвиненко и В. К. Немкова [1956], изучая
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пыльцу и споры наземных растений из отложений киммерийского бассейна
Северного Приазовья, Керченского и Таманского полуострова, устано
вили, что эти органические остатки отличаются от комплексов ВолжскоКамской области значительно большим содержанием пыльцы травяни
стых растений, меньшим количеством хвойных и наличием, правда не
повсеместным и незначительным, пыльцы субтропических растений.
В западной части Грузии пыльца субтропических и тропических расте
ний распространена уже широко. Это позволяет сделать вывод, что суша,
прилежащая к киммерийскому бассейну, располагалась в переходной
области от субтропической зоны Кавказа к умеренно-листопадной флоре
Волжско-Камского края. Она представляла собой стопи, где существо
вали «рощи, состоящие из дубов и других форм, к которым у южных и
восточных берегов Азовского моря подмешивались субтропические расте
ния. В затененных широколистных лесах произрастали папоротникооб
разные... Значительное количество в образцах пыльцы Typha, Sparganium и Potamogeton в сочетании с пыльцой ивы и ольхи, дают основа
ние предполагать наличие на территориях, прилегающих к киммерий
скому бассейну, пресных или слабо засолоненных водоемов [Литви
ненко и Немкова, 1956, стр. 319].
Вывод о широком распространении степей вокруг киммерийского
бассейна подтверждается находками остатков гиппариона в северном
Крыму и на Таманском полуострове, верблюдов, страусов, лисиц и степ
ных грызунов в карстовых пещерах Одессы. Наличие древесной расти
тельности вдоль рек на киммерийской суше хорошо согласуется с наход
ками остатков бобров.
Таким образом, на основании изучения осадков киммерийского бас
сейна удалось очень полно реконструировать облик органического мира
прилежащей суши и она вместо безликой «области сноса» перед глазами
исследователя встает красочной картиной, богатой разнообразными де
талями. Реконструкции, подобные вышеприведенной, не единичны. При
меры их читатель найдет в работах В. А. Гроссгейма и А. Н. Гладко
вой [1950], Д. А. Гроссгейм [1957], а также других исследователей.
Присутствие спор и пыльцы в современных морских осадках настолько
обычное явление, что, по данным Е. В. Кореневой [1955], изучение их
в кернах позволяет стратиграфически расчленять четвертичные и даже
третичные отложения Охотского моря.
Другой исследователь современных отложений Кольбе (Kolbe, 1955)
считает одной из характерных особенностей экваториальной части
Атлантического океана присутствие в них пресноводных диатомовых
даже на расстоянии более 1000 км от берега.
Методика изучения органических остатков
при палеогеографических исследованиях
При палеогеографических исследованиях очень большое значение
имеют данные, характеризующие изменения состава органического мира
в пределах изучаемой области, а также анализ его особенностей в пре
делах каждого обнажения. Региональный анализ дает возможность
установить биогеографические районы или области, отвечающие опре
деленным типам ландшафтов. Изучение органических остатков в каждом
обнажении, как будет показано в следующей главе, дает возможность
установить соленость вод, иногда их температуру, характер грунта,
подвижность воды и другие местные особенности условий отложения
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осадков. Методика палеоэкологического изучения органических остатков
описана в работах Р. Ф. Геккера [1957], Е. А. Ивановой [1949], С. В. Мак
симовой и А. И. Осиповой [1950], А. И. Осиповой [1955], Р. Слоан
[Sloan, 1955] и др.
Как показали эти исследователи, необходимо отмечать следующие
особенности органических остатков: а) общее содержание их в породе;
б) систематический состав, наличие тех или иных видов, родов, семейств
и пр.; в) размеры; г) особенности положения в породе; д) степень со
хранности и ориентировку для суждения о возможности переотложения.
Изменение всех перечисленных особенностей органических остатков
в пределах всей изучаемой площади и позволяет подразделить ее на от
дельные районы, каждому из которых должен был соответствовать свой
тип ландшафта.
Содержание органических остатков в породе характеризует до из
вестной степени количество организмов в области отложений и принос
в нее обломочных частиц. Если этих частиц очень много, то жизнедея
тельность донных организмов затрудняется и может даже совсем прекра
титься.
Количество органических остатков в породе определяется обычно
на глаз, судя по их общему объему. Лишь при специальных исследова
ниях возможно дробление, последующий рассев и взвешивание неорга
нических компонентов.
Иногда количество органических остатков может быть подсчитано
на единицу площади пласта.
Наблюдение над систематическим составом древних фаун и флор
наиболее важно при палеогеографических исследованиях. Для этого не
обходим подсчет количества экземпляров различных видов или, при ме
нее детальных исследованиях, родов, семейств и даже групп. В неоди
наковых фациях соотношение между ними существенно различно. Ил
люстрацией этого служат некоторые современные (рис. За-VI), а также
пермские отложения Приуралья (рис. 36-VI).
В наиболее благоприятных условиях развития организмов виды
многочисленны, но каждый вид представлен лишь небольшим количе
ством особей. При изменении условий обитания (опреснение, изменение
климата и пр.) количество видов уменьшается, но зато возрастает число
особей оставшихся видов.
Р. Слоан [Sloan, 1955] предложил характеризовать состав фаун оп
ределенным индексом. Для изученных им каменноугольных отложений
наиболее удачным оказался индекс, равный отношению количества эк
земпляров брахиопод к числу раковин брахиопод и бентонных организ
мов. Если в данной фауне присутствуют только брахиоподы, то индекс
равен единице. Если брахиопод нет, то он равен нулю.
По данным Р. Слоана, этот индекс, если он вычислен для органиче
ских остатков, собранных в однотипных породах, характеризует глубину
бассейна. Чем чаще встречаются брахиоподы, тем больше величина ин
декса и тем относительно глубоководнее фации.
Большое значение для палеогеографических построений имеют
наблюдения над размером органических остатков одного и того же вида.
Иногда при одном и том же составе фауны взрослые особи некоторых
родов или видов представлены лишь мелкими (карликовыми) экземпля
рами, а за его пределами — нормальными по величине формами. Тогда
причина карликовости заключается в неблагоприятных условиях обита
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ния. Дальнейшее ухудшение условий влечет за собой уже полное исчез
новение данного вида.
Тщательного изучения требуют и более крупные, чем обычно, орга
нические остатки. В районах их распространения для данных организ
мов существовали, очевидно, наиболее благоприятные условия.
Наблюдения за размерами органических остатков одного и того же
типа полезны и как показатель возможного их перемещения. Совместное
нахождение мелких (молодых) и крупных (старых) особей обычно исклю
чает переотложеыие раковин после смерти их обитателей. Наличие же

Рис. 3-VI. Биоценозы некоторых современных (о) и пермских (б) морей (по Макси
мовой и Осиповой, 1950):
I — П р и к а н н н с к п й р а й о н Б а р е н ц е в а м о р я ; II и III — П е ч о р с к и й р а й о н Б а р е н ц е в а м о р я ; IV — д а т с к и е в о д ы ; У и VI — Б а л т и й с к о е м о р е ; VII и VIII — А з о в с к о е м о р е ; IX и X — н и ж н е п е р м с к и е и з
в е с т н я к о в ы е о т л о ж е н и я П р и у р а л ь я ; XI — к а р б о н а т н ы е к о н к р е ц и и в г л и н и с т ы х п о р о д а х т о г о ж е
в о з р а с т а ; XII — т о ж е , т о н к о с л о и с т ы е а р г и л л и т ы :
/ — п е л и ц и п о д ы ; 2 — г а с т р о п о д ы ; 3 — р а к о о б р а з н ы е ; 4 — и г л о к о ж и е ; 5 — п о л и х е т ы ; 6 — а сц и п и и ; 7 — м ш а н к и ; 8 — г у б к и ; 9 — ф у э у л и н и д ы ; 10 — б р а х и о п о д ы ; 11 — к о р а л л ы ; 12 — т р и л о б и т ы ;
13 — а м м о н и т ы ; 14 — н а у т и л о и д е и .

остатков одного размера, хотя бы даже нераздробденных, делает переотложение очень вероятным (рис. 4-VI).
В последнее время все чаще обращают внимание на необходимость
тщательного измерения размера раковин одного и того же вида для вы
яснения условий его обитания [Olson, 1957]. Если эти условия были не
благоприятны, то в первую очередь гибли молодые особи, и тогда в пла
сте господствуют мелкие экземпляры, а крупные встречаются редко.
При оптимальных условиях, наоборот, смертность среди молодняка не
велика и мелкие экземпляры редки, а преобладают крупные. Таким обра
зом, иногда условия обитания могут вызвать почти полное однообразие
размера раковин, но они в отличие от переотложенных комплексов на
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ходятся в прижизненном положе
нии, не раздроблены, не окатаны
и не приурочены к определенным
прослоям.
Во всех случаях,
когда
удается наблюдать участки пло
скостей слоистости или пластовых
поверхностей, необходимо заме
рять ориентировку органических
остатков. Такие измерения дают
возможность определить направ
ление движения среды отложе
ния (направление течений и вет
ра), а также установить положение
древних береговых линий. Мето
дика таких измерений рассматри
вается в гл. VII.
Результаты анализа органи
ческих остатков, следуя Е. А. Ива
новой [1949], можно изобразить
в виде диаграмм (рис. 5-VI).
§ 28. Методы определения
климата прошлого

Рис. 4-VI. Механическая сортировка ра
ковин морских моллюсков в разрезе при
брежных отложений Балтийского моря (по
Вейгслту, из работы Давиташвили, 1949).

Климат, после рельефа, яв
ляется важнейшей характерной
чертой древних ландшафтов. Он
определяет широтную зональность органического мира на поверх
ности Земли, очень сильно сказывается на облике сообществ животных
и растений, влияет на процессы выветривания и на многие другие черты
древних ландшафтов. Поэтому определение древнего климата является
совершенно неизбежным элементом
палеогеографических исследо
ваний.
Определение климата прошлого производится несколькими мето
дами, применяемыми по возможности комплексно. Их можно разделить
на следующие три группы:
а) химический (изотопный) метод;
б) изучение органических остатков;
в) изучение состава и строения осадочных пород.
Первый из этих методов дает возможность численно оценить темпе
ратуру воды древних морей. Два других дают возможность получить
лишь общую оценку климата прошлого.
К сожалению, изотопный метод требует сложных химических ана
лизов и применим только к карбонатным морским органическим остат
кам и известковым отложениям.
Очень чуткими показателями климата служат организмы. Однако
древние животные и растения с этой точки зрения изучены еще недоста
точно полно. Поэтому в настоящее время при палеоклиматических ре
конструкциях приходится опираться главным образом на наблюдения
над осадочными породами.
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На сы щ ен н о ст ь

Систематический сост аб

О бщ ий

Рис.

экол оги чески й
с о ст а б

5-VI.

Э ко л о ги ч е ск и й состаб
бра хи оп од

Пример обработки данных палеоэкологического
анализа (по Ивановой, 1949).

Химический (изотопный) метод
Основные черты этого метода наметились лишь в последние годы.
Он основан на зависимости содержания двух изотопов кислорода (О16
и О18), входящих в различной пропорции в состав карбонатов в зависи
мости от температуры морской воды. Если определить соотношение этих
изотопов в древних органических остатках, то можно определить темпе
ратуру воды древних морей.
Применение этого метода ограничивается несколькими особенно
стями. Во-первых, он исходит из предположения о тождественности хи
мического состава древних и современных океанических вод. Поэтому
он может применяться с уверенностью лишь к молодым отложениям.
Последнее обстоятельство обусловливается также тем, что эпигенетиче
ские преобразования пород (в частности доломитизация) могут сущест
венно изменить содержание изотопов в карбонатах.

Х аракт ерист ика бассейнов и суши

189

Во-вторых, изотопный метод чувствителен к солености воды.
Опреснение вод сказывается на соотношении изотопов кислорода так
же как и повышение температуры.
В-третьих, изотопный метод приводит к неодинаковым результатам
при изучении различных органических остатков из одного и того же слоя.
Это обусловлено тем, что наиболее интенсивный прирост раковины про
исходит у неодинаковых форм при различной температуре. Так, напри
мер, у экземпляра современной Chama, взятой из мелкоморья около
Бермудских островов в зоне со средней температурой воды 24° (пределы
изменения от 18 до 29°), соотношение изотопов указывает на среднюю
температуру в 26,5°. Это объясняется тем, что прирост раковины Chama
25 Г
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Рис. 6-VI. Средние температуры мелового моря на территории Крыма, определенные
изотопным методом по различным органическим остаткам (по Тейсу, Чупахину и
Найдину, 1957).

происходит не в холодное время года, а начинается лишь при темпера
туре воды выше 24°.
Из литературных данных [Тейс, Чупахин, Найдин, 1957; Lowenstam and Epstein, 1954] следует, что определение температуры по белем
нитам, как правило, дает значительно меньшие цифры по сравнению
с брахиоподами (рис. 6-VI), нелециподами (в особенности устрицами)
и включающей их породой (писчим мелом).
Такое расхождение, возможно, объясняется тем, что белемнителлы
были распространены в мелу, преимущественно в бореальной области.
В связи с этим и ростры этих относительно холоднолюбивых организмов
в тропической зоне наращивались при наиболее низких температурах.
Другое возможное решение — что белемнителлы обитали в более глубо
ких, а потому и более холодных водах [Тейс, Чупахин, Найдин, 1957].
Те немногие результаты, которые получены изотопным методом
американскими и советскими исследователями, сведены в табл. 3. Осно
вой ее являются данные о древних температурах морской воды, получен
ные при изучении меловых бслемнителл. В скобках приведены данные,
найденные при исследовании изотопного состава заключающей их по
роды. Температуры, определенные на основе других групп организмов,
являются почти всегда промежуточными между этими двумя крайними
значениями. Данная таблица составлена на основании свыше 250 опре
делений. Средние величины, показанные в таблице, иногда вычислены
из 40—45 данных, а иногда представляют собой единичные значения.

Таблица S

Средние температуры морской воды меловых морей, вычисленные на основании изучения изотопного состава
кислорода в карбонатных меловых белсмнителлах и заключающей их породы (в скобках)
(по данным X. Левенштамма и С. Эпштейна,Тейс, Чупахина и Найдина)
Местоположение взятых образцов
Возраст
Швеция
Маастрихт:
верхний

. .

нижний

. .

Дания

Англия

15,6

Бель
гия Франция

Алжир

Ин
дия

Япо
ния

Австра
лия

18,0

16,0
17,7

Голлан
дия

17,6
(25,8)

США

Крым

18,5
(24.1)

13— 15
(18—21)

,

19,7

Кампан:
верхний

. . .

н и ж н и й ................................
Савтон

. .

Коньяк

. .

17,1

Апт
.............................................
Баррем .........................................
Готерив
....................

17,7

19,3
16,6
19,9

19,6
(21,6)
19,0
(21,8)

17,6—11 JB
26,7

23,2

20,5

Турон:
верхний
. . .
н и ж н и й ................................
С ен о м ан .........................................
Альб ............................................

18,2
—18,9

17,5
(25.9)

19,3
15,4
17

29,5
16,9
17,3
(27,6)

юл
22,9

23,7

21,5

18,2

15,9

24,2
18,8
13,3
13,3
13.3
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Все перечисленные в таблице пункты, за исключением Японии, рас
полагались в мелу, вероятно, вблизи экваториального пояса (см. § 45).
Поэтому общее постоянство найденных температур неудивительно. Если
считать, что данные, полученные при изучении белемнителл, характери
зуют относительно низкие температуры, а писчего мела — наиболее вы
сокие, то всему этому поясу были свойственны температуры тропических
морей (за исключением, временами, Крыма). Другой возможностью изо
топного метода является восстановление температур морской воды по
сезонам. Для этого анализируют годичные слои, в частности взятые из
скелетных элементов морских животных. Сезонные температуры в зоне
обитания меловых белемнителл колебались лишь в пределах 6°; анало
гичная величина получена и для юрского белемнита, найденного в Ан
глии.
Интересные данные о температурах глубоких вод Тихого океана
в третичном периоде были получены Эдвардсом, [Edwards, 1953]. Опре
деление соотношения изотопов кислорода в раковинках двух фораминифер,
взятых из глубокой колонки в одном из пунктов Тихого океана (15°30'с. ш.
и 127°11' з. д., глубина 4725 м), свидетельствует о том, что температура
вод того времени колебалась от +9,4 до +11,5°.
Приведенный материал показывает, какие Широкие перспективы
открывает перед исследователем изотопный метод. Несомненно, что
в совокупности с другими приемами исследования он приобретет в бу
дущем широкое распространение.
Изучение органических остатков
Климат обусловливает зональность распределения организмов и
сказывается на особенностях их внешнего вида, в частности на размерах.
Кроме того, климат отражается на разнообразии видового состава
флоры и фауны, определяет сезонные изменения строения многих орга
низмов, иногда их размеры и образование в некоторых из них массивных
скелетных элементов. Эта группа признаков успешно используется для
определения климата прошлого.
Наиболее простым способом палеоклиматического анализа древнего
органического мира является выделение биогеографических зон и про
винций (см. § 50). Особенно отчетливо они намечаются во флоре суши,
менее заметны в море вследствие значительного постоянства температуры.
Резко выражена однотипность морской древней экваториальной
фауны Тетиса. Уже кембрийские трилобиты в ее пределах принадлежали
к одной провинции, а девонские гониатиты Австралии были очень близки
по своему облику к западноевропейским формам. В верхнем палеозое
от южной'окраины Западной Европы, через южные районы СССР и Цент
ральную Азию к Южному Китаю и Зондскому архипелагу простиралась
область, резко отличающаяся от соседних по населявшим ее брахиоподам
и кораллам. В мезозое она выделяется по аммонитам. К ней же приуро
чены и некоторые формы рыб (птиходонты, ламны и др). Одновременно
с этим южнее и севернее обитали другие комплексы организмов.
Климатическая зональность прослеживается очень резко не только
в составе донных, но и планктонных организмов (рис. 7-VI).
Существенным отличием организмов различных зон является не
одинаковый размер близких форм (правило Бергмана). Теплокррвным
животным (млекопитающим, птицам), обладающим постоянной высокой
температурой тела, в жарком климате приходится излучать лишнее
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тепло, а в холодном — по возможности меньше его терять. Поскольку
при увеличении размеров тела объем его возрастает пропорционально
кубу, а поверхность — квадрату радиуса, то теплокровным животным
в холодных странах «выгоднее» быть крупными, а в жарких — мелкими.
Так, например, из современных волков наибольших размеров до
стигает тундровый волк; по мере движения к северу увеличиваются в раз
мерах также медведи и лисицы. Это правило Бергмана распространяется
главным образом на подвиды и лишь частично на близкие виды.
Частным случаем правила Бергмана является положение Д. Ал
лена о том, что у теплокровных животных по направлению к тропикам
наблюдается удлинение хвостов, ушей, клювов, парных конечностей
и различного вида выростов — хохлов, рожков, воротничков и т. д.
Эти явления объясняются, вероятно, тем, что удлинение конечностей

Рис. 7-VI. Современные планктонные фораминифоры из глубоководных осадков как
показатели климата (по Виземану и Овей, 1950):
1 — а р к т и ч е с к и е (а н т а р к т и ч е с к и е ) ф о р м ы ; 2 — у м е р е н н ы е ф о р м ы ; з — т р о п и ч е с к и е ф орм ы .

увеличивает площадь тела, а следовательно, и излучение «тепла. Климати
ческое истолкование этих особенностей возможно лишь при сравнении
подвидов или близких видов и имеет много исключений.
В противоположность млекопитающим многие виды у земноводных
и пресмыкающихся в холодных областях представлены относительно
мелкими особями, а в теплых — более крупными. Объясняется это тем,
что температура тела этих организмов зависит от температуры окру
жающего воздуха. Поэтому для них в холодном климате особенно по
лезна относительно большая поверхность тела для улавливания солнеч
ного тепла. Особенно неблагоприятна обстановка для пресмыкающихся
и земноводных в холодные сезоны. В тропиках же температурные условия
максимально благоприятствуют развитию холоднокровных животных, и
поэтому наземные рептилии и амфибии представлены там наибольшим ко
личеством видов и наиболее крупными формами.
Сказанное выше относится лишь к наземным организмам. Водные
организмы живут при значительно более постоянной температуре и по
этому ее изменения для них имеют несколько иное значение. Морские бес
позвоночные в холодных морских водах представлены иногда более круп
ными формами, чем в теплых. Так, в современных морях холодной и уме
ренной зоны обитают кальмары со щупальцами до 15 м длиной, гигант
ские медузы, колоссальные морские звезды, крупные остракоды, длиной
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почти до 2,5 см, очень большие крабы, а среди водных растений — макро
цисты, гиганты среди ламинаритовых водорослей, со слоевищем свыше
200 м длины.
Приводя аналогичные примеры для современной фауны северных
морей, Л. А. Зенкевич, однако, подчеркивает, что это все же редкие
исключения. Арктическая фауна в основном состоит из мелких
форм.
Большие размеры холоднолюбивых организмов многие исследова
тели объясняют замедленностью полового развития, что удлиняет период
роста, а также меньшей плодовитостью, сохраняющей силы для индиви
дуального развития. С. А. Зернов [1924], кроме того, указывает, что
при понижении температуры обитания, конечно, в известных пределах,
продолжительность жизни морских организмов резко увеличивается.
Так, например, моллюск Cardium edule в Азовском море живет 3 года,
а на западном Мурмане — до 15—17 лет. Различны и его размеры.
В Азовском море 1 — 1,5 см, а на Мурмане 4—6 см.
Все же большинство морских беспозвоночных, в особенности строя
щих известковую раковину, увеличивается в размере не в высоких, а в низких широтах. В частности, наибольшее количество современных крупных
пелеципод и гастропод приурочено к низким широтам. Так, гигантские
тридакны, весом до 200 кг, обитают только на коралловых рифах тро
пических вод. Там же встречаются и наиболее крупные гастроподы.
По мере перехода в область не насыщенных известью холодных вод ве
личина и массивность раковин быстро уменьшается. Это прекрасно видно,
например, на современных пляжах Сахалина. На расстоянии около
900 км размер раковин с юга на север уменьшается примерно в 10 раз
(Вассоевич, устное сообщение).
Однако размер раковин зависит не только от температуры воды,
но и от глубины, а также и от других условий обитания. Поэтому палео
географическое истолкование размеров раковин должно производиться
с большой осторожностью. Так, например, едва ли только высокой тем
пературой вод может быть объяснена большая величина раковин, опи
санных недавно японскими палеонтологами Хаясака [Hayasaca and
Hayasaca, 1953] из пермского фузулинового известняка. В этой фауне
раковина D ntalium достигала 24 см, а гастроподы Murchisonia 40 см.
Крупные пермокарбоновые формы известны также в Малой Азии.
Возможно, что увеличение размеров раковин донных организмов
являлось одной из форм приспособления их к быстрому накоплению
осадков. При этом мелкие формы не имели возможности развиваться.
Донным же организмам с крупными раковинами быстрое накопление
осадков было не страшно и они попадали в благоприятные условия.
Возможно, что именно этим нужно объяснить огромный размер ра
ковин колымий из пермских отложений северо-востока СССР, а также
некоторых иноцерамов в писчем мелу. Не исключено также, что формы,
обладающие крупными раковинами в высоких широтах, обитали в зоне
теплых течений.
Уменьшение размеров по мере перехода из низких широт в высокие
хорошо выражено у наземных растений. В тропиках многие типы пред
ставлены древовидными формами, а в умеренной зоне — травянистыми
(например, современные папоротники). У покрытосемянных растений
умеренных областей число видов трав составляет 77—90%. Для тропи
ческих стран оно равно уже 12—17% (Амазонка, Малайский архипелаг) и
даже всего 4% (тропическая Африка).
13
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В целом климатический фактор является лишь одной из причин,
обусловливающих гигантизм животных и растений. Поэтому один и тот
же климат, в зависимости от сочетаний других условий, может вы
звать появление гигантских или, наоборот, карликовых форм.
Близкие животные, обитающие в различных биогеографических
зонах, обладают часто неодинаковой окраской. Зоологи давно обратили
внимание на то, что птицы в странах с влажным и жарким климатом,
как правило, окрашены в более яркие и темные цвета по сравнению
с теми же видами, обитающими в странах с сухим и холодным климатом.
Это правило приложимо и к наземным млекопитающим и пресмыкаю
щимся. Кроме того, оно подтверждается также при сравнении окраски
раковин морских моллюсков. Рако
вины современных пелеципод и гастропод, живущих в тропических
морях, окрашены в пестрые и яркие
тона и характеризуются часто нали
чием перламутрового слоя.О сравни
тельно высоких температурах воды
свидетельствуют и остатки окраски ра
ковин некоторых палеозойских голо
воногих и брахиопод. Так, М. Шварцбах[1955] объясняет тропическим кли
матом обилие в каменноугольных от
ложениях США окрашенных раковин
брахиопод. Из нижнепалсозойских
Рис. 8- VI. Изменение
содержания
толщ здесь же известны полосчато- и
MgCOs в современных известковых водо
зигзагообразно окрашенные рако
рослях в зависимости от температуры
[но Чеву, 1954].
вины наутилид с прямой и кони
ческой раковиной.
Сходные организмы в различных биогеографических зонах обладают
иногда несколько иным химическим составом известковых элементов, в част
ности содержание MgCOs резко возрастает у тропических моллюсков и
известковых водорослей (рис. 8-VI).
Тропическая флора и фауна очень разнообразна. В Южной Америке
насчитывают сейчас около 40 000 видов растений, в Средней Европе
1100, а на севере СССР всего 250—350 видов. Небольшое количество ви
дов наблюдается и в значительно более южных, но зато пустынных обла
стях. Так, в современной Сахаре известно всего 300 видов.
По мере перехода от тропиков к полярным областям становятся
все более однообразными и животные. Л. С. Берг отмечает, например,
что лишь из одного бассейна р. Конго известно 3200 видов рыб,
в то время как на всей территории СССР обитают немногим более
300 видов.
В еще большей мере выражено обеднение видового состава морской
фауны. В Индонезийских морях известно около 40 000 видов морских
животных, в Средиземном море обитает только около 8 000, а в северных
морях всего лишь 400—1200 видов.
В геологическом прошлом наблюдалось такое же обеднение фауны
и флоры при приближении к полярным областям. Однако разнообразие
морской фауны зависит не только от климата, но и от солености. Для
наземных же организмов большое значение имеет влага. Поэтому видо
вым составом как палеоклиматическим подразделением нужно пользо
ваться с осторожностью.
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Есть основания считать, что первые наземные позвоночные и растения
были распространены преимущественно в зоне жаркого, влажного кли
мата и лишь несколько позже они появились в пределах других климати
ческих зон. Полагают, что растения и позвоночные перешли из моря на
сушу в зоне жаркого, периодически засушливого климата. Не исклю
чена, однако, и значительная роль периодического осушения пологих
побережий во время отливов или сгона воды ветром.
Первые перешедшие на сушу растения и позвоночные встретили
наиболее благоприятную обстановку в экваториальной зоне с ее ничтож
ными годовыми и суточными колебаниями темпер таур и высокой влаж
ностью.
Только в жарком влажном климате росли такие деревья, в древе
сине которых в результате отсутствия сезонности не было годичных ко
лец, столь характерных для деревьев умеренной зоны и пояса периоди
ческого увлажнения (саванны). У полярных деревьев годичные кольца
невооруженным глазом почти незаметны из-за ничтожной скорости на
растания.
Другой особенностью экваториальной наземной растительности
является обилие эпифитов, многочисленных вьющихся лианоподобных
форм, наличие крупных нерасчлененных листьев, покрытых плотной ко
жицей с оттянутым концом для стока воды.
Растения субтропических областей с чередующимися влажными
и сухими сезонами обладают мелкими кожистыми листьями или, наобо
рот, по сочности их напоминают кактусы.
Наконец, у деревьев умеренной зоны листья большей частью тонкие
и нежные. Они сравнительно невелики, края их обычно расчленены,
оттянутый конец для стока влаги отсутствует. Отличия современной и
древней умеренной флоры от тропической иллюстрируются табл. 4.
Таблица 4
Сопоставление характера листьев (%) у различных флор
двудольных Северной Америки (по Р. Чени)
Длина
Оттянутый
листьев, см
конец

Количест
видов

О
я

Местоположение и
возраст

Умеренная флора
Калифорния, современ
ная .................................
Бридж-Крик, олигоцен

22
20

Тропическая флора
Панамский
перешеек,
соврем енная................
25 Комсток, эоцен . . . .
49 Гошен, эоцен-олигопен
36* Вивервиль, нижний оли
гоцен ............................

Край
листьев

Лист

плот неж цель
ный
ный ный

расчлененный

710

^ 10

есть

нет

27
30

73
70

9
10

91
90

64
54

34
46

23
15

77
85

56
56
53

44
44
47

76
60
47

24
40
53

98
92
98

2

8
2

88
76
61

12
24
39

60

40

49

51

57

43

47

53

41

Некоторые морские беспозвоночные, обитающие в теплых морях,
интенсивно накапливают известь. Резче всего это выражено у рифообразующих организмов. В прошлом, так же как и в современную эпоху,
13 *
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они были приурочены, вероятно, лишь к жаркому поясу, где животные
легко ассимилируют известь.
На строение скелетных элементов влияют и сезонные изменения кли
мата, что резче всего выражено у кораллов и других колониальных орга
низмов.
Наблюдения китайского палеонтолога Ма [Ма, 1937] над 177 видами
современных кораллов показали, что скорость их годичного прироста
резко увеличивается по мере повышения температуры воды (рис. 9-VI).
Поэтому скорость роста корал
ловых полипняков зависит от вре
мени года. Это заметно у древних
кораллов,
особенно
табулят
(рис. 10-VI), у древних водорос-

lemnepumypa самого холодного месяца
Рис. 9-VI. Изменение скорости ро
ста современного коралла в зависи
мости от температуры воды (по Ма,
1937)

Рис. 10-VI. Неравномерно» распределение
Днищ у фавозит, обусловленное сезонными
изменениями условий обитания (из матери
алов автора), а — предполагаемый годич
ный прирост (из материалов автора).

лей — конфитон [Вологдин, 1955] и у пелеципод (особенно пектиниды
и кардиды), на рострах белемнитов, чешуе рыб и на других органических
остатках.
По мере углубления моря и продвижения на юг годичные кольца
на ракопинах исчезают [Мерклин, 1950], но как показали наблюдения
Тейса, Чупахина, Найдина [1957], X. Лоунштама и С. Эпштейна [Lo•wonstam and Epstein, 1954], скорость нарастания раковин даже в тро
пиках зависит от времени года.
По мере перехода от тропических форм к арктическим годичные
знаки нарастания становятся многочисленнее, все более резко выражен
ными и сближенными, так как в холодных водах скорость роста
организмов уменьшается, а продолжительность жизни часто увеличи
вается.
Кроме нормальных годичных колец, образуются иногда еще «ложные»
кольца, вызванные перерывом роста в результате случайных неблаго
приятных условий, например штормов, размывающих осадки и переме
щающих раковины. Годичные кольца нарастания иногда наблюдаются
и в костях некоторых современных и древних позвоночных, обитавших
в зоне периодически засушливого климата.
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Изучение состава и строения осадочных пород
Одним из показателей климата прошлого служит характер вывет
ривания. Чем выше годовая температура и чем больше влаги на поверх
ности Земли, тем энергичнее происходит химическое разложение. Пони
жение температуры и уменьшение влажности выдвигает на первый план
процесс физического разрушения. Поэтому изучая минералогический
состав продуктов выветривания, в ряде случаев можно получить пред
ставление о климате прошлого.
Однако характер выветривания определяется не только климатом, но
и рельефом. Расчленение рельефа способствует быстрому удалению про
дуктов выветривания и тем самым делает возможным их глубокое пре
образование. При резко расчлененном рельефе даже при наиболее
благоприятных для химического выветривания условиях могут воз
никнуть обломочные отложения, состоящие лишь из слабо преобразо
ванных обломков материнских пород.
В приполярной зоне активность химических процессов невелика.
Минеральные новообразования редки и представлены гидрослюдами.
В умеренном климате эти минералы при разложении полевых шпа
тов и слюд образуются на суше уже в массовом масштабе. Однако обра
зование больших скоплений каолинита еще не происходит.
Наиболее благоприятная обстановка для формирования каолинита со
здается, по-видимому, южнее, уже в зоне влажных субтропиков. Попадая
с суши в водные бассейны, каолинит переходит в гидрослюды или мине
ралы монтмориллонитовой группы.
В зоне влажного жаркого тропического климата скапливаются сво
бодные окислы алюминия. Очень часто им сопутствуют окиспые соеди
нения железа.
Размыв коры выветривания латеритного типа ведет к образованию
бокситов. Поэтому бокситы служат надежным указателем на жаркий и
влажный климат, так же как и наличие в осадочных породах (например,
в известняках и в глинах) примеси свободного глинозема.
Вторичные каолины, возникающие при размыве каолинитовой коры
выветривания, а также каолинитовые глины, образовывались в прошлом
на суше почти всегда в условиях влажного климата.
Скопления железных и марганцовых руд также образуются в усло
виях влажного климата. Большинство других осадочных пород несет
на себе определенный отпечаток климата эпохи их образования. К числу
таких отложений относятся известняки и доломиты.
Растворимость карбоната кальция и магния, как известно, опреде
ляется количеством углекислоты в воде. Теплые воды, вследствие слабой
растворимости в ней углекислоты, скорее насыщаются известью и именно
из них возможно осаждение карбонатов.
Поэтому известняки химического происхождения образуются лишь
в зонах теплого и жаркого климата. Это подтверждается и характером
распространенных здесь органических остатков (коралловые рифы, ра
ковины с массивными створками и т. д.). Обломочные и некоторые типы
органогенных известняков (ракушники) изредка возникают и в умерен
ном и даже холодном климате.
В еще большей мере показательны для климата прошлого доломиты.
Приуроченность доломитов к лагунным отложениям заставляет предпо
лагать, что большая часть первичных доломитов возникла в зоне теплого,
если не жаркого климата.
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Содержание растворенной углекислоты в морских водах сказывается
и на содержании фосфоритов. Большинство фосфоритов, в особенности
пластовых, образовывалось на дне теплых морей.
Н. С. Шатский [1955], изучивший недавно палеогеографические
условия образования фосфоритов, полагает, что желваковые фосфориты,
тесно связанные с глауконитовыми породами, образуются в отложениях
бассейнов, аналогичных современным тропическим и средиземноморским
бассейнам. Летняя температура воды таких бассейнов была выше -(-15°.
Зернистые фосфориты отлагались при более высокой температуре
(более +25°) в бассейнах жаркой экваториальной зоны, сходных с со
временными лагунами Гвинейского залива или экваториальными водами
Бразилии.
Пластовые геосинклинальные фосфориты, по мнению Н. С. Шатского,
формировались в других условиях и не дают указаний на климат. Однако
с этой точкой зрения трудно согласиться, так как процесс осаждения
карбонатных соединений фосфора во всех случаях зависит от количества
растворенной в воде углекислоты. Поэтому пластовые фосфориты, так же
как и зернистые, являются несомненными показателями жаркого климата.
Преимущественно на дне теплых морей образуется и глауконит.
Хорошими указателями на климат прошлого являются соляные от
ложения. Они скапливаются на дне лагун или соляных озер, располо
женных в зоне сухого и жаркого климата.
Климат прошлого характеризуют также угли. Большая часть углей
формировалась за счет скопления остатков наземных растений в болотах.
Поэтому, как правило, угленосные толщи возникали в зоне влажного
климата. Значительно реже угленакопление происходило в речных дель
тах на периферии областей с засушливым климатом.
Древнее (каменноугольное) углеобразование было приурочено, ве
роятно, целиком к экваториальной зоне. Позже растительность про
никла и в зону умеренного климата. Мезозойское и кайнозойское углеобразовапие наблюдалось уже в пределах нескольких климатических
поясов. В современную эпоху наиболее энергичное накопление торфа
происходит только в умеренном климате.
Большой интерес представляют климатические условия образования
красноцветных толщ. Полагают, что они накапливались главным обра
зом в зоне теплого или жаркого периодически засушливого климата.
Об этом свидетельствует широкое распространение в красноцветных тол
щах речных и озерных отложений, а также сочетание с соленосными и
реже с угленосными комплексами.
Показателем климата прошлого являются древние ледниковые от
ложения, но они не во всех случаях образуются вблизи от полюса. Мно
гие ледниковые отложения возникли у края древних ледников, располо
женных в умеренных широтах, а иногда и в зоне жаркого климата. Лед
никовый материал часто переносился также плавающими льдами и по
этому мог отлагаться среди морских осадков даже теплых морей.
Климат сказывается на процессах осаждения. Так, сезонные изме
нения климата вызывают иногда горизонтальную слоистость. Класси
ческим примером служат ленточные глины. Ленточные глины состоят
из отложенных на дне приледниковых озер летних и зимних слой ков,
различающихся по своему цвету и зернистости. Ленточный тип гори
зонтальной слоистости свойственен также многим озерным осадкам, об
разованным в зоне умеренного климата. Он встречается и в некоторых
породах мелководного морского происхождения.
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Прекрасно выражена годичная слоистость в лагунных отложениях,
например, в некоторых толщах каменной соли. Такие слойки, загряз
ненные примесью ангидрита и глинистых частиц, отвечают, очевидно,
весенним или осенним дождливым сезонам, во время которых в водоем
поступали пресные воды, приносившие глинистые частицы и уменьшав
шие концентрацию рассолов в лагуне. Прослойки, сложенные чистым
крупнокристаллическим галитом, соответствуют периодам наиболее ин
тенсивного испарения воды и усиленной кристаллизации солей.
Сезонные изменения климата являются одной из важных причин
образования горизонтальной слоистости. Поэтому дельтовые отложения

j — отчетливо выраженная слоистость; 2 — лпнэовидная (нечеткая) слоистость;
3 — пятнистая структура; 4 — однородные тонкозернистые осадки; 6 — однород
ные более крупнозернистые осадки.

часто отчетливо слоисты из-за ежегодных паводков и быстрого накопле
ния осадков (рис. 11-V1). В областях, где резких сезонных изменений
нет, а также при малой скорости осадконакопления, стимулирующей
разрушающую деятельность нлоедов, слоистость сохраняется гораздо
реже.
Для доказательства генезиса сезонной слоистости нужно показать,
что она состоит из многократного переслаивания слойков, различающихся
между собой по величине обломочных зерен, сингенетичным минералам
и по присутствующим в них органическим остаткам. Переход между па
рами слойков в большинстве случаев постепенный и слойки прослежи
ваются на значительной площади (в крупных бассейнах).
Перечисленные особенности сезонной слоистости хорошо выражены
в современных осадках озер Карелии, описанных Б. В. Перфилье
вым [1952]. Микрофотография одного из слойков приведена на рис. 12-VI.
Там же приведены и изображения сезонной слоистости в древних по
родах.
Американский исследователь Р. Ревей [Revey, 1950] описал среди
современных морских осадков разновидности, состоящие из тонкого пе
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реслаивания слойков, обогащенных диатомовыми, и слойков, не содер
жащих их.
Хороший пример сезонной слоистости в миоценовых породах описан
Д. Ривереллом и Б. Джонсом [Riveroll and Jones, 1954].

Рис. 12-YI, Сезонная слоистость некоторых современных и древних отложений:
а. — сезонная слоистость современных озерных илов (по Перфильеву, 1952); 6 — ве
роятно, сезонная слоистость в меловых отложениях Ферганы; в — то же, в протеро
зойских кварцитах (галька, образец А. Исрхо).

Слоистость в них выражена тонким переслаиванием глинистых
слойков серого цвета и слойков, обогащенных органическим веществом
и поэтому окрашенных в коричневатый цвет. Первые соответствуют зимним
сезонам, вторые летним, т. е. периодам размножения планктона и усилен
ного поступления органического вещества в осадки.
А.
М. Обут [1957] при изучении палеозойских граптолитовых слан
цев подметил, что остатки граптолитов, в особенности их половые про
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дукты, приурочены лишь к определенным слойкам и почти отсутствуют
между ними. Из этого он сделал правильный вывод о наличии сезопных
изменений в жизни граптолитов, а следовательно, и о сезонности слои
стости.
К сожалению, далеко не всегда сезонные слойки различаются между
собой присутствием органических остатков. Примером служат широко
известные четвертичные ленточные глины, образовавшиеся в условиях
сезонного изменения таяния ледника. Глинистые породы с ленточной
слоистостью были описаны из областей распростратшния верхнепалео
зойского гондванского оледенения, а также из докембрийских толщ. В част
ности, из архейских отложений Финляндии А. Симонен и О. Коуво [Simonen and Kouvo, 1951 ] описали сланцы, слоистость которых чрезвы
чайно сходна с ленточной.
Однако не следует считать, что эти ленточные отложения всегда лед
никового генезиса. Ленточная слоистость свойственна всем областям,
в которых сезонные изменения климата сказываются на накоплении осадков.
Лепточная слоистость свойственна не только песчано-глинистым поро
дам. Выше уже была описана слоистость каменной соли. Есть все основа
ния считать сезонной и слоистость джеспиллитов, состоящих из чередова
ния кремнистых и железистых слойков 1Берг, 1952; Sakamota, 1950]. Гори
зонтальная слоистость, вызванная местными быстрыми изменениями по
годы, отличается от сезонной нерегулярностью и ограниченным распро
странением. Следы влияния суточных изменений хорошо заметны, на
пример, в соляных залежах. В них некоторые кристаллы галита обла
дают отчетливой зональностью строения в связи с различной скоростью
роста и захватом при этом различных мельчайших включений. Наиболь
шее количество включений образуется при быстром росте кристаллов.
По мнению М. Г. Валяшко [1952], зональные кристаллы галита обра
зуются на дне озер летом в вечернее или ночное время, при понижении
температуры и опускании на дно охладившихся поверхностных, наиболее
концентрированных растворов.
При быстрой кристаллизации вязкпх растворов возникают скелет
ные формы кристаллов, иногда сохраняющиеся в песчано-глинистых
породах. В этих же толщах встречаются на поверхности пород рель
ефные отпечатки кристаллов галита или гипса, что свидетельствует
о накоплении данных отложений в условиях жаркого сухого кли
мата.
На периодическое высыхание осадков указывает, кроме того, наличие
на пластовых поверхностях полигональной системы трещин, заполнен
ных веществом вышележащего пласта. Трещины высыхания образуются
в условиях периодически засушливого, жаркого климата, но иногда они
возникают и в зоне умеренного и даже холодного климата. В этих же
условиях на поверхности пластов, насыщенных водой, могут образоваться
отпечатки кристаллов льда.
В некоторых породах встречаются несомненные следы деятель
ности древних ветров. К числу таких доказательств относятся эоло
вые многогранники, грибообразные, подточенные у основания, гальки
и эоловая косая слоистость. Иногда сохраняется и пустынный
загар.
Определение древнего климата должно быть обязательно комплекс
ным, так как при изучении какой-либо одной его особенности можно
прийти к ошибочным заключениям.
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§ 29. Определение центров вулканических извержений
Вулканическая деятельность может происходить на суше и на дне
моря. Для палеогеографа очень важно уметь различать эти два случая,
что, к сожалению, не всегда возможно. В очень редких случаях в эффу
зивных породах встречаются органические остатки, по составу которых
можно с уверенностью определить характер извержения. Так, напри
мер, описаны вулканические толщи, погребающие под собой лес, в кото
ром некоторые стволы деревьев сохранили вертикальное положение
(см. рис. 5-1). Известны также пустоты от стволов деревьев, увлеченных
движущейся лавой, а недавно в базальтовом покрове в Неваде обнару
жены остатки залитого лавой носорога [Chappell, Durham, Savage, 1951].
Гипсовый слепок полости, сохранившейся в потоке, почти полностью
воспроизвел внешний вид животного.
Менее показательны остатки морских организмов, встречаемых
в туффнтах и туфогенных породах, поскольку и при наземных изверже
ниях значительные количества пепла отлагаются в море, так как вул
каны расположены часто на островах и л и вблизи берегов. Вулканиче
ский материал переносится ветром и течениями иногда в большом количе
стве на расстояния в несколько сотен километров. Иллюстрацией этого
служат прослои пепла в четвертичных отложениях Воронежской об
ласти, обусловленные вулканической деятельностью кавказских вул
канов.
Доказательством подводного характера извержений является нали
чие шаровых лав, свойственных некоторым основным эффузивам, в осо
бенности диабазам, излившимся под водой. Лишь в редких случаях
шаровая отдельность может наблюдаться у лав наземного происхожде
ния, например, на сильно заболоченных равнинах с большим количе
ством озер.
У лав одного и того же состава при подводных извержениях значи
тельно резче выражена корочка закалки на поверхности лавовых потоков,
но зато слабее проявляется обжиг в подошве. Кроме того, наземные по
токи в отличие от подводных часто обладают неровной подошвой, погре
бая под собой мелкие неровности рельефа, так как излившиеся лавовые
тела всегда приурочены к его понижениям. Неровности подошвы эффу
зивных тел сказываются и на их мощности. Постоянство ее в пределах
больших районов возможно лишь при исключительно выровненном рель
ефе местности в момент излияния.
Древние вулканы располагались чаще всего на положительных
формах рельефа. Если даже первоначально вулканы возникали на дне
моря, то в результате быстрого накопления продуктов извержений они
затем превращались обычно в вулканические острова. Поэтому древние
вулканические горы нередко целиком сохраняются в ископаемом состоя
нии. Обычно видны нижние части конусов, поперечник которых нередко
достигает десятков, а иногда и сотен километров.
Интересный пример погребения меловых вулканических конусов
приводит В. И. Славин [1947] для одного из районов Азербайджана.
Здесь по краям Акстафинского прогиба располагается серия древних
вулканических конусов. Самый крупный из них Гюазан погребен под
туронскими осадочными и пирокластическими породами. Липариты,
слагающие ядро вулкана, значительно более прочны по сравнению с окру
жающими породами и поэтому современная денудация в значительной мере
отпрепарировала древний вулкан.
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При геологической съемке ближайших окрестностей Гюазана выяс
нилось, что из него вытекало два или три потока лавы разного состава,
разделенные туфами и осадочными породами. Один из потоков просле
жен на 10—12 км. Длина потока была больше, но определить ее в настоя
щее время не удается, так как поток скрывается под толщей кампанских
пород. В эпохи, промежуточные между извержениями Гюазана, проис
ходило глубокое выветривание поверхностных частей лавовых потоков
и переход их в тонкодисперсные глины.
Вулканические некки, представляющие собой размытые ядра древ
них вулканов, описаны также в Западной Европе и США. Часто центры
вулканических извержений не сохранились. Тогда их расположение
приходится восстанавливать при помощи: а) наблюдений над мощностью
эффузивных тел, изменения их состава и выделением определенных мине
ралогических провинций; б) по ориентировке пустот внутри потока и
неровностей на его поверхности; в) по ориентировке сферических отдель
ностей в шаровых лавах и другим особенностям строения потоков; г) по
расположению тектонических разломов и общему характеру древнего
рельефа.
Рассмотрим эти признаки.
а)
По мере приближения к центрам извержения обычно возрастает
мощность эффузивных тел, увеличивается количество пирокластиче
ского материала и величина слагающих частиц. Как отмечает А. А. Пол
канов [1934], агломератовые и частью кристаллические туфы образуются
обычно на небольшом расстоянии от центра извержения, стекловатые
же туфы (пепловые) обычно переносятся на более или менее значительные
расстояния ветром и потоками дождевых вод.
Е. Ф. Малеев [1957] в Южном Приморье на основании сопоставления
данных по мощности горизонтов неогеновых пирокластических пород,
преобладающему размеру слагающих их частиц, их сортировке и соотно
шению туфов и туффитов определил район возможного очага извержения.
Первая зона, наиболее. близкая к очагу извержения, характери
зуется наибольшей мощностью (60 м) пирокластических пород, преобла
данием среди них псаммитовых и алевритовых витрокластических туфов,
присутствием наряду с этим псефитовых литокластических туфов и
пемзы. Сортировка материала в туфах несовершенная. Туффиты встре
чаются редко.
В третьей, наиболее удаленной (примерно на 500 км) зоне мощность
горизонтов пирокластических пород невелика (3—5 jh), псефитовые ча
стицы в них отсутствуют совсем, псаммитовый материал встречается
редко и преобладают алевритовые и пелитовые разновидности. Сорти
ровка материала более совершенная, чем в первой зоне, причем преобла
дают туффиты, а туфы почти отсутствуют (рис. 13-VI).
Состав лав, извергаемых разными вулканами или группами их,
обычно неодинаков. Кислые лавы редко образуют длинные потоки, ос
новные же могут растекаться на большую площадь. Отличия имеются
и в составе туфов. Поэтому многие вулканы окружены своего рода терригенно-минералогическими провинциями — зонами туфов неодинакового
состава.
Значительный материал по этому вопросу был собран голландской
исследовательницей Ниб [Kuenen and Neeb, 1943] во время изучения
современных осадков Индонезийского архипелага. Так, в вулканическом
пепле, выпавшем при извержении вулкана Бату-Тара (северо-восточный
Флорес), присутствовало много прозрачных кристаллов лейцита. Вул-
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панические же илы, отложенные при извержении Уна-Уна (о. Целебес),
характеризовались малым количеством стекла и небольшими кристал
ликами биотита. В пирокластических же отложениях Тамборо (о. Су
матра) много стекла и коричневого биотита.
Для последнего крупного извержения Тамбора (1815 г.) Ниб на ос
новании минералогических критериев удалось наметить площадь распро
странения осадков, содержащих различное количество пепловых частиц.
Отложения, содержащие 60—80% вулканического материала, т. е. туффиты, приурочены к зопе, протягивающейся вдоль берегов гряды остро-

Рис. 13-VI. Примеры распределения пеплов, выброшенных при крупных современ
ных (а), древних (6) извержениях: а — извержение вулкана Тамбора (но Кюиену и
Ииб, 1943): 1 — граница области выпадения пеплов; 2 — граница заметного распро
странения его в осадках; 3 — пробы с количеством пепла ^50% ; 4 — то же, 30—50%;
5 — то же, менее 3%. 6 — распределение неогеновых пирокластических пород (пока
зано штриховкой) в Приморье (по Малееву, 1957). И первой зоне мощность до 60 и
более метров, во второй — 8—10 м, в третьей преимущественно 3—5 м.

вов, расположенных на продолжении Суматры. Протяженность этой зоны
накопления туффитов достигает 500 км, т. е. по 250 км в обе стороны.
Аналоги туфогенных отложений, в которых примесь пепловых ча
стиц изменялась в пределах 3—30%, встречены на расстоянии до 500 k j h
от вулкана. Однако область их распространения была неснммстричпой
из-за влияния ветров, переносивших пепловые частицы. Значительный
разнос пепла наблюдался и в Приморье (рис. 13-V1).
б)
В лавах часто наблюдаются газовые пузырьки, превращающиеся
впоследствии в миндалины. Наибольшее их количество сосредоточено
обычно в верхпей части потока, где они вытянуты в направлении движе
ния. Подобную ориентировку приобретают часто и вкрапленники. Изу
чение ориентировки миндалин и флюидальной текстуры эффузивных
пород в серии ориентированных шлифов может дать полезные указания
на направление движения лайы.
В случае хорошей сохранности поверхности лавовых потоков эти
сведения можно получить, измеряя на ней ориентировку морщин и скла
док, располагающихся поперек движения.
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в) Иногда особенности формы сферических отдельностей в шаровых
лавах дают возможность определить направление движения потоков.
В более редких случаях в нижней части потоков наблюдается своеобраз
ная косая слоистость, намечаемая расположением скатившихся кусков
застывшей лавы и смещением местных осадков, а также пустот от ство
лов деревьев, опрокинутых лавой во время ее движения (рис. 14-VI).
г) Немалую помощь в установлении центров древних извержений
оказывает учет расположения крупных тектонических разломов и общего
характера рельефа в области отложения. Центры извержений обычно

Рис. 14-VI. Признаки древних лавовых потоков, дающих возмож
ность определить направление их движения (показано стрелкой): а —
форма шаровой отдельности (по Коттону, 1944); 6 — брекчии во
фронтальной части потока, в — расположение пустот от выгоревших
деревьев (по Шроку, 1950).

располагались на положительных формах рельефа, а потоки лав двига
лись по понижениям.
Изучение древних центров извержений осложняется тем, что не всегда
удается отделить пирокластические породы от отложений, образовавшихся
за счет размыва более древних эффузивных толщ.Поэтому нахождение слабоокатанных вулканогенных частиц не может служить доказательством вул
канических извержений, происходивших одновременно с накоплением
осадков.
§ 30. Палеогеографическое значение землетрясений и методы
их реконструкции
На первый взгляд кажется странным рассмотрение приемов рекон
струкций дренпих землетрясений среди палеогеографических методов.
Однако к этому есть серьезные основания.
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Большие землетрясения изменяют рельеф и общий облик местности.
С этим согласится всякий,-кто бывал в районах сильных землетрясений
или читал описание сопровождающих их явлений. В это время происхо
дят огромные обвалы, многочисленные оползни, возникают зияющие
трещины.
Крупные землетрясения часто заметно изменяют рельеф морского дна.
Так, например, при японском землетрясении 1923 г. одни участки морского
дна опустились более чем на 100 м, а другие на столько же поднялись.
Опустившиеся зоны могут быть сразу же заполнены отложениями ополз
ней или обвалов. Возможно, что именно этим объясняется появление
в разрезе мощных брекчий. Они известны во многих районах. Мощность
брекчий достигает нескольких десятков и даже сотен метров, а попереч
ник отдельных глыб до нескольких десятков метров. В цементе этих
брекчий иногда встречаются морские
фораминиферы наряду с обломками
красноцветных пород, образовавшихся
явно в континентальных
условиях
[Коор, 1952].
Такие брекчии представляют со
бой отложения обвалов, возникших на
суше и попавших в прибрежные участки
морей. Древними
землетрясениями
Н. Б. Вассоевич объясняет, например,
обогащенность дикого флиша крупными
глыбами различных пород. В. А. Гроссгейм [1948] считает, что Дибрарские
Рис. 15-VI. Поперечное сечение через
глыбы известняков различного возраста,
подводно-оползневой
«колобок»
достигающие иногда- нескольких десят
алевролита, залегающий среди глин
(по Вассоевичу, 1948).
ков метров и залегающие среди мело
вых глин Кавказа, образовались при
обвалах.
Большие глыбы известняков, залегающие среди песчано-глинистых
пород восточной части Алайского хребта, были описаны А. Е. Михай
ловым [1947]. По его данным, эти глыбы представляют собой полную
аналогию Дибрарских утесов и образовались при обвалах прибрежных
скал.
Многие исследователи указывают на наличие в Дагестане огромных
пластовых включений эоценовых фораминиферовых мергелей в олигоценовой майкопской свите. Длина этих гигантских сползших глыб до
стигает 2—3 км, а мощность измеряется десятками метров. Примерно
такого же размера достигают смещенные вниз по склону глыбы чокракских песчаников среди одноименных отложений Дагестана [Вассоевич
и Коротков, 1935; Вассоевич, 1949].
Древние крупные подводные оползни отмечались и многими другими
исследователями.
Подводные оползни, сопровождающие крупные землетрясения, при
обретают особенно большие размеры при расчлененной поверхности мор
ского дна. Поэтому они широко распространены лишь в геосинклина
лях. Для них же типичны и мелкие складки оползания, возникновение
своеобразных скрученных «колобков» (рис. 15-VI) и другие образования,
обусловленные деформацией осадков во время их отложения. Они неод
нократно были описаны для нижнепалеозойских отложений каледонид
Англии, пермских и верхнекарбоновых пород Западного Урала, третич
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ных толщ Кавказа. Широкое их распространение служит надежным дока
зательством того, что геосинклинали уже издавна были сейсмичны.
Подводные оползни при крупных землетрясениях могут происходить
даже при небольшом наклоне морского дна (1,5—2°), так как при силь
ном сотрясении алевритово-глинистые осадки, перед этим уже в некото
рой степени уплотненные, вновь становятся текучимi (тиксотропия).

Рис. 16-VI. Клиновидная нептуническая дайка в основа
нии пласта ляканского известняка, вдающаяся в подсти
лающие песчапо-глинистые породы. Меловые отложения
Северной Ферганы.

При очень пологом рельефе дна землетрясения могут вызвать по
явление на большой площади нептунических даек и своеобразных сетча
тых структур, связанных с появлением в осадках тонких трещин.
Таким образом первый прием установления древних землетрясений —
это нахождение отложений обвалов и крупных оползней. Они встре
чаются среди древних, как континентальных, так и морских толщ.
Другое сравнительно часто наблюдаемое явление, позволяющее
устанавливать наличие древних землетрясений, это нептунические дайки.
Они возникают чаще всего при образовании во время землетрясений зия
ющих трещин, заполняющихся впоследствии осадками. В простейшем
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случае иептунические дайки имеют обычно вид быстро выклинивающихся
жил, сложенных той же самой породой, как и вышележащий пласт
(рис. 16-V1). Иногда наблюдается целая система таких «клиньев», про
стирающихся параллельно друг другу.
Нситуннческие дайки широко распространены в мезозойских и тре
тичных отложениях Русской платформы, а также в кембрийских поро
дах Англии и других районов, что свидетельствует об их былой сейсмич
ности. Автором иептунические дайки были изучены в меловых отложениях
Ферганы, причем оказалось, что они распространены лишь в районе
проявления мелового вулканизма. Эта связь объясняется тем, что в Се
верной Фергане, где наблюдаются дайки, уже в мелу существовали глу
бокие разломы, по которым к поверхности Земли поднимались лавы.
Подвижки но этим разломам сопровождались неизбежно землетрясе
ниями, в результате которых поблизости возникали иептунические дайки.
Иептунические дайки связаны рядом переходных форм с подвод
ными оползнями.
В лобовой части крупных оползней часто происходят сложные дис
локации пластичных осадков, в результате которых они иногда активно
внедряются в вышележащие горизонты. Такие сложпые формы даек не
давно были описаны Е. Е. Мигачевой и Б. П. Стерлиным [1952] из юр
ских отложений Украины.
Широкое распространение подводных оползней и нептунических
даек является надежным доказательством былой сейсмичности изучаемых
территорий.
§ 31. Заключение по главе VI
В главе VI рассматриваются методы изучения органических остатков
и климатов прошлого. Реконструкцией этих двух важнейших (после
рельефа) компонентов древних ландшафтов заканчивается палеогеогра
фическая характеристика суши.
Установление древнего климата является обязательным элементом
палеогеографических реконструкций. Изучение изотопов карбонатов
позволяет восстанавливать температуры древних морей, но этот недавно
разработанный метод пока еще не может рассматриваться как основной
метод изучения климата прошлого. Реконструировать климат приходится
на основании особенностей органических остатков, а также состава оса
дочных пород и некоторых их текстурных особенностей. Среди последних
важна сезонная слоистость, распространенная, по-видимому, очень ши
роко среди древних осадочных пород.
«Ароматом» климата как бы пропитаны многие осадочные породы и
поэтому палеоклиматические реконструкции сравнительно несложны.
Органические остатки играют очень важную роль при палеогеогра
фических исследованиях. Сопоставляя их родовой или видовой состав
в различных пунктах изучаемой территории, можно подразделить ее на
ряд районов, различавшихся по физико-географическим условиям.
В этом первая важная для палеогеографа особенность органических остат
ков. Кроме того, они широко используются при изучении бассейновых
отложений для детализации условий их накопления. Характеристика этих
приемов, а также других методов, используемых при палеогеографической
характеристике древних бассейнов, и составляет содержание следующей
главы.

ГЛАВА VII

МЕТОДИКА ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВНИХ БАССЕЙНОВ

§ 32. Установление положения береговой линии

Берега древних бассейнов показывались уже на первых палеогео
графических картах. Однако несмотря на это, методика определения бере
говых линий до сих пор не разработана. Более того, ввиду возникающих
трудностей некоторые исследователи совсем не показывали контуры древ
них бассейнов на палеогеографических картах, например в атласе палео
географических карт, приложенном к известному курсу исторической
геологии А. А. Борисяка [1934].

Рис. 1-V II. Схема залегания базальных горизонтов
трансгрессивно лежащей морской толщи. Через любой
участок их подошвы проходила в свое время берего
вая линия (некоторые из этих положений показаны
горизонтальными отрезками).

Трудности изучения древних береговых линий определяются, вопервых, непрерывным изменением их очертания и, во-вторых, слож
ностью разделения древних морских и континентальных отложений.
Рассмотрим в отдельности каждую из этих двух проблем.
Представим себе какой-либо трансгрессировавший бассейн, берег
которого сместился на некоторое расстояние в сторону суши. При этом
через любой участок подошвы базальных отложений этой толщи в свое
время проходила береговая линия (рис. 1-VII). Естественно, что это обстоя
тельство чрезвычайно затрудняет показ береговых линий на соответствую
щих картах.
Расположение берега данного древнего бассейна можно точно опре
делить только в момент его максимальной трансгрессии. Лишь тогда со
храняется совершенно конкретная береговая линия.
Такие береговые линии часто погребаются под молодыми отложениями
а затем «откапываются» современной денудацией и поэтому хорошо выра
жены в рельефе. Их намечают волноприбойный уступ, раковины прира
стающих форм, сохранившие свое прижизненное положение, различные
14 Л. Б. Рухин.
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камнеточцы [Геккер, 1957, табл. XV, рис. 2] и следы разрушительной
деятельности прибоя.
Всеми этими признаками обладает, например, береговая линия альбского моря, частично вскрытая современной денудацией в районе
хр. Кульджук-Тау (юго-западные Кара-Кумы), описанная и зарисованная
С. А. Кушнарем (рис. 2-VII).
По данным этого исследователя, высота берегового уступа дости
гает 3—4 м. «Сложен он гранитом, к которому у основания уступа при
крепились многочисленные нижнемеловые устрицы. В некотором отда
лении от уступа обнажена слегка наклоненная к югу прекрасно отполи
рованная морскими волнами штрандовая поверхность. Развита она на
палеозойских кристаллических известня
ках, в этом месте стоящих на головах.
Поверхность усеяна битыми нижнемело
выми устрицами и мелкой, хорошо ока
танной галькой. Перекатывающиеся во
время прибоя гальки избороздили глад
кую поверхность круглыми углублениями
до 30—50 мм, причем в некоторые углуб
ления как бы ввинчены высверлившие их
гальки. Ближе к уступу штрандовая

^

-

Рис. 2-V11. Береговой уступ альбского моря, отпрепарированный современной дену
дацией. Такого, рода береговые уступы сохраняются от разрушения во время после
дующей трансгрессии обычно лишь во время ее максимума (часть зарисовки Купшаря,
1937):
I — палеозойские граниты, слагающие береговой уступ; 2 — нижнемеловые устрицы, прикре
пившиеся к граниту; 3 — нижнемеловые песни с битыми устрицами и галечной кремня; 4 — древняя
абразионная поверхность (штранд) прибрежной части мелового моря.

поверхность скрыта под залегающими на ней нижнемеловыми песками»
[Кущнарь, 1937, стр. 433, 434].
После отступания альбского моря береговой уступ, образовавшийся
в момент наибольшей трансгрессии, был погребен под более молодыми
континентальными красноцветными отложениями и поэтому сохранился
в ископаемом состоянии.
При соответствующем рельефе суши береговые уступы наблюдаются
на всех этапах развития бассейна. Однако до момента максимальной
трансгрессии моря они непрерывно уничтожаются абразией моря, кото
рая одновременно создает на новом месте аналогичные формы, затем вновь
уничтожаемые. Лишь в момент максимальной трансгрессии они сохра
няются от абразии и могут быть прослежены вдоль берега всего бассейна.
Обрывки же береговых уступов, иногда сохраняющиеся от абразии во
время хода трансгрессии, не могут быть, как правило, увязаны друг
с другом.
Однако береговые уступы и отчетливо выраженная волноприбойная
деятельность свойственны не всем участкам берега. Если море граничит
с равнинной сушей и берег сложен рыхлыми осадочными отложениями,
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то берегового уступа вообще не образуется. Кроме того, в таких местах
глубина моря обычно весьма незначительна, прибой волн у берега также
незначителен, и в ископаемом состоянии не сохраняется даже следов волно
прибойного уступа. Вместо него возникают песчаные валы (бары), наме
чающие положение берега (рис. 3-VII). На рис. 3-VII показано распре
деление в разрезе меловых отложений Новой Мексики (США) береговых
песков, разграничивающих морские и континентальные отложения дан
ного возраста.
Из этого рисунка видно, что в эпоху отложения сланцев Левис кон
кретные береговые линии могут быть определены лишь в моменты макси
мальной и минимальной трансгрессии данного моря, путем оконтуриваНапраЛление трансгрессий

Рис. 3-VI1. Береговые песчаные отложения, намечающие
положение границы моря, неоднократно наступавшего на
равнинную сушу. Верхний мел Новой Мексики, США (по
Клинтону и Карритерсу, 1956).

ния максимальной площади распространения сланцев Левис i и толщи
Мезаверде.
Из приведенного примера видно, что восстановление положения
береговых линий сопряжено с изучением распространения береговых
отложений. В тех случаях, когда море трансгрессирует на сушу после
длительного перерыва и его отложения ложатся с угловым несогласием
па совершенно иные по внешнему облику породы, тогда отличить берего
вые отложения от других очень просто — они будут базальными
(см. рис. 1-VII). Если же отложения моря, наступающего на сушу, ло
жатся на континентальные толщи близкого возраста и состава
(см. рис. 3-VII), то определить береговые отложения становится уже
много труднее. Поэтому рассмотрим их характерные особенности.
Облик береговых отложений зависит от многих причин, но наиболее
сильно влияние рельефа прилежащей суши. Береговые отложения морей,
граничащих с гористой сушей, представлены большей частью конгломе
ратами. Последние обычно сортированы и сложены округленными и ори
ентированными гальками. Длинные оси большинства галек вытянуты
параллельно берегу, а уплощенные гальки, кроме того, падают в сторону
моря. Лишь в склонах береговых валов, обращенных к суше, падение
галек будет обратным.
В затишных участках береговой зоны на скалистых побережьях,
а также на побережьях морей, граничащих с сушей, обладающей поло
гим рельефом, широко распространены песчаные отложения.
14 *
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Песчаные береговые отложения в большинстве случаев хорошо сор
тированы. Характерна плотная упаковка зерен, отсутствие базального
цемента и наличие пологой косой слоистости. Большинство слойков
в косослоистых сериях падает в сторону моря, т. е. параллельно поверх
ности дна. Лишь в зоне береговых валов, дюн и баров могут наблюдаться
серии, сравнительно круто падающие в сторону суши. Мощность таких
серий достигает иногда нескольких метров, но количество их почти всегда
невелико [Мс-Кее, 1953; Hulsemann, 1955].
Закономерно располагаются и песчаные зерна (рис. 4-VII). Они ори
ентируются длинной осью перпендикулярно береговой линии [Сиггау,

Р ис. 4-VII. Строго перпендикулярная к береговой линии
вытянутость кварцевых зерен в пляжевых песках (по Кюррею, 1956).

1956]. Другой характерной особенностью береговых песков является
присутствие в них слойков, обогащенных тяжелыми минералами. Такие
естественные шлихи возникают в результате набегания волн на пологую
поверхность пляжа. При этом происходит неоднократное взмучивание
песчаных зерен и удаление более легких кварцевых и полевошпатовых
частиц. В итоге на пологих пляжах накапливаются иногда значительные
массы зерен тяжелых рудных минералов. Они наблюдаются на современ
ных побережьях, в частности на берегах Азовского моря [Чирвинский,
1925], а также среди древних береговых отложений, в которых они иногда
образуют крупные месторождения.
Так, на полуострове Флорида (США) из четвертичных береговых от
ложений, по возрасту отвечающих межледниковью, добывается ежегодно
около 100 000 т тяжелых минералов (Uoho, 1956). В меловых (?) отло
жениях Вайоминга и прилежащих штатов известны линзы черных песков,
содержащих до 33% ТЮг в полосе протяженностью более 1000 км парал
лельно Скалистым горам. По данным Морфи [Morphy, 1955], это берего
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вые отложения. В кембрийских песчаниках штата Виргиния известны
черные песчаники, в которых есть слойки мощностью от 0,5 до 15 см,
сложенные более чем на половину рутилом и ильменитом. Протяженность
залежи более 0,4 км.
В связи с тем, что на пологих пляжах создаются наиболее благоприят
ные условия для концентрации тяжелых минералов, здесь скапливаются
значительно более крупные массы тяжелых минералов по сравнению
с речными отложениями.
При еще более пологом рельефе суши песчаные береговые отложения
сменяются алевритовыми и даже глинистыми. Широкому распространению
этих отложений в береговой зоне способствуют и приливо-отливные явле
ния, которые при более крутом наклоне поверхности береговой зоны рас
пространяются на значительно меньшую площадь.
Классическим примером современных мелкозернистых береговых
отложений служат ватты. По последним данным голландского геолога
Страатена [Straaten, 1954], для ватт характерна отчетливая слоистость,
намечаемая чередованием песчаных и глинистых слойков. Песчаные
слойки сложены главным образом зернами от 0,04 до 0,25 реже до 0,5 мм.
Всегда присутствует примесь частиц < 0,01 мм. Мощность песчаных
слойков обычно от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Слоистость большей частью невыдержанная, линзовидная. Однородные
песчаные слои встречаются редко. В ваттах происходит осаждение глини
стых частиц в береговой зоне, несмотря на наблюдающуюся здесь подвиж
ность воды. Это объясняется их коагуляцией в результате смещения прес
ных и соленых вод. Поперечник образующихся при коагуляции агрегатов
глинистых частиц достигает нескольких сотых долей миллиметра. Наи
более крупные из них осаждаются совместно с тонкими песчаными (але
вритовыми) частицами. Чаще всего это наблюдается в период наибольшего
прилива. Кроме того, глинистые частицы увлекаются на дно при оса
ждении слизистых масс планктонных организмов [Киепен, 1957].
Для тонкозернистых береговых отложе4шй типичны трещины высы
хания, следы разнообразных организмов, знаки ряби, следы волочения,
неглубокие промоины и другие образования, часто наблюдаемые в мелко
водно-морских, лагунных и даже континентальных толщах. Поэтому
древние береговые отложения такого типа трудно отличать от многих
других фаций.
Если низменные побережья располагаются в зоне жаркого засушли
вого климата, то непосредственно у берегов происходит отложение осад
ков, образующихся за счет выпадения из морской воды извести. Этому
процессу способствует повышение температуры (из-за ничтожной глу
бины моря) и присутствие мелких обломочных частиц, вокруг которых
происходит кристаллизация кальция. В результате образуются оолито
вые известковые отложения. Из-за непрерывного взмучивания водоема
им свойственна косая слоистость, знаки ряби и другие особенности пес
чаных накоплений.
В береговой зоне органические остатки почти всегда сильно раз
дробляются и окатываются волнами. При отсутствии других составных
частей в этих условиях образуются известняки-ракушняки, состоящие
целиком из обломков раковин. Если же имеются песчаные частицы, то
образуются песчаники, в той или иной степени обогащенные обломками
раковин.
Органические остатки в зоне прибоя ведут себя так гйе, как и обло
мочные частицы, за тем исключением, что при одной и той же скорости
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движения вода переносит мелкие обломочные зерна и значительно более
крупные раковины. В особенности значительной плавучестью обладают
раковины брахиопод и пелеципод с сомкнутыми створками, раковины
гастропод и цефалопод, в той или иной мере заполненные воздухом, и т. д.
Отдельные створки, расположенные выпуклой стороной вниз, могут
скользить по дну при небольшой скорости движения воды. Но если их
перевернуть, то положение раковин становится очень устойчивым. По
этому в береговых отложениях разрозненные створки брахиопод и
пелеципод почти всегда расположены выпуклостью створки вверх
(см. рис. 1-VI). Иногда значительная часть пляжа покрывается плотно
упакованными створками раковин, обращенными выпуклостью кверху.
Другой важной особенностью береговых отложений является нахождение
нескольких однотипных створок, вложенных друг в друга. Это явление
отмечалось несколькими исследователями [Вялов, 1953].
На известняковых массивах в прибрежной зоне нередко обитают
камнеточцы. Следы их деятельности часто наблюдаются в ископаемом

а.

о

Течение

Рис. 5-V1I. Неодинаковая ориентировка удлиненных
органических остатков в береговой зоне (а) и в зоне
действия течений (б).

состоянии, например в альбе Крыма (Цейслер, 1958). Надежным пока
зателем береговой зоны являются также норки морских раков (Гекер,
1957).
Кроме того, в береговой зоне все органические остатки сортированы.
В результате этого в одном участке поверхности дна присутствуют иногда
лишь правые или левые створки (см. рис. 4-VI). Характерна также раз
дробленность и окатанность органических остатков.
Удлиненные органические остатки (тентакулиты, примитивные голо
воногие, ростры белемнитов, стволы деревьев и пр.) своей длинной осью
располагаются параллельно берегу, при этом их утолщенные концы
смотрят в разные стороны. Это помогает отличать береговые скопления
раковин от их скоплений в зоне течений (рис. 5-V11).
Перечисленные выше особенности органических остатков в береговой
зоне обусловлены действием волн. Поэтому они резче всего выражены
на пляже. Однако аналогичные явления могут наблюдаться также в мелко
водье и на некотором расстоянии от берега.
Фациальные изменения древних береговых линий не всегда одина
ково отчетливо выражены. Наиболее четкие изменения наблюдаются
у берегов суши с расчлененным рельефом. Тогда в береговой зоне по
являются конгломераты, а суша с ее отложениями абрадируется и морские
отложения ложатся на резко размытую поверхность подстилающих по
род. Кроме того, при расчлененном рельефе суши отсутствуют лагунные
отложения, а в прибрежной части моря обычно совсем не сказывается
опресняющее действие речных вод.
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Иным образом изменяются фации в береговой зоне бассейнов, гра
ничащих с равнинной сушей. Здесь накапливаются уже не только мор
ские, но и континентальные отложения, которые часто представлены
близкими к ним песчано-глинистыми накоплениями.
Пологий рельеф суши и морского дна обусловливает широкое рас
пространение в той или иной мере отчлененных от моря лагун. Кроме
того, малая глубина прибрежных участков способствует изменению соле
ности морских вод. Все это вместе взятое делает расплывчатым и самое
понятие «береговая линия моря», так как на большом расстоянии от суши
море теряет свою характерную особенность — нормальную соленость,
что сразу же сказывается на облике органического мира. В итоге берего
вая линия как бы теряется среди многочисленных лагун.
Чем положе рельеф суши и прилежащих к ней бассейнов, тем шире
пояс опресненных вод, тем чаще встречаются лагуны, тем труднее уста
новить при изучении древних толщ расположение береговой линии (даже
в момент максимальной трансгрессии данного бассейна), тем чаще прихо
дится намечать лишь некоторую зону, в пределах которой в свое время
находилась береговая линия.
В этом можно убедиться и на примерах из современной эпохи. На
очень отмелых берегах, в особенности при наличии приливов и отливов,
положение береговой линии очень изменчиво, и она смещается в зависи
мости от режима ветра, фазы луны и других причин часто в пределах не
скольких километров. В Таких районах даже для современной эпохи
можно говорить лишь о некотором среднем или наивысшем и наинизшем
положении береговой линии, но не о фиксированном ее положении. Тем
более затруднительно установить конкретное положение береговой линии
для древних толщ, образовывавшихся в аналогичных условиях.
Итак, конкретные береговые линии могут быть реконструированы
только во время максимума трансгрессии. В промежуточные этапы раз
вития расположение береговой линии, как правило, определить невоз
можно. Могут быть встречены лишь уцелевшие от абразии остатки бере
говых форм рельефа, которые очень трудно увязать между собой.
Однако даже в момент наибольшей трансгрессии и регрессии бас
сейна его берег может быть реконструирован как линия лишь при расчле
ненном рельефе суши. Если же рельеф ее чрезвычайно пологий, то можно
восстановить только расположение более или менее широкой зоны, в пре
делах которой перемещалась береговая линия.
§ 33. Определение физико-химических свойств водной среды
отложения
При палеогеографических наблюдениях большое значение имеет
определение солености и газового режима.
О солености воды древних морей можно судить по составу хемогенных осадков и по характеру органических остатков.
Кальцит выпадает из морской воды при пониженной или нормальной
солености. Поэтому известняки могут быть встречены среди различных
фаций. При значительной солености выпадает гипс и ангидрит, а из еще
более концентрированных рассолов осаждается галит и калийно-маг
незиальные соли. Индикатором немного повышенной минерализации
являются обычно доломиты, в особенности с примесью целестина,
барита или флюорита. Поэтому по мере приближения к суше, с которой
не стекают пресные воды, доломиты часто замещают известняки
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(рис. 6-VII). Это хорошо заметно при изучении карбонатных пород Рус
ской, Сибирской и Северо-Американской платформ.
Отложение доломитов в воде повышенной солености подтверждается
частым сочетанием их с гипсами и ангидритами, а также существенным
изменением состава фауны в карбонатных толщах по мере увеличения
в них доломита.
Е. И. Тихвинская [1954] на примере нижнеказанских отложений
показала, что в отложениях с неодинаковым отношением СаО к MgO при-

Рис. 6-VII. Несимметричное распределение различных типов карбонатных отложений
в среднекаменноуголыюм бассейне Русской платформы. Основная масса пресных вод
поступала в это время с востока, где широко распространялись морские терригенные
осадки и известняки. В западной части бассейна, из-за незначительного притока
пресных вод и жаркого климата, вблизи от берега отлагались доломиты (по Ронову,
1956. Упрощено):
1 — области сноса; 2 — мелководные морские терригенные отложения; 3 — известняки; 4 —'породы,

переходные между известняками и доломитами; s — доломиты.

сутствуют и различные комплексы организмов. Псевдомонотисы имеются
в породах, в которых СаО в 50—70 раз больше MgO. Богатой брахиоподово-пелециподовой фауне соответствует значение этого отношения,
меняющееся в пределах 16—30. Если же величина отношения СаО : MgO
меньше 15, то фауна представлена немногочисленными эвригалинными
формами, в частности лингулами.
Однако истолкование данных химического состава карбонатных
пород в палеогеографических целях затрудняется тем, что некоторые
доломиты являются вторичными. Они образуются из известняков за счет
приноса магния подземными водами. Естественно, что присутствие вто
ричных доломитов никак не характеризует соленость воды древних бас
сейнов. В глинистых карбонатных породах содержание магния может быть
несколько повышено за счет присутствия его в некоторых глинистых
минералах типа сапонита. Если эти две категории ошибок невелики,
то изучение распределения доломитовых пород, судя* по данным химиче
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ских анализов, помогает расшифровать палеогеографическую обста
новку.
Так, например, многочисленные химические анализы нижнемеловых
(ляканских) известняков Ферганской котловины показали, что в север
ных обнажениях содержание окиси магния очень невелико (доли про
цента). В Южной Фергане доломитизация заметно возрастает и становится
особенно значительной в полуобособленцых депрессиях (Наукатская кот
ловина), где раньше, несомненно, существовали лагуны, так как
там ляканские известняки переслаиваются с гипсами. Только в Южной
Фергане среди ляканского
комплекса
встречаются целестин и
барит.
Следовательно, в мелу пресные воды, в основном, поступали в Фер
ганскую котловину с севера. Это подтверждается и другими геологиче
скими данными, в частности тем, что в Северной Фергане совершенно от
сутствуют гипсы, которые в южных районах встречаются на нескольких
стратиграфических уровнях.
В последние годы для определения солености древних бассейнов
все чаще используют наблюдения над глинистыми породами. В результате
большой адсорбирующей способности коллоидные глинистые частицы
в значительном количестве поглощают характерные катионы из вод тех
бассейнов, на дне которых они осаждаются, а в дальнейшем, превращаясь
в породу, сохраняют их. Поэтому если производить водные вытяжки из
глинистых пород, то их состав (в частности, содержание хлора) будет раз
личен и для древних континентальных, лагунных и морских отложений.
Эта методика подробно рассматривается в специальных руководствах
(Методические исследования по геохимии терригенных осадочных пород,
1956; Методы изучения осадочных пород, 1957).
Важным приемом изучения солености вод древних бассейнов служат
также наблюдения над органическими остатками. Соленость воды
является одним из наиболее важных факторов условия жизни морских
организмов. Полагают, что только в морях с нормальной соленостью
обитали кораллы, морские ежи и лилии, головоногие моллюски, замко
вые брахиоподы, трилобиты и некоторые другие группы организмов.
Наличие среди перечисленных групп стеногалинных морских форм не подле
жит сомнению, но это не исключает возможности, что некоторые из них,
в частности брахиоподы, в прошлом могли обитать и в водоемах с несколько
пониженной или повышенной соленостью по сравнению с современным
океаном.
Химический состав вод древних морей, вероятно, отличался от совре
менных. Однако изменение солености морских вод было настолько медлен
ным, даже в геологическом смысле (сотни миллионов лет), что организмы
успевали приспосабливаться к нему.
Если же опреснение или засолонение происходило относительно
быстро, на протяжении всего нескольких миллионов или даже десятков
тысяч лет, то облик органического мира существенно менялся, так как
в новых условиях выживали лишь некоторые формы. Наконец, при еще
более быстром опреснении или засолонении происходила гибель всех или
почти всех обитателей бассейна.
Наблюдения над древними органическими остатками показывают,
что бассейны с нормальной соленостью заселялись большей частью беззамковыми брахиоподами (лингулы, оболюсы), пелециподами (антракозиды, кардиды и др.), остракодами, гастроподами, ракообразными и неко
торыми другими формами.
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Резкое уменьшение количества групп организмов по мере опресне
ния водоемов отчетливо заметно при сравнении бентоса современного
Баренцова моря, с одной стороны, и Балтийского и Азовского — с другой
(см. рис. 3-VI).

Риг. 7-V1I.

Изменение средне,гкчзгыльской фауны по мере опреснения северной
части бассейна (по Колесникову, 1940):

1 — Avimactra subcaspia, Cardium dombra, Сlessinioia', 2 — Avimactra karabugasica, Potamides caspicus; 3 — Avicardiumf Avimactra pisumi 4 — Avimactra nazarpbi, A . acutccarinalai 5 — Potamides
sumbaricus; P. eldaricus, Avardaria.
Обозначение 2 включает в себя фауну 1 , обозначение з — фауну, перечисленную в 1, 2 и т. д.

Чем сильнее опреснение, тем однороднее видовой состав фауны. Это
хорошо заметно, в частности, при изучении фауны неогеновых бассейнов
в южной части Европы. В. П. Колесников [1940] по фауне подразделил
акчагыльские отложения на пять областей, из которых южная (восточ
ное Закавказье и Юго-Западная Туркмения) была заселена наиболее бо
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гатой фауной, а в северной присутствовали лишь немногие виды
{рис. 7-VII).
Не менее отчетливые изменения в видовом составе фауны наблюдаются
в туронских отложениях Ферганской котловины, в которую море про
никало в то время главным образом с юго-востока. Почти полная зам
кнутость котловины с других сторон и сравнительно небольшие ее размеры
в меловом периоде Ферганская котловина была почти Такая же, как в на
стоящее время) обусловили то, что из-за значительного притока пресных
вод нормальная соленость была лишь в юго-восточной части котловины,
где встречаются многочисленные раковины аммонитов и морских ежей.
По направлению же к западу и к востоку они вскоре исчезают, но остаются
1

Рис. 8-VII. Неодинаковое количество видов остракод в различных типах карбонатных
пород в татарском ярусе северной части Русской платформы. Наиболее благоприятные
условия для развития остракод в это время наблюдались в бассейнах со слабо повы
шенной соленостью (по данным Плотникова).

устрицы и другие пелециподы. На крайнем западе и севере исчезают и
устрицы.
Аналогичные изменения происходят в морской фауне и при увели
чении солености, примером чему органические остатки, встречаемые в ка
занских карбонатных отложениях востока Русской платформы. Подробно
изучивший эти отложения Н. Н. Форш [1955] выделяет среди них пять
типов фаций.
Центральная часть нижнеказанского моря характеризовалась изо
билием разнообразной фауны брахиопод, мшанок, криноидей и в несколько
меньшей мере пелеципод li гастропод. Было много одиночных кораллов,
присутствовали и головоногие моллюски; литологически фации этого типа
представлены ракушниками, известняками; доломиты редки.
Вероятно, при несколько повышенной солености образовался дру
гой комплекс, представленный известняками и доломитами, характери
зующийся уже более бедным видовым составом брахиопод и мшанок.
Брахиоподы здесь мелкорослые, среди них редки спирифериды, исчезают
кораллы и возрастает количество, пелеципод и гастропод.
При дальнейшем изменении солености остаются лишь немногие эвригалинные брахиоподы (некоторые продуктиды), зато весьма многочисленны
пелециподы и гастроподы.
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При еще большем повышении солености замковые брахиоподы совсем
исчезают. Пелециподы и гастроподы представлены значительным коли
чеством видов, но и они становятся уже менее разнообразными (отсут
ствуют пектиниды). Породы данной фации представлены уже сплошь
доломитами.
Последняя группа морских карбонатных фаций характеризуется
еще более резким обеднением фауны, представленной всего несколькими
видами мелкорослых пелеципод. В это время повышения солености не
смогли перенести не только брахиоподы, мшанки и криноидеи, но и боль
шинство пелеципод и гастропод.
Если судить по составу пород, то показателем слабо повышенной
солености часто являются и остракоды. Например, в татарском ярусе
на севере Русской платформы наибольшее видовое разнообразие наблю
дается в доломитовых известняках (рис. 8-VII) и количество их видов
по мере перехода к доломитам (т. е. к отложениям несколько минерализо
ванных вод) уменьшается гораздо медленнее, чем при переходе к изве
стнякам.
Параллельно с уменьшением числа видов в опресненных или засолоненных бассейнах происходит часто заметное изменение строения рако
вин. Это хорошо видно на примере пелеципод.
Согласно И. А. Коробкову [1950], моллюски, приспособившиеся
к жизни в водоемах с ненормальной соленостью, значительно умень
шаются в своих размерах, причем в воде с повышенной соленостью зна
чительно резче, чем в солоноватой. Замочный аппарат пелеципод редуци
руется или даже атрофируется совсем. Скульптура наружной поверхности
раковины обычно заметно упрощается, а в составе самой раковины умень
шается количество извести. Этот процесс, впрочем, заметен и у других
организмов. Так, например, вместо известковых губок в опресненных
бассейнах встречаются лишь губки с хитиновым скелетом. Изменение
химического состава скелетных элементов при переходе в опресненные
воды наблюдается также у мшанок.
Немногочисленные формы, приспособившиеся к жизни в бассейне
с ненормальной соленостью, представлены, однако, большим числом
особей. Кроме того, для таких форм характерно появление многих вариететов и подвидов.
Газовый режим, т. е. характер растворенных в воде газов, характе
ризуется окислительно-восстановительным потенциалом (редокс). Наи
более чутки к окислительно-восстановительному потенциалу соединения
железа и марганца.
В окислительной среде они представлены окисными соединениями.
В условиях, переходных от окислительной среды к восстановительной,
образуются такие широко распространенные минералы, как глауконит,
фосфаты и шамозиты. В умеренной восстановительной среде железо и мар
ганец встречаются в виде записных, большей частью карбонатных соеди
нений (сидерит, родохрозит). Наконец, в резко восстановительной среде
образуются сульфиды железа, марганца, цинка и свинца.
Использование этого ряда минералов для реконструкции газового
режима воды древних водоемов сопряжено, однако, с одним большим
затруднением. Дело в том, что в тонкозернистых осадках, из-за гниения
в них органического вещества, очень часто создается в той или иной мере
резко выраженная восстановительная среда и возникают диагенетические
пирит и сидерит. Поэтому сам факт нахождения в породе этих минералов
еще не дает возможности утверждать, что они возникли из осадка, обра-
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ловившегося на дне моря, воды которого были заражены сероводородом
или углекислотой. Это правильно лишь в том случае, если будет дока
зано, что данные минералы сформировались в процессе накопления
•осадков.
Большую помощь при изучении газового режима вод древних водое
мов оказывает анализ остатков древних организмов. Ненормальный газо
вый режим или присутствие в воде вредных для организмов растворенных
соединений вызывает появление карликовых форм.
Классическая карликовая фауна описана, например, из девонского
пиритоносного известняка Тулли в штате Нью—Йорк. Она состоит из
45 видов, но ни один из взрослых экземпляров не превосходит 2 мм в по
перечнике и примерно в 15 раз меньше представителей соответствующих
видов в подстилающих породах. Другим примером служит фауна из клинтонского железорудного горизонта, где органические остатки в три раза
меньше аналогичных форм в ниже- и вышележащих слоях [Давиташвили,
1955].
Карликовость фауны известняка тулли, судя по составу породы,
позволяет утверждать, что в момент отложения воды бассейна характе
ризовались ненормальным газовым режимом. Обилие соединений железа
угнетало фауну и в эпоху накопления клинтонских руд.
Возможно, что к обитанию в водах, бедных свободным кислородом,
приспособились некоторые трилобиты, так же как и современные каланусы, которые известны в застойных вода Скандинавских фиордов [Неппingsmoen, 1957].
При изучении карликовых фаун необходимо всегда тщательно изу
чать состав включающих их пород, так как в некоторых случаях скопле
ние маленьких раковин может быть вызвано механической их отсортиров
кой течениями или волнами в области мелководья (Tasch, 1955). В этом
случае среди таких вторичных скоплений могут быть встречены раковины,
принадлежащие к разнообразным систематическим единицам. В настоя
щих же карликовых фаунах систематический состав достаточно одно
образен.
Признаком, указывающим на ненормальный газовый режим как при
чину угнетенности фауны, служит обилие мелких кристалликов пирита
или сидерита, расположенных по плоскостям слоистости. Если же кри
сталлы этих минералов распределены равномерно в породе или секут
плоскости слоистости, то они возникли уже в осадке или в породе и, сле
довательно, не являются показателями газового режима.
Для определения газового режима важны также следы жизнедеятель
ности разнообразных зарывающихся в ил и питающихся илом животных.
При появлении в илу резко выраженной восстановительной среды их
жизнедеятельность подавляется или становится невозможной. Когда же
восстановительная среда распространяется и на придонные горизонты
вод, то исчезают и организмы, живущие на дне бассейнов. В этом случае
•осадки часто сохраняют тонкую слоистость, разрушаемую обычно жизне
деятельностью донных или илоядных организмов.
Установление восстановительной среды в воде древних водоемов
имеет очень большое палеогеографическое значение. Зараженные серо
водородом или углекислотой воды возникают обычно в подводных котло
винах или в обособленных бассейнах, сообщающихся с открытым морем
через проливы. Благоприятным фактором является приток с суши прес
ных вод. Тогда верхняя часть водоема заполняется более легкими, опрес
ненными водами, а пониженная часть — тяжелыми солеными^водами.
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Если температурный режим не в состоянии обеспечить вертикальную
циркуляцию воды во всем бассейне, то соленые доимые воды неизбежно
приобретают восстановительный характер.
§ 34. Определение режима волнения и реконструкция направления
течений
Режим волнения
Важнейшим показателем физических условий в бассейнах является
режим волнения. Он зависит от скорости ветра, его продолжительности,
поперечника водоема (длины разгона) и его глубины.
Амплитуда колебания частиц воды, наибольшая на поверхности моря,
затем быстро уменьшается; принято считать, что на глубине, равной
длине волны, величина смещения составляет всего 0,002 диаметра орбит
па поверхности моря [Зенкович, 1946].
В открытых частях океана волны достигают наибольших размеров.
В зоне действия сильных и постоянных ветров наблюдаются волны до
400 м длины и 12—13 м высоты. Следовательно, на глубине 400 м они
вызывают еще движение частиц воды с амплитудой около 25 мм.
Во внутренних морях размеры волн значительно меньше. Так, на
пример, в Северном море наблюдались волны высотой 8—9 м при длине
125 м. В Каспийском море высота волн уже не более 4—6 м, а в Балтий
ском — 5 м [Зенкович, 1946].
В озерах и других небольших мелководных водоемах, судя по экспе
риментальным данным, длина волн примерно в 10 раз больше их высоты.
Так, для Балхаша Д. Г. Сапожников указывает волны максимальной
высотой 1,8 м. Следовательно, длина их должна быть около 18—20 м
и на глубине 20 м здесь еще может наблюдаться колебание частиц воды
с амплитудой 3—4 см.
Как показал А. А. Иванов [1955], при одной и той же силе ветра и
длине разгона сформированные в мелких морях волны всегда будут по
размерам меньше волн, приходящих на мелкоморье из океана. Различие
между этими типами волн становится тем больше, чем меньше глубина
воды в мелком море и чем больше разгон и скорость ветра, вызвавшего
волнение. В мелководном бассейне при глубине 4 м, скорости ветра
20 м/сек и длине разгона (поперечник водоема) 200 км высота волн со
ставит всего 1,5 м (вместо 3,5), а длина волны будет около 20 м
(вместо 40 м в открытом океане).
Чем глубже бассейн, тем менее высокие и тем более короткие волны
образуются в его пределах: даже если его размеры измеряются сотнями
километров.
На режим волнения влияют и острова. Они уменьшают длину раз
гона ветра, разрушают волны, приходящие с открытого моря, и резко сни
жают общую интенсивность волнения. Поэтому мелководные архипелаговые моря характеризовались всегда меньшим волнением по сравнению
с открытыми бассейнами той же глубины и на их дне накапливались тонко
зернистые осадки, на отложении которых почти не сказывалось волнение.
В таком обширном и мелководном водоеме, каким является Азовское
море, временами образуются застойные воды. В Таманском заливе, не
смотря на его большую площадь и незначительную глубину (5,5 м), даже
при сильных и устойчивых ветрах затруднен водообмен между придон
ными и поверхностными слоями.
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Слабое волнение придонных вод способствует отложению глинистых
частиц на малой глубине. Поэтому в лагунах, почти полностью отгоро
женных от открытого океана, может происходить отложение глинистых
осадков на очень малых глубинах. Это имеет место и в современную эпоху
в Азовском море, Таманском заливе и других аналогичных водоемах.
В лагуне Ачафалайа, в которую впадал один из протоков дельты Мисси
сипи, несмотря на сильные ветры и глубину не более 3 л«, на всей поверх
ности дна и даже берегов происходит отложение глинистых осадков, со
держащих 40—60% частиц <0,004 мм. Накопление мелководных гли
нистых осадков в мелководных лагунах по соседству с более крупноД л и н а
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Рис. 9-VII. Типы знаков ряби (по Шроку, 1950): а — знаки ряби
, водных потоков с величиной индекса около 5 (индекс — число, полу' чающееся от деления длины ряби на ее высоту); б — эоловая рябь
с высоким индексом; в — волновые знаки ряби с небольшим индек
сом, на малых глубинах вершины гряд обычно закругляются; г — вол
новые знаки ряби с большим индексом.

зернистыми осадками открытых морей с сильным волнением известны
в ваттах [Kuenen, 1957] и во многих других случаях. Накоплению тон
ких осадков способствует смешение пресных и соленых вод, вызываю
щее коагуляцию глинистых суспензий.
Если волнение, возникающее на поверхности бассейнов, передается
на придонные слои воды, оно вызывает взмучивание осадков.
Следы взмучивания сравнительно редко сохраняются в ископаемом •
состоянии. Они отчетливы лишь тогда, когда ранее отложенные слойки
были уже несколько уплотнены и поэтому как бы «взламывались» волне
нием. Неясно выраженные следы взмучивания можно принять за неболь
шие нарушения слоистости, возникающие при оползании осадков.
Если волнение передается на песчаные участки дна, то возникает
особая разновидность волновых знаков ряби, симметричными, заострен
ными или округленными (на малых глубинах) валиками (см. рис. 14-VII).
Их нельзя смешивать с другими видами знаков ряби, образующихся при
набегании волн на поверхность пляжа или вблизи него (рис. 9-VII).
Волновые знаки ряби распространены в нижнекаменноугольных
отложениях Аппалачского бассейна (США) на площади в несколько
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десятков тысяч квадратных километров, обладая при этом почти постоян
ным простиранием, прослеживающимся на расстоянии более 200 км
(рис. 10-VII). Поэтому американские исследователи полагают, что эти
знаки образовались ветрами с постоянным направлением — муссонами
(Pepper, W itt, Demarest, 1954], возможно, что это были и пассаты.

Рис. 10-VII. Реконструкция направления древних ветров|на основе изучения прости
рания знаков волнения. Нижние горизонты карбона Охайо, США (по Пепперу,
Витту и Деморесту, 1954):
1 — Трайон р а с п р о с т р а н е н и я н еб о л ь ш и х д и х о то м и р у ю щ и х т р е щ и н в ы сы х ан и я и д р у ги х п р и зн а к о в ,
у к а зы в а ю щ и х н а б л и зо сть бер ега; 2 — р ай о н расп р о стр ан ен и я редки х зн а к о в ряби н еп остоян 
н о го п р о сти р ан и я ; з — п р о сти р ан и я во л н о вы х зн а к о в р яб и , п р о сл еж и в аю щ и х ся на больш ой
площ ади ; 4 — н ап равлен и е ветров.

Приемы реконструкции течений
В режиме древних бассейнов, так же как и современных, важную
роль играли течения. С геологической точки зрения течения прежде всего
нужно разделять на поверхностные, глубинные и донные. Поверхностные
течения заметны лишь в верхних горизонтах вод бассейнов и быстро зату
хают с глубиной, глубинные перемещают водные массы где-то в средней
части разреза бассейна и, наконец, донные обладают значительной ско
ростью у дна.
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Это делепие условно, так как нередко одно и то же течение в одних
участках бассейна может быть поверхностным, в других — глубинным.
В узких проливах поверхностное течение нередко является одновременно
и донным.
Донные течения размывают дно или откладывают на нем перенесен
ные обломочные частицы. Поверхностные и глубинные течения переносят
обычно лишь растворенные соединения, которые затем выпадают на дно
бассейна. Так, очень вероятно, что в образовании пластовых фосфоритов
играли роль течения, перемещавшие в мелководье массы глубинных хо
лодных вод, богатых фосфатами. Повышение температуры вод и пониже
ние давления способствовали выделению в атмосферу растворенной угле
кислоты, одновременно обусловливая выпадение в осадок фосфатов.
Подъем холодных глубинных вод чаще всего наблюдался там, где из-за
деятельности постоянных ветров происходит отгон поверхностных вод,
в частности у меридионально вытянутых материков возле зацйдных их
берегов в зоне действия пассатов.
Течения вызываются разнообразными причинами. Поэтому их рас
пределение и конфигурация в каждом бассейне довольно сложны, что
затрудняет реконструкцию древних течений. Трудности усугубляются
еще и потому, что крупные течения типа современного Гольфстрима и
Куро-Сиво, столь резко влияющие на климат, и некоторые другие эле
менты ландшафтов перемещают лишь верхние массы воды и в большинстве
случаев почти совсем не сказываются на характере осадков.
Одпой из главных причин, вызывающих поверхностные течения,
являются устойчивые ветры: пассаты и муссоны, вызванные вращением
Земли и распределением континентов и океанов. Поэтому система этих
ветров будет со временем восстановлена и для древних геологических
периодов, а это даст возможность реконструировать и порождаемые этими
ветрами течепия. Однако подобные реконструкции возможны лишь для
всей Земли; при обычных геологических исследованиях с ними не прихо
дится сталкиваться.
В пределах небольших бассейнов (поперечником в несколько сот
километров) часто наблюдаются одна или несколько систем круговых те
чений. Такие течения, в той или иной мере заметно выраженпые, известны
в Балтийском, Черном и Каспийском морях. Движение вод при этом про
исходит против часовой стрелки, а в центральных частях бассейпов суще
ствуют затишные зоны (халистазы). С такими системами течений геологу
также редко приходится иметь дело при реконструкции древнего ланд
шафта, так как они относительно слабо сказываются на накапливающихся
осадках.
Судить о направлении древних поверхностных и глубинных течений
можно на основании ориентировки остатков планктонных или активно
плавающих организмов вытянутой формы.
Удлиненные органические остатки, переносимые водой во взвешен
ном состоянии, стремятся расположиться так, чтобы оказывать наимень
шее сопротивление движущейся воде. Поэтому их длинная ось распола
гается параллельно направлению течения, а заостренный конец смотрит
против течепия [см. рис. 5-VII].
Американский палеонтолог Р. Рюдеман [Ruedeman, 1897] еще
в конце прошлого столетия подметил закономерную ориентировку граптолитов в силурийских отложениях США и на этом основании наметил
систему течений. Позже аналогичная ориентировка была подмечена
на пластовых поверхностях у скоплений раковин фузулинид (King P h.,
15
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1948), ортоцераконов (Петранек и Комаркова, 1953), белемнитов’’, (Булач М., 1951), тентакулитов (см. Методы изучения осадочных пород, т. 1,
1957, стр. 125, рис. 37). В некоторых случаях ориентировка подобных
удлиненных органических остатков остается более или менее постоянной
в пределах целой пачки слоев (рис. 11-VII), что позволяет утверждать,
что они были отложены в зоне устойчиво существовавшего течения.

а

6

Рис. 11-VII. Ориентировка раковин ортоцератитов в силурий
ских известняках окрестностей Праги (по Петранеку и Комарковой, 1953): а — результаты 196 замеров в одном из обнажений;
б — результаты 300 замеров в другом разрезе; в — ориентировка
расширенных концов раковин ортоцератитов (стрелки) в пяти изу
ченных обнажениях.

Гораздо чаще геологу приходится наблюдать следы деятельности дон
ных течений, которые вызывают иногда отсутствие осадконакопления,
а в других случаях и цодводный размыв дна, определенным образом ори
ентируют некоторые донные организмы, образуют часто горизонтальную
и косую слоистость в отложениях, формируют своеобразные особенности
их пластовых поверхностей.
Размыв дна донными течениями в области сравнительно больших глу
бин наблюдается лишь в узких проливах между островами или в других
аналогичных случаях, когда большие массы вод вынуждены проходить
через сравнительно небольшие поперечные сечения.
По мере уменьшения глубины следы размывов, обусловленные дея
тельностью донных течений, встречаются все чаще, в особенности при от-
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четливо выраженных приливах и отливах. Это хорошо заметно на поло
гих побережьях, в частности на современных ваттах, для которых харак
терны извилистые рытвины — прили. В ископаемом состоянии аналоги
прилей, по мнению голландского геолога Л. Страатена [Straaten, 1954)
представлены в верхнедевонских отложениях Арденн (свита Кондрод),
которые он считает очень близкими к современным отложениям ватт.
В некоторых случаях наблюдается ориентировка органических остат
ков, сохранивших свое прижизненное положение. В первую очередь это
относится к одиночным кораллам (ругозам), которые по Н. Н. Яковлеву,
при наличии течения, должны были располагаться так, чтобы предста
влять ему наименьшее сопротивление. Поэтому дугообразно изогнутые
полипняки ориентированы выпуклой сто
роной против течения. Противоположного
мнения придерживается немецкий палеон
толог Вейсермель, рисунок которого воспро
изведен и Л. Ш. Давиташвили [1949,
рис. 12-VII).
Определенным образом по отношению
течения должны располагаться и другие
донные организмы, в частности гастроподы
с сильно удлиненной раковиной. Этому
способствует и механическое воздействие
быстро движущейся воды, поворачивающее
раковины около их центра тяжести, и
стремление организмов располагаться так,
чтобы получить наибольшее
количество
взвешенных питательных частиц. В иско
паемом состоянии известны случаи про
дольной и поперечной ориентировки ра
ковин относительно направления течения
(рис. 13-VII). Возможно, однако, что Рис. 12-VII. Предполагаемая
поперечное расположение раковин свя прижизненная ориентировка
зано с переотложением их волнами, так одиночных рогообразно изогну
тых кораллов (по Давита
как ее трудно объяснить деятельностью те
швили. 1949).
чений.
Японские палеонтологи, изучавшие третичные отложения, восстано
вили направление течений того времени на основании разноса плаваю
щих раковин [Kobayashi, 1957].
Донные течения, обладающие значительной скоростью, обычно пере
носят обломочные частицы. Особенности этого процесса в значительной
мере зависят от глубины бассейна. На дне бассейнов, глубина которых
измеряется десятками, сотнями метров и более, при достаточной скорости
течения возникают такие же песчаные гряды, как и в реках. В связи с тем,;
что скорость течений сравнительно мала, образуются лишь низкие гряды,
при смещении которых возникают косые серии мощностью всего несколько
сантиметров, реже 10—20 см. Характерна ассоциация таких маломощных
серий с горизонтальной слоистостью и с разнообразными знаками ряби
[см. рис. 21-V]. В связи с этим большинство достоверных отложений
древних течений близки по облику их слоистости к пойменному аллювию.
Замеры господствующего падения косослоистых серий позволяют, есте
ственно, определять направление донных течений.
В случае образования в проливах сильных течений на дне возникают
пологие валы, расстояние между вершинами которых достигает несколь
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ких десятков сантиметров (рис. 14-VII). Они напоминают волновые знаки
ряби и сложены крупно- или среднезернистым материалом. Подобные
рбразования были описаны в силурийских обломочных известняках США.
1 Если течения проходят вдоль берега, то они образуют косую слои
стость, падающую также вдоль простирания
береговой линии
(см. рис. 30-1V).
Примером древних песчаных отложений, передвигаемых во время их
отложения вдоль берега, являются песчаные отложения, встреченные
С

с

Ч

Ь

Рис. 13-VII. Ориентировка течениями удлиненных органических остатков в отло
жениях былого пролива. Силур США. Течение проходило с юго-запада на юго-восток,
временами в обратном направлении:
I — небольшие головоногие (по Ченовете, 1952), переотложепные волнами; 2 — эндоцераконы;
, j — гастроподы (направление макушки); 4 — ориентировка знаков ряби.

в казанских отложениях [Форш, 1955]. Они распространены широкой
полосой во всех стратиграфических горизонтах, в которых' присутствуют
морские отложения, отделяя их от зоны распространения лагунных толщ.
Таким образом, уже само положение в плане этих песчаных пород пока
зывает, что они накапливались в зоне отмелей или песчаных кос, ограни
чивающих с востока казанское море.
Песчаники косослоисты, содержат обломки морских раковин и иногда
линзы гравия. На юго-востоке, в западных районах Башкирии появляются
даже конгломераты, состоящие из галек уральских пород. Северо-запад
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нее встречаются уже гальки гораздо меньших размеров, а еще северозападнее (в Туймазинском и Бавлинском районах) конгломераты отсут
ствуют, а песчаники сложены кварцевыми зернами, причем с переходом
на территорию Татарской АССР в песчаниках все чаще встречаются ооли
товые зерна и мелкие обломочки раковин. На р. Каме этот обломочный
карбонатный материал уже господствует над кварцевыми зернами.

Рис. 14-VII. Крупные знаки ряби (парарипли) в нижнемеловых
отложениях Восточной Ферганы. Они могут быть образованы на
малых глубинах волнением или донными течениями. Для масштаба
ручка геологического молотка.

На основании этих данных Н. Н. Форш справедливо заключает,
что движение терригенного материала происходило с юго-востока на
северо-запад. Этот вывод подтверждается и падением косых слойков пре
имущественно на северо-запад, север и северо-восток.

Рис. 15-VII.

Антидюпная стадия влечения . наносов (по
Мелентьеву, 1951).

При очень малой глубине бассейна процесс переноса и отложения
обломочных частиц происходит уже иначе, чем в более глубоких участках
бассейнов, так как часто возникает антидюнная стадия влечения наносов,
характеризующаяся появлением гряд (высотой несколько сантиметров
или дециметров), смещающихся не вниз, а вверх по течению (рис. 15-VII).
Характер движения всегда сказывается на строении отлагающихся
осадков. В последнее время этим вопросом заинтересовались гидротех
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ники, занимающиеся намывом насыпей и площадок. При этом оказалось,
что слагающие их грунты, в зависимости от режима потока, обладают раз
личным строением. При антидюнном движении образуются комковатые,
как бы смятые текстуры и не наблюдается отчетливой ориентировки
зерен.
При образовании на дне песчаных валов, смещающихся по направле
нию течения, в грунтах появляется более или менее отчетливая ритмич
ная горизонтальная слоистость, намечаемая песчанистыми и глинистыми
слойками. Механизм образования такой слоистости
был изучен
А. А. Вейхером [1948] и И. Я. Русиновым [1958] (рис. 16-VII).
Характерной особенностью такого рода слоистости является посте
пенное уменьшение размера зерен, присутствие тонкого глинистого
слойка, на слегка размытой поверхности которого лежит песчанистый
слоек следующего ритма и достаточно резко выраженная продольная ори
ентировка песчаных зерен, заостренный конец которых направлен боль
шей частью в сторону течения. Сортировка обломочных зерен в нижних
•• t
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Рис. 16-VII. Схема образования ритмичной горизонтальной слоистости
при поступательном движении воды (по Русинову, 1958).

песчаных слойках обычно несовершенная, так как наблюдается более
или менее значительная примесь обломочных частиц. Менее отчетливая
горизонтальная слоистость возникает в гладкую стадию волочения нано
сов (рис. 17-VII). Таким образом, не следует думать, что тонкая горизон
тальная слоистость возникает только в застойных водах. Она может обра
зовываться и в зонах поступательного движения вод, даже в случае их
насыщения обломочными частицами из-за появления зон с неодинаковой
турбулентностью, обусловливающей периодический размыв дна, отло
жение частиц различной крупности и накопление только наиболее тонкодисперспой фракции.
В литологической литературе давно отмечалось существование двух
типов песчано-глинистых пород. Для одного из них характерна хорошая
отсортированность частиц по величине, наличие косой слоистости и зна
ков ряби. Для другого типа, наоборот, характерна плохая сортировка
песчано-глинистых частиц, постепенное уменьшение их размера вверх по
разрезу слоя, отсутствие косой слоистости и знаков ряби. В последнее
время этот тип отложений стали часто рассматривать как результат отло
жения обломочных частиц мутными течениями, периодически проникаю
щими с мелководья в зоны больших глубин. При одновременном осажде
нии принесенных течением крупных и мелких частиц и образуются осадки,
размер зерен в которых постепенно уменьшается вверх по разрезу
(рис. 18-VII). Такой тип наслоения американские и английские исследо
ватели называют graded bedding (градационная слоистость). При этом
Ф. Кюнен [Kucnen, 1950, 1953] полагает, что нахождение градационной
слоистости служит показателем сильного расчленения морского дна и
наличия достаточно глубоководных бассейнов. В выводах одной из своих
работ Ф. Кюнен пишет, что при наличии градационной слоистости
«. . . ни грубозернистость, находка немногочисленных остатков мелко
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Рис. 17-VII. Особенности строения намытых грунтов (по Русинову, 1958): а — отчетливаяДрадационная слоистость; 6 — неотчетливая градационная слоистость; « — ори
ентировка крупных песчаных и гравийных зерен.
/ — нижний, преимущественно песчаный слоек; I I — слоек смешанного состава; I I I — слоен, сло
женный только наиболее тонкими частицами; I V — граница раздела (мощность слойков от неснольки! миллиметров до нескольких сантиметров).
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Рис. 18-VII. Сложные типы градацпопной слоистости в карпатском флише (по М. Ксёнкевичу, 1954):
и — простая; б — обратная; в — симметричная; г и д — почти симметричная; е — об
ратная симметричная.

водных морских организмов, ни знаки ряби и косая слоистость не смогут
употребляться как доказательство мелководности происхождения»
[Kuenen, 1953, р. 5]. Однако приведенные выше данные о ходе осадконакоплеипя при намывах грунтов, которые вполпе приложимы к зонам
действия течений в очень мелководных участках бассейна, вполне объяс
няют образование градационной слоистости.
В подобных мелководных отложениях точений
также пе будет косой слоистости, и они будут
сложены плохо сортированными обломочными
частицами.
Кроме того, допущение мелководности
генезиса подобных осадков течений позволяет
понять периодическое появление в них обратной
градационной слоистости (см. рис. 18, б, e-VII),
необъяснимой при допущении осаждения ка
кой-то порции материала в глубоких водах,
а также присутствие в некоторых горизонтах
косой слоистости и зпаков ряби.
Рис. 19-VII. Опрокинутые
Поэтому вполне возможно, что некоторые
валики,
паблюдающиеся
древние
отложения с тонкой градационной
иногда па границе песча
слоистостью возникали на дне бассейнов с
ных и глинистых слойков
очень малыми
глубинами при появлении
(по Хуллу, 1957).
сильных донных течений, причиной которых
могло быть, например, периодическое поступление речных вод при
сильных паводках (см. подробнее § 58).
Деятельностью течений в мелководной зоне объясняется, вероятно, и
появление на пластовых поверхностях некоторых глинистых пород,
перекрытых песчаными отложениями многочисленных валиков, вершины
которых оттянуты и опрокинуты в одну сторопу. Расстояние между валиками^измеряется несколькими сантиметрами (рис. 19-VII).
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Происхождение этих валиков объясняют по-разному. Одни считают
их последствиями оползания [Мишунина, 1950], другие — результатом
действия течений, быстро откладывающих песок на илистом осадке [Hull,
1957], или как регрессивные (антидюнные) валики, возникающие при
быстром течении [Шрок, 1950]. Последние две точки зрения близки друг
к другу и хорошо согласуются с приведенными выше данными о частом
возникровении на малой глубине антидюпной стадии влечения наносов.
В этом случае отложение песчаного материала происходит практически
одновременно с размывом подстилающего глинистого слоя, чем и объяс
няется своеобразие формы валиков, осложненной иногда и последующей
деформацией во время диагенеза осадков. Опрокидывание валиков на
правлено в сторону течения.
С воздействием течений на дно несомненно связано и образование
борозд размыва, которые обычно представлены слепками на подошве
песчаников в основании флишевых ритмов (рис. 20-VI1). Их ось всегда
параллельна течению, которое направлялось от их макушки к расширен
ному концу.
Перечисленные текстурные особенности, обусловлеппые воздействием
на осадок донных течений как на значительной, так и на весьма малой
глубине, теоретически могут возникнуть в соответствующих динамиче
ских условиях и в реках. Однако в древних отложениях они встречаются
главным образом в морских толщах.
Таким образом, о направлении древних поверхностных и глубинных
течений удается судить по ориентировке планктонных или активно пла
вающих форм, а иногда и по распределению фаций. Восстанавливать
течения возможно, также определяя направление миграции допных орга
низмов, расселение которых происходит путем разноса их личинок тече
ниями.
Направление донных течений определяется по особенностям располо
жения донных органических остатков, косой слоистости в морских дон
ных отложениях и по ориентировке песчаных и гравийных зерен в гори
зонтально слоистых породах, а также по ориентировке слепков с вытяну
тых борозд размыва, видимых на подошве некоторых песчаников.
§ 35. Определение характера грунта и скорости накопления осадков

Характеристика древних водоемов в некоторых случаях может быть
дополнена выяснением консистенции грунта и скорости накопления осад
ков.
Для определения характера грунта прежде всего должна быть изу
чена форма скелетных остатков бентонных форм.
О твердом грунте в момент обитания свидетельствует обилие прира
стающих и сверлящих форм, а также массивных свободно лежащих рако
вин моллюсков. Об этом же свидетельствует и развитие у раковин слож
ной скульптуры, увеличивающей их сцепление с грунтом.
Прекрасный пример сообщества прирастающих организмов описан
Р. Ф. Геккером [Фауна Главпого девонского поля, 1941] из зоны скаль
ного дна и галечников девонского моря Русской платформы. В состав
сообщества входили прираставшие брахиоподы и пелециподы, кораллы,
ругозы, черви-трубкожилы, морские лилии и текоидеи.
Широкое распространение уплощенных раковин с широким основа
нием, обладающих к тому же иглами, наростами и другими приспособле
ниями для увеличения площади опоры тела, свидетельствует об илистом.
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6
Рис. 20-VII. Слепки с борозд размыва на подошве слоев песчаника: а — сайтов Гру
зии (по_Вассоевичу, 1948); 6 — силур Шотландии (по Кюнену, 1957).
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мягком субстрате. Здесь преобладают уже формы со слабо развитой скульп
турой раковины. Иногда даже небольшие изменения в составе осадков
отражаются на величине раковин (рис. 21-VII).
Характер грунта сказывается и на облике колоний кораллов. Не
давно это было показано В. Н. Дубатоловым [1959] для полипняков табулят. Среди этой группы наиболее разнообразная внешпяя форма колоний
свойственна фавозитам, у которых наблюдаются шаровидные, полушаровидные, караваеобразные, пластинчатые и ветвистые полипняки. При
этом, по данным Дубатолова, разнообразие форм полипняков наблю
дается даже в пределах одного и того же вида. Ветвистые полипняки раз
вивались только на твердом грунте. Колонии, обитавшие на мягких,
Особенности

раковин

Рис. 21-VII. Изменение формы раковин пресноводных карбоникул в зависимости от особенностей грунта, на котором они оби
тали. Замеры сделаны в одном и том же пласте (по Игеру, 1952).

илистых осадках, обладали караваеобразной формой, и их широкое осно
вание всегда покрывалось морщинистой эпитекой.
В некоторых случаях о характере былого дна бассейна можно судить
по обилию следов оплывания осадков, которые часто можно видеть в але
вритовых горизонтах флишевых толщ (рис. 22-VII). Оплыванию осадков
способствуют частые землетрясения, под влиянием которых алевриты
иногда приобретают текучесть (тиксотропия) (см. § 30 и рис. 15-VI).
Степень уплотненности осадков часто косвенным образом связана
с быстротой их накопления. Медленно накапливающиеся отложения,
даже если они первоначально состоят из мелкозернистых глинистых и
карбонатных частичек, обычно образуют гораздо более плотные грунты
дна по сравнению с аналогичными по составу, но быстро осаждающимися
отложениями.
Скорость накопления осадков сказывается прежде всего на облике
донных организмов. Быстрое накопление и связанная с ним значительная
мутность уничтожают многие донные формы в такой же мере, как измене
ние солености и температуры воды. Например, в некоторых участках
современных русел рек, переносящих большое количество наносов, со
вершенно отсутствуют донные организмы [Жизнь пресных вод,л1950].
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Рис. 22-VII. Следы подводных оползней: а — складки оплывания.
Верхний эоцен Кубани (фото Вассоевича); б — следы двух под
водных оползней. Миоцен Камчатки (фото Несвита).
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Особенно губительна большая скорость накопления осадков для сво
бодно лежащих и прирастающих форм. Поэтому многие животные из
этой группы обладают удлиненной бокаловидной раковиной (прирастаю
щие брахиоподы, пелециподы и гастроподы) и напоминают по внешнему
виду кораллы.
Форма полипняков колониальных кораллов также зависит от ско
рости накопления осадков. Бельгийский палеонтолог Леконт описал полипняк Heliolites грибовидной формы с более или менее цилиндрической
ножкой. Подобная форма свидетельствует о том, что вначале накопление
осадков происходило быстро, поэтому коралл рос в вышину. Затем осадки
стали откладываться медленнее и рост колонии происходил главным
образом в горизонтальной плоскости.
Еще более яркие примеры такого изменения формы кораллов были
описаны А. М. Кузьминым (см. рис. 6-1). В. Н. Дубатолов показал, что
даже у одного и того же вида Favosites форма полипняка меняется от эллип
соидальной до грибообразной при увеличении скорости осадконакопления.
Менее чувствительны к быстрому накоплению осадков подвижный
бентос и планктонные формы, хотя и эти группы страдают от значитель
ной мутности воды.
Об энергичном осадконакоплении можно также судить по сезонной
слоистости (§ 28) и некоторым другим признакам, уже рассмотренным
выше при обсуждении неполноты геологической летописи (§ 2),
§ 36. Определение рельефа области отложения и глубины
древних морей

Эти два вопроса неразрывно связаны между собой. Чем значительнее
расчленен рельеф морского дна, тем большие глубины будут встречаться
в понижениях.
Приемы изучения рельефа морского дна
Большинство древних морей обладало ровным дном. Однако при бы
стрых трансгрессиях, при которых море заливает сушу, не успев абрадировать ее рельеф, при возникновении крупных рифов, а также при вул
канических процессах на дне морей наблюдаются значительные неров
ности.
В этом случае морские отложения прислоняются к склонам возвы
шенностей и вблизи от них иногда фациально изменяются. Один из при
меров такого залегания был описан В. Е. Хайном [1954] для района
сел. Будуг на Юго-Восточном Кавказе. Здесь находится массив титонских
известняков, падающих к северу. С южной стороны этого массива по по
верхности, круто падающей к югу и не несущей никаких следов тектони
ческих подвижек, прислонена пачка меловых и палеогеновых пород мощ
ностью в несколько сотен метров. В ней на разных стратиграфических
уровнях наблюдаются пачки глыбовых конгломератов, состоящих из
титонских известняков, а мергели и глины у контакта с известняками
обогащаются песчаным материалом. В связи с этим можно предполагать,
что титонский массив временами возвышался над уровнем моря в виде
скалистого острова. В другие же эпохи, судя по отсутствию конгломера
тов, он представлял собой подводную возвышенность.
Осадки, отлагающиеся на подводных возвышенностях, приобретают
первичный наклон и образуют так называемые структуры облекания.
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Пример структуры облекания, обусловленной отложением морских
осадков на расчлененном рельефе дна, описан И. Уилсоном [Wilson, 1948 J
для одного из участков побережья Калифорнийского залива. Почти гори
зонтально лежащие миоценовые вулканогенные породы были заметно
размыты. Образовавшийся рельеф с относительными превышениями
до 450 м был быстро залит плиоценовым морем и поэтому не был абрадирован. Базальные отложения представлены местами конгломератами,
выше известняком, облекающим поверхность погребенных холмов и не
обнаруживающим отчетливого фациального изменения. Из-за отложения
на неровной поверхности наклон пластов известняка местами достигает 25
и более градусов. В итоге, над погребенными холмами (поперечник кото
рых меняется от 300 до 2000 м) благодаря первичному наклону лежащих
Юв
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Рис. 23-VII. Первичный наклон слоев по склонам пермского
рифового массива в Техасе (по Ньювеллу, 1953).

над ними слоев образовались антиклиналеподобные структуры; в доли
нах же между ними слои залегают в виде мульды. Вверх по разрезу пер
вичный наклон слоев постепенно уменьшается и на некотором уровне
пласты лежат почти горизонтально.
Первичное осадочное происхождение этих структур Уилсон доказы
вает тем, что вулканогенные породы в ядрах «антиклиналей» залегают
горизонтально или падают положе, чем облекающие слои. Пласты вул
каногенных пород срезаются поверхностью размыва. Кроме того, погре
бенные холмы, облекаемые осадками, имеют неправильную, более или
менее разветвляющуюся форму. Между ними намечаются древние речные
долины. Некоторые из возвышенностей этого древнего рельефа предста
вляли собой острова.
Экспериментально структуры облекания были воспроизведены
И. И. Ратновским и Н. Г. Чочиа [1948]. Первичный наклон слоев очень
отчетлив также в районе коралловых рифов (рис. 23-VII).
Другим показателем существования достаточно крутых склонов под
водного рельефа являются подводные оползни. В некоторых областях
они широко распространены и позволяют с уверенностью судить о распо
ложении древних возвышенностей.
Так, например, изучение подводных оползней в верхнедевонских
отложениях Зауерланда (Германия) свидетельствует о том, что их нако
пление происходило по обе стороны от древней возвышенности, совпадаю
щей с современной крупной антиклиналью Эббе. Это доказывается напра
влением сползания осадков (рис. 24-VII). Была выражена в рельефе и
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Рис. 24-VII. Закономерное направление движения подводных оползней в верхнеде
вонских отложениях Зауерланда (Германия), позволяющее реконструировать древний
рельеф морского дна: а — общая схема, б — участок более детальной карты (по КюнВельтену, 1955):
1 — общее направление оползания; 2 — отдельные замеры направления оползания; 3 — области
распространения верхнедевонских отложений; 4 — оси антиклиналей (не все они были выражены
в рельефе); 6 — оси синклиналей.

расположенная южнее двойная мульда Аттендорф-Эльспер. Однако обра
зующие ее более мелкие складки, так же как и структуры к северу от
антиклинали Эббе, в то время в рельефе выражены не были.
Рельеф морского дна сказывается на гранулометрическом составе
осадков, на газовом режиме вод и на распределении донных организмов.
Кроме того, он иногда отражается и на мощности отложений.
На вершинах подводных возвышенностей почти всегда накапливаются
более крупнозернистые отложения, чем в котловинах. Только на дне бас
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сейнов с застойными подами можно наблюдать облокание осадками рельефа
дна без существенных фациальных изменений.
Важным признаком подводных котловин является наличие в них
застойных вод. Кроме того, уменьшение подвижности вод, а затем ее зара-

Рис. 25-VII. Приуроченность черных аргиллитов (черное) к подводным
впадинам, располагавшимся по соседству с рифами (точки); с другой
стороны рифов образовывались мелководные известняки (по Ньювеллу,
1953): а — верхний триас Тироля; 6 — пермь Восточной Гренландии;
в — нижний карбон Англии; г — пермь Техаса.

жение сероводородом и углекислотой, делает в конце концов невозмож
ной жизнь донных организмов. Поэтому в осадках подводных котловин
о нарушенным газообменом могут быть встречены лишь остатки планктон
ных и активно плавающих организмов. Резко замедленное разложение
органического вещества в водах, зараженных углекислотой или сероводо
родом, вызывает черную окраску осадков подводных впадин при большом
поступлении органического вещества.
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В пониженных участках морского дна накапливаются часто более
мощные толщи осадков по сравнению с окружающими мелководными обла
стями. Объясняется это тем, что на малых глубинах из-за подвижности
вод отложение осадков чередуется с периодами их размыва, а в пониже
ниях морского дна, в областях застойных вод, процесс осаждения проте
кает непрерывно.
Для доказательства наличия древних устойчиво существовавших
подводных котловин необходимо пользоваться всеми перечисленными
выше признаками.
G наибольшей ясностью древние подводные впадины устанавливаются
по соседству с рифами (рис. 25-VII). Некоторые из них располагались
по окраине бассейнов, выполненных темно-серыми, тонкослоистыми гли
нистыми или карбонатно-кремнисто-глинистыми осадками, обычно ли
шенными остатков донных организмов. Так, в соответствующих породах
Тироля, Техаса и Англии встречаются лишь аммониты.
Остатки белемнитов и рыб типичны для черных сланцев Гренланд
ского бассейна. Посидонии характерны для Техаса и Гренландии, а даонеллы — для Тироля. Представители этих двух родов тонкостворчатых
пелеципод, как указывает Н. Ньювелл [Newell, 1953], типичны для чер
ных сланцев от нижнего карбона до юры включительно. Очень возможно,
что они прикреплялись к пловучим водорослям.
Отсутствие остатков донных организмов и другие признаки, указы
вающие на отложение в восстановительной среде (наличие сингенетиче
ского пирита, обилие органического вещества, тонкозернистость осад
ков) — все это не дает сомневаться в том, что такие породы представляли
собой отложения депрессий морского дна. В некоторых случаях это дока
зывается и палеонтологическим путем. Например, возраст сакмарских
рифов Западного Приуралья, мощность которых около 1200 м, тот же
самый, что и возраст отложившихся по соседству черных кремнисто
глинистых известняков, мощность которых всего около 100 м. Следова
тельно, к концу эпохи отложения здесь существовала депрессия свыше
1100 м глубиной (верх рифового массива примерно совпадал с поверх
ностью моря). Однако такие заключения верны только при отсутствии
дифференциальных погружений в эпоху отложения осадков.
Основным методом изучения рельефа морского дна является исследова
ние фаций. Чем сильнее расчленен древний рельеф, тем более разнообразна
фациальная характеристика отложений, тем резче граница между отдель
ными фациями. Наоборот, чем положе формы рельефа морского дна, тем
однообразнее отложения и тем постепеннее переход одной фации в другие.
Определение глубины древних бассейнов
Определить глубину отложения древних осадков нелегко. Иногда
в качестве доказательства глубоководности морских бассейнов ссылаются
на наличие известняков, замещающих по мере удаления от суши более
мелководные обломочные породы. Такое сочетание действительно наблю
дается часто в современных морских осадках, образующихся вблизи от
суши с расчлененным рельефом. Однако при очень пологом ее рельефе
и жарком климате известковые осадки формируются и в непосредственной
близости от берега.
Иногда интенсивность накопления карбонатов в мелководной зоне
настолько велика, что вблизи от берега образуются будущие известняки,
а в зоне несколько больших глубин — глинистые отложения. Наконец,
обломочные известняковые отложения возникают в зоне мелкого моря и
10 Л . В. Рухи н.
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около достаточно крутых берегов, если только они сложены карбонат
ными породами. Поэтому известняки могут образовываться на самых раз
личных глубинах и их присутствие само по себе никак не может служить
доказательством глубоководности древних морей.
Сложность определения глубины древних бассейнов заставляет ком
плексно применять различные приемы изучения осадочных толщ.
Глубина моря может быть определена главным образом на основании
наблюдений над: а) зернистостью обломочных осадков; б) органическими
остатками; в) пластовыми поверхностями; г) характером фациальных
изменений; д) особенностями древнего рельефа и е) особенностями текто
нического режима. Ни одним из этих признаков, взятым обособленно,
нельзя определить глубину древних бассейнов.
По мере углубления бассейна в общем случае отлагаются все более
мелкозернистые осадки. Однако это является следствием не столько боль
шой глубины, сколько меньшей подвижности вод. Если застойные воды
существуют на небольших глубинах, например в подводных котловинах,
и вблизи от суши с равнинным рельефом, с которой сносится лишь мелко
зем, то в них тоже происходит накопление тонкозернистых осадков.
Поэтому на основании наблюдений над зернистостью породы нельзя опре
делять глубину. Тонкозернистые осадки могут быть не только глубоко
водными, но и мелководными.
В отличие от этого грубозернистые отложения почти всегда мелко
водны. Лишь при крупных подводных оползнях они могут быть перенесены
из мелководья и отложены в значительно более глубоких участках моря
мутными течениями, как это происходит в современную эпоху.
На больших глубинах из-за значительного давления воды содержат
больше растворенной углекислоты, чем на поверхности. Поэтому в глу
боководных отложениях отсутствуют или почти отсутствуют карбонатные
и фосфатные осадки. В то же время в глубоководных впадинах редко на
блюдаются воды, зараженные сероводородом.
Среди глубоководных отложений, кроме глинистых, широко распро
странены только кремнистые осадки. На больших глубинах условия
осадконакопления постоянны. Изменение во времени физико-географи
ческих условий, столь типичное для мелководья и прилежащей суши,
на больших глубинах отражается в сглаженной форме. Поэтому глубоко
водные отложения не могут обладать отчетливо выраженной тонкой гори
зонтальной слоистостью, хотя они могут быть слоисты (из-за деятельности
мутных течений, изменения климата и пр.).
Важным показателем глубины моря являются организмы. Среди них
есть специфически мелководные формы, обитание которых на больших глу
бинах исключено (водоросли). Есть также и заведомо глубоководные
(абиссальные) организмы. Облик их, как известно, очень своеобразен.
Примером таких организмов являются светящиеся рыбы, остатки кото
рых обнаружены в миоценовых отложениях Предкавказья. Однако такие
находки заведомо глубоководных форм редки и глубины обитания боль
шинства организмов определить трудно. Решение этой задачи облегчается
лишь тогда, когда по мере удаления от области сноса встречаются фации,
содержащие различные комплексы органических остатков (рис. 26-VII).
Тогда легко можно выделить относительно наиболее глубоководные формы.
По мере увеличения глубины количество донных форм уменьшается,
и их скелетные элементы делаются все более хрупкими. Однако эти осо
бенности организмов, так же как и размер отлагающихся обломочных
частиц, определяются подвижностью воды, а не глубиной моря. В подвиж-
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Рис. ^26-VII. Зональное (по
глубине) распределение раз
личных групп организмов:
а —• аммониты в меловых
отложениях
Техаса
(по
Скотту, 1940); б — различ
ные беспозвоночные в перм
ских отложениях Канзаса
(по Элиасу, 1937); в — то
же, в зоне пермского рифа
Капитен
(по Ньювэллу,
1953); г — то же, в палео
геновых отложениях Фер
ганы (по Геккеру, 1957.
Упрощено):

Красно■

цбеть*

16*

//есчано- <L /?jr
глинистые осадки

1 — роющие раки; 2 — извест
ковые водоросли; 3 — устрицы;
4 — потамиды;
5 — панапеи;
6 — пектункулюсы; 7 — меретриксы; 8 — кардиты; 9 — кар-
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ных водах появляются прирастающие формы, обычны массивные скелет
ные образования (раковины, полипняки и пр.), отсутствующие у организ
мов, зарывающихся в ил и обитающих в слабо подвижных водах.
Бассейны со слабо подвижными водами бывают самой различной
глубины, поэтому если наличие орнаментированных массивных раковин
служит безошибочным показателем малой глубины, то тонкие хрупкие
раковины донных организмов могут быть встречены в отложениях, обра
зованных на самых различных глубинах.
В современную эпоху на глубинах в несколько километров донные
формы со сколько-нибудь прочными скелетными остатками отсутствуют,
хотя по последним данным [Зенкевич и др., 1955] даже на дне наиболее
глубоководных впадин встречается довольно большое количество орга
низмов, но лишь некоторые из них (главным образом илоядные формы)
оставляют в осадках следы своей жизнедеятельности.
Отсутствие остатков донных форм еще не является доказательством
глубоководного генезиса. Их не будет и в осадках некоторых мелковод
ных бассейнов из-за неблагоприятных условий обитания, в особенности
часто из-за изменения солености и газового режима. Поэтому необходимо
убедиться, что предполагаемые глубоководные отложения накапливались
при нормальном газовом режиме и солености (§ 33), т. е. в условиях, благо
приятствующих развитию донных организмов, в обстановке мелкого моря.
Таким образом, по характеру органических остатков, как и по нали
чию грубозернистых отложений в ряде случаев легко доказать мелковод
ный генезис древних осадков и значительно труднее установить глубоко
водный генезис.
Для определения глубины отложения большое значение имеют на
блюдения над пластовыми поверхностями и слоистостью осадочных по
род. Трещины высыхания, отпечатки дождевых капель и кристаллов
льда являются надежным показателем очень мелководного генезиса дан
ной толщи. На малых глубинах возникает большинство гиероглифов,
образованных плавающими предметами, и волноприбойных знаков.
В современных осадках знаки ряби отмечены на больших глубинах,
но в мелководье они встречаются несоизмеримо чаще. Поэтому трудно
ожидать их и в древних глубоководных отложениях.
Однако все перечисленные образования возникают далеко не всегда
и в мелководных отложениях, и их отсутствие еще не может служить дока
зательством глубоко водности соответствующих осадков.
Важным методом определения глубины отложений является наблю
дение над характером фациальных замещений изучаемых толщ.
Если изучаемый комплекс непосредственно фациально замещается
заведомо мелководными или даже континентальными осадками, то он,
конечно, не мог образовываться в условиях глубокого моря. Это заклю
чение становится особенно очевидным тогда, когда данные породы сохра
няют свой облик в пределах обширных площадей, что может иметь место
в условиях очень пологого рельефа. В этом случае приморские равнины
совершенно постепенно переходили в область мелководного моря. Раз
бросанные в нем острова и другие факторы могли обеспечить слабую по
движность вод и накопление очень тонкозернистых осадков, хотя и сход
ных с глубоководными, но фациально замещаемых континентальными
отложениями. Примерами этого служат граптолитовые сланцы, многие
кремнистые породы и некоторые другие типы отложений.
Если же данный комплекс замещается типично морскими отложе
ниями и фациальные границы резки, то рельеф в области сноса был рас
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члененным и, следовательно, могли существовать и достаточно большие
морские глубины. Такие случаи известны среди верхнепалеозойских и
особенно в мезозойских и кайнозойских геосинклинальных отложениях,
в частности в зоне рифов.
При определении глубины древних бассейнов имеют большое значе
ние данные об общем рельефе морского дна. Если присутствуют значи
тельные неровности, например мощные рифы или" вулканические
конуса, то возможны по соседству и относительно глубокие впадины.
При использовании характера древнего рельефа для доказательства
наличия глубоководных бассейнов нередко впадают в следующую ошибку.
Полагают, что по соседству с расчлененной областью сноса всегда должны
располагаться и бассейны с крутым наклоном дна. Однако при энергич
ном накоплении отложений это совсем не обязательно. Часто даже боль
шие горные возвышенности находятся среди участков морского дна
с чрезвычайно выровненным аккумулятивным рельефом.
В геосинклинальных областях, в частности во флише, встречаются
крупные отторженцы известняков, находящихся иногда на расстоянии
до 30 км от коренных выходов. Учитывая, что оползание начинается
при угле наклона 1,5—2°, приходят к выводу, что глубина морского бас
сейна в области отложения должна достигать 700—1000 м.
Эти подсчеты вероятно ошибочны. Перемещение нередко было много
кратным. Глыбы скатывались по склону, каждый раз на небольшое расстоя
ние, и погребались там в новом комплексе отложений. Однако при разра
стании поднятий этот комплекс приподнимался и начинал размываться.
Происходило повое небольшое перемещение глыб и т. д. В итоге некоторые
глыбы оказались удаленными на большое расстояние от материнских пород.
Важной особенностью глубоководных отложений является то, что
они образуются в зонах, где прогибание не компенсировано отложением
осадков. Поэтому в древних горных системах их можно встретить лишь
на внешней стороне дуг в стадию общего прогибания.
Итак, древние сравнительно глубоководные отложения:
а) содержат остатки планктонных или активно плавающих форм,
а также редких бентонных организмов, приспособленных к жизни в усло
виях спокойных вод;
б) сложены глинистыми или кремнистыми породами с неясной сло
истостью (нахождение среди них аналогов современных глубоководных
песков маловероятно);
в) накапливаются в понижениях среди положительных форм подвод
ного рельефа. Поэтому доказательство существования возвышенностей
является доводом в пользу возможности глубоководного генезиса изучае
мых пород, так же как и наличие быстрых фациальных изменений. В обла
стях распространения пологого рельефа, а следовательно, постепенных
фациальных изменений, глубоководные отложения исключены;
г) фациально замещаются и переслаиваются с умеренно глубоководны
ми, но не с континентальными или мелководными морскими отложениями;
д) распространены обычно в пределах сравнительно узких вытяну
тых зон. Глубоководные отложения в пределах обширных площадей,
сходных с современными океанами, среди древних морей мало вероятны;
е) приурочены к периферическим частям внешних дуг при их актив
ном прогибании и недостаточно быстром осадконакоплении.
Уверенным в глубоководном генезисе можно быть только в том слу
чае, когда изучаемые отложения являются конечным членом ряда фаций,
другие члены которого являются умеренно глубоководными, а далее и
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заведомо мелководными морскими осадками. Если же изучаемые породы
тектонически изолированы и неизвестно их фациальное взаимоотношение,
то доказать их глубоководный генезис очень трудно. Таким образом,
основой для определения глубоководности древних отложений является
изучение фациальных замещений.
Все рассмотренные выше методы применимы лишь для определения
относительной глубины древних бассейнов. В настоящее время еще отсут
ствуют приемы определения абсолютных глубин, выраженных в метрах,
и о них мы можем лишь догадываться, исходя из некоторых наблюдений,
сделанных над современными осадками. Так, например, в современных
морях хорошо сортированные пески не встречаются обычно глубже не
скольких десятков метров и на большой глубине распространяются лишь
в зоне действия дойных течений. Однако чем меньше бассейн, тем менее
подвижны воды, тем на меньших глубинах накапливаются пески. Конгло
мераты на морском дне, даже в зоне сильного волнения, но накапливаются
глубже 10—15 м\ в большинстве же случаев эта глубина не превосходит
нескольких метров. Подводные размывы дна, даже в условиях открытого
океана, происходят на глубинах не более 50—70 м. До этой же глубины
распространены обычно и водоросли, так как глубже попадает слишком
мало спета. Поэтому можно быть уверенным, что известняки, состоящие
из остатков донных водорослей, представляли собой мелководные осадки.
Все эти предельные величины применимы и к древним бассейнам, так как
определяются почти неизменяемыми со временем физическими факторами.
§ 37. Заключение к главе VII
При изучении отложений древних бассейнов исследователь должен
стремиться определить положение береговой линии, охарактеризовать
соленость и газовый режим, наметить направление поверхностных и дон
ных течений, определить типы грунтов и скорость их накопления, мыс
ленно воссоздать биоценозы ископаемых организмов, установить харак
тер древнего климата, выявить местоположение центров вулканических
извержений, решить вопрос о том, имели ли место землетрясения, рекон
струировать рельеф дна и т. д.
Эта обширная программа выполняется главным образом при помощи
изучения состава отложений, особенностей состава и условий захороне
ния органических остатков, замеров ориентированных компонентов древ
них осадков и наблюдениями над фациальными замещениями.
Изучение отложений бассейнов часто помогает пролить свет и на па
леогеографию суши, в частности выяснить расположение устьев рек,
характер рельефа, биогеографию, направление господствующих ветров
и пр. Поэтому при палеогеографических исследованиях детальное изуче
ние морских отложений особенно важно.
Описанные на предыдущих страницах методы изучения различных
деталей ландшафта суши и моря позволяют при достаточной обнаженности
увидеть в прошлом ландшафты, по своей красочности напоминающие со
временные. Этому и посвящаются три последующие части книги. В бли
жайшей из них читатель на примере современной эпохи познакомится
с главнейшими компонентами ландшафтов — рельефом, климатом и орга
ническим миром. Знание их особенностей необходимо для описания древ
них ландшафтов, основные типы которых рассматриваются на последую
щих страницах. После этого характеризуются палеогеографические
карты — итог изучения физико-географических условий прошлого.

ЧАСТЬ Т Р Е Т Ь Я

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
ДРЕВНИХ ЛАНДШАФТОВ
И ИХ ГЛАВНЕЙШИЕ
КОМПОНЕНТЫ

ГЛАВА VIII

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЕЛЬЕФА,
ВАЖНЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ДРЕВНИХ ЛАНДШАФТОВ

§ 38. Характерные черты крупных и мелких форм
современного рельефа

Рельеф, климат и органический мир в первую очередь определяют
общий характер физико-географических условий прошлого. Это как бы
три кита, на которых основываются все ландшафты. Поэтому рассмотрение
именно этих трех компонентов должно предшествовать характеристике
древних ландшафтов.
При описании методов палеогеографических наблюдений уже отме
чалось, что значительную помощь в познании древнего рельефа оказы
вают наблюдения над современным рельефом. Этот вопрос настолько ва
жен, что он заслуживает более детального рассмотрения.
Материки и океаны представляют собой наиболее крупные черты
рельефа Земли. Почти все современные материки представляют собой,
до известной степени, единое целое, так как они соединяются перешей
ками, гирляндами островов или неглубокими проливами.
Резкая неравномерность в распределении материков по лику Земли
обусловливает существование в современную эпоху материкового и океа
нического полушарий. Полюс материкового полушария расположен
около берегов Франции, и в его пределах площади суши и моря почти
равны. В океаническом же полушарии, полюс которого находится южнее
Новой Зеландии, суша занимает всего около 10%.
Неравномерность распределения материков и океанов проявляется
не только в этом. Каждому материку соответствует на противоположной
стороне Земли океаническая впадина. Антиподом Антарктиды служит
впадина Северного Полярного бассейна; Северной Америке соответствует
Индийский океан, а Африке и Азии противопоставляется Тихий океан.
Только южной оконечности Южной Америки и Гренландии на противо
положной стороне Земли соответствуют участки суши (рис. 1-VIII).
Другой особенностью современного рельефа является связь между
площадью материков и размерами расположенных в их пределах горных
хребтов. Чем больше площадь материка, тем значительнее и его средняя
высота.
Аналогичная закономерность наблюдается и в океанах. Чем больше
площадь океана, тем значительнее его средняя и максимальная глубины.
Однако возрастание средних глубин в океанах и средних высот на мате
риках в зависимости от их площади неодинаково. Па материках средние
высоты увеличиваются значительно скорее, чем средние глубины в океа
нах, которые остаются почти постоянными в различных океанах. Это
может быть иллюстрировано чертежом (рис. 2-VI1I), по оси абсцисс
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Рис. 1-VIII. Материки и их антиподы (заштрихованы) в пределах океанического и
материкового полушария (Морской атлас, т. 2).

которого отложены площади материков и океанов, а по оси ординат —
соответствующие им средние высоты и глубины.

Рис. 2-VIII. Зависимость средних высот и глубин от площади материков и океанов:
а — материки; 6 — океаны.

Как видно из рис. 2-VIII, результирующие линии совсем непарал
лельны друг другу. Это свидетельствует о том, что средние высоты и глу
бины определяются различными геологическими процессами.
Возникает вопрос, насколько устойчиво сохранялись в прошлом
охарактеризованные выше особенности современного рельефа Земли,
в частности неравномерность распределения материков и их антиподность
океаническим впадинам? Решение его имеет большое значение, так как
конфигурация материков и их размеры в прошлом существенно изме
нялись. Достаточно вспомнить возникновение Азиатского материка и
раздробление Гондваны, происшедшие на протяжении последних несколь
ких сотен миллионов лет.
Допущение, что столь резко выраженное в современную эпоху не
равномерное распределение суши случайно, весьма мало вероятно. Сле-
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дует думать, что эта особенность рельефа Земли, обусловленная пока еще
неизвестными глубинными процессами, имела место и в прошлом.
Изучение геологического строения материков показало, что они уже
издавна представляли собой сушу или область мелкого моря. Поэтому
длительность существования ядер материков, как крупных положитель
ных форм рельефа Земли, не вызывает сомнения.
Сложнее обстоит дело с океанами. Ископаемые флоры и фауны на
многих материках, разделенных в настоящее время океанами, характери
зуются обычно большим сходством. Примером этого являются многие
палеозойские и мезозойские комплексы органических остатков, встре
ченные в Австралии, Индии, Африке и Южной Америке. Такое сходство
можно допустить или наличием большого горизонтального смещения кон
тинентов, в духе гипотезы Вегенера, или наличием континентальных
мостов, находящихся в современную эпоху на дне океанов.
Гипотеза Вегенера в настоящее время большинством геологов отверг
нута. Против нее свидетельствует расположение очагов глубокофокусных
землетрясений, рельеф океанического дна, в котором нельзя установить
ни малейшего намека на былое движение по нему материков, а Также
четкая древняя климатическая зональность современных материков
(см. гл. IX). Если бы материки существенно изменили свое положение,
нельзя было бы в настоящее время реконструировать климатическую
зональность.
Значительно более правдоподобным кажется допущение о соединении
в прошлом материков между собой или обширными участками суши,
погруженными сейчас на дно океана (континентальные мосты), или, что
еще более вероятно, сравнительно узкими перешейками, подобно тому,
как в современную эпоху соединяются Северная и Южная Америка.
Значение таких перешейков, иногда превращавшихся в гирлянды остро
вов, сходные с островными дугами, впервые в полной мере было показано
Б. Виллисом [Willis, 1932].
Эта идея представляется весьма заманчивой. В пользу ее говорит на
личие многочисленных подводных возвышенностей, отчетливо прослежи
вающихся на дне современных океанов (рис. 3-VIII). Эти гряды подни
маются относительно разделяющих их подводных котловин на 1—3 км,
а отдельные вершины гряд возвышаются над уровнем моря в виде
островов.
Рельеф подводных гряд, судя по детальным промерам, значительно
расчленен. К ним часто приурочены вулканические конуса, на которых
иногда располагаются коралловые рифы. Многие подводные возвышен
ности находились раньше выше уровня моря. За это говорят многочислен
ные данные, свидетельствующие об обширных и значительных погруже
ниях морского дна.
Некоторые буровые скважины, заложенные на коралловых островах,
прошли всю толщу слагающих их карбонатных пород и врезались в под
стилающие базальты (рис. 4-VIII). Возраст нижних горизонтов коралло
вых известняков определяется как олигоценовый или эоценовый, а общая
их мощность превышает 1200 м. Следовательно, за третичный период
данные участки дна опустились более чем на тысячу метров. При этом,
естественно, погрузились и подводные гряды.
Другим доказательством значительных погружений океанического
дна являются так называемые гайоты — подводные возвышенности ко
нусовидной формы с плоской платообразной вершиной. Выровненную
поверхность таких возвышенностей можно объяснить только абразией.
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Поэтому если сейчас вершины гайотов находятся на глубине нескольких
километров, то нужно допустить соответствующие большие погружения
океанического дна. Это стало особенно очевидно после работ Е. Хамиль
тона [Hamilton, 1956], изучившего пять гайотов, расположенных на
крупном подводном хребте к юго-западу от Гавайских островов. Вершины
их плоски и расположены на глубине 900—1900 м. На двух из них
фиджи Фунафути
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Рис. 4-VIII. Схема расположения и колонки буровых скважин на некоторых корал
ловых островах Тихого океана (по Ледду, 1953):
I — р и ф о в ы е и з в е с т н я к и ; 2 — г л и н и с т ы е (п о р а з м е р у ч а с т и ц ) г о р и з о н т ы ; 3 — д о л о м и т и з и р о в а н н ы е
и звестн яки ; 4 — б азал ьты .

найдены бесспорно мелководные апт-сеноманские рифовые кораллы,
рудисты, строматопоры и моллюски. Кроме того, здесь же были найдены
хорошо окатанные гальки и валуны базальтов. Следовательно, еще в се
редине мела эти гайоты были островами вулканического происхождения,
и только после мела данный участок дна испытал большие погружения.
О недавнем погружении больших участков океанического дна свидетель
ствуют также данные биогеографии. Например, на о-ве Кергелене (Индий
ский океан) обитают в настоящее время рыбы, проводящие всю свою
жизнь в пресной воде. Эти рыбы совершенно сходны с некоторыми южно
африканскими видами, область обитания которых отделена океаниче
скими просторами более чем на 7000 км. Еще более удивительные факты
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известны из ботанической географии современных южных материков.
Одним из характерных компонентов их флоры является бук (Nothojagus).
Его орешки не приспособлены к плаванию. Кроме того, к букам везде —
в Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии — приурочены одни и
те же паразитирующие на нем грибы. С буками (и только с ними) ассоци
ируется определенный вид мхов, а также насекомые, которые не могут жить
в сухом воздухе и летать на дальние расстояния [Gordon, 1949]. Все
эти факты свидетельствуют о том, что расселение бука между этими кон
тинентами происходило по суше, вероятно, по подводным грядам, в прош
лом поднимавшимся выше уровня моря. Другие биогеографические дан
ные также подтверждают прежнее соединение материков.
В.
В. Белоусов [1955], обсуждая признаки сравнительно недавнего
погружения обширных участков океанического дна, пришел к выводу
о геологической молодости современных глубоководных океанов. В свете
палеогеографических данных очень вероятно, что современный океан
как огромный глубоководный бассейн геологически молод, но он появился
не в кайнозойскую эру, как думает В. В. Белоусов, а скорее в начале
палеозоя (см. § 69).
Для палеогеографа важно изучение не только крупных, но и сравни
тельно мелких форм современного рельефа. Его внимание должны привле
кать формы современных областей отложения и, в первую очередь, дна
шельфовых морей, так как бблыпая часть суши представляет собой область
сноса, а не отложения. Кроме того, изучение рельефа дна современных
морей важно и для представления о рельефе дна древних бассейнов.
Существовало предположение о весьма пологом рельефе современного
шельфа. «Однако в последние годы, — пишет Ф. Шипард, — подобные
представления безвозвратно отошли в прошлое, рельеф шельфов отли
чается поразительным разнообразием. На шельфе имеются банки, террасы,
котловины. Хотя в некоторых местах поверхность шельфа и имеет посте
пенный и плавный уклон от берега к внешнему краю, но данные промеров
свидетельствуют, что подобные случаи являются исключением из общего
правила» [Шипард, 1951, стр. 156]. Обрабатывая обширный фактический
материал по современному рельефу шельфа, Шипард выяснил, что холмы
высотой в 20 и более метров встречены на 60% профилей, пересекающих
шельф. Несколько реже (в 35% тех же самых профилей) встречены уг
лубления в 20 и более метров.
Нет сомнения, что если бы наблюдатель мог удалить с поверхности
шельфа чехол новейших отложений, то его взгляду представилась бы еще
более расчлененная поверхность. Чем дольше идет процесс накопления
осадков, тем ровнее становится рельеф дна. Мало вероятно, что эта по
верхность, в той или иной мере перекрытая современными осадками,
будет впоследствии выровнена на всем своем протяжении. Скорее всего
она на значительной площади сохранится в ископаемом состоянии, так же
как сохранились неровности на поверхности древних перерывов.
Большинство современных шельфовых морей в четвертичный период
значительно изменили свои размеры и поэтому их береговые линии очень
молоды. Наблюдения над ними показательны для характеристики влияния
абразии на рельеф морского дна. «На поверхности шельфа, — пишет
Ж. Буркар, — мы встречаем большое количество неровностей, особенно
в том случае, когда горные цепи заканчиваются непосредственно на по
бережье. В сложном рельефе марокканского и португальского шельфов
можно обнаружить следы тектоники прилегающего материка . . . исследо
вания поверхностей древних трансгрессией, например, плиоценовой транс

254

Основные типы древних ландшафтов и их главнейшие компоненты

грессии в Марокко, между Рабатом и Аземмуром, показали, что после
трансгрессии в рельефе шельфа сохранились высокие скалы, сложенные
девонскими кварцитами «сокхаты», которые также пережили, вероятно,
и предшествующую меловую трансгрессию. Таким образом очевидно^
что морская трансгрессия не влечет за собой неизбежного сглаживания
и может иметь последствия, лишь подобные обычному затоплению» [Буркар, 1953, стр. 173—174, курсив мой — Л . Р . ] .
О сохранении на дне морей форм, возникших на суше, свидетельствует
существование на некоторых шельфах типично ледниково-аккумулятив
ного рельефа. Он особенно хорошо выражен у берегов Ньюфаундленда
и Новой Англии (США). Здесь до глубины 170—200 м наблюдается скопле
ние холмов, представляющих собой бараньи лбы, друмлины и озы.
Аналогичный ледниковый холмистый рельеф обнаружен на дне Северного
и Балтийского морей.
Сохранность форм рельефа суши, сложенных рыхлыми ледниковыми
песчано-глинистыми отложениями, свидетельствует о том, что в случаи
быстрой трансгрессии не разрушаются
даже такие легко абрадируемые отло
жения.
Реликтовый рельеф на морском дне
сохраняется и в случае медленного
перемещения береговой линии. Так,
на Кавказском побережье Черного
Рис. 5-VIII. Подводные гряды на
моря, согласно В. В. Лонгинову [1951],
дне Черного моря (по Лонгинову,
на дне наблюдаются гряды, представ
1951).
ляющие собой отпрепарированные абра
зией более стойкие пласты (рис. 5-VIII).
По данным О. К. Леонтьева [1955], у западного побережья Каспий
ского моря в средней его части широко распространены известняковые
гряды, визуальное изучение которых при помощи акваланга показывает
их полное сходство с формами рельефа, возникшими на прилежащей суше
в результате избирательной денудации. Аналогичные образования были
обнаружены и в области подводного порога, отделяющего среднюю впа
дину Каспия от южной. Эти известняковые гряды настолько отчетливо
выражены в рельефе дна, что позволяют на аэрофотоснимках определять
характер структур [Гурьева, Шарков и Шульц, 1955].
На дне современных морей сохраняются и отрицательные формы
рельефа бывшей суши. Примером этого являются многочисленные под
водные долины, прослеживающиеся на шельфе. Иногда они расположены
на продолжении современных крупных рек (Конго, Амазонка и др.).
В других случаях они образуют самостоятельную систему разветвляю
щихся долин [рис. 6-VII11. Такие долины особенно хорошо выражены
в рельефе современного шельфа глубже 50 м, так как на меньших глуби
нах они уже заполнены современными отложениями.
Тесная связь подводных долин с современными реками, наличие
многочисленных «протоков», клинообразная форма долин в поперечном
сечении и приуроченность к ним несомненно речных отложений не оста
вляет сомнения в наземном их происхождении. Они затоплены морскими
водами в четвертичный период, а местами даже после оледенения. В на
стоящее время эти долины быстро заполняются морскими отложениями,
прислоняющимися к их склонам.
Таким образом, несмотря на то, что захоронение рельефа суши под
морскими отложениями менее вероятно, чем под континентальными,
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все же на дне современных морей часто наблюдаются реликтовые формы
субаэрального происхождения. Это еще раз опровергает предположение
о том, что поверхности несогласий в древних толщах якобы являются
совершенно ровными.

Рис. 6-VIII. Подводные долины к западу от Калифорнии (по Кюнену, 1950):
1 — с у ш а ; г л у б и н ы : 2 — д о 1 3 5 0 м ; 3 — о т 1 3 5 0 д о 2 7 0 0 м ; 4 — б о л е е 2 7 0 0 м.

Погребение реликтового рельефа под морскими осадками рассма
тривается некоторыми исследователями [Зенкович, 1955, Леонтьев, 1955 J
как характерная форма развития дна современных морей. Этот процесс
идет не только в области мелкого моря, но и на больших глубинах.
Резко выраженные формы рельефа возникают иногда и на самом
морском дне. Так, например, система разветвленных промоин глубиной
до 10—15 м образуется на мелководье в зоне действия сильных приливо-
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Рис. 7-VIII. Промоины (прили),
1—

суш а;

2—

области , осуш аю щ иеся

выработанные в мелководье приливо-отливными
течениями в ваттах:
в о в р е м я о т л и в а ; a — г л у б и н ы д о 5 м; 4 — и з о б а т а 2 0 м.

отливных течений. В современную эпоху они очень хорошо выражены
в ваттах [рис. 7-VIII].
Уклоны скалистых участков современного морского дна могут быть
весьма разнообразными.' Особенно велики они у островов. Так, у островов
Средиземного моря часто наблюдаются уклоны до 15—22°, у о-ва
Св. Елены — от 38 до 40°, у о-ва Св. Павла до глубины 300 м уклон дна
достигает 62°. Цоколь вулканического о-ва Ян-Майнен на глубине от
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620 до 1940 м имеет уклон свыше 6° и на глубине 2300 м в 4°. Такие боль
шие уклоны наблюдаются не только у коралловых и вулканических
островов. Так; у Кубы они достигают 35° [Буркар, 1953].
Крутой наклон, естественно, исключает возможность накопления
осадков. Поскольку острова находятся в области осадконакопления,
то пласты будущих осадочных пород располагаются впритык к их обры
вистым склонам. Такое соотношение в древних толщах объясняют обычно
тектоническим разрывом, между тем как в действительности оно иногда
может наблюдаться у подводных возвышенностей с очень крутыми скло
нами.
В зоне накопления осадков наклон дна, конечно, несоизмеримо
меньший. Средний уклон поверхности современного шельфа Шипард
оценивает в 0°07', что составляет в среднем 2 м на 1 км. Более крутые
наклоны наблюдаются на пляжах и на прилежащих к берегу участках
шельфа. Так, на галечных пляжах, по данным Ф. Шипарда [1951],
средний уклон поверхности достигает 20°; на гравийных он уменьшается.
Осадконакопление влечет за собой общее смягчение первоначально рез
ких форм рельефа дна и на поздних этапах развития приводит к форми
рованию полого-волнистой поверхности, являющейся как бы сглаженной
проекцией погребенного под отложениями коренного рельефа.
Совершенно такая же картина наблюдается и в древних толщах.
Неровный рельеф поверхности несогласий перекрывается отложениями,
пласты которых постепенно приобретают почти горизонтальное положение.
§ 39. Разновозрастность современного рельефа

Многие крупные формы современного рельефа на суше заложены
очень давно. Так, например, Ла-Манш, по данным В. Кинга [King, 1954),
существовал как прогиб уже в конце палеозойской эры. Об этом свиде
тельствует распределение мощностей третичных, меловых, юрских и
пермских отложений [рис. 8-VIII). Изолинии равной скорости современ
ного прогибания земной коры также располагаются в общем параллельно
оси пролива.
Конечно, в течение столь длительного промежутка времени конфи
гурация Ла-Манша неоднократно изменялась, а временами прогибание
останавливалось и на его месте образовывалась суша. Однако системати
ческое возрождение прогиба в общем на одном и том же месте указывает
на его древнее заложение.
Ла-Манш не единственный пример древних форм в современном
рельефе. Так, Улутауские горы в западной части Центрального Казах
стана, как показал Л. И. Боровиков [1955], располагаются на месте
крупного поднятия, питавшего уже в нижнем палеозое обломочным
материалом расположенную к западу от него геосинклиналь. Тургайский, Чуйский, Тенизский и Зайсанский прогибы располагаются
в области их наибольших верхнепалеозойских погружений, и прости
раются они в тех же направлениях, что и подстилающие структуры.
Можно было бы привести еще много примеров древности заложения
современных форм рельефа суши. Причем время заложения современных
форм рельефа, расположенных даже в непосредственной близости, часто
неодинаково. Рассмотрим для примера горное обрамление современной
Ферганы.
Изучение меловых отложений Ферганы показывает, что распределение
основных форм рельефа уже в то время напоминало современное: суще17 Л. Б. Рухин.
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Рис. 8-VIII. Изопахиты пермских (а), юрских (б) и меловых (в) пород
в районе современного Ла-Манша. Их очертание свидетельствует
о большой древности прогибания данной области (по Кингу, 1954).

ствовала Ферганская котловина, и многие современные горные хребты
представляли собой области сноса. Однако меловой рельеф Ферганской
котловины, при значительном его сходстве с современным, отличается
от последнего многими особенностями. Так, грубообломочный материал
в Ферганскую котловину в начале мела сносился только с Алайского
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массива и с нескольких крупных возвышенностей в Северной Фергане
(Чаткальский, Баубаш-Атинский и Северо-Ферганский массивы). На
месте же современной южной части Ферганского хребта, сложенной
исключительно юрскими породами, области сноса с расчлененным релье
фом в то время заведомо не существовало. Здесь в юре располагался
обширный Восточно-Ферганский бассейн. Северная же часть Ферганского
хребта, сложенная палеозойскими породами, размывалась не только
в мелу, но и в юрском периоде. Однако в скором времени картина изме
нилась, и значительная часть песчано-глинистого материала начала
сноситься уже со всего Ферганского хребта в результате его постепенного
поднятия.
Еще моложе самая южная часть Ферганского хребта в зоне стыка
его с Алайским массивом (бассейн р. Тар). В ее пределах на протяжении
всего мела, и, вероятно, начала палеогена накапливались осадки (Тарский
пролив). Она приобрела высокогорный рельеф лишь в неогене.
Таким образом, современный Ферганский хребет как положительная
форма рельефа явно неодновозрастен. Северная его часть представляла
собой область сноса уже в юре, а на самом юге он приобрел расчлененный
рельеф только в неогене.
Мозаичен и другой крупный элемент современного рельефа — Алай
ский хребет. В начале мела он не представлял собой орографического
целого, как это имеет место в современную эпоху. Мощная область сноса
существовала тогда лишь на крайнем востоке. Западнее же, поперек
современной оси хребта, протягивалась область накопления меловых и
палеогеновых отложений (Алайский пролив). Двигаясь еще более к за
паду вдоль оси хребта, мы вновь попадаем в область сноса, из которой
поступало значительное количество материала не только в мелу, но,
вероятно, еще и в юре. Следовательно, западная и наиболее восточная
части Алайского хребта как положительные формы рельефа значительно
старше его центральной части в зоне Алайского пролива, превращенной
в высокогорную область уже в неогене и в четвертичном периоде.
Две крупные предгорные впадины в Северной и Южной Фергане
(Нанайская и Наукатская) существовали примерно в своем современном
виде еще в юрском и меловом периодах. Об этом свидетельствует наличие
в них отложений соответствующего возраста и направление сноса обло
мочного материала к центру котловины. Из этого следует, что еще в юре
были заложены как эти впадины, так и возвышенности, отделяющие их
от Ферганской котловины.
Отчетливо выражена разновозрастность основных форм рельефа и
в более южных районах. Так, южная часть Заалайского хребта, сложен
ная палеозойскими породами, была приподнята уже в мезозое, но северная
его половина, состоящая из меловых и даже палеогеновых отложений,
поднялась только и неогене. Поэтому современный Заалайский хребет
возник недавно, Алайская же долина, представлявшая в мелу на всем
своем протяжении область активного накопления осадков, сохранилась и
до настоящего времени как впадина. Таким образом, по времени своего
заложения Алайская долина значительно старше Заалайского хребта.
Приведенный пример в достаточной степени иллюстрирует различие
времени заложения крупных форм современного рельефа. Его можно
охарактеризовать в виде специальных возрастных карт. Для горного
обрамления Ферганы такая карта приведена на рис. 9-VI1I.
Таким образом, па примере Ферганской котловины и ее горного
обрамления мы видим, что древние, давно заложенные формы сочетаются
17*
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всегда с молодыми, которые иногда возникали в результате инверсии.
Прекрасным примером последней является южная половина Ферганского
хребта, на месте которой еще в юре располагался обширный прогиб.
Такие новообразования также в известной мере унаследованы, так как
их появление обусловлено предшествующей геологической историей.
Другие недавно образованные довольно крупные формы современного
рельефа не имеют видимых «корней» в предшествующей геологической
истории. Классические примеры таких форм можно наблюдать в совре
менной Нарынской впадине. В настоящее время эта впадина подразделена
на ряд более мелких котловин несколькими хребтами (Акшийрак, Каратау и др.). Некоторые из этих хребтов приподняты на значительную

Рис. 9-VIII. Схема возрастного подразделения (по времени заложения)
крупных положительных форм горного обрамления Ферганской котловины:
1 — домеловые участки; 2 — меловые; з — послемеловые.

высоту (максимальная высота Акшийрака более 4 км). Однако их обра
зование обусловлено целиком молодыми разломами. Это доказывается
тем, что на этих хребтах прекрасно выражены дислоцированные древние
поверхности выравнивания, на которых залегает мел-третичная красно
цветная и соленосная толща (рис. 10-VIII). Поэтому несомненно,что
Нарынская впадина ранее была значительно обширнее и имела более
выровненный рельеф по сравнению с современной.
Таким образом отнюдь не* все, даже сравнительно крупные формы
современного рельефа унаследованы от далекого прошлого. Поэтому
применение принципа унаследованности в данном случае, так же как и
в других, нуждается в проверке, основанной на изучении отложений
в прилежащих областях.
§ 40. Проблема возраста рек

Реки на поверхности Земли существуют чрезвычайно давно и выпол
няют огромную геологическую работу. Судя по последним подсчетам
JKuenen, 1950], в современную эпоху из общего количества 12,12 км3
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Рис. 10-VI11. Поверхность домелового пенеплена (правая часть снимка), на
которой лежат меловые красноцветные отложения (на заднем плане). После
их отложения поверхность пенеплена была дислоцирована.

обломочных частиц, попадающих за год в современные моря, около
12 км3, или свыше 99%, сносится в них реками и лишь менее 1 % возникает
во время абразии. Между периодами горообразования, когда рельеф
суши был значительно более пологим, абсолютное количество обломочного
материала, сносимого с суши в моря, резко сокращалось, но значение рек
еще более возрастало, так как абразия пологих берегов дает ничтожное
количество терригенного материала. Распространение рек всегда имело
колоссальное значение для распределения обломочных отложений, а сами
реки являлись таким же устойчивым элементом ландшафтов, как и в со
временную эпоху.
Реки активно участвуют в формировании рельефа суши и, наоборот,
изменение рельефа под влиянием тектонических и других процессов
немедленно сказывалось на распределении рек. Поэтому реки непрерывно
преобразовывались, и среди них, так же как и среди положительных
форм современного рельефа, встречаются и древние, давно заложенные
формы, и новообразования.
Непрерывно изменяясь, реки нередко сохраняют длительное время
постоянным общее направление своего стока и вновь появляются при
мерно на том же месте после регрессии моря.
Унаследованность рек объясняется иногда тем, что после отложения
маломощных морских осадков, плащеобразно погребающих под собой
эрозионный рельеф над древними речными долинами, остаются несколько
пониженные участки, из-за чего реки часто «нащупывают^ погребенные
депрессии.
Если же данный район уже издавна представлял собой область
сноса и влаги было достаточно, то долины рек все время существовали
в его пределах. В пределах областей сноса денудация очень редко пол
ностью «стирает» речные системы, хотя они и подвергаются со временем
существенным изменениям. Так, в силу тектонических движений напра
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вление стока рек в некоторых случаях меняется .на обратное, древние
долины расчленяются перехватами, но их фрагменты неизбежно сохра
няются в современном рисунке речной сети. Поэтому реконструируя
распределение древних рек, палеогеограф должен принимать во внимание
и особенности современной речной сети, которая никогда не возникает
на «чистом месте», а является итогом предшествующего развития древней
гидрографической сети. Об этом нужно помнить в особенности при
изучении современной речной сети таких древних областей сноса, как
Фенно-Скандинавский, Алданский и другие кристаллические щиты.
Например, возможно, что системы озер северо-западного простирания,
столь хорошо выраженные на территории Карелии и Финляндии, распо
лагаются в депрессиях, расширенных и углубленных ледником, но су
ществовавших и ранее в виде долин рек, стекавших в палеозое и мезозое

Рис. 11-VIII. Один из примеров расположения современных рек в древ
них долинах на территории Кауковельд, юго-западная Африка (но Реунингу и Мартину, 1957):
1 — доверхнепалеоэойские (пред карру) речные долины, отпрепарированные совре
менной денудацией; 2 — отложения нижней части толщи карру; з — то же, более
верхние горизонты.

с Фенно-Скандинавского щита в расположенные к югу морские бассейны.
Очень возможно также, что в пределах Финского и Ботнического залива
во второй половине мезозоя и в палеогене располагались реки, впадавшие
в море, находившееся тогда на месте современной Южной Швеции и
Северной Германии.
Одним из примеров унаследованности современной речной сети
в пределах кристаллических щитов являются также некоторые реки
Каокофельда (северная часть Юго-Западной Африки). Здесь на докембрии
залегает верхнепалеозойская континентальная толща Карру. Ее отло
жения местами заполняют совершенно отчетливо выраженные речные
долины. К этим же долинам приурочены в значительной мере и совре
менные реки (рис. 11 -VIII). Следовательно, они частично унаследованы
еще от верхнего палеозоя.
Большинство крупных рек Казахстана возникло уже в мезозое
[Жилинский, 1956]. Вероятно также, что Лена, Вилюй и Алдан, стекаю
щие с сопредельных кристаллических массивов, существовали уже в мезо
зое, а возможно, даже в палеозое. Их отложениями в известной мере
и сложены те толщи, которые выполняют прилежащие прогибы. Однако
эти реки, в общем очень древние, претерпевали неоднократные и значи
тельные изменения. Приведем несколько примеров.
В середине и в конце юрского периода, по данным Ю. А. Билибина
[1955], — значительная часть Алданской плиты была покрыта обшир
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ным пресноводным бассейном. В него с юга впадали небольшие речки
меридионального направления. По мере исчезновения бассейна к северу
все они удлинялись за счет наращивания нижней части, сохраняя прежнее
направление, согласно уклону дна обнажающегося озера. Так возникла
сеть долин меридионального направления.
При дальнейших поднятиях и углублениях речных долин выработа
лась система широтных прогибов, заложенных по простиранию пород.
Это привело, в конечном счете, к образованию перехватов, в первую
очередь, в зоне выхода устойчивых против размыва пород.
Значительные изменения в очертаниях речной сети произошли
несколько позже в связи с внедрением сиенитовых лакколитов, которые
приподняли покрывающие их осадочные породы, образовав на поверхности
вздутия, подпрудившие речную сеть. Внедрение лакколитов и образо
вание вздутий произошло так быстро, что даже крупные водные
артерии не могли их пропилить и были вынуждены изменить свое
течение. Поэтому вздутия над лакколитами стали местными водоразде
лами.
Примерно одновременно с внедрением лакколитов в южной части
плиты происходило образование горстов. Однако поднятие их протекало
медленно, и они пропиливались даже небольшими речками. Лишь наибо
лее мелкие реки не могли справиться с этой работой и подвергались
перераспределению.
Другой пример сложной геологической истории горных рек был
описан В. Н. Огневым [1949], впервые показавшим сложность геологи
ческой истории Нарына, которую он проследил начиная с юрского пе
риода.
Иные реки Средней Азии также претерпели существенные изменения.
Так, в западных районах Южного Тянь-Шаня меловые и юрские реки
текли преимущественно вдоль простирания палеозойских толщ, образуя
широтные долины. Отдельные участки этих юрских долин видны как
в предгорьях современного Алайского и Туркестанского хребтов (Шураб,
Сулюкта), так и в их современной осевой высокогорной части (КалайМахмудский грабен). Протекавшие по ним реки, вероятно, стекали
в пресноводный бассейн, расположенный на месте южной части Ферган
ского хребта. После усиления прогибания Ферганской котловины и под
нятия Алайского массива эта нижнемезозойская широтная речная сеть
стала преобразовываться за счет усиленного развития поперечных (ме
ридиональных) долин, выраженных наиболее хорошо в современную
эпоху. Мезозойские же депрессии были покинуты реками и в современ
ную эпоху представляют собой сквозные долины. Эта перестройка реч
ной сети началась еще в меловой период, когда уже сформировались
нижние участки Исфайрама и Исфары. Нижней же части долины Соха
в то время еще не существовало. Заведомо после мела появились рр.
Тар и Кара-Кульджа, так как они дренируют депрессии, выполненные
меловыми отложениями. Еще моложе Куршаб, поскольку он течет в Алай
ском проливе, сложенном, кроме того, и палеогеновыми породами.
Многие поперечные реки Ферганской и, в особенности, Нарынской
котловин древнее некоторых горных хребтов и пересекают их. Вероятно,
даже быстрые поднятия не в состоянии преградить путь текущим через
них многоводным рекам, которые в таких случаях протекают в очень
узких, антецендентных долинах (рис. 12-VIII). Глубина рек в их наиболее
узких участках значительно превышает ширину, что, конечно, резко
увеличивает глубинную эрозию. Поэтому едва ли часты случаи резкого
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изменения направления течения рек, подобные тем, на которые указывал
Ю. А. Билибин.
Таким образом, несмотря на неоднократные перехваты, вызывающие
изменение направления течения, долины рек в складчатых областях харак
теризуются в общем устойчивым положением; поэтому многие из них
включают в себя очень древние фрагменты. На равнинах же по
ложение рек менее устойчиво и
можно говорить о направлении их
стока лишь в самом общем смысле.
На Русской равнине прооб
разы рек, стекающих с ФенноСкандинавского щита в располо
женные на юг моря, существовали
в определенной форме во всяком
случае с мезозоя, а в некоторых
случаях еще раньше, так как
Фенно-Скандинавский щит уже
в палеозое служил областью сно
са. С этого времени к югу и к
востоку от него (а с мезозоя
только к югу) располагались
устойчивые области накопления.
Следовательно, уже тогда должен
был существовать сток речных
вод с севера на юг.
Б. Л. Личков [1932] впервые
охарактеризовал предысторию рек
Русской платформы на примере
Днепра. Изучая отложения раз
личного возраста в северной части
Украины, Б. Л. Личков пришел
к заключению, что Пра-Днепр на
протяжении
второй
половины
палеозойской и в мезозойскую эру
Рис. 12-VIII. Средняя’'часть чрезвычайно
протекал в основном в юго-во
узкого ущелья, в котором течет сравни
сточном направлении, захватывая
тельно многоводная река Ат-баши (длина
долину
современной Припяти
ее более 150 км), прорезающая быстро
(рис. 13-VIII).
поднимающийся массив Кара-Тау (Нарынская впадина, Средняя Азия).
Несомненно, что в юрский пе
риод на Русской платформе суще
ствовала хорошо разработанная речная сеть. Об этом, кроме приведенных
выше данных, свидетельствуют предюрские погребенные долины в районе
Москвы, углубляющиеся в юго-восточном направлении (см. рис. 20-V).
Очень вероятно, что верхнеюрские люберецкие формовочные пески
в центральной части Подмосковной котловины также представляют собой
речные отложения.
Значительно хуже изучена предыстория Дона и Волги. Возможно,
что иным положением долины Дона нужно объяснить широкое распро
странение в пределах Окско-Донской равнины ергенинских песков, про
тягивающихся отсюда к югу на Волго-Донской водораздел и далее вдоль
Ергеней вплоть до их южного окончания [Петрокевич, 1947 и др.].
Ергенинские отложения в своем залегании и распространении не
обнаруживают связи с современным рельефом. Они выполняют широкую
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депрессию глубиной до 50—70 м, которая сечет современные долины
Хопра, Медведицы, Иловли и других рек. Севернее Сталинграда эту
депрессию срезает долина Волги (рис. 14-VIII). При этом ергенинские
отложения не обнаруживают признаков изменения в сторону волжской
долины; слагая Волго-Донской водораздел и плато Ергеней, они также
не обнаруживают и какой-либо зависимости от расположенной^ восточнее
Прикаспийской низменности.
Ергенинская свита сложена преимущественно среднезернистыми
кварцевыми песками. В основании встречается скопление гальки. Ме-

/ — гора;!// — начало мела; I I I — верхний мел; I V — палеоген; V н V I —
четвертин ний период.

стами наблюдается косая слоистость, свойственная речным отложениям.
Возраст ергенинских песков определяется различными исследователями
от миоцена до четвертичного времени. По палеоботаническим данным
[Николаев, 1954] он датируется как меотис-понт.
Очень вероятно, что с Ергень-рекой связано накопление среднеми
оценовых (чокракских и караганских) кварцевых песков Северного
Предкавказья. По своему минеральному составу и хорошей сортировке
эти пески, несомненно, являются платформенными и резко отличаются
от полимиктовых песков кавказского происхождения. Поэтому очень
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Рис. 14-VIII. Схематическая карта долины Ергень-реки (по Петроковичу, 1947):
1 — борта русел Ергенских потоков;

г — предполагаемые их продолжения; з —
площадь распространения ергенниских песков.
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вероятно, что они возникли за счет отложения обломочного материала
вынесенного какой-то крупной рекой Русской платформы (рис. 15-VIII).
По своему географическому положению Ергень-река скорей всего
являлась прообразом Дона. Она, несомненно, включала в себя современ
ную верхнюю Волгу. Возможно, в юрское время в систему Пра-Дона
входили направленные на юго-восток предъюрские долины в районе
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Москвы, а в начале палеогена — эрозионные впадины в районе Урюпино
(Сталинградская обл.), врезанные в меловые породы и выполненные
палеоэоценовыми отложениями. Позже Пра-Дон впадал в Танаский залив
Сарматского моря [Власов, 1955]. Если Ергень-река представляла собой
Пра-Дон, то бассейн р. Волги раньше был значительно меньше.
Распространение акчагыльской трансгрессии указывает на существо
вание в среднем и нижнем Поволжье вытянутой к северу обширной
депрессии, которая, несомненно, дренировалась крупной рекой. Не
исключено, что это была древняя Кама, принимавшая в себя много
численные притоки, стекавшие с Урала (рис. 16-VIII). Возможно,

Рис. 16-VIII. Древняя долина Камы (?) и ее притоки
время (по Каштанову, 1956):

я акчагыльское

J — участки долин с современными отметками меньше — 100 м; 2 — древние водоразделы с современными отметками выше 0 м.

что во время максимума акчагыльской трансгрессии северо-западный
приток этой системы перехватил верховья Ергень-реки, резко сократив ее
размеры и создав после регрессии современную Волгу, долина которой,
таким образом, является мозаичной.
Г. Ф. Мирчинк [1933] полагает, что Волга, в ее современном виде,
образовалась только в эпоху максимального оледенения. До этого же сток
вод из бассейна верхней Волги направлялся по Дону, а в современном
Поволжье располагался бассейн Камы.
Приведенные примеры иллюстрируют сложность геологической
истории горных и равнинных рек, несмотря на постоянство общего направ
ления стока. Еще более резкие изменения в расположении крупных рек
происходили во время заложения одних геосинклиналей и уничтожения
других. В эти моменты чаще всего происходили перехваты, направления
течения рек изменялись, а некоторые реки исчезали совсем.
Можно наметить следующие главные этапы развития речной сети по
мере хода геологической истории геосинклиналей (рис. 17-VIII).
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Первичные геосинклинали всегда располагались по периферии ма
териков. Наиболее ранние поднятия в них имели форму дуг (см. гл. II)
отделявших от открытого океана внутридуговые бассейны, представите
лями которых в современную эпоху служат, например, Берингово,
Охотское, Японское и Восточно-Китайское моря. В такие моря как в
современную эпоху, так и раньше впадали многочисленные роки, сте
кавшие в общем в перпендикулярном к их оси направлении с обширных
платформенных массивов, располагавшихся в тылу геосинклиналей.
По мере разрастания поднятий внутридуговая область превращается
в обширный амфитеатр, радиально дренируемый реками, стекавшими
с тыловой стороны дуги, с прилежащей платформы. Течение направлено
в сторону погружающихся областей, расположенных на периферии внеш
ней дуги через среднюю, наиболее погруженную ее часть, реже через
район сочленения дуг (рис. 18-VIII). При дальнейшем поднятии на месте

Рис. 17-VIII. Главные этапы преобразования рек по
‘ мере развития тектонических дуг: а — стадия зарож
дения дуги, б — период ее поднятия.

былого внутридугового бассейна могут возникнуть бессточные впадины
с их радиальной речной сетью. Примерами этого в современную эпоху
являются реки Центрального Ирана и бассейна Большого Соленого
озера в США. В зоне влажного климата внутридуговая депрессия вклю
чается в бассейн рек, текущих уже в направлении, совершенно отличном
от их первоначальной ориентировки, которая существовала в эпоху
погружения дуги.
Иначе происходит развитие сети на внешней стороне дуги. Во время
ее подъема образуются очень крупные реки, параллельные простиранию
дуги. Примерами таких рек в современную эпоху являются Ганг, Инд,
Тигр, Евфрат, Иравади и др. Дренируя высокогорные хребты, они несут
огромное количество наносов. Направление течения таких рек зависит от
хода поднятия прилежащей горной дуги и иногда меняется. Иллюстра
цией этого является конфигурация речной сети в эпоху формирования
альпийских моласс, изученная Г. Фюхтбауэром [Fuchtbauer, 1954].
Анализируя схемы изменения направления приноса обломочного
материала, составленные этим исследователем (рис. 19-VIII), не трудно
заметить, что направление стока рек с Альп оставалось все время оди
наковым. В предгорной же низменности, в области накопления моласс,
направление сноса обломочного материала, а следовательно, и стока
рек неоднократно изменялось. Первоначально речные воды устремлялись
вдоль фронта Альп на восток, затем, в результате перестройки речной
сети, направление господствующего стока изменилось на западное.
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Рис. 18-VIII. Остатки древних речных долин, затопленных
Охотским (а) и Беринговым (б) морями.
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Продольная ориентировка крупных рек по отношению к вытянутым
поднятиям типична и для других областей. Она наблюдалась, например,
во внешней части Аппалачской дуги в дпоху ее неполного поднятия
(рис. 20-VIII).

Рис. 19-VIII. Изменение направлении течения рек в^передовом прогибе Альп (по
Фюхтбауеру, 1954)'
1

— границы терригенно-минералогических провинций; 2 - области, сложенное домолассовыми
породами.

§ 41. Заключение по главе VIII

В первой части книги было показано, что одним из основных теоре
тических положений палеогеографии является принцип упаследованности, т. е. устойчивости существования основных черт ландшафтов,
в особенности крупных форм рельефа. Некоторые из них, неоднократно
возрождаясь, существовали на одном и том же месте на протяжении
десятков и даже сотен миллионов лет. Из этого следует, что и многие
крупные формы современного рельефа существуют длительное время и,
следовательно, могут быть использованы при реконструкциях древних
ландшафтов. Знакомство с современным рельефом Земли важно и
для понимания особенностей распределения крупных черт древнего
рельефа,
Неравномерное распределение материков и океанических впадин, столь
отчетливо выраженное в современную эпоху, было, вероятно, свойственно
и другим эпохам. При этом древние материки соединялись между собой
преимущественно перешейками, располагавшимися на месте современ
ных подводных гряд. В современную эпоху из-за сильного прогибания
океанического дна большинство из этих перешейков находится ниже
уровня моря.

272

Основные типы древних ландшафтов и их главнейшие компоненты

1

— дельтовые отложения; 2 — складчатые структуры Аппалач; 3 — совре
менные контуры береговой линии.
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Существует мнение, что поверхности размыва, в особенности вырабо
танные при морских трансгрессиях, представляют собой совершенно
ровные поверхности. Изучение рельефа современных шельфовых морей
опровергает эту точку зрения и подтверждает то, что поверхность размыва
всегда обладает в значительной степени расчлененным рельефом.
Современные крупные формы рельефа разновозрастны. Долины мно
гих рек мозаичны, так как состоят из участков, заложенных в различ
ное время. Аналогичная мозаичность типична и для .многих современ
ных горных хребтов и разделяющих их понижений.
Рельеф является наиболее важным компонентом ландшафтов, но
их общий облик определяется также климатом и органическим миром.
К рассмотрению двух последних палеогеографических факторов мы и
перейдем.

18

Л . Б. Рухин.

ГЛАВА IX

ДРЕВНИЕ КЛИМАТЫ

§ 42. Общая характеристика климата.
Астрономические и геологические факторы его изменения
Проблема климатов прошлого является одной из наиболее трудных,
а потому н спорных в палеогеографии. Несмотря па большое количество

работ, эта проблема не получила еще надлежащего разъяснения, хотя
над ее решением работают не только геологи, но и географы и клима
тологи.
Метеорологические условия в каждом пункте земной поверхности
неодинаковы в разные годы. Особенно резкие колебания наблюдаются
в умеренных и высоких широтах. Так, например, в Москве временами
бывает погода, свойственная Новой Земле, а в другие годы — харак
терная для Азовского моря. Известны также периодические засухи или
весьма влажные сезоны. Поэтому климатом называют многолетний режим
погод в данной местности.
Климат зависит от многих причин. Их можно условно объединить
в две группы: астрономическую и геологическую. Первые вызваны внеш
ними факторами по отношению Земли, вторые обусловлены процессами,
происходящими на самой Земле.
К числу астрономических причин относятся: изменение количества
энергии, излучаемой Солнцем, неодинаковая потеря ее на пути от Солнца
до Земли. Все эти причины сказываются на климате всей поверхности
Земли.
Изменение климата, вызванное геологическими причинами, обусло
вливается составом атмосферы, смещением оси вращения Земли, релье
фом (в первую очередь соотношением суши и моря) и перераспределе
нием мощных океанических течений.
Иногда трудно разграничить влияние на климат геологических и
астрономических причин. Так, атмосфера изменяется не только под
влиянием вулканических й других геологических процессов, но на ее
состав влияет и ультрафиолетовое излучение Солнца. Изменение положе
ния оси вращения Земли также обусловлено геологическими и астроно
мическими факторами.
Раньше главное значение в изменении климата приписывали астро
номическим причинам. В последнее же время все чаще высказываются
предположения о том, что ведущим фактором климатических изменений
являются геологические процессы, так как астрономические факторы
могут вызвать лишь одновременное потепление и похолодание на всей
поверхности Землп. Геологические же причины позволяют понять
изменение климата в каждой данной области (в частности, появление
морского или континентального климата), предполагая сохранение общего
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климатического режима Земли, взятого в целом. Кроме того, некоторые
из геологических процессов, например изменение состава атмосферы,
позволяют также объяснить и периоды общего похолодания или потеп
ления. Поэтому геологическим причинам изменения климата должно
уделяться большое внимание.
Познакомимся сперва с астрономическими факторами, вызывающими
изменение количества солнечной радиации, достигающей поверхности
Земли.
В настоящее время установлено, что энергия Солнца, по крайней
мере той части солнечного спектра, которая проходит через атмосферу,
не претерпевает со временем существенных изменений. Астрономы пола
гают, что за последние три миллиарда лет интенсивность излучения
Солнца оставалась практически неизменной. Мало вероятно заметное
изменение солнечной радиации и в последующие десять миллиардов лет.
На фоне этого общего постоянства солнечной радиации устанавли
ваются небольшие периодические изменения ее активности, проявляю
щиеся главным образом в коротковолновой части спектра. К ним отно
сится примерно 11-летний период изменения количества солнечных пятен.
Во время увеличения количества и размера солнечных пятен значи
тельно возрастает интенсивность ультрафиолетового излучения Солнца,
сказывающегося на образовании озона в атмосфере х. Озоновый экран
совместно с ионосферой защищает поверхность Земли от вредной для
организмов ультракоротковолновой радиации. Кроме того, он задержи
вает тепловое излучение Земли и тем самым несколько замедляет охлаж
дение ее поверхности.
На количество солнечной радиации, достигающей поверхности зем
ной атмосферы, влияют также скопления космической пыли, через кото
рые может пройти солнечная система при ее движении в космическом
пространстве. Например, по данным Н. И. Калитина [1947], ежегодно
наблюдается уменьшение солнечной радиации на несколько процентов,
вызываемое поглощением ее облаком космической пыли, растянутой по
орбите бывшей кометы 1862—III.
Количество солнечной энергии, достигающее Земли, несколько меня
ется также вследствие изменения формы земной орбиты, происходящего
под влиянием притяжения других планет и Луны, сказывающегося на
форме земной орбиты. Вычисления показывают, что такие изменения
происходят с периодом около 90 000 лет.
Непостоянно и положение земной оси. Наклон оси вращения Земли
определяет наличие времен года. Если бы земная ось была строго верти
кальна, то пе было бы смены времен года, день всегда был бы равен ночи,
а солнце ежедневно поднималось бы на одну и ту же высоту над гори
зонтом.
«Выпрямление» оси вращения Земли повлекло бы за собой корен
ное изменение циркуляции атмосферы, немедленно бы отразившееся на
распространении морских течений и других физико-географических
факторах.
Поэтому при палеогеографических исследованиях необходимо иметь
в виду возможность заметного изменения наклона земной оси, что осо
бенно важно при изучении ранних этапов геологической истории. Такие
изменения, как это показал А. И. Воейков [1884], сказались бы резче
всего па климате высоких широт. По данным этого исследователя, увели-1
1 Максимальное количество озона находится в стратосфере на высоте 20—25 км.
18*
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чение наклона оси (по отношению к плоскости экдиптики) даже на 1°
вызвало бы в их пределах значительное потепление. При определенном
наклоне оси (около 60°) исчезает широтная географическая зональность.
Под влиянием притяжения Солнца, Луны и других ближайших
небесных тел происходят и небольшие периодические изменения положе
ния оси вращения Земли. Если бы Земля была шаром, то их притяжение не
влияло бы на ее вращение. Однако Земля представляет собой тело, близ
кое к эллипсоиду. Поэтому ось вращения Земли не сохраняет неизмен
ным своего направления в пространстве. Она совершает колебания раз
ных периодов, описывая узкий конус около своего среднего направления
(нутации). В свою очередь, это среднее направление описывает широкий
круговой конус около перпендикуляра к плоскости земной орбиты,
совершая полный оборот за 25 700 лет (прецессия).
Наклон оси вращения Земли к плоскости земной орбиты в 1900 г.
составлял угол в 23° 27'. Этот угол наклона меняется очень медленно.
За текущее столетие он увеличился менее чем на 0,1” . Полагают, что
изменение наклона оси вращения Земли колеблется в пределах 2—х(г
с периодом около 40 000 лет.
Возможно, что в далеком геологическом прошлом происходили и
более значительные изменения наклона оси вращения Земли. Косвен
ным указанием на это является то, что у планет, входящих в солнечную
систему, угол наклона оси вращения весьма различен. У Юпитера и
Меркурия он равен нулю, т. е. ось перпендикулярна к плоскости орбиты.
У других планет ось вращения наклонена примерно так же, как у Земли
(Марс — 23°, Сатурн — 27°), а ось вращения Урана расположена под
углом 86°. Методы определения древнего наклона земной оси еще не
разработаны.
Из других особенностей вращения Земли, обусловленных астроно
мическими причинами, палеогеографическое значение может иметь из
менение продолжительности суток в связи с неравномерностью враще
ния Земли. Как показывают наблюдения, сутки постепенно удлиняются
на 0,0014 сек. в столетие (по другим данным на 0,0024 сек. в столетие),
в результате замедления вращения Земли под влиянием лунных и солнеч
ных приливов. Если этот процесс протекал и раньше с такой же скоро
стью, то в начале палеозойской эры сутки были короче современных
на 2,54 часа.
Особенности климата прошлого, в частности появление эпох оледе
нения, некоторые исследователи объясняют периодическим изменением
наклона земной оси, эксцентриситета земной орбиты и предварения
равноденствий. Накладывая друг на друга синусоидальные кривые,
характеризующие эти периодические изменения, Миланкович получил
общую кривую преобразования климата поверхности Земли. Однако,
как и следовало ожидать, он не смог объяснить всех особенностей древних
климатических изменений, так как совершенно игнорировал влияние
на климат геологических процессов.
§ 43. Геологические причины изменения климата

Геологические факторы существенно сказываются на климате. Так,
вулканические извержения доставляют в атмосферу огромное количество
водяного пара, углекислоты и других газов. Тектонические движения,
изменяя рельеф Земли, коренным образом изменяют систему течений,
.ветров и других факторов климата. При этом, в отличие от астрономи

Древние климаты

277

ческих причин, геологические процессы, и в первую очередь тектони
ческие движения, в значительной мере определяют появление крупных
оледенений и постепенное изменение положения оси вращения Земли.
Мы начнем знакомство с геологическими причинами изменения
климата с изучения влияния на него атмосферы. Затем будет показано,
как воздействует на климат распределение суши и моря и обусловленных
ими ветров и течений. Проблема генезиса древних оледенений и смещения
оси вращения Земли рассматривается лишь в конце настоящей главы,
поскольку для этого необходимо предварительно ознакомиться с особен
ностями древнего климата.
Зависимость климата от состава атмосферы.
Падающие на поверхность Земли солнечные лучи поглощаются
ею и излучаются в виде длинных, тепловых волн. По выражению
М. И. Сумгина, земной шар представляет собой как бы трансформатор,
перерабатывающий малые длины волн на большие. Атмосфера пропускает
через себя около половины (48%) солнечных лучей, идущих к Земле,
но задерживает почти все (93%) излучения Земли. Поэтому атмосферу
по тепловому эффекту часто сранивают со стеклами в оранжерее.
Тепловые свойства атмосферы определяются главным образом со
держанием в ней углекислоты, водяного пара и пыли.
Углекислота и водяной пар свободно пропускают лучи видимой
части спектра и ультрафиолетовое излучение, но поглощают инфра
красные (тепловые) лучи. Поэтому присутствие их в воздухе задерживает
охлаждение Земли и повышает температуру на ее поверхности. Расчеты
показывают, что если бы углекислота отсутствовала в атмосфере, то
средняя годовая температура воздуха на Земле вместо +14° была бы
равна — 7°, т. е. понизилась бы на 20°. Наоборот, увеличение углекис
лоты в два раза вызвало бы возрастание средней годовой температуры
до 18° (т. е. на 4° выше современной).
Содержание углекислоты в древней атмосфере, несомненно, изме
нялось. Значительное количество углекислоты концентрировалось в
карбонатных осадочных породах, в которых ее сосредоточено уже пример
но в 15 000 раз больше, чем в современной атмосфере. Огромное коли
чество углекислоты было также разложено растениями в процессе их
жизнедеятельности, при этом значительная часть образованного угле
рода не вернулась в атмосферу. Так, В. В. Алехин [1944] указывает,
что ежегодно растения поглощают около 1/ 35 всего количества углекисло
го газа в атмосфере.
Колоссальная убыль углекислоты в атмосфере непрерывно попол
няется в результате вулканических извержений, дыхания организмов
и выпадения ее из воды океанов. Кроме того, большое количество угле
кислоты выделяется при сгорании разнообразного топлива. А. Е. Ферс
ман [1934] указывает, что при современных темпах промышленного
производства человек удвоит содержание углекислоты в атмосфере ие
более как через 500 лет.
Мощным резервом углекислоты в атмосфере являются также океаны.
В воде океанов и морей находится в растворенном состоянии углекислота,
количество которой в 50 раз больше по сравнению с атмосферой. При
изменении парциального давления часть ее переходит в атмосферу.
В настоящее время еще невозможно количественно определить со
отношение между перечисленными процессами, вызывающими измепение
количества углекислоты в атмосфере. Однако есть основания предпо
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лагать, что в древней атмосфере углекислоты было больше, чем в совре
менной. На это указывает все более широкое распространение паземной
растительности, прогрессирующее накопление карбонатных пород и
намечающееся уменьшение интенсивности вулканических процессов, во
всяком случае с начала палеозойской эры.
А. П. Виноградов [1940, 1947] объясняет уменьшением содержания
углекислоты (а следовательно, и понижением растворимости извести)
использование ее лишь с начала палеозоя морскими организмами для
построения скелетных элементов. В докембрии, из-за значительного со
держания углекислоты в атмосфере, воды были ненасыщены известью,
и усвоение ее морскими организмами было затруднено. Если это пред
положение о значительном содержании в докембрийской атмосфере
углекислого газа правильно, то следует предполагать и некоторое общее
повышение в то время температуры на поверхности Земли.
Значительно более сложно влияние на климат водяного пара, присут
ствующего в атмосфере, в количестве 4% по объему в тропическом
воздухе над океаном и до 0,5% и менее у верхней границы тропо
сферы.
Облака в значительной мере влияют "на климат. Они затрудняют
охлаждение земной поверхности. Однако облака препятствуют и нагре
ванию поверхности Земли, из-за рассеивания ими солнечных лучей.
Отражательная способность облаков (альбедо) очень велика и уступает
лишь свежевыпавшему снегу. Поэтому при густом слое облаков на по
верхность Земли поступает значительно меньшое количество солнеч
ного тепла. Вычисления К. Брукса [1952"] и других климатологов пока
зывают, что если бы средняя облачность Земли, равная в настоящее
время 50%, увеличилась до 60%, то средняя годовая температура с
+14° понизилась бы до -)-12°. Наоборот, при средней облачности 40%
средняя годовая температура возросла бы до -(-18°. Косвенным указа
телем на более значительную облачность в древние периоды служит
флора. Покрытосемянные характеризуются приспособленностью к обита
нию в условиях гораздо более сильной освещенности по сравнению с
более низкоорганизованными группами.
На тепловых свойствах атмосферы сказывается и содержание в воз
духе пыли. Пылеватые частицы рассеивают солнечные лучи и частично
поглощают их. Особенно заметно это после крупных вулканических
извержений, во время которых в верхние слои атмосферы выбрасывается
большое количество мельчайших пепловых частиц. Так, например,
К. Брукс указывает, что в 1912 г. после извержения вулкана Катмай
на Аляске вулканическая пыль вызвала уменьшение на 20% количества
солнечного тепла, достигавшего поверхности Земли.
Если бы такое состояние атмосферы было повсеместным в течение
продолжительного времени, то средняя температура на Земле понизи
лась бы на 5—6°. По данным того же исследователя, начиная
с XVIII века, все наиболее холодные годы следовали за сильными вулка
ническими извержениями.
Местное похолодание'наблюдается даже при сильных пожарах. Так,
в засушливое лето 1915 г. в Сибири из-за лесных пожаров дым охватил
площадь около 6 млн. кма, равную по величине Европе. Пожары про
должались около 50 дней и сопровождались похолоданием, задержавшим
созревание злаков на 10—15 дней против обычного срока.
Однако не следует переоценивать палеогеографического значения
таких фактов. Резкое увеличение содержания пыли в атмосфере пред
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ставляет собой временное явление и поэтому не может вызвать устой
чивого изменения климата, следы которого можно было бы установить
при изучении осадочных пород.
Влияние на климат суши и моря
Другой весьма важной геологической причиной изменения климата
является рельеф Земли, определяющий расположение океанов и мате
риков.
Отражательная способность водной поверхности значительно меньше,
чем суши. Поэтому приход тепла на единицу площади поверхности
океана несколько больше, чем на сушу. Кроме того, поглощение солнечной
энергии горными породами и почвой происходит в очень тонком поверхно
стном слое. В водную же среду солнечный свет проникает на значитель
ную глубину. Большое значение имеет также различная теплоемкость
воды и суши. Вода охлаждается и нагревается примерно вдвое медленнее
горных пород.
Скорость изменения температуры воды резко замедляется вертикаль
ным водообменом. Непрерывный обмен воды, вызванный вертикальной
циркуляцией, в открытом океане затрудняет его замерзание даже около
полюса. Появление сплошного ледяного покрова здесь возможно лишь
при полной или частичной изоляции бассейна (например, Северный
Ледовитый океан).
На скорость охлаждения и нагревания воды в крупных водоемах
влияют также течения, перемещающие в горизонтальном направлении
большое количество воды.
Различные тепловые свойства воды и пород, слагающих сушу,
сильно сказываются на климате. В течение суток температура поверх
ностных слоев воды в океанах колеблется обычно в пределах нескольких
десятых долей градуса, суточные же изменения температуры горных
пород достигают часто нескольких десятков градусов.
Особенно заметно влияние тепловых свойств морских вод на раз
личии годового хода температуры на островах и побережьях, с одной
стороны, и центральных участках континентов, с другой. Для иллюстра
ции таких различий Л. С. Берг приводит следующую табличку, в которой
даны температуры пунктов, расположенных примерно на одной и той ж*
широте, но на различном удалении от океана (табл. 5).
Таблица t
Изменение средних температур вдоль 52° с. ш. по мере удаления от моря
(по Л. С. Бергу, 1938)
Пункты
Месяцы

Запад
ная Гер
мания

Варшава

Курск

Оренбург

Нерчинск

Январь . . . .
Июль
. . . .
Годовая . . .
Амплитуда . .

+ 1.1
+17,3
+ 9,0
16,2

— 4,3
+18,5
+ 7,2
22,8

— 9,9
+19,3
+ 5,2
29,2

— 15,4
+21,6
+ 3,3
37,0

—30,5
+22,7
— 1,7
53,2

Разность
темпера
тур в ко
нечных
пунктах
37,3
8,1
11.8
45,4

Из табл. 5 видно, что по мере продвижения на восток зима ста
новится все холоднее, а лето все жарче. По данным Л. С. Берга, в
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Якутске температура летом иногда поднимается до -|-39°, а зимой па
дает до — 60°.
На морских побережьях такие колебания температур невозможны.
Например, на Фарерских островах, расположенных на одной широте
с Якутском, разность средней январской и июльской температур равна
всего 7,6°.
Неодинаковое нагревание суши и моря значительно отклоняет
температуру воздуха от теоретически вычисленной для данной широты.
Зимой материки охлаждаются сильнее моря. Особенно большие отклоне
ния наблюдаются в восточной половине самого большого материка —
Евразии. По данным Е. С. Рубинштейн [1953], здесь местами средняя
январская температура на 24° ниже средней шпротной. Наоборот, на
этих же широтах в зоне Гольфстрима температура выше нормы на 26°.
В итоге на одной и той же широте (60—65° с. ш.) средняя январская
температура изменяется в пределах 50°.
В южном полушарии, где преобладает водная оболочка, отклонение
температуры значительно меньше и не превосходит 10°.
Неодинаково в приморских и внутриконтинептальных областях и
распределение тепла по зонам. Для морского климата характерно теплое
лето, умеренно холодная зима; весна обычно холоднее осени: велика
влажность воздуха, поэтому много осадков. В зонах с континенталь
ным климатом, наоборот, лето жаркое, зима очень холодная, весна
значительно теплее осени, воздух сух и осадков мало.
Однако не всегда на материках вблизи моря осадков выпадает боль
ше, чем в удалении от него. Если воздух поступает на относительно
теплую сушу со стороны охлажденного моря (например, л зоне холодных
течений), то осадков на суше выпадает очень мало. Немного осадков
выпадает зимой и на тех участках морских побережий, где ветер дует
из центральных сухих областей материка.
Различие морского и континентального климата становится все
более резко выраженным по мере перехода от низких широт к высоким.
В экваториальной области оно мало заметно из-за общего очень сильного
увлажнения. На морских побережьях в зоне теплых течений субтро
пическая растительность из-за значительной влажности и высокой тем
пературы может произрастать даже в умеренных широтах. Вдали от
моря на той же самой параллели жизнь таких растений становится
невозможной.
В высоких широтах картина изменяется. Низкие летние температуры,
свойственные морскому климату, сильно затрудняют распространение
древесной растительности. Поэтому вблизи моря леса не заходят так
далеко на север и так высоко в горы, как в центральных частях матери
ков. Так, в Евразии леса заходят дальше всего на север в центральной
части Сибири (до 72° 30' с. ш.).
Северная граница леса лишь в общем совпадает с изотермой +10°
самого теплого летнего месяца. На морских побережьях она намечается
изотермой 12—14°, а внутри континентов — изотермой + 9 ° и даже ниже.
Еще резче это заметпо на современном южном полушарии, где благо
даря обилию водных пространств на океанических островах деревья
не растут уже на широте около 38°, что соответствует в северном полу
шарии примерно Сталинабаду.
Значительно большее количество тепла и света в летнее время
внутри континентов обусловливает здесь сдвиг всех географических зон
к полюсу. Северная граница чернозема и степей проходит в Сибири
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севернее 57° с. ш ., а в Западной Европе она не достигает 52-й парал
лели.
Различия между морским и континентальным климатом сказываются
даже на химическом составе растений. Чем суше и жарче лето и чем
короче вегетационный период, тем больше в семенах содержится белка
(протеина). В частности, в пшенице, выращенной в материковом климате,
белка и клейковины больше, а крахмала меньше, чем в пшенице, выра
щенной в морском климате. По данным Л. С. Берга [1938], пшеница
арнаутка, выращенная в Баварии, дает около 12% белка, а в районе
Харькова — более 24%. В связи с этим русская пшеница на мировом
рынке всегда расценивалась дороже западноевропейской.
В континентальном климате повышается также сахаристость фруктов
и корнеплодов. Средняя Азия дает наиболее обогащенные сахаром
фрукты (виноград, дыни и пр.), что особенно заметно, если сравнивать
их с западноевропейскими.
Перечисленные выше существенные различия между морским и
континентальным климатом необходимо учитывать при палеогеографи
ческих исследованиях. В частности, эти различия могут объяснить из
менение ареалов древней растительности.
Неравномерное распределение материков и океанов сказывается на
климате еще и через атмосферную циркуляцию и распределение морских
течений. Летом материки сильно нагреваются. Над ними возникает
область пониженного барометрического давления даже в пределах 30-й
параллели. Поэтому летом субтропический пояс повышенного давления
наблюдается лишь над океанами, где воздух нагревается значительно
меньше. Наоборот, зимой из-за сильного охлаждения над материками
возникают области повышенного давления даже в районе 60-й парал
лели.
Расположение устойчивых центров повышенного и пониженного
давления определяет систему господствующих ветров: пассатов и мус
сонов. Пассаты дуют круглый год в одном направлении, а муссоны летом
направлены с океана на сушу, зимой — с суши на океан. В современную
эпоху муссоны выражены резче всего на южном и юго-восточном по
бережьях Азии.
Устойчивые ветры вызывают образование крупных океанических тече
ний, называемых дрейфовыми. Направление дрейфовых течений лишь
в общих чертах совпадает с господствующими ветрами. Это объясняется
отчасти тем, что морские течения, так же как и воздушные, отклоняются
под влиянием вращения Земли. Чаще всего угол отклонения от напра
вления ветров для дрейфовых течений равен 35—50°. В других случаях
крупные острова и выступы материков разделяют течения на ветви или
значительно изменяют их направление. Дрейфовые течения захватывают лишь поверхностные горизонты
морской воды и редко прослеживаются глубже 150—200 км. Если на
таких глубинах течения встречают крупные неровности дна, то под их
влиянием они также испытывают заметные отклонения.
Наиболее устойчивые ветры — пассаты — порождают и наиболее
крупные океанические течения, называемые экваториальными. Из-за
вращения Земли они имеют почти строю широтное направление. Наибо
лее отчетливы экваториальные течения в Тихом океане. В Атлантическом
океане, из-за его меньших размеров, они выражены менее резко.
Нагон или сгон воды ветрами порождает образование компенсацион
ных течений, восполняющих нарушенное равповесие. Конвекционные
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течения возникают между водоемами с различной плотностью воды и
т. д. Поэтому иногда даже крупные течения направлены против господ
ствующих ветров или проходят в зоне штилей. Примером этого является
современное тихоокеанское экваториальное противотечение.
Климатическое значение течений очень велико. Хорошим примером
служит Гольфстрим. В зоне его действия январские изотермы откло
няются далеко на север (рис. 1-IX). В результате влияния Гольфстрима
и холодного Лабрадорского течения на одной и той же широте в Европе
растут леса, а в Канаде расстилаются тундры. Количество безморозных
дней в Европе колеблется от 50 до 210, а в Канаде их меньше 60. Сред
няя январская температура в Исландии, омываемой Гольфстримом,
примерно одинакова с Крымом, расположенным на 20° южнее.
Велико значение Куро-Сиво для тихоокеанского побережья. Так,
в районе залива Аляски, где кончается продолжающее Куро-Сиво
Северное тихоокеанское течение, температура воздуха в январе выше
среднеширотпой на 16°, а в районе Гольфстрима, непосредственно за
паднее Норвегии, — даже на 26°. Районы Гольфстрима и Куро-Сиво
выделяются также по повышенному количеству осадков.
Холодные течения значительно понижают температуру воздуха и
обычно уменьшают количество осадков. Поэтому на морских побережьях,
омываемых холодными течениями, часто вплотную к берегу подходят
пустыни (западная часть Сахары, Калахари, Атакамская пустыня, пус
тыня Западной Австралии).
Материки, располагающиеся на пути экваториальных течений, круто
поворачивают их вдоль своих берегов преимущественно к северу в север
ном полушарии и к югу — в южном. Эти струи омывают побережья
материков до тех пор, пока вращение Земли не заставляет течение вновь
уйти в океан. Поэтому западные и восточные побережья меридионально
вытянутых материков омываются различными течениями и характери
зуются неодинаковым климатическим режимом. В северном полушарии
южные участки восточных побережий континентов, преграждающих
путь экваториальным течениям, примерно до 40° омываются теплыми
течениями, а северные участки — холодными.
§ 44. Классификация климатов
Вопрос о классификации современных климатов не получил еще
в литературе однозначного решения. Первоначально предполагали, что
климат определяется исключительно широтой местности. Однако затем
стало очевидным, что такой подход неверен, так как при нем не прини
мается в расчет распределение суши и моря, а также перенос тепла воз
душными и океаническими течениями.
В 80-х годах прошлого столетия Зупан, Воейков и Кеппеп выделили
следующие климатические пояса: один жаркий, два умеренных и два
холодных. Границу между ними они проводили уже не по тропикам
и полярным кругам, а по изотермам, конфигурация которых отражает
влияние и других климатических факторов, а не только широты мест
ности.
В последнее время Б. П. Алисовым [Алисов и др., 1952] предложено
принять за основу классификации климатов географические типы воз
душных масс. При этом в каждом полушарии различают не три, а четыре
основных пояса: экваториальный, тропический, уморенный и полярный.
Кроме того, выделяют три промежуточных пояса, а в каждом основном
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s — ОТ —3 0 д о —5 0 ° ; б — н и ж е

—6 0 ° ;
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— Гольф стри м .

Т и п ы к л и м а т о в и со о тветству ю щ и е им

Современные
температуры и осадки

ландшафты
(на равнинах)

Ледниковый

Температуры круглый год ниже нуля

Ледники

Холодный

Средняя температура самого теплого ме
сяца изменяется от + 1 0 до 0°. Годовое
количество осадков меньше ЗСО мм

Тундры

Влажный

Северной границей служит изотерма + 1 0
самого теплого месяца, южной — изотерма
+ 20 этого же месяца. Осадков 300—
600 мм

Леса

Сухой

Средняя температура каждого из летних
месяцев 20—23°. Осадков 200—450 мм в
год

Лесостепь

Типы
климатов

Подтипы
климатов

Полярный

Умеренный

Субтропи
ческий

Сухой

Периодически
засушливый
Жаркий
Влажный

Средняя температура самого холодного Вечнозеленые
месяца + 5 , а самого теплого + 2 3 . Осад
леса
ков 400—750 мм
Средняя температура самого холодного
месяца + 1 0 (в тропических пустынях)
или меньше этой величины (во внутриконтинентальных
пустынях).
Осадков
200 мм

Пустыни

Средняя температура самого холодного
Саванны
месяца 18°. Осадков 1000—2000 мм. Есть Субтроп, леса
ясно выраженный сухой период
Средняя температура самого холодного
месяца выше + 1 8 ° . Годовая амплитуда
температур меньше суточной. Осадков
больше 1500 мм. Увлажнение равномерное

Экваториаль
ные леса

Таблица б

особенности континентальных и морских отложений
Характерные типы
континентальных отложений

Особенности органического мира

Тиллиты

Резко выраженное од
нообразие видового состава

Особенности отложений

Только обломочные

о

О

Флювиогля циальные
отложения и озсрно-лсдниковые отложения
Озерные и аллювиальные толщи. Угли,
каолины, озерные железные руды

О
ft

о
+
Н

О

я
О
сь
>>

ев

О.

Сравнительное однообразие видового состава, сочетаемое с обилием
особей. Малочисленность
форм с массивными извсстковыми скелетными
элементами

Карбонатные породы редки. Иногда железистые руды и глауконитовые отложения

Очень большое разнообразие форм. Рифообразующие организмы и
другие формы, образующие массивные извсстновые скелетные элементы.

Широкое распространение
карбонатных отложений
Фосфориты
Бокситы
Железные и марганцовые

Ф

(Монтмориллонитовые
континентальные
глпнистые отложения. Иногда засолонеыныс)

2
ф
Е*

ее
«
S
Ы
СО

Некоторые красноцвет
ные толши. Иногда уг
ли, каолины.
Соляные породы.
Эоловые отложения.
о
см

А
2

п

Красноцветные толщи

0
с.
Ощ

ф

Озерные и
элювиальные отложения, л атериты, каолины, угли.

2

ф

н
се
ш
в
со

РУДЫ .

Глауконитовые породы
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поясе различают четыре типа климата: поптшгептальный, океанический
и два прибрежных (морских) — западных и восточных берегов. Исклю
чение представляет лишь экваториальный пояс, в котором различие
между океаническим, континентальным и прибрежными морскими клима
тами очень невелико. Кроме того, в каждом типе климата (а их
Б. П. Алисов выделяет всего 22) могут быть две разновидности: кли
мат низменностей и климат высокогорий.
Такая детальная классификация климатов пе всегда согласуется
с расположением современных растительных и почвенных зон. Для
палеоклиматологии большее значение имеют классификации климатов,
построенные на учете именно этой зональности. Такие классификации
были разработаны В. Кеппспом и Л. С. Бергом.
Наиболее выдержан почвенный подход в классификации Л. С. Берга
[1938]. В северном полушарии Л. С. Берг различает климатические
пояса, соответствующие следующим ландшафтным зонам: тундре, тайге,
лесам умеренной зоны, муссонной области умеренных широт, степи,
впетропическим пустыням, саваннам и тропическому влажному лесу.
Аналогичные зоны, но уже в обратном порядке, различаются в южном
полушарии.
Однако к древним климатам классификация Л. С. Берга может
быть приложена лишь в обобщенном виде. Это объясняется тем, что
в палеоклиматологии приходится исходить не столько из особенностей
континентальных толщ, сколько из наблюдений над морскими отло
жениями. В морях же климатическая зональность в значительной сте
пени сглажена. Поэтому среди древних климатов нужно выделять лишь
главные типы, подразделяя их при наличии фактических данных па
более мелкие группы. Схема такой классификации климатических зон,
выделенных на основании определенных типов осадочных отложений
и органических остатков, представлена табл. 6. Она сопоставлена с дан
ными Л. С. Берга для аналогичных современных поясов.
Кроме широтной климатической зональности необходимо учитывать
и вертикальную, отчетливо выраженную как па суше, так и в море.
Даже на экваторе на вершинах горных хребтов может наблюдаться
климат вечного мороза, а в глубинах океана температура воды близка
к температуре арктических вод. Поэтому в одном и том же районе могут
встречаться остатки тепло- и холодполюбивых форм, обитающих на раз
личных высотах или глубинах. Возможно, что этим объясняются находки
среди остатков тропической флоры стволов деревьев с годичными
кольцами, свидетельствующими о наличии холодных и сухих се
зонов.
Отчетливо выражена вертикальная климатическая зональность и
в океанах. Лишь в мелком море наблюдается общее соответствие климата
суши и моря, но и то в общем виде, так как в морском климате отпадает
фактор влажности, столь существенный для климатов континентов.
По мере увеличения глубины температура воды значительно по
нижается и климатическая зональность становится все менее резко
выраженпой. В абиссальной области во всех широтах наблюдается почти
одинаковая температура — около 0°.
Климатические зоны суши, даже на уровне моря, смещаются в за
висимости от распределения течений, размера материков и других фак
торов. Примеры таких смещений климатических и ландшафтных зон уже
приводились выше при характеристике морского и континентального
климата (§ 43).
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Следовательно, по особенностям древнего климата еще нельзя судить
непосредственно о географической широте, на которой располагался
в прошлом изучаемый рапой. Так, древние красноцБетныо отложения
и соленосные толщи могли быть широко распространены не только
в зоне тропических пустынь, но и в значительно более высоких широ
тах. В центральных частях крупных материков в самых разнообразных
широтах могут быть также встречены эоловые отложения.
И. Г. Пидоплнчко и П. С. Макеев [1952] полагают, что континен
тальные типы климатов и свойственные им растительные ассоциации
наблюдаются и на побережьях, но в зоне распространения холодных
течений. Морские же разновидности климата и их ботанико-геогра
фические зоны типичны для побережий, омываемых теплыми тече
ниями.
Различие климата восточных и западных побережий материков
в каждой крупной климатической зоне хорошо заметно на карте совре
менных климатов (рис. 21-1Х). Например, 40-я параллель пересекает
в Евразии с востока па запад область умеренного влажного климата,
зону степей п пустынь и затем субтропиков.
Возникает вопрос, в каких пределах возможно смещение климати
ческих зон в прошлом в зависимости от размера материков и распреде
ления течений?
Далеко не все климатические зоны подвержены смещению. Наиболее
постоянно положение зоны тропического климата, так как ее расположе
ние определяется астрономическими причинами. Поэтому и в современную
эпоху области экваториальных лесов и саванн не выходят за пределы тро
пиков. несмотря на все разнообразие рельефа Земли и распределение
морских течений.
По этой же причине зона субтропиков в прошлом едва ли могла
смещаться северпее или южнее 40—45 параллели. Однако в условиях
горного рельефа субтропики местами наблюдаются и в экваториальной
зоне. Так, например, полоса современных субтропических лесов,
проходя вдоль Анд, пересекает экватор. Отдельные пятна таких лесов
выделены также в районе экватора в Африке и Индонезии.
Значительно менее постоянно положение других климатических и
соответствующих им растительных зон. Так, например, северная граница
пустыни в Казахстане проходит на 49° с. ш., т. е. почти на 14° севернее,
чем в Северной Африке. В Евразии леса распространены до 71—72° с. ш.,
в то время как в районе Ньюфаундленда они исчезают уже севернее 58
параллели, т. е. вновь на 13—14° южнее.
Таким образом, наличие крупных материков типа современной Евра
зии, при определенной комбинации морских течений, вызывает смещение
границ пустынь и лесов, а также степной зоны на 1000 и даже 1500 км
по направлению к полюсу.
Ширина зоны современного экваториального климата (влажного и
периодически влажного) меняется обычно в пределах 2500—4000 км.
Ширины 2000—3000 км достигает и зона сухого (пустыни и степи), уме
ренного и полярного климатов. Зона субтропического климата значительно
уже. Ее поперечник не превосходит 1000 км.
Если принять, что по меридиану каждый из основных климатических
поясов протягивается в среднем на 2500 км, то, судя по современной
эпохе, наибольшее смещение климатических зон (1500 км) не превосходит
их средней ширины (за исключением субтропиков). Поэтому в современ
ную эпоху область распространения пустынь в центральной части Азии
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1 — в еч н о го м о р о за; 2 — ту н д р ы ; з — т а й ги ; 4 — лесо в у м ер ен н о го п о яса; 5 — м уссон н ого тип а
с у б т р о п и ч е с к и х ; 10 — п у с т ы н ь т р о п и ч е с н и х ; 1 1 — с а в а н н ; 12 —

«разрывает» лишь пояс субтропиков, но нигде не встречается на одной
шпроте с тундрами.
Все эти подсчеты произведены по карте современных климатов.
Но, вероятно, ими можно руководствоваться и для древних эпох горо
образования. В эпохи же, характеризовавшиеся крупными трансгрес
сиями и относительно малыми размерами суши, пояс сухого климата
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меввых климатов (во Бергу, 1938):
ум еренн ы х ш и рот; в — степ ей ; 7 — п усты н ь вн етр о п и ч есн и х ; S — ср ед и вем н о м о р сн и х ; 9 — л есо в
т р о п и ч е с к и х в л а ж н ы х л е с о в ; 13 — в ы с о к о г о р н о г о к л и м а т а .

резко сокращается, вплоть до полного исчезновения, как это наблюдается
в современную эпоху в районе Антильских островов или в юго-восточной
Азии, где области с экваториальным типом климата через субтропики
непосредственно переходят в умеренный пояс.
Таким образом, область сухого климата является, вероятно, одной
из наиболее непостоянных по своему положению и размерам.
19 Л .

Б. Р ухи н .
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В противоположность этому зона экваториального климата, если ее
брать как целое (области жаркого, влажного и периодически засушливого
климата), характеризуется наибольшей устойчивостью своего положенья
относительно экватора и поэтому легче всего выделяется при палеогео
графических реконструкциях. Этому способствует и то, что большинство
индикаторов древнего климата указывает именно на жаркий климат.
Установление местоположения этой зоны облегчается и наибольшей ее
площадью по сравнению с другими климатическими поясами.
Соотношение между двумя основными компонентами экваториальной
зоны — тропическими лесами и саваннами — судя по современной эпохе
непостоянно. Так, зона тропических лесов достигает значительной ширины
(2500—3000 км) лишь в Индонезийском архипелаге, а внутри континен
тов она значительно сужается, а местами замещается саваннами (Африка).
При восстановлении очертаний древних климатических зон необхо
димо учитывать расположение наиболее крупных горных хребтов. Так,
например, положение климатических зол в пределах Северной и Южной
Америки обусловлено простиранием Кордильер и Анд.
Влияние на климат формы и размеров материков, а также их рельефа
и распределения течений обусловливает общую пестроту современных
типов климата (см. рис. 2-IX).
Такую же пестроту в распределении климатических зон нужно ожи
дать и в древние эпохи горообразования, особенно в периоды оледенения,
когда ледники возникали даже в низких широтах (см. § 47). В это время
климатические зоны, огибающие ледники, должны были сильно сужаться,
и на сравнительно небольшом расстоянии от края ледника (1000—2000 км)
могла существовать уже тропическая растительность. В современную
эпоху до известной степени примером этого могут служить новозеландские
ледники, спускающиеся с гор в область пышной растительности под
ножий.
В периоды, промежуточные между эпохами горообразования, клима
тическая зональность становилась значительно более правильной.
§ 45. Древние климаты
Такие факты, как широкое распространение теплолюбивых растений
в пределах современной Арктики еще в меловом и третичном периоде,
иногда объясняют отсутствием в прошлом климатической зональности.
Подобные представления основываются на однообразии древних сооб
ществ растений и животных в пределах огромной площади. Однако де
тальные исследования показали, что большинство таких обширных
ареалов объясняется их малой изученностью, а также смещением областей
обитания соответствующих организмов. В каждый момент времени данные
формы были распространены в пределах значительно меньшей площади.
Крупнейший знаток растительности прошлого А. Н. Криштофович пи
сал: «Это отражение странствования их (т. е. комплексов растений —Л. Р.)
ареалов по лику Земли породило представление о существовавшем одно
образии условий климата и форм жизни на всем земном шаре — гипноз, от
которого еще до сих пор не свободны не только популярная и учебная, но
даже и серьезная научная литература и ее видные представители [Кришто
фович, 1946].
Крупный знаток современной морской фауны Л. А. Зенкевич [1949]
на основании изучения ее особенностей также пришел к выводу о суще
ствовании климатической зональности по крайней мере с середины па
леозойской эры, т. е. около 300—400 млн. лет тому назад.
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С предположением об отсутствии в прошлом климатической зональ
ности не согласуются такие факты, как одновременное образование лед
никовых отложений в одних областях, а также соленосных толщ и слоев
с тропической растительностью — в других. Это, имело, например, место
во время верхнепалеозойского и четвертичного оледенений.
Если допустить, что наклон оси вращения по отношению эклиптики
оставался примерно одинаковым, то на нашей планете всегда существовала
климатическая зональность, поскольку она обусловлена сферической
формой Земли и особенностями ее движения вокруг Солнца.
Однако
четкость климатических зон и в особенности их расположение на поверх
ности Земли со временем заметно изменялись. Это легко доказать, просле
див в отложениях различного возраста распределение осадочных пород
и органических остатков, служащих индикаторами древнего климата.
Таким путем шли уже многие исследователи (В. П. Кеппен, Н. М. Стра
хов, А. В. Хабаков, Ю. М. Шейнман и др.).
Приуроченность различных типов осадочных отложений к опре
деленным климатическим зонам отчетливо заметна в современную геоло
гическую эпоху. На рис. 3-IX показано распространение современных
коралловых рифов, тропической растительности, фосфоритов, областей
торфонакопления и образования солей, а также железных озерпых руд.
Все эти типы минеральных отложений и сообществ организмов, как
видно из рис. 3-IX, приурочены к определенным климатическим зонам,
хотя в деталях контуры областей их распространения и не являются
простыми, так как распределение суши и моря, морские течения и т. п.
усложняют очертания климатических зон.
На рис. 4-IX приведена карта распределения индикаторов древнего
климата для третичного периода (главным образом палеогена), На этой
карте показано распространение морей в пределах современных конти
нентов, а также распределения в отложениях данного возраста нуммули
тов и лепидоциклин — наиболее типичных исскопаемых соответственно
эоценового и миоценового возраста.'
Как видно из рис. 4-IX, область распространения этих теплолюбивых
простейших уже несколько смещена относительно современного экватора,
особенно в Европе, где нуммулиты достигают 45—50° с. ш. На восточном
побережье Азии и Северной Америки остатки этих организмов неизвестны
севернее 35° с. ш.
Такое же смещение наблюдается и в южном полушарии. В Африке
южная граница распространения нуммулитов и лепидоциклин проходит
примерно по 23° ю. ш. В районе Южной Зеландии она проходит уже
на 40° ю. ш. Таким образом, полоса распространения нуммулитов и лепи
доциклин в третичных морях в районе Африки и Европы была смещена
к северу относительно современного экватора, а на меридиане Новой
Зеландии — к югу от него.
Несколько иное расположение экваториальной зоны в третичный
период, по сравнению с современным, подтверждается также данными
по распространению третичных растений. В палеогене в Европе была
распространена тропическая так называемая полтавская флора. Ее се
верная граница из Южной Англии проходила через Украину в Централь
ный Казахстан. В Восточной Азии северная граница тропической флоры
проходила по широте 30—35°, т. е. значительно южнее, чем в Европе, где
она достигала 50—52° с. ш.
В Северной Америке северная граница тропической флоры также
располагалась на широте 50° (западная часть США) — 35° (восток США).
19*
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Рис. 3-1X. Распределение в современную эпоху организмов
1 — латеритные почвы; 2 — коралловые рифы; 3 — влажные тропические леса (гилеи); 4 — глауно
копления; s — известковые осадки морей и океанов; 9 — области торфообразования; 10 — озерные

наибольшего рас

Эта зона тропических лесов характеризовалась присутствием пальм. К ее
периферии тяготели и заросли теплолюбивых хвойных (араукарий). Се
вернее зоны тропических лесов были распространены леса умеренного
климата (тургайская флора). Остатки их встречены в третичных отложе-
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и минеральных отложений, характеризующих климат:
нитовые осадки; 5 — островные фосфориты; в — фосфориты в морских осадках; 7 — области соленажелезные руды; 11 — материковые ледники; 12 — средняя граница плавающих льдов в период их
простране ния.

ниях Азии вплоть до ее северного побережья, в Гренландии, Аляске,
а также по арктическому побережью Канады.
Таким образом, в третичный период, особенно в палеогене, древняя
лесная флора в районе Атлантического океана распространялось зна
чительно севернее по сравнению с северной эпохой, что особенно за-
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Рис. 4-1X. Распределение в третичных породах минеральных
— палеогеновое море на современных материках; 2 — лепидоциюшны (миоцен); 3 — нуммулиты
бокситы; 6 — эоценовые геосинклинальные бокситы; 7 — пальмы; * — араукарии (теплолюбивые
глины; 12 — глауконит; 13 — соляные породы; 14 — граница в Евразии между полтавской и турруды; 19 — железные руды; 20 — среднее положение полюсов в палеогене и неогене; 21 — положе1
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отложений и остатков организмов, характеризующих климат;
(эоцен); i — плиоценовые и более молодые латеригг-бонситы; S — миоценовые неоценовые латеритхвойные); 9 — платформенные фосфориты; 10 — геосинклинальяые фосфориты; 11 — каолинитовые
гайской флорами; I S — иавестннни; 16 — угли; п — красноцветные толщи; и — марганцовые
ние то-Л параллели; 22 — положение экватора в палеогене; 23 — иояотеяж экватора в неогене.
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метно на примере Гренландии, в настоящее время почти целиком покры
той ледником.
Показательно, что на протяжении третичного периода, по мере
приближения к современной эпохе, климат Европы становился все более
холодным. Об этом свидетельствует изменение растительности. Так,
пальмы в конце мелового периода росли в Гренландии. В олигоцене они
еще известны в Англии. В миоцене пальмы уже не распространялись
севернее Средней Европы, а в самом конце третичного периода (плиоцене)

Рис. 5-1X. Северные границы ареалов некоторых типов растений, распространенных
в мелу в Гренландии, и пути их миграции (по Британской энциклопедии).

их остатки найдены только в южной части Европы, где некоторые пальмы
растут и сейчас.
По данным А. Н. Криштофовича [1946, 1955], растительность,рас
пространенная в современную эпоху на юге Азии, примерно в том же ви
довом составе, в миоцене была распространена в Северной Европе, а в эо
цене — достигала Исландии, Гренландии и Канады. Растения, обитавшие
в мелу в Гренландии, в настоящее время распространены значительно
южнее (рис. 5-IX).
Еще в плиоцене во флоре Западной Европы было много южных
(китайско-американских) элементов. Это может быть иллюстрировано
табл. 7.
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Таблица 7
Изменение состава плиоценовой флоры Западной Европы (по С. Кейну, 1944)
Количество сравниваемых
видов
Возраст
Всего

Самый верх плиоцена
. .
Верхний плиоцен ................
Средний плиоцен ................
Нижний п л и о ц ен ................
Основание плиоцена . . .

135
100
58
133
17

Содержание их
в % от всех
типов флоры
89
75
55
46
35

Количество экзотических
и вымерших видов
Всего

В том числе
китайско-аме
риканских
элементов

5
40
64
88
94

0.7
16
31
54
64

В третичный период существенные изменения происходили и в мире
животных. Так, например, по данным М. Шварцбаха [1955], среди нижяеолигоценовых рыб Германии еще присутствовало 22% рода типично
тропических форм, исчезнувших уже полностью в среднем олигоцейе.
Тропические и субтропические рыбы в нижнем олигоцене, составлявшие
в Германии почти половину всей фауны, целиком исчезают в конце мио
цена.
Недавно Э- Баргхорн [Barghorn, 1953] сопоставил данные по 32 иско
паемым формам Северной Америки, собранным в верхнемеловых и третич
ных отложениях. Его данные свидетельствуют о значительном похолода
нии на территории Северной Америки, начиная с олигоцена (рис. 6-1Х).
В более северных районах Атлантического океана в палеогене из
вестны и различные «теплолюбивые» типы осадочных отложений. Так,
например, месторождения латеритов и бокситов в эоценовых отложениях
известны в Ирландии. В миоцене аналогичные месторождения еще обра
зовывались в Средней Европе, т. е. там, где в настоящее время их отложениеневозможно из-за неблагоприятных климатических условий.
В миоцене в Крыму обитали жирафы и обезьяны, были болота, по
росшие болотным кипарисом. Все это указывает на значительно более
теплый климат, по сравнению с современным (Борисов, 1949]. Значительно
более теплый климат в начале неогена устанавливается на Кавказе и
в Поволжье (см. § 27).
В пределах намечаемых тропических и субтропических зон в палео
гене образовались и карбонатные породы. Область их распространения
совпадала с ареалом тропической флоры, нуммулитов, месторождений
латеритов и бокситов. В эту же зону попадают многочисленные
месторождения марганцовых руд, известные из отложений данного
возраста на территории Европы и Северной Америки. Здесь же располо
жены и месторождения фосфоритов (Северная Америка, Средняя Азия,
Нигерия, Австралия и др.).
На периферии тропической зоны в третичный период, так же как
и d современную эцоху, часто происходило соленакоплепие (США, Се
веро-Восточная Африка и др.) и формировались месторождения каолинитовых огнеупорных глин. Однако значительная часть этих месторожде
ний образовалась уже в южной части зоны умеренного климата (Южная
Сибирь, Дальний Восток). В умеренном климате возникли и многочислен
ные месторождения углей, которые в тропической зоне известны в меньшем,
количестве.
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б
Рис. 6-1X. Анализ состава 32 флор, собранных в верхнемеловых и третичных отло.жениях Северной Америки (по Э. Баргхорну, 1953): а — изменение количества родов,
(присутствующих в современной флоре и обитающих в настоящее время в области
-нахождения древних флор; б — изменение количества родов, известных в современной
флоре, но обитающих в настоящее время только в более южных районах;
1 — более

40

родов;

2 —

от

39

до

30

родов; 3 — от

29 д о 2 0 р о д о в ; 4 — м е н е е 20 р о д о в .
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На основании приведенных данных можно примерно наметить по
ложение палеогенового экватора. В Европе он отклонялся от современного
к северу на 25—30°, а на меридиане Новой Зеландии — на такую же
величину к югу. Палеогеновый экватор пересекал современный западнее
Суматры и в северной части Южной Америки. В неогене положение эква
тора отличалось от современного уже значительно меньше.
Допущение иного положения экватора в третичный период объясняет
не только далекое продвижение к северу в районе Атлантики «теплолю
бивых» осадочных пород и организмов, но дает возможность понять и
своеобразие очертаний флористических ареалов в районе Тихоокеанского
побережья Северной Америки.
Северная грапица субтропической и тропической зон здесь откло
нялась к северу от современной, хотя и не так резко, как в области Атлан
тического океана. Так, в восточной части Тихого океана остатки умерен
ной флоры с примесью пальм Sabal найдены на о-ве Куприянова (52° с. ш.)
и даже в районе Матануска на р. Юкон (61° с. ш.).
Объяснение этой особенности нужно искать в распределении теплых
течений того времени. Если допустить, что северный полюс в палео
гене находился где-то южнее Алеутских островов, а северо-восточная
часть Азии (Камчатка, Сахалин) была покрыта морем, то северное полуша
рие того времении до широты 50—60° было преимущественно водным.
Следовательно, условия для скопления значительных масс льда около
полюса были неблагоприятны, а в районе 60-й параллели должно было
существовать сильное течение, подобно тому, которое наблюдается в со
временном южном полушарии.
Это течение было направлено против часовой стрелки и, следовательно,
омывало все западное побережье Северной Америки теплыми водами,
поступавшими из более южных районов Тихого океана. Поэтому западное
побережье Канады, находившееся тогда примерно на одной и той же
широте, было значительно «отеплено». В этом случае становится понятным
и сочетание форм умеренного климата с пальмами, и сохранение общего
облика флоры на протяжении почти 1000 км вдоль современного мери
диана от о-ва Куприянова до р. Юкон.
Однако приведенное истолкование фактического материала не является
единственным. Некоторые палеонтологи, изучавшие третичные флору и
фауну, объясняют особенности ее распределения без предположения о
смещении полюсов [Криштофович, 1955, Chaney, 1940, Durham, 1950].
Однако нельзя решить вопрос о смещении полюсов на основании
материалов, относящихся к одному только третичному периоду. Поэтому
познакомимся с распределением индикаторов климата для предыдущих
этапов истории Земли.
Из морских организмов мелового периода (рис. 7-IX) наиболее
чувствительными к климатическим условиям были, вероятно, рудисты.
Считают, что эти прирастающие моллюски могли жить только в мелко
водье теплого моря. Скопления раковин рудистов известны примерно
там.же, где были распространены третичные нуммулиты и лепидоциклины.
В этой же зоне в Западной Европе в мелу известны многочисленные круп
ные месторождения бокситов, а в Северной Африке — пластовые фосфо
риты. На суше, расположенной в этой же области, росли по-прежнему
тропические леса, типичные представители которых (пальмы) встречаются
уже в средней части Гренландии. Строго согласованы с предполагаемым
положением экватора в мелу и пояса накопления карбонатных и соляных
пород.
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Рис. 7-1X. Распределение в меловых породах минераль
1 — море на современных материках; 2 — рудисты; з — пальмы; 4 — араукарии; 5 — динозавры;
9 — геосинклинальные фосфориты; 10 — огнеупорные глины; и — соляные породы; 12 — угли;
породы; 17 — писчий мел; 18 — красноцветные толщи; 19 — предполагаемое положение экватора;
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ных отложений и остатков организмов, характеризующих климат:
6 — платформенные бонситы; 7 — геосинк'линальные бокситы; 8 — платформенные фосфориты;
13 — глауконит; 14 — железные руды; 15 — ауцеллы (моллюски умеренной зоны); 16 — карбонатные
20 — предполагаемое положение 70-й параллели;
21 — предполагаемое положение полюсов.
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Одним из интереснейших представителей меловых карбонатных
пород является писчий мел. Он распространен на обширной площади
в пределах Европы, Южной части США, Египта и Западной Австралии
в областях, приуроченных к предполагаемой зоне теплого климата.
Однако мел совершенно отсутствует на северо-востоке Сибири и Аляске,
т. е. в холодных областях, наиболее удаленных от экватора, и следова
тельно, расположенных в то время близко от полюса.
Анализ пространственного распределения меловой фауны на терри
тории Европы, в частности белемнитов (рис. 8—IX), свидетельствует
о том, что биографические границы проходили здесь с северо-запада на
юго-восток, т. е. параллельно предполагаемому экватору.
Многочисленные месторождения соляных пород (гипса, ангидрита,
каменной соли) среди меловых отложений намечают пояс соленакоплений.

Рис. 8-1X. Распределение некоторых белемнитов в сеноманское и туронское время
(по Найдину, 1954):
1 — северная граница распространения Neohiboliten (Cmj); г — область распространения АсНпссатах plamtis (Ста—ti): 3 — область распространения Actinocamax primus (Ста—ti); 4 — северная
граница массового распространения рудистов; 6 — единичные находки рудистов; б — относительно

поднятые участки.

Этот пояс, так же как и зоны накопления карбонатных пород, был явно
смещен относительно современного экватора.
Аналогичные выводы можно сделать и для области распространения
глауконита. Н. С. Шатский [1955] различает в верхнем мелу северный н
южный глауконитовые пояса. Северный захватывал Среднюю Европу^
южную половину Русской равнины, Зауралье и почти всю Западно-Си
бирскую низменность, на Тихом океане — о-ва Сахалин и Хоккайдо.
В Северной Америке глауконитовые отложения были распространены
вдоль Атлантического побережья США, а также в центральной части
Северо-Американского материка.
«...Северная граница глауконитизации в верхнемеловую эпоху и в эо
цене, — пишет Н. С. Шатский, — была сдвинута к северу (в районе
Атлантического океана — Л. Р.) не менее чем на 20—25° по сравнению
с современным ее положением. Можно предполагать, следовательно, что
летняя температура океана на северном полярном круге в Атлантике
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тогда была не менее 15°, т. е. на 5—10° выше современной. Эти данные,
таким образом, показывают,что на Полярном круге климатические условия
тогда приближались к условиям Средней Европы и даже северной части
Средиземноморского побережья». [Шатскйй, 1955, стр. 89]. С предпо
лагаемым положением экватора хорошо согласуются данные о темпера
туре меловых морей Европы и США (§28), а также места находок назем
ных позвоночных. Они приурочены главным образом к зоне жаркого кли
мата и совершенно неизвестны из областей, расположенных вблизи пред
полагаемых полюсов (северо-восток Азии и западная часть Аляски).
Меловой период на территории Европы характеризовался постепен
ным похолоданием, особенно заметным в конце мела. Этот вывод вытекает
из анализа фауны [Найдин, 1954] и данных изотопного метода, позволяю
щего определять температуру древних морей. Выше уже упоминалось,
что это похолодание продолжалось и в третичном периоде.
Отметим еще одну характерную деталь мелового климата. По восточ
ному побережью Азин (Япония, Дальний Восток) в меловой флоре отме
чается значительная примесь теплолюбивых форм (араукарии, элементы
вельдской флоры).
На рубеже мезозойской и кайнозойской эры рассматриваемая область,
располагалась примерно на широте 50°, что соответствовало северной
оконечности азиатского материка того времени, через центральную часть
которого проходил экватор. Другими словами, положение рассматриваемой
территории до известной степени было аналогично северной части Африки.
В связи с этим здесь и существовал субтропический климат.
Анализ соответствующих материалов для юрского, триасового и
пермского периодов не вносит ничего принципиально нового в ту схему
расположения климатических зон, которая начала уже вырисовываться
при рассмотрении меловых и третичных отложений.
Действительно, для нижнего мезозоя и верхнего палеозоя на терри
тории Евразии граница между различными климатическими зонами про
тягивалась по-прежнему в направлении северо-запад — юго-восток. Это
отчетливо устанавливается на основе анализа органических остатков и
осадочных пород. Так, в юре на территории Евразии обосабливаются
две флористические области: сибирская и индо-европейская. Первая из них
характеризовалась широким распространением гинкговых, вторая —
обилием цикадофитов. Граница между этими областями отчетливо пе
ресекала современные параллели. Характерно, что изменение юрской
флоры в северо-восточном направлении улавливается даже в пределах
сравнительно небольших районов. Например, Т. А. Сикстель [1954]
показала различие юрских флор в пределах Средней Азии. В районах,
прилегающих к оз. Иссык-Куль, во флоре преобладали гинкговые (до
38%) и папоротник типа кладофлебис (18%), при ничтожном количестве
цикадофитов (5%). Флора Северной Ферганы содержит также мало ци
кадофитов (8%), но уже при меньшем количестве гинкговых (28%). Од
нако в Южной Фергане количество цикадофитов заметно увеличивается.
Здесь состав флоры следующий: папоротников — 26%, цикадофитов —
20%, гинкговых 25% и хвойных — 22%.
По мере перехода от Кавказа к Сибири, как показал В. И. Бодылевский, резко сокращается разнообразие аммонитов. Так, в Северной Си
бири они представлены всего несколькими родами вместо двадцати извест
ных в Крымо-Кавказской геосинклинали.
Вытянутость нижнемезозойских и верхнепалеозойских климати
ческих зон в северо-западном — юго-восточном направлении на терри
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тории Азии (рис. 9-1X) на основании распространения различных типов
осадочных отложений недавно показал Ю. М. Шейнман [1954].
Однако и для мезозоя некоторые исследователи, основываясь на
циркумполярном распределении так называемых бореальных фаун на
Шпицбергене, Гренландии, Земле Франца Иосифа и Севере Сибири, по
лагают возможным допускать, что и в то время положение полюсов было
такое же, как и в современную эпоху [Сакс, 1947]. Поэтому продолжим

Рис. 9-1X. Ориентировка северной границы верхнемезозойских и всрхнспалеозойских аридных областей Евразии. Отчетливо видно, как первоначальное северо-запад
ное простирание сменяется широтным (по Шсинману, 1954).

знакомство с древними климатами, так' как вывод об изменении положения
оси вращения Земли можно сделать лишь на основании всего имеющегося
материала.
Особенно интересен в палеоклиматическом отношении верхний па
леозой, в связи с мощным материковым оледенением южного полушария,
проявившимся в конце карбона и в начале перми. Данные, относящиеся
к этим двум периодам, рассматриваются ниже совместно (рис. 10-IX).
Из остатков морских организмов каменноугольного периода особен
ный интерес представляет распределение кораллов и крупных фораминифер (фузулин). Для образования скелетных частей этих организмов и
сохранения их в осадках требовалось обилие извести. Поэтому следует
думать, что они жили лишь в теплых морях, подобно современным и тре
тичным кораллам и крупным корненожкам (в частности нуммулитам).
Как видно из рис. 10-IX, эти органические остатки сосредоточены,
в основном, в пределах широкой полосы, протягивающейся через США,
Западную Европу, Южную Азию и Восточную Австрию. К этому же
поясу, за небольшим исключением, приурочены угольпые залежи.
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Недавно А. Д. Миклухо-Маклай [19551 сделал попытку райониро
вания морских пермских отложений по фауне беспозвоночных. Наиболь
шее их разнообразие наблюдается в Крымо-Памирской области. Здесь
присутствуют в значительном количестве аммоноидеи, брахиоподы, три
лобиты, разнообразные фораминиферы, в том числе бентонные многоапертурные фузулиниды, многочисленные кораллы и другие формы.
В пределах Северного Кавказа фауна становится уже более однооб
разной. Здесь почти отсутствуют головоногие и сравнительно однообразен
комплекс бентонных фузулинид. Почти нет головоногих моллюсков,
трилобитов и гастропод в Уссурийской провинции, в которой встречаются
еще многочисленные корралы, криноидеи и фораминиферы.
Совсем иной характер пермской фауны в северных и северо-восточных
районах СССР. Здесь отсутствуют рифообразующие организмы, фузули
ниды, табуляты и сифонниковые водоросли. В Колымской провинции,
кроме того, распространены иноцерамоподобные пелециподы, специфи
ческие брахиоподы и мшанки. Такие изменения пермской фауны
А. Д. Миклухо-Маклай объясняет понижением температуры воды.
В экваториальном поясе перми, и особенно в карбоне, на суше была
широко распространена наземная растительность. Примером ее является
вестфальская тропическая флора А. Н. Криштофовича. Распространен
ные от нее к северу и к югу тунгусская и гондванская флоры несомненно
были приурочены к умеренному климату, так как у древесных форм
хорошо выражены годичные кольца. Кроме того, в южном полушарии
гондванская флора встречается в слоях, залегающих вблизи несомненно
ледн 1ковых отложений.
М. Д. Залесский [1938] для конца карбона намечал следующее рас
положение пояса тропических дождей: стефанский бассейн Франции,
Саар, Донбасс, Северный Кавказ, Средняя Азия (Нарын-Тау) и далее
на Суматру.
Границы распространения
вестфальской
флоры,
намеченные
А. Н. Криштофовичем, совпадают с поясом тропических дождей
М. Д. Залесского, а также с контуром тропической зоны, проведенным
на основании учета распространения кораллов, гониатитов и фузулин,
а также месторождений углей, бокситов и железных руд.
Вероятно, климатическими причинами следует объяснять и неодно
родность тропической флоры того времени. Готан [Gothan, 1954] отмечает
наличие в каменноугольных отложениях Центральной и Северной Англии,
а также в Донецком бассейне представителей Lonchopteris. В Южной
Англии, Франции, Бельгии, Германии, Польше и Малой Азии эти формы
отсутствуют. Лонхоптерисы найдены также в Новом Брауншвейге (Восточ
ная Канада), но в Мичигане, Пенсильвании, Иллинойсе и Канзасе они
не известны. Таким образом, зона с лонхоптерисами, обитавшими, вероятно,
в тропиках, протягивалась по северной окраине дугообразно изогнутой
(в современных координатах) области распространения экваториальной
флоры.
Несомненно климатическими причинами обусловливается также
широкое распространение в восточной Азии и в юго-западной части
США катазиатской флоры с характерными для нее гигантоптериями.
Вероятно, эта флора обитала на широте 40—50°, т. е. сравнительно далеко
от экватора.
По периферии карбонового тропического пояса, также как и в дру
гие геологические периоды, часто возникали месторождения гипса,
ангидрита, каменной соли и иногда калийно-магнезиальных солей.
20

Л . Б. Рухин.
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Рис. 10-1X. Распределение в верхнепалеозойских породах
— море на современных материках; 2 — фузулиниды; з — литонии и рихтгофенпи (тропические
риты; 8 — геосинклинальные фосфориты; 9 — соляные породы карбона; 10 — каолинитовые глины;
цветные толщи; 16 — главные области распространения карбонатных пород; 17 — ледниковые отлорасположение полюсов; 21 — северная и южная границы
1
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отложений и остатков организмов, характеризующих климат:
брахноподы); 4 — кораллы; S — наземные позвоночные; 6 — бокситы; 7 — платформенные фосфо11 — железные руды; 1 2 — руды марганца; 13 — угли карбона; 1 4 — угли перми; 1 S — красножения; i s — среднее положение экватора; 19 — среднее положение 70-й параллели; 20 — среднее
области распространения тропической (вестфальской) флоры.

20*
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В каменноугольный период хорошо был выражен лишь северный соленос
ный пояс. Он намечается многочисленными месторождениями Северной
Америки, проходит через Гренландию и Шпицберген и теряется восточнее
Казахстана. Лишь несколько южнее (США, Западная Европа, Централь
ная Азия) этот соленосный пояс прослеживается и в отложениях пермского
периода.
Таким образом, климатические зоны верхнего палеозоя, так же как
и в более молодые геологические периоды, явно не совпадал с современ
ными.
В пределах Евразии тропический пояс в карбоне проходил с северозапада на юго-восток (в современных географических координатах), подни
маясь севернее всего в Гренландии и пересекая современный экватор
в районе Индонезии. Такая ориентировка зоны тропиков и прилежащей
к пей зоны пустынь для Европы была впервые подмечена Н. М. Страхо
вым [1945], составившим ряд палеоклиматических схем для различных
ярусов каменноугольных и пермских отложений Западной Европы и
Европейской части СССР. Позднее аналогичные схемы были составлены
Ю. М. Шейнманом [1954] для Азиатского материка (см. рис. 9-IX),
Климатические зоны в верхнем палеозое не оставались постоянными.
Так, по данным Е. О. Новик [1952], в верхнем карбоне в Европейской
части СССР климат становится значительно более сухим, чем в предыду
щие эпохи. В перми же здесь происходит соленакопление.
Постепенная смена влажного тропического климата сухим иллю
стрируется также тем, что области углеобразования в Европе, как это
отмечалось многими исследователями (М. М. Тетяев, С. Бубнов, М. Шварцбах), смещались в карбоне с северо-востока на юго-запад. Так, угленакопление сперва происходило в Подмосковной котловине и Шотландии,
затем перемещалось в Донецкий бассейн, Силезию и Вестфалию и закон
чилось в Сааре в центральной части Франции.
Одной из важнейших особенностей конца каменноугольного периода
и начала пермского является мощное оледенение южного полушария.
Материковые ледники в то время располагались в современной Эквато
риальной и Южной Африке, Южной Америке (Аргентина, Фолклендские
о-ва), Индии и Южной Австралии.
Верхнепалеозойское оледенение представляет собой одну из геоло
гических загадок, оно проявилось в областях, находящихся на столь
больших расстояниях друг от друга, что если одну из этих областей
переместить мысленно на полюс, то другие будут расположены почти на
экваторе. Поэтому проблема верхнепалеозойского оледенения рассматри
вается ниже особо (см. § 47).
Большой интерес представляет девонский период, так как в девонских
отложениях встречаются впервые в достаточно большом количестве
остатки наземных растений и позвоночных. Древние растения на суше
были приурочены, вероятно, к тропическому поясу. Именно здесь при
отступании моря морские организмы скорее всего могли приспособиться
к наземной жизни.
Остатки девонской наземной флоры встречаются примерно в пределах
одного пояса, а именно в восточной части США, Канады, в Арктическом
архипелаге, Западной Европе, на Шпицбергене, в Европейской части
СССР, в Кузбассе, Китае и Австралии (рис. 11-IX).
Необходимо отметить, что к этому же тропическому поясу приуро
чены и наиболее древние месторождения углей. Они известны в районе
Шпицбергена, Кузбасса и отчасти Тимана и Рейнской области.
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Среди позвоночных девонского периода выделяются панцирные
рыбы. Эта разнородная по составу группа замечательна тем, что многие
ее представители обитали в лагунах, реках и пересыхающих водоемах.
Остатки панцирных рыб встречены только в пределах предполагаемого
тропического пояса.
В пределах тропической зоны обнаружены также остатки древнейших
наземных позвоночных (черепа амфибий в Гренландии и отпечатки лап
наземных позвоночных в восточной части США).
Вблизи от экватора, проходившего в девоне примерно через Ислан
дию, Урал и Индию, формировались в то время месторождения бокситов
(Урал, Средняя Азия), железных руд (Испания, Южный Китай) и руд
марганца (Англия). К северу и к югу от экватора в жарком пустынном
поясе накапливались соленосные толщи (Канада, Европейская часть
Союза, Сибирь, Казахстан и др.). В зоне периодически засушливого
климата в девоне образовывались и многочисленные красноцветные толщи,
а также месторождения фосфоритов.
Таким образом, имеющийся материал по девонским отложениям
свидетельствует еще раз об ином расположении тропической зоны, по
сравнению с современной эпохой. Эта зона была расположена примерно
так же, как и в выше рассмотренные периоды, за тем лишь исключением,
что экватор девонского периода отклонялся от совремейного в районе
Атлантического океана к северу на 60—70°.
С этим предположением согласуются следы крупного оледенения
в начале девонского периода в Южной Африке, а также резкое своеобра
зие фауны морских беспозвоночных в более молодых горизонтах девон
ских отложений Южной Африки, Фолклендских островов и Арген
тины.
Другой полюс — северный, располагался в девоне в Тихом океане
между Алеутскими и Гавайскими.островами, и поэтому отложения северной
холодной области пока неизвестны.
В заключение рассмотрим имеющиеся данные по климатической зо
нальности кембрийского периода (рис. 12-JX).
Среди морских беспозвоночных были широко распространены архео
циаты, образующие часто колонии, не уступающие по своей протяжен
ности современным коралловым рифам. Так, например, археоциатовые
рифы в Южной Австралии прослеживаются на расстоянии более 1000 км.
Интенсивное отложение извести, происходящее во время жизнедея
тельности археоциат, заставляет предполагать, что они были жителями
теплых морей. Остатки археоциат известны из Антарктиды, Австралии,
Китая, Сибири, Западной Европы и Северной Америки, т. е. примерно
в пределах той же тропической зоны, которая вырисовывается и для более
поздних периодов. Это же подтверждается данными по распространению
кембрийских соленосных толщ. Они известны в Австралии, Индии, Иране,
Сибири и арктической части Канады — по обе стороны предполагаемого
экватора.
В тропической зоне располагались также месторождения пластовых
фосфоритов, известные в кембрийских породах Южной Австралии, Китая
(Юньнань и Аньхой) и Средней Азии (Кара-Тау). К этой же зоне приуро
чены месторождения железных и марганцовых руд восточной части США
и Канады, а также Англии.
Очень большое значение для выявления климатической зональности
имеет изучение кембрийских отложений Африки. К сожалению, по мере
движения с севера на юг кембрийские отложения Африканского материка
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Рис. 11-IX. Распределение в девонских породах минеральных
1 — море па современных материках; 2 — панцирные рыбы; з — наземные позвоночные; 4 — псило
породы; J 0 — краспоцветные толщи; и — области преимущественного распространения карбонатфосфориты; 1 Ь — геосиншшыальные фосфориты; 16 — предполагаемое положение экватора;
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отложении и остатков организмов, характеризующих климат:

/

фиты; 5 — археоциаты; б — соляные породы; 7 — угли; 8 — железные руды; 9 — марганцовые
ных пород; 12 — геосннклинальные бокситы; 13 — платформенные бокситы; 14 — платформенные
17 — предполагаемое положение 70-й параллели; 18 — предполагаемое положение полюсов. чмА
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Рис. 12-1X . Р аспределение в кем брийских

породах

м инеральны х

1 — море на современных материках; 2 — археоциаты; 3 — бокситы; 4 — геосинклинальные фосвые руды; 9 — красноцветные толщи; 10 — широкое распространение карбонатных пород; и —

лагаемое полож
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отложений и остатков организмов, характеризующих климат:
фориты; б — платформенные фосфориты; б — соляные породы; 7 — железные руды; 8 — марганцопредполагаемое положение экватора; 12 — предполагаемое положение 70-й параллели; 13 — предпоение полюсов.
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еодержат все меньше органических остатков, и определить их возраст
затруднительно.
В Экваториальной и Южной Африке к кембрию и силуру относят
часть преимущественно песчано-глинистой толщи с многочисленными
пачками карбонатных пород. Среди них присутствуют лишь остатки
известковых водорослей (строматолитов), сходных с таковыми же в кем
брийских отложениях Северной Африки.
Эта мощная почти немая толща замечательна присутствием много
численных ледниковых отложений в той ее части, которая сопоставляется
с кембрийскими отложениями.
Обилие ледниковых отложений в кембрийских и верхнепротерозой
ских отложениях Африки хорошо согласуется с близким расположением
к ней южного полюса. Возможно, этим следует объяснить и отсутствие
органических остатков в кембрийских отложениях Экваториальной и
Южной Африки, Кембрий был первым периодом в истории Земли, когда
морские беспозвоночные в массовом масштабе стали использовать известь
для построения своих скелетов (полиппяков, раковин и пр.).
Естественно, что ассимиляция солей кальция из морской воды для
кембрийских организмов была затруднена в холодных морях, воды
которых содержали большое количество растворенной углекислоты и
поэтому труднее насыщались карбонатами. Возможно, что в то время
как кембрийские беспозвоночные в теплых морях уже обладали известко
выми раковинами, в холодных морях сохранились еще архаичные формы
без известковых скелетных элементов. Кроме того, усвоение извести
кембрийскими морскими животными затруднялось еще большим содержа
нием углекислоты в атмосфере, а следовательно, и в морских водах,
что увеличивало растворимость извести. Однако это не мешало, а может
быть даже благоприятствовало, как полагает А. П. Виноградов [1935],
отложению извести в тканях водорослей, так как усвоение карбонатов
водными растениями идет несколько иным путем, чем у животных, что
делает понятным обитание известковых водорослей в холодных водах.
Таким образом, сопоставление индикаторов климатов прошлого для
различных геологических периодов приводит к выводу об ином распо
ложении древней экваториальной зоны по сравнению с современной, что
наводит на мысль об изменении положения оси вращения Земли.
§ 46. Изменение положения оси вращения Земли
как объяснение особенностей древнего климата

Приведенные в предыдущем параграфе данные о распространении
в прошлом различных типов осадочных пород и органических остатков
нужно рассматривать в их совокупности.
Климат определяется ые только широтой местности, но и морскими
течениями, размерами материков и другими причинами. Поэтому распре
деление индикаторов древнего климата в отложениях лишь какого-либо
одного периода, рассматриваемого изолированно от других, представляет
собой уравнение со многими неизвестными, допускающее несколько ре
шений.
При сопоставлении данных по нескольким периодам эта система
уравнений становится все более определенной, так как отпадает влияние
сравнительно быстро меняющихся факторов. Описанное выше иное и при
том однотипное отклонение древних климатических зон от современных
нельзя объяснить влиянием морских течений, ?ак как они на протяжении

Древние

климаты

315

истории Земли неоднократно менялись, так же как и форма и размеры ма
териков. Его можно объяснить лишь таким постоянно действующим фак
тором, как изменение положения оси вращения Земли, а следовательно,
и смещение полюсов и экватора.
Предположение о смещении полюсов объясняет не только рассмотрен
ное выше распространение индикаторов климата прошлого, но и общую
смену характера осадочных отложений на современных материках. Так,
в Сибири, в особенности в ее северо-восточной части, карбонатные породы
известны лишь в нижне- и среднепалеозойских отложениях. В перми они
уже редки, а в более молодых отложениях почти неизвестны. Такое же
распределение пород наблюдается в Антарктиде. Среди палеозойских
отложений здесь неизвестны тиллиты, широко распространены карбонат
ные породы и еще в юре образовывались месторождения углей.
Начиная с мезозоя и, в особенности, с мела приближение северного
полюса к Сибири, а южного к Антарктиде обусловливает постепенное
изменение климатических условий и исчезновение «теплолюбивых» от
ложений в Сибири и Аитарктиде.
Близкое расположение южного полюса к экваториальной и южной
Африке объясняет частые оледенения этой области на протяжении почти
всей палеозойской эры (кембрий, силур, девон, верхний карбон).
Наконец, длительное расположение Европы вблизи экватора является
причиной того, что в ее пределах карбонатные, соляные, фосфатные и
бокситовые породы встречаются в палеозойских, мезозойских и даже тре
тичных отложениях.
Иное положение климатических зон в геологическом прошлом делает
понятными и некоторые особенности распределения полезных ископаемых
осадочного происхождения. Так, например, не случайно отсутствие со
ляных месторождений на северо-востоке Азии. Они могут встретиться
там только в нижиепалеозойских отложениях, когда сравнительно близко
к этой области проходила зона притропических пустынь. Позже эти
области располагались в пределах влажного умеренного, а затем и хо
лодного климатов.
Подтверждением изменения положения оси вращения Земли являются
палеомагнитные наблюдения. Осаждающиеся мельчайшие частицы
магнитных минералов или их кристаллики в лавах располагаются пре
имущественно вдоль магнитного меридиана. Если положение оси вра
щения, а следовательно, и магнитных полюсов и меридианов было резко
иное по сравнению с современным, то это можно обнаружить путем изу
чения ориентировки магнитных минералов.
В последние годы опубликованы результаты таких наблюдений.
Сводка их дана в табл. 8.
Из приведенных данных, несмотря на их неоднородность, следует,
что древнее положение магнитных полюсов было иным по сравнению
с современным. Поскольку есть все основаня считать, что их положение
определяется положением оси вращения Земли, то результаты палеомагнитных наблюдений нужно считать серьезным доводом в пользу иного
расположения и географических полюсов.
Очень важно, что северный магнитный полюс, в особенности
в палеозое, находился в пределах Тихого океана. Кроме того, по мере
перехода ко все более древним периодам полюс располагался во все более
низких широтах (рис. 13-IX). Такое совпадение палеомагнитных и палеоклиматических наблюдений едва ли случайно. Результаты этих двух
совершенно различных методов нужно считать в общем очень близ-
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Таблица 8
Координаты северного магнитного полюса в геологическом прошлом
по данным палеомагнитных наблюдений
(по Храмову, 1958; Day and Ru icorn, 1955; Runcorn, 1956; Rutten,
Evcrdingen and Zijdeive,d, 1957)
Координаты северного
полюса
Возраст

Четвертичный период
Верхний плиоцен
Средний плиоцен
Миоцен
Палеогев
Мел
»
»
Триас
Пермь
»
»
»
»
»
»
»
Карбоп
»
Девон
Силур
Ордовик
Кембрий
»
Протерозой
»
»
»

Место взятия образца

Бакинский ярус, Зап. Туркмения .
Западная Туркмения ........................
»
»
....................
Исландские базальты ........................
Западная Туркмения ........................
Песчаники Дакота С Ш А ....................
»
Большой Балхан . . . .
Мергели кейпера, А н г л и я ................
Песчаники кейпера, Англия . . . .
Песчаники Спрингдейл и Моенкопи Колорадо США
.........................
Траппы экзетер, Англия
................
Сланцы Супай, Колорадо (США)
Татарский и ветлужский ярусы,
Вятка .....................................................
Базальты Нового Южного Уэльса
Австралии
.........................................
Грабеп, Осло, Н о р в е г и я ....................
Зийдсрвальд, Франция ....................
Крийр, А н г л и я .....................................
Уфимский ярус, р. К а м а ................
Песчаники Дербишира, Англия . .
Песчаники Мако, Колорадо (США)
Древний красный песчаник, Англия
Мэриленд, С Ш А .....................................
Ленинградская о б л а с т ь ....................
Песчаник Кэрбуди, Уэлс, Англия .
Песчаник Тсйпитс, Аризона, США .
Кьюпоцская толща, Мичиган, США
Верхний торридон, Англия . . . .
Сланцы Хакатай, Аризона, США
Лоигмипдиан, Англия
....................

Градусы
северной
широты

Градусы^
ВО СТО ЧНО Й
Д О Л ГО ТЫ

81
75
69
81
60
76,5
60
47
47

168
238
198
171
158
127
167
127
133

54,9
49
26

167
162
119

52

176

30
40
45
48
45
36
48,7
34
20
42
15
22
20
5
31
2

150
165
130
168
178
117
120
156
137
169
173
153
165
131
148
118

О ни
свидетельствуют о возможности смещения оси вращения
Земли.
Подтверждением этого служат и особенности расселения современных
растений и животных. Так, например, большинство ботаников, изучаю
щих современную арктическую флору [Вульф, 1944 и др.,1 полагает, что
она впервые возникла в северо-восточной части Азии и Аляски, т. е.
в областях, ближе всего расположенных к полюсу в конце третичного
периода. С другой стороны среди современных тропических флор по своему
разнообразию резко выделяется тропическая флора Амазонки. В ней
насчитывается около 40 000 видов, в то время как в тропической флоре
Африки всего 13 000 видов, т. е. в три раза меньше. В. В. Алехин [1944]
и другие ботаники объясняют это большей древностью флоры Ама
зонки. С точки зрения, развиваемой в настоящей книге, это объясняется
ними.
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очень большой длительностью существования здесь тропического кли
мата, в то время как Экваториальная Африка — геологически наи
более молодая часть тропической зоны.
Становится попятной также и резко различная скорость эволюции
тропической флоры. Так, флора Восточной Азии представляет собой
классический пример медленного развития. В ней сохранилось много
родов, существовавших здесь в палеогене, и несколько мезозойских форм.
С неогеновой же флорой у нее много и общих видов. В противоположность

геологическим материалам предшествующих исследователей (Крейхгауср, Кеппен) и выводам, полученным в настоящей работе.

этому в Европе различие между палеогеновой, неогеновой и современной
флорами выражено очень резко.
Постепенное смещение климатических зон в результате перемещения
оси вращения Земли сказалось и на современном распределении живот
ных.
H. А. Бобринский [1951 ], подводя итоги зоогеографическому ана
лизу современной фауны, намечает следующие наиболее важные законо
мерности.
I. По направлению с севера на юг фауны различных частей суши,
лежащих на одной и той же широте, приобретают все большее различие.
Так, животные тундры Европы, Азии и Америки очень однородны. Орга
нический мир таежной полосы Евразии и Северной Америки характери-
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вуется еще множеством общих видов зверей, птиц, рыб, но уже есть и не
которые существенные отличия. Фауны Средиземноморья, средней и
внутренней Азии и Дальнего Востока уже значительно отличаются между
собой и тем более от органического мира южной части Северной Америки,
но все же не настолько, чтобы их отнести к разным областям. В тропиках
же различия выражены наиболее резко, в особенности между фаунами
Эфиопии, Мадагаскара, Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки.
2. Многие группы, распространенные в настоящее время к югу от
северного тропика, в ископаемом состоянии известны и к северу от него.
Например, двоякодышащие рыбы были ранее распространены в Европе,
Азии и Северной Америке. Представители того же семейства, что и совре
менная гаттерия, найдены в ископаемом виде в Европе и Азии. Сумчатые
водились раньше в Европе, Азии и Северной Америке и т. д. Наоборот,
животные, распространенные теперь только к северу от северного тропика,
не были найдены в ископаемом состоянии к югу от него. Это явление
настолько обще, пишет Н. А. Бобринский, что, несмотря на неполноту
палеонтологических данных, имеются все основания считать его правиль
ным.
3. Когда удается палеонтологически проследить обмен фаун между
Северной Америкой и Южной, с одной стороны, и Южной Азией со Среди
земноморьем и Южной Африкой — с другой, то обнаруживается неравно
мерный обмен фауны: главный поток форм хлынул с севера на юг, а не
в обратном направлении.
Все эти основные положения зоогеографии хорошо объясняются
исходя из предположения о постепенном смещении в районе Атлантиче
ского океана экваториальной зоны в южном направлении. При этом
южные формы, распространенные ранее в высоких широтах, оттеснялись
к югу. Недавно возникшая фауна умеренной зоны, естественно, сохранила >
свою общность на различных континентах, в то время как более древняя
теплолюбивая фауна оказалась существенно неодинаковой на различных
материках, поскольку в некоторых районах (Южная Америка, Индоне
зия) она существовала много раньше, чем в других (Африка), куда она
была вытеснена лишь недавно.
Большинство зоологов полагает, что центром возникновения совре
менной фауны являлись северные материки. Это объясняется их большими
размерами (в особенности Азии), так как на больших территориях в связи
с большим разнообразием условий обитания эволюция протекает ускорен
ным темпом. Поэтому возникшие здесь организмы при прочих равных
условиях вытесняют животных, развивающихся на меньших территориях.
Кроме того, распространению новых комплексов организмов именно на
северных материках способствовало похолодание в связи со смещением
к югу экваториальной зоны.
Допущению постоянного положения оси вращения Земли противо
речат, наконец, и особенности расселения флоры в приполярных областях.
Известно, например, что в Антарктиде, в пределах которой расположен
южный полюс, климат до четвертичного периода был теплым. В пермский
и юрский периоды она была покрыта настолько густым растительным
покровом, что на ней формировались залежи углей, среди которых не
которые расположены в непосредственной близости к полюсу.
Известный палеоботаник Р. Флорин, изучавший эоценовую флору
Чили, в заключении к своей монографии пишет: «В мезозое и палеогене
климатические условия вокруг южного полюса были таковы, что делали
возможным произрастание более или мепее теплолюбивой флоры... Некою-
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рые из входивших в ее состав родов могли даже возникнуть в ее пределах.
Но Антарктида играла еще более важную роль как межконтинентальный
соединительный мост, через который происходила миграция растений...»
[Florin, 1940, р. 2]. Значение Антарктиды для генезиса флоры
южных материков подчеркивается и многими другими исследовате
лями.
Многочисленные остатки флоры в мезозойских и палеогеновых отло
жениях находят и в пределах Северного Полярного круга. Интересно
отметить, что здесь представлены те же формы, что и в более низких ши
ротах. Так, на Земле Гринеля (81°45' с. ш.) встречаются ископаемые
остатки болотного кипариса (Taxodium), растущего ныне только в самой
южной части США. В Северной Гренландии (70° с. ш.) найдены остатки
вечнозеленых магнолий, секвойи, платана, винограда и других форм. Ука
зывая на эти факты, В. В. Алехин пишет: «Нахождение этой арктотретичной флоры в области, где в настоящее время царит полярная ночь,
является лучшим доказательством того, что тогдашнее положение по
люса отличалось от современного. Наконец, нельзя предположить, что
эти растения могли выносить длящуюся месяцами темноту даже при бла
гоприятных условиях; по меньшей мере, на листовых органах должны
были бы сказаться какие-нибудь приспособления, так как физиологи
ческие приспособления большей частью находят какое-либо морфоло
гическое выражение. Вместо этого мы замечаем, что ряд ископаемых ви
дов, особенно Sequoia и Taxodium, совершенно идентичны современным.
Очень вероятно, что они и физиологически не отличались существенно от
современных.» [Вальтер, Алехин, 1936, стр. 248]. Эти же мысли отме
чаются и в более новых работах [Allard, 1948].
Таким образом, если допустить, что положение полюсов не изменя
лось, то исследователь должен объяснить, почему жизнь растений в спе
цифических условиях Заполярья не наложила на них никакого отпечатка.
В свете общепризнанных данных о зависимости растений от внешней
среды это положение представляется совершенно невероятным.
Следовательно, вся совокупность наблюдений о пространственном
распространении осадочных пород и остатков организмов, являющихся
показателями древнего тропического климата, данные палеомагнитных
измерений и особенности распределения современных организмов указы
вают -на необходимость допущения изменения положения оси вращения
Земли.
Эта идея не нова. На протяжении последнего полувека она уже
неоднократно высказывалась одними исследователями и опровергалась
другими. Нерешенным остается этот вопрос и в настоящее время.
Для его решения очень большое значение имеют последние работы
В. В. Шулейкина [1953], которые показали, что на положение оси вра
щения Земли отчетливо сказываются даже сезонные перераспределения
воздушных масс над океаном и сушей.
Согласно данным В. В. Шулейкина, в центральной и юго-восточной
Азии зимой над каждым квадратным метром земной поверхности, из-за
более сильного охлаждения материков, располагается допол'нительная
масса воздуха, равная четверти тонны. В целом Евразия зимой испыты
вает избыточное давление 5-1012 т. В летнее время эта громадная масса
воздуха возвращается на просторы океана.
Современные материки расположены несимметрично по отношению
оси вращения. Поэтому сезонные перемещения воздушных масс неминуемо
должны привести к возникновению переменных составляющих в моментах
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инерции масс, имеющихся на нашей планете, а следовательно, и к смеще
нию земной оси.
По образному сравнению В. В. Шулейкина это явление можно
сравнить с поведением махового колеса, если к его ободу попеременно
прикреплять некоторую дополнительную массу. Блуждающие воздушные
массы стремятся как бы раскачать Землю, воздействуя на нее с перемен
ным периодом. Таким образом, даже миграция воздушных масс способна
изменять положение оси вращения Земли. Тем более это должно вызывать
поднятия и опускания больших участков земной коры.
В палеозойскую эру в современном полушарии существовал крупный
материк Гондвана, объединявший в той или в иной мере современную
Южную Америку, Африку, Индостан и Австралию. В мезозойскую эру
значительная часть этого материка погрузилась ниже уровня океана.
В противоположность этому на протяжении палеозоя и мезозоя все время
увеличивалась в своих размерах Евразия, которая в настоящее время
является крупнейшим материком мира. Существенному преобразованию
подвергалось распределение суши и моря и в других частях.
Это перераспределение крупных поднятий и опусканий земной коры,
вероятно, обусловило постепенное перемещение оси вращения в общем
в одном и том же направлении.
Очень интересна с этой точки зрения статья Гоулда [Gould, 1955],
в которой он подчеркивает большое значение поднятий и опусканий зем
ной коры на широте около 45°. По данным этого исследователя, поднятие
континента типа Южной Америки на 30 м может вызвать смещение по
люсов на 1° в течение всего лишь нескольких тысячелетий. Кроме текто
нических движений, причиной смещения полюсов могут быть также
среднеширотные ледники.
Гоулд считает далее, что ось вращения меняет свое положение толч
ками, причем периоды смещения полюсов сравнительно коротки, всего
105—106 лет. После этого полюса относительно долго занимают устойчивое
положение, оказываясь как бы в «ловушке» до тех пор, пока энергичные
тектонические движения или оледенения вновь не сдвинут их с места.
Такие представления очень хорошо согласуются с рассмотренными
выше данными о расположении древних климатических зон, в частности
с быстрым смещением полюсов во второй половине третичного периода,
когда они сдвинулись примерно на 50°. Если возможность значительного
изменения положения оси вращения в дальнейшем подтвердится, то будет
опровергнуто еще одно возражение против возможности перемещения
полюсов в третичное время. Оно заключается в том, что со всех сторон
вокруг современного северного полюса известны местонахождения тре
тичной флоры. По образному выражению английского ботаника Гоултона,
современный северный полюс, окаймленный местонахождениями тре
тичных флор, напоминает крысу, окруженную со всех сторон собаками.
Поэтому, по его мнению, .полюс не мог изменить своего положения.
Однако быстрое смещение полюса на протяжении одного или несколь
ких миллионов лет, естественно, не отразилось бы на положении этого
зеленого приполярного кольца, так как брешь, образованная в нем в мо
мент прохождения полюса, была быстро после этого заселена раститель
ностью.
Если допустить, что смещение полюса на 50° произошло только во
второй половине третичного периода, то средняя линейная скорость его
движения составляла около 17 см в год. Если же предположить, что пе
ремещение полюсов на 50° произошло в течение всего третичного периода,
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то средняя скорость смещения полюсов составит всего 1,2 ш в год. Воз
можны лн по современным представлениям изменения положения полю
сов с такой скоростью?
В настоящее время, главным образом под влиянием сезонного пере
мещения воздушных масс и других причин, полюс двигается по замкну
той спиралевидной кривой со скоростью нескольких десятков метров
в год (например, в 1945 г. полюс прошел 44 .и). Полагают, что центр этой
сложной спирали остается на одном и том же месте, и эту точку и называют
географическим полюсом. Однако в последнее время все чаще высказы
вается мнение о постепенном смещении географических полюсов. Так,
В. Манк и Р. Ревей [Munk and ReVelle, 1952] полагают, что за последние
60 лет северный полюс сместился в сторону Ньюфаундленда на 4,5 м (т. е.
около 8 см в год). Близкую цифру (3 м за 50 лет) называет Гоулд (Gould,
1955). Предполагаемое направление смещения полюса хорошо согла
суется с теми выводами, которые были сделаны выше на основании ана
лиза геологических данных, а наблюдаемая скорость смещения полюса
соизмерима с максимальным предполагаемым смещением.
Таким образом, рассмотренная выше совокупность геологических,
палеонтологических, биогеографических и астрономических данных при
водит к выводу о необходимости допущения смещения климатических
зон под влиянием изменения оси вращения Земли. Причины, вызывающие
это смещение, связаны с поднятиями и опусканиями больших участков
земной коры, появлением материковых ледников, возможно, увеличением
количества воды в океанах (Munk and Revelle, 1952а), с перераспределе
нием масс внутри Земли. Вероятно, первая из этих причин — главная.
Поскольку поднятия и опускания земной коры наиболее значительны
в периоды горообразования, постольку и скорость перемещения полюсов
была наиболее велика в эти эпохи. Этим и объясняется, что наиболее
крупные перемещения полюса произошли именно в третичном периоде,
а в предшествующие эпохи положение полюса было примерно одинаковым.
Вероятно, значительные колебания полюса были и во время варисского,
а также более древних периодов складчатости, если только поднятия
участков земной коры располагались несимметрично относительно
полюсов.
Тектонические движения определяют изменения климата не только
путем смещения климатических зон. Создание крупных материков и тем
самым предпосылок для образования обширных пустынь, формирование
перемычек между материками, способствующих оледенениям (см. § 47),
преобразование систем морских течений, существенные изменения си
стемы ветров и распределения осадков в пределах материков, вследствие
поднятия горных хребтов — вот дополнительный перечень основных
форм влияния тектонических движений на климат.
Таким образом, климат в значительной мере зависит от тектониче
ских движений. Это позволяет объяснить в большинстве случаев особен
ности древних климатов без привлечения астрономических факторов, ме
няющих количество солнечного тепла, получаемого Землей.
§ 47. Проблема оледенений в палеогеографии

Одной из наиболее интересных проблем в палеогеографии является
выяснение причин древних оледенений. Периодическое распределение лед
ников на огромных пространствах в несколько десятков миллионов квадрат
ных километров уже издавна поражало исследователей. Начиная с палеозоя,
21 Л. Б. Рухин.
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Земля дважды подвергалась интенсивным покровным оледенениям. Они
происходили также в конце протерозойской эры и в архее.
В предыдущих параграфах уже говорилось о климатических изме
нениях, обусловленных изменением размеров и формы континентов и
перераспределением системы океанических течений. Поэтому нельзя
объяснить разрастание материковых ледников исключительно астроно
мическими причинами, тем более что существует тесная связь между эпо
хами горообразования и оледенениями. Так, четвертичное оледенение
последовало за альпийской складчатостью, а верхнепалеозойское — за
варисской. Оледенение в конце протерозоя также произошло после
предшествующей крупной складчатости. Лишь каледонское горообразо
вание не повлекло за собой крупного оледенения. Поэтому при решении
рассматриваемой проблемы следует исходить прежде всего из гипотез,
ищущих ее разгадку в геологических процессах.
Нередко предполагают, исходя из сопряженности с эпохами горооб
разования, что крупные оледенения возникали в пределах больших кон
тинентов, образующихся в результате общего поднятия земной коры.
Однако такая точка зрения неправильна. Континентальный тип климата
характеризуется малым количеством осадков, и поэтому он неблагоприятен
для накопления большой массы льда. В связи с этим во время четвертич
ного периода интенсивность оледенения в Сибири, несмотря на низкие
температуры, была значительно меньшей, чем в Европе.
Ледники — это продукт морского климата, так как для их образова
ния необходимо большое количество осадков. Создание больших матери
ков с характерным для них континентальным климатом не только не сти
мулирует, но, наоборот, затрудняет появление на них обширных ледников.
Следовательно, нужно искать другое объяснение связи между оле
денениями и эпохами горообразования. По мнению автора, эти эпохи
благоприятны для оледенений, так как во время них происходят частич
ные поднятия морского дна, что влечет за собой появление перешейков
между материками и полную или частичную изоляцию морских бассейнов.
Если такие изолированные бассейны находятся около полюса, то они
покрываются льдом и превращаются в мощные холодильники, около
которых могут накапливаться значительные массы льда и на прилежашнх
участках континентов. Однако накопление большого количества льда
возможно лишь там, где выпадает большое количество атмосферных осад
ков, чему способствуют теплые течения, подходящие к материкам. Такие
течения приносят с собой большие массы теплого влажного воздуха,
который из-за быстрого охлаждения на периферии покрытых льдом при
полярных бассейнов и порождает большое количество снега.
Возникающие таким путем ледники располагаются не у полюса,
а на некотором расстоянии от него и поэтому могут проникать в низкие
широты. Так, например, центры накопления льда во время четвертичного
оледенения располагались на широте 75° (Гренландский ледник) до 60°
(Лабрадорский центр оледенения). Край же ледника в некоторых слу
чаях проходил южнее 40-й параллели (США).
В полярных бассейнах материковые ледники могут развиваться
только тогда, когда полюс расположен на суше; если же он находится
среди открытого океана, то льды в большом количестве не могут обра
зовываться, в результате непрерывного перемешивания океанических
вод. Поэтому следует думать, что «ледяные шапки» — необязательная при
надлежность полюсов и не во всех геологических системах можно найти
ледниковые отложения.
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Итак, в зависимости от сочетания породивших их условий материко
вые ледники могут быть двух типов:
а) приполярные, возникающие около полюсов в тех случаях, когда
в районе полюса располагается материк, как, например, современный
Антарктический ледник;
б) среднеширотные ледники, возникающие всегда на некотором
расстоянии от полюса, на участках материков, прилегающих к изолиро
ванным приполярным бассейнам. Реликтом таких ледников является
Гренландский ледниковый щит.
Эти два типа ледников существенно отличаются друг от друга.
В приполярных областях расположены устойчивые минимумы атмосфер
ного давления, Поэтому приполярные ледники и могут быть распро
странены только в высоких широтах.
Другое дело среднешпротные ледники. К области их образования
непрерывно поступают массы влажного воздуха, и ледники могут здесь
достигать гораздо больших размеров, проникая иногда сравнительно
близко к тропическому поясу.
Весьма большой интерес представляет палеогеографический анализ
двух последних крупных оледенений: четвертичного и верхнепалеозой
ского.
Рассмотрим сперва палеогеографическую обстановку образования
четвертичного оледенения, так как в это время распределение материков
и океанов мало отличалось от современного.
Области четвертичного оледенения расположены в общем симметрич
но относительно Атлантического океана (рис. 14-IX), характерной
особенностью его является Гольфстрим. Поэтому, несомненно, правы те
исследователи, которые решали проблему четвертичного оледенения с уче
том деятельности этого мощного течения [Behrmann, 1948 и др. ].
Однако интенсивность Гольфстрима не оставалось все время постоян
ной.
К началу четвертичного периода возник Панамский перешеек, со
единивший Южную и Северную Америку. Образование его повлекло за
собой усиление Гольфстрима. До этого значительные массы теплых вод,
нагоняемые южным пассатны'м течением в Карибское море, включались
в систему Тихоокеанских экваториальных течений.
Об этом свидетельствует наличие в пределах центральной Америки
нескольких понижений, выполненных четвертичными отложениями. По
нижения имеют очень небольшие абсолютные высоты (около 100 м —
район озер Никарагуа — Мангуи, Панамский перешеек, долины
рр. Атрото и Сан-Хуан в северной части Колумбии). Все эти понижения
еще недавно служили путями стока морских вод. Об этом же свидетель
ствует состав современной фауны оз. Никарагуа.
Значительно более существенной причиной изменения активности
Гольфстрима является порог Томсона — подводная гряда, проходящая
поперек Атлантического океана от Северной Англии через Ирландию
к Гренландии.
В плиоцене гряда Томсона была приподнята над уровнем океана.
Ряд доводов в пользу этого приводит Д. Г. ПанЗв [1948] и др. Если это
так, то Гольфстрим в то время не мог проникать в Северный Ледовитый
океан и частично поворачивал вдоль барьера Томсона к берегам Северной
Америки, а частично к Африке.
Прекращение поступления теплых вод Гольфстрима несомненно
резко снизило бы температуру, и весь Ледовитый океан покрылся бы
21*
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льдом, образовав мощный «холодильник», над которым установился бы
устойчивый барометрический максимум. Холодные ветры, дующие от
этого максимума, встречались бы с теплыми влажными массами атлан
тического воздуха, вызывая обильное выпадение атмосферных осадков,
в особенности снега. Накопление снега на прилежащих к Атлантиче
скому океану участках Северной Америки и Европы и вызвало появление
здесь материковых ледников. По мере их роста область приполярного

Рис. 14-IX. Схематическая палеогеографическая карта эпохи четвер
тичного оледенеиия:
J — области материкового оледенения; 2 — приполярный бассейн, сильно охлаж
денный из-за своей обособленности; 3 — области горного оледенения; 4 — Гольф
стрим и Куро-Сиво; 5 — пороги Томсона и Нансена, изолирующие полярный
бассейн при своем поднятии.

барометрического максимума постепенно распространялась на все боль
шую площадь. Вместе с этим смещалась к югу и область интенсивного
накопления снега из влаги, приносимой с Атлантического океана. Поэтому
материковые ледники наращивались главным образом с их периферии,
а не с центра.
По мере удаления от теплых течений Атлантического океана коли
чество влаги, поступающей на прилежащие материки, быстро уменьшалось.
Этим и объясняется близкая к меридиональной ориентировка восточной
границы области оледенения в пределах Русской равнины. В Северной
Америке уменьшение интенсивности оледенения по мере удаления от
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Атлантического океана выражено менее отчетливо из-за близости Тихого
океана и проходящего в нем теплого течения, обусловившего существова
ние около берегов Тихого океана дополнительного центра оледене
ния.
А. И. Воейков, анализируя климатическую обстановку оледенений, от
метил следующие трудности в объяснении возникновения крупных матери
ковых ледников: «.. . 1) при самом умеренном наклоне средняя часть
ледяного покрова была бы тогда так высока, что превзошла бы размеры
однородной земной атмосферы; 2) потому что такой обширный материк
был бы слишком сух, 3) потому что на открытом, более или менее глубо
ком море не образуется сплошного ледяного покрова» [1884, стр. 158].
Первое возражение А. И. Воейкова близко к доводу И. Г. Пидопличко
[1946] о невозможности образования материковых ледников из-за нич
тожного уклона поверхности равнин, на которых они располагаются.
Такое возражение опровергается однако тем, что материковые ледники
наращиваются не с центра, а преимущественно с периферии.
Второе положение А. И. Воейкова о сухости материков, покрытых
ледниками, несомненно правильно. Но поскольку рост ледников проис
ходит главным образом с периферии за счет конденсации влаги, прино
симой в изобилии с прилежащих морей, оно тоже должно быть снято.
Третье положение А. И. Воейкова — о невозможности образования
ледникового покрова на поверхности морских бассейнов — имеет силу
только для открытых морей. Обязательной же предпосылкой среднеши
ротных материковых оледенений является, как уже указывалось выше,
наличие изолированных приполярных морей, поверхность которых це
ликом покрывается льдами.
При опускании порога Томсона теплые воды Гольфстрима прони
кали в Ледовитый океан, прогревая его. Льды, покрывавшие океан,
таяли, и он переставал служить «холодильником», и следовательно, быстро
уменьшалось количество выпадающего снега.
Все эти причины резко уменьшали размеры ледников, возникших
принудительно в несвойственной для них климатической зоне. Наступала
межледниковая эпоха.
Повторное поднятие гряды Томсона вновь создало предпосылки для
оледенения, а ее последующее опускание обусловило потепление, которое
продолжается и в настоящее время.
Таяние четвертичного материкового ледника происходило не везде
с одинаковой скоростью. Оно сильно задержалось в Гренландии, вслед
ствие того, что она была отделена от Гольфстрима стеной холодного Вос
точно-Гренландского течения.
Современный Гренландский ледник
представляет собой грандиозный реликт четвертичных материковых лед
ников. Реликтовая природа Гренландского ледника подтверждается тем,
что на значительном протяжении побережье Гренландии свободно от
ледников, которые теперь уже не могут достигнуть моря.
В эпохи материковых оледенений значительное количество айсбер
гов попадает в воды прилежащих океанов и разносится течениями. Тая
ние айсбергов обусловливает осаждение принесенного ими моренного
материала среди морских отложений. Поэтому ледниково-морские отло
жения, вероятно, всегда сопровождают наземные ледниковые отложения
возникающие в эпохи крупных оледенений.
Ледпиково-морские отложепия, обусловленные четвертичным оле
денением, обнаружены в северной части Тихого океана (рис. 15-IX).
Они уже давно известны в Атлантике.
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Четвертичные и современные ледниково-морские отложения встре
чены и в нескольких пунктах около Антарктиды в колонках осадков,
соответствующих, согласно радиоактивному методу, последнему мил
лиону лет. Современная ширина пояса ледниково-морских отложений
к северу от моря Росса колеблется от 350 до 1300 км [Hough, 1950].

Рис. 15-1Х. Распространение ледниково-плейстоценовых морских
отложений (косая штриховка) в северо-восточной части Тихого
океана (по Менарду, 1953 г.).
1 — движение айсбергов; 2 —направление течений; 3 — станции.

В целом в четвертичном периоде мы имеем хороший пример среднеширотного оледенения, вызванного изоляцией полярного бассейна и
наличием Гольфстрима. Приуроченность оледенения к складчатости
объясняется общим поднятием земной коры, выразившимся, в частности,
в появлении перешейка Томсона. Территориально четвертичное оледене
ние приурочено к Атлантическому океану.
Значительно сложнее восстановить палеогеографическую обстановку
в эпоху верхнепалеозойского оледенения. В верхнепалеозойских (нижнегондванских) отложениях материков Южного полушария тиллиты и по
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роды ледниково-морского происхождения известны в Аргентине, Южной
Бразилии, на Фолклендских островах, в Южной Африке, на Мадага
скаре, в Индии, Австралии и Тасмании. Почти все ледниковые отложения
ассоциируются с породами, содержащими остатки гондванской флоры и
наземных позвоночных, по которым трудно точно установить геологи
ческий возраст. Морских же организмов в них очень мало. Кроме того,
ледниковые толщи обычно залегают с большим перерывом на подстилаю
щих породах. Все это значительно затрудняет определение возраста лед
никового комплекса.
Новейшие материалы по стратиграфии гондванских отложений
приведены в специальном сборнике, опубликованном к X IX геологиче
скому конгрессу [Symposium, 1952]. Для южной части Австралии послед
ние данные приведены в статье Б. Кампана и Р. Вильсона [Сатрапа and
Wilson, 1955]. Согласно этим данным, наиболее западные разрезы ледни
ковых отложений расположены в средней части Патагонии. Они встре
чены здесь в палеонтологически охарактеризованных нижнекаменно
угольных отложениях, но поскольку эти наблюдения сделаны в горной
местности в дислоцированных породах, то возможно, что эти отложения
в действительности не ледниковые. В западной части Аргентины тиллиты
описаны уже из всего разреза карбона.
В более северных частях предгорий Кордильер (в Боливии) также
известно несколько горизонтов тиллитов, но разделяющие их морские
горизонты не найдены. В толще, содержащей тиллиты, известны и красно
цветные породы, а выше по разрезу в гондванской толще встречаются
гипсы и залежи каменной соли.
В Аргентине и Южной Бразилии мощность и характер разреза не
сомненно ледниковой толщи, входящей в формацию Итараре, заметно
изменяются в меридиональном направлении.
К югу от Буэнос-Айреса в основании гондванских отложений зале
гает комплекс мощностью в 800 м, сложенный тиллитами, конгломера
тами, песчаниками и ледниково-морскими отложениями с Leda. Он покры
вается немой песчано-глинистой толщей, выше которой залегают морские
глинистые песчаники с Euridesma. Присутствие этой формы имеет очень
большое значение, так как она встречается, кроме того, в Южной Африке,
Индии и Австралии. Хотя описания Euridesma нуждаются в ревизии, так
как нет уверенности в правильности определения видов, но все же этот
горизонт, вероятно, можно использовать для сопоставления разрезов
ледниковых отложений перечисленных континентов. В особенности
близка эуридезмовая фауна Аргентины и Австралии.
В самой южной части Бразилии (штат Риу-Гранди-Ду-Сул) мощ
ность серии Итараре не превосходит 50 м. К северу она увеличивается
до 300 м и более (штат Парана). Одновременно изменяется количество
горизонтов тиллитов от одного (Риу-Гранди-Ду-Сул) до двух-трех (Санта
Катарина) и далее к северу до пяти.
Особенно хорошо выражен нижний горизонт тиллитов, который
местами залегает на отполированной поверхности древних гранитов
(Санта Катарина). Рельеф подстилающих пород сглаженный, но встре
чаются небольшие погребенные возвышенности и впадины. Ледниковые
отложения покрываются почти везде формацией Ирати, сложенной би
туминозными сланцами с остатками многочисленных морских мезозавров,
встречающихся также в Южной Африке. Поэтому формация Ирати
является хорошим опорным горизонтом. Это самый нижний из
палеонтологически охарактеризованных горизонтов бесспорно нижне
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пермского возраста. Выше него какие-либо следы оледенений отсутствуют.
Характерной особенностью южноамериканских ледниковых отло
жений является их ассоциация с угленосными толщами, которые пере
ходят в красноцветные и даже соленосные отложения.
Направление движения карбоновых Ледников на территории Южной
Америки нельзя считать полностью выясненным, так как приводится
незначительное количество и притом противоречивых данных. По послед
ним сведениям центр оледенения располагался в южной части Бразилии
(рис. 16-IX).
В непосредственной близости к Южной Америке — на Фолклендских
островах — ледниковые отложения залегают на палеонтологически охарак
теризованных нижпедевонских
песчаниках и белых кварцитах,
очень сходных с среднедевонской
нижнека.менноугольной свитой
Виттеберг Южной
Африки.
Выше этого комплекса на вос
точном острове местами видна
песчано-глинистая пачка, посте
пенно переходящая вверх в лафонские тиллиты. На западном
острове
тиллиты
залегают
непосредственно на сглаженной
и исштриховапной поверхности
среднедевонских - нижнекамен
ноугольных кварцитов.
В тиллите много валунов
до 1 м в поперечнике. Выше он
постепенно переходит в глини
стые породы, содержащие рас
сеянные хорошо
окатапиые
гальки. Еще выше залегает
мощная (свыше 2500 м) песчапоглинистая пачка с остатками
гангамо-глоссоптериевой флоры, сопоставляемая с более
высокими
горизонтами гондванской толщиЮжной Африки (середина и верхи
свиты Экка, Боффорт и возможно Молтеио). Ледник, вероятно, дви
гался с юга па север.
Определение возраста ледниковых отложений Фолклендских остро
вов затруднено отсутствием эуридезмовых слоев и остатков мезозавров.
Однако нет данных, противоречащих предположению о каменноугольном
возрасте оледенения.
Классической областью распространения верхнепалеозойского оле
денения является Южная Африка. Континентальные гоидваиские отло
жения относятся здесь к формации карру. В самых южных районах
разрез их наиболее полон. Севернее мощность отложений карру умень
шается, разрез становится неполным, выпадают главным, образом нижние
горизонты. Поэтому здесь на подстилающие породы ложатся псе более
молодые стратиграфические комплексы.
Ледниковые фации (серия двайка) залегают в основании карру.
Поэтому они широко распространены лишь в южных районах.
Меридиональный поперечник области распространения тиллитов
двайка превосходит 1000 км, а мощность их, по последним данным,
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в наиболее южных районах достигает 750 м. Мощность двайкских тиллитов
исключительно велика не только по сравнению с другими особенностями
распространения верхнепалеозойских оледенений, по и по сравнению
с четвертичными оледенениями.
Другой характерной особенностью двайкских ледниковых отложений
является почти полное отсутствие среди них ленточных глин, что сви
детельствует о значительно более устойчивом оледенении Южной Африки,
по сравнению с Южной Америкой.
Возраст южноафриканского оледенения каменноугольный. Весьма
вероятно, что оледенение здесь началось со среднего карбона, судя по
постепенному переходу в Капских горах толщ двайка в подстилающую
средпедевонскую-нижнекаменноугольную свиту Виттеберг.
Направление движения льда в Южной Африке изучено достаточно
подробно. По данным Дю-Тойта, здесь существовало четыре центра
оледенения. Общее движение льда было с севера на юг (см. рис. 37-V).
В Южной Африке тиллиты покрываются верхними слоями двайка
с нижнепермскими мезозаврами, свойственными формации Ирати в
Южной Америке.
В юго-западной Африке выше тиллитов в нескольких пунктах за
легают эуридезмовые сланцы, которые покрываются угленосной пачкой,,
а затем и глинистыми сланцами с мезозаврами.
Такая последовательность свидетельствует о том, что здесь, так же
как и в Аргентине, оледенение закончилось не только к началу пермц
(горизонт с мезозаврами), но и до эуридезмовой трансгрессии.
Далее к северу, вблизи атлантического побережья в районе Каоковельда (20° ю. ш.) горизонт с мезозаврами лежит на маломощной пес
чано-глинистой пачке, уже почти лишенной ледниковых образований.
В восточной части Бельгийского Конго тиллиты двайка были обна
ружены Н. Бутаковым [N. Boutakoff, 1948]. Согласно данным этого
исследователя, здесь на очень неровной поверхности подстилающих пород
залегают тиллиты, флювиогляциальные отложения и аргиллиты, местами
сильно смятые, вероятно, под влиянием льда; общая мощность этого
комплекса достигает 30 м. Выше, в песчано-глинистой пачке встре
чаются многочисленные остатки гангамоптериевой флоры (глоссоптерис
в ней отсутствует), покрываемой ленточными глинами до 100 м мощности,
в которых в большом количестве встречаются ледниковые валуны.
Бутаков полагает, что оледенение в данном районе было горным.
Однако другие исследователи объясняют приуроченность ледниковых
отложений к узким впадинам не горным характером оледенения, а текто
ническими причинами. Направление движения льда в восточной части
Бельгийского Конго было в общем с юга на север.
Восточнее Африки тиллиты встречаются на Мадагаскаре. В южной
части этого острова на докембрийских породах залегают черные глинистые
сланцы и тиллиты общей мощностью до 400 м. В черных сланцах встре
чаются многочисленные остатки гангамо-глоссоптериевой флоры. Выше
лежит угленосная толща, перекрываемая красноцветными отложениями,
на которых залегает известняк с нижпепермскими брахпоподами. Слои
с эуридезмами и мезозаврами отсутствуют. О направлении движения
льда во время образования мадагаскарского тиллита сведений пет.
Следующей к востоку областью, в которой распространены верхне
палеозойские ледниковые отложения, является Индия. В Индии ледни
ковые отложения, называемые талчирскими, залегают в основании гондванского комплекса почти везде на заведомо кембрийских и, лишь в Со
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ляном Кряже на предположительно кембрийских породах. Талчирская
ледниковая толща распространена на большой площади. Выходы ее
известны, кроме Соляного Кряжа, в Кашмире и в северной части Индо
стана.'Она прослеживается на площади, достигающей по широте 1300 км
и по долготе свыше 1500 км. Мощность ее изменяется от 15 до 60 м.
Тиллиты преимущественно глинистые, содержат большое количество
штрихованных валунов. Залегают иногда на «ледниковой мостовой»
или иа типичных «бараньих лбах». В Соляном Кряже и, возможно, в Каш
мире талчирская толща представлена ледниково-морскими отложениями.
Остатки макрофлоры появляются обычно непосредственно выше талчирского тпллита, но споры обнаружены в самих тиллитах.
Талчирские валунные отложения обычно покрываются песчано
глинистой толщей с обычной для гондванских отложений, гаигамо-глоссоптериевой флорой. Мощность этих отложений, относимых к талчирской серии, около 150—200 м.
В Соляном Кряже и Кашмире талчирские ледниковые отложения
согласно покрываются морскими песчаниками с многочисленными Еигуdesma, Avilopecten, Pteria, Dielasma, Fenestella. Примерно на этом же
стратиграфическом уровне найдены и многочисленные конулярии,
остатки Glossopteris, Gangamopteris, а также пресноводные моллюски.
Эуридезмовые и копуляриевые слои сопоставляются индийскими геоло
гами с сакмарским ярусом Советского Союза. По мнению М. С. Кришнан
[1954], эуридезмовый горизонт Кашмира обнаруживает тесное родство
с нижней пермью Колымы и Сибири; в частности, весьма близки встре
чающиеся в нем брахиоподы. ■
Еще выше в Соляном Кряже залегает свита пестрых песчаников,
а затем мощная толща продуктусовых известняков, соответствующих
артинскому и более молодым ярусам пермской системы.
Анализ петрографического состава валунов в талчирском тиллите,
а также ориентировка шрамов на поверхности подстилающих пород пока
зали, что основным центром оледенения был Араваллийский кряж
[Symposium, 1952, стр. 163], обладавший в то время горным рельефом.
Спускавшиеся с него ледники в районе Соляного Кряжа достигали моря,
а к юго-востоку двигались на значительном расстоянии по суше
(рис. 17-1Х). Возможно, что существовали и второстепенные центры
оледенения, обладавшие тоже расчлененным рельефом.
Индийское оледенение было, очевидно, однократным, так как нигде
не наблюдается переслаивания тиллитов с другими отложениями.
Последней крупной областью верхнепалеозойского оледенения
является Австралия. Одна из наиболее интересных особенностей австра
лийского оледенения — это возраст ледниковых отложений — от среднего
карбона до сердины перми. При этом в карбоне на территории Австралии
существовали наземные ледники. В. пермских же отложениях известны
лишь ледниково-морские отложения.
Наиболее устойчиво наземные карбоновые ледники существовали
в самой южной (р. Инман) и юго-восточной части Австралии (рис. 18-IX),
где в ледниковой толще отсутствуют морские горизонты. Севернее и запад
нее тиллиты замещаются флювиогляциальными и ледниково-морскими
отложениями, которые постепенно переходят в обычные морские отло
жения.
Аналогичная зональность имеет место и в пермских отложениях.
Наиболее мощные морские ледниковые отложения наблюдаются в Новом
Южном Уэльсе. Южнее (Тасмания) и севернее (южная часть Квинсленда)
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о ш сокращаются в мощности и число их уменьшается. В северо-западных
районах они отсутствуют совсем.
Зонально распространены в пермских отложениях и органические
остатки. Эуридезмовая фауна, как и на других континентах, приурочена

Рис. 17-IX. Палеогеография Иидии в нижпегондванское время (из Симпозиума «Гондвапские отложения», 1952):
1

— граница области сноса; 2 — направление движения льда; з — выходы морских отложений;
4 — то же, континентальных.

лишь к областям оледенения и встречается лишь в Юго-Восточной Австра
лии (южная часть Квинсленда, Новый Южный Уэльс и Тасмания). Запад
нее и севернее (Тимор) в нижне- и среднепермских морских отложениях
встречается совсем другой, родственный теплолюбивой фауне Тетиса (гониатиты, фузулиниды и др.), комплекс форм, отсутствующих в юго-восточ
ной Австралии.
Известная зональность прослеживается и в распределении каменно
угольной флоры. В Виктории, характеризовавшейся более устойчивым
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режимом наземного оледенения, так же как и в Южной Африке, в слоях,
контактирующих с тиллитами, встречаются только гангамоптерии, а глоссоптерии еще отсутствуют. В следующей зоне, расположенной к северу и
западу, обе эти формы встречаются совместно. Севернее 22° с. ш. обнару
жены лишь глоссоптерии. Более древняя ракоптериевая флора известна
только там, где присутствуют горизонты морских отложений. Все это
хорошо согласуется с предположением, что основной центр оледенения
располагался к юго-юго-западу от Австралии. Об этом свидетельствует и

А1

А2

А3

о

Рис. 18-1X. Распространение ледниковых отложений в верхнем палео
зое Австралии (по Дэвиду, 1950).
Возраст ледниковых отложений: 1 — преимущественно верхний карбон; 2 —
пермь; з — верхний карбон и пермь.

направление движения льда. Такая же зональность сохраняется в перм
ский период и после исчезновения ледников.
Угленосные отложения в Австралии приурочены почти исключи
тельно к ее юго-восточной части. Северо-западная ее половина характе
ризуется малочисленностью или полным отсутствием углей. Наоборот,
здесь в пермских породах часто встречаются красноцветные толщи и гип
соносные отложения. Характерно при этом, что засолоненные отложения
в наиболее западных областях наблюдаются на небольшом расстоянии по
разрезу от ледниковых.
Обращает на себя внимание и широкое распространение в Австралии
ленточных глин.
Сравнивая перечисленные выше характерные особенности ледниковых
отложений Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Америки, не
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трудно подметить некоторые общие закономерности. Ранее всего оледене
ние началось в Южной Америке и Австралии, где совместно с леднико
выми отложениями встречается ракоптериевая флора. Судя по очень
большой мощности двайкских тиллитов Южной Африки и их постепенному
переходу в подстилающие нижнекаменноугольные отложения, следует
допускать среднекаменноугольное оледенение и в Южной Африке.
Ледники достигают максимального распространения в верхнем кар
боне, когда ледниковый покров появляется и в Индии. Пермское же оле
денение существовало только в районе Австралии.
Судя по имеющимся данным о направлении движения льда и страти
графии ледниковых отложений, в верхнем палеозое на территории южного
полушария существовали следующие главные центры оледенения —
Южно-Американский, Южно-Африканский и Южно-Австралийский. Из
них последний был наиболее устойчив.
При анализе условий образования Гондванского оледенения необ
ходимо учитывать приуроченность к ледниковым отложениям своеобраз
ного комплекса морских отложений с эуридезмами. Этот моллюск встре
чается только в районах оледенения Южной Америки, Южной Африки,
Индии и Австралии и неизвестен за их пределами.
Наличие таких эндемичных форм только в морских отложениях
области оледенения заставляет предполагать наличие обособленного
морского бассейна, омывавшего берега южных континентов в эпоху
верхнепалеозойского оледенения. Именно такой морской бассейн и пока
зан на палеогеографических картах, составленных Р. Фюроном, [Furon,
1941] и Умбгрувом [Umbqrove, 1947].
В предыдущем параграфе при общей характеристике климата прош
лого уже приводились данные, свидетельствующие о необходимости
допущения иного положения полюсов. В частности, южный полюс в па
леозое, вероятно, располагался в районе Южной Африки. Если это было
действительно так, то проблема происхождения гондванского оледенения
делается более ясной.
Изолированный от мирового океана гондванский бассейн, в центре
которого в это время находился южный полюс, должен был быстро охла
диться и, замерзнув, превратиться в мощный «холодильник». При посту
плении масс влажного воздуха к периферическим зонам этого бассейна
стали образовываться большие скопления льда. Такие явления происхо
дили преимущественно там, где к гондванскому бассейну подходили мощ
ные течения.
Рассмотрим с этой точки зрения распределение главных центров
гондванского оледенения.
На рис. 19-IX дана схематическая палеогеографическая карта для
верхнего карбона, на которой показано и очертание гондванского бас
сейна. Конфигурация его нанесена с учетом расположения основных
элементов современного рельефа морского дна (см. гл. V III).
Если в верхнем карбоне экватор проходил севернее Австралии через
Западную Европу к Боливии, то трехлопастной гондванский бассейн был
как бы вписан в него. Поэтому к его периферии должны были близко
подходить северные пассаты и направляемые ими теплые океанические
течения, двигавшиеся в районе верхнепалеозойского экватора в общем
с востока-северо-востока на запад-юго-запад. Сопровождающие это тече
ние массы теплого воздуха в периферической части каждой из трех
лопастей гондванского бассейна-холодильника быстро охлаждались и
из выпадающих здесь масс снега образовывались большие скопления
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льда. В результате этого возникли Южно-Австралийский, Аравалийский
и Южно-Американский центры оледенения, которые следует рассматри
вать как принудительно возникшие среднеширотные ледники.
Принудительное возникновение гондванских ледников иллюстри
руется также тем, что в Южной Америке, Индии и Северо-Западной
Австралии ледниковые отложения вверх по разрезу быстро сменяются
красноцветными и даже засолоненными комплексами пород. Накопление
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этих отложений произошло сразу же после исчезновения условий, вызвав
ших перед этим временное появление ледников.
Южно-Африканское оледенение, в отличие от Южно-Американского,
Индийского и Австралийского, было, вероятно, полярным. Однако и
оно черпало запасы влаги из прилежащего Гондванского бассейна. Этим,
по-видимому, объяснялось смещение Южно-Американского центра от
Атлантического океана в сторону Индийского побережья, так как воз
душные массы, подходившие к западному побережью Африки, не могли
приносить с собой много влаги, поскольку они уже отдали ее в район
Южно-Американского центра оледенения. В эпоху среднекарбонового
оледенения еще не существовало северной «лопасти» этого верхнекаменно
угольного Гондванского бассейна. В то время холодный Гондванский
бассейн протягивался от Южной Америки мимо Южной Африки в Австра
лию.
В нижней перми бассейн был еще меньшим. Поднятия к югу и востоку
от Мадагаскара изолировали его западную н северную части, а может
быть и осушили их в значительной мере. Сохранилась лишь восточная
часть, в пределах которой располагался полюс, поэтому она продолжала
играть роль холодильника и обусловливала существование Южно-Австра
лийского центра оледенения. Однако этот бассейн уже не был полностью
изолирован. Широкий пролив, проходящий через Тасманию и юго-восточ
ную часть современной Австралии, соединял его с тропическим морем.
Через этот пролив холодное течение выносило большое количество айсбер
гов, за счет таяния которых и накапливались ледниково-морские пермские
отложения. Область же наземного оледенения в это время располагалась
южнее Австралии.
В середине перми Восточно-Гондванский бассейн соединялся, ве
роятно, с мировым океаном и другими проливами. Воды в нем согрелись,
что повлекло за собой исчезновение ледников.
Таким образом удается восстановить много сходных физикоггеографичсских черт между гондванским и четвертичным оледенением. Оба они
характеризовались широким распространением вынужденных внеполярных ледников, возникших по периферии изолированных от океана мор
ских бассейнов, в пределах которых располагался полюс.
Изоляция этих бассейнов является следствием поднятия вытянутых
участков земной коры происходивших в связи с горообразованием. Ана
лиз условий возникновения четвертичного и гондванского оледенений
наглядно иллюстрирует именно такую зависимость между процессами
оледенения и горообразования. Ни в четвертичном периоде, ни в верхнем
палеозое главные центры оледенения не располагались на поднимающихся
складчатых районах.
Ледники двигались, как правило, не от молодых гор, созданных дан
ной складчатостью, но часто, наоборот, по направлению к ним. Так,
например, в Южной Африке центр оледенения был расположен не в Кап
ских горах, а севернее их. В Австралии центр оледенения находился
также вне варисских Кордильер. Гондванские ледниковые отложения так
хорошо сохранились именно потому, что ледник двигался по направлению
к поднимающимся горным сооружениям, достигал расположенных перед
ним краевых прогибов, где его отложения и входили в разрез осадочных
толщ.
Таким образом, подъем участков суши, в частности гор, не является
причиной оледенения, как это часто считают. Об этом же свидетельствует
и равнинность рельефа районов, охваченных оледенением. Равнины
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Северной Америки и Европы были покрыты четвертичным ледником.
Выровненный рельеф обнаружен и при изучении гондванских ледниковых
толщ. Относительные высоты погребенного под ними рельефа не превосхо
дят 100—200 м. Лишь в отношении Бельгийского Конго, Аравали и од
ного участка Южной Австралии существует мнение о горном их оледене
нии в верхнем карбоне.
Наряду со значительным сходством четвертичного и верхнепа
леозойского оледенения между ними существует и заметная разница.
Она заключается прежде всего в большем приближении к экватору ледни
ков конца палеозоя. Если в четвертичный период край ледников отстоял
от экватора на 40—50°, то в карбоне ледники достигали 10—15° ю. ш.
Вероятно, это следует объяснить различной глубиной приполярных
бассейнов. При всех прочих равных условиях мелкие бассейны будут
покрыты более мощным ледяным покровом, простирающимся гораздо
дальше от полюса, по сравнению с глубоким бассейном. Причина этого
в том, что охлаждение воды в районе полюса замедляется тем сильнее, чем
глубже море. Поэтому по мере увеличения объема воды (т. е. при постоян
ной площади моря и увеличении его глубины) возникает все меньшее
количество льда. В конце концов, когда полюс расположен на середине
глубокого открытого океана, около него совсем не возникает льдов.
Чем больше масса льдов в приполярном бассейне, тем резче выражено
их охлаждающее влияние в более низких широтах. Это объясняется боль
шой скрытой теплотой плавления льда. Возникновение в низких широтах
льдов резко понижало температуру воздуха и благоприятствовало появле
нию центров оледенения на прилежащей суше.
Охлаждающее влияние мелких приполярных бассейнов, промерзав
ших почти до дна, может сказываться даже вблизи от экватора.
Ниже (см. главу XII) будут приведены соображения в пользу того,
что глубина океанов по мере хода истории Земли постепенно увеличива
лась. Если это действительно так, то древние ледники должны были
спускаться в значительно более низкие широты, и поэтому указанное выше
различие верхнепалеозойского и четвертичного оледенения закономерно.
Часто для объяснения гондванского оледенения привлекается гипо
теза Вегенера о плавании материков. Встречаются даже указания па то,
что именно гоыдванское оледенение является одним из решающих дока
зательств правильности этой гипотезы. Между тем, изучение физикогеографических условий возникновения гондванского оледенения как раз
опровергает правильность гипотезы Вегенера.
Если бы все материки в верхнем палеозое были соединены так, как
это рисует Вегенер, то возникновение крупных ледников внутри этого
огромного континента исключалось бы ввиду сухости климата. Далее,
следуя Вегенеру, нельзя объяснить, почему Антарктида не испытала
оледенения вообще, а Австралия продолжала испытывать оледенение и
в нижней перми, в то время как на других примыкающих к ней материках
оно закончилось в верхнем карбоне. Все эти непреодолимые затруднения
возникают потому, что предполагается непосредственное соприкоснове
ние всех южных материков.
Гипотеза Вегенера не может объяснить также и существования не
скольких ледниковых эпох в пределах гондванского оледенения. Харак
терно, что сторонник Вегенера — В. Саломон-Кальви [Salomon-Calvi,
1933], в книге, посвященной верхнепалеозойскому оледенению, вынужден
был уже раздвинуть южные материки, а Антарктиду значительно удалить
от полюса. Заслуживает внимание также признание этого исследователя
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в том, что предполагаемое им положение материков может объяснить лишь
одно пермокарбоновое оледенение, но бессильно установить причины
распадения его на несколько ледниковых эпох, разделенных достаточно
длительными промежутками времени. Поэтому В. Саломон-Кальви вы
нужден, кроме плавания материков, допустить еще и астрономические
причины, обусловившие оледенения.
Таким образом, гипотеза Вегенера не может самостоятельно объяс
нить причину пермокарбонового оледенения, которым раньше подтвер
ждалась правильность этой гипотезы.
Еще недавно причины четвертичного оледенения объясняли гипотезой
Мнланковича. Однако новые астрономические данные [Woerkom, 1953]
привели к необходимости пересчета кривой излучения, вычисленной
Миланковичем. Новая кривая излучения имеет очень незначительное сход
ство с ходом четвертичного оледенения. Кроме того, выяснилось, что изме
нение количества солнечного тепла, получаемого Землей из-за изменения
наклона эклиптики, эксцентриситета земной орбиты и положения ее
перигелия хотя и существует, но недостаточно для доказательства влияния
па климатические явления на Земле.
Изложенные выше соображения об изоляции приполярных бассейнов
как необходимой причине оледепений позволят найти выход из создавше
гося в настоящее время тупика.
§ 48. Заключение по главе IX

Сопоставление имеющихся данных о климатах прошлого приводит
к выводу о том, что древний экватор не совпадал с современным. Наиболее
резко это несовпадение выражено в районе Атлантического океана, где
древний экватор проходил значительно севернее современного. Причина
несовпадения древних и современных климатических зон — изменение
расположения оси вращения Земли. В пользу этого предположения,
кроме иного расположения климатических зон, свидетельствуют также
данные палеомагнитных измерений и особенности расселения современных
организмов. Северный полюс в палеозое располагался в пределах цен
тральной части современного Тихого океана. Южный — около южной
оконечности Африки. Наиболее резкое изменение положения полюсов
произошло в неогене.
Причиной перемещения полюсов являются поднятия и опускания
обширных участков земной коры, а также изменение плотности подко
ровых масс. Важным климатическим фактором являлся рельеф поверх
ности Земли в районе полюсов. Расположение полюсов на суше влекло
образование около них полярных ледников, не спускавшихся, однако,
в низкие широты. При расположении полюсов в открытом океане около
них не появлялось значительного количества льда из-за энергичного
водообмена. Наибольшие изменения климата наблюдались в тех случаях,
когда полюсы находились в пределах бассейнов, отчлененных от океана.
Эти бассейны покрывались льдом и превращались в мощные холодиль
ники, влияние которых сказывалось и в низких широтах.
Если к перемычкам, ограничивающим такие бассейны, поступали
теплые течения, приносившие массы влажного воздуха, то это влекло
появление центров оледенения, расположенных в низких широтах. В этом
причина четвертичного оледенения северного полушария и верхнепа
леозойского оледенения южных материков.
22
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Связь эпох оледенений и горообразований объясняется тем, что
последние обусловливают поднятие обширных участков морского дна
(подводных возвышенностей), отчленяющих приполярные бассейны от
открытого океана.
Таким образом, древние оледенения всецело объясняются геологи
ческими, а не астрономическими причинами. Учет геологических явлений
имеет особенно большое значение при истолковании других особенностей
древнего климата. Тектонические движения, в конечном счете определяю
щие перераспределение суши и моря, изменение их рельефа, уничтожение
старых и появление новых мощных морских течений объясняют много
образные изменения климата прошлого.
Понять особенности древнего климата невозможно без изучения дан
ных палеогеографии.

ГЛАВА X

ОРГАНИЗМЫ КАК ОСНОВА БИОГЕОГРАФИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ

§ 49. Ареалы и их изменения

Основное значение органических остатков для палеогеографа заклю
чается в том, что они дают возможность выделить определенные области,
различающиеся по своим физико-географическим условиям, и выяснить
взаимоотношение между ними. Так, изучая распределение остатков мор
ских организмов в каком-либо стратиграфическом горизонте, исследова
тель устанавливает существование одного или нескольких бассейнов в за
висимости от степени их однообразия. Кроме того, на основании особен
ностей органических остатков можно представить себе образ жизни вы
мерших организмов и тем самым значительно уточнить физико-географи
ческие условия области их обитания.
Организмы распределяются неравномерно между сушей и морем.
Масса морских животных и растений во много раз больше живущих на
континентах. В морях на единицу площади в среднем приходится го
раздо больше живого вещества организмов, чем на суше.
В современных морях среди растений резко преобладают однокле
точные, а на суше — высшие растения. Большинство классов растений
сосредоточено на суше в связи с большей изменчивостью условий обитания
по сравнению с морем.
Несколько иные соотношения наблюдаются среди современных живот
ных. Из 65 классов животных три не встречаются в море. Зато количество
родов в морской фауне значительно меньше, чем в составе материковой,
а из одного миллиона всех известных видов около 800 000 приурочено
к суше. Таким образом, материковая фауна, так же как и флора, гораздо
разнообразнее по своему видовому составу.
Палеогеографическое истолкование особенностей древнего органи
ческого мира в значительной степени затруднено неполнотой захороне
ния. В ископаемом состоянии почти не встречаются формы с хрупкими
скелетными образованиями. Кроме того, часть сравнительно прочных
скелетных образований разрушается под влиянием выветривания или
жизнедеятельности других организмов. Поэтому в ископаемом состоянии
почти не встречаются формы, являющиеся редкими в области их обитания
(рис. 1-Х).
Ископаемые флора и фауна всегда несравненно беднее тех, которые
в действительности обитали на данном участке в эпоху накопления со
ответствующих отложений.
Вследствие избирательности захоронения численное соотношение
между органическими остатками различных типов обычно неточно отра
жает действительное соотношение числа особей различных форм, обитав
ших в области отложения. Поэтому более частое нахождение одного типа
22*
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органических остатков по сравнению с другими еще ые значит, что данная
форма пользовалась более широким распространением; просто она могла
обладать менее хрупкими скелетными элементами.
Существенно неодинаково и соотношение числа видов в различных
группах современного и древнего органического мира (рис. 2-Х).
Каждый вид, род или иная группа организмов распространена лишь
в пределах определенной площади, называемой ареалом. Его границу
проводят по контуру крайних точек распространения донных организмов,
которое в значительной мере зависит от однородности жизненных усло
вий. В море, особенно в пелагической
Ж ивущ ая ф ауна
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Рис. 1-Х. Причины неполноты захо
совые переселения. Например, широко
ронения органических остатков (по
известны массовые переселения саранчи.
Ефремову, 1950). Из-за неполноты
захоронения в осадочных породах
В. И. Вернадский [1940] справедливо
встречаются остатки лишь широко
указывает, что живая масса больших
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гическом масштабе.
Как правило, массовое переселение заканчивается гибелью живот
ных. Однако все же известны случаи, когда оно приводило к заметному
увеличению ареалов. Так, например, в начале нашего столетия белки
пересекли широкую полосу тундры, отделяющую Сибирскую тайгу от
лесов Камчатки, и заселили затем леса Камчатского полуострова.
Размеры ареалов могут быть резко увеличены и другими способами.
Известно, что на уносимых в море стволах деревьев, а тем более па пловучих островах, оторванных во время половодий от берегов тропических
рек, не раз наблюдались мелкие хищники и грызуны. На севере роль
таких естественных плотов играют оторванные льдины, на которых могут
переноситься песцы, северные олени и другие животные. Таким путем
животные могут пересекать широкие водные пространства и заселять
океанические острова.
О-в Кракатау в 1883 г. был сплошь засыпан толстым слоем пепла,
погубившим все живое. Однако в 1921 г. на нем уже обитала новая
фауна, состоящая из 573 видов животных, в том числе трех млекопитаю
-
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щих (летучие мыши и черная крыса) и двух пресмыкающихся (сетчатый
питон и полосатый варан). Такая быстрота заселения в значительной мере
зависела от того, что ближайшие из не пострадавших от извержения
соседних островов находились па расстоянии всего 18 и 5 км. Через эти

неширокие проливы одни животные перелетели (птицы, летучие мыши,
насекомые), другие переплыли на различных пловучих предметах.
Однако таким случайным способам расселения зоогеографы не при
дают большого значения, так как для этого необходимо, чтобы были
занесены две особи разного пола или по крайней мере беременная самка.
Далее нужно, чтобы они нашли в новом месте благоприятные жизненные
условия и, наконец, чтобы они выдержали борьбу за существование с мест
ными видами.
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Доказательством того, что случайное расселение представляет собой
редкое явление, служит резкое отличие флоры и фауны современных
островов от ближайших материков. Так, например, австралийские гры
зуны в настоящее время уже значительно отличаются от азиатских
(между ними уже нет общих родов) и, следовательно, настолько давно
попали в Австралию, что их потомки успели обособиться до высокого
систематического ранга. Если бы случайное расселение происходило
часто, то органический мир океанических островов непрерывно попол
нялся бы новыми формами и в нем не было бы такого резкого различия,
которое существует сейчас.
Следовательно, нужно искать причину широкого географического
распределения наземных организмов главным образом в наличии пере
шейков или континентальных мостов.
Существуют различные препятствия расселению организмов. Разли
чают преграды двух типов — физические и биологические. К числу физи
ческих преград относятся для мелководных морских организмов массивы
суши или глубоководные впадины. Аналогичным препятствием для рав
нинных наземных организмов являются горы, а для обитателей гор,
наоборот, равнины. Для наземных организмов в делом физической прегра
дой служит море и лед. К физическим преградам относят и неблагоприят
ные климатические условия.
Биологические преграды обусловлены борьбой за существование. Не
всегда можно провести четкую границу между физическими и биологи
ческими преградами. Например, лес для животных открытых пространств
можно рассматривать одновременно как биологическую и как физическую
преграду.
Пути постепенного расселения организмов всецело определялись
физико-географическими условиями прошлого. Для наземных животных
и растений они обусловливались преимущественно климатом и рельефом.
В расселении морских организмов, в особенности планктона и бентоса,
большую роль играли морские течения.
Для иллюстрации роли течений в распределении моллюсков И. Даргам [Durham, 1952] приводит следующий расчет. Большинство современ
ных тропических мелководных бентоиных форм моллюсков (70—85%)
размножается личинками, ведущими пелагический образ жизни. Средняя
продолжительность их жизни около трех недель. За это время Гольфстрим
мог бы перенести их более чем на 1000 км.
Однако большинство морских беспозвоночных, особенно мелковод
ных, расселяется не через океан, а вдоль берегов, так как течения пере
носят личинки обычно в неблагоприятные условия.
Некоторые животные легко приспосабливаются и могут жить в раз
личных физико-географических условиях (например, в неодинаковых
климатических зонах). Такие формы могут характеризоваться очень широ
ким распространением;как космополиты они оченьважны для стратиграфов.
Величина ареала почти всегда увеличивается по мере перехода от
видов к родам и другим более крупным систематическим единицам.
Поэтому космополитических семейств значительно больше, чем родов и
тем более видов.
Для палеогеографии виды-космополиты важны лишь как показатели
связи тех материков или морских бассейнов, в отложениях которых они
находятся. Значение же их для выделения определенных ландшафтных
зон невелико. Для решения этой задачи несравненно важнее использова
ние организмов, обитавших в более однообразных условиях.
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Формы, распространенные лишь в пределах небольшой площади,
называются эндемичными. Эндемизм иногда обусловлен недавним воз
никновением данных организмов, которые вследствие этого не смогли
расселиться на значительной площади. В других случаях эндемизм свя
зан с их вымиранием. Определить причину эндемизма можно путем выяс
нения истории развития изучаемых форм. Если они отсутствуют в более
древних отложениях, то эндемизм обусловлен недавним их появлением.
Если же в более древних отложениях ареал данного организма более
широкий, то его эндемизм связан с началом эпохи вымирания. Так, напри
мер, распространение мастодонтов почти до современной эпохи лишь в
пределах части Южной и Северной Америки (в Евразии и Африке они
исчезли раньше) связано с их вымиранием. Приуроченность же этой
группы в олигоцене лишь к Северной Африке объяснялась их недавним
появлением (рис. 3-Х).
Какова бы ни была природа эндемизма, он представляет значитель
ный палеогеографический интерес, часто свидетельствуя о наличии барье
ров, изолирующих данную область обитания.
Один из любопытных примеров эндемизма был обнаружен в южной
части Венесуэлы. Размыв распространенных здесь, почти горизонтально
лежащих мощных толщ песчаников повлек за собой образование несколь
ких обширных плато, отделенных от окружающей местности неприступ
ными уступами высотой в несколько сот метров. Изучение фауны и флоры
показало, что они характеризуются отчетливо выраженным эндемизмом
не только по отношению разделяющих Их пониженных участков, но и
между собой [Tate, 1938]. Одно из первых сообщений об этих плато, повидимому, навело Конан-Дойля на мысль написать его известное научнофантастическое произведение «Затерянный мир».
Резче всего эндемизм выражен в органическом мире островов и внутриматериковых бассейнов. Особенно своеобразен состав органического
мира на океанических островах, удаленных на большие расстояния от
материков. Даже на Сардинии и Корсике в составе флоры насчитывается
47—58% эндемичных видов, в Новой Зеландии — около 72%, а на о-ве
Св. Елены — 84% всех встречающихся там видов растений.1
Среди островов принято различать континентальные, представляю
щие собой выступы залитого морем материка, и океанические, не имевшие
в прошлом связи с материками.
Большинство биогеографов, на основании анализа флоры и фауны,
относит к числу континентальных Канарские, Мадейра, Зеленого мыса,
Чатам, Окленд, Кергелен, Галапагосские, Никобарские и другие острова.
К числу океанических островов Ридлей относит Азорские, Св. Елены,
Бермудские и др. Чем дальше они отстоят от суши, тем беднее их органи
ческий мир и каждый род представлен лишь небольшим количеством видов.
Многие острова относятся различными исследователями то к конти
нентальным, то к океаническим. Таковы Тристан-да Кунья, Южная
Георгия, Гавайские и Полинезийские острова.
Особенно интересна для палеогеографических реконструкций оценка
Гавайских островов, даваемая биогеографами. На Гавайских островах
много эндемиков, причем существенно отличается флора даже соседних
•островов. В связи с этим считают [Gordon, 1949], что сейчас не происхо
дит обмена флоры через океан даже на небольшом расстоянии.
1 Г. У. Линдберг в своей последней сводке (1955) считает данные о высоком энде
мизме островной фауны и флоры преувеличенными.
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Скоттсберг (Skottsberg 1953) показал, что флора Гавайских островов
сходна не с Северо-Американской флорой, а с Полинезийской и Ново
зеландской. Поэтому он, так же как и некоторые другие исследователи,
считает, что Гавайские острова, Хуан-Фернандес и Полинезия в основном
не океанические, а континентальные и насажены на подводные гряды,
соединявшие их ранее с материком. Эта точка зрения подтверждается
находками меловых и палеогеновых мелководных форамииифер на гряде.
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проходящей от Гавайских островов к Камчатке, а также мелководных
меловых органических остатков к юго-западу от Гавайских островов
[Hamilton, 1956].
Во флоре Гавайских островов и Новой Зеландии, а также других ос
тровов южного полушария (Чатам, Новая Каледония, Окленд, Кембэлл,
Новая Гвинея, Фолклендские и др.) есть много общих родов, а иногда
и видов. Центром распространения этой флоры, как полагают многие
исследователи, была Антарктида.
Сходные формы в различных участках периферии Тихого океана были
обнаружены и среди представителей морской фауны. Так, например,
Аркелл [Arkell, 1956] считает доказанной миграцию в юре аммонитов
через мелководные зоны, пересекавшие в прошлом Тихий океан. Однако
в третичный период, а возможно и раньше эти связи нарушились и океани
ческие острова на несколько десятков миллионов лет были изолированы
от материков.
Совсем другой характер органического мира на островах, недавно
отчленившихся от материков. Британские острова еще в позднеледниковое
время были соединены с Европой. Поэтому из обитающих здесь 50 видов
диких млекогштающихся, 220 форм гнездящихся птиц, нескольких пресмы
кающихся, и земноводных нет ни одного вида, который бы отсутствовал на
материке. Однако виды, проникшие в Европу после образования ЛаМанша, на Британских островах отсутствуют.
Органический мир озер подчиняется тем же закономерностям, кото
рые определяют богатство эндемиками островов. Так, в современной
фауне Байкала содержится более 60% эндемичных видов. Встречаются
эндемичные роды и даже семейства. В другом древнем озере — Тан
ганьика — количество эндемичных видов также велико (33%), но энде
мичных семейств здесь нет, так ка^« Танганьика образовалась только
в олигоцене, а не в мезозое, как Байкал.
Панамский перешеек возник лишь в самом конце третичного периода.
После этого фауна прилежащих частей Тихого океана и Карибского
моря стала развиваться самостоятельно и в ней появились новые виды,
несколько новых родов, но эндемичных семейств еще не образовалось.
Таким образом, обособление Британских островов, происшедшее
несколько тысячелетий тому назад, повело лишь к возникновению новых
подвидов. Существование Панамского перешейка на протяжении несколь
ких миллионов лет повлекло уже появление эндемичных, хотя и близких
между собой’ видов, а также несколько новых родов. Существование
Байкала на протяжении нескольких десятков миллионов лет обусловило
образование в нем уже единичных эндемичных семейств.
В современной глубоководной фауне известны эндемичные отряды
и даже классы. Поэтому Л. А. Зенкевич [1951] с полным основанием
считает, что эта фауна существует уже на протяжении нескольких сотен
миллионов лет (рис. 4-Х).
Сравнительно часто один и тот же комплекс организмов распростра
нен в нескольких районах и отсутствует между ними. Такие ареалы назы
ваются разобщенными. Изучение их позволяет восстановить существен
ные изменения физико-географических условий.
Г. У. Линдберг [1955], изучая пресноводные рыбы Дальнего Востока,
установил, что в современных реках, впадающих в Охотское море, живут
одни и те же виды рыб. Они обитают только в пресной воде и поэтому
предположить их расселение вдоль берега моря нельзя. Наиболее правдо
подобным объяснением является допущение существования в недавнем.
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прошлом на месте современного Охотского моря древней речной сети или
пресноводного бассейна, затопленного морем при погружении земной
коры. Пресноводные рыбы по мере этой трансгресии вытеснялись в вер
ховья древней речной сети, которые и представляют собой современные
реки.
Исходя из этих же соображений, наличие разорванного ареала одного
и того же вида пресноводных рыб в Ирландии и Англии объясняется
недавним образованием Ирландского моря. Правдоподобность такого
объяснения подтверждается наличием на дне Охотского моря и в районе
Британских островов затопленной речной
%
сети. Одинаковые виды пресноводных рыб
распространены в настоящее время в ре
ках Малайских островов, Суматры й Бор
нео. Это также объясняется недавней
трансгрессией моря.
Разорванные ареалы наиболее ха
рактерны для древних групп организмов,
за время существования которых про
изошли многочисленные изменения фи
зико-географической обстановки. Поэтому
в современную эпоху разобщенные ареалы
древних форм часто расположены на боль
шом расстоянии друг от друга. Например,
такие архаичные формы, как двоякодыша
Рис. 4-Х. Степень эндомичыости
щие рыбы, известные с девона, сейчас
морских фаун различной давности
происхождения (по Л. А. Зенке
встречаются в столь удаленных друг от
вичу, 1951):
друга районах, как Южная Америка,
I — д есятки ты сяч лет; I I и I I I —
Африка и Австралия.
Мечехвосты,
м иллионы лет; IV — сотни м иллионов
л ет. Б у к в ы п о оси абсци сс — н ач ал ь 
появившиеся в юре, известны сейчас
ные буквы тип ов, к л ассо в , отрядов,
только у восточных берегов Северной
сем ей ств, родов, ви дов и м ел к и х си сте
м атически х единиц.
Америки и в Индонезийском архипе
лаге.
Разновидностью разорванных ареалов является бипсцлярное распре
деление. Для него характерно распространение некоторых организмов
только в умеренных широтах обоих полушарий при полном их отсутствии
в промежуточной экваториальной зоне. Особенно отчетливо выражена
биполярность в современном органическом мире. Например, имеются
биполярные ареалы у многих рыб, морских водорослей и некоторых
беспозвоночных.
Наиболее вероятное объяснение биполярного распространения совре
менных организмов дано Л. С. Бергом. Он видел причину этого явления
в климатических изменениях, обусловленных ледниковой эпохой. Похоло
дание океанов в это время позволило проникнуть многим формам через
экваториальную зону из южного полушария в северное, и наоборот.
В послеледниковое потепление в экваториальной зоне северные и южные
формы вымерли, и получились разорванные ареалы биполярного типа.
Сходное объяснение давал Ч. Дарвин для биполярного распределения
некоторых наземных растений.
Примером биполярных ареалов у древних организмов является,
вероятно, распространение верхнепалеозойских наземных организмов.
Амфибии и рептилии этого возраста, остатки которых обнаружены в Юж
ной Африке и на севере европейской части СССР, чрезвычайно близки.
В то же время аналогичные по возрасту позвоночные в древнем эквато
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риальном поясе, проходящем через США и Европу, имеют уже другой
облик.
Сходны в некоторых отношениях и палеозойские флоры Африки и
северной части Евразии. Так, в Сибири обнаружены представители гондпанской флоры, широко распространенной в Африке. В промежуточной же
.между ними области господствовала резко отличная тропическая флора
вестфальского типа.
Очень вероятно, что обмен фауной и флорой между умеренными
поясами верхнего палеозоя произошел, так же как и в четвертичный
период, благодаря оледенению. Появление ледников в Индии и в Австра
лии в конце карбона в непосредственной близости к экватору сделало
возможным переход через тропики относительно холоднолюбивых
комплексов организмов.
§ 50. Биогеографическое районирование

Организмы являются неотъемлемой частью ландшафта. Поэтому
биогеографическое районирование имеет очень большое значение при
изучении ландшафтов прошлого. Основной единицей такого районирова
ния является биоценоз. Биоценоз — это исторически сложившаяся сово
купность животных и растений, образующая систему, совместно исполь
зующую определенное пространство обитания (биотопа) в целях питания,
роста и размножения.
Организмы, входящие в состав биоценоза, связаны между собой
иногда очень тесно, иногда более слабо или даже едва различимо. Питание
и размножение сочленов биоценоза происходит иногда в весьма удаленных
от своего основного биоценоза участках биосферы. Одни компоненты
биоценоза пребывают в его составе всю жизнь, другие проводят в нем
лишь небольшие отрезки времени.
Наблюдающаяся в осадочных породах ассоциация органических
остатков не всегда соответствует какому-либо одному биоценозу из-за их
частого переноса до захоронения. Посмертные скопления органических
остатков называют танатоценозами.
Каждой фации соответствует свой биоценоз. Количество видов,
входящих в такой биоценоз, различно для современных сообществ; чаще
всего оно изменяется в пределах 50—200. Не все виды встречаются в оди
наковом количестве. Обычно в каждом биоценозе можно различить руко
водящие формы, составляющие основную массу биоценоза, и второсте
пенные, встречающиеся иногда в небольших количествах. Для современ
ных биоценозов, согласно Л. А. Зенкевичу [1951], руководящих видов
всего несколько единиц, характерных обычно менее десятка, второсте
пенных — несколько десятков, а иногда и свыше сотни.
Подобно тому как ландшафты слагают более крупные физико-геогра
фические комплексы, так и биоценозы группируются в биогеографические
районы, провинции, области и зоны.
Наибольшую площадь этих подразделений охватывают биогеографи
ческие зоны. Решающим фактором их образования является климат.
Поэтому границы биогеографических зон проходят далеко не всегда па
раллельно широтам (о влиянии на климат рельефа и распределение тече
ний см. § 43). Однако общая зональность органического мира более или
менее отчетливо прослеживается и на суше и на море.
Одним из существенных различий биогеографических зон является
неодинаковое количество присутствующих в них видов. В тропической
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зоне количество видов животных и растений в 20'—40 раз больше, чем
в полярных.
Примером древних биогеографических зон служит верхнепалеозой
ская и мезозойская флоры Евразии, а также фауна Тетиса, характеризую
щаяся присутствием кораллов, простейших с крупной известковой рако
виной (нуммулиты и др.), своеобразных брахиопод, гастропод, пелеципод,
головоногих и других форм, обитавших в теплых морях.
Ряд древних зоогеографических областей и провинций, характери
зующихся распространением часто одних и тех же видов, обнаружен при
изучении палеозойских и более молодых отложений.
Се В е р н ы й

К) ж н ы й

т и п

тип

ф а у н ы

ф а у н ы

Рис. 5-Х. Соотношение девонских фаун (преимущественно
мелководный бентос) Южной Африки, Южной Америки и Фол
клендских островов (по Кэстеру, 1952).

Д. В. Наливкин показал, что казахстанская и уральская девонская
фауны резко различаются и что в некоторых ярусах почти нет общих форм.
Одновременно с этим уральская фауна близка к западноевропейской,
а казахстанская тяготеет к китайской и североамериканской.
Хорошим примером древней зоогеографической области с резкими
границами является девонская фауна толщи Боккевельд в Южной Африке
и Аргентине. В состав этой фауны (Южная Африка) входят 175 видов. Из
них 48 (28%) эндемичны, 85 (48%) сходны или очень близки к южноамери
канским формам, остальные 42 вида (24%) северного происхождения;
из них 2 вида общих с европейской и 26 видов, родственных североамери
канским формам (рис. 5-Х).
Эти цифры подтверждают наличие обособленного бассейна, покры
вавшего в девоне Южную Африку и Аргентину. Свою изолированность
бассейн сохранил до конца каменноугольного периода, хотя и распро
странялся в это время до Австралии и Индии. В конце карбона он характе
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ризовался своеобразной эуридезмовой фауной, характерной для области
верхнепалеозойского оледенения.
Биогсографическос районирование возможно даже для областей
древней суши небольшого размера. М. Н. Егорова [1954], изучая пыльцу
и споры в континентальных верхнетриасовых и юрских отложениях юга
СССР и Средней Азии, установила наличие здесь нескольких типов расти
тельных сообществ, обусловленных распространением крупных форм
древнего рельефа.
Иногда одни и те же виды встречаются в весьма удаленных друг от
друга районах. Так, К. Динер [1934] отмечает, что юрская фауна Перу
настолько близка к среднеевропейской, что с успехом могла бы быть
собрана где-нибудь в Южной Германии. Идентичные виды аммонита
косматицерас встречаются в сенонских фаунах Южной Индии, Наталя,
Патагонии, Земли Грейама, Новой Зеландии и Японии.
Нижнеэоценовые отложения Индии, по данным И. Даргам [Durham,
1952], содержат 22% видов гастропод и 24% видов пелеципод, общих
с одновозрастной фауной Западной Европы. В олигоцене количество
общих видов между этими областями, отстоящими в настоящее время на
расстоянии около 5000 км, доходило даже до 40% и, кроме того, сравни
ваемые фауны содержат еще 14% родственных видов. Такое сходство
фауны определялось единством морского бассейна и отсутствием в нем
значительных преград. Последующая же складчатость и поднятия
молодых гор разобщили этот бассейн, и поэтому уже в миоцене фауна
моллюсков в Индии и Западной Европе различается коренным
образом.
Далеко не всегда биогеографические провинции в море разделялись
сушей. Иногда они обособлялись в результате различных климатиче
ских условий, течениями, некоторыми изменениями солености и измене
нием рельефа дна.
Примером этого является граница между кембрийскими Атлантиче
ской и Тихоокеанской фаунистическими провинциями. Изучение погра
ничных между ними районов [Lochmann, 1956] показало, что трилобиты
тихоокеанской провинции обитали в мелководных участках дна, где
накапливались преимущественно карбонатные и песчаные отложения.
Формы же, свойственные атлантической провинции, характерны для
более глубоких участков моря, в пределах которых накапливались гли
нистые отложения (рис. 6-Х).
Резкие границы между зоогеографическими провинциями наблю
даются и в современных морях, в частности у берегов Северной Америки
в зоне промежуточной между холодным Лабрадорским течением и теплыми
водами Гольфстрима или по Тихоокеанскому побережью Азиатского
материка, где на небольшой площади Японского моря сходятся фауны
разных областей. Подводная гряда Томсона, проходящая от Норвегии
к Гренландии, возвышается над средним уровнем прилежащих участков
океанического дна на 450—600 м и преграждает путь на юг холодным
донным водам. К северо-востоку от гряды температура воды на глубине
1100 м равна 0,4°, а на той же глубине к юго-западу не спускается ниже
-(-8°. Поэтому и гряда Томсона служит резкой границей между областями
распространения холоднолюбивых и теплолюбивых организмов.
Наличием виутрибассейновых глубинных и климатических барьеров
объясняется и то, что у обоих берегов Атлантического океана существует
различная мелководная фауна. Так, согласно Шухерту [Schuchert, 1932],
из 581 вида современных мелководных моллюсков, обитающих у берегов
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Бразилии, лишь 9% известны на Антильских островах и около африкан
ского побережья, а 12%—общие с фауной Средиземного моря. Следова
тельно, современная фауна мелководных моллюсков в пределах одной
и той же тропической атлантической области, из-за наличия преград
(глубокий океан, различный климат), состоит более чем наполовину из
эндемичных видов и имеет лишь 10% общих видов. Еще меньше сходства
между современными моллюсками западного и восточного побережья
Северной Америки. Так, из моллюсков тихоокеанского побережья Аме
рики всего 2% общих и 2% близких видов с атлантическим побережьем,
хотя оба они располагаются в одной и той же климатической зоне.

Рис. 6-Х. Взаимопроникновение тихоокеанской и атлантической фаунистических
провинций в нижнем кембрии Аппалач, в связи с тем, что характерные для них ком
плексы форм обитали в зоне накопления различных типов осадков (по Лочман, 1956):
1 — п е с ч а н о -к а р б о н а т н ы е о т л о ж е н и я с ф а у н о й т и х о о к е а н с к о г о т и п а ; 2 — гл и н и с ты е о тл о ж ен и я
с ф аун ой атлан ти ч еск о го ти п а; з — об ласти р азм ы ва; 4 — археоц и атовы е рифы .

Анализ наземной фауны позвоночных также позволяет судить о сте
пени связи древних материков. Так, Г. Симпсон [Simpson, 1940, 19431
показал, что в пределах одного и того же континента большинство совре
менных видов, а тем более родов, является общим. По мере появления
внутриматериковых барьеров количество общих видов, а затем и родов,
хотя и уменьшается, но все же остается значительным.
В фаунах современных млекопитающих различных материков, даже
соединенных перемычками, присутствует уже ничтожное количество
общих видов, менее половины общих родов и около 75% общих семейств.
В свете приведенных данных особенно поразительно сходство нижнсэоценовых млекопитающих Европы и Северной Америки (рис. 7-Х).
Правда, среди них нет общих видов, но зато по количеству общих родов
и семейств они очень похожи на современные фауны в пределах одного
и того же материка. Если учесть большое расстояние (8500 кж), разде-
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Рис. 7-Х. Сопоставление систематического состава различных современных и древ
них фаун позвоночных (по Симпсону).
А — С о вр ем ен н ая ф а у н а м л е к о п и т а ю щ и х Н е б р а с к и и О га й о . Р а с с т о я н и е о к о л о 800 км . О д и н к о н ти 
нент, н еан ач ительны е б а р ь е р ы , одн а к л и м а ти ч е с к а я зо н а.
Б — С о в р е м е н н а я ф а у н а м л е к о п и т а ю щ и х Н е б р а с к и и Н о в о й М е к с и к и . Р а с с т о я н и е о к о л о 1 7 0 0 Гм.
О дин ко н ти н ен т, н евн ачи тельн ы е б а р ь е р ы . О п ределен н ы е р а зл и ч и я в кли м ате.
П — С оврем ен н ая ф а у н а м л ек о п и таю щ и х Ф р а н ц и и и С ев ер н о го К и т а я . Р а с с т о я н и е 8000 к м . О дин
кон тин ен т, зн ач и тел ьн ы е б ар ье р ы , слабы е к л и м ати ч еск и е р азл и ч и я .
Г — С о вр ем ен н ая ф а у н а м л ек о п и таю щ и х Н о в о й М ек си к и и В ен е су эл ы . Р а с с т о я н и е о к о л о 6000 км .
Р азн ы е кон тин ен ты , сообщ аю щ иеся через п ереш еек . З ам етн ы е б ар ьер ы и кли м ати чески е р а з 

личия.

Л — Н иж н еэоц енован ф ау н а м л екоп итаю щ их Б в р о п ы и С еверной А м ери к и . Р ассто я н и е
около
8 500 к м . С у д я п о с х о д с т в у ф а у н ы м е ж д у с е в е р н о й А м е р и к о й и Е в р о п о й в т о в р е м я б ы л б е с 
преп ятствен ны й обм ен м лекоп итаю щ им и.
Б — П л и о ц е н о в ая ф а у н а м л ек о п и таю щ и х Е в р о п ы и С ев ер н о й А м е р и к и . Р а с с т о я н и е о к о л о 8500 к м .
С удя по р азл и ч и ю ф ау н ы С ев ер н ая А м ер и к а и Е в р о п а в это в р е м я бы л и у ж е п очти полн остью
р а з ъ е д и н е н ы и с о е д и н я л и с ь л и ш ь ч е р е з у з к и й п е р е ш е е к ( с р а в н и т ь с «Д »)Ж — П л и о ц е н о в а я ф а у н а м л е к о п и т а ю щ и х Е в р о п ы и Ю ж н о й А м е р и к и . Р а с с т о я н и е о к о л о 10 0 0 0 к м .
П р и м ер р езк о го р а зл и ч и я ф ау н ы , об у сл о вл ен н о го п олн ы м отсутстви ем п ер еш ей к а и р езк и м и к л и 
м атически м и р а зл и ч и я м и .
3 — Т р и а с о в а я ф ау н а реп ти ли й Ю ж н ой А м ер и к и и Ю ж н ой А ф р и к и . Р а с сто я н и е о к о л о 8000 к м . С удя,
по р азл и ч и ю ф ау н ы эти ко н ти н ен ты в т о в р ем я б ы л и со ед и н ен ы т о л ь к о у зк и м п ер еш ей к о м .
К о л и ч е с т в о о б щ и х ф о р м (в % ): I — с е м е й с т в а ; 2 — р о д ы ;
— виды .
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ляющее сравниваемые фауны, а также то, что они древние, й, следова
тельно, значительно беднее современных, из-за специфики захоронения,
то необходимо согласиться с предположением Г. Симпсона о соединении
в это время Европы и Северной Америки. Позже оно нарушилось. Об
этом свидетельствует меньшее сходство плиоценовых млекопитающих.
Между фауной плиоценовых млекопитающих Европы и Южной Аме
рики нет ничего общего, что объясняется не только большим расстоянием
(10 000 км) и отсутствием перешейков, но и наличием климатического
(экваториального) барьера.
Более сходны триасовые рептилии Южной Америки и Южной Африки.
Они принадлежат явно к одной и той же фаунистической области. Судя по
количеству общих родов и семейств сообщение между материками осу
ществлялось через перешеек.
Значительное сходство видового состава обнаруживается в триасовых
флорах Аргентины и Южной Африки. Аргентинская флора почти на
половину состояла из видов, родственных южноафриканской флоре, и
более чем на половину из австралийских видов. Такое тесное сходство
триасовой флоры между современными южными материками возможно
лишь при условии их былого соединения. Если исходить из количества
общих видов, то степень родства между современными формами такая же,
как и у современных млекопитающих в пределах одного и того же мате
рика. Однако сходство видового состава наземных растений должно оце
ниваться иначе, чем крупных наземных позвоночных, так как флора может
свободно расселяться через небольшие водные преграды. Подтверждением
этого служит полное отсутствие общих видов и малое количество одинако
вых родов среди фауны триасовых рептилий тех же областей Южной
Африки и Южной Америки (см. рис. 7-Х).
Сходство видового и родового состава сравниваемых фаун зависит
не только от скорости расселения данной группы организмов, но и от
степени разнообразия организмов. Видовой состав тропической фауны
меняется сравнительно быстро, так как она очень разнообразна. Флора же
современной тайги и тундры гораздо более бедная в систематическом
отношении, почти одинакова на всей площади своего распространения.
Изменение расположения барьеров приводит к вторжению новых
фаун. Неймайер указывает на значение для среднеюрской фауны Европы
«внезапно» появляющихся типов цефалопод. Он доказал, что среднеевро
пейская фауна аммонитов сформировалась путем периодических вторже
ний соответствующих форм из средиземноморских областей. Троекратное
переселение альпийских аммонитов в юрское южногерманское море, как
показывает К. Динер, часто нарушало нормальное развитие местных
видов, так как новые формы вытесняли своих предшественников. В неко
торых же случаях новые переселенцы быстро вымирали.
Такие проникновения новых форм особенно заметны в морях, располо
женных на стыке нескольких биогеографических областей. Иллюстрацией
этого являются верхнемеловые моря Грузии. Располагаясь между тремя
зоогеографическими провинциями — среднеевропейской, южноевропейскон и южноазиатской — они, по данным А. Л. Цагарели [1954], харак
теризовались смешанной фауной. В зависимости от движений земной
коры, а иногда и под влиянием фациальных условий в них начинали
преобладать представители той или иной провинции. Так, в сеномане
господствовали южноазиатские и среднеевропейские представители; в туроие наравне с ними появляются южноевропейские и североафрикапские
■формы, а роль южноазиатских резко уменьшается. В датском ярусе
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меловое море Грузии сообщалось только с областью Средиземного
моря.
Значительное количество новых видов, свойственных только данной
области, затрудняет работу палеонтолога, препятствуя определению
возраста изучаемых органических остатков. Значительный процент новых
(эндемичных) видов, наоборот, облегчает работу палеогеографа, позволяя
ему устанавливать обособление физико-географических областей.
§ 51. Образ жизни некоторых групп организмов

Знание образа жизни древних организмов помогает палеогеографу
реконструировать облик древних ландшафтов. К сожалению, образ
жизни (экология) многих древних форм еще недостаточно изучен.
При восстановлении условий обитания древних форм часто исходят
из образа жизни близких к ним современных организмов. Однако из
вестны и многочисленные исключения. Так родичи современного индий
ского слона — мамонты, жили в суровых климатических условиях. Почти
все современные морские лилии обитают на больших глубинах (4000—
5000 м). В палеозое и мезозое они были распространены лишь в прибреж
ной зоне. Поэтому судить о связи животного с тем или иным ландшафтом
только на основании изучения образа жизни близких к нему современных
форм нужно с большой осторожностью, тем более что с течением времени,
вероятно, происходило вытеснение организмов из морского мелководья
в область значительно больших глубин или на сушу (см. главу X II).
При изучении осадочных толщ особенно часто приходится иметь дело
с остатками морских и лагунных организмов. Образ жизни их был очень
различен. Донные организмы (бентос) могут быть неподвижными (сидя
чими) или подвижными. К неподвижным относятся прирастающие ко дну
губки, кораллы и мшанки. Многие из них представляют колониальные
формы. К подвижному бентосу принадлежат иглокожие, большинство
брахиопод, ракообразных и др. Кроме того, различают организмы, оби
тающие на поверхности дна (эпифауна), и организмы, проводящие боль
шую часть своей жизни в илу (инфауна).
Плавающие организмы (нектон) обычно приобретают двустороннюю
симметрию, а животные, для которых быстрое плавание является важной
жизненной функцией (рыбы, ихтиозавры, дельфины), кроме того, характе
ризуются удлиненной (веретенообразной) формой тела. Некоторые при
растающие ко дну брахиоподы (рихтгофенли), пелециподы (рудисты),
черви-трубкожилы, гастроподы (вермеутусы) и даже аммониты (ниппониты), несмотря на различие их систематического положения, приобре
тают сходную по своему внешнему виду бокаловидную или неправильно
закрученную трубчатую раковину.
Пассивно переносимые водой существа (планктон) обычно шарооб
разны (диатомеи, планктонные радиолярии и фораминиферы).
Некоторые группы организмов не изменяли своего образа жизни во
все геологические периоды; так, например, колониальные кораллы и дру
гие рифообразующие формы были прирастающими, а большинство мор
ских ежей ползало по дну. Однако часто представители одной и той же
группы вели различный образ жизни. Например, фораминиферы пред
ставлены как планктонными, так и донными формами, со значительно
более массивной раковиной.
Среди органических остатков часто встречаются раковины брахиопод
и моллюсков. Е. А. Иванова [1949] выделяет по образу жизни следующие
23 Л. Б. Рухни.
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типы брахиопод: а) якорные, б) зарывающиеся, в) прирастающие и
г) свободно лежащие формы.
Якорные формы прикреплялись ко дну при помощи короткой ножки.
Этот способ прикрепления был наиболее распространенным среди бра
хиопод различного возраста. Брахиоподы, относящиеся к этому типу,
обладают отверстием в макуЩке брюшной створки для выхода ножки
(форамен). Кроме того, раковина у них обычно двояковыпуклая.
У некоторых брахиопод (Athyris и др.) отверстие для выхода ножки
увеличивается с ростом животного пропорционально общему увеличению
размера раковины. Следовательно, значение ножки как органа прикрепле
ния не изменилось с ростом животного. В противоположность этому у
ринхоннелид размер форамен с возрастом уменьшается и поэтому и рако
вина не могла удержаться ножкой и непосредственно упиралась на дно
выступами, ограничивающими с двух сторон синус (рис. 8-Х).
У других брахиопод якорного типа присутствует ареа. По Е. А. Ива
новой, она служила для прикрепления раздваивающейся ножки после
выхода ее из дельтириального отверстия. Раздвоенная ножка прикрепляла
с двух сторон раковину к грунту.
Примером зарывающихся брахиопод служит лингула. Она имеет
длинную, массивную ножку. Ножка не прикреплена к субстрату и может
пробуравливать узкую норку в илу, куда втягивается и раковинка. При
жизненное положение раковин вертикальное, с макушкой, направленной
вниз.
Среди брахиопод были формы, у которых раковина непосредственно
прирастала ко дну. Эти брахиоподы имеют различную форму раковин.
У них атрофируется отверстие для выхода ножки и укорачивается смыч
ный край, спинная створка становится плоской и раковина в общем при
обретает некоторое сходство с раковиной устриц.
Прирастание макушек ко дну часто не могло обеспечить прочное
прикрепление раковин. Дополнительной опорой служили трубчатые
выросты (см. рис. 8-Х).
Раковина прирастающих брахиопод располагается параллельно,
косо, а иногда и перпендикулярно поверхности дна. В последнем случае
прирастающие брахиоподы приобретали бокаловидную раковину (рихтгофения). Раковины свободно лежащих на дне брахиопод располагались
в общем параллельно его поверхности. Некоторые из них были массивные.
Свободно лежащие брахиоподы нередко обладали раковиной с много
численными тонкими иглами. Полагают, что такие формы обитали в за
рослях водорослей. Раковины у них очень тонкие.
Неодинаковый способ прикрепления раковин характерен для брахио
под, обитавших в различных условиях. Свободно лежащие и зарываю
щиеся брахиоподы характерны лишь для илистых отложений в зоне
слабого движения вод. Такие формы особенно широко распространены
в нижнем палеозое. Прирастающие формы, наоборот, типичны для твердых
грунтов в области подвижных вод. Якорные брахиоподы населяли разно
образные по характеру отложений и подвижности воды участки дна. Они
особенно типичны для среднего и верхнего палеозоя. К этой же группе
относятся мезозойские и современные брахиоподы.
Условия обитания пелеципод и гастропод подробно охарактеризо
ваны И. А. Коробковым [1950]. Среди них известны прирастающие, пол
зающие, свободно лежащие, частично плавающие и зарывающиеся формы
(рис. 9-Х). Изучение их образа жизни облегчается широким распростра
нением рассматриваемых форм в современных морях.
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Рис. 8-Х. Различные способы прижизненного расположения брахиопод (по А. Е. Ивановой):
о — якорный тип прикрепления раковин бев ареа ( P u g n a s ) ; б — якорный тип прикрепления раковин с ареа ( C h o r is lit e s ) ; в — прирастание раковины
T e g u L if e r in a ; г — свободно лежащая гладкая раковина C a m a ro p h o n a ; д — свободно лежащая раковина с иглами E c h ir w c o n e h u s ; е — прирастающая ко
дну раковина R ic h t h o fc n ia .
со
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Прирастающие пелециподы сравнительно немногочисленны. Разли
чают два вида прикрепления: биссусное и цементное.
Биссусное прикрепление, свойственное мидиям, пектеиидам, пиннам
и некоторым другим семействам, осуществляется при помощи топких
клейких нитей. Некоторые формы периодически сбрасывают биссус и
в этот момент могут перемещаться по дну, другие используют его даже для
передвижения.

Рис. 9-Х. Прижизненное положение различных пелеципод и гастропод (по Давиташ
вили, 1949; Зенкевичу, 1951; Мерклину и Коробкову, 1950).
Пелециподы. Прирастающие: 1 — мидии; 2 — рудисты (гиппурпты); 3 — гпшны. Ползающие по
дну; 4 — Area, 5 — N u c u la и др. Частично зарывающиеся в осадок; 6 — Cras.satenifcs; 7 — J o t d i a ;
V e n u s . Полностью закапывающиеся в осадок:
9 — Попах;
ю — L u c in a ;
И — T a g c iu s ;
12 —Sol*m.
Гастроподы. Ползающие по дну: 13 — Lepetopsis; 14 — Euomphalus; 15 — Turbo. Частично зары
вающиеся в ил: 16 — Aporrhais . Прирастающие: 17 — Vermeutus. Относительные размеры раковин

8 -

не соблю дены .

Цементный способ прикрепления характерен для устриц. После ста
дии плавающей личинки молодь, осевшая на твердый грунт, выделяет
цементирующее органическое вещество, которое затем обызвествляется.
Устрицы прирастают всегда левыми створками, рудисты — правыми.
Другие формы, в частности хамы, прирастают то правыми, то левыми
створками.
Прикрепляющаяся створка становится массивной и приобретает не
правильные очертания. Другая створка утоняется, теряет выпуклость,
превращаясь в плоскую или даже вогнутую крышечку.
В зависимости от интенсивности волнения, скорости отложения осад
ков и количества пищевых веществ, поступающих на дно из более верхних
горизонтов, прирастающие раковины становятся уплощенными или зна
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чительно возвышаются над грунтом (меловые рудисты, юрские дицерасы
и др.)- В последнем случае раковина приобретает форму рога или
кубка.
Представителями сверлящих моллюсков являются современные дре
воточцы, фоллады и литофаги. Раковины их удлиненные, клиновидные или
цилиндрические. Фоллады сверлят свои ходы преимущественно в рыхлых
осадочных породах, в особенности в известняках. Литофаги протравли
вают свои ходы, в связи с чем они встречаются только в карбонатных
породах.
Свободно лежащие на грунте пелециподы характеризуются различной
величиной и формой створок (грифеи, некоторые пектениды, нерпы и др.).
Лежащая на грунте створка всегда более выпуклая и массивная. Кроме
того, свободно лежащие пелециподы характеризуются сильно уплощен
ными и расширенными раковинами, снабженными иногда расходящимися
отростками, вытянутыми в плоскости раковины.
Плавающие пелециподы обладали тонкой уплощенной раковиной.
К ним относятся многие пектениды и, возможно, лимы. Обычно при пла
вании положение раковины было почти горизонтальное.
Значительно чаще пелециподы ползали по дну. Многие из них имели
раковины с хорошо выраженной скульптурой.
По мере приспособления к зарыванию в осадки скульптура раковины
исчезает. Раковина становится тонкой и хрупкой, приобретает удлинен
ную форму, напоминающую черенок ножа. В прижизненном положении
такие раковины располагаются вертикально (см. рис. 9-Х). В связи
с мощным развитием ноги и сифонов такие пелециподы характеризуются
передним и задним зиянием раковины. Замочный аппарат упрощается,
а часто полностью редуцируется.
Между ползающими по дну и полностью зарывающимися формами
есть много переходных разновидностей. Такие формы частично зарываются
в осадок, но в случае необходимости могут перемещаться по его поверх
ности.
Большинство брюхоногих моллюсков были подвижны. Они часто
ползали по дну с направленными вверх вершинами конической раковины.
Другие гастроподы периодически зарывались в ил и иногда проводили
в нем продолжительное время. В случае веретенообразной формы раковина
располагалась почти параллельно поверхности дна.
Перемещение по илистому мягкому грунту вызвало у гастропод
появление колпачковидных или блюдцевидных раковин с несформировавшейся или редуцированной спиралью. Как отмечает И. А. Коробков,
это самый древний тип раковин гастропод, появившийся еще в нижнем
кембрии и сохранившийся вплоть до современной эпохи.
Второй способ приспособления гастропод к обитанию на илистом
грунте — это сохранение спиралевидной формы раковины, но с расши
рением ее основания. При этом ось раковины в прижизненном положении
располагается вертикально или становится наклонной.
У других гастропод появилась раковина с объемлющими или почти
объемлющими оборотами. У некоторых форм, для того чтобы удержаться
на поверхности ила, выработались раковины с крыловидными расшире
ниями и пальцевидными отростками наружной губы, увеличивающими
площадь опоры (Aporrhais). Ось раковины во всех этих случаях прини
мает горизонтальное или почти горизонтальное положение.
Немногочисленные гастроподы (Vermeutus) обладали прирастающей
раковиной. В этом случае форма раковин резко изменялась и приобретала
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вид неправильно закрученной трубки. Такие раковины очень похожи
на трубки червей.
Очень интересна проблема образа жизни головоногих моллюсков.
Наиболее древние наутилоидеи обладали прямой раковиной. Несомненно,
что многие из них, в частности э щоцерасы, лежали па дне. Об этом сви
детельствует краевое расположение сифона; отложение извести, отяже
ляющее раковину; следы окраски, заметные только на спинной стороне,
и некоторые другие признаки. Ортоцерасы были уже более активными
пловцами; при этом раковина их располагалась почти параллельно дну
(рис. 10-Х).
„ У более поздних наутилид раковина начинает свертываться, а совре
менный их представитель — наутилус — имеет спирально завернутую
раковину, дающую ему
возможность подниматься
из больших глубин, на
которых он сейчас обитает
(сотни метров), к поверх
ности. Однако в основном
наутилус является все же
обитателем придонных вод.
В полной мере это
относится и к большин
ству аммопоидей. Степень
их подвижности была явно
неодинаковой. Формы с
уплощенной дисковидной
раковиной были, веро
ятно, наиболее подвиж
ными.
Наоборот, аммоноидеи с ребристыми ра
ковинами, свитыми из тол
Рис. 10-Х. Реконструкция передвижения ортоцестых
низких оборотов,
расов, основанная на изучении отпечатков их щу
были значительно худ
пальцев и раковин (по Флауер, 1955).
шими пловцами и прово
дили большую часть времени непосредственно над дном, часто ползая по
нему. Основным способом движения аммоноидей были, вероятно, верти
кальные перемещения, которые давали им возможность нападать сверху
на обитателей морского дна.
Разворачивание раковины и образование спиралевидных форм, напо
минающих гастропод, свойственное для некоторых меловых аммонитов,
знаменовало, вероятно, частичный переход вновь к донному образу
жизни. Почти полностью развернутые во взрослом состоянии формы
(макроцефалиты, бакулиты) еще могли активно перемещаться, но только
в вертикальном’направлении. Вдоль поверхности дна они пассивно пере
носились течениями. Гастропоидиые аммониты (туррилиты) могли, повидимому, только ползать по дну, а меловые ниппониты, обладающие
червеобразно завернутой раковиной, относились уже вероятно, к сидя
чему бентосу.
У головоногих моллюсков со временем лопостная линия усложняется.
Это связано с гофрировкой перегородок, увеличивающей механическую
прочность раковины в условиях значительных глубин. Кроме того, при
этом увеличивается поверхность части тела, прилежащей к перегородке,
что способствует, возможно, быстрому выделению газа, необходимого для
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иоздушных камер [Л. Ш. Давиташвили, 1949]. Поэтому усложнение
лопастной линии, наблюдающееся у головоногих моллюсков, является
одним из главных доказательств приспособления их к жизни на все боль
шей глубине.
Интересен вопрос о посмертном перемещении раковин головоногих
моллюсков. Первоначально полагали, что из-за плавучести они могут
переноситься на большие расстояния и захороняться далеко от места
обитания. Позже выяснилось, что различные типы раковин головоногих
моллюсков образуют определенные ассоциации с другими органическими
остатками, встречающимися л и ть в некоторых морских фациях. Так,
С. В. Максимова и А. И. Осипова [1950], изучавшие верхненалеозойские
толщи Урала, подчеркивают, что: «1) аммониты были приспособлены
к определенным довольно узко ограниченным условиям обитания и далеко
не плавали и 2) что посмертный перенос раковин был явлением редким
и не играл сколько-нибудь существенной роли в распространении аммо
нитов» (стр. 139). К такому же выводу пришел американский палеонтолог
Скотт [Scott, 1940].
За последнее время палеонтологами обсуждался вопрос об условиях
обитания аммонитов, раковины которых пиритизированы [Termier et
Termier, 1954; Rutten, 1954 и др.]. Они встречаются часто в верхнеюрских
отложениях Тетиса и прилежащих к нему областей (Зап. Европа, Юг
СССР, Сирия, Иран, Индия). В некоторых случаях среди этих пиритизированных форм встречаются ли ть небольшие по размеру разновидности.
Однако Хаас [Haas, 1955] объясняет это не угнетением, а преобладанием
в данной области молодых экземпляров. Все новейшие исследователи
считают пиритизированные раковины аммонитов остатками обитателей
мелководных зон, возможно с зарослями водорослей.
Белемниты, близкие по систематическому положению к аммонитам,
были хищниками и обитали в неглубоких слоях моря. «Одни из них, —
пишет Л. Ш. Давиташвили, — были нектонными, другие — бентонными;
были даже планктонные организмы. Некоторые обладали длинным тонким
ростром и плавали в горизонтальном положении острием ростра вперед.
Ростр служил для прорезания толщи воды при пропиливании или для
продвижения в массе водорослей. Продольные бороздки, наблюдаемые
на ростре белемнитов, соответствуют местам прикрепления плавников.
Среди белемнитов было много отличных пловцов, которые плавали, ве
роятно, быстрее и лучше, чем какие бы то ни было наутилоидеи и аммоноидеи» [Давиташвили; 1949, стр. 355].
По мнению В. А. Густомесова [1956], верхнеюрские белемниты, обла
давшие ростром с высоким поперечным сечением, были хорошими плов
цами, жившими в открытых морях. Длинный дорсовентрально сдавлен
ный ростр, с широкой вентральной бороздой, был свойственен формам,
обитавшим в мелководных условиях. По сравнению с предыдущими они
были худшими пловцами и, возможно, вели придонный образ жизни.
Наконец, белемниты с коренастым дорсовентрально сдавленным ростром
населяли наиболее мелководные участки морей и жили в прибрежных
условиях.
Основными функциями ростра, по мнению названного исследователя
являлись: компенсация подъемной силы фрагмакона, рассекание воды при
плавании (у придонных форм эта функция ослаблена) и защита фрагмакона.
Из других групп организмов, остатки которых часто встречаются
в ископаемом состоянии, необходимо остановиться на образе жизни
трилобитов, гониатитов и кораллов.
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Большая часть трилобитов являлась типично бентонными организ
мами. В некоторых толщах, в частности в кембрии Пакистана [Schindewolf, 1956!, хорошо сохранились следы передвижения трилобитов, сви
детельствующие о том, что они могли ползать вперед и вбок под различ
ными углами. Некоторые исследователи [Давиташвили, 1949] полагают,
что многие из трилобитов, обладавшие широкими и плоскими щитами,
могли и плавать. «Плавучести» трилобитов способствовали тонкие длин
ные шипы, расположенные на сегментах тела. Возможно, однако, что
при помощи этих шипов трилобиты могли находиться на поверхности
жидкого ила.
Полагают, что некоторые формы трилобитов обладали способностью
всплывать на поверхность моря. К ним относятся ордовичские эглины,
характеризующиеся сильно вздутой глабеллой и огромными глазами.
Глаза были настолько велики, что они простирались на брюшную сто
рону и иногда сливались здесь между собой. Более вероятно, однако,
что эглины обитали в зарослях водорослей.
Значительная группа трилобитов приспособилась к обитанию в илу.
Хорошо известным их представителем является Asaphus kowalevski
с глазами, расположенными на высоких подставках, а также совсем
лишенные глаз тринуклеусы. Некоторые трилобиты, вероятно, обитали
в воде с дефицитом свободного кислорода [Henningsmoen, 1957].
Одной из характерных особенностей трилобитов была периодическая
линька. Полагают, что сброшенные хитиновые покровы могли перено
ситься волнами и подобно раковинам головоногих моллюсков захороняться в совсем других условиях по сравнению с теми, в которых обитали
трилобиты. Однако, поскольку трилобиты обитали в зоне накопления
илистых осадков, т. е. в зоне очень слабо движущихся вод, то нет осно
вания приписывать этому переносу существенное значение.
Совсем иным по сравнению с трилобитами был образ жизни граптолитов. Не исключено, что наиболее древние их представители (дендро
идеи) были прикрепленными донными животными мелкоморья. Позже
граптолиты становятся, бесспорно, планктонными организмами. Иначе
нельзя объяснить наличие воздухоносного пузыря и общую форму коло
нии, состоящую из радиально расходящихся ветвей, усаженных поли
пами. Некоторые из граптолитов вели, вероятно, также псевдопланктонный образ жизни, прикрепляясь к переносимым водой водорослям.
Однако, как показал А. М. Обут, граптолиты и в это время оставались
обитателями мелководных морей. Планктонный образ жизни граптолитов
определял их перенос на большие расстояния морскими течениями.
Этим и объясняется чрезвычайно большое географическое распростра
нение граптолитов, а также приуроченность их остатков главным образом
к черным сланцам, почти не содержащим в себе других органических
остатков.
Считают, что прикреплялись к плавающим водорослям не только
граптолиты, но, возможно, и некоторые трилобиты (Olenus), пелециподы
(Posidonia), аммониты [Termier et Tcrmier, 1951], а также и другие
организмы. Такие предположения основываются на нахождении остатков
этих форм в черных сланцах, богатых пиритом. Однако при детальном
изучении в ряде случаев оказывается, что пирит образовался в них
во время диагенеза и, следовательно, не доказывается сероводородное
заражение воды бассейна в момент образования черных сланцев. Поэтому
для доказательства планктонного или псевдопланктонного образа жизни
организмов, находимых в черных сланцах, необходимо сперва устано
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вить, что эти породы накапливались в условиях, исключающих обитание
бентоса.
Одной из типичных донных групп организмов являются кораллы.
Они были представлены группами, обитавшими в несколько неодинако
вых условиях. Современные колониальные кораллы известны лишь
в прозрачных водах, температура которых не опускается ниже 20°,
(а если опускается, то ненадолго), а соленость изменяется в пределах
от 25 до 40°/оо [Smith, 1948]. Одиночные кораллы значительно менее тре
бовательны по сравнению с колониальными. В современную эпоху они
распространены по берегам США, Канады, Англии и Франции, в то время
как колониальные формы известны только в пределах тропи- %.
ков.
Мезозойские и палеозойские
колониальные кораллы, как и 50
современные,
обитали лишь в
теплых морях, но не нуждались
в такой чистой и прозрачной воде.
N
Например, в юрских отложениях 30 \
Крыма среди лузитанских глини
\
стых пород (так называемой су
\
10
дакской фации) в изобилии встре
\
чаются как одиночные, так и о
Туфы
Переходные И звест няки
колониальные кораллы, образую
узловатые
чистые
извест няки
щие небольшие рифы, залегающие
среди аргиллитов.
Рис. 11-Х. Зависимость частоты нахожде
Палеозойские табуляты очень ния циатофиллид (пунктир) и колониаль
фавозитид (точки) на грунтах различ
часто встречаются в органогенно ных ного
состава (по Фрейеру, 1957).
обломочных и обломочных изве
стняках, содержащих большую
или меньшую примесь глинистых частиц и кварцевых зерен. Известны случаи нахождения табулят даже в известковых песчаниках и
алевролитах.
Девонские циатофиллиды иногда селились в области накопления
обломочных отложений (рис. 11-Х), где жизнь фавозитид становилась
уже невозможной.
Таким образом, древние кораллы обитали в заметно иных условиях
по сравнению с современными. Возможность некоторых отклонений
от образа жизни современных представителей следует иметь в виду и
для других групп.
Нередко на пластовых поверхностях и внутри слоев наблюдаются
различные следы жизнедеятельности организмов. Истолкование таких
следов сопряжено с большими трудностями, так как многие из них при
надлежат организмам, не сохранившимся в ископаемом состоянии. Но
именно поэтому эти следы жизнедеятельности и важны для палеогео
графических реконструкций, так как дают возможность более разно
сторонне охарактеризовать древний органический мир. Наблюдения же
над следами жизнедеятельности организмов, остатки которых встре
чаются в ископаемом состоянии, позволяют уточнить их образ
жизни.
Если оставить в стороне следы разнообразных позвоночных [Вялов
и Флеров, 1952; Хижняков, 1954 и др. ], то большинство следов жизне
деятельности приурочено к песчано-глинистым отложениям бассейнов.
~ •
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Наблюдаемые здесь следы неодинаковы. Это хорошо заметно, например,
при-сравнении их во флише и молассах (рис. 12-Х). Во флише совершенно
отсутствуют следы отдыха (лежания) организмов, столь частые в молас
сах и, наоборот, много разнообразных следов движения организмов
Пале о з о й
Н. К ем брий
бал. С о ля н о й кр я ж

М езозой

Кайнозой

Г ер м а н и я
(пестр, п есч а н и к) Z
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Г ерм ания
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3
ж .
Б о гем и я, О

Г ер м а н и я

Т3
= Щ_

Г ерм а н и я
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П о р т уга ли я, S f i
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В ерхняя м о л а с с а N
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Рис. 12-Х. Разнообразие «следов жизни» в различных по возрасту
и генезису отложениях (по Шиндефольфу и Зейлахеру, 1955):
1 —

C u b in c h ia \ 2 ■

R e p in c h ia ’, 3 — P a a c ic h n ia ;
S — D o m ic h n ia .

4 — T o d in ic h n ia ;

во время питания, редких в молассах. При дальнейшем изучении, веро
ятно, можно будет наметить и некоторые другие ассоциации следов жизне
деятельности [Seilacher, 1954; Schindewolf und Seilacher, 1955].
52. Заключение по главе'X

Значение органических остатков для палеогеографов двояко. • Вопервых, они позволяют подразделить изучаемую площадь на районы,
различающиеся по сообществам организмов и растений, а следовательно,
и по физико-географическим условиям. Во-вторых, наблюдение над орга
ническими остатками позволяет восстановить образ жизни организмов
и тем самым дополнить данные об условиях отложения.
Очертание биогеографических зон, провинций и районов зависит
от сочетания многих условий, прежде всего от рельефа и климата. По
этому очень часто в одном и том же бассейне или на одном и том же мате
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рике органический мир существенно неодинаков. Если даже взять одну
и ту же климатическую зону, то из-за различия глубины или наличия
горных хребтов в разных участках бассейна будут развиваться более
или менее эндемичные фауны. Особенно отчетлив эндемизм в обособленных
бассейнах или участках суши. В наибольшей мере космополитичны планк
тонные или другие формы, легко разносимые течениями, а также ветром.
Образ жизни организмов сказывается на внешней форме их тела
и строении скелетных элементов. Животные, принадлежащие к различ
ным систематическим единицам, по ведущие один образ жизни, приоб
ретают сходный внешний облик. Для большинства морских организмов
основными факторами, определяющими внешний вид скелетных элемен
тов, являются степень подвижности и характер грунта.
Образ жизни современных и древних представителей одной и той же
группы обычно неодинаков. Поэтому наблюдениями над образом жизни
современных организмов нужно пользоваться с большой осторожностью.
Рельеф, климат и органический мир — это три главнейшие компо
нента большинства ландшафтов. В следующих главах будут кратко
рассмотрены важнейшие разновидности ландшафтов областей отложения.

ГЛАВА XI

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДРЕВНИХ ЛАНДШАФТОВ
ОБЛАСТЕЙ ОТЛОЖЕНИЯ

§ 53. Классификация древних ландшафтов
Под ландшафтами обычно понимаются однородные участки земной
поверхности, в пределах которых природные условия (рельеф, органи
ческий мир, климат и пр.) в общем однородны и отличаются от приле
жащих районов.
Ландшафты представляют собой основную единицу при описании
физико-географических особенностей земной поверхности, и этот термин,
употребляющийся географами в качестве основной таксономической
единицы для материков, следует распространить и на морское дно (под
водные ландшафты).
Ландшафты могут быть различного порядка. В пределах микроланд
шафтов образуются фации, т. е. отложения, однородные на всей площади
своего распространения. Крупным типам ландшафтов соответствуют уже
генетические сообщества фаций, т. е. субформации и формации.
Именно такие крупные типы ландшафтов и рассматриваются ниже.
Классифицировать, а следовательно, и описывать древние ландшафты
необходимо прежде всего по рельефу. Зоны с одним и тем же рельефом
могут быть в различных климатических условиях, что влечет за собой
серьезнейшие изменения в облике органического мира и характере осадконакопления. Поэтому вторым классификационным признаком является
климат.
Области с одинаковыми особенностями рельефа и климата в различ
ные геологические периоды все же существенно различались по своим
ландшафтам из-за иного облика обитавших в их пределах организмов.
Поэтому классификацию и описание ландшафтов следовало бы произ
водить по периодам. Однако это станет возможным лишь в будущем,
после накопления большего количества материала. Сейчас же приходится
довольствоваться обобщенным описанием лишь наиболее крупных и
наиболее обычных типов древних ландшафтов, намечаемых главным
образом по свойственному для них рельефу и климату. Некоторые типы
из описываемых ниже ландшафтов свойственны даже для тектонически
различных областей (например, мелкое море).
Иногда водораздельные участки областей сноса с очень пологим
рельефом характеризовались тем, что в их пределах не происходило
ни заметного отложения, ни интенсивного размыва. В таких местах при
благоприятных климатических условиях возникают коры выветривания.
В случае расширения области отложения эти коры выветривания
перекрываются отложениями и сохраняются в ископаемом состоянии.
Сами области отложения обладают также пологим рельефом. Часто
они представляют собой как бы огромные конусы выноса, окружающие
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области сноса. Тогда наземная часть их представляет собой аллювиаль
ные равнины, а подводное продолжение — зону разнообразных лагун
и мелкого моря. Лишь в геосинклиналях наблюдались относительно
глубоководные бассейны.
Таким образом, в идеальном случае в древних областях отложений,
судя по характеру рельефа, можно наметить три зоны: а) зону развития
коры выветривания, б) зону аллювиальных равнин, лагун и мелкого
моря и в) область открытого сравнительно глубоководного моря (рис. 1-XI).
Основное внимание при описании древних ландшафтов уделено ланд
шафтам второй из этих зон, поэтому что именно с ними чаще всего при
ходится иметь дело при изучении древних толщ. Однако и среди этих
отложений будут рассмотрены отнюдь не все известные разновидности,
а лишь наиболее характерные, перечисляемые ниже:

Р и с. 1 -X I. С хем а зо н ал ь н о сти л ан д ш аф то в. Ч ащ е всего в стр е
чаю тся л ан дш аф ты п о л о ги х ал л ю в и ал ьн ы х
равнин и м елко
водн ы х м орей.

I. Ландшафты зон, переходных от областей сноса к областям отло
жения. (В частности, равнины с корами выветривания).
II. Ландшафты зон преимущественного накопления осадочных отло
жений.
1. Аллювиально-дельтовые равнины различных типов.
2. Лагунные ландшафты.
3. Разнообразные ландшафты мелкого моря.
III. Ландшафты зон редкого накопления осадочных толщ, доступ
ных изучению.
1. Ландшафты глубоководных морей.
К сожалению, все эти ландшафты ниже описываются не так красочно
и подробно, как было бы желательно. Это во многом объясняется недо
статочным количеством имеющегося материала.
§ 54. Ландшафты зон, переходных между областями сноса и отложения
Своеобразие этих зон заключается в чрезвычайной слабости процессов
осадконакопления и денудации. Собственно, осадков здесь и не откла
дывается, а происходит лишь формирование осадочного материала в коре
выветривания. Денудация же настолько слаба, что с поверхности Земли
сносится столько же (или меньше) продуктов выветривания, сколько их
вновь образуется.
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Слабость денудации объясняется, во-первых, пологим рельефом,
а во-вторых, наличием густого растительного покрова. Признаки вывет
ривания известны в очень древних толщах, но мощные коры выветривания
наблюдаются лишь в палеозойских и главным образом в еще более моло
дых отложениях.
Для образования каолинитовых и латеритных кор выветривания
необходимы кислые воды. На поверхности Земли они возникают при
обилии гниющих растительных остатков. Эти кислые воды могут промывать
выветривающиеся породы на значительную глубину только на водораз
дельных пространствах, так как в пониженных участках зеркало грун
товых вод расположено очень близко к земной поверхности. Поэтому
древние коры выветривания образуются на равнинных водоразделах
с густым растительным покровом в условиях влажного достаточно теплого
климата.
При образовании латеритной коры выветривания климат был жарким.
Каолинитовые коры выветривания встречаются чаще всего в зоне субтропи
ческого климата. Имеющиеся данные подтверждают эту ландшафтную
характеристику. Бокситовые месторождения приурочены или к верховьям
небольших долин (Тихвин) или накапливаются в небольших озерах,
столь свойственных равнинным водоразделам (мезозойские бокситы Казах
стана) или, наконец, выполняют карстовые воронки (некоторые бокситы
Урала). Аналогичные генетические типы известны и среди континенталь
ных железных руд. Далее, в бокситовых месторождениях обычно встре
чаются остатки корней растений (Тихвинское месторождение) или ско
пление стеблей и листьев в виде углистого материала. В Уральских палео
зойских бокситах растительные остатки встречаются настолько часто,
что Л. С. Берг [1945] высказал мысль об образовании бокситов за счет
жизнедеятельности растений.
На значительную влажность в районе формирования кор выветри
вания указывает и частое накопление в непосредственной близости к ним
крупных угольных залежей (например, Подмосковный бассейн, недалеко
от тихвинских бокситов).
Пологие равнины, на которых образуются коры выветривания,
расположены в участках земной коры тектонически стабильных на протя
жении нескольких миллионов и более лет. В. П. Петров [1948] на осно
вании изучения Уральской доюрской коры выветривания каолинитового
типа пришел к выводу, что они образовались на протяжении отрезков
времени порядка 0,5—2 млн. лет.
Вопреки существующим представлениям, рассматриваемый тип ланд
шафта мог существовать не только па платформах, но и в геосинклинальных областях в ту эпоху, когда на фоне общего ее погружения уже
стали подниматься отдельные островные архипелаги. Если скорость
этих поднятий компенсировала общее погружение, то поверхность остро
вов оставалась достаточно длительное время на одном и том же поло
жении относительно уровня моря. Это влекло за собой выравнива
ние рельефа и при благоприятном климате и обилии растительности
приводило к сравнительно быстрому образованию коры выветри
вания.
Примеры таких ландшафтов известны в Уральской геосинклинали.
Здесь бокситы залегают среди карбонатных толщ и приурочены всегда
к сводовым частям крупной антиклинальной структуры, сформирован
ной во время накопления осадков. Отдельные ее участки образовывали
острова, на которых и возникала кора выветривания.
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Среди карбонатных толщ, формировавшихся в эпоху наибольшего
погружения геосинклинали и зарождения выраженных в рельефе буду
щих крупных элементов складчатой структуры, залегают и бокситовые
месторождения Тетиса.
§ 55. Аллювиально-дельтовые равнины
Большой научной заслугой Б. Л. Личкова является установление
широкого распространения в четвертичном периоде аллювиальных равнин,
сложенных преимущественно речными отложениями. Б. Л. Личков
[1933] подчеркнул также большое значение аллювиальных равнин для
древнего угленакопления. Нет сомнения, что этот тип ландшафта был
исключительно широко распространен на древних континентах, по пери
ферии областей поднятия. Основная часть осадочного материала из зон
выветривания всегда переносилась реками. Ветер также формировал
песчаные пустыни чаще всего на месте былых аллювиальных равнин.
Поэтому в любых континентальных толщах, даже эоловых, можно встре
тить речные отложения. Однако древние реки часто отличались от совре
менных (§ 23).
В качестве примера аллювиальных равнин обычно приводят долины
Волги, Миссисипи и других платформенных рек, но древние аллювиаль
ные равнины возникали обычно не на платформах, а в переходных обла
стях. Значительное прогибание земной коры, а следовательно, и более
быстрое накопление речных отложений изменяло здесь процесс развития
рек. Эти различия, если пользоваться современными примерами, могут
быть иллюстрированы сопоставлением накопления аллювия в долине
Волги (или другой какой-либо платформенной реки) и отложением нано
сов в предгорных конусах выноса и дельтах.
В равнинных реках большое значение имеет горизонтальное перемеще
ние русла и расширение долины за счет подмыва ее склонов, сложенных
коренными породами. В предгорных конусах, по существу, нет речной
долины, заложенной в коренных породах, а вместо единого русла река
распадается на бесчисленное количество рукавов, которые прокладывают
себе путь среди собственных же отложений. Это существенное различие,
определяемое неодинаковой скоростью накопления аллювия, делает
невозможным механическое использование наблюдений, произведенных
над отложением аллювия в платформенных реках для истолкования
условий образования аллювиальных комплексов в угленосных толщах,
как это сделано авторами сборника «Аллювиальные отложения в угле
носной толще среднего карбона Донбасса» [1954].
Лишь в эпохи поднятия материков, подобно современной, господ
ствовали реки, в которых вся масса воды была сосредоточена в одном
русле. Однако даже у современных рек в самой нижней части их тече
ния (в особенности в их дельтах) наблюдается дробление единого русла
на многочисленные более или менее параллельные или разветвляющиеся
рукава. Одной из основных причин такого дробления русел является
уменьшение скорости течения и обилие наносов, отлагаемых рекой.
В периоды пенепленизации материков разница между областью
дельты и более высоко расположенными участками долины была гораздо
менее заметной, чем в современную эпоху. Поэтому рассматриваемый
палеогеографический тип и может быть назван аллювиально-дельтовым.
Характер дельт, входивших в состав рассматриваемых отложений,
изменялся по мере развития истории Земли. Из различных типов совре
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менных дельт, вероятно, наиболее древним является тип многорукав
ной дельты с весьма слабо наклоненной поверхностью. Такие дельты
образуются у рек, впадающих в мелководные бассейны. Классическим
примером является дельта Волги. Близкие типы дельт наблюдаются
в современную эпоху у Лены, Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи и некоторых дру
гих рек.
Такие дельты характеризуются часто заболоченностью, обширной
подводной частью, наличием целой системы подводных русел (бороздин),
расположенных на продолжении рукавов дельт, и постепенным перехо
дом наземных фаций в морские. Судя по этим признакам, древние дель
товые отложения образовывались именно в подобных условиях.
Представителем значительно более редкого типа является современ
ная дельта Миссисипи. По конфигурации надводной части она напоми
нает птичью лапу. Это объясняется тем, что наносы, приносимые рекой,
отлагаются главным образом в нескольких протоках, на которые распа
дается река в дельте. Поэтому каждый проток выдвигается далеко в море,
будучи огражден с двух сторон естественными насыпями. Общая поверх
ность дельты, в особенности подводной части, наклонена уже значительно
круче. Так, если глубины на периферии волжской дельты достигают
10 м лишь на расстоянии 100 км, то в дельте Миссисипи такие глубины
против протока наблюдаются уже всего через 1—2 км от суши, а между
протоками — большей частью через 10—12 км.
Гораздо более быстрое увеличение глубин в дельте Миссисипи объ
ясняется тем, что она впадает в глубокий морской бассейн. В связи
с этим дельтовые отложения сочетаются с глубоководными осадками,
что не наблюдается в древних толщах. Вероятно, дельты, подобные дельте
Миссисипи, и не существовали в морях прошлого, так как в древних
дельтовых толщах отсутствуют глубоководные отложения.
В устьях многих современных рек из-за больших глубин в приустье
вой части вообще нет подводной дельты (Амур, Колумбия). Такие слу
чаи, по этой же причине, в прошлом, вероятно, тоже были редки.
Одним из наиболее главных факторов, определяющих площадь
дельт, является глубина морских бассейнов. В эпохи распространения
очень пологого рельефа, т. е. обширных приморских равнин и мелко
водных прилежащих морей, дельты рек очень быстро достигали больших
размеров.
Обязательным элементом ландшафтов аллювиально-дельтовых рав
нин, расположенных в зоне влажного климата, являлись озера. Размеры
их были различными, а границы очень непостоянными из-за половодий
впадающих в них рек. Это хорошо заметно и в современную эпоху. Так,
оз. Тонле-Сап, расположенное в бассейне южной части р. Меконг, в пе
риод низкого уровня воды имеет площадь около 2500 км2. Во время по
ловодья реки зеркало озера увеличивается в четыре раза.
Современное озеро Лоб-Нор, в связи с перемещением русла питав
шей его реки Тарим, вливающей ныне свои воды в бывшее сухое русло
Куру-Дарьи, переместилось на 150—200 км к северо-востоку от прежнего
своего местоположения. Отмечая этот случай, В. И. Попов [1954] под
черкивает эфемерность таких водоемов, временами разливающихся
на площади в несколько десятков и даже сотен или тысяч квадратных
километров, а затем быстро высыхающих или превращающихся в болота.
Крупные озера прошлого приобретали устойчивость своих очерта
ний только в тех случаях, когда они располагались в тектонических
депрессиях (Байкал, Танганьика, Мертвое море и др.), что нетипично
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для аллювиальных равнин. Но даже и такие озера, если бы их днище
не прогибалось одновременно с накоплением осадков, были бы скоро
целиком заполнены отложениями. Так, Телецкое озеро, существующее
уже 22 000 лет, через 36 000 лет будет занесено осадками. Эта же судьба
постигнет Женевское озеро через 30 000 лет. Причина этого в очень
быстром накоплении осадков во внутриконтинентальных водоемах. Так,
первоначальная котловина оз. Ильмень уже в послеледниковое время
была па ®/10 заполнена осадками.
Характер аллювиально-дельтовых равнин в значительной степени
определялся многоводностью рек, т. е. климатом. В наименьшей мере
зависели от климата равнины, окаймляющие горные хребты, так как
с высоких гор почти всегда стекало достаточное количество речных вод.
Другие же разновидности равнин несут на себе гораздо более отчетли
вый отпечаток климата. Среди них наиболее обычны два подтипа. Первый
из них это аллювиально-дельтовые равнины, расположенные в зоне
влажного (умеренного или жаркого) климата. Такие равнины часто
были заболочены и характеризовались обилием озер. Поэтому среди
их отложений часто встречаются угли.
Второй тип аллювиально-дельтовых равнин возникал при чередо
вании сухих и влажных сезонов. Степень постоянной обводненности
была уже значительно меньшей. Болота исчезают, озерные водоемы
в той или иной мере засолоняются, осадки приобретают часто красную
окраску.
Каждому из перечисленных подтипов аллювиально-дельтовых рав
нин соответствует свой собственный комплекс отложений. В предгорной
зоне накапливаются толщи моласс с характерными для них пачками
конгломератов, во влажных заболоченных аллювиально-дельтовых рав
нинах — угленосные толщи, а в условиях периодически засушливого
климата — красноцветные формации. Периодическое изменение скорости
поднятия областей сноса определяет столь типичную для этих формаций
ритмичность.
Ландшафты областей молассообразования
В зоне предгорий высоких хребтов накапливаются конгломераты
столь типичные для моласс, образующихся у подножья складчатых
хребтов, и молассоидных формаций, окаймляющих глыбовые поднятия.
Кроме конгломератов, в состав этих двух типов формаций всегда
входят также и песчано-глинистые отложения. В молассах генезис этих
отложений в нижней части разреза морской, а в верхней — континен
тальный. Молассоиды же сложены почти всегда лишь континентальными
толщами. Это различие определяется тем, что поднимающиеся склад
чатые хребты первоначально граничат с морским бассейном, и лишь
по мере разрастания поднятия море отступает от него на значительные
расстояния. Глыбовые же горы образуются обычно внутри континента.
В связи с этим различен и общий характер ландшафтов областей нако
пления моласс и молассоидов.
Типичной чертой обоих рассматриваемых типов ландшафтов явля
ются горные долины, ориентированные поперек простирания горного
хребта. Текущие по ним реки выносят огромное количество обломочного
материала, отлагаемого ими в виде огромных конусов выноса (аллювиаль
ных шлейфов). В начале формирования моласс эти реки впадают в распо
ложенный поблизости морской бассейн, воды которого переотлагают
2 4 Л. D. Ру х и п .
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частично принесенный материал. В этот период перед горным хребтом рас
стилалась сравнительно узкая (шириной в несколько десятков километров)
зона с пологим рельефом, частично представляющая собой аллювиаль
ные шлейфы, а частично дно мелкого
моря. Затем глубины моря начинают
увеличиваться.
Такой тип ландшафта наблюдается,
например, в артинское время в на
чальную стадию поднятия западных
отрогов Урала. По описанию В. Д. Наливкина [1950], подробно изучившего
геологическую
историю Уфимского
плато и прилежащих районов, в этот
период с Уральского высокогорного
хребта стекали реки, выносившие
огромное количество песка и галек,
за счет отложения которых образова
лись толщи до 1000 и более метров
мощности. Против устьев этих рек обра
зовались большие галечниковые конуса
выноса, а восточнее — глубокие эрози
онные врезы. Западнее, на сравнительно
близком расстоянии, расстилалось море,
в котором накапливались карбонатные
осадки (рис. 2-XI).
По мере разрастания поднятий и
регрессии моря, реки, стекающие с
хребта, у подножья его часто слива
ются между собой и образуют крупную
реку, текущую вдоль склона хребта.
Это хорошо выражено у многих древ
них и современных хребтов
(см.
рис. 19-VIII и 20-VIII).
Подножье горного хребта харак
Рис. 2-XI. Пятнистое распределение
теризуется отчетливо выраженной зо
конгломератов
в нижнепермских
нальностью, особенно в зоне жаркого
отложениях Уфимского плато. Каж
засушливого климата. В последнее
дое поле соответствует устью горной
время это было убедительно показано
реки. Такой характер грубообло
мочных пород свойственен и многим
В. И. Поповым [1954].
другим толщам (по
Наливкину,
Непосредственно на склонах гор
1950):
ного хребта располагается склоновый
1 — к о н гл о м ер аты ; 2 — п есчан ы е и г л и 
(коллювиальный) пояс. Он включает
нисты е породы ; з — м ергели ; 4 — би тум иы оэны е м ер гел и ; 5 — м о р ск и е и зв е с т 
в себя отложения обвалов, оползней
няки.
и других видов коллювиальных и де
лювиальных накоплений.
Пролювиально-равнинный (подгорно-веерный) пояс обнимает сово
купность осадков, образовавшихся в пределах конусов выноса селевых
и водных потоков.
Еще дальше от горных хребтов располагается аллювиально-равнин
ный (равнинно-долинный) пояс, характеризующийся отложением круп
ной реки, протекающей часто параллельно горному хребту (рис. 3-IX).
Описание отложений этих зон читатель найдет в специальных работах [По
пов, 1955; Попов, Гриднев и Набиев, 1956; Вертунов, 1956; Гриднев, 1955].
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Облик местности у подножья горного хребта в значительной степени
зависит от климата. Во влажном климате из-за обилия растительности
здесь откладываются сероцветные песчано-глинистые отложения, среди
которых могут быть встречены и линзы углей. В случае засушливого
климата широко распространяются красноцветные накоплении.
24*
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Итак, в зависимости от климата предгорные области могут пере
ходить в заболоченные аллювиальные равнины, на которых происходит
накопление углей, или в лишенные сплошного растительного покрова
области накопления красноцветных формаций. На ранних же этапах
формирования моласс они сочетаются и с морскими отложениями.
Ландшафты областей углеобразования
Этот тип ландшафта характеризовался очень пологим рельефом,
сильной увлажненностью и заболоченностью. Некоторое представление
об этом виде ландшафта может дать Западно-Сибирская равнина, являю
щаяся одной из самых обширных современных низменностей. Название
этой равнины низменностью оправдывается общим незначительным ее
превышением над уровнем моря (150—175 м при поперечнике более
1000 км).
Крупные реки в ее пределах обладают исключительно широкими
плоскодонными долинами. Русла их крайне извилисты. Поймы обширны
со множеством стариц и небольших озер. «Долины второстепенных при
токов или мелких речек разработаны очень слабо, в верховьях они утра
чивают крутизну своих бортов и переходят в неглубокие эрозионные
рытвины, имеющие вид канав, и реки, как говорят, «исходят травой».
В них вода течет в уровень с берегами, иногда даже немного выше приле
жащих к ним обширных «займищ», отделяясь от последних прирусло
выми валами... а во время паводка переливаются через прирусловые
валы и разливаются по окрестностям. В это время, нанример, в бассейне
р. Васюгана можно свободно переезжать на лодке через водоразделы...
Величина поднятия так ничтожна, реки имеют до того вялое течение,
что определение его направления представляет иногда нелегкую задачу.
Боковые притоки Оби и Оми имеют даже различное течение в межень
и половодье — к Оби и Оми и от них» [Суслов, 1954, стр. 15—16].
Другим примером обширной современной низменности является
равнина Амазонки. Во время разлива ее воды заливают леса на сотни
километров, а куда не достигает разлив, там тропические дожди образуют
болота и озера такой глубины, что в них утопают деревья в несколько
метров высотой.
Накапливающаяся в болотах масса растительного материала, впо
следствии преобразующаяся в пласты углей, часто прорезалась руслами
блуждающих рек. Такие эрозионные врезы описаны во многих угленос
ных бассейнах (§ 23). Во всех этих случаях в зоне эрозионного вреза
мощность углей резко сокращается и обломки их встречаются в песчани
ках, выполняющих эрозионный врез. Ширина эрозионных врезов обычно
около 100—200 м, глубина — несколько метров. Протяженность русел
всегда достаточно большая, причем они всегда обладают определенной
общей ориентировкой.
Большинство древних заболоченных аллювиально-дельтовых равнин
представляло собой заболоченные леса, среди которых располагались
многочисленные озера. Одно из таких древних озер было описано
Г. А. Дмитриевым [1956]. Лишь в четвертичный период впервые в исто
рии Земли стали образовываться мощные пласты травяных или моховых
торфов. Мхи известны с палеозоя, но они играли весьма подчиненную
роль и лишь с четвертичного периода становятся главными торфообразователями [Богдановская-Гиепеф, 1946]. Древние же угли образовы
вались за счет накопления остатков древесной растительности.
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Обладая большим уклоном в сторону моря, аллювиальные равнины,
по мере приближения к нему несколько меняли свой характер. Это
сказывалось, в частности, на уменьшении количества фюзеновых углей,
а также в изменении зернистости песчаных пород, в увеличении коли
чества глинистых разновидностей.
Наиболее крупные аллювиально-дельтовые равнины располагались
в прошлом у морских побережий в непосредственной близости к пологим
областям сноса, а иногда и между ними, образуя обширные пояса длиною
до тысячи и шириною в несколько сотен километров. Такие области

Рис. 4-XI. Карты каменноугольных бассейнов СЗ Европы (по Женью, 1952, с допол
нениями). На врезке показано распространение различных горизонтов жерновых
песчаников:
1 — угольные бассейны, выходящие на поверхность или разведанные на глубине; 2 — вероятное
продолжение бассейнов на глубине; 3 — область сноса; 4 — заболоченные приморские низменности;
3 — границы распространения дельтовых жерновых песчаников (на врезке); « — направления при

носа слагающего их материала.

угленакопления возникали путем заполнения осадками мелководных
морских заливов и поэтому в основании их разреза залегают морские осадки,
которые выше уже почти не встречаются. В основании рассматриваемого
типа угленосных толщ широко распространены также дельтовые фации,
образованные реками, стекающими с прилежащих нагорий. Примером
служит жерновой песчаник Англии, образованный, несомненно, за счет
сноса обломочного материала с поднятий Северного моря (рис. 4-XI),
о чем свидетельствуют его петрографический состав, а также выклинива
ние к юго-западу песчаных пачек. Следовательно, уже в карбоне угле
носные толщи накапливались иногда за счет сноса материала с более
древних, а не одновозрастных с ними складчатых хребтов, в данном
случае, герцннских.
Подтверждение этому можно пайти и при изучении некоторых дру
гих угленосных толщ. Так, значительная часть обломочного материала,
слагающая мезозойскую угленосную толщу Ленского прогиба, поступала
не из расположенного по соседству Верхоянского хребта, поднимавшг-
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гося в это время, а из более западных и южных частей Сибирской плат
формы.
Угленосная толща Кизеловского бассейна, расположенная в запад
ном Приуралъе, судя по падению косой слоистости, сложена главным

Рис. 5-XI. Палеогеографическая схема среднего карбона (башкирский прус) Донец
кого бассейна и прилежащих областей (по Логвиненко, 195G):
1 — области размыва; 2 — направление сноса обломочного материала; 3 — приморские равнины,
периодически заболачиваемые и заливаемые морем; 4 — мелкое море; 5 — более удаленные от суши
участки моря; 6 — предполагаемые реки; 7 — контуры современных кристаллических массивов.

образом материалом, принесенным не с Урала, а с запада [Смирнов и
Свирищевский, 1955].
Иногда районы угленакопления примыкали к области сноса лишь
с одной стороны, а с другой — граничили с морскими бассейнами. В таких
условиях накапливалась угленосная толща Донецкого бассейна
(рис. 5-XI). Поперечник зоны этой разновидности заболоченных аллю
виально-дельтовых равнин достигал 300—400 км.
Наконец, в карбоне намечается еще один палеогеографический тип
областей угленакопления, примером которого служит Саарский бассейн,
возникший внутри молодой гсрцинской цепи. Поэтому в его угленосной
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толще совсем нет слоев с морской фауной. Она образовалась в обширных
заболоченных впадинах, часто покрывавшихся озерами.
В мезозойскую эру, как показал Ю. А. Жемчужников, почти все
углеобразование происходит в центральных участках материков. В неко
торых случаях этот процесс шел, так же как и в предыдущем случае,
в замкнутых межгорных впадинах, иногда занятых озерами (Кузпецкий
бассейн). Чаще же пакопление углей происходило в межгорных депрес
сиях, дренируемых текущей вдоль нее рекой, принимающей многочис133°оо'

ской угленосной свиты (но Давыдовой и Гольдштейн):
— направление уменьшения мощности конусов выноса; 2 — направление
уменьшения нрупности зерна и падения косой слоистости; з — направление
течения рек; 4 — дельта.
1

ленные протоки (рис. 6-XI). Поперечник таких депрессий уже не прево
сходит нескольких десятков километров.
Иншда угленакопление происходило в еще более узких депрессиях,
ширина которых достигает обычно 10—15 км, а в других случаях и несколь
ких километров. Днища долин, находящихся в таких тектонических
депрессиях, часто заболачивались, что и приводило к накоплению пла
стов углей, часто очень мощных, но быстро выклинивающихся по мере
приближения к склонам долины.
Примеры таких ландшафтов многочисленны в областях юрского
угленакоплепия Урала и Средней Азии. На рис. 7-XI приведено изобра
жение одной из таких долин (разрез заполняющих ее отложений см. на
рис. 19-V).
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Внутриконтинентальные аллювиальные равнины, в особенности если
они располагались в зоне недавней складчатости, характеризовались
значительно более расчлепенным рельефом прилежащих возвышенностей,
по сравнению с верхнепалеозойскими областями угленакопления. По
этому в мезозойских угленосных толщах конгломераты встречаются зна
чительно чаще, чем в палеозойских. Постепенное усиление расчленен
ности рельефа является одним из характерных признаков изменения
областей угленакопления по мере хода истории Земли.
Степень заболоченности, а следовательно, и степень угленосности
накапливающихся отложений на равнинах рассматриваемого типа не оста
валась постоянной. Она менялась в зависимости от климата и высоты

Рис. 7-XI. Схема Шурабской нижнеюрской долины
кевич, 1950)

(по Стан

1 — преимущественно пролювиальные отложения
склонов; 2 — днище
долины* покрытое аллювиальными фациями; з — области распространения
базальных конгломератов; 4 — предполагаемые притоки; 5 — основное на
правление сноса материала в Шурабской долине.

прилежащих возвышенностей, в связи с чем существуют все переходы
от угленосных толщ к сероцветным песчано-глинистым толщам, почти
лишенным углей. Существует также связь между угленосными и красно
цветными толщами, возникавшими в пределах другого подтипа аллю
виально-дельтовых равнин.
Ландшафты областей накопления красноцветных толщ
Аллювиально-дельтовые равнины, распространенные в зоне перио
дически засушливого климата, характеризовались уже значительно
меньшей обводненностью, а следовательно, и значительно более редким
растительным покровом по сравнению с предыдущим типом. Рельеф
областей сноса и отложения был часто таким же.
Чередование дождливых и засушливых сезонов, а также сравнительно
редкий растительный покров обусловили незначительное содержание
гумусового вещества в осадках и энергичное окисление продуктов вывет
ривания. В результате этого возникает красновато-бурая окраска почв
и кор выветривания, а затем и образующихся при их размыве отложений.
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Красноцветные почвы и в современную эпоху отчетливо располага
ются на периферии пустынь в областях с периодическим увлажнением.
Большую роль в формировании красноцветных отложений играли реки.
В результате чередования засушливых и дождливых сезонов режим
рек был неравномерным. Во время паводка они выходили из берегов
и заливали своими водами огромные площади, отлагая в это время гли
нистые осадки. В засушливые периоды количество воды резко умень
шалось, мелкие притоки пересыхали, а крупные мелели. Тогда большое
количество мелкозема переносилось ветром, и вполне вероятно, что среди
красноцветных толщ будут обнаружены аналоги лёссов.

Рис. 8-XI. Обширный современный аллювиальный шлейф у устья
горной реки, выходящей на равнину Восточной Ферганы.

Другой характерной особенностью рек в области накопления красно
цветных отложений являлось их дробление на множество русел. Это
свойственно вообще всем рекам, воды которых несут много наносов,
и, в частности, очень характерно для современных горных рек (рис. 8-Х1).
Если бы увеличить во много раз ширину долины, приведенной на фото
графии, и лишить ограничивающих ее склонов, то мы получим модель
огромных конусов выноса, свойственных древним аллювиальным равпинам.
Положение отдельных русел на таких равнинах очень неустойчиво.
Прекрасным примером этого является огромное перемещение русла
Хуанхэ, которая за последние четыре тысячи лет (геологически очень
небольшой срок) прорывала береговые валы, катастрофически разлива
лась более полутора тысяч раз и более двадцати раз меняла свое русло
в сильно расходящихся направлениях, блуждая в общем на территории,
равной всей Франции [Зайчиков, 1957]. На аллювиальных равнинах,
граничащих с зоной лагун, а далее с мелким морем, и накапливались мно
гие красноцветные толщи. Подобная зональность отложений хорошо
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выражена, например, в пермских отложениях Западного Приуралья
(рис. 9-XI).
Местами в областях накопления красноцветов наблюдалась густая
наземная растительность. Об этом свидетельствует, например, нахождение
в меловых отложениях красноцветов Ферганы остатков корней растений,

Рис. 9-XI. Фациальное замещение континентальных красноцветных пород сперва
лагунными, а затем и морскими отложеиилми. Нижний казанский подъпрус ВолгоУральской области (по Форшу, 1953. Упрощено):
1 — морские карбонатные породы (на западе глаипым образом доломиты, у восточной границы
известняки п доломиты); 2 — морские карбонатные и третичные породы; 3 — зона переслаивания
прибрежно-морских, лагунных и континентальных, главным образом, нрасноцветных глин с серыми
глинами и песчаниками; 4 — переслаивание нрасноцветных континентальных глин и песчаников;
5 — переслаивание континентальных красноцветных глии, песчаников и конгломератов.

а также пыльца магнолий (кейтоний и вельвичий). Обращает на себя
внимание сочетание магнолий, обитающих в довольно увлажненных
областях, с вельвичиями, характерными в настоящее время для пустын
ных областей, что указывает на сочетание засушливых и увлажненных
(вдоль русел рек) участков. Споры наземных растений встречены также
в девонских и пермских красноцветных отложениях Русской платформы.
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Рассматриваемый подтип аллювиально-дельтовых равнин был насе
лен и позвоночными. В палеозое они были представлены панцирными
рыбами, обитавшими в пресных или солоноватоводных бассейпах, а также
наземными амфибиями. В мезозойских красноцветных толщах находят
большое количество остатков разнообразных ящеров. Однако, как пра
вило, кости наземных животных переотложены. Это наводит на мысль,
что основная масса позвоночных обитала лишь по окраинам засушливых
или полузасушливых равнин, в зоне более влажных высоких участков,
покрытых густым растительным покровом, или среди лесов, окаймляв
ших наиболее постоянные реки. После гибели организмов их остатки
сносились реками вниз по течению в зону накопления типично красно
цветных отложений, где они и откладывались в связи с уменьшением
скорости течения.
Современными аналогами «красноцветиых» ландшафтов являются
саванны. Однако ландшафт былых аллювиально-дельтовых равнин,
расположенных в зоне периодически засушливого климата, существенно
отличался от современных саванн почти полным отсутствием травяного по
крова,так как современные травы рассматриваютсяботаниками как молодые
образования, широко распространенные лишь в четвертичный период.
Итак среди фаций, встречающихся в красноцветных толщах, наибо
лее широко распространены аллювиальные пойменные фации. К ним
относится большинство встречающихся пород. Многие глинисто-карбо
натные отложения возникали на дне озерных водоемов, иногда больших
по размеру, чаще всего с жесткой, а иногда и заметно минерализованной
водой. Эти бассейны постепенно переходили в засолоненные лагуны,
гипсоносные отложения которых очень часто встречаются по периферии
области распространения красноцветов (рис. 10-XI). Обширную площадь
нередко занимали временные озера.
На дне озерных и засолоиенпых лагунных бассейнов накапливались
преимущественно алеврито-глинистые осадки. Примеси органического
вещества изменяли окраску в синевато-зеленую. Сочетание типично на
земных осадков и осадков водоемов создает сочетание красновато
бурых л зеленовато-синеватых цветов, которое столь характерно для
большинства красноцветных толщ.
Аллювиальные и озерные отложения часто развеивались ветром.
Поэтому в красноцветных толщах известны небольшие песчаные пустыни
(рис. 11-Х1). Эоловыми являются и некоторые алевролиты, однако гос
подствовавшее ранее мнение о резком преобладании в красноцветных тол
щах эоловых отложений явно ошибочно, так как даже в рассматриваемом
подтипе аллювиальных долин господствуют водные отложения.
Усиленное расчленение рельефа Земли и все более широкое распро
странение наземной растительности, в частности травянистой, вероятно,
является главным фактором, обусловившим постепенное «вымирание»
красноцветных отложений.
Девонские красноцветные толщи распространены на огромной пло
щади (рис. 12-Х1). Особенно значительна была ширина зоны их накопле
ния в северо-западной части Русской платформы. Основным источником
обломочного материала для них служили, вероятно, норвежские каледониды и прилежащие участки Фенно-Скандинавского щита. Об этом
говорит присутствие красноцветиых девонских отложений, в том числе
конгломератов в пределах самой Норвегии, а также выдержанное падение
косой слоистости к юго-востоку в среднедевонских отложениях Ленин
градской области и Прибалтики. Здесь ширина пояса накопления красно
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цветных отложений достигала почти 1500 км. Длина же зоны распростра
нения девонских красноцветов, считая от Апглии до района Белого моря,
составляет менее 3000 км. На Северо-Американской платформе красноцветные отложения накапливались у подножья Аппалачских гор.

Рис. 10-XI. Палеогеографическая схема для эпохи образования триасовых красно
цветных отложений Средней Англии. Сочетание аллювиальных равнин, эфемерно
существующих озер и засолоненных лагун. Это характерно и для многих других
красноцветных толщ (по Уиллсу, 1956):
1 — холмистые области сноса; 2 — северная граница обширной гравийно-песчаной аллювиально
дельтовой равнины; 3 — северная граница дельты Шингл; 4 — вероятные сбросовые уступы; S —
реки; 6 — песчано-глинистые равнины, временами ооера; 7 — реликты пермского соляного багсейна.

Велика и общая площадь распространения пермских и триасовых
красноцветных отложений. В пределах Русской платформы пермские
красноцветы прослеживаются к западу от Урала широкой полосой
(до 1000 км).
В мезозойскую эру красноцветные отложения образовывались
в различных районах, но лишь в непосредственной близости к области
поднятий. Поперечник зоны их накопления в редких случаях достигал
нескольких сотен километров.
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В более молодых отложениях и тем более в современную эпоху
отсутствуют столь большие по площади и по степени одпообразия ланд
шафтов области осадконакопления.
Нужно различать два типа «красноцветных» ландшафтов. Один
из них представлял собой обширные приморские аллювиальные или

Рис. 11-Х1. Палеогеографическая схема для территории Колорадского плато в Окс
форде, иллюстрирующая ассоциацию ('.краспоцветпых» аллювиальных равнин с засо.тоиеиными лагунными и эоловыми песками (по Атласу палеотектонических карт юр
ской системы, 1957):
1 — области сноса с очень пологим рельефом; 2 — аллювиальные равнины; 3 — мелководные и
опресненные лагуны и озера ^область накопления песчаных отложений); 4 — засолоненные участки
лагун (область накопления впапоритов); 5 — песчаные пустыни; 6 — пляжи и бары; 7 — мелко
водное море нормальной солености; 8 — направление приноса материала в области аллювиальных
равнин.

аллювиально-озерные равнины, располагающиеся между областями сноса
и мелководными морскими бассейнами. В таких именно условиях обра
зовались девонские и пермские отложения северо-западной части Русской
платформы. Другие области накопления красноцветных отложений пред
ставляли собой сравнительно небольшие ъладины, расположенные между
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областями сноса (девонские красиоцветные отложения Минусинской
котловины и А н г л и и , меловые в Средней Азии и пр.). Эти котловины были
или полностью отчленены от моря или частично соединялись с ним.
Внутриконтиненталыше котловины часто были заполнены крупными бас*
сейнами, в которые впадали реки.
Намеченные выше две разновидности засушливых аллювиальных
равнин — межгорный и аллювиально-равнинный — отличались по соче
танию образующих их фаций. В межгориых красноцветах встречаются
шлейфы предгорных осадков, включая линзы конгломератов. В равнинных
красноцветах такие отложения отсутствуют и господствуют глинистые1

Рис. 12-XI. Огромная площадь девонских красноцветных толщ в связи с постоянством
физико-географических условий того времени на обширных территориях (по Мазаровичу,

1
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геосинклинальны е н орн;

з

1 9 3 7 ):
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толщи, возникающие главным образом на дне бассейновГили во время
разливов рек.
Ландшафт многих межгориых впадин оживлялся вулканическими
конусами, иногда возникавшими здесь по разломам, ограничивающим
впадины. Поэтому в некоторых красноцветных толщах встречаются
. эффузивные породы.
§ 56. Типы латунных ландшафтов
Особенности древних лагун
Характерная черта лагун — повышенная или пониженная соленость
по сравнению с прилежащим морем и поступление из него вод. Размеры
же лагун могут быть самыми разнообразными. К ж и з н и в лагунах могли
приспособиться лишь немногие морские организмы. По этому признаку
лагуны нужно отличать от солоноватых морских бассейнов и морей
со слабо повышенной соленостью, которые обладали относительно разно
образным органическим миром. Таким образом по мере возрастания
солености все бассейны можно расположить в следующий ряд: озера,
опресненные лагуны —> солоноватоводные бассейны —у моря с нормальной
соленостью —>моря с повышенной соленостью —> засолоненпые лагуны.
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Опресненные лагуны, несомненно, существовали в геологическом
прошлом, но их отложения в настоящее время еще трудно отделить
от континентальных (озерных) толщ. Поэтому ниже рассматриваются
лишь засолоненные лагуны.
Современные лагуны обычно резко отделены от прилежащего моря.
Каждая лагуна — это почти полностью обособленный водоем, соединяю
щийся с морем лишь узким проливом. Поэтому и лагунные отложения
четко отделяются от морских. Размеры современных лагун невелики.
Поперечник самой крупной из них (Кара-Богаз-Гол) лишь несколько
превышает 100 км, большинство других лагун имеют ширину в несколько
десятков километров.
На значительно большей площади распространены древние лагунные
отложения. В ряде случаев поперечник области их накопления достигал
1000 км и более (нижний палеозой Сибирской платформы, девоп Русской
платформы и Канады, пермь США и др.).
Огромные размеры площадей распространения древних солеиосных
отложений резко контрастируют с ничтожными размерами современных
соляных озер и лагун. В некоторой степени это, возможно, объясняется
миграцией лагунных фаций. Однако наблюдения над строением соленос
ных толщ, в частности над пермской толщей Приуралья, обнаруживают,
что детали их строения, например, чем-либо характерные глинистые
слойки, прослеживаются на очень большие расстояния.
Даже в пределах относительно небольших лагун, на дне которых
образовывались калийно-магнезиальные отложения, разрезы солей сопо
ставляются, по данным М. П. Фивега, на всей их площади, достигающей
в некоторых случаях 50 000 кмъ (Стасфуртский бассейн). Древние лагуны
сообщались с морями иначе, чем современные, хотя и среди них известны
лагуны отделенные от моря баром (см. например, описание подобного
бара для Казанской лагуны у Н. Н. Форша, 1951).
Гораздо чаще древние лагуны были отделены от моря лишь подвод
ным порогом, и морские воды в этом случае могли свободно поступать
в лагуну. В других же случаях порога не существовало вообще, т. е.
лагуна, представляла собой участок моря, морфологически от него не отде
лявшийся (рис. 13-XI).
При таком взаимоотношении лагуны и моря лагунные отложения
постепенно замещаются морскими и нередко пласты каменной соли зале
гают среди гипсов и ангидритов, которые в свою очередь переходят
по простиранию в карбонатные породы. Такое соотношение между лагу
нами и морем возможно при очень малой глубине бассейна. Тогда пере
мешивание воды затруднено и сильное испарение может вызвать в одной
части водоема такое повышение минерализации, что становится возмож
ным, например, отложение гипса, в то время как в прилежащей части
водоема еще происходит садка морских карбонатов или накопление
обломочных осадков. Так, в значительной части оз. Балхаш, в которую
впадает р. Или, приносящая в этот водоем основную часть воды, накапли
ваются преимущественно обломочные осадки, в той или иной мере изве
стковые, но почти не содержащие доломита. В восточной же части озера,
удаленной от устья р. Или, образуются доломитовые илы. Неодинакова
минерализация воды и в Кара-Богаз-Голе на различном расстоянии
от питающего его канала и т. д.
В прошлом в подобной обстановке особенно часто накапливались
отложения опресненных лагун, доломиты и гипсы. Лишь калийно-магне
зиальные осадки, состоящие из чрезвычайно легко растворимых соеди
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нений, всегда образовывались в замкнутых водоемах. Однако берега
этих водоемов часто были сложены менее растворимыми соляными поро
дами, в частности каменной солью.
Лагунные ландшафты были характерны не для всех эпох. Они осо
бенно типичны для эпох формирования обширных приморских равнин
с очень пологим рельефом. Кроме того, они возникали в эпохи регрес
сий моря, когда береговая линия проходила среди морских же отложений.
Особенности лагун в очень большой мере зависят от климата, опре
деляющего приток в них пресных вод с суши, а также приливов. Лагуны,

Рис. 13-XI. Палеогеографическая схема для эцохи накопления триасовых соленосных
толщ западной части Германии. Осаждение гипсов и солей происходило в краевой
части морского бассейна, не отделенной какой-либо резкой границей (по РихтерБернбургу, 1953):
1 — граница областей сноса; 2 — области солснакопления; 3 — граница преобладающего распро
странения морских фаций; 4 — области переслаивания морских отложений с сульфатными породами;
5 — площадь распространения нормальных морских отложений; 6 — восточная граница распро
странения красноцветных отложений.

расположенные около бесприливных морей, очень быстро изменяют свою
соленость, а следовательно, и органический мир. Высокие приливы,
обусловливая систематическое поступление в лагуны морских вод, за
трудняют изменение солености. Поэтому наличие сильно опресненных
или засолоненных лагун является надежным признаком отсутствия
крупных приливов в прилежащем морском бассейне.
Ландшафты областей соленакоплений
Бесприливные лагуны, находящиеся в зоне жаркого сухого климата,
всегда сильно минерализованы. Это объясняется интенсивным иена рением,
из-за малой глубины лагуны, и небольшим притоком пресных вод с суши.
В некоторой части лагуны прилежащей к устью реки, соленость
понижается, и там отлагаются обломочные или карбонатные осадки.
По мере удаления от зоны опреснения минерализация возрастает, и
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начинают осаждаться все более растворимые минералы. Поэтому граница
лагуны большей частью не совпадает с контурами соляной залежи, и
лагуна может включать как карбонатные, так и солоноватоводные обло
мочные (краспоцветные) отложения.
Особенно часто сочетаются соленосные отложения с красно
цветными толщами, которые подстилают, перекрывают или заключают
внутри себя соленосные формации. Так, в красноцветных девонских

Рис. 14-XI. Нижнеоксфордские ландшафты в области расположения аасолоненных
лагун на территории современного плато Колорадо (по Атласу палеотектонически х
карт юрской системы, 1957):
1 — граница областей сноса с более пологим рельефом; 2 — конусы выноса; 3 — аллювиальные
равнины; 4 — пляжи или бары; 5 — ватишные участки мелководных морских валивов (область
отложения известковых илов); в — область открытого мелководного моря (область отложения
песков с морской фауной); 7 — эасолоненные лагуны; 8 — бассейны с ненормальной соленостью.

отложениях Русской платформы в меловых Ферганской котловины и
Памира известны залежи гипса и даже каменной соли. Огромный кунгурский соленосный бассейн Приуралья был перекрыт татарскими красноцветами. Красноцветные отложения распространены на значительной
части нижнетриасовых соленосных отложений Западной Германии и
т. д. При этом обычно солеродные лагуны располагались в зоне, переход
ной от моря к аллювиальной красноцветной равнине (рис. 14-XI).
25 Л. Б. Рухин.

386

Основные типы древних ландшафтов и их главнейшие компоненты

Однако в других случаях зона соленакопления располагается уже
вне области распространения красноцветных отложений и тогда соленос
ные толщи залегают среди морских отложений. Примером могут служить
силурийские соляные породы в райопе Великих озер США, палеогео
графическая характеристика которых была дана Л. Слоссом [Sloss, 1953].
Первоначально, в пределах всей области распространялось море
(рис. 15-XI). Затем в центре будущего соляного бассейна посредине
морского бассейна из-за его малой глубины начинается отложение доло-

Рис. 15-XI. Палеогеографические схемы силурийского Мичиган
ского соленосного бассейна на различных этапах его геологи
ческой истории (по Слоссу, 1953):
1 — аасолоненные лагуны (области отложения галита и ангидрита); 2 —
менее аасолоненные лагуны (области отложения ангидрита н доломита);
3 — море; 4 — отложения данного возраста раамыты. Жирным пунктиром
показаны рифы.

митов и гипсов. В следующую эпоху область соленакопления; резко
увеличивается в своих размерах и в центре ее накапливаются залежи
соли, окруженные зоной гипсов, а затем и морских отложений (они со
хранились л и т ь в южной части области). Затем бблыпая часть былой ла
гуны заливается морем и накопление гипсов происходит вновь лишь в пре
делах небольшой лагуны, окруженной со всех сторон весьма мелковод
ным морем. Таким образом, здесь дважды образовывалась своеобраз
ная лагуна, которая находилась как бы в морских берегах.
Характерно, что рифы, формировавшиеся в эпоху соленакопления
в районе оз. Мичигана, не служили границей лагуны как это наблюдалось
в кунгуре Западного Приуралья. С этой точки зрения поучительна и исто
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рия пермского соленосного бассейна США (рис. 16-XI). На территории его
располагался очень хорошо выраженный в рельефе риф Капитен, огра
ничивающий с юга мелководную часть бассейна от более глубоководной,
вдававшейся на север двумя языками, по окраине которых и распола
гались рифы.
В пределах этой относительно более глубоководной области перво
начально происходило накопление черных илов в связи с образованием
здесь застойных вод, а к северу располагалась зона накопления пресно-

Рис. 16-XI. Палеогеографические схемы пермского солепосыого бассейна Техаса
Новой Мексики на различных этапах его геологической истории (по Слоссу, 1953):
1 — область распространения красноцветных и наземных отложений; 2 — область застойных мор
ских вод; з — засолоненные лагуны (области отложения галита и ангидрита); 4 — очень сильно
васолоненные лагуны (накопление калийно-магнезиальных солей); 5 — море; 6 — отложения дан
ного возраста размыты. Жирным пунктиром показаны рифы.

водных континентальных отложений. Затем начинают накапливаться соли,
но южная граница лагуны проходит севернее рифов, располагающихся
в пределах моря. Позже, в эпоху накопления калийных солей, граница
лагуны также не совпадала с расположением рифов.
По мере увеличения концентрации рассолов выпадение из них солей
происходило все на меньшей площади, преимущественно в районе наи
более активного погружения [Фивег, 1955]. Этим объясняется то, что
калийные залежи встречаются у края всей области соленакопления.
Близкое расположение соляных лагун около области сноса возможно
благодаря сухому климату и малому количеству выносимых вследствие
этого обломочных частиц. Возможно, из-за этого соляные залежи сильно
25*

388

Основные типы древних ландшафтов и их главнейшие компоненты

загрязнены глинистыми частицами (Прикарпатские соляные месторож
дения), так как даже небольшое количество речных вод может вносить
в лагуну много глинистых частиц. Не исключена возможность приноса
и ветром значительного количества пыли.
Засолоненные лагуны иногда представляли собой сложную систему
сообщающихся водоемов. Такая картина рисуется Ю. В. Морачевским
[1940] для пермской лагуны Приуралья, отложения которой, так же
как и некоторые другие калийно-магнезиальные месторождения, содер
жат чрезвычайно мало сульфатных минералов. Это можно объяснить
лишь тем, что они выпали раньше в соседнем водоеме, и в данную лагуну
поступали уже обессульфаченные рассолы.
Глубина засолоненных лагун была небольшой и благодаря этому
вода в лагунах сильно нагревалась солнечными лучами, в пользу чего
говорит нахождение в соленосных толщах ряда минералов, кристалли
зующих из растворов только при повышенной температуре (35—50°).
В связи с этим нельзя согласиться с мнением Р. Рихтер-Бернбурга
[Richter-Bernburg, 1955], что соленосные толщи накапливались на дне
бассейнов глубиной в 200—600 м. Основанием для положения послужила
большая скорость накопления солей (5—10 см в год—для калийной соли),
несовместимая, с точки зрения Рихтер-Бернбурга, с малой глубиной бас
сейна и незначительностью прогибания земной коры (миллиметры, реже
сантиметры в год). Однако это противоречие объясняется перерывами
в накоплении солей, неоднократные следы которых отмечает и сам Рихтер-Бернбург. Быстрое накопление отложений — не редкость среди оса
дочных отложений (§ 2).
§ 57. Типы древних морских мелководных ландшафтов
Крупные внутриконтиненталъные бассейны
В больших бессточных впадинах внутри материков возникают часто
обширные солоноватоводные бассейны. Примером таких внутриконтинентальных «морей» являются бассейн века накопления продуктивной
толщи, меловые бассейны в Монголии и Австралии, а в современную
эпоху — Каспийское и Аральское моря. Поперечники таких бассейнов
измеряются сотнями километров. Большей частью они представляют
собой реликты более крупных морских бассейнов.
Устойчивое существование таких водоемов возможно только при
условии впадения в них крупных рек. Изменение режима рек наряду
с тектоническими движениями обусловливает непостоянство конфигура
ции этих бассейнов. Хорошим примером этого служит Каспийское море.
Внутриконтипенталыше бассейны обычно существуют в геологическом
смысле недолго. Они заполняются осадками или в результате движений
земной коры соединяются проливами с открытым океаном. Известно, что
современный морской режим Черного моря установился всего 4,5—
5,5 тыс. лет тому назад. Соленость воды Каспия была создана за счет
приноса солей Волгой, Уралом, Курой, Тереком и другими реками на
протяжении всего 10,5—11 тыс. лет. Еще моложе Арал. В современном
виде он существует лишь 300—500 лет [Попов, 1954].
Соленость воды в этих водоемах может колебаться в широких преде
лах, в зависимости от соотношения между испарением с зеркала водоема
и притоком речных вод. Во влажном климате внутриконтинентальные
бассейны почти пресные, в жарком или засушливом обычно солоновато
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водные. Нормальной соленостью они обладают лишь при недавнем отде
лении от моря. Различны и их размеры. Иногда это крупные озера,
в других случаях они настолько велики, что называются морями. Орга
нический мир внутриконтинентальных водоемов своеобразен. В нем
много эндемичных форм, несопоставимых с одновозрастными фаунами
соседних бассейнов.
Характер отложений крупных внутриконтинентальных водоемов
менялся от песчано-глинистого до карбонатного, в зависимости от кли
мата, размеров бассейна и количества наносов, приносимых реками.
Открытые мелководные моря
Эта категория включает в себя моря различной формы. Значительная
их часть располагалась между более или менее обширными массивами
суши и сообщалась с открытым океаном через широкие проливы. К по
добным морям относится большинство палеозойских бассейнов Русской,1

Рис. 17-XI. Моря-проливы. Палеогеографическая схема Северной
Америки в раннем ордовике (по Шухерт, 1957):

1 — суша; г — море; з — вероятно,

море.

Сибирской и Северо-Американской платформ. В других случаях бассейны
приобретали сильно вытянутые очертания, превращаясь в своеобразные
моря-проливы, протягивающиеся
часто на тысячи
километров
(рис. 17-XI).
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Мелководные моря располагались в тектонически различных обла
стях. Они наиболее типичны для платформ, но в палеозое очень часто на
блюдались и в геосинклиналях.
Трудно определить пределы изменения глубин в морях прошлого.
Однако если исходить из чрезвычайного однообразия их отложений на
больших площадях и постепенного перехода в лагунные и континенталь
ные отложения, то можно думать, что глубины в них увеличивались по
мере удаления от берега очень медленно и едва ли превышали 70—100 м.
В таких мелководных морях часто возникали архипелаги недолго
временных островов. Они были очень пологими, но все же влияли на на
копление осадков и поэтому заслуживают специального рассмотрения
(стр. 393). Между островами существовали затишные участки, в которых
глинистые отложения обогащались органическим веществом (горючие
сланцы). Уменьшение числа островов влекло за собой усиление однообра
зия осадков и преобладание среди них песчаных отложений.

Рис. 18-XI. Замещение песчаных толщ непосредственно карбонатными породами
в нижнепалеозойских отложениях к югу от Канадского щита (по Г. Тайлу, 1935).

Древние мелководные моря, располагавшиеся по соседству с боль
шими массивами суши, часто опреснялись. Поэтому в ряде случаев не
возможно четко их отделить от опресненных лагунных бассейнов. Эти
различия становятся отчетливыми лишь с конца палеозоя, в связи с не
которым общим увеличением глубины морей.
Органический мир мелководных бассейнов был также непостоянен.
В зоне накопления обломочных осадков, приносимых с суши, а следо
вательно, в зоне частого опреснения, органические остатки, особенно
в нижнепалеозойских отложениях, встречаются редко. Зато в области на
копления известковых осадков, т. е. в условиях нормальной солености
и теплого климата, органический мир был очень разнообразен.
Характер отложений в мелководных морях непостоянен. В зависимо
сти от размеров бассейна, количества приносимого обломочного матери
ала, климата, распределения течений и других причин здесь накаплива
лись песчаные, глинистые или карбонатные осадки. Эти отложения тем
быстрее сменяли друг друга, чем резче изменялись по мере удаления от
берега глубины и другие условия накопления осадков.
Одной из характерных особенностей открытых мелководных морей
является сочетание песчаных и карбонатных отложений, особенно часто
наблюдающееся в палеозойских платформенных толщах. В них пачки
известняков непосредственно вклиниваются в песчаные отложения без
промежуточной зоны глин. Такое фациальное замещение карбонатных
пород непосредственно песчаными наблюдается в кембрии и ордовике
США (рис. 18-XI), а также в девоне и нижнем карбоне Русской плат
формы. Это замещение объясняется тремя причинами: мелководностью
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бассейнов, обеспечивающих взмучивание глинистых частиц, большими
размерами бассейна, позволяющими течениям уносить глинистый материал
в другие его участки, и наконец жарким климатом, благодаря которому
в условиях мелководья осаждение карбонатов подавляет накопление
глинистых частиц. В такой обстановке в ряде случаев накопление карбо
натных илов происходило ближе к берегу, чем глинистых (рис. 19-XI),
т. е. в обратной последовательности по сравнению с обычной схемой рас
пределения осадков.
Классическим примером обширного мелководного моря является
нижнеордовикский бассейн времени Сан-Петер, распространенный на
•огромной площади в пределах центральной части США. Отложения его
представлены главным образом кварцевыми песчаниками, трансгрессивно

Риг. 19-XI. Замещение мелководных карбонатных пород более
глубоководными глинистыми в нижнекаменноугольных отло
жениях Бельгии (по М. Жинью, 1952):
1

— известняки; 2 — глинистые

породы; з — областиТсноса.

налегающими на все более древние породы по мере приближения к Ка
надскому щиту. Распределение суши и моря в это время показано на
рис. 17-XI.
Состав свиты Сан-Петер не остается постоянным. Только песчаниками
она сложена в северной части (Айова, Висконсин), по мере движения
к юго-западу в них появляются линзовидные прослои глин, количество
которых постепенно увеличивается. В Оклахоме, а также в северной
части Техаса аналоги свиты Сан-Петер представлены преимущественно
уже глинистыми породами (рис. 20-XI).
К юго-востоку от области распространения чистых песчаников на
чинается их быстрое замещение карбонатными породами, слагающими
главным образом аналоги свиты Сан-Петер в Кентукки и Теннесси.
Эти две области накопления глинистых и карбонатных аналогов
свиты Сан-Петер разделены между собой полем преобладания песчаных
отложений (Миссури, Арканзас), которое смыкается с распространен
ными южнее песчано-глинистыми геосинклинальными отложениями.
В целом, как видно из схемы, в центральной части США почти непрерыв
ное поле песчаных отложений прослеживается на расстоянии около
S00—900 км.
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На всей этой огромной площади песчаники Сан-Петер характери
зуются однообразным составом. Они сложены прекрасно окатанными,
кварцевыми зернами, подвергшимися некоторое время эоловой обработке,
а затем длительному отмучиванию в водных бассейнах. Глинистый же
материал выносился прочь и скапливался в юго-западной, более глубо
ководной части моря.
Примером несколько более глубоководного бассейна может служить
верхнесилурийское море восточной части США, отложения которого

Рис. 20-XI. Изменение состава свиты Сан-Петер и Симпсон в центральной части США
(по Е. Дапплиес, 1955):
1 — преимущественно пески; 2 — песни с одинаковыми невыдержанными глинистыми прослоями;
3 — переслаивание песков и глин; 4 — редкие слои песков среди глин; 5 — преимущественно
глины; 6 — известковые песчанини; 7 — переслаивание песчаников и известняков; s — главным
образом известняки; 9 — отложения данного возраста отсутствуют.

в последнее время детально изучены Т. Амсденом [Amsden, 1955]. К вос
току от рассматриваемого бассейна располагалась Аппалачская геосин
клиналь, в которой в это время происходили поднятия, в связи с чем
в рассматриваемом бассейне усилилось прогибание. Поэтому глубины по
мере удаления от берега возрастали уже значительно быстрее, чем в бас
сейне Сан-Петер.
В самой восточной области своего распространения нижняя часть
готландских пород представлена исключительно обломочными отложе
ниями обширной аллювиальной равнины с частыми прослоями конгло
мератов. В этой зоне встречаются остатки эуриптерид. Непосредственно
западнее располагается полоса преимущественного распространения пес
чаных пород. Ширина ее достигает 170—200 км. Песчаные отложения
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почти немые. В них найдены лишь проблематичные остатки водорослей
или следы роющих организмов (Artheohycus). Еще западнее среди
песчаных отложений встречается все большее количество глин с остат
ками нормальных заведомо морских организмов (рис. 21а-Х1), которые,
в свою очередь, сменяются глинисто-карбонатными, а затем и почти чисто
карбонатными породами с остатками морской фауны.
Из данных Амсдена (рис. 216-XI) вытекает, что ширина каждой из
перечисленных фациальных полос заметно расширяется к северу — на
карте они веерообразно расходятся. Скорей всего это следует объяснить
изменением рельефа дна морского бассейна. В южной части оно имело
больший уклон, и потому ширина каждой фации была сравнительно не
велика. Севернее, по мере приближения к Канадскому щиту, глубины
возрастали значительно медленнее. Поэтому площадь, занятая мелко
водными песчано-глинистыми отложениями, резко увеличивается (в 4—
5 раз) по сравнению с более южными районами. Большей мелководностыо
объясняется и преобладание в северной части среди карбонатных пород
доломитов.
Примером мелководных морей-проливов служит нижнекембрийский
бассейн, протягивающийся в северо-западной части Русской платформы
из Прибалтики в район Белого моря. На всем своем протяжении он харак
теризуется песчано-глинистыми отложениями, среди которых широко
распространен фукоидный песчаник.
Позже это море-пролив превращается в глубоко вдающийся в сушу
залив, который в ордовике и силуре постепенно сокращает свои размеры.
Превращение пролива в залив сопровождалось уменьшением поступле
ния обломочного материала. Поэтому в ордовике и силуре в заливе нака
пливаются преимущественно карбонатные отложения с различной при
месью глин.
Моря-проливы очень характерны для палеозойских платформ. Они
существовали на нескольких континентах.
Архипелаговые мелководные моря
Мелководные моря с большим количеством островов, вероятно, пред
ставляли собой очень широко распространенный ландшафт прошлого.
Даже в современную эпоху существует очень хороший пример архипелагового моря, раскинувшегося к северу от Северной Америки. Правда
этот бассейн характеризуется уже значительными глубинами.
Мелководные архипелаговые моря располагались обычно на плат
формах, но часто наблюдались и в геосинклиналях. В молодых геосин
клиналях, в связи с возрастанием дифференциации тектонических движе
ний и увеличением их амплитуды, архипелаговые моря становились глу
боководными и характеризовались совсем иными осадками.
Многочисленные острова хотя и обладали пологим рельефом, служили
местными областями сноса, которые были, однако, временными. Одни
острова быстро размывались, другие погружались ниже уровня моря.
Поэтому установить местоположение этих недолговременно существующих
островов удается лишь при очень хорошей обнаженности, наблюдая
выклинивание некоторых горизонтов, их фациальное замещение и транс
грессивное залегание. Непостоянное положение островов затушевывало
четкую границу между сушей и морем и обусловливало распространение
широкой полосы в общем одних и тех же отложений, не изменяющихся
заметным образом по мере удаления от суши. Эта особенность является
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Рис. 21-XI. Фаунистические (а) и петрографические (6) особенности
Т. Амсдену.
1 — морская фауна; 2 — горизонты с морской фауной, перемежающиеся с A rth n
ны; 6 — области распространения конгломератов; 7 — преимущественно песчан
карбонатные породы; 10 — преимущественно известняки; 11 — преиму

•одной из наиболее характерных для отложений, возникающих в данных
палеогеографических условиях.
В мелководных водоемах с относительно небольшой из-за обилия
островов площадью зеркала образуются значительно меньшие по высоте
волны, чем в глубоководных морях. Поэтому несмотря на малые глубины,
донные воды были почти неподвижными и в них было возможно нако
пление мелкозернистых осадков. При значительном притоке пресных
вод (а в экваториальной зоне мелководные моря могли опресняться и дож
девыми водами) мелководные архипелаговые моря в прибрежной части
могли быть несколько опреснены, что это сказывалось на облике органиче
ского мира. Однако граница между опресненной зоной и водами нормаль
ной солености была очень расплывчатой.
Особенностью архипелаговых морей является также переплетение
наземных и мелководных условий. Поэтому континентальные и морские
отложения в таких областях многократно переслаиваются друг с другом.
Характер осадков в мелководных архипелаговых морях в большой
мере зависел от количества приносимого осадочного материала и кли
мата. Во влажном климате в мелководных архипелаговых морях откла
дывались главным образом песчано-глинистые осадки. В условиях жарного климата большую роль играли известковые отложения, особенно
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phycue; 3 — Arthrophycus] 4 — Euryptcridca', 5 — отсутствие силурийской фауые породы; 8 — преимущественно песчаноглинистые породы; 9 — глинисто
щественно доломиты; 12 — области отсутствия пород данного возраста.

при небольшом приносе обломочных частиц. Поэтому среди мелководных
архипелаговых морей необходимо различать эти две главные климатиче
ские разновидности. Естественно, что они связаны между собой разно
образными промежуточными типами,
Архипелаговые моря в зоне влажного и жаркого климатов и умеренно
расчлененной суши
Архипелаговые моря в зоне влажного и жаркого климатов и уме
ренно расчлененной суши во многих отношениях сходны с соответствую
щим климатическим типом лагунных водоемов. Они характеризуются
широким распространением песчано-глинистых отложений, образующихся
за счет приноса обломочных частиц с суши и многочисленных островов.
Примером отложений рассматриваемого типа, вероятно, могут слу
жить живетские песчано-глинистые отложения восточной части Русской
платформы. В них местами встречаются растительные остатки, а нередко
пирит и сидерит. Фауна различная. Широко распространены остракоды
и лингулы, указывающие на опреснение вод бассейнов. Однако восточнее
известны пласты известняков с остатками разнообразных морских орга
низмов.
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Рассматриваемый верхнеживетский комплекс к северо-западу фациально замещается несомненно лагунными отложениями, а к востоку
переходит в типичные мелководные морские толщи. В пределах площади
его распространения встречается несколько местных областей сноса. Сход
ные физико-географические условия сохраняются и в середине франского
века (рис. 22-XI).

Рис. 22-XI. Физико-географическая обстановка на территории Волго-Уральской
области в пашийское время (по Тихому, 1957. Упрощено):
1 — области сноса; 2 — низменности, опресненные лагуны; 3 — низменности, опресненные лагуны
и мелководные участки моря, сменяющие друг друга во времени и пространстве; 4 — открытые
моря; 5 — границы физико-географических областей; 6 — граница области отсутствия данного
возраста на Урале; 7 — граница областей последующего размыва пашийских отложений; 8 — на
правление приноса обломочного материала; 9 — присутствие в породах сидерита; 10 — находки
наземной флоры.

Проблема ландшафтов областей распространения
аргиллитов ( сланцев)

граптолитовых

Об условиях отложения этих своеобразных пород существует боль
шая литература. Одни исследователи полагают, что граптолитовые ар
гиллиты представляют собой глубоководные отложения [Ruedeman,
1947], другие ученые все чаще приводят данные, свидетельствующие
о мелководном происхождении таких отложений. На этом, в частности
настаивали Твенгофел и Грабау. В последнее время А. М. Обут [1957]
пришел к этому же заключению на основании изучения способа размно
жения граптолитов и развития их эмбрионов.
А. М. Обут показал, что хотя остатки граптолитов могут встречаться
в самых разнообразных породах, но только в черных аргиллитах они на
ходятся совместно с половыми продуктами. Следовательно, граптолиты
размножались лишь в зоне накопления черных илов. В другие же типы
осадков они попадали при пассивном переносе их остатков тече
ниями.

Типы древних ландшафтов областей отложения

39 7

В качестве аргументов в пользу мелководности граптолитовых ар
гиллитов А. М. Обут приводит данные о частых находках в них остат
ков растений (силур Средней Азии и Австралии); кроме того, он отме
чает приуроченность самих аргиллитов к периферии областей древней
суши.
В дополнение к этим данным укажем, что в такой классической
области распространения граптолитовых аргиллитов, как каледонская
геосинклиналь Англии, известны случаи, когда граптолитовые аргиллиты
залегают непосредственно на конгломератах, и тонкие их пачки встре
чаются в толще самих конгломератов (нижняя бэла Уэльса). В этом же
районе обычны фациальные замещения граптолитовых аргиллитов граувакками. На пластовых поверхностях алевролитов среди граптолитовых
аргиллитов иногда наблюдаются знаки ряби [Ffebold, 1928], трещины
высыхания и следы капель дождя [Opik, 1929].
В работе, посвященной находкам граптолитов в Казахстане,
В. Н. Павлинов [1949] пишет, что несмотря на широкое распространение
в Центральном Казахстане в силурийское время морских условий, фауна
граптолитов в то время была распространена только в прибрежных зо
нах. Внутренняя часть силурийского бассейна, очевидно, была неблаго
приятна для жизни граптолитов. Аналогичные выводы о приуроченности
фауны граптолитов к краевым, сравнительно мелководным частям бас-:
сейнов приходится сделать на основании анализа палеогеографических
карт и по другим районам Советского Союза, Западной Европы и Аме
рики.
Геологический анализ условий залегания граптолитовых аргиллитов
Средней Азии привел Н. М. Синицына также к выводу, что имеющиеся
данные позволяют говорить о накоплении их в зоне мелководья с ло
кальным и кратковременно существовавшими участками суши, а также
в прибрежно-лагунных условиях [Обут, 1957]. На большей мелковод
ности граптолитовых сланцев по сравнению с известняками, содержа
щими остатки разнообразных брахиопод, настаивает О. И. Никифорова
[1955] для ордовика Сибирской платформы.
Вся совокупность приведенных данных не оставляет сомнения в на
коплении аргиллитов главным образом в. мелководье теплых морей. На
копление здесь глинистых осадков происходило при условии стока зна
чительного количества вод с прилежащей суши, что влекло за собой ча
стое опреснение, чем, возможно, объясняется и хитиновый скелет грапто
литов. Исчезновение известкового скелета и выработка вместо него хи
тинового типична для самых разнообразных групп организмов, приспо
собившихся к жизни в пресных водах (брахиоподы, губки и др.).
Приток пресной воды часто вызывает расслаивание морских вод.
При этом пресные воды распространяются по поверхности, а на глубине
во впадинах могут находиться более тяжелые воды нормальной солености.
Если такое расслоение устойчиво, то оно влечет за собой заражение глу
бинных вод углекислотой или сероводородом.
Обилие планктонных организмов в мелководье определяет посту
пление в осадки значительного количества органического вещества,
разложение которого усиливает зараженность более тяжелых соленых
вод. В таких условиях на дне лагун возникают черные глинистые отло
жения, содержащие остатки лишь планктонных или псевдопланктонных
организмов.
Генетическая связь черных тонкослоистых глинистых пород, бога
тых органическим веществом, с аллювиально-дельтовыми, нередко
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красноцветными отложениями, устанавливается во многих случаях,
в частности в девоне Аппалач (рис. 23-XI).
Диктионемовый сланец (аргиллит), залегающий на границе кембрий
ских и нижнесилурийских отложений, непосредственно к югу от Фин
ского залива также тесно связан с красноцветными оболовыми отложе
ниями. Мощность диктионемового аргиллита меняется от нескольких де
циметров до нескольких метров; местами он выклинивается. Большая
часть рассматриваемых аргиллитов тонкослоиста, богата органическим
веществом и поэтому окрашена в черный цвет. Из органических остатков
в них присутствуют лишь редкие граптолиты (диктионемы), а в разно
видностях, менее обогащенных органическим веществом и лишенных
пирита, — лингулы.
Подстилается диктионемовый аргиллит красноцветными тосненскими
(оболовыми) песчаниками мощностью до 2—6 м. В верхней части песчаСЗ

_ Озеро Эра

Огайо

С.З. Пенсильвания

ЮВ
И).В Пенсильвания
Тектоническая суша
Йппалачия

Рис. 23-XI. Сочетания отложений аллювиальной равнины с черными глинистыми
отложениями в девонской толще к западу от Аппалач (по Кею, 1955):
1

— терригеыные породы; 2 — преимущественно красноцветные аллювиальные отложения; а —
черные аргиллиты.

ника есть прослои диктионемового сланца, а местами (р. Ижора) в некото
рых горизонтах песчаника видна брекчия из остроугольных плиток
сланца. Все это свидетельствует о том, что оболовый песчаник фациально
замещал диктионемовый сланец по мере приближения к области сноса.
В оболовом песчанике наблюдаются скопления раковин оболид, иногда
встречаются лингулы.
К югу от современных выходов по южному побережью Финского
залива диктионемовый сланец сравнительно быстро замещается серо
цветными песчано-глинистыми отложениями.
Такой характер распространения диктионемового сланца позволяет
считать его за отложение лагуны, в береговой части которой, а частично
и на прилежащей суше, накапливались красноцветные горизонты тосненского песчаника. Диктионемовая лагуна была явно мелководна и
располагалась в зоне влажного климата, так как ни в кембрийских, ни
в ордовикских породах северо-запада Русской платформы нет никаких
признаков, указывающих на накопление солей, а следовательно, и на
жаркий сухой климат. Влажный климат объясняет и приток пресных
вод, необходимый для нарушения вертикального водообмена. Опресненность диктионемовой лагуны подтверждается присутствием среди ее
осадков лингул. Вероятно, обитателями опресненных лагунных водоемов,
были и оболюсы.
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Район р. Луги, в пределах которого отсутствует диктионемовый
сланец, представлял собой одну из перемычек, подразделяющих диктионемовую лагуну на несколько водоемов или во всяком случае за
ливов.
Физико-географические условия образования черных аргиллитов
Чаттануга (Da или низы Сх) в приаппалачском прогибе, по-видимому,
напоминают нарисованную выше картину. Эти аргиллиты залегают
на ордовикских или силурийских породах, отделяясь от них базальным
песчаником мощностью всего в несколько сантиметров, который не всегда
присутствует. Тончайшие слойки в некоторых случаях прослеживаются
на 1—2 км, а иногда быстро выклиниваются.
Почти полное отсутствие базальных отложений говорит о весьма
выровненном рельефе прилежащей суши, а постоянство состава аргил
литов и их слоистость в пределах большой площади указывают на чрез
вычайно пологий наклон дна. По данным Конанта [Conant, 1956], глу
бина бассейна не превосходила 10—20 м , а наклон дна не превышал не
скольких дюймов на милю, т. е. примерно 2—3 м на 100 км. Этот иссле
дователь убедительно опровергает мнение о глубоководном генезисе
этих аргиллитов, ранее высказанное Ричем [Rich, 1951].
Весьма вероятно, что в условиях нарушенной вертикальной цирку
ляции образовывались и отложения типа доманика, широко распространен
ные в верхнем девоне Западного Приуралья. Доманиковая свита сложена
темно-серыми, иногда коричневатыми тонкослоистыми битуминозными
и кремнистыми известняками, переслаивающимися с мергелями и аргил
литами такого же цвета. Среди органических остатков преобладают
планктонные формы (тентакулиты, стилиолины). Придонные формы
встречаются реже. Среди них обращает внимание присутствие остракод,
лингул, птерохений и гастропод, т. е. форм, обитающих часто в воде с не
нормальной соленостью. Полностью отсутствуют кораллы и трилобиты.
Известны гониатиты, представленные главным образом двумя родами
[Батанова, 1957].
Распространение отложений доманикового типа в пределах ВолгоУральской нефтеносной области детально охарактеризовано В. Н. Ти
хим [1957]. По его данным следует, что одна из устойчивых областей на
копления рассматриваемых
пород располагалась около обширной
области сноса в районе Куйбышева, а три другие — в непосредственной
близости к осевой зоне Урала (рис. 24-XI).
Нужно также отметить, что перед эпохой образования пород дома
никового типа в Волго-Уральской области накапливались на значитель
ной территории континентальные отложения и осадки опресненных ла
гун (пашийские и кыновские слои, см. рис. 22-XI), а после доманика
широко распространяются известняки и доломиты.
Всю эту совокупность фактов следует, вероятно, истолковывать
следующим образом. Отложения доманикового типа возникают в бассей
нах, в которых часто нарушалась вертикальная циркуляция в результате
опреснения верхних горизонтов морских вод и заполнения подводных
котловин более тяжелыми солеными водами. Этому Процессу способ
ствовали, естественно, углубление морского бассейна и главным образом
появление в его пределах подводных впадин. Поэтому большинство оча
гов устойчивого накопления отложений доманикового типа и располага
лось в непосредственной близости к осевой зоне Уральской дуги, пред
ставлявшей в то время область относительного поднятия. По соседству
с ней, по правилу согласованности тектонических движений, неизбежно.
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должны были происходить опускания, которые из-за недостаточности
осадконакопления были выражены в рельефе.
Источник пресных вод в эпоху отложения доманикового типа был тот
же, что и в предшествующие отрезки времени, т. е. сток вод с обширной крас
ноцветной аллювиальной равнины, находившейся на северо-западе Рус
ской платформы. Прекращение же поступления оттуда пресных вод и
установление нормальной солености обусловило исчезновение доманиковых отложений и повсеместное накопление карбонатных пород.

Рис. 24-XI. Физико-географическая обстановка на территории Волго-Уральской
■области в середине среднефранской эпохи. В это время отложения доманикового типа
были распространены на наибольшей площади (по Тихому, 1957. Упрощено):'
1 — области сноса; 2 — преимущественно застойные бассейны доманикового типа; з — то же, но
с периодическим распространением моря с нормальной аэрацией; 4 — море с нормальной аэрацией и
периодическим распространением застойных бассейнов доманикового типа; S —открытое море с нор
мальной аэрацией; 6 — открытое море и засолоненные бассейны; 7 — границы областей с различ
ными илами физико-географических обстановок; a — границы областей отсутствия на Урале среднефранских пород.

Притоком пресных вод в доманиковый бассейн объясняется широкое
распространение в нем солоноватоводных форм (обитавших главным об
разом в мелководье), а также нарушение вертикальной циркуляции,
чему способствовал жаркий климат, быстрое испарение и образование
соленых вод, заполнявших подводные котловины. Это предположение
подтверждается примесью гипса в некоторых типах карбонатных пород,
сменивших во времени отложения доманикового типа.
Частые скопления относительно тяжелых соленых вод в подводных
котловинах, в зонах притока пресных вод, могут быть подтверждены
еще одним примером.
На рис. 25-XI воспроизведена палеогеографическая карта для од
ного из этапов юрской истории Техаса. Из этого рисунка видно, что две
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области распространения черных аргиллитов, расположенные в районе
накопления нормальных морских глинистых осадков, находятся в непо
средственной близости к устьям рек, стекавших с суши.
В конце палеозоя и в особенности в последующие геологические пе
риоды черные аргиллиты начинают встречаться в подводных депрессиях,

Рис. 25-XI. Палегеографическая схема восточной части Техаса во время Шалер
(верхняя юра), иллюстрирующая образование черных аргиллитов в подводных котло
винах в зоне притока пресных вод (по Атласу палеотектонических карт юрской си
стемы, 1957):
1 — умеренно приподнятая область сноса; 2 — аллювиальные равнины; з — временные озера
(плейп); 4 — дельты; 5 — мелководное море нормальной солености (область накопления илов);
в — область накопления мелководных морских известняковых отложений; 7 — подводные котло
вины, в которых накапливались черные илы; 8 — песчаные бары; 9 — приморские равнины: ю —
болота (накопление углей); 11 — область открытого моря (накопление известковых илов).

расположенных около рифов (см. рис. 20-VII), и образуются уже на глу
бинах в несколько сотен метров. Но нижне- и среднепалеозойские гран»
толитовые и близкие к ним черные аргиллиты несомненно образовывались
в весьма мелководных бассейнах^расположенных около равнинной суши
и опресненных благодаря стоку значительного количества пресных вод.
Следовательно, климат был влажный и жаркий, так как это способство
вало развитию планктона и накоплению органического вещества в осад
ках. Р а з н о в и д н о с т ь черных аргиллитов, образованных в жарком сухом
климате, будет рассмотрена ниже.
26 Л. Б. Рухин.
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Ландшафты областей накопления платформенных карбонатных
формаций
Мелководные моря в зоне жаркого и засушливого климата, а также
выровненного рельефа прилежащей суши характеризуются резким пре
обладанием карбонатных отложений. Примером накопления осадков
в этих условиях служат каменноугольные отложения центральной части
Русской платформы.
По данным И. В. Хворовой
[1953], детально изучившей эти
отложения, пространственное со
четание различных типов осадков
в данном случае может быть пред
ставлено
следующей
схемой
(рис. 26-XI).
Широко распространены в этот
момент наиболее мелководные
литоральные осадки. Они просле
живаются не только у берега, но
приурочены и к повышенным
участкам подводного
рельефа,
расположенного вдали от берегов.
ES3/
ШШ* EZI*
Ш7
В условиях наибольшего обме
ления литоральные осадки пред
ЕЕЭ$ЕЗ®
ставлены почти исключительно
Рис. 26-XI. Схема,
иллюстрирующая
карбонатными отложениями. На
взаимоотношение суши и различных па
леогеографических зон моря на примере
основании изучения соответствую
каменноугольных отложений Русской плат
щих типов пород Московской
формы (по Хворовой, 1953):
синеклизы И. В. Хворова выде
1 — суша и острова; 2 — предполагаемая зона
ляет две разновидности литораль
терригенных осадков; 3 — мелководье с извест
ковыми осадками; 4 — бары, сложенные инвестных
осадков.
новым песком, 6 — лагуны с доломитовыми
илами; 6 — мелководье со слабо подвижными
Одна из них образовалась у
водами (накопление тонких известковых илов с
побережий,
сложенных
более
многочисленной фауной); 7 — отмели открытого
моря (грубые органические обломочные осадки);
древними известняками. За счет
8 — верхняя подзона внутреннего края мелноводья, богато
населенная фауной (кораллы,
их разрушения возникали скопле
фузулиниды и пр.); 9 — нижняя подзона внут
ния грубообломочною материала,
реннего края мелководья, преимущественно с
монофораминиферами и мелкодетритусовыми осад
сменявшиеся по мере удаления от
ками; 10 — внутренняя область с тонкими кар
бонатными и мелкофораминиферовыми илами.
берега тонкозернистыми обломоч
ными известняковыми осадками.
Литораль второго типа прилегала к плоским аккумулятивным бе
регам с очень пологим склоном. Поблизости располагались неглубокие,
но спокойные участки моря, в которых накапливались тонкозернистые
карбонатные илы. Местами при понижении уровня моря известковые илы
осушались и растрескивались.
С пологими аккумулятивными побережьями были тесно связаны
лагунные отложения, представленные тонкозернистыми доломитовыми
илами с очень немногочисленными органическими остатками, вероятно,
из-за повышенной солености воды.
Между многочисленными островами и отмелями, защищавшими
обширные участки дна от воздействия волн открытого моря,
несмотря на небольшие глубины (Слагались тонкие известковые илы,
которые
содержали остатки многочисленных
донных организ
мов.
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Внутренний край мелководья в карбоновом бассейне Московской
синеклизы И. В. Хворова подразделяет на две половины.
Верхняя из них прилегала к отмелям, подвергавшимся воздействию
воли открытого моря. Поэтому здесь не происходило осаждения тонко
зернистого материала. Он накапливался на большем удалении от берега.
Однако и здесь на дне обитали еще мелководные организмы (кораллы,
мутовчатые сифонеи и др.).
Наконец, в наиболее удаленных от берега участках накапливались
тонко измельченные органические остатки, вынесенные из мелководных
областей, а также тончайшие известковые илы, преимущественно хемогенного происхождения.
Подобная зональность отложепий была типичпой для эпох наиболь
шего обмеления бассейнов и резкого уменьшения количества обломочного
материала, выносимого с суши.
В другие отрезки времени зона терригенных осадков значительно
расширялась (верейские, каширские и касимовские слои).
Увеличение
темных карбонатод

Уровень

Рис. 27-XI. Предполагаемая схема изменения глубины бассейна по мере перехода от
массивных доломитов к черным вонючим сланцам (по Рихтер-Бернбургу, 1953).

В жарком сухом климате в мелководных участках моря из-за силь
ного испарения возможно образование засолоненных и относительно бо
лее тяжелых вод, заполняющих подводные котловины. Располагающиеся
выше более легкие воды с нормальной соленостью имеют меньший
удельный вес, перемешиващие вод прекращается, и природные воды за
ражаются углекислотой или сероводородом. Именно такая обстановка,
по данным Г. Рихтер-Бернбурга [Richter-Bernburg, 1955], создалась
в цехштейне на территории Западной Германии. Здесь в наиболее мелко
водных участках образовывались красные глинистые отложения, сменяе
мые доломитами, а затем массивными ангидритами, которые, в свою
очередь, начинают переслаиваться с черными битуминозными сланцами,
в связи с чем приобретают ленточную слоистость. Еще далее от берега
в наиболее глубоких участках накапливались уже исключительно чер
ные битуминозные сланцы (рис. 27-XI).
Такая последовательность отложения объясняется, вероятно, при
током в данный бассейн пресных вод, концентрация которых по мере
удаления от берега из-за испарения быстро повышалась. В связи с этим
сперва отлагались доломиты, а затем и ангидриты. Подводные котловины
в этом бассейне были заполнены солеными водами примерно такой же
концентрации, которая нужна для осаждения ангидрита. Однако
поскольку они находились на известной глубине, то не могли нагреваться
и испаряться. Поэтому из них и не происходило выпадение сульфатов.
Единственным источником осадков являлись здесь остатки планктонных
организмов, обитавших в верхних горизонтах бассейна.
26*
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Таким образом, характер отложения мелководных морей в очень боль
шой степени зависит от климата. При равнинном рельефе суши и жарком,
но достаточно влажном климате, обеспечивающем сток с суши некоторого
количества пресных вод, в мелководной зоне откладываются известко
вые отложения. При возрастании сухости климата и уменьшении притока
речных вод в мелководной зоне накапливаются уже доломитовые осадки.
Наконец в условиях жаркого и сухого климата формируются соляные
отложения.
Расчленение рельефа и увеличение количества островов при доста
точно влажном климате способствует широкому распространению гли
нистых и глинисто-органогенных отложений. Расслоение в связи с при
током пресных пли засолоненных вод способствует накоплению черных
аргиллитов.
§ 58. Геосннклпнальные архппелаговые моря изменчивой глубины

Рассматриваемые бассейны располагались лишь в зоне интенсивных
тектонических движений и наиболее характерны для молодых (мезозой
ских и кайнозойских) геосинклиналей. Они часто граничили с расчленен
ной сушей. Временами глубина бассейнов измерялась, вероятно, сот
нями метров, в другие же эпохи они характеризовались меньшими глу
бинами. Острова в бассейнах приурочены большей частью к определенным
тектоническим зонам. Поэтому они вытянуты вдоль простирания геосин
клиналей и длительное время представляли собой местные области сноса.
Линейно ориентированы и другие формы рельефа дна геосинклинальных .морей (коралловые рифы, подводные впадины и др.). В связи
с этим в них иногда возникают сильные продольные течения. В других
случаях расчлененность рельефа морского дна может вызвать образова
ние застойных вод.
Разнообразие типов архипелаговых бассейнов с изменчивой глуби
ной определяет и различие их органического мира. Важнейшими его
особенностями являются сравнительно небольшое количество и свое
образие донных форм из-за значительной глубины, быстрого накопле
ния осадков п иногда наличия застойных вод. По мере увеличения глу
бины бассейна уменьшается и влияние климата на накопление осадков.
Острова в рассматриваемых морях могут быть различного происхо
ждения. Иногда они являются континентальными и тогда слагаются
осадочными, метаморфическими и магматическими породами. В других
случаях острова целиком состоят из эффузивных пород или сложены рпфогенными известняками. Непостоянен также их рельеф. Иногда они
представляют собой очень устойчивые области сноса. При накоплении
флишевых толщ архипелаги островов многократно поднимались и опу
скались под влиянием движений земной коры.
Острова часто обладают расчлененным рельефом, но из-за относи
тельно небольшого размера с них выносится в общем незначительное коли
чество грубообломочного материала, а сравнительно крутой наклон дна
определяет смену одних типов осадков другими. Поэтому даже крупные
острова окаймлены в глубоководных бассейнах лишь сравнительно уз
кими полосами грубообломочных осадков. Из-за различного рельефа
дна часто нарушается нормальный газовый режим вод и отлагаются
осадки, окрашенные в черные или темно-серые цвета.
Таким образом физико-географические условия в глубоководных
архипелаговых морях весьма разнообразны. Ниже рассматриваются
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лишь следующие наиболее распространенные их разновидности: а) ланд
шафты областей флишенакопления, т. е. морей, характеризующихся наи
меньшими в данной группе глубинами и периодичным поднятием области
сноса; б) более глубоководные моря с устойчиво существующими конти
нентальными островами и в) бассейны лишь с вулканическими и рифо
выми островами. Все три типа бассейнов были свойственны лишь геосин
клиналям.
Ландшафты областей флишенакопления
Одной из наиболее интересных задач палеогеографического анализа
является определение условий отложения флишевых толщ. Они обра
зуются большей частью на выпуклой стороне дугообразных систем,
в зоне наиболее дифференцированных тектонических движений.
Наиболее характерной их особенностью является их ритмичное
строение.
Флишевые толщи широко распространены в третичных и меловых
отложениях альпийских геосинклиналей. Они образовались также
в верхнем карбоне на периферии Уральского орогенеза. Напоминающие
флиш толщи граувакк и аргиллитов с отчетливой градационной
слоистостью известны также из палеозойских отложений Западной
Европы и из архейских толщ Финляндии, Канадского щита и Сибири.
Кроме ритмичности, для флишевых толщ характерны большая мощ
ность и полимиктовый состав песчано-алевритового материала. Знаки
ряби и косая слоистость встречаются редко. Широко распространены
отложения обвалов, описанные из флиша Кавказа (Дибрарские утесы),
Карпат, Швейцарских и Савойских Альп, а также из Бетид Атласа.
Они очень типичны для мел-палеогенового флиша, встречаются сравни
тельно редко в верхнепалеозойских отложениях и пока не обнаружены
в более древних толщах.
Области флишенакопления в ряде случаев длительно существовали
в геосинклиналях одновременно с другими типами осадконакопления.
При этом иногда флиш формировался задолго до складчатости. Так,
в Карпатской геосинклинали складчатость произошла в палеогене вклю
чительно, а флиш накапливался уже в нижнем мелу. В другой же части
Карпат флиш начал образовываться с аалена, а орогенез произошел лишь
в среднем мелу.
Флиш Кавказа исчерпывающе описан Н. Б. Вассоевичием [1948,1951].
Согласно данным этого исследователя, Кавказский флишевый бассейн
представлял собой прогиб длиной в несколько сот километров при ширине
50—150 км. С одной стороны такой прогиб был ограничен узким под
нятием (кордильерой), периодически поднимавшимся над уровнем моря,
а с другой — подводным прогибом (или второй кордильерой). Анало
гичную конфигурацию имел и Карпатский прогиб. По мере удаления от
области сноса флиш теряет свои характерные особенности и переходит
в обычные морские отложения (рис. 28-Х1). Кроме Кордильер, в непо
средственной близости к области флишенакопления всегда находились
и более обширные массивы суши (рис. 29-Х1).
Их существованием, по-видимому, и объясняется в конечном счете
образование флишевых толщ, так как обычно по другую сторону от Кор
дильер даже в непосредственной близости к ним, во время накопления
флиша формировались карбонатные, а не обломочные толщи. Следова
тельно, Кордильеры не могли служить единственным источником обло
мочного материала, хотя они и круто поднимались над прилежащей

406

Основные типы древних ландшафтов и их главнейшие компоненты

местностью. В связи с этим при землетрясениях возникали большие
обвалы, обусловившие образование у их подножья так называемого ди
кого флиша. Вблизи Кордильер накапливались временами и конгломе
раты. При этом полоса грубообломочных осадков, окаймлявшая подняШареной бассейн
О бы чны е
осад очны е
т о лщ и

Кордильера

З о н ы:
'
|
недоразвитого \типичногд грубого\
ф ли ш а и | ф лиш а ф лиш а\
п олуф лиш а |

а
Корд и л ь е р а

Рис. 2 8 - X I . Схематические разрезы через флишевые бассейны: я —
схема Н . Б. Вассоевича ( 1 9 4 8 ) ; б — представление Биркенмейера ( 1 9 5 7 )
для мелового флиша Карпат (упрощено).

Р и с. 2 9 -X I. П а л ео гео гр аф и ч е ск ая сх ем а эп о х и о б р а зо в а н и я п и ж н ет у р о н ск о го ф лиш а
н а_ Ю го -В о с то ч н о м К а в к а з е . К р о м е д в у х у з к и х К о р д и л ьер , с у щ е с т в о в а л б о л ее о б ш и р 
н ы й м а с с и в с у ш и н а с е в е р е (п о Х а й н у , 1 9 5 0 ):

I — о б л а с т ь р а з м ы в а ; 2 — т е р р и г е и н ы й ф л п га с п р е о б л а д а н и е м к о н г л о м е р а т о п ; 3 — п е с ч а н о -и зв е с т к о в о -м с р г е л ь н о -г л и н и с т ы й ф л и ш (э о р а т у р с к и й т и п ); 4 — с ш ш ц и т ы и п и р о б и ту м и н о эн ы е с л ан ц ы
( а н а н у р с к и й 'т и п о т л о ж е н и й ) .

тие, была сравнительно широкой (около 20—25 к м ) . Выносу обломочного
материала с Кордильер лишь в одну сторону способствовала их несим
метричность.
Благодаря существованию областей сноса двух типов (кордильер
и^более крупных массивов, к которым примыкала головная часть флише-
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вых прогибов) снос материала во время образования флиша происходил
обычно как вдоль прогиба, так и с боков его.
На поверхности флишевых осадков в связи с их оплыванием, воло
чением различных предметов и другими механическими воздействиями
образовались разнообразные гиероглифы. Судя по их ориентировке
движение воды происходило большей частью вдоль флишевых бас
сейнов.
Как уже говорилось, характернейшей особенностью флишевых толщ
является ритмичность их строения. Каждый ритм начинается относи
тельно крупнозернистым песчаником или
обломочным известняком. Вверх по разрезу
зернистость осадков делается все более тон
кой, а количество фукоидов, представляю
щих собой большей частью следы роющих
организмов,
значительно
увеличивается
{рис. 30-XI).
Одной из важных особенностей флише
вых толщ является также отсутствие или
малочисленность в них макроскопических
органических остатков. В основании ритмов
часто наблюдаются дробленные или окатанные
остатки створок моллюсков и брахиопод.
Нередки раковинки фораминпфер. Большая
часть этих органических остатков явно
принесена из мелководной части флишевого
бассейна. В нем же самом, в особенности
в начале ритмов, донных организмов было
немного.
Глубина флишевых прогибов до насто
ящего времени остается загадкой. По дан
ным Н. Б. Вассоевича, почти везде она была
меньше 200—400 м . Б. М. Келлер [1949], Р и с . 3 0 - X I . С х е м а с т р о е н и я
Ф. Кюнен [Kuenen, 1956] и Суйковский ф л и ш е в ы х р и т м о в ( п о В а с с о [Sujkowski, 1957] настаивают на образова е в и ч у , 1 9 4 8 ) . З а ч е р н е н ы ф у нии флишевых осадков на глубинах по кн оо ис тдиы и л( соляеддныы х ж ио рз нг аенд ие зя мт ео лв ь) .
рядка 500—1000 м и более. За послед
ние годы эта точка зрения стала очень
популярной в связи с широким распространением представлений
Ф. Кюнена о деятельности мутных течений. Этот исследователь,
основываясь на градационной слоистости граувакк и очень плохой сор
тировке в них обломочного материала, высказал мысль о том, что они
были отложены при проникновении в глубоководные участки моря масс
мутных вод, насыщенных взвешенными обломочными частицами. Эти
воды образовались в результате подводных оползней при землетресениях
или при сильных паводках рек. Из-за обилия взвешенных обломочных
частиц удельный вес этих вод был значительно выше, чем у чистой мор
ской воды. Они удалялись на значительное расстояние от мелководья
и затем отлагали свои осадки на плоских участках дна глубоководных
бассейнов. Наблюдения над современными глубоководными осадками,
казалось, подтвердили гипотезу Ф. Кюнепа, так как среди абиссальных
отложений Атлантического и Тихого океанов были обнаружены участки
заведомо мелководных осадков, снесенных современными мутными те
чениями с шельфа.
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Однако, несмотря на несомненную деятельность мутных течений
в современную эпоху, эта гипотеза едва ли может быть принята для объ
яснения образования древних плохо сортированных граувакк с града
ционной слоистостью вообще и для флиша в частности.
Следующие возражения должны быть выдвинуты против предста
влений о глубоководном происхождении этих отложений.
1. Р и т м и ч н о переслаивающиеся плохо сортированные отложения
с градационной слоистостью, несомненно, представляют собой иной ге
нетический тип по сравнению с обычными хорошо отсортированными
песчаниками и алевролитами с косой слоистостью и знаками ряби. Од
нако подобные отложения образуются не только в глубоких бассейнах
за счет одновременного осаждения частиц разного размера из мутных
вод, но возникают и на очень малых глубинах. Об этом свидетельствует
строение искусственно намываемых при гидротехнических работах на
сыпей и площадок. На рис. 17-V11 уже было показано тонкое ритмичное
строение одной из таких намытых площадок. Правда, мощность ритмов,
образующихся в этих условиях, равна нескольким сантиметрам, а на
периферии конусов намыва всего нескольким миллиметрам, по если до
пустить, что потоки вод, насыщенные обломочными частицами (напри
мер, сили) впадают в мелководные бассейны, то мощность ритмов, несом
ненно, будет большей. Поэтому градационная слоистость, так же как и
некоторые гиероглифы, свойственные для флиша, наблюдается иногда
и в обычных мелководных толщах (Cummins, 1957).
2. В основании флишевых ритмов наблюдаются различные типы
гиероглифов, в том числе и борозды волочения, образуемые плавающими
предметами. Недавно польские геологи Дзулинский и Радомский | Dzulinski
and Radomski, 1955) наблюдали в карпатском флише борозды волочения,
образованные скатывающимися по склону обломками горных пород.
В некоторых случаях наблюдается несколько пересекающихся борозд
волочения. Подобные типы гиероглифов, названные II. Б. Вассоевичем
механоглифами, легче всего объяснить при допущении их мелководного
генезиса (§ 14).
В этом случае становится понятной и ассоциация механоглифов
с косой слоистостью, которая наблюдается в некоторых разрезах. Следует
отметить также, что механоглифы встречаются не только во флише или
в толще граувакк с градационной слоистостью. Они наблюдаются в молассах и в различных типах континентальных отложений вплоть до крас
ноцветных толщ [Cummins, 1957].
Кроме того, во многих флишевых прогибах большинство знаков те
чений сосредоточено не в самой осевой части прогиба, а в их перифериче
ских зонах, прилежащих к Кордильерам.
3. Н. Б. Вассоевич показал, что по мере удаления от областей сноса
флиш постепенно сменяется сперва флишоидными толщами с неясной рит
мичностью, а затем и однородными комплексами. Последние по своему
составу соответствуют породам второго элемента флишевых ритмов,
а первые и третьи элементы здесь уже выклиниваются. Если бы флиш
накапливался в глубоком море благодаря деятельности мутных течений,
то осадками in situ могли быть лишь верхние части ритмов.
4. Н. Б. Вассоевич показал также, что каждый из флишевых ритмов
образовался на протяжении 500—3000 лет. В глубоком море накапли
ваются осадки всех мутных течений. Поэтому если бы была верна гипотеза
о глубоководности генезиса флиша, то он должен был бы накапливаться
очень быстро, так как землетрясения или наводнения, которые порождают

Типы древних ландшафтов областей отложения

40»

мутные течения, происходят, конечно, чаще, чем один раз в 500—3000 лет.
Если мы допустим,что флиш образовывался в мелководных бассейнах,
то относительно малая скорость накопления флиша станет понятной,
так как в мелководье устойчивое накопление осадков происходит лишь
ниже определенной поверхности действия волн. Если в мелководье те
чения неоднократно приносят значительные порции обломочного мате
риала, то каждое более сильное течение будет размывать осадки пред
шествующего более слабого течения, и в разрез войдут осадки лишь од
ного из многих этапов отложения осадков. Именно поэтому конфигура
ция подошвы флишевых ритмов формировалась обычно в несколько при
емов, и в пониженных ее участках иногда сохраняются реликты осадков,
чуждых лежащим выше отложениям первого ритма (см. рис. 16-Ш).
5.
Поперечник зоны образования флиша достигал 50—70 км. В ее
пределах элементы ритмов вкрест простирания береговой линии изме
няются в очень незначительной степени. Даже гравелиты в основании не
которых флишевых ритмов накапливались в пределах полосы шириной
до 20—25 км. Такое постоянство общих условий осаждения возможно
только при очень пологом рельефе дна. Далее, наличие конгломератов,
величина галек в которых по мере приближения к Кордильере постепенно
увеличивается, свидетельствует о том, что область накопления флиша
непосредственно примыкала к Кордильере и располагалась здесь на не
больших глубинах. Поскольку она обладала очень пологим рельефом,
то и в остальных частях глубины ее не могли быть большими.
Все эти данные свидетельствуют о том, что правы были такие иссле
дователи, как А. А. Борисяк [1934], И. М. Губкин [1937], Д. В. Наливкин [1956], М. К. Коровин [1941], R. Zuber [1901] и др., которые пола
гали, что флиш образовывался в зоне мелководного моря или в пери
ферической области дельты.
Однако глубина флишевого бассейна не оставалась постоянной. Она
была наименьшей в начале формирования первого элемента ритма.
В начале каждого ритма, как это убедительно показал Н. Б. Вассоевич [1948, 1951 ], поднимались Кордильеры и соседняя с областью флишенакопления более обширная область сноса, с которой стекали значи
тельно более крупные реки, чем с Кордильер. Отложения их образовы
вали конгломератовый шлейф (рис. 31-XI) на плоской поверхности,
прилежащей к поднимающимся возвышенностям. Поверхность этой рав
нины постепенно опускалась ниже уровня моря флишевого бассейна, что
и предполагали исследователи, указывающие на дельтовый генезис флише
вых толщ [Наливкин, 1956; Bruckner, 1956 и др.]. Специфической осо
бенностью подобных отложений являлось, вероятно, то, что они накап
ливались в узких подводных прогибах, ограниченных Кордильерами при
пульсирующем поднятии областей сноса и сравнительно коротком пути
переноса обломочного материала.
Поднятие Кордильер было сравнительно кратковременным, так
как уже во время накопления верхней половины первого элемента фли
шевых ритмов минеральный состав обломочных частиц становится почти
одинаковым, в противоположность самым нижним горизонтам первого
элемента, которые почти всецело сложены породами, слагающими Кор
дильеры.
Во время накопления второго элемента флишевых ритмов Кордиль
еры и более обширные области сноса сильно уменьшались в размерах,
вынос из Ш1х обломочного материала также резко сокращался. Об этом
свидетельствует то, что второй элемент сложен примерно такими жи
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породами, как и толщи, образованные за пределами флишевых про
гибов.
Наконец, во время третьего элемента ритма возобновляются поднятия
Кордильер. Так как они происходили часто по разломам, то естественно,
что в это время наблюдаются вулканические извержения, следы которых
в виде пеплов часто встречаются во флише Кавказа [Вассоевич, 1948].
В третьем элементе карбонатного флиша породы всегда содержат
наименьшее количество кальцита (доломит и сульфаты во флише отсут
ствуют) и представлены тонкоотмученными глинами с многочисленными
остатками донных организмов. Однако раковины планктонных фораминифер, обычные в породах второго ритма, здесь отсутствуют.
В качестве предположения, эти важные особенности третьего эле
мента флиша можно объяснить тем, что с областей сноса в это время начи-

Р и с . 31-XI. П о с т е п е н н о е у м е н ь ш е н и е р а з м е р а о б л о м к о в п о м е р е у д а л е н и я от К о р 
д и л ь е р ы , сви д етел ьству ю щ ее о п ологом рел ьеф е о бл асти о тл о ж ен и я. Ф ли ш Д и б р ар с к о г о н р о г и б а . В е р х н и й т у р о н ( п о В а с с о е в и ч у , 1948):
1 — Б е ш б а р м а к с к а я к о р д и л ье р а; 2 — ю го -зап ад н ая гр а н и ц а р а зв и ти я к он глом ератов; з — то ж е,
г р а в и й н ы х к о н г л о м е р а т о в ; 4 — изолинии с о д е р ж а н и я к р у п н ы х о б л о м о ч н ы х ч а с т и ц в п е р в о м э л е 
м ен те р и тм а. Т о ч к а м и п о к азан ы п у н к ты н аб л ю д ен и я.

нается снос тонкодисперсных обломочных частиц, а следовательно, и
сток пресных вод. Последующее слабое опреснение, особенно заметное,
естественно, в верхних горизонтах бассейна, делало невозможным оби
тание планктонных фораминифер и замедляло осаждение карбонатов.
Во время образования первых элементов ритмов это опреснение,
возможно, становилось еще более резко выраженным в связи со стоком
в мелководный бассейн значительной массы речных вод, несущих обло
мочный материал с прилежащей суши.
Вероятно, этим периодическим частичным опреснением (во время фор
мирования главным образом первых элементов ритма) объясняется от
сутствие во флишевых толщах остатков кораллов, иглокожих и цефалопод. Фораминиферы представлены часто формами с песчаными рако
винами, которые типичны для областей с затрудненной ассимиляцией
извести (глубоководные, холодные или опресненные бассейны). Поэтому
флишевые прогибы резко отличались по общему облику органического
мира от соседних с ними областей (рис. 32-XI).
В эпоху последующего распространения нормальных морских усло
вий, в период некоторого углубления бассейна и понижения Кордильер
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{во время образования второго элемента флшпевых ритмов), прибрежная
зона флишевых бассейнов заселяется разнообразными организмами.
Именно за счет позднейшего размыва осадков этой зоны и образовались
органогенные обломочные зерна, входящие в состав первых элементов
ритма.
Воды флишевого бассейна непосредственно перед формированием пер
вого элемента ритма и во время него были очень подвижны. Об этом сви
детельствуют многочисленные неровности на кровле подстилающих по
род, затем заполненные песчаными осадками первого элемента ритма
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(гиероглифы). Как уже говорилось выше, большинство этих гиероглифов
образовалось в результате деятельности течений.
Судя по ориентировке гиероглифов, движение вод во флишевых про
гибах было направлено главным образом вдоль оси прогиба [Вассоевич, 1948, 1951; Гроссгейм, 1946]. Подобное движение вод очень типично
для флиша Апеннин. Здесь оно настолько выдержано, что используется
для определения положения глыб, находящихся не в коренном зале
гании [Ten Haaf, 1957]. В кавказском флише сочетается поперечное и
продольное направление переноса (рис. 33-XI).
Во время формирования верхней части ритмов подвижность вод
уменьшалась, в связи с чем осадки становились очень тонкозернистыми.
Как отмечалось выше, перерывы на границе между ритмами были
достаточно многочисленными, и происходил неоднократный размыв мор
ского дна. Однако наряду с этим во флишевых толщах часто встречаются
следы внедрения песчаного материала, слагающего первые элементы ритма
в нижележащие глинистые отложения третьего элемента более древнего

Рис. 33-XI. Направление стока вод в эпоху формирования флиша:
а) пример переноса главной массы обломочного материала с бонов Альпийского флишевого прогиба (по Кроупеллу, 1955):
I — гельватскнй флиш; 2 — дикий флпш: 3 — край гельветсного покрова: 4 — направление стона вод;
б) пример господствующего продольного переноса обломочного материала. Флиш Аппенип. Главное поднятие располагалось па юго-востоке (по Тен Ха
афу, 1957). / и 2 — рапличные типы флиша.
Сочетание поперечной в сеномане (в) и продольной в верхнем туроне (а) ориентировок гиероглифов в пределах Дибрарской флншевой зоны Юга-Ьостом
рог о Кавказа (по Гроссгейму, 1946).

Типы древних ландшафтов областей отложения

413

ритма. Следовательно, в этих случаях глинистые отложения находились
явно в пластичном состоянии, когда на них уже откладывались песчаные
осадки. Другими словами, в центральных частях флишевых прогибов
перерывы каждый раз были очень краткими, осадконакопление происхо
дило почти непрерывно и, следовательно, постоянным было и прогибание.
Более длительные перерывы, очевидно, свойственны более мелковод
ным районам, расположенным в непосредственной близости к области
сноса.
Во флишевом бассейне существовали, по-видимому, многочисленные
острова с очень пологим рельефом. Возможность этого допускали многие
исследователи. Об их наличии свидетельствует часто наблюдающееся
выклинивание ритмов в меловом карпатском флише (Sujkowski, 1938),

Рис. 34-Х.1. Постепенное изменение 2 числа слоев и характера их вы
клинивания во флишевой серии отложений по мере удаления от К о р 
дильеры (но Вассоевичу, 1948).

каменноугольном флише Западного Приуралья [Келлер и Пущаровский,
1945]. Наличие островов определяло слабую подвижность вод и созда
вало дополнительные уклоны морского дна, облегчающие сползание осад
ков при частых землетрясениях.
Причиной ритмичности флишевых толщ является многократное под
нятие Кордильер; понижение их высот осуществлялось, вероятно, дену
дацией, а не тектоническим опусканием. Сами же флишевые троги, в осо
бенности их центральные участки, непрерывно прогибались.
Формирование флиша по периферии Кордильер способствовало
образованию именно здесь наибольшего количества слоев (рис. 34-XI)
из-за максимального непостоянства условий отложений. На значительном
же расстоянии от Кордильер в глубоководных участках широких трогов
флишевые толщи, как это показал Н. Б. Вассоевич, сменяются сперва
субфлишевыми, а затем и обычными морскими отложениями. Узкие же
участки трогов заполнялись целиком флишевыми отложениями.
Итак, флишевые толщи образовались в прогибах, расположенных
вблизи от более или менее крупных массивов суши, во внешней зоне гео
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синклинальных систем (обычно с выпуклой стороны дуг). Первые эле
менты флишевых ритмов осаждались быстро на небольшой глубине (иногда
не более нескольких метров) из вод, содержащих большое количество
взвешенных обломочных частиц. Течения, проносившие эти частицы,
порождались паводками потоков, стекавших с прилежащей суши.
Отложение подобных осадков происходило неоднократно, но они впослед
ствии размывались, и в разрезе сохранялись лишь отложения наиболее
сильных течений.
Осадки вторых элементов являлись нормальными морскими отложе
ниями. Влияние областей сноса на аккумуляцию в это время было отно
сительно наименьшим. Наконец, третьи элементы флишевых ритмов
являются предвестниками грядущих поднятий областей сноса, порождаю
щих затем образование первых элементов ритмов. Глубина древних
флишевых прогибов, вероятно, была меньшей, чем молодых.
Архипелаговые моря переменной глубины, с устойчиво существующими
континентальными островами
Этот тип ландшафта часто встречается в альпийских и в более древ
них геосинклиналях, например, в каледонидах Англии (рис. 35-XI).
Обширные острова, вытянутые вдоль геосинклинали, давали большое
количество обломочного материала. Поэтому в эпохи их существования
в геосинклинали откладывались преимущественно глинистые толщи.
Глубина морских бассейнов рассматриваемого типа, по-видимому,
постепенно увеличивалась по мере хода истории Земли. В каледонских
геосинклиналях относительно наиболее глубоководным типом отложений
являлись граптолитовые аргиллиты. Однако выше уже было указано,
что они образовывались на небольших глубинах.
В варисских и альпийских геосинклиналях в близких палеогеогра
фических условиях накапливались глинистые и песчано-глинистые толщи,
представленные в настоящее время глинисто-сланцевыми или аспидными
формациями. Условия образования этих толщ еще недостаточно изучены,
но, вероятно, большая часть их отлагалась в бассейнах, глубина которых
изменялась на различных этапах развития геосинклиналей.
Рельеф островов временами становился горным, и тогда в непосред
ственной близости к ним накапливались конгломераты. В эпохи выравни
вания рельефа в непосредственной близости к островам формировались
песчано-глинистые или карбонатные отложения (рис. 36-XI).
Глубина отложения этих карбонатных толщ была неодинаковой.
В эпоху их накопления в геосинклиналях временами расстилались моря,
которые по своим особенностям почти не отличались от мелководных
платформенных морей. В особенности часто это наблюдалось в палеозой
скую эру (например, карбонатные толщи Урала).
В мезозое некоторые геосинклинальные карбонатные отложения
образовывались, вероятно, в более глубоководных бассейнах.
Одним из примеров такого рода отложений является нанноконусовый известняк, описанный недавно Г. Голомом [Golom, 1952]. Этот ниж
немеловой горизонт распространен на большой площади в центральной
части альпийской геосинклинали (рис. 37-XI). Слагающие его извест
няки очень тонкозернисты и содержат остатки почти лишь одних планк
тонных форм, представленных нанноконусами (фораминиферы или из
вестковые водоросли), а также радиоляриями и зелеными водорослями.
Изредка находят раковины относительно глубоководных аммонитов
(Phylloceras).
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Рис. 35-XI. Распределение областей сноса и накопления в каледонской
геосинклинали Англии (по Белоусову и Гзовскому):
I — конгломераты; 2 — песчаники и граувакки; 3 — известняки; 4 — глинистые
породы; 6 — граптолитовые слайды; 6 — кислые вулканогенные толщи; 7 — напра
вление сноса обломочного материала; 8 — области размыва.

Отсутствие остатков донных организмов, несмотря на то, что нако
пление нанноконусовых осадков происходило при нормальном газовом
режиме придонных вод, является веским доводом в пользу их относитель
ной глубоководности. С этим согласуется тонкозернистость осадков и
их приуроченность к центральным участкам геосинклиналей.
Однако нанноконусовый известняк непосредственно переходит в явно
мелководные рудистовые известняки (рис. 37-XI). Поэтому определяемая
Голомом глубина его отложения в 2000—4000 м, вероятно, сильно пре
увеличена.
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Рис. 36-XI. Палеогеографическая схема для территории Малого
Кавказа в кампане (по Реигартену, 1956). Пример обилия островов
среди моря, иа дне которого накапливались известковые отложения:
1 — области размыва; 2 — морские известковые отложения; 3 — примесь песча
ного материала; 4 — то же, вулканогенного.

Архипелаговые моря с устойчиво существующими островами
вулканического и рифового происхождения
Этот ландшафт типичен для центральных частей геосинклинальных
зон с их напряженным вулканизмом и часто намечает контур зарождаю
щихся дугообразных тектонических систем. Такие области значительно
удалены от крупных массивов суши. Поэтому в их пределы почти не при
носится обломочный материал и осадки возникают главным образом из
вулканических продуктов.
Не всегда вулканические конуса поднимаются непосредственно со
дна моря, образуя типичные вулканические острова. Часто вулканы на
сажены на континентальные острова или подводные поднятия. Это наблю
дается и в современную эпоху, например, в Индонезийском архипелаге.
В прошлом, в периоды очень энергичной вулканической деятельности
континентальные острова наблюдались, вероятно, в областях формиро
вания офиолитовых формаций. В частности на Малом Кавказе, судя по
данным Л. Н. Леонтьева и В. Е. Хайна [1949], сантонская толща образо
вана андезитовыми и андезито-базальтовыми лавами с прослоями из
вестняков и кремней. В нее включены гипербазиты и огромные глыбы
юрских и триасовых известняков, образовавшихся при обвалах и подводпых оползнях. Присутствие этих глыб более древних пород указывает
на наличие континентальных, а не вулканических островов.
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няков с заведомо очень мелководными рудистовыми фациями заставляет сомневаться
в их глубоководном генезисе:
1 — предположительно глубоководные осадки; г — известняки с наноконусами; з — блестящие
сланцы; 4 — мелководные отложения с рудистами; 6 — зона флиша Северной Африки; 6 — конти
нентальные фации, вельда в Испании; 7 — мелководные отложения в Северной Африке.

В более удаленных от массивов суши участках морей континентальные
острова становятся уже немногочисленными. Крупные вулканы подни
маются непосредственно со дна моря. Часто на них насажены коралловые
рифы, иногда лавы стекают в еще неотвердевшие осадки и деформируют
их [Kundig, 1956]. Многочисленны и подводные извержения. Такой тип
ландшафта в настоящее время характерен для Полинезийского архипелага
и аналогичных островных дуг Тихого океана.
Примером древних ландшафтов подобного типа является физикогеографическая обстановка образования рифовых тел известняков,
залегающих среди основных эффузивных пород кембрийских отложений
Тувы [Маслов, 1949].
Здесь среди мощной толщи пирокластических и эффузивных пород
встречаются линзы известняков. Мощность некоторых из них достигает
500—800 м, но, несмотря на это, такие тела уже через несколько ки
лометров выклиниваются. Они представляют собой древние рифы, рас
положенные на подводных склонах вулканических и других островов.
В эпохи поднятий рифы размывались и на их склонах образовывались
известняковые конгломераты.
В целом палеогеографическая реконструкция кембрийского моря
Тувы, как замечает В. П. Маслов, напоминает картину современных
морей с вулканическими островами и рифами. Разница заключается глав27 л . В. Ру хин.
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ным образом в менее значительной рифообразующей деятельности орга
низмов того времени (водоросли, археоциаты) и меньшей глубине моря.
Близкая физико-географическая о§становка существовала в силуре
и девоне в центральной части Уральской геосинклинали. Весьма вероятно,
что Уральские месторождения бокситов возникали за счет переотложения
латеритной коры выветривания, возникающей на островах вулканогенно
рифового происхождения.
Позже сходные ландшафты были распространены в Закавказье,
а также на территории западной части современных Кордильер Северной
Америки.
А. Ирдли [1954], изучая палеозойскую историю формирования Се
веро-Американских Кордильер, юго-восточной Аляски и Британской Ко
лумбии, показал, что в это время палеогеографическая обстановка здесь
весьма напоминала современные районы вулканических островных дуг.
Вдоль западного побережья Северной Америки на протяжении всей
палеозойской эры существовал вулканический архипелаг. В ограничи
вающем его с востока прогибе накапливались мощные толщи эффузив
ных пирокластических и граувакковых пород, которыми в настоящее
время сложены береговые хребты. Еще восточнее этот прогиб переходил
в область преимущественно мелководного моря, на дне которого нака
пливались главным образом карбонатные толщи (рис. 38-XI).
Ирдли полагает, что этот палеозойский вулканический архипелаг
был очень сходен по конфигурации и составу слагающих пород с совре
менными островными дугами Японских и Курильских островов. Изгибы
этих островных дуг, выпуклость в сторону океана, ширина и длина пора
зительно сходны с палеозойским вулканическим архипелагом Кордильер.
К сожалению, геологическая история современных островных дуг
изучена очень плохо. Некоторые данные существуют лишь для Антиль
ских островов. Согласно данным В. Вудринга [WoodringW., 1954], древ
ним ядром области современного Карибского моря является Центральная
Америка, где пермские отложения ложатся на метаморфические, пред
положительно среднепалеозойские толщи. Геосинклинальный режим,
по имеющимся данным, распространился на восток к концу юры до Кубы,
в нижнем мелу — до Ямайки и Гаити. В верхнем мелу он уже захватил
Пуэрто-Рико и острова Вирджин и Св. Креста.
Повсеместно в области | Карибского моря в мелу накапливались
мощные толщи пирокластических и в меньшей мере эффузивных пород.
Основная масса вулканов, как полагает В. Вудринг, располагалась в то
время в области современной Карибской впадины. Массивы суши в виде
вулканических архипелагов существовали, вероятно, к югу от Кубы
еще в эоцене. Большинство современных Антильских островов образо
вались в конце олигоцена и начале миоцена.
Для области Карибского моря в мелу и в третичном периоде, так же
как и для других центральных участков геосинклиналей, характерно
сочетание вулканогенных, особенно пирокластических, пород с карбо
натными отложениями. Песчано-глинистые осадки, среди которых обычны
граувакки, появляются лишь вблизи от крупных массивов суши.
Проблема ландшафтов областей накопления кремнистых геосинклиналъных
толщ
В некоторых геосинклиналях вместе с вулканогенными и карбонат
ными отложениями ассоциируются кремнистые породы в виде кремнистых
сланцев, яшм, радиоляритов. Однако эти отложения обычно нельзя со
27*
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поставлять с современными радиоляриевыми илами абиссальной области
океана [Cornelius, 1951].
Большинство древних кремййстых пород мелководно. Рассмотрим
имеющиеся данные.
Кремнистые сланцы с радиоляриями, встреченные в меловых отло
жениях Тимора, содержат радиолярии, марганцовые желваки и зубы
акул. Согласно Р. Бемелену [1957, стр. 48], эти сланцы по своему облику
очень похожи на красную глубоководную глину и поэтому являются од
ним из немногих примеров ископаемых весьма глубоководных осадков.
Ц весьма глубоководным осадкам относили также так называемую
океанскую формацию острова Барбадос (Малые Антильские острова),
возраст которой определяется как эоценовый и олигоценовый. Она сло
жена глобигериновыми мергелями, переслаивающимися с радиолярие
выми глинами и мергелями. Однако И. Бекманн [1953], на основе сравне
ния остатков фораминифер с современными бетонными формами, пришел
к выводу, что океанская формация была отложена на глубине около
800—1000 м. По его мнению, нет серьезных доводов считать радиоляритовые породы Барбадоса, как это делалось раньше, за аналоги современ
ных весьма глубоководных отложений. Решающим фактором образования
радиоляритов является не глубина, а обильное поступление в морские
воды кремнезема, большей частью в результате вулканической деятель
ности.
Молленграф, впервые выделивший верхнепалеозойскую кремнистую
формацию Данау, первоначально считал ее аналогом современных океа
нических радиоляриевых илов и красной глубоководной глины. Однако
позже [Molengraff, 1922] он отказался от этого предположения. Тромп
(Тгошр, 1948] так же сомневается в ее глубоководном генезисе, потому
что в ней радиоляриты переслаиваются с грубозернистыми отложениями.
Согласно данным этого исследователя, несомненно мелководными
являются также верхнеюрские радиоляриты Турции. Они ассоциируются
с основными эффузивами, содержат, как и породы формации Данау, мар
ганцовые желваки. Радиоляриты однако подстилаются флишеподобной
песчано-глинистой толщей и покрываются конгломератами.
Генезис юрских кремнистых пород Северо-Американских Кордильер
(формация Фрэнцискен-Ноксвелл), ассоциирующихся с эффузивными
породами и содержащих в себе скопления железа и марганца, был по
дробно изучен Н. Таллиаферо [Talliaferro, 1943]. Этот исследователь
пришел к убеждению, что они образовались в мелком море.
Мелководный генезис уральских яшм и других кремнистых пород
был убедительно показан Л. С. Либровичем [1936], опровергнувшим
старую гипотезу об их глубоководном генезисе, высказанную Ф. Н. Чер
нышевым. Доказательством мелководности уральских яшм является ас
социация их с грубообломочными породами, с ракушечными и рифовыми
известняками, а также находки в самих яшмах бетонной фауны. Позднее
мелководный генезис уральских яшм и приуроченность к ним марган
цовых руд был подтвержден Н. П. Херасковым [1951 ].
Аналогичная ассоциация кремнистых пород с явно мелководными
отложениями известна также в пермокарбоновых отложениях Анатолии
(Малая Азия) и Малайского архипелага. В последнем случае в глинистых
породах, переслаивающихся с радиоляритами, встречены остатки флоры.
Не может считаться доказательством глубоководного генезиса и
присутствие марганцовых конкреций, подобных тем, которые встречаются
в современной красной глубоководной глине. Суйковский [Sujkowski,
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1952] показал, что сходные конкреции встречаются среди и мелководных,
и глубоководных осадков.
Приведенные выше данные показывают, что только среди молодых
геосинклинальных отложений могут быть встречены аналоги современных
весьма глубоководных отложений. Подавляющая же часть их, в особен
ности древних, представляла собой в достаточной мере мелководные
осадки. Поэтому древние вулканические архипелаги, располагались,
вероятно, среди значительно менее глубоководных морей по сравнению
с современными островными дугами.
§ 59. Заключение по главе XI
Классификация древних ландшафтов основана прежде всего на ха
рактере рельефа. Вторым классификационным фактором служит климат.
Области, обладающие одним рельефом и климатом, должны подразде
ляться по органическому миру. При этом не следует забывать и о его
быстрой эволюции. Классификация ландшафтов по палеонтологическим
признакам — дело будущего.
При изучении осадочных толщ особенно часто приходится иметь
дело с ландшафтами, свойственными пологим аллювиальным равнинам,
лагунам и мелким морям. Древние аллювиальные равнины отличались
от современных не только своими огромными размерами, но и тем, что
реки из-за малого уклона равнин дробились на множество рукавов,
быстро меняющих свое положение. Аллювиальные равнины незаметно пе
реходили в большие дельты. Поэтому их нужно называть аллювиально
дельтовыми равнинами.
Среди аллювиальных равнин наиболее интересны с геологической
точки зрения равнины, находящиеся в зоне влажного теплого и засуш
ливого климата. В их пределах накапливалось большинство угленосных
и красноцветных толщ. На предгорных участках аллювиальных равнин
формировались молассовые толщи.
Древние лагуны отличались от современных гораздо большими раз
мерами. Большинство из них четко не отделялось от прилежащих бассей
нов, а иногда целые моря представляли собой лагуны. Такие своеобраз
ные соотношения лагун объяснялись очень малой глубиной древних мо
рей. Поэтому воды не могли перемешиваться и при активном испарении
засолонялись настолько, что из них выпадали соли, в то время как в дру
гой части этого же бассейна накапливались морские осадки. В случае же
притока речных вод или обильного выпадения дождей эти мелководные
моря опреснялись.
Многие из древних морей были архипелаговыми. Древние глубоко
водные отложения встречаются редко. Они образовывались в прогибах,
находящихся в сравнительно молодых (главным образом альпийских)
геосинклинальных областях. В каледонской же и более древних геосин
клиналях они пока не обнаружены.
Сопоставляя характер современных и древних аллювиальных равнин,
лагун и морей, нельзя не прийти к выводу о существенном изменении
сходных типов ландшафтов по мере развития Земли. Этот вопрос
настолько важен, что ему посвящается глава X II.

ГЛАВА XII

РАЗВИТИЕ ЛАНДШАФТОВ ПРОШЛОГО

§ 60. Изменение рельефа Земли
Неотъемлемой особенностью ландшафта является его органический
мир. Изменение организмов само по себе обусловливает непрерывную
изменчивость ландшафтов и их неповторимость в истории Земли. Однако
и другие элементы физико-географической обстановки прошлого также су
щественно менялись, хотя темпы их развития медленнее по сравнению
с органическим миром. Следствием развития рельефа Земли, климата и
других неорганических компонентов ландшафтов служат те необратимые
изменения в ходе осадкообразования, впервые подмеченные Л. В. Пусто
валовым [1940], а затем и Н. М. Страховым [1947].
Важнейшим элементом ландшафта является рельеф. Поэтому если
развитие физико-географической обстановки действительно имело место,
то оно не может не рассматриваться как результат изменения общего ха
рактера рельефа.
Лик Земли периодически изменяется в пределах каждого тектони
ческого цикла. Как известно, в период горообразования расчленение
земной поверхности усиливается, в промежуточные же эпохи оно сгла
живается. Такие периодические изменения происходили, однако, на фоне
общего усиления контрастности рельефа Земли. Для того, чтобы убедиться
в этом, рассмотрим имеющиеся фактические данные.
Из двух основных структурных форм земной коры наиболее расчле
ненным рельефом характеризуются геосинклинали. Геосинклинальные
моря, вероятно, не уступали по своей глубине существовавшему одновре
менно с ними древнему океану. Они, как будет показано ниже, обла
дали значительно меньшими глубинами по сравнению с современными.
В процессе тектонического развития земной коры платформы рас
ширяются за счет присоединения к ним отвердевших геосинклиналей.
Геосинклинали же располагаются большей частью по периферии океа
нов. Другими словами, океаническое дно, частично перейдя через геосинклинальный этап развития, превращается в платформу. Поэтому изуче
ние глубоководности геосинклинальных отложений вдвойне интересно.
Оно дает возможность судить не только о рельефе дна геосинклинальных
морей, но и о глубинах древнего океана.
К сожалению, на этом пути исследователя ждут немалые трудности,
обусловленные сложностью определения глубины отложения древних
осадков (см. § 36). Все же сравнение современных и древних геосинклина
лей представляет определенный интерес.
Современные геосинклинали, к числу которых относятся ВосточноАзиатские и Индонезийские моря, Карибское и другие аналогичные
бассейны, характеризуются преобладанием глубин в несколько тысяч
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метров. В их пределах расположены и все глубоководные впадины. По
этому в современную эпоху очень отчетлив контраст между платформен
ными морями шельфа и геосинклинальными бассейнами.
Менее резко различались эти бассейны в верхнем мезозое, так как
в это время лишь некоторые геосинклинали (Тэтис, Индонезийские моря)
характеризовались глубинами в несколько тысяч метров. Значительные
же площади мезозойских геосинклинальных зон были уже покрыты более
мелководными бассейнами.
В верхнем палеозое в геосинклинальных толщах еще встречаются
отложения, образовавшиеся на глубине около 1000 м. Об этом свиде
тельствует наличие мощных рифовых массивов, значительно возвышаю
щихся над прилежащими участками дна (пермо-карбон Западного Приуралья и южной части США).
Аналогичные отложения пока неизвестны в нижнем палеозое. Ши
роко распространенные в геосинклиналях того времени кремнистые
осадки и глинистые отложения с граптолитами, как было показанс выше
(§ 57), являются скорее всего мелководными образованиями. Нельзя
считать и флиш аналогом современных глубоководных осадков. По
этому по характеру рельефа дна нижнепалеозойские геосинклинали срав
нительно мало отличались от одновозрастных с ними платформенных
морей.
Этим объясняется также то, что такие типичные геосинклинальные
отложения как граптолитовые аргиллиты распространяются на больших
площадях и вне пределов геосинклиналей (Сибирь, северо-западная часть
Русской платформы, США и др.). Другой характерный комплекс —
кремнистые сланцы и яшмы — не выходит в то время за пределы геосин
клинали лишь потому, что только там происходила напряженная вулка
ническая деятельность, в процессе которой в морские воды поступало
дополнительно много кремнезема.
Хотя нижнепалеозойские геосинклинали и платформы различались
между собой значительно меньше, чем современные, однако они не были
все же тождественными. Об этом свидетельствует широкое распростра
нение в древних геосинклиналях почти черных известняков, граувакк
и кремнистых пород, отсутствующих на платформах. Кроме того, древние
геосинклинали резко выделялись по амплитуде погружения земной коры,
а следовательно, и по мощности накапливающихся толщ.
Мелководные геосинклинальные отложения были широко распростра
нены в докембрии. Метаморфические толщи этого возраста образованы
главным образом за счет изменения осадочных пород. В настоящее время
вполне возможно литолого-стратиграфическое изучение этих древних
кристаллических толщ. Мощность их, измеряемая иногда километрами,
переслаивание осадочных пород с пластообразными телами основных
и ультраосновных магматических пород (офиолитов) указывают, не
сомненно, на геосинклинальный режим.
Н. В. Флорова [1955], изучавшая в последнее время условия нако
пления архейских осадков, пишет следующее: «Детальное изучение бы
лых архейских образований в Восточной Сибири на значительных площа
дях приводит к убеждению поразительной выдержанности петрографи
ческого состава пород. Для сибирских пара-пород более характерна
смена фаций по вертикали и исключительно хорошая фациальная выдер
жанность по простиранию». Такое постоянство фациального характера
слоев в пределах большой площади можно объяснить только очень по
логим рельефом области отложения.
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К аналогичным выводам пришли и американские исследователи до
кембрия. Так, Петтиджон [Pettijohn, 1943] настаивает на том, что архей
ские толщи южной части Канадского щита были отложены в условиях
очень мелкого моря. Вулноу [Woolnough, 1941] пришел к убеждению,
что кремнисто-железистые породы (джеспилиты), столь характерные
для докембрийских геосинклиналей, накапливались в обстановке чрезвы
чайно пологого рельефа суши и моря. Это заключение поддерживают
также Александров [Alexandrov, 1955], Тайлер и Твенгофел [Tyler and
Twenhofel, 1952], считающие, что джеспилитовые руды образовались
в мелких, очень сильно опресненных бассейнах.
Уайт [White, 1954], детально изучивший древние докембрийские
кремнисто-железистые руды формации Анимики в районе Верхнего
озера США, также пришел к выводу о том, что они отлагались вблизи
берега мелководного бассейна с застойными водами, расположенного около
суши с равнинным рельефом.
Наблюдения этих исследователей опровергают выводы Н. М. Стра
хова [1947] о накоплении докембрийских железисто-кремнистых пород
в пелагических и глубоководных частях древних морей. Этот вывод осно
вывался на отсутствии в данных породах обломочного материала. Од
нако, как уже неоднократно подчеркивалось выше, при пологом рельефе
суши, даже среди мелководных отложений он может совершенно отсут
ствовать.
Таким образом, среди древних геосинклинальных отложений явно
отсутствуют глубоководные разновидности.
Надежные сведения о рельефе древних геосинклинальных морей
дает изучение рифовых тел. Очень часто рифообразующие организмы посе
лялись на уступах морского дна и поэтому рифогенные известняки рас
полагаются обычно на границах между различными типами отложений.
В геосинклинальных толщах различного возраста встречаются мощ
ные рифовые массивы. Это связано с прогибанием соответствующих обла
стей и не может служить указанием на то, что рифы всегда представляли
собой крупные положительные формы рельефа, как в современную эпоху.
В тех случаях, когда рифы были выражены в рельефе дна моря у их
подошвы, из-за размыва накапливались обломочные известняки, пласты
которых обычно обладали первичным наклоном. Эти особенности очень
хорошо заметны у современных, у многих мезозойских и у единичных
верхнепалеозойских рифовых массивов.
Средне- и в особенности нижнепалеозойские рифы уже не предста
вляли собой резко выраженных положительных форм рельефа дна
[Twenhofel, 1950] и лишь незначительно возвышались над его поверх
ностью. Поскольку все рифообразующие организмы могли жить только
на малой глубине, то, следовательно, те бассейны, на дне которых они
обитали, были мелководными.
Таким образом, имеющиеся геологические материалы по древним
геосинклинальным отложениям как будто свидетельствуют о том, что
глубоководные бассейны, как широко распространенная форма рельефа
морского дна, появляются лишь в верхнем палеозое.
С этим предположением согласуется и возраст современной глубоко
водной фауны. Известно, что чем дольше существует какая-либо обособ
ленная фауна, тем более своеобразной она становится. Л. А. Зенке
вич [1949], основываясь на том, что в современной глубоководной фауне
присутствуют эндемичные семейства и классы, определил давность их
возникновения в несколько сотен миллионов лет, т. е. глубоководная
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фауна начала формироваться примерно с палеозоя. Многочисленные
данные молодых опусканий обширных участков дна современных океа
нов были получены в последние годы при батиметрических работах и бу
рении на океанических островах.
Все они свидетельствуют о погружении некоторых областей в кай
нозойскую эру на 1000—1500 м (§ 38) и таким образом подтверждают
возможность существенного увеличения глубин океанов.
Если верно высказанное выше предположение о значительно мень
шей глубоководности древних геосинклиналей по сравнению с современ
ными, то проявление аналогичной тенденции к сглаживанию рельефа
должно обнаружиться и на платформах.
Подтверждением предположения о значительно более пологом рель
ефе дна древних платформенных морей является удивительное постоян
ство состава их отложений в пределах большой площади.
Примером может служить ордовичская мелководно-морская свита
Сан-Петер, распространенная в США на площади с поперечниками в 800—
1100 км (рис. 20-XI).
Присутствие очень однородных мелкозернистых песков на значи
тельной части этой большой территории не оставляет сомнения в ее чрез
вычайно пологом рельефе в эпоху осаждения. В связи с этим глубина,
по мере удаления от расположенной на севере суши, увеличивалась на
столько медленно, что на расстоянии 700—800 км от берега еще было
возможно накопление песков. Если даже уменьшить эту цифру на 25%
за счет возможной миграции фаций, то и тогда поперечник зоны накопле
ния песков составит около 500—600 км. В современную эпоху пески на
капливаются в мелководье открытых морей большей частью на глубине
15—20 м. Обособленные их участки встречаются и на больших глуби
нах (вплоть до абиссальной области), но уже среди илистых осадков.
Поэтому их образование объясняется не действием волн, а влиянием
мутных течений или накоплением при более низком уровне моря.
Если допустить, что и в древних бассейнах осаждение песков про
исходило до глубины 20—30 .и, то тогда нужно считать, что на расстоя
нии порядка 500 км средний уклон поверхности дна составил в среднем
5 л на 100 км.
Возможны ли моря с таким пологим наклоном дна? На этот вопрос,
следует ответить положительно, так как немногочисленные их реликты
существуют даже в современную эпоху.
Одним из таких реликтов является Северный Каспий, в пределах
которого в зоне шириной около 150 км глубины не превышают 9—10 м.
На дне Северного Каспия отлагаются в настоящее время тонкозернистые
пески, существуют многочисленные подводные гряды, обеспечивающие
появление косой слоистости.
Другим примером является Большая Багамская банка, у которой
зона с глубиной до 10 м имеет ширину 125 км. Примерно так же мелко
воден залив Батабаньо (к югу от Кубы).
Эти районы резко отличаются по своему исключительно пологому
рельефу от всех других современных мелководных бассейнов (рис. 1-ХП).
Даже Колымская низменность и растилающееся к северу от нее море
Лаптевых, расположенные в области исключительно широкого шельфа
(до 800 км в поперечнике) в прибрежной зоне характеризуются более
крутым наклоном.
В других, даже в самых мелководных участках современных морей»
изобата в 20 м проходит на расстоянии 25—30 км от берега, а часта
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Банка

Рис. 1-X1I. Сопоставление профилей через различные наиболее мелководные участки современных морей и прилежащих низ
менностей. Резко выделяются по своему пологому рельефу Багамская банка и Северный Каспий. Таким рельефом, вероятно,
обладали палеозойские платформенные моря.
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такие глубины наблюдаются уже на расстоянии всего нескольких кило
метров.
В геологическом прошлом картина была иная. Платформенные
моря, аналогичные современному Северному Каспию, распространялись,
по-видимому, на большие площади. В связи с этим многие древние толщи
характеризуются очень большим постоянством своего разреза и присут
ствием одних и тех же комплексов организмов, позволяющих в большин
стве случаев уверенно коррелировать даже удаленные разрезы.
С течением времени рельеф дна платформенных морских бассейнов
в общем становился более расчлененным. Это приводило к сужению фаци
альных зон и к все большему их разнообразию.
Для иллюстрации сравним каменноугольный и меловой бассейны
Русской платформы, в которых в обоих случаях накапливались карбо
натные отложения. Следовательно, они находились в сходных физикогеографических условиях.
Карбонатные отложения каменноугольного моря подробно изучены
И. В. Хворовой [1953], различающей в нем периферическую, мелковод
ную и внутреннюю фациальные области.
Во внешней зоне периферической области отлагались преимущест
венно терригенные осадки глины, алевриты, реже пески. Согласно
И. В. Хворовой [1953], ширина рассматриваемой зоны иногда дости
гала 200—300 км, временами — не превышала нескольких десятков ки
лометров.
Внутренняя зона периферической области отличалась от внешней
меньшим поступлением обломочного материала и обилием фауны. Это
была наиболее богато и разнообразно населенная часть рассматриваемого
бассейна. Здесь накапливались глинистые и карбонатные отложения.
Во внутренней, относительно глубоководной зоне, образовывались
уже преимущественно тонкозернистые известковые осадки. Сюда уже не
поступал глинистый и органогенно-обломочный материал. Донные орга
низмы немногочисленны, и большие пространства дна были совершенно не
обитаемы. Расстояние от берега, на котором начиналась внутренняя зона,
по И. В. Хворовой, зависит от количества обломочного материала, сно
симого с суши. При увеличении выноса широкой становилась внешняя
зона, в момент же сокращения сноса — внутренняя. По-видимому, од
новременно менялись и глубины, охватываемые той или другой зоной.
Поэтому данные зоны являются в большей мере литологическими, чем
фациально-батиметрическими.
В самостоятельную фациальную область И. В. Хворова выделяет
территорию образования мелководных карбонатных осадков. Здесь шло
накопление разнообразных типов грунтов — от грубых галечников ост
ровных пляжей до тонких хемогенных илов. Ширина этой зоны иногда
достигала нескольких сотен километров.
Таким образом, из данных И. В. Хворовой следует, что каменноуголь
ное море Русской платформы временами окаймлялось полосой очень мел
ководных осадков, ширина которой достигала нескольких сотен кило
метров. По мере удаления от берега одни фациальные типы постепенно
сменялись другими, что говорит в пользу очень пологого рельефа дна
моря. Поперечник зоны накопления карбонатных отложений в каменно
угольном море превышал 1000 км.
Накопление преимущественно карбонатных отложений на терри
тории Русской платформы наблюдалось и в меловом периоде. Однако
верхнемеловое море юга Европейской части СССР имело уже совершенно
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иной характер. Оно распадалось на несколько обособленных бассейнов,
приуроченных к основным отрицательным структурным элементам плат
формы [Соболевская, 1951]. Эти бассейны сообщались между собой че
рез более или менее широкие проливы. В результате меловой бассейн
имел изрезанный «лопастной» контур и значительно меньший поперечник,
по сравнению с каменноугольным морем.
В мелководной зоне верхнемелового моря отлагались глауконитовые
кварцевые пески, иногда трепелы, а также грубый писчий мел.
Область накопления писчего мела везде отделялась от суши полосой
обломочных отложений. Здесь уже полностью отсутствуют весьма мелко
водные карбонатные осадки, столь типичные для окраин каменноуголь
ного моря и прослеживающиеся там на протяжении нескольких сотен
километров. Замещение мела кварцевыми и глауконитовыми песками
на всем протяжении береговой линии можно объяснить только боль
шой подвижностью воды в связи с возросшей глубиной мелового бас
сейна.
Глубина мелового бассейна оценивалась всеми различно. Ряд иссле
дователей, в том числе А. Д. Архангельский [1912], полагали, что она до
стигала 1000 м. В последней работе по литологии писчего мела Г. И. Бупшнский [1954] уменьшает эту цифру до 500 м. Минимальная глубина
накопления писчего мела, по его данным, равна 100 м.
Судя по фациальным картам верхнемеловых отложений, соста
вленным В. Н. Соболевской [1951] и Г. И. Бушинским [1954], область
накопления писчего мела располагалась чаще всего на расстоянии 150—
200 км от берега. Следовательно, если считать, что накопление писчего
мела начиналось с глубины 100 м, то уклон дна мелового моря достигал
75—100 м на каждые 100 км, т. е. был значительно больше, чем в ордовичском бассейне Сан-Петер и в каменноугольном бассейне Русской плат
формы.
Интересно отметить и более быстрый переход одних фациальных ти
пов меловых отложений в другие. «Особенностью мела, по сравнению
с современными и многими ископаемыми осадками, — пишет Г. И. Бупшнский, — является ... очень быстрый переход меловых фаций в гли
нистую...» [Бушинский, 1954, стр. 211].
Все приведенные данные говорят о том, что рельеф дна верхне
мелового моря был менее пологим и более расчлененным по сравнению
с каменноугольным бассейном. Отсюда наличие больших глубин и го
раздо более четких фациальных границ, хотя сравниваемые бассейны
существовали на аналогичных этапах варисского и альпийского ритмов
развития Русской платформы. Писчий мел накапливался, вероятно,
очень быстро. Об этом свидетельствуют случаи захоронения вертикально
стоящих стеблей морских линий и некоторые особенности диагенеза,
описанные А. Мюллером [Muller, 1953].
Скорость накопления мела этот исследователь для некоторых райо
нов оценивает около i см ъ год. Большой скоростью осаждения карбо
натного материала объясняется и ничтожное содержание в нем очень
медленно осаждающихся глинистых частиц. Г. И. Бушинский указывает,
что в таком большом океане как Атлантический не было обнаружено
илов, содержащих более 85% СаСОз, в то время как писчий мел сложен
ими на 95—98%. Если бы частички кальцита в зоне накопления мела
осаждались также медленно, как на дне Атлантического океана, то пис
чий мел содержал бы значительно большее количество глинистых ча
стиц. Поэтому неодинаковые глубины карбонового и мелового морей
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нельзя объяснить меньшей скоростью накопления мела. Причиной мо
жет быть ускорение тектонических движений.
Важным подтверждением усиления расчлененности рельефа Земли
являются также данные об изменении с течением времени условий обра
зования одних и тех же типов пород. Для угленосных толщ это было
убедительно показано Ю. А. Жемчужниковым [1955]. Почти все крупные
угленосные формации карбона являются паралическими. Они сложены
чередованием континентальных (главным образом речных и болотных),
лагунных и морских фаций. Это свидетельствует о том, что в карбоне
накопление угленосных толщ происходило на обширных приморских
заболоченных равнинах.
В мезозое и позже этот тип угленакопления почти исчезает. Вместо
этого широко распространяются лимнические толщи, сложенные исклю
чительно континентальными (речными, озерными и болотными) фациями.
Следовательно, налицо существенные изменения в условиях угле
накопления. Центр его перемещается с приморских равнин в удаленные
от моря части материков. Одновременно угли начинают все чаще нака
пливаться в условиях расчлененного, а не пологого рельефа.
Обычно это объясняется тем, что первоначально густой покров на
земной растительности существовал только на приморских низменностях.
•Затем растительность заселила и удаленные от моря участки континентов,
где стало возможным накопление больших масс растительных остатков.
Это очень вероятное предположение не объясняет, однако, почему в ме
зозое наряду с накоплением угленосных толщ в центральных частях ма
териков почти прекратилось их формирование на приморских низмен
ностях. Если бы изменение ареала распространения наземных растений
было бы единственным фактором, то со временем условия угленакопления
должны были бы быть все более разнообразными благодаря сочетанию
древних типов с более молодыми, а этого в действительности не наблю
дается. Следовательно, этот фактор не является единственным.
Другой интересный пример изменения условий осадконакопления
был описан Н. М. Страховым [1947]. Он показал, что в докембрии нако
пление осадочных железистых пород происходило исключительно в мор
ских условиях в зоне почти полного отсутствия приноса с суши обломоч
ного материала. Кремнисто-железистые породы (джеспилиты), характер
ные для докембрия, почти полностью прекращают образовываться с на
чала палеозоя. На смену им приходят морские же оолитовые железные
руды весьма мелководного происхождения. Они переслаиваются с пес
чаными породами и содержат много обломочных частиц. С мезозоя среди
осадочных железных руд все чаще начинают образовываться типичные
континентальные руды, приуроченные к коре выветривания или зале
гающие среди озерно-болотных отложений. В современную эпоху образо
вание железистых пород идет только в этих условиях.
Таким образом, области накопления железистых пород, так же как
и углеобразования, в истории Земли совершенно отчетливо смещаются
к центральным частям континентов. И в этом случае процесс идет не
столько в сторону усиления разнообразия типов осадочного рудообразования, сколько в сторону полного «вымирания» древних типов и появле
ния на смену им новых форм, что можно объяснить только сокращением
площади зоны мелководья и прилежащих приморских низменностей.
Смещение области накопления к удаленным от моря участкам суши
наблюдается и у соляных пород. Преобладающая часть древних соленос
ных толщ образовалась в огромных лагунах. В третичный период соле
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накопление наблюдается уже частично в континентальных впадинах,
а в современную эпоху оно идет почти исключительно в этих усло
виях.
Кроме того, лагунные третичные соляные породы часто характери
зуются большой примесью обломочных частиц, не свойственной более
древним отложениям. Сопоставление неогеновых соляных пород Предкарпатья с пермскими и более древними соляными отложениями является
хорошей иллюстрацией сказанного.
С постепенным смещением областей накопления соляных пород
в глубь суши согласуется и «вымирание» первичных доломитов, очень
я.
хорошо выраженное по мере перехода от
древних отложений к молодым. Доломиты
чаще всего образовывались в лагунных
или мелководно-морских условиях. В со
СаО
временную эпоху они уже почти не на
капливаются. Постепенное их исчезнове
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16Г -71
ние, так же как и другие факты, свиде
тельствует о серьезных изменениях в при
12
О
морских ландшафтах, происходивших в
истории Земли.
Преобразованием общего характера
%
4'
ю
рельефа, а следовательно, и процессов вы
все
СО,
ветривания в значительной мере объясня
железо
6ются и некоторые изменения химического
состава глинистых пород по мере хода
О
истории Земли. Судя по данным Р. Нанца
[Nanz, 1953], древние аргиллиты содер
2°Г
жали больше железа и глинозема, но были
Нг0
«г»
в среднем менее карбонатны по сравнению
с молодыми породами. В докембрийских
глинистых толщах было несколько боль
шим и содержание углерода (рис. 2-XI),
Все эти различия в ходе осадочного
(2 3 /
( Ш г СИ-?
процесса были обусловлены изменением
общего характера Земли, а следовательно,
Рис. 2-XII. Изменение среднего
химического состава глинистых
и режима тектонических движений.
пород (сланцев) различного воз
Американский геолог Д. Гилл [Gill,
раста (по Нанцу).
1952], на основании изучения материалов
Возраст: / — меэо-кайнозой; 2 — па
по Канадскому щиту, приходит к вы
леозой: з — докембрий.
воду, что в докембрии 1еосинклинали
были относительно узкие и в них накапливались сравнительно мало
мощные отложения. Поднятия же были более кратковременными и
значительно меньшими по амплитуде, чем современные.
Изменение средней скорости погружения земной коры на различных
этапах развития Земли было подмечено А. Холмсом [Holmes, 19471,
Д. Джелюли [Gilluly, 1949] и другими геологами. Все они для определе
ния средней скорости погружения делили наибольшую известную мощ
ность отложений данного периода на его длительность в миллионах лет.
В этом случае получалась средняя скорость накопления, выражен
ная в метрах на 1 млн. лет. Сопоставление полученных данных отчетливо
указывает на постепенное ускорение прогибаний земной коры (рис. 3-ХП).
Одновременно с нарастанием общей амплитуды вертикальных тек
тонических движений возрастала их неоднородность (дифференциация).
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Нет сомнения, что этому, в известной мере, способствовало все услож
няющееся геологическое строение земной коры.
Иллюстрацией может служить отмеченная выше сложная конфигу
рация мелового бассейна Русской платформы по сравнению с каменно
угольным, а также и меньшее постоянство мощности отложений этих бас
сейнов.
Значительно большая однородность древних областей опускания на
примере Русской платформы может быть иллюстрирована еще следующим
примером. В каменноугольном
периоде бблыная часть Русской
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Ш
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100
как и в карбоне, но ведет себя
уже совсем иначе. Континен
тальные четвертичные отложе
ния покрывают всю поверх
ность Русской платформы, но
то гоо
зоо
ооо
500
Возраст S миллионах лет
достигают заметной мощности
и войдут в разрез лишь в не Рис. З-ХП. Максимальные мощности отло
скольких изолированных впа жений, образовавшихся в течение 1 млн. летдинах (Припятская
низина, в осадочных толщах различного возраста.
Мещерская впадина и др.). В Сопоставление этих данных свидетельствует
прогибания земной коры (по
других же зонах чехол четвер об ускорении Джилюли,
1949).
тичных отложений, несомненно,
будет смыт.
Усиление дифференциации тектонических движений все чаще вызы
вало прогибание отдельных участков материков и накопление в их пре
делах континентальных отложений. Раньше же суша представляла собой
более однородную область поднятия, хотя и значительно меньшей ам
плитуды (за исключением геосинклиналей). Поэтому внутри суши кон
тинентальные отложения накапливались гораздо реже, чем в более мо
лодые’ этапы истории Земли. Древние наземные отложения (в частности
красноцветные толщи) образовывались в нижнем палеозое, вероятно, не
столько внутри материков, сколько по существу за их пределами, путем
быстрого заполнения сопредельных мелководных бассейнов. Одновре
менно резко уменьшилась ширина лагунной зоны, благодаря чему стали
значительно реже накапливаться в них соляные отложения. Сократи
лась площадь и приморских низменностей, на которых образовались,
в прошлом паралические угленосные толщи.
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Усиление дифференциации тектонического движения происходило,
вероятно, и на территории океанического дна. При этом погружение
одних его участков компенсировалось поднятием других. Этот процесс
стал особенно энергичным на протяжении последних геологических
периодов.
Однако следует иметь в виду еще постепенное увеличение объема
океанических вод. В последнее время с этой идеей выступил В. В. Белоу
сов [1955]. Он считает, что современные глубоководные океаны образова
лись недавно, скорее всего в кайнозойскую эру. Увеличение количества
воды В. В. Белоусов объясняет выделением ее из земных недр во время
вулканических извержений. Причиной выделения воды является диффе
ренциация вещества в глубинах земли. На возможности этого процесса
настаивают и некоторые иностранные исследователи. Так, И. Кальп [Kulp,
1951] считает, что раньше совсем не было океанов, так как водяной пар,
так же как и водород первичной атмосферы, улетучился с поверхности
Земли. Целый ряд расчетов в пользу этой точки зрения приводит круп
ный петролог Т. Барт [Barth, 1952]. Согласно его данным, вся вода в со
временных океанах могла образоваться за счет выделения водяных паров
из верхней оболочки Земли толщиной всего в 33 км. Ряд геохимических
доводов в пользу магматического происхождения воды океанов привел
также В. Рюби [Rubey, 1951, 1955].
Другой причиной увеличения глубины мирового океана могло быть
сжатие Земли. Если наша планета представляла собой раскаленное тело,
а на этом продолжает настаивать ряд крупных исследователей (В. Г. Фе
сенков и др.), то такое сокращение площади поверхности Земли является
совершенно обязательным. Геофизики, сторонники гипотезы контракции,
полагают, что за геологическое время радиус Земли сократился не ме
нее чем на 500 км [Асланян, 1951]. Если допустить для простоты, что
ранее радиус был не 6378, а 7000 км, то площадь поверхности Земли
в то время была около 615 млн. юн2, т. е. примерно на 100 млн. км2
больше современной (равной 510 млн. юн2). Сокращение поверхности
Земли на 20%, несомненно, должно было повлечь за собой прогибание
океанических впадин и увеличение глубины океанов.
Таким образом, нужно признать очень вероятным, что глубина океа
нов постепенно увеличивается. Однако едва ли современные глубоковод
ные океаны возникли только в кайнозое, как это считает В. В. Белоусов.
С этим предположением не согласуется древность глубоководной фауны,
а также постепенное затухание вулканической деятельности, начиная
с палеозойской эры, в связи с чем в последние эры ювенильной воды на
поверхность Земли поступает значительно меньше, чем раньше. Неко
торые другие факты, рассмотренные выше, говорят о том, что глубоковод
ные океаны существовали, во всяком случае, уже с верхнего па
леозоя.
До этого же времени на месте современных океанов простирались,
вероятно, мелководные моря, соленость вод которых, однако, была зна
чительно больше, чем в бассейнах находящихся в то время на месте со
временных материков. Эти бассейны из-за их мелководья и обильного стока
речных вод с прилежащей суши были явно опреснены. Может быть в этом
разгадка того, что протерозойские породы, в некоторых районах почти
неметаморфизованные, не содержат органических остатков (кроме водо
рослей), хотя, судя по систематическому разнообразию кембрийской
фауны, казалось бы, обязательно должны были существовать ее пред
шественники, обладающие скелетными элементами.
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Очень важно «...что коллении и другие строматолиты являются как
бы аитогонистами организмов в древнейших докембрийских и палеозой
ских морях. Так, в нижнем палеозое Сибирской платформы, в слоях,
содержащих коллении, лишь крайне редко встречаются остатки брахиопод, и, наоборот, прослои с богатой фауной обычно лишены коллений»
[Методическое руководство, 1957, стр. 128—129].
Такой антагонизм между водорослями и другими морскими орга
низмами нельзя объяснить обилием углекислоты в воздухе, как это де
лают авторы цитированного руководства, так как и водоросли и брахиоподы встречаются в данном случае в одновозрастном (нижнепалеозойском)
комплексе. Гораздо проще объяснить приуроченность коллений и брахиопод к различным фациям. Брахиоподы были обитателями морей, а во
доросли — опресненных бассейнов. Тогда присутствие одних коллений
в протерозойских отложениях будет служить еще одним доказательством
того, что в это время на территории современных материков существовали
лишь опресненные бассейны, заселение которых морскими формами
было еще невозможным.
Может быть, лишь после верхпепалеозойского диастрофизма, в связи
с некоторым углублением шельфовых бассейнов, затруднившим их оп
реснение водами, стекавшими с суши, стала возможна миграция в эти
бассейны морской фауны, которая до этого развивалась в мелководных
морях, располагавшихся на месте современного океана. Постепенное их
углубление заставило морские организмы того времени осваивать соло
новатоводные моря в пределах современных континентов, а некоторые
формы приспособились к жизни на все больших глубинах и породили
в конце концов современную глубоководную фауну. При таком допуще
нии становится понятным возраст современной глубоководной фауны.
Пионерами морской фауны в солоноватоводных морях, расположен
ных па месте современных материков, естественно, были формы с хити
новыми, роговыми и фосфорнокислокальциевыми скелетными элемен
тами.
В современных морях уменьшение содержания извести в скелетных
элементах беспозвоночных организмов и замена ее хитином и другими
видами органического вещества при переходе в солоноватоводные моря
выражено очень резко (пресноводные губки, аглютинирующие фораминиферы и др. [См. А. П. Виноградов, 1935—1944]. Этим же объясняется
и небольшой размер многих кембрийских форм, наводящий на мысль об
их угнетении.
Следы былого опреснения еще отчетливо видны даже в конце нижнего
палеозоя в областях распространения граптолитовых аргиллитов, кото
рые, несмотря на распространение в пределах больших площадей, оби
тали, вероятно, в солоноватоводных бассейнах.
Высказанное предположение о том, что на месте современного океана
в докембрии были мелководные моря, в которых и происходило в основ
ном развитие древнейших морских организмов, является, конечно, пока
еще догадкой. Однако к ней приводит анализ изменения ландшафтов
в более позднее время. Темпы изменений физико-географической обста
новки не оставались постоянными. После докембрия они стали значи
тельно бблыпими.
Главнейшие типы ландшафтов, описанные в предыдущих главах,
изменялись, начиная с палеозоя, следующим образом.
Аллювиально-дельтовые равнины представляют собой один из наи
более древних типов ландшафтов, и они чаще всего образовывались в палео28 л. Б. Рухни.

434

Основные типы древних ландшафтов и их главнейшие компоненты

зое благодаря тому, что выносимый с суши в значительном количестве
обломочный материал быстро . заполнял большую часть прилежащего
мелководного бассейна. Поэтому можно думать, что в то время дельты
достигали огромных размеров.
. В последующие геологические периоды из-за углубления морей обра
зование таких обширных дельт стало невозможным. Размеры аллюви
ально-дельтовых равнин стали сокращаться в результате усиливающейся
дифференциации тектонических движений.В связи с этим внутрнконтпнентальные аллювиальные равнины в общем моложе приморских.
Лагуны, достигавшие в палеозое огромных размеров и представляв
шие собой обширные лагунные моря, по мере углубления морских бас
сейнов становились все меньшими, и в кайнозойскую эру встречаются
уже исключительно в виде небольших водоемов. Площадь распростране
ния мелководных бассейнов неуклонно уменьшалась. Обширные мелко
водные архипелаговые моря наиболее типичны для палеозоя. Наоборот,
глубоководные разновидности архипелаговых морей широко распрост
ранены в кайнозойскую эру, но встречаются уже и в мезозое. Наконец,
открытые глубоководные моря и океаны, как это уже неоднократно под
черкивалось выше, являются одним из молодых типов ландшафта.

§ 61. Изменение рельефа Земли
как один из основных физико-географических факторов,
влияющих на смену крупных групп организмов

Выяснение причин смены одних крупных групп организмов другими
является одной из наиболее трудных проблем палеонтологии. Сложность
ее определяется тем, что нужно объяснить быструю и примерно одновре
менную смену не только континентальных, но и морских фаун и флор
почти по всей поверхности Земли. Так, например, встает вопрос, почему
почти одновременно вымерли на рубеже мезозоя и кайнозоя в море аммо
ниты, а на суше рептилии и вместо них чрезвычайно быстро распростра
нились другие группы, до этого игравшие явно подчиненную роль? По
чему такие же резкие изменения наблюдались не раз в истории Земли
и в других типах флор и фаун?
На эти и многие другие аналогичные вопросы пока еще нет ясного
ответа. В литературе высказываются самые разнообразные предположе
ния. Не рассматривая всей истории вопроса (это уже сделано в кур
сах палеонтологии), приведем для иллюстрации краткий обзор статей,
опубликованных за последние несколько лет.
Палеонтолог В. Суинтон [Swinton, 1954] допускает, что вымирание
крупных групп организмов определяется старением филогенетических
видов. О. Шиндевольф [Schindewolf, 1954] считает, что естественной причи
ной вымирания может быть космическое радиоактивное излучение,
временами достигающее поверхности Земли. Е. А. Иванова [1955] пола
гает, что источник радиоактивного излучения находится внутри Земли.
Возможно, что радиоактивное излучение, усиливающееся в эпохи горо
образования, и ускоряло видообразование, поскольку биологи показали
влияние жесткого излучения на появление новых видов и мутаций, но
оно не могло служить причиной вымирания широко распространенных
крупных групп организмов. Поэтому едва ли следует объяснять подоб
ным образом коренные изменения органического мира.Нам представляется,
что проблема решается гораздо проще.
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Переломные события в развитии всего органического мира Земли
нельзя, очевидно, объяснить исключительно биологическими причи
нами. Другой крайностью было бы игнорирование их значения и истол
кование эпох вымирания крупных групп организмов исключительно
как результат изменения условий обитания. Решение этой проблемы мо
жет быть произведено лишь при учете обоих названных факторов.
Обсуждение данной проблемы в полном ее объеме должно быть про
изведено палеонтологами. Ниже рассматриваются лишь те основные
физико-географические факторы, которые должны быть при этом в пер
вую очередь приняты во внимание. Основным физико-географическим
фактором, влияющим на вымирание крупных групп оргапизмов, нельзя
считать изменение климата, так как климатические зоны, сходные с сов
ременными, устойчиво существовали на поверхности Земли уже очень
давно. Правда, их положение резко отличалось от современного (§ 45).
Однако смещение климатических зон происходило не всякий раз в эпохи
смены фаун и флор. Кроме того, они отражались главным образом на ор
ганическом мире суши и сказывались на морских обитателях в очень
сглаженной форме.
По аналогичным соображениям не следует принимать за основную
физико-географическую причину вымирания крупных групп организмов
и преобразование состава атмосферы или морских вод. Во-первых, из
вестно, что с начала палеозоя содержание газов в атмосфере и соленость
мало отличались от современных и происходившие в них изменения за
ведомо были очень постепенными. Во-вторых, состав атмосферы не мог
служить причиной смены морских организмов, а изменение солености
океана — причиной вымирания континентальных фаун и флор.
Не могли вызвать повсеместной смены и такие сравнительно местные
явления как крупные трансгрессии или регрессии, изменения течений
и другие причины, преобразующие условия обитания организмов лишь
в какой-либо одной области.
Существует сравнительно немного физико-географических факторов,
которые могли бы повсеместно сказываться на условиях обитания орга
низмов. Кроме климата, к числу таких факторов относится изменение
общего характера рельефа Земли.
Рельеф привлекает к себе внимание тем, что его преобразованием
можно объяснить одновременную смену континентальных и морских
фаун и флор. Кроме того, он дает возможность понять и приуроченность
крупных эпох изменений органического мира к периодам горообразования,
так как в эти моменты особенно резко преобразовывался рельеф Земли. По
этому из всех физико-географических факторов, изменение которых не
обходимо учитывать при решении проблемы вымирания, важнее всего
постепенное преобразование лика Земли.
Конечно, рассматриваемый фактор нельзя считать единственной
причиной смены фаун и флор. Выше уже говорилось, что развитие орга
низмов обусловливается не только физико-географическими, но и биоло
гическими причинами. Кроме того, условия обитания не всех организмов
определяются характером рельефа Земли, но часто вымирание одной
группы организмов, обусловленное изменением рельефа, могло повлечь
за собой вымирание другой, не столь чутко реагирующей на изменение
рельефа, если жизнедеятельность таких организмов была взаимообус
ловлена.
В § 60 отмечалось, что лик Земли периодически изменяется в пределах
каждого тектонического цикла. В эпохи горообразования усиливается
2Н*
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расчленение земной поверхности, между этими эпохами рельеф сглажи
вается. Такие периодические изменения происходили, однако, на фоне
общего усиления контрастности рельефа Земли.
Из всех участков морского дна наиболее благоприятным для раз
вития организмов является область мелководья. В ней много света, а сле
довательно, и водорослей, служащих пищей для некоторых животных,
в воде много свободного кислорода, подвижность вод обеспечивает при
нос питательного материала, в частности с прилежащей суши, относи
тельно высока температура воды, стимулирующая многие биологические
процессы разнообразных групп. Поэтому в современную, а вероятно,
и в древние эпохи именно мелководье было «заселено» гораздо плотнее
по сравнению с другими зонами морского дна.
Конечно, жизнь существует и на самых больших глубинах, так как
свет безусловно необходим только фотосинтезирующим водорослям,
а животные обходятся без него даже на малых глубинах (зарывающиеся
формы). Низкие температуры существуют в полярных морях и на мелко
водье, но там широко распространены разнообразные организмы. Не пре
пятствуют жизнедеятельности и большие давления.
Однако переход мелководных животных в область больших глубин,
несомненно, возможен лишь при специализации значительно большей,
чем при обитании внутри осадка или в холодных водах, так как при этом
организмы должны приспосабливаться и к резко возросшему давлению,
и к отсутствию света, и к пониженным температурам. Поэтому мелко
водье покидали лишь те формы, которые в силу тех или иных причин
оказались «вытесненными» из него. Правда, приспособившись к обитанию
на больших глубинах, эти специализированные формы оказались облада
телями обширного свободного жизненного пространства, и поэтому полу
чали новые возможности для развития.
Если бы переход мелководных форм в абиссаль происходил доста
точно часто, то наблюдались бы лишь видовые или родовые различия
и не существовало тех новых семейств, отрядов и классов, которые суще
ствуют в современной глубоководной фации по сравнению с мелководной.
Основное ядро глубоководной фауны возникло уже очень давно (вероятно
в начале или в середине палеозоя) в эпоху углубления былых мелковод
ных морей, расстилавшихся ранее на месте современных океанов (§ 38,
рис. 4-Х и § 49).
Первоначально морские организмы появились и развивались на
дне морей с соленой водой, расположенных на месте современных океа
нов (в основном Тихого). Эти моря в докембрии, из-за общего более поло
гого рельефа Земли и значительно меньшего количества воды на ее по
верхности, были мелководными. Еще более мелководными были бассейны,
расположенные на месте современных материков. Кроме того, они харак
теризовались ничтожной соленостью.
По современным представлениям количество воды в океане посте
пенно увеличивалось в результате выделения ее при вулканических про
цессах. Если это так, то количество атмосферных осадков раньше намного
превышало современные, а это, в свою очередь, влекло за собой увеличение
жидкого стока рек, которые совместно с дождями сильно опресняли мел
ководные моря, прилежащие к суше.
Можно высказать предположение, что первыми в эти солоновато
водные бассейны проникли водоросли, затем организмы с хитиновыми
скелетными элементами и лишь после верхнепротерозойского орогенеза,
несколько углубившего и тем самым увеличившего соленость морских
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бассейнов в пределах современных материков, в них появилась нормаль
ная морская фауна. Таким образом, остатки древнейших морских орга
низмов должны быть скрыты на дне океанов. В палеозойских морских
отложениях, распространенных на современных материках, мы встре
чаемся уже со сравнительно поздним этапом ее развития, когда организмы
приспособились к обитанию в этих еще часто солоноватоводных бассей
нах. В этом причина того, что уже почти с кембрия известны представи
тели почти всех крупных групп организмов, включая наземные растения
и позвоночных.
Конечно, в последующие отрезки времени фауна различных бати
метрических зон морей и океанов развивалась неизолированно. В обра
зовавшуюся постепенно абиссаль постоянно проникали выходцы из шельфа
и, наоборот, глубоководные формы, «нащупав» во время своего развития
удачные приспособления, «с триумфом» возвращались на мелководье.
Так, например, морские ежи, первоначально вытесненные из мелкоморья,
в конце мезозоя вновь частично вернулись в него. Современная глубоко
водная фауна там, где появляется возможность (в полярных областях),
распространяется вновь на сравнительно малых глубинах. Аналогичный
обмен происходил между организмами различных батиметрических зон
и на суше. Так, покрытосемянные, первоначально обитавшие на более
возвышенных участках, после своего расцвета заселили приморские низ
менности и даже мелководную зону пресноводных и морских водоемов.
Однако этот обмен имел подчиненное значение и не уменьшал тех сущест
венных различий, которые свойственны для современных или близких
к ним глубоководных и мелководных форм.
Поскольку океаническая фауна возникла из мелководной, то неуди
вительно, что в ней встречается около 20—30% форм, принадлежащих
'к крупным таксономическим единицам, представители которых известны
и на шельфе. Некоторые современные классы и подклассы объединяют
формы, обитающие и в еще более различных условиях. Например, ле
гочные гастроподы можно встретить не только в водных бассейнах различ
ной солености, но даже и на суше.
Непрерывное углубление морских бассейнов должно сказываться
на всех обитателях моря, за исключением береговых (литоральных)
форм. Поэтому только среди них и сохранились такие весьма древние
формы как лингулы. Постоянство условий обитания способствовало
ее совершенно исключительному геологическому долголетию (с начала
палеозоя и доныне).
Рассмотрим изменение состава некоторых других древних морских фаун.
В палеозойских морях среди беспозвоночных господствовали брахиоподы. Это были организмы, обитавшие почти исключительно в зоне
накопления мелководных известковых отложений.
Резкое сокращение площади мелководных морей и преобразование
на границе мезозоя некоторых из них в значительно более глубоковод
ные бассейны, способствовало, по-видимому, вымиранию преобладающего
числа видов брахиопод. Уцелели лишь некоторые из них, приспособив
шиеся к жизни в глубоководных условиях, в которых они обитают и
в настоящее время.
Постепенное увеличепие глубины палеозойских морей сказалось
не только на донных организмах. В меньшей степени, но все же доста
точно отчетливо, оно может быть прослежено и на группе плавающих
форм, представителями которых являются, например, головоногие мол
люски.
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Наиболее древние их формы — наутилоидеи с прямой раковиной, —
несомненно, являлись обитателями мелководных платформенных морей,
за пределами которых они совершенно неизвестны. При этом вначале
наутилоидеи были представлены лежащими на дне формами (эндоцерасы)
и лишь впоследствии приобрели способность плавать.
С середины палеозоя широко распространены гониатиты, приспо
собленные уже к жизни в несколько более глубоких морях. Поэтому
их остатки, в противоположность наутилоидеям, известны главным обра
зом в геосинклинальных толщах. В мезозое они сменяются аммонитами,
у которых строение раковин не оставляет сомнения в том, что они оби
тали в относительно еще более глубоководных морях, хотя наряду
с этим завоевали одновременно и более мелководные моря, вплоть до по
явления прирастающих ко дну форм (ниппониты). Поэтому раковины ам
монитов встречаются уже не только в геосинклинальных (как гониатиты),
но и в платформенных морях. Однако дальнейшее прогибание дна морей
способствовало вымиранию и аммонитов, так как аммониты, обладая
в большинстве случаев хорошо развитыми глазами, едва ли обитали на
глубинах, превышающих глубину проникновения света в морскую воду..
Кроме углубления морей, существовал, по-видимому, еще один
фактор, обусловливающий развитие морских донных организмов. Это
было ускорение погружения земной коры.
В нижнем палеозое опускания морского дна были относительно
невелики и в большинстве случаев компенсировались накоплением осад
ков даже в геосинклиналях. Поэтому в весьма мелководных силурий
ских и девонских морях рифы, сложенные главным образом табулятами,
не возвышались значительно над поверхностью дна.
Постепенное возрастание скорости погружения морского дна, ве
роятно, явилось одной из причин смены одних групп рифообразующих
кораллов другими. Нижнепалеозойские полипняки нарастали в высоту
не очень быстро, так как появление у них многочисленных новых кораллитов обеспечивало быстрое увеличение поверхности полипняка и де
лало его шарообразным. Кроме того, многие табуляты (например сирингопоры) обладали механически непрочным полипняком.
Верхнепалеозойские рифообразующие организмы росли в высоту
значительно быстрее и могли поэтому существовать уже в зоне активных
погружений земной коры. Высота, пермских рифов относительно дна из
меряется уже часто сотнями метров, а иногда превосходит и 1000 м.
Возможно, что в развитии кораллов сыграла свою роль и механиче
ская прочность колоний. Табулятовые рифы, обитавшие в мелководных
морях, не нуждались в той прочности, которая стала необходима в по
следующие периоды в связи с углублением морей и возрастанием разру
шительной силы волн.
Небольшая высота колоний табулят делала возможным подмывание
их и опрокидывание при усиленном волнении. Такие случаи описаны,
например, И. В. Хворовой [1953], Т. Н. Бельской и В. А. Ивания [1955],
а также другими исследователями. Поэтому обитание палеозойских ко
раллов в современных морях с их интенсивным волнением было бы не
возможным. В процессе естественного отбора среди рифообразующих
организмов в результате постепенного углубления морей, естественно,
победили те формы, у которых полипняки обладали большей прочностью.
Таким образом, развитие самых различных типов морских организ
мов в большей или меньшей степени происходило под влиянием посте
пенного углубления морей.
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Влияние изменения общего рельефа Земли можно проследить и на
развитии наземных организмов. Особенно интересна эта проблема для
позвоночных.
Каменноугольные амфибии, точно так же как и леса того времени,
составляли неотъемлемую часть ландшафта приморских заболоченных
дельтовых равнин с очень пологим наклоном в сторону моря. Исчезнове
ние этих ландшафтов вызвало почти полное вымирание амфибий и по
явление рептилий, приспособленных значительно лучше к обитанию вне
заболоченных лесов. Широко распространенные еще в мезозое лагуны
и мелководные архипелаговые моря, находящиеся в зоне влажного теп
лого климата, стали заселяться рептилиями, в частности зауроподами.
И. А. Ефремов [1954] впервые указал на то, что подобные мезозой
ские рептилии, характеризовавшиеся водно-наземным образом жизни,
приспособлялись к обитанию в лагунах все на большей и большей глу
бине. Этот процесс очень отчетливо выражен у лабиринтодонтов и зауропод.
Лабиринтодонты обитали в прибрежной зоне триасовых лагун.
Они представляли собой пассивных хищников. Согласно Е. Д. Конжуковой [1955], огромная пасть этих животных с массивными клыкообразными
зубами давала возможность поджидать добычу на дне и использовать
свои челюсти как своеобразные капканы.
Особое приспособление исключительно к донному образу жизни раз
вилось у позднетриасовых плагиозавров с совершенно плоским черепом
и центрально расположенными глазами. Сокращение площади весьма
мелководных участков лагун в связи с общим увеличением глубины бас
сейнов послужило, вероятно, одной из причин вымирания лабиринто
донтов. На смену им появляются зауроподы.
Колоссальные их размеры И. А. Ефремов объясняет следующим об
разом. До появления зауропод зона морского мелководья и лагун пред
ставляла собой почти свободную экологическую нишу, так как чет
вероногие формы могли жить лишь в затопленных лесах или по берегам
мелких лагун, защищенных от прибоя. Переход в двуногому образу жизни,
наряду с общим увеличением тела позволило зауроподам заселить
морское мелководье и лагуны. Так, юрские зауроподы могли обитать
в зоне глубиной до 3 м. Верхнеюрские диплодоки — до 4—5 м, а ниж
немеловые бронтозавры могли кормиться, находясь на глубине 8 м.
Все эти классы с массивными задними конечностями могли пере
мещаться только в полупогруженном состоянии, что несколько умень
шало их огромный вес. Кроме того, что самое существенное, такой образ
жизни спасал их от многочисленных наземных хищников.
Возможно, что приспособление зауропод к жизни на все большей
глубине также было обусловлено постепенным сокращением площади
мелководья, которое, вероятно, стимулировало процесс «завоевания»
рептилиями все новых физико-географических обстановок. Этот же про
цесс, вероятно, обусловил и переход части рептилий целиком к водному
образу жизни (ихтиозавры). Поэтому не исключено, что сильное умень
шение к концу мезозоя площади лагунно-архипелаговой мелководной
зоны создало предпосылки для вымирания рептилий. После этого широко
распространяются млекопитающие, уже целиком порвавшие связь с мо
рем и приспособившиеся к жизни на приподнятых материках. Ка
менноугольная вестфальская флора характеризовалась обилием древо
видных и ползучих папоротниковидных растений и гигантских хвощей.
Общий облик этой флоры не оставляет сомнения в том, что она обитала
на болотистых низменностях.
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Пермская флора в отличие от каменноугольной имеет отчетливо
выраженный ксерофитный характер. Часто это объясняют широким
распространением в то время пустынь. Однако пермские красиоцветные
толщи, считавшиеся раньше эоловыми, за редким исключением оказа
лись сложенными преимущественно аллювиальными и озерными отло
жениями. Поэтому, вероятно, правильнее считать, что гибель каменно
угольной флоры, для которой постоянная влажность была обязательной,
обусловливалась не столько распространением пустынь, сколько сокра
щением площади приморских болот и переходом растений на прилежащие
области, обладавшие уже несколько более пересеченным рельефом. Есте
ственно, что одним из отличий этих растений является приспособление
их к жизни при гораздо меньшей влажности по сравнению с флорой при
морских заболоченных лесов карбона.
Вторым крупным рубежом в развитии флоры является широкое рас
пространение покрытосемянных, совпавшее с серединой мелового периода.
Характернейшей особенностью этой группы является изумительная прис
пособляемость к самым разнообразным физико-географическим условиям.
Покрытосемянные встречаются не только в различных климатическихи гип
сометрических условиях на суше, но они появились даже в мелководных зо
нах водных бассейнов. В связи с такой биологической пластичностью по
крытосемянных количество их видов достигает 300 000, т. е. превышает
число видов всех других групп растений, вместе взятых.
Широкое распространение покрытосемянных имело огромное влия
ние на развитие насекомых, птиц и в особенности млекопитающих, питаю
щихся почти исключительно лишь этими растениями.
Причины победы покрытосемянных над другими типами растений
еще не выяснены. Одно из наиболее интересных исследований принадле
жит крупному ботанику М. И. Голенкину [1927], по мнению которого
распространению покрытосемянных особенно благоприятствовали два
фактора: приспособление к жизни в условиях меньшей влажности и бо
лее яркого света... «вся организация, все свойства папоротников, саговиков и древних хвойных, — пишет М. И. Голенкин, — показывают,
что в конце мела и хвойные подверглись какому-то сильному изменяю
щему влиянию, причем у них выработался новый тип, более стойкий
к яркости света и к сухости воздуха и к предельным понижениям темпе
ратуры» [Голенкин, 1927, стр. 55].
Таким образом, если в истории морских организмов отчетливо вы
ражено частичное приспособление древней мелководной фауны к обита
нию в относительно глубоководных условиях благодаря резкому сокра
щению площади мелководья, то на суше, наоборот, наблюдается явная
тенденция к освоению организмами все более возвышенных и удаленных
от моря пространств. Конечно, этот процесс экспансии жизни на все но
вые площади наблюдался бы и без изменения рельефа Земли. Однако
постепенное сокращение площади мелкоморья и приморских низменностей,
наряду с непрерывным увеличением глубины морей и высот на суше,
не только ускоряло эту экспансию, но и заставляло эволюционировать
формы, проникшие в глубоководные зоны или на возвышенные участки
суши. Организмы, оказавшиеся при этом в благоприятных условиях,
бурно развивались до тех пор, пока продолжающееся изменение физикогеографических условий не обусловило гибель и этих специализирован
ных форм.
Многие группы животных и растений в начале эпохи их расцвета
характеризовались значительным разнообразием таксономического со
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става. В это время происходило как бы нащупывание наиболее выгод
ных при данных физико-географических условиях путей дальнейшего их
развития. Затем таксономический состав быстро делается более однород
ным за счет широкого распространения наиболее удачно приспособив
шихся форм и вымирания других. Так, например, по данным Р. Мура
[1957], в триасе было 58 семейств аммонитов, в юре — 40, в ниж
нем мелу — 36, в верхнем мелу (до кампана) — 34, в кампане — 12,
а в Маастрихте — всего 8 семейств.
Однако из этого не следует, что аммониты, в делом, начали вымирать
уже начиная с триаса. Частота нахождения их в меловых отложениях
отнюдь не меньшая, чем в триасовых, и обеднение таксономического со
става аммонитов было обусловлено специализацией, которая в мезозое
не только не повлекла за собой вымирания, но, наоборот, обусловила
расцвет этих специализированных форм. Нужно, чтобы условия еще раз
существенно изменились, чтобы эта же специализация оказалась пагуб
ной и вызвала вымирание.
Мелководные и приморские равнины с их наиболее благоприятной
для организмов и вместе с тем весьма изменчивой физико-географиче
ской обстановкой, возможно, служили ареной возникновения новых групп
организмов, которые затем благодаря их более высокой организации и
лучшему соответствию с изменяющейся средой обитания быстро приоб
ретали господство. Они побеждали потому, что во время предшествую
щей эволюции стихийно выработали особенности, соответствующие но
вым изменившимся условиям. Множество же других мутаций, не «пред
угадавших» характера грядущих ландшафтов, вынуждены были сойти
со сцены.
Итак, намеченные в § 60 изменения общего характера рельефа Земли
не только не противоречат основным особенностям развития органиче
ского мира, но, наоборот, могут быть приняты как один из наиболее важ
ных физико-географических факторов развития органического мира.
Можно, по-видимому, утверждать, что каждая эра характеризова
лась не толъяо соответствующими комплексами организмов, но а опреде
ленными ландшафтами. Так, палеозойская эра была эрой широкого рас
пространения мелководных морей (на платформах с глубинами, вероятно,
не более нескольких десятков метров) и обширных заболоченных примор
ских равнин. Для мезозойской эры характерны уже более глубоковод
ные бассейны. Обширные приморские низменности на суше уже редки.
Наконец, кайнозойская эра — это эра глубоководных океанов и суши
с сильно расчлененным рельефом.
Сравнительно быстрое развитие рельефа Земли с начала палеозой
ской эры, существенно изменившее условия обитания многих групп ор
ганизмов, служило, таким образом, одной из важнейших физико-геогра
фических причин смены фаун и флор. Поскольку наиболее резкие изме
нения рельефа происходили в эпохи горообразования, то и крупные из
менения в органическом мире наблюдались именно в эти отрезки времени.
§ 62. Заключение по главе XII

Причина развития ландшафтов по мере хода истории Земли заклю
чается в процессах, происходящих внутри Земли и обусловливающих
движения земной коры. Тектоника пронизывает все основные стороны
ландшафтов, влияя на все их важнейшие компоненты, главным образом
через изменение рельефа.
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Тектонические движения со временем становились все более диф
ференцированными. Поднятия и опускания проявлялись в соседних обла
стях на все более ограниченных площадях, но зато приобретали все боль
шую скорость и амплитуду.
Важнейшей формой выражения тектонических движений является
рельеф поверхности Земли. Направленное изменение режима движений
земной коры предопределяет развитие рельефа. С течением времени
рельеф становится все более контрастным за счет более резкого обосо
бления материков от морей и появления в их пределах сочетания все бо
лее обособленных поднятий и опусканий, иногда компенсируемых дену
дацией и осадконакоплением, но чаще разнообразящих рельеф земной
поверхности.
В море возрастающая контрастность рельефа определяла возраста
ние глубины морей и сокращение площади мелководья.
На суше изменение рельефа выражалось в уменьшении площади
приморских равнин, в появлении внутри континентов местных областей
сноса и накопления. Все эти процессы были особенно заметными в периоды
горообразования, и в этом одна из причин происходивших в эти эпохи
резких изменений в органическом мире.
Наиболее благоприятны для развития организмов мелкое море и
приморские низменности, которые раньше занимали гораздо большую
площадь, чем в современную эпоху. Сокращение этой зоны, углубление
морей и все усиливающееся расчленение суши явились важной причи
ной смены крупных групп организмов.
Каждая эра характеризовалась не только свойственным для нее
органическим миром, но и господством определенных типов ландшафта.
Так, для нижнего палеозоя были характерны очень мелководные моря,
которые на платформах обладали глубинами не более нескольких десят
ков метров.
Для палеозоя типичны также обширные пологие приморские низ
менности. В мезозое и в особенности в кайнозое площадь весьма мелко
водных морей и заболоченных приморских низменностей заметно сокра
щается. В современную эпоху известны редкие реликты древних мелко
водных бассейнов (Северный Каспий, Багамская банка).

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ГЛАВА XIII

СОСТАВЛЕНИЕ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

§ 63. Палеогеографические карты и эскизы
Что такое палеогеографическая карта? На этот вопрос в современной
литературе нет единого ответа. Ниже под этим названием понимаются
карты, на которых изображаются физико-географические условия, суще
ствовавшие во время образования древних осадков, т. е. расположение
древних морей и рек, вулканов, рельефа суши и морского дна, распре
деление ветров и течений, биогеографических и климатических районов,
а также других элементов физико-географической обстановки прошлого.
Другими словами, на палеогеографических картах изображаются ланд
шафты прошлого.
Палеогеографические карты не следует смешивать с фациальными.
Картами фаций следует называть карты, характеризующие не только
<в общем виде физико-географические условия накопления осадков, но
и их состав, а также тектоническую обстановку в период накопления
юсадков, которые не показываются па палеогеографических картах.
Фациальные карты не могут заменить палеогеографических Б Боль
шое количество нанесенных на фациальные карты данных затрудняет
возможность представления о ландшафтах прошлого в области отложе
ния. Кроме того, на картах фаций не показываются какие-либо физикогеографические особенности областей сноса.
Никак нельзя назвать палеогеографическими карты, на которых
показываются лишь области распространения различных типов осадочшых пород. К сожалению, такие «палеогеографические» карты еще очень
часто встречаются в современной литературе.
Карты, можно называть палеогеографическими лишь в том случае,
когда на них показаны физико-географические условия в областях отло
жения и размыва.
Часто допускаемой ошибкой при составлении палеогеографических
карт является то, что они характеризуют лишь древние моря, а суша,
по образной характеристике А. А. Борисяка, представляет те белые
пространства, которые остаются на современной географической карте
после нанесения на нее древних морей. Изображать сушу как белое пятно
на палеогеографических картах не допустимо. Даже если континенталь
ных отложений не сохранилось, то и тогда, судя по составу морских
толщ, можно восстановить особенности суши (см. часть III). 1
1 П роп аган ди ст
п алеогеограф и ческого
картирования
В. И. П опов,
поним ая
под ф ац и ям и единицы л ан д ш аф та, а не определенны е ти п ы отлож ен и й , к а к это п р и н ято
в н а с т о я щ е й к н и г е , п р е д л о ж и л т е р м и н ( 'ф а ц и а л ь н о - п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е к а р т ы » .
О д н ак о он и п о су щ еств у н и ч ем не о тл и ч а ю т с я об о б ы ч н ы х п а л е о ге о гр а ф и ч е с к и х к а р т .
П оэтом у дополнительно н азы в ать их ф ац и альны м и не следует.
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Палеогеографические изображения, по мнению автора, могут быть
картами и эскизами. В эти термины следует вкладывать следующее со
держание. Палеогеографические карты — это своего рода моментальные
фотографии прошлого, они составляются для минимально коротких
отрезков времени, для которых в данных условиях возможно выделение
одновозрастных отложений. Это дает возможность показать на них
некоторую конкретную физико-географическую обстановку, имевшую
место в прошлом на данном участке земной поверхности.
В противоположность этому палеогеографические эскизы соста
вляются для больших отрезков времени (периоды, реже эпохи). На них
показываются лишь преобладающие устойчиво существующие типы
ландшафтов. Следовательно, палеогеографические эскизы представляют
собой как бы обобщение целой серии последовательно составленных па
леогеографических карт.
Подавляющее большинство опубликованных палеогеографических
карт представляет собой в действительности палеогеографические эс
кизы. Собственно палеогеографических карт, на которых бы показыва
лись реально существующие в прошлом ландшафты, сейчас еще немного.
В особенности плохо изображаются на палеогеографических картах об
ласти сноса.
Малочисленность в настоящее время палеогеографических карт не
удивительна. Она определяется большими трудностями их составления,
обусловленными, в частности, недостаточностью фактических данных.
Отступая перед этими трудностями, некоторые исследователи, стремясь
заполнить лист палеогеографической карты, прибегают к фантазии, по
казывают неоправданные имеющимся материалом реки и озера и другие
элементы ландшафта. Такой подход нужно считать недопустимым. Па
леогеографические карты и эскизы являются геологическими докумен
тами, из которых должны черпаться данные о распределении полезных
ископаемых. Поэтому на них все должно быть обосновано имеющимся
фактическим материалом или вытекающими из него геологическими
выводами. Показываемые на карте предполагаемые элементы ландшаф
тов прошлого должны быть выделены определенным условным знаком.
Могут возразить, что интерпретация немногочисленных фактических
данных всегда субъективна, и поэтому палеогеографические карты и эскизы
не могут являться геологическими документами. Эту точку зрения такженельзя признать правильной. И геологические карты при получении до
полнительных данных подвергаются существенной переделке. Однако
.в основу их составления исследователь всегда кладет имеющийся факти
ческий материал и тщательный его анализ. Таким же должен быть подход
и к составлению палеогеографических карт.
Палеогеографические карты почти всегда строятся на современной
географической основе. Однако в тех случаях, когда тектонические сме
щения (см. гл. II) заметны в принятом для изготовления карты масштабе,
нельзя уже пользоваться современной географической основой. В этом
случае перед исследователем открываются два пути. Первый путь —
строить специальную географическую основу, «расправляя» наблюдае
мые ныне складКи и мысленно возвращая на место тектонические массивы.
Карты, построенные на такой специально приготовленной основе, М. Кэй
[Кау, 1945] предложил называть палинспатическими. Однако построение
такой основы сопряжено с трудностями, и поэтому следует искать
второй возможный путь решения проблемы. Он заключается в том, что
на палеогеографической карте, построенной на современной географиче-
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ской основе, показываются те нарушения, по которым произошли замет
ные смещения, имеете со стрелкой, показынающей, в каком направлении
и насколько нужно мысленно переместить соответствующий блок (см.
рис. 12 и 13-X1II). В описании же к карте указываются те условия,'которые наблюдались в данный отрезок «под» надвинутым блоком.
Палеогеографические карты и эскизы следует подразделять в зави
симости от степени детальности положенного в их основу фактического
материала, показателем чего является масштаб карты.
По данному признаку палеогеографические изображения следует
подразделить:
а) на обзорные (масштабы 1 : 5 000 000 и мельче), охватывающие
большие области и обобщающие данные более детальных палеогеографи
ческих карт или, что менее желательно, составленные независимо от них
на основе анализа литологических особенностей данных толщ;
б) мелкомасштабные (1 : 2 500 000), которые следует составлять уже
но время геологической съемки мелкого масштаба;
в) среднемасштабные (1 : 500 000 и 1 : 1 000 000), составляемые
н процессе геологической съемки средних масштабов;
г) крупномасштабные (1 : 200 000 и 1 : 100 000), строящиеся для не
больших районов в результате весьма детальных геологических исследо
ваний.
Из этого подразделения видно, что при параллельном составлении
геологических и палеогеографических карт (что очень желательно) мас
штаб, в котором составляется палеогеографическая карта, обычно в два,
а иногда в 3—5 раз мельче масштаба геологической съемки. Это объяс
няется значительно меньшей детальностью большинства палеогеографи
ческих карт и, следовательно, меньшей их достоверностью по сравнению
с геологическими картами.
Из двух видов палеогеографических изображений — карт и эскизов—
первые должны составляться при более детальных работах, так как для
них требуется сбор значительно большего количества литологических
данных. Палеогеографические же эскизы могут быть построены и на основе
меньшего количества наблюдений.
Возникает вопрос, для каких отрезков времени должны строиться
палеогеографические эскизы и карты?
Палеогеографические эскизы следует составлять для всех периодов
(а иногда и отделов), отложения которых распространены в пределах
снимаемого планшета.
В отличие от этого палеогеографические карты нужно реконструи
ровать для минимально коротких интервалов времени, для которых
в данных условиях возможно выделение одновозрастных отложений.
Выбор таких отрезков времени на первый взгляд затруднителен вслед
ствие непрерывной изменчивости физико-географических условий прош
лого. Проще всего палеогеографические карты составлять для момента мак
симальной трансгрессии и максимальной регрессии. Подобным прие
мом пользуются фотографы, снимая, например, человека, прыгающего
в высоту. В момент достижения им высшей точки траектории он на какойто момент как бы застывает в воздухе. При таком подходе значительно
упрощается нанесение на карту береговой линии, так как она будет оконтуривать область с наибольшим распространением отложений данного
возраста. В каждом из разрезов эпохе наибольшей трансгрессии отвечают
слои, образовавшиеся в наибольшем удалении от области сноса, в част
ности, относительно глубоководные отложения. Это упрощает выбор в се
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рии разрезов одновозрастных слоев (см. рис. 4-Ш) и дает возможность
охарактеризовать физико-географические условия этой эпохи значительно
полнее, чем каких-либо промежуточных этапов (§ 32).
Упрощается построение палеогеографической карты и для времени
наибольшей регрессии. Во всех разрезах, где изучаемые отложения ле
жат с перерывом на подстилающих породах, в период наибольшей ре
грессии существовала область сноса. Накопление осадков продолжалось
лишь там, где данные отложения постепенно переходят в более древние
породы. По характеру этих переходных отложений можно судить, какие
физико-географические условия существовали в это время в области сноса.
Изучая базальные отложения последующей трансгрессии, в состав
которой входят переотложенные продукты коры выветривания, образо
вавшейся в эпоху перерыва, можно дополнить сведения о древнем климате
и рельефе былых областей сноса. Последний частично сохраняется в
ископаемом состоянии под толщей погребающих сто отложений.
Выбор периодов наибольших трансгрессий и регрессий для составле
ния палеогеографических карт важен еще и потому, что он дает возмож
ность создавать единые сводные карты для обширных площадей. Дейст
вительно, если в соседних районах палеогеографические карты будут со
ставлены по этому принципу, то они будут приурочены к одним и тем же
отрезкам времени, так как во всех районах, охваченных данной трансгрес
сией, в это время будут откладываться относительно наиболее глубоко
водные осадки.
Соблюдение указанных положений позволяет создать для областей,
покрываемых геологической съемкой, палеогеографические изображения
двух типов: а) попериодные палеогеографические эскизы, которые дадут
общее представление о распределении наиболее крупных элементов ланд
шафтов прошлого (распределение областей сноса, участков глубокого и
мелкого моря и т. д.) и б) палеогеографические карты для периодов наи
больших трансгрессий и регрессий, значительно более подробно характе
ризующих физико-географические условия для эпох, переломных
в ходе геологической истории данных районов.
§ 64. Этапы и приемы составления палеогеографических изображений

Составление палеогеографических карт и эскизов распадается на
следующие этапы:
1) выделение одновозрастных комплексов пород среди изучаемых
толщ;
2) определение первоначальной области распространения данного
комплекса и его петрографическая характеристика;
3) физико-географическая характеристика древней суши и разно
образных водных бассейнов.
Одновозрастные комплексы выделяются в большинстве случаев
в результате геологической съемки или специальных стратиграфических
работах. Однако в некоторых случаях эту задачу приходится решать и
при палеогеографических исследованиях.
Один и тот же литологический комплекс не всегда одновозрастен на
всей площади своего распространения. Непрерывные изменения физикогеографических условий прошлого, в частности, перемещение береговой
линии, обусловливает образование в различное время примерно одних
и тех же комплексов фаций.
Далеко не всегда можно определить возраст отложений по фаунистичсским признакам; иногда органические остатки вообще отсутствуют,
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а там, где они найдены, по ним не всегда можно выделить небольшие по
длительности формирования зоны. Использование органических остатков
затрудняется также тем, что в фациально различных отложениях они
обычно представлены неодинаковыми формами.
Приходится также учитывать возможность миграции данных ком
плексов организмов, и следовательно, некоторую разновозрастность слоев,
заключающих одни и те же органические остатки.
Все эти недостатки стратиграфического метода ставят определенный
предел выделению одновозрастных комплексов в фациально разнородных
отложениях, с которыми как раз и приходится сталкиваться при изуче
нии континентальных или лагунных отложений. Палеогеографические
исследования в данном случае будут успешными лишь при изучении боль
шого количества обнажений и протягивании из одного разреза в другой
соответствующих горизонтов.
Опыт показывает, что использование данных по минералогическому
составу и особенно по ритмичности строения позволяет уверенно подраз
делять немые толщи, которые по своему однообразию казались предыду
щим исследователям нерасчленяемыми.
Как уже указывалось, средние части ритмов и циклов, представлен
ные в каждом разрезе фациями, образующимися в эпоху наибольшего
расширения области отложения, строго одновозрастны (рис. 4-Ш). По
этому палеогеографические карты нужно строить именно .для таких от
резков времени.
Определение первоначальной площади распространения изучаемых
отложений часто также сопряжено со значительными трудностями. На
современной поверхности, особенно при складчатой структуре, выходы
пород определенного возраста имеют вид отдельных полос и пятен. Если
эта разобщенность выходов определяется залеганием на данных отложе
ниях более молодых комплексов, то характер изучаемых отложений часто
может быть установлен с помощью бурения. В других случаях изолирован
ность выходов обусловлена отсутствием изучаемых отложений в промежу
точных областях.
Для того чтобы установить причину, вызвавшую отсутствие отложе
ний данного возраста, необходимо изучить характер изменения фаций во
круг данного района (см. гл. IV). •
Палеогеографические карты, так же как и геологические, должны по
возможности составляться в поле в процессе геологической съемки.
Лишь в этом случае удается решить большинство возникающих вопросов.
Построение в поле палеогеографических карт имеет большое значение для
поисковых работ, так как в этом случае намечающиеся перспективные
районы могут быть сразу изучены с наибольшей детальностью.
Однако, кроме нанесения на карту наблюдаемых в поле фактических
данных, при составлении палеогеографических карт немалую роль играет
и умение логически мыслить. Тогда можно дополнять реконструкции
очень существенными деталями. Исходным материалом для такой «палео
географической» логики являются наблюдения над особенностями совре
менной тектонической структуры изучаемой области, над расположением
в ее пределах крупных форм современного рельефа, а также над соотно
шением фаций и ритмичным строением осадочных толщ.
При учете эти^ положений макет палеогеографической карты может
быть, вообще говоря, создан даже при наличии одного обнажения изучае
мой толщи (см. § 12). Этот макет будет, конечно, сугубо предположительным,
но все же он даст определенное представление о палеогеографии прошлого.
29
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Когда данная толща обнажена лишь по одной какой-то линии, на
пример, в случае моноклинального падения слоев, и современное прости
рание такой толщи примерно параллельно границе древних фациальных
зон, то составление макета палеогеографической карты вновь возможно
только логическим путем. Однако в этом случае сделанные выводы
являются уже несколько более надежными, так как известен характер
фаций не только в одной точке, а по определенной линии.
Для получения же вполне надежных выводов необходимо наличие
данных, распределенных более или менее равномерно в пределах изучае
мой площади. Если это нельзя сделать в данном планшете, то необходимо
изучить соседние территории. Поэтому при палеогеографических иссле
дованиях нередко приходится выходить за пределы снимаемого планшета.
Практически, однако, в распоряжении исследователя почти никогда
не бывает столько материала, чтобы можно было составление карты свести
к простому оконтуриванию участков, каждый из которых был бы вполне
охарактеризован фактическими данными. Поэтому даже при наличии об
нажений, расположенных более или менее равномерно в пределах изучае
мого планшета, палеогеографическую карту приходится строить при по
мощи логических умозаключений. Поясним это примером. Допустим, что
в изучаемом районе присутствуют крупные антиклинальная и синклиналь
ная структуры, погружающиеся в общем на юго-запад (рис. 1а-ХП1).
В пределах этих структур при помощи изучения естественных обнажений
и скважин удалось проследить два стратиграфических горизонта.
Нижний из них отсутствует лишь в одном обнажении (разрез № 1). Юговосточнее он представлен преимущественно конгломератами, гальки
которых наклонены главным образом к северо-западу. Имеются пачки
песчаников с косой слоистостью, слойки в которой падают к юго-востоку
(разрез № 2). Аналогичные песчаники, но уже с косой слоистостью реч
ного типа, с падением слойков к северо-западу, известны и в разрезе № 3.
В разрезе № 4 этот же стратиграфический горизонт представлен песчано
глинистой пачкой со следами жизнедеятельности илоедов. Наблюдаются
знаки ряби и косая слоистость типа знаков ряби. В средней части пятого
разреза подобные песчано-глинистые отложения содержат пачку мергелей
с остатками морских организмов. Морскими известняками с многочислен
ными остатками донных форм сложен’данный горизонт и в шестом разрезе.
Вверх по разрезу они сменяются песчаными известняками, содержащими
фауну, переходную от первого ко второму горизонту.
Второй стратиграфический горизонт в первом разрезе в основном
представлен оолитовыми известняками, во втором, четвертом и пятом раз
резах — тонкозернистыми известняками с большим количеством донных
организмов, которые в третьем разрезе замещаются мергелями с прослоями
глин, а в шестом — светло-желтыми известняками, содержащими лишь
остатки планктонных организмов. Перерыв между обоими стратиграфи
ческими горизонтами наблюдается во всех разрезах, кроме № 5 и 6.
Физико-географические условия образования первого горизонта на
первый взгляд неясны. Морская фауна присутствует лишь в двух разре
зах. Илоядные формы, следы жизнедеятельности которых известны в не
скольких разрезах, могли обитать в различных условиях; неопределен
ным представляется и генезис конгломератов, так как они могут быть при
брежно-морскими, дельтовыми или речными. Однако расшифровать гене
зис всех этих отложений все же возможно.
Область сноса в эпоху отложения первого горизонта располагалась
в районе разреза № 1. Об этом свидетельствует отсутствие в пом пород
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данного возраста, изменение их состава по мере приближения к этому
разрезу (смена песчано-глинистых отложений конгломератами) и, наконец,
разложение разреза № 1 в пределах центральной части антиклинальной
структуры. Гальки в конгломератах, обнаженных в разрезе № 2, падают
преимущественно к северо-востоку, т. е. в сторону области сноса. Следова
тельно, они могут быть только речными, так как у морских конгломератов

Рис. 1-XIII. Пример истолкования разрезов и методики составления палеогеогра
фической карты (см. текст): а ■
— исходные данные (разрезы в виде столбиков, стрел
ками показан наклон осей складчатых структур); 6 — палеогеографическая схема
для горизонта а; в — то же, для эпохи перерыва между горизонтами а и б; г —
то же, для горизонта б.
Точки — аллювиальные равнины; частые горизонтальные штрихи—весьма мел
кое море; редкие горизонтальные штрихи—мелкое море; остальное — области сноса.

падение галек должно быть в сторону моря, а в дельтовых — то к суше,
то к морю.
Судя по ориентировке галек и падению косой слоистости, с воз
вышенности, расположенной в районе разреза № 1, текла река в юговосточном направлении.
Однако если учесть, что в разрезе № 3 косая слоистость речного типа
падает к северо-западу, а в разрезе № 5 первый стратиграфический гори
зонт представлен морскими породами, то следует думать, что породы,
вскрытые в разрезах № 2 и 3, представляют собой отложения двух прито
ков более крупной реки, протекавшей с северо-востока на юго-запад,
примерно вдоль оси протягивающейся здесь синклинальной структуры.
29*
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Следовательно, в море, отложения которого вскрыты в разрезе № 5,
впадала крупная река, опреснявшая его воды. В этой именно зоне и обра
зовывались песчано-глинистые породы с илоедами.
Реконструированную физико-географическую обстановку эпохи пер
вого стратиграфического горизонта нужно дополнить еще следующими
деталями.
Возвышенность, в пределах которой расположен разрез № 1, была
несимметричной. Ее юго-восточная часть была, несомненно, более припод
нята, чем северо-западная. Об этом говорит обширный шлейф конгломера
тов к юго-востоку и присутствие примерно на том же расстоянии к северозападу морских отложений. Вероятно эта возвышенность представляла
собой односторонний горст и была ограничена с юго-восточной стороны
разломом. Поднятие этой возвышенности происходило во время существо
вания реки, которая ее постепенно пропиливала и выносила к юго-вос
току большое количество обломочного материала. На северо-запад с воз
вышенности стекали лишь небольшие реки. Поэтому ширина аллювиаль
ного шлейфа здесь оказалась незначительной, и он быстро сменился
морскими отложениями. Кроме этой области сноса, к юго-востоку от изу
чаемой территории располагалась еще одна область размыва. Об этом сви
детельствует падение к северо-западу косой слоистости речного типа в раз
резе № 3.
В эпоху перерыва между первым и вторым стратиграфическими гори
зонтами бблыпая часть изучаемой территории превратилась в область
сноса. Однако, судя по наличию переходных песчано-глинистых отложе
ний в разрезах № 5 и 6 (в которых перерыв отсутствует), рельеф ее не был
расчлененным. Сохранилось,
по-видимому, и прежнее расположе
ние рек.
Наконец, в эпоху второго стратиграфического горизонта район был за
лит морем. Его юго-восточная часть, судя по значительному количеству терригенного материала,находилась ближе всего к области сноса, которая была
где-то юго-восточнее изучаемого планшета и во время формирования пер
вого горизонта. На месте другой былой области сноса в центральной
части антиклинория образовалась, судя по накоплению оолитовых из
вестняков, отмель. Здесь можно ожидать и появление небольших островов.
Большая часть моря была несколько более глубоководна по сравне
нию ^ этой отмелью. Однако глубины были все же невелики, судя по оби
лию остатков донных организмов. Наибольшие глубины следует ожидать
в северо-западной части района, где в известняках, отлагавшихся, судя
по их окраске, в окислительной среде, присутствуют лишь остатки планк
тонных форм.
Климат во время формирования второго горизонта карбонатных от
ложений был жаркий. Нет оснований предполагать, что он был иной и
во время эпохи первого горизонта. Обилие речных отложений и явления
опреснения свидетельствуют, кроме того, о значительной влажности кли
мата.
Для описываемого планшета должны быть составлены минимум
две палеогеографические карты. Одна — для эпохи наибольшего сокраще
ния области отложения, имевшей место па границе первого и второго
горизонта, другая — для эпохи наибольшей трансгрессии моря второго
горизонта. Однако своеобразие палеогеографической обстановки во время
формировария первого горизонта побуждает составить еще третью карту.
Эти схематические карты и приведены на рис. 1-XIII. Несмотря па малое
количество исходных данных, эти карты, основанные на знании тектони
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ческой структуры района, позволили все же реконструировать относи
тельно детально физико-географическую характеристику района.
Многочисленные фактические данные уже не могут быть показаны
на самих палеогеографических картах, в особенности на мелкомасштаб
ных и обзорных. В этом случае необходимо обобщить предварительно со
бранный материал путем составления вспомогательных схем. Эти схемы
могут быть самостоятельными при большом количестве данных, или объ
единенными — при малой изученности соответствующих признаков.
Ниже перечисляются все эти схемы, для того, чтобы показать необходи
мость обобщения данных по определенным вопросам. В большинстве же
случаев эти схемы объединяются на палеогеографической карте.
В идеальном случае такими вспомогательными схемами являются
следующие:
1) карта расположения обнажений и состава пород данного возраста;
2) схема расположения тех тектонических структур, для которых
есть основания предполагать, что они формировались в эпоху отложения
данного возраста;
3) схема изменения отложений во время окаменения и метаморфизма;
4) палеодинамическая карта, характеризующая динамику среды
отложения, и
5) биогеографическая схема, обобщающая данные, полученные при
изучении присутствующих в рассматриваемых отложениях органических
остатков.
Составлять особые палеогеоморфологические карты нецелесообразно.
Рельеф является важнейшим элементом ландшафта. Поэтому он в первую
очередь и изображается на палеогеографических картах и эскизах. Также
нет необходимости в составлении отдельных палеоклиматических карт,
так как климат, если можно о нем судить по имеющимся данным, показы
вается непосредственно на палеогеографической карте путем выделения
соответствующих типов ландшафтов. При изучении небольших территорий
в большинстве случаев не удается установить четких изменений климата.
Рассмотрим подробнее необходимые вспомогательные схемы.
1.
На карте состава отложений (петрографической карте) показы
ваются типы пород, слагающие изучаемый комплекс отложений. Их
генезис при этом не учитывается, а состав показывается только в области
современного распространения данного горизонта. Поэтому петрографи
ческая карта является одновременно и картой фактического материала.
При небольшом количестве данных состав отложений удобно изобра
жать в самом обобщенном виде небольшими колонками, расположенными
у точек, соответствующих обнажениям, как это сделано на рис. 1-XIII.
При большем количестве данных возможно уже проведение изоли
ний, основанных на определении в разрезах мощности различного типа
пород (рис. 2-ХШ ). Если имеющихся данных недостаточно для прове
дения изолиний, следует пользоваться на петрографических картах и ко
лонках специальными значками, характеризующими примерное соотно
шение пород различного типа. Такая система условных знаков с успехом
применяется при составлении литолого-фациальных карт (рис. 3-ХIII).
В американской литературе распространи еще один способ характе
ристики соотношения мощности песчаных, глинистых и всех прочих по
род (рис. 4-XIII). Главными считается соотношение песчаных и глини
стых пород, представляющее собой частное от деления мощности конгло
мератов и песчаников на мощность алевритов и глинистых пород. Другой
важной величиной считается относительное содержание в разрезе обло-
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Рис. 2-Х Ш . Характеристика изменения при помощи изолиний. Мощности песчанных пород в чокракских отложениях Восточного Предкавказья (по Броду, 1958):
1 — изолинии мощности всей толщи через 100 м; 2 — изолинии мощности песчаных пород через
100 м; з — области размыва; 4 — область предполагаемого сноса.

мочных пород, в целом, равное частному от деления общей мощности обло
мочных и глинистых пород на мощность всех прочих пород. Следовательно:
конгломераты+ песчаники

соотношение песчаных и глинистых пород
= ----------------- Ц------------- ,
Г
алевролиты-)-глины
а содержание обломочных пород (обломочное отношение) =
_

обломочные и глинистые породы
карбонатные-!-кремнистые-)-другие необломочные породы

Приемы вычисления этих соотношений приведены на рис. З-ХШ .
2.
Тектонические схемы чрезвычайно важны для составления палео
географических карт, так как структуры, формировавшиеся во время на
копления отложений, сказывались в рельефе, а следовательно, и па
характере и распределении фаций. Поэтому уже рассмотрение карты петро
графического состава и сопоставление ее с геологической картой совре
менной поверхности позволяет наметить структурные элементы, образо
вавшиеся во время накопления изучаемых толщ. Древние поднятия в этом
случае совпадают с крупными антиклиналями, характеризующимися
малой мощностью и распространением мелководных морских или конти
нентальных отложений. В пределах этих антиклинальных структур обна
жаются обычно значительно более древние породы (см. гл. II).
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Рис. 3-XI1I. Примеры обозначений, используемых во ВНИГРИ для показа на
литолого-фациальных картах различных типов пород и их переслаиваний:

I — ги п с ы и а н ги д р и ты ; 2 — м ел ; з — и зв е с т н я к и ; 4 — м е р ге л и (с о д е р ж а н и е г л и н и с т ы х ч а с т и ц 10—
5 0 % ); 5 — и зв е с т н я к и с п р и м есью п ес ч а н ы х зе р е н (1 0 — 5 0 % ); 6 — к р е м н и с ты е п о р о д ы ; 7 — к а р 
б о н а т н ы е (1 0 — 5 0 % ) г л и н ы ; * — г л и н ы ; 9 — б и т у м и н о з н ы е с л а н ц ы ; 10 — п е с ч а н ы е « 1 0 % ) г л и н ы ;

I I — песчаные (10—50%) глины; 12 — глинистые (10—50%) песчанини; 13 — песчаные и алевролитовые породы мелко- и среднезернистые; 14 — песчаные породы грубозернистые; 16 — конгломе
раты и галечники; 16 — переслаивание известняков и мергелей (в равной пропорции); 17 — пере
слаивание песчанистых известнянов и мергелей (в равной пропорции); 13 — переслаивание глини
стых (50—90%) и песчаных пород; 19 — переслаивание глинистых и песчаных (50—90%) пород;
го — переслаивание глинистых и песчаных пород в равной пропорции; 21 — переслаивание песча
нистых и из вести ов истых глин; 22 — пески с редкими прослоями глин; 23 — переслаивание мергелей
и глин (10—50%); 24 — переслаивание мергелей и глин в равной пропорции; 25 — переслаивание
мергелей и песков (10—60%); 26 — переслаивание мергелей и песков (50—90 %); 27 — переслаива
ние мергелей и глин в равной пропорции; 23 — переслаивание мела и мергелей (50—90 %); 29 — пе
реслаивание мела и мергелей в равной пропорции; зо — переслаивание мела и кремнистых пород
в равной пропорции; 31 — переслаивание мергелей, кремнистых пород и глин; 32 — переслаивание
мергелей, кремнистых пород и песчаников; 33 — мел с подчиненными прослоями глин и песчаников;
34 — мергели, глины и битуминозные сланцы; 35 — мергели, глины и песчаники; 36 — мергели
с подчиненными прослоями глин и песчаников; 37 — кремнистые породы, глины и песчаники; 33 —
песчанистые известняки и глины; 39 — известковые глины, глины и песчаники; 40 — кремнистость;
41 — углистость; 42 — красноцветность; 43 — сидерит; 44 — оолиты; 45 — глауконит; 46 — фос
фориты; 47 — остатки флоры; 43 — остатки морских организмов; 49 — остатки лагунных организ
мов; 60 — гальки.

Если такие наблюдения удается производить для нескольких страти
графических горизонтов, то можно построить специальные схемы, харак
теризующие время заложения разнообразных тектонических элементов
(рис. 5-XIII). Такие схемы очень важны при поисках нефтяных место
рождений, оказывают неоценимую помощь и при палеогеографической ха-
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Рис. 4-XIII. Пример вычисления относительного содержания пород
различного состава в разрезах (а) и характеристика его при по
мощи треугольной диаграммы (б). (По Крумбейну и Слоссу, 1951).
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рактеристике изучаемого района. В свою очередь, наличие серии палеогео
графических карт сильно упрощает построение таких палеотектонических
схем.
3.
Составление схемы изменения отложения во время их окаменения
и метаморфизации необходимо для восстановления первоначального об
лика осадков. Особенно часто происходит доломитизация известняков,
наблюдаются региональные явления окремнения и другие процессы.
Во время окаменения иногда существенно изменяется минеральный со-

Рис. 5-XIII. Схематическая карта соотношения возра
ста крупнейших структур Башкирии и прилегающих
областей (по Розанову, 4957).
Структуры заложенные: 1 — в додевонское время; 2 — в живетское время; 3 — в течение франского времени; 4 — в начале
карбона; 5 — в конце карбона и в перми.

став отложений. Гораздо более серьезные преобразования характерны для
метаморфизма. Все подобные изменения перед построением палеогеогра
фической карты необходимо предварительно «снять». Поэтому при раз
нообразии процессов окаменения или при работе в области распростра
нения метаморфизованных толщ построение подобных схем нужно счи
тать обязательным.
Учет процессов вторичного преобразования пород представляет инте
рес и с точки зрения возможности реконструкции геологической истории
данной области. Иллюстрируем это одним примером.
Исследователи, изучавшие угленосные толщи, показали, что раз
личные марки углей в каменноугольных бассейнах размещаются в опре
деленном порядка, в зависимости прежде всего от амплитуды последую

458

Палеогеографические карты

щего погружения земной коры (правило Хильта). Однако для этого пра
вила существуют исключения. Одним из них является угленосный бас
сейн Южного Уэльса. Предполагали, что этот бассейн представлял собой
передовой прогиб расположенной к югу от него полосы герцинской склад
чатости. К северу же от угленосного бассейна, по мнению английских
геологов, располагалась область, в которой проявилась лишь каледонская
складчатость. В эпоху углеобразования эта область по их представлениям
вела себя как платформа.
Однако с подобной схемой, как это показал Ю. А. Жемчужников
[1952], не согласуется распределение углей различных марок (рис. 6-XIII).
Наиболее преобразованные из них — антрациты — распространены лишь
в северной части бассейна. К югу же
интенсивность изменения углей умень
шается. Поэтому Ю. А. Жемчужников
полагает,
что
кембро-силурийский
массив Уэльса представлял собой зону
не только каледонского, но и активного
герцинского поднятия. У южного края
этого массива погружение, а следова
тельно и активность преобразования
углей, были.наибольшими.
«Но при таком представлении, —
пишет Ю. А. Жемчужников, — нельзя
рассматривать западную часть Южного
Рис. 6-Х Ш . Возрастание степени Уэльса как сушу в девонский и камен
преобразования
углей в Южном ноугольные периоды и как карбоновую
Уэльсе к северу, свидетельствующее платформу, как это обычно рисуется
о том, что именно там, а не на юге
располагалась область наибольшего английским геологам. Напротив, мо
бильность ее продолжалась в карбоне...
поднятия (по Жемчужникову).
и связь с армориканскими движениями
; — антрациты; 2 — первичные
угли;
з — опекающиеся угли.
была
самая
непосредственная»
[Ю. А. Жемчужников, 1952, стр. 23].
Палеогеографическое значение подобных выводов не нуждается в поясне
ниях. Иной хороший пример палеогеографического использования анало
гичных наблюдений,сделанных вдругом районе, был приведен на рис. 25-IV.
4.
Палеодинамическая схема составляется для обобщения разнооб
разных данных, свидетельствующих о направлении движения среды.
На ней показываются преобладающее падение косой слоистости и наклон
галек, ориентировка удлиненных органических остатков, расположение
знаков ряби, а также направление сноса оболомочных частиц, определен
ное на основании сравнения состава галок и песчаных зерен и расположе
ния современных выходов материнских пород.
На важность палеодинамических исследований первоначально ука
зывал А. В. Хабаков ]1948], а в последние годы В. И. Попов [1957],
положивший в основу своих палеогеографических исследований стадийно
динамический принцип расчленения фаций.
При составлении палеодинамических карт лучше дифференцировать
полученные в поле данные. Так, например, преобладающее падение косой
слоистости следует показывать, основываясь не на всех сделанных заме
рах в целом, а для различных морфологических типов слоистости. Этим
путем можно, например, отделить слоистость, образованную течением рек,
от слоистости, порождаемой ветром. Лишь в случае однородности полу
ченных данных их можно впоследствии объединить.
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5.
Биогеографическая схема объединяет данные, полученные при
изучении присутствующих в рассматриваемых отложениях органических
остатков как показателей условий отложения. На ней указываются рай
оны распределения выделяемых сообществ животных и растений, разнооб
разие их видового и родового состава, ареалы распространения отдельных
групп или видов, если возможно — пути их миграции (рис. 7-XIII) и пр.
§ 65. Опыт палеогеографического картирования меловых отложений
Средней Азии

Методика составления палеогеографических карт различной степени
детальности может быть иллюстрирована на примере меловых отложений
Ферганской котловины. Эти отложения изучались А. М. Акрамхаджаевым, А. Д. Архангельским, А. Г. Бабаевым, Б. А. Борнеманом,
О. С. Вяловым, 3. Н. Задубиной-Поярковой, Д. И. Мушкетовым,
С. Н. Симаковым и другими исследователями, в том числе на протяжении
ряда лет и автором настоящей работы.
Современные выходы меловых пород распространены главным об
разом в виде изолированных пятен и узких полос в предгорьях массивов,
обрамляющих Ферганскую котловину. Почти везде данные отложения
дислоцированы и лишь местами лежат горизонтально.
В удаленных от предгорий участках Ферганской депрессии меловые
отложения перекрыты мощной толщей третичных и четвертичных пород.
■Лишь в пределах полосы адыров, вытянутой в северо-восточном напра
влении от западной оконечности Алайского хребта к северной части Фер
ганского, рассматриваемые породы пройдены буровыми скважинами.
Меловые отложения Ферганы сложены большей частью немыми
красноцветными фациально изменчивыми отложениями, особенно широко
распространенными в нижней части разреза.
Краткий стратиграфический очерк меловых отложений
Ферганской котловины
Малочисленность палеонтологически охарактеризованных горизон
тов и изменчивость разреза создали большие трудности при стратиграфи
ческом подразделении, и различные исследователи сопоставляют разрезы
меловых отложений неодинаково.
Поэтому, прежде чем перейти к палеогеографической характеристике,
необходимо обосновать принятую для этого стратиграфическую схему
подразделения меловых красноцветных отложений Ферганской котловины.
Попутно будут рассмотрены и главнейшие особенности красноцветных
меловых отложений в различных участках Ферганской котловины, учет
которых необходим для палеогеографических реконструкций.
Наиболее распространенный в этих отложениях маркирующий
горизонт — устричная толща — уже издали заметен в обнажениях по
обилию серовато-зеленых карбонатных пород и глин. На юго-востоке,
где она наиболее полно развита, возраст этой толщи оценивается как
верхнесеноманский (гульчинские известняки) — нижнетуронский (экзогировые и томазитовые свиты). Однако к западу и к северу стратиграфи
ческий объем ее быстро уменьшается, вначале за счет замещения красно
цветными песчано-глинистыми отложениями гульчинских известняков,
а затем — за счет вышележащих горизонтов. Поэтому в северо-западной
части Ферганской котловины устричная толща уже отсутствует.

О с2 ппшс ’*

Рис. 7-Х Ш . Примеры схем и путей распро
странения организмов (показаны стрелками):
а — карбон Подмосковской котловины (по Ива
новой, 1949); б — девон и карбон Тетиса (по
Делепину, 1951).
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Выше устричной толщи залегает второй, не менее хорошо выражен
ный в разрезе, радиолитовый карбонатный горизонт. В большинстве
случаев он хорошо палеонтологически охарактеризован, но значительно
менее постоянен по сравнению с устричной толщей. Типичный радиолито
вый горизонт хорошо выражен лишь в Восточной Фергане в пределах
сравнительно узкой полосы, протягивающейся от Кизыл-Яра (с низовья
р. Кугарт) в восточном направлении вдоль р. Тар. Южнее радиолитовые
карбонатные породы фациально замещаются глинистыми и красноцветными
отложениями и в разрезах уже не отделяются четко от вмещающих по
род. В Северной и Южной Фергане, за исключением нескольких пунктов,
радиолитовый горизонт отсутствует. Возраст его С. Н. Симаковым опре
деляется как верхнесенонский.
За исключением этих двух палеонтологически охарактеризованных
горизонтов в меловых отложениях сделаны лишь единичные находки
органических остатков. Особенно большие трудности возникают при
расчленении мощного песчано-глинистого комплекса, залегающего ниже
устричной толщи и названного Д. И. Мушкетовым чангетской толщей.
В средней ее части в долине Кара-Кульджи С. Н. Симакову удалось
найти следующих нижнеальбских морских пелеципод: Pkoladomia aff.
fabrina A g., Thracia sanctae — crucis P i e t , et C a m p , и Ptychomya
sp. Однако повторить эти находки после этого не удалось.
В одном из разрезов (Бурбаш) западной части Наукатской котло
вины в предполагаемых сеноманских отложениях С. Н. Симаковым были
найдены остатки Protounio ferganensis M a r t i n s . , Р. Simakovi M a r t .
Эти моллюски были, вероятно, обитателями солоноватоводного бассейна.
Автором сходные формы были обнаружены на одном и том же страти
графическом уровне в следующих пунктах: северный склон г. УртаКызыл в восточной части Наукатской котловины (Protounio ferganensis
M a r t i n s , Protounio sp.), в долине p. Абшир в западной части этой же
котловины (Protounio (Trigoniodes) ferganensis M a r t i n s . , P. cf. pyriformis M a r t i n s , , / * , vicaryiformis M a r t i n s . , P. cf. Simakovi M a rt i n s.), в окрестностях Кувасайского цементного завода (Protounio
( Trigonoides) sp., в районе нижнего течения р. Кугарт у кишлака КизылКол (Protounio (Trigonoides) vicaryiformis M a r t i n s . , ? , cf. mongolensis,
P. pyriformis, P. Simakovi, P. ferganensis, P. cardiiformis var. ferganensis
M a r t i n s , и P. sp., в окрестностях поселка Гульча (Protounio (Trigo
noides) sp.) пор.Тогбай, левому притоку р. Тар (Protounio (Trigonoides)
sp.) и из верховьев р. Кичик-Алай в осевой части Алайского хребта
(Protounio (Trigonoides) cf. vicaryiformis M a r t i n s . , P. cf. veneriformis
M a r t i n s . , P. sp.). Очень плохо сохранившиеся протоуниониды были
найдены также в грубозернистых песчаниках и гравийниках в разрезах
Кызыл-Яр и Кара-Кульджа (Восточная Фергана). В районе р. Ничкесай в Северной Фергане Г. А. Шныпко обнаружил Protounio (Trigonoides)
ferganensis M a r t i n s , и Goniobasis cf. robustus M a r t i n s .
Сходный состав перечисленных форм не оставляет сомнения в том,
что заключающие их породы залегают на одном и том же стратиграфиче
ском уровне. В своем заключении проф. Г. Г. Мартинсон, любезно опре
деливший эти формы, пишет следующее: «Крупные пелециподы, отнесен
ные нами к различным видам нового рода Protounio, сопоставляются
с аналогичными формами из Восточно-гобийской депрессии в Монголии
и сходными пластинчатожаберными из так называемого Цусимского бас
сейна в Японии и Корее. Монгольская фауна протоунионид относится нами
к низам сеномана. Японо-Корейская фауна японскими учеными вначале
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была отнесена к нижнему мелу (по данным палеоботаников), но впослед
ствии все повышалась в возрасте и определялась как среднемеловая.
Таким образом, сеноманский возраст проДоунионид вряд ли вызывает со
мнение». Сеноманский возраст этого горизонта подтверждается положением
соответствующих пород и в толще меловых отложений Ферганы.
Установление этого палеонтологически охарактеризованного горш
зонта, прослеживающегося в Южной, Восточной и Северной Фергане,
имеет очень большое значение для сопоставления разрезов меловых от
ложений чангетской толщи и ее аналогов.
В Южной Фергане прекрасно выраженным маркирующим горизонтом
в красноцветной толще служит так называемый лякапский известняк.
Он залегает или в виде мощного (более 60 м) однородного комплекса
(ур. Каи), или чаще расщепляется на две пачки мощностью 15—30 м ,
разделенные красноцветиыми отложениями. Ляканский известняк палеон
тологически почти не охарактеризован. В нем в изобилии встречаются
остатки водорослей в виде небольших сгустков, различимых лишь в шли
фах, реже в виде онкоидов поперечником 1—2 см. Лишь иногда водо
росли образуют крупные рифоподобные массы, водорослевая структура
которых заметна с первого взгляда (рис. 8-X III). Кроме водорослей,
в ляканском известняке встречаются лишь пресноводные гастроподы.
Автором они были найдены в трех пунктах: по левому берегу р. Соха
(Physa sp.) и в Кувасае (Bithynia compacta M a r t i n s . ) и на северном
склоне гор Ак-Тау, в Наукатской котловине (Bithynia sp.). 1
Все эти органические остатки не позволяют сколько-нибудь досто
верно определить возраст ляканского известняка.
Исходя из сопоставления разрезов, С. Н. Симаков считал лякан
ский известняк верхнемеловым (сеноманским). Однако, по мнению автора
настоящей работы, с таким представлением нельзя согласиться, исходя
из следующих соображений.
С. Н. Симаков считал за стратиграфически различные комплексы
ляканский известняк в его типичном выражении (центральная часть
Южной Ферганы) и в его краевой зоне (Наукатская котловина), в которой
он соответствующие горизонты выделяет в наукатскую свиту, по его мне
нию, более древнюю по сравнению с ляканской. Однако этому противоре
чат следующие факты.
1. Совершенно одинаковая структура карбонатных пород наукат
ской свиты и ляканских известняков, которая не встречается ни в каких
других карбонатных горизонтах меловых отложений Ферганы.
2. Одно и то же положение этих свит в разрезе: примерно в середине
между сеноманскими грубозернистыми песчаниками с протоунионидами
(тригоноидами) и подошвой меловых отложений. При этом протоуниониды
были найдены нами не только в разрезах, в которых обнажается, по
С. Н. Симакову, наукатская свита, но и в разрезах, где даже по данным
этого же исследователя распространен уже ляканский известняк.
3. Отнесение ляканской и вышележащей кизылпиляльской свит
к верхнему мелу противоречит также и имеющимся, правда немногочис
ленным, палеонтологическим находкам. По сборам С. Н. Симакова из
кизылпиляльской свиты М. И. Мандельштам определил среди остракод
представителей родов Theriosinecum и Mongo Попе Па, встреченных,
по данным этого исследователя, только в нижнемеловых отложениях как
сопредельных, так и отдаленных фаунистических провинций (Монголия*
1 Определения Г. Г. Мартинсона.

Рис. 8-Х Ш . Водорослевые рифы в декан
ском известняке: а — общий вид выветрелой
поверхности; б — деталь строения рифа.
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Китай, Америка, Африка). Поэтому М. И. Мандельштам возражал про
тив отнесения кизылпиляльской свиты к сеноману.
С. Н. Симаков полагает, что ляканский известняк, достигающий
в Кане (всего в 50 км западнее Кува-сая) наибольшей мощности и просле
живающийся до этого на расстояние более 100 км восточнее Кува-сая,
выклинивается. Между тем для этого нет никаких предпосылок, так как
общий характер разреза существенно не изменяется. Поэтому геологисъемщики, работавшие здесь, сопоставляли мергели и доломиты, назван
ные С. Н. Симаковым наукатскими, с ляканской свитой.
С. Н. Симаков считает далее, что возраст ляканской свиты
сеноманский и, следовательно, она синхронична сеноманским же отложе
ниям с протоунионидами, распространенными в Восточной Фергане.
Эти отложения сложены грубозернистыми песчаниками, возникшими
во время поднятия области сноса. Ляканская же свита выделяется в раз
резах, наоборот, своей мелкозернистостью и обилием карбонатных пород.
Поэтому она формировалась в эпоху наибольшего выравнивания и вы
носа наименьшего количества обломочного материала.
Из приведенных данных следует, что ляканский известняк необхо
димо относить не к верхнему, а к нижнему мелу. Из втого же следует,
что нижнемеловые отложения повсеместно распространены в Южной
Фергане, а не ьыклиниваются в ее восточной части.
По мере движения к востоку мощность ляканских известняков
быстро уменьшается. Последние выходы ляканских известняков наблю
даются в долине р. Ак-Бура. Здесь они ассоциируются со светло-серыми
песчаниками. Примесь кварцевых зерен наблюдается и в самих извест
няках. Несколько северо-восточнее (ур. Кампыр-Рават) меловые отло
жения, залегающие на размытой поверхности палеозойских пород, на
90—100 м выше контакта включают две пачки голубовато-зеленых тонко
слоистых и тоикоплитчатых песчаников с многочисленными знаками ряби.
Восточнее этот голубой горизонт, резко выделяющийся на фоне заключаю
щих его красноцветных пород, прослеживается в бассейнах р. Чангет-су
и р. Тар от его устья до самых верховьев (мульда Алайку). По литератур
ным данным, он широко распространен и в Западной Кашгарии.
Широкое распространение голубого горизонта на территории Восточ
ной Ферганы и Западной Кашгарии вплоть до Куэнь-Луня, резкое
отличие его от включающих красноцветных пород благодаря совсем иному
цвету свидетельствует о том, что он является определенным стратиграфи
ческим горизонтом, образованным в условиях наибольшего распростра
нения бассейна. Залегание его повсеместно ниже горизонта с протоуиионидами, что характерно и для ляканского известняка, заставляет считать
их одновозрастными образованиями, возникшими в эпоху наибольшего
распространения (в нижнем мелу) водного бассейна и относительного
выравнивания, областей сноса. Последнее особенно заметно в Южной
Фергане, удаленной от такого мощного источника обломочного материала,
каким являлся в то время постепенно поднимающийся Ферганский хре
бет. Другими словами, породы голубого горизонта следует рассматри
вать как определенную фацию ляканского бассейна, в который на востоке
поступало значительно больше обломочного материала, чем на западе.
Песчано-глинистые отложения голубого горизонта замещаются лякаискими известняками не только в Южной Фергане. В восточной поло
вине Северной Ферганы, между рр. Нарын и Кара-Унгур, а также на
водоразделе между Кара-Унгуром и Кугартом, распространены извест
няки, по своему внешнему виду и стратиграфическому положению очень
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похожие на ляканские. Наиболее хорошие обнажения этих известняков,
располагаются в районе Ачи-сая, Чарвака, Арсл&н-боба и Оттуз-арта.
В долине р. Нарыыа этот известняк вместо монолитной пачки мощностью
10—12 м представлен уже рядом отдельных пластов,сохраняющих, однако,
все другие типичные особенности, свойственные ляканским известнякам.
Стратиграфическое положение этого немого известняка в Северной
Фергане оценивалось неодинаково. О. А. Рыжков, В. Г. Клейпберг и
А. М. Акрамходжаев считали его ляканским. В. Н. Огнев, А. Е. Довжиков, Ю. Г. Решетов полагали, что он соответствует устричной толще,
а С. Н. Симаков, исходя из предположения о верхнемеловом возрасте
ляканского известняка Южной Ферганы, считал его более древним (ниж
немеловым) образованием [Симаков, 1957]. Правильной из перечисленных
точек зрений представляется первая. В пользу этого можно привести сле
дующие доказательства.
1. В долине Ачи значительно выше ляканского известняка залегает
палеонтологически охарактеризованная устричная толща. Нижнетуронский возраст ее был подтвержден С. Н. Симаковым.
2. Следующий к востоку хороший разрез нижнемеловой толщи на
ходится в долине р. Кара-Алма. Здесь уже отсутствуют ляканские из
вестняки, но очень хорошо выражена устричная толща, ниже которой
залегает красдюцветная чангетская толща мощностью около 1350 м ,
а выше также красноцветные отложения мощностью всего 250 м. В бас
сейне Ачи основания мелового разреза не видно, но если принять ляканский известняк за устричный, то мощность вышележащих красноцвет
ных отложений возрастает в 4—5 раз, что совершенно неправдоподобно.
Далее в районе Чарвака, находящемся всего на 10 км западнее Ачи,
видна подошва меловых отложений. Если вскрытый известняк и здесь
считать устричным, то мощность нижележащих красноцветов сократится
в 4—5 раз по сравнению с Кара-Алминским разрезом, а мощность выше
лежащих пород примерно в такое же количество раз увеличится. Если
же принять известняк за ляканский. то соотношение мощностей в КараАлминском и Ачисайском разрезах между отложениями, лежащими ниже
ляканского известняка, между ляканским известняком и устричной
толщей и выше устричной толщи, хорошо выдерживается.
3. В бассейнах р. Тар и Чангет-су ниже голубого горизонта присут
ствует песчаная пачка с мощными косыми сериями (до 8—10 м). Этот же
эоловый песчаник залегает ниже рассматриваемого известняка и в бас
сейне р. Ачи.
4. Внешний вид рассматриваемого известняка, так же как и особен
ности его микроструктуры, неотличимы от ляканского известняка Южной
Ферганы и резко иные, чем у известняков устричной свиты.
Все эти данные заставляют считать, что ляканские известняки рас
пространены и в Северной Фергане. Таким образом, область распростране
ния ляканских известняков как бы окаймляет с запада на известном рас
стоянии поднимавшийся Ферганский хребет. По мере приближения к нему
и в Северной и в Южной Фергане он замещается обломочными породами
(голубого горизонта).
Возраст ляканского известняка и его стратиграфического аналога —
голубого горизонта — может быть определен только косвенным путем.
Он, несомненно, нижнемеловой, судя по его залеганию значительно ниже
сеноманских отложений с протоунионидами. В пределах же нижнего мела
он соответствует альбским и скорее всего нижнеальбским слоям. Этот
вывод обосновывается тем, что за пределами Ферганской котловины альб3 0 л. Б. Рухин.
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ский ярус знаменовался обширной трансгрессией, максимум которой при
ходится на нижний альб. Поэтому и в Ферганской котловине появление
обширного бассейна следует ожидать именно в это время.
Судя по наличию пресноводных пелеципод ляканский бассейн был
пресноводным. Однако, возможно, в него могли временно проникать и
формы из альбского моря. Такое проникновение могло иметь место только
через юго-восточную Фергану, так как именно там голубой горизонт
распространяется и в Кашгарию. Поэтому можно предполагать, что
морские Pholodomya aff. fabrina A g., Thracia sanctae-crucis P i e t , et
C a m p . , возраст которых датируется С. Н. Симаковым как нижнеальбский, были встречены им в голубом горизонте. В этом случае необъясни
мое ранее присутствие среди красноцветных отложений Ферганской кот
ловины морских пелеципод получает вполне правдоподобное объяснение.
В различных частях Ферганской котловины стратиграфия меловых
отложений характеризуется некоторыми специфическими особенностями.
Стратиграфия меловых отложений Южной Ферганы изучена наиболее
подробно. Маркирующими горизонтами здесь являются, кроме ляканских известняков и устричной толщи, также и Калачинские конгломераты.
Выходы Калачинских конгломератов прослеживаются, начиная от
наиболее западных обнажений до района р. Исфайрам. В более восточных
и северных разрезах (Наукатская котловина, Кува-сай) типичные Кала
чинские галечные конгломераты уже отсутствуют, замещаясь гравийниками (гравелитами) и гравийными песчаниками, содержащими раковины
крупных протоунионид. Единичные протоуниониды встречаются и в районе
кишл. Бурбаш в самих конгломератах. Этим определяется их сеноманский
возраст. Калачинские конгломераты (и их стратиграфический аналог —
песчаники с протоунионидами) противоположны ляканскому известняку,
образовавшемуся в эпоху наибольшего выравнивания областей сноса.
В восточной части Южной Ферганы, кроме ляканского известняка и
Калачинских конгломератов, в разрезах очень легко выделяется также
устричная толща.
В западной части Южной Ферганы ляканские известняки постепенно
замещаются красноцветной глинистой пачкой, в которой первоначально
встречаются конкреционные желваки известняков ляканского типа.
Немыми красноцветными отложениями, которые очень трудно отделить
от подстилающих и перекрывающих аналогичных отложений, заме
щается здесь и устричная толща. В одном обнажении (ур. Ак-Чечек)
Г. А. Шныпко удалось найти в этих красноцветных отложениях Unio
elliptioides M a r t i n s . , Margaritana pusilla, U n i o s p . , Rissoina ferganensis M a r t i n s , и Rissoina sp. По заключению Г. Г. Мартинсона,
эти формы были обитателями рек. На том основании, что сходные униониды распространены в сеноман-туро неких отложениях Вилюйской впа
дины, он определяет возраст данного комплекса как сеноман-туронский. Это
определение хорошо согласуется с тем, что красноцветные отложения
заключающие эти формы, залегают выше Калачинских конгломератов и
ниже грубозернистых песчаников, лежащих под пестроцветной толщей
и соответствующих яловачской свите.
Кроме трех перечисленных выше опорных горизонтов (ляканские
известняки, калачинские конгломераты, карбонатные породы устричной
толщи), все остальные компоненты меловых отложений Южной Ферганы
очень изменчивы в разрезе. Это относится, в частности, и к базальным
конгломератам, наблюдающимся далеко не везде. Одна область их сплош
ного распространения расположена в западной части Южной Ферганы,
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начиная от первых обнажений, в которых появляются в разрезе соответ
ствующие горизонты нижнего мела (г. Джаман—джур, ур. Ак-Чечек) до
междуречья Исфара — Сох. Вторая область распространения конгломера
тов приурочена к бассейну р. Исфайрам. Восточнее, в пределах Наукатской котловины, базальные конгломераты отсутствуют, и разделение
юрских и меловых отложений становится условным, так как красная
окраска свойственна и самым верхним горизонтам юрской толщи.
В области междуречья Исфара — Сох меловые отложения лежат
большей частью на палеозойских породах. Поэтому их нижняя граница
вОСТОЯ
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Рис. 9-X1II. Схема сопоставления разрезов нижнемеловых
и сеноманских красноцветных отложений Южной Ферганы:
1 — конгломераты; 2 — брекчии
грубообломочные; з — брекчии
мелкообломочные; i — грубозернистые песчаники и гравелиты; 6 —
песчаники; 6 — глины и алевролиты; 7 — глины и ангидриты; в —
известняки и доломиты; 9 — мергели; 10 — места находок протоунионид
(тригоиоид); 11 — среднечангетские отложения.

очевидна, но базальные горизонты представлены здесь гипсоносной тол
щей. Сопоставлять эту толщу, лежащую стратиграфически значительно
ниже ляканских известняков с гипсами, переслаивающихся с ними в пре
делах Наукатской котловины, нет оснований. Поэтому возраст базальных
конгломератов западного и восточного полей вряд ли значительно разли
чен, как это считает С. Н. Симаков. В обоих районах конгломераты лежат
ниже ляканских известняков, правда отделяясь от них пачкой красноцвет
ных пород несколько неодинаковой мощности из-за постепенного выкли
нивания к западу нижнемеловых отложений. Органические остатки в опи
санных выше конгломератах отсутствуют. Возраст их принимается как.
неокомский.
Сопоставление разрезов меловых отложений в пределах Южной Фер
ганы иллюстрируется рис. 9-Х III.
Меловые отложения Восточной Ферганы характеризуются значи
тельно большей мощностью по сравнению с Южной (около 2000 м вместо
нескольких сотен метров в центральной части Южной Ферганы). Кроме:
30*
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того, в ней отсутствует ляканский известняк, зато в верхней части разреза
появляются карбонатные породы радиолитового горизонта.
Чангетская красноцветная толща Восточной Ферганы подразделяется
на три части голубым горизонтом и грубозернистыми песчаниками с протоунионидами.
Подошва нижнечангетского комплекса хорошо выражена лишь там,
где присутствуют базальные конгломераты, или при налегании меловых
отложений на палеозойские породы. Там же, где они залегают на юрских
породах и галечные конгломераты замещаются гравийниками (гравели
тами), часто присутствующими и в юрских породах, проведение подошвы
нижиечангетских отложений становится условным, тем более, что верхи
юрской толщи окрашены часто в красновато-бурые тона.
Кровлей нижнечангетского комплекса служит подошва голубого
горизонта, который прекрасно прослеживается в бассейнах рр. Чангетсу, Кара-Кульджа и Тар. Южнее (в долине р. Куршаба) он исчезает
из разрезов, а нижние горизонты красноцветной меловой толщи здесь
не обладают уже отмеченными выше характерными особенностями. По
этому возможно, что впадина, поперечная к оси Алайского массива, —так называемый Алайский пролив, по которой в настоящее время течет
р. Куршаб, — в нижнем чангете еще не существовала и образовалась
уже позже (в среднем чангете).
Общая мощность нижнечангетских отложений в центральной части
Восточной Ферганы достигает 300—350 м.
Среднечангетский комплекс начинается голубым горизонтом, как уже
отмечалось, сложенным серовато-зеленовато-голубоватыми песчаниками
с многочисленными знаками ряби и глинами, окрашенными в такой же
цвет. Местами к этой же пачке приурочены следы омеднения. В некоторых
обнажениях голубой горизонт распадается па две пачки, разделенные
красновато-бурыми песчано-глинистыми отложениями мощностью около
70—80 м (Кампыр-Рават). В других разрезах голубой горизонт пред
ставлен лишь одной пачкой, мощность которой не превосходит 15—20 м.
Вышележащие красноцветные среднечангетские отложения уже не
обладают лиловым оттенком, свойственным более древним горизонтам.
Отсутствуют в отложениях среднего чангета и галечные конгломераты.
Вместо них в изобилии попадаются рассеянные, прекрасно окатанные
мелкие галечки и гравийные зерна белого кварца и черных кремней,
встречающихся в большом количестве в юрских породах и возникшие,
очевидно, при размыве последних. Поскольку значительная часть Ферган
ского хребта сложена именно юрскими породами, то следует считать,
что его поднятие в больших масштабах началось именно в среднем чан
гете.
Мощность среднечангетской толщи обычно не превыщает 300 м.
Верхнечангетские отложения в большинстве случаев также можно
с уверенностью узнать в обнажениях. Подошвой их служит пачка грубо
зернистых песчаников с протоунионидами (тригоноидами), а кровлей —
устричная толща.
Характерной особенностью верхнечангетского комплекса является
обилие в нем яркокрасных, местами почти оранжевых, косослоистых
песчаников и небольшое количество глин. Мощные яркоокрашенные ко
сослоистые песчаники прослеживаются, однако, лишь в пределах цен
тральной и южной частей Восточной Ферганы, а также Алайского пролива.
Южнее и севернее они замещаются обычными красновато-бурыми песчано
глинистыми породами.
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Стратиграфическое подразделение меловых отложений Северной Фер
ганы и сопоставление их с другими районами сложно из-за почти полного
отсутствия в них палеонтологически охарактеризованных горизонтов.
Кроме того, общий характер меловых отложений в Северной Фергане иной,
чем на востоке и на юге: широко распространены гравелиты, почти не
встречающиеся в других районах, нередко встречаются конгломераты
на различных стратиграфических уровнях, сравнительно мало краснобурых пород, господствует розовая окраска, на фоне которой выделяются
белесые пачки. Эти отличия определяются тем, что здесь широко распро
странены отложения нескольких крупных рек.
В литературе высказывалось предположение об отсутствии в Север
ной Фергане на значительной площади нижнемеловых отложений. По
данным А. М. Акрамходжаева [1958], западнее Нарына нижнемеловые
породы вскоре выклиниваются, и в самом нарыпском разрезе мощность
верхнемеловых отложений уже в 5 раз превосходит соответствующую
величину для нижнемелового комплекса. С этой точкой зрения трудно
согласиться. Для того чтобы показать это, сравним последовательно
разрезы меловых отложений Северной Ферганы (рис. 10-XIII).
На северо-востоке в меловых отложениях, вскрытых в бассейнах
рр. Кугарта и Кара-Унгур, присутствуют два маркирующих горизонта,
из которых лишь один охарактеризован палеонтологически — это устрич
ная толща. В рассматриваемом районе она характеризуется обилием крас
ноцветных пород, количество которых быстро увеличивается по мере дви
жения к северу. Красноцветные отложения появляются уже в ур. Кизыляр, а по рр. Урумбаш и Кара-Алма типичные для устричной толщи зеле
ные глины и известняки уже нацело исчезают в разрезах и заменяются
красноцветной пачкой, заключающей лишь несколько сильно песчанистых
известняков с устрицами.
Другим опорным горизонтом является радиолитовый известняк.
Он распространен почти исключительно в Восточной Фергане, но в лите
ратуре есть указания па его находки в долинах рр. Ачи, Кара-Алмы
и Кугарта. Однако в этих наиболее северных выходах рудистовые извест
няки становятся узловатыми, что необычно для них, и почти немыми.
Автору не удалось найти палеонтологических доказательств правильности
сопоставления этих известняков с рудистовым горизонтом.
В значительно более низких стратиграфических горизонтах, в ниж
ней части чангетской толщи, в пределах рассматриваемой области присут
ствует известняк, который, как это было показано выше, нужно считать
ляканским.
Нижиечангетские отложения, залегающие под ляканским известня
ком, часто начинаются базальными конгломератами, залегающими обычно
на юрских породах. В других разрезах, расположенных на древних между
речьях, базальные конгломераты отсутствуют и меловые отложения на
чинаются незначительной по мощности брекчией и подстилаются палео
зойскими толщами.
Вышележащие горизонты нижнего чангета сложены красноцветными
песчано-глинистыми отложениями. Общая мощность нижнечангетских
пород, в рассматриваемом участке Северной Ферганы, относительно очень
велика и достигает 300—400 м (Ачи-сай, Чарвак).
Отложения среднего и верхнего чангета в расматриваемом районе
неразличимы. Они представлены песчано-глинистыми отложениями, но
более светлыми, чем нижиечангетские. Мощность их достигает 400 м
(р. Ачи-сай), местами уменьшается до 300—200 м (р. Кугарт).
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В более западных районах Северной Ферганы (бассейн р. Нарына)
наблюдаются дальнейшие изменения разреза. Здесь уже известны выходы
палеонтологически охарактеризованной устричной толщи. Нет здесь и
радиолитового известняка, а ляканский известняк расщепляется на не

сколько маломощных слоев, залегающих среди красноцветных пород,
частично грубозернистых.
Другая особенность Нарынского типа разрезов заключается в появ
лении ясно заметных в обнажениях двух белесых пачек, сложенных пре
имущественно сильно известковистыми гравелитами. Особенно выдержана
и поэтому важна для стратиграфии нижняя из них, мощностью 80—100 м.
Верхняя белесая пачка значительно менее мощная и не всегда хорошо
заметна.

Составление палеогеографических- карт

471

Главную белесую пачку, залегающую значительно выше ляканских
известняков, следует сопоставлять с верхнечангетскими отложениями
Восточной Ферганы, основываясь на следующих данных.
1. В этой пачке в 1954 г. Г. А. Шныпко нашел Protounio ferganensis
M a r t i n s , (определение Г. Г. Мартинсона) — форму, типичную для
протоуниового (тригоноидного) горизонта Восточной Ферганы.
2. Мощные пласты белесых, сильно известковистых гравелитов из
вестны и в ближайших палеонтологически охарактеризованных разрезах
северо-восточной Ферганы (р. Чангет-су), где они залегают не
сколько ниже устричной толщи среди верхнечангетских отложений.
Если это сопоставление верно, то красноцветную пачку, перекры
вающую белесую пачку Северной Ферганы, нужно сопоставлять с устрич
ной толщей. Доказательством правильности такого сопоставления, кроме
верхнечангетского возраста белесой пачки, является также то, что везде
в Северной Фергане, где еще присутствует палеонтологически охарактери
зованная устричная толща, она включает в себя красноцветные горизонты.
Следовательно, устричная толща замещается красноцветными, а не беле
сыми отложениями, как это принято считать. Замещение устричной толщи
красноцветными породами с речной фауной хорошо выражено и в Южной
Фергане.
Красноцветные отложения, подстилающие верхнечангетскую беле
сую пачку и заключающие в себе многочисленные пласты ляканских
известняков, являются среднечангетскими, а еще более низкие горизонты
красноцветной толщи, с базальными конгломератами и пластами базальта
в них, соответствуют нижнему чангету.
Таким образом, нарынский тип разреза подразделяется на три отно
сительно хорошо обоснованных комплекса, сопоставимых с подразделе
ниями меловых отложений в бассейне рр. Ачи-сай и Кара-Унгур. Общая
мощность аналогов чангетской толщи в нарынском типе разреза около
€00—700 м, мощность же вышележащих пород не превышает 150 м.
Западнее и северо-западнее Нарына мощность меловых отложений
быстро уменьшается, и одновременно резко возрастает количество в них
грубообломочных пород. Наиболее северные разрезы почти целиком сло
жены конгломератами. Однако и в этих разрезах отчетливо просле
живается белесая пачка, подстилаемая и покрываемая красноцветными
породами. Поскольку при последовательном сопоставлении разрезов
становится очевидным, что эта белесая пачка тождественна аналогичным
отложениям в нарынском разрезе, то возраст подстилающих ее красно
цветных пород должен быть определен как нижне- и среднечангетский.
Это подтверждается присутствием среди них пластов известняка ляканского типа, которые, однако, переслаиваются уже не с гравелитами, как
в нарынском разрезе, а со среднегалечными конгломератами. Эта обьгащенная конгломератами среднечангетская ляканская свита очень хорошо
видна к северу от кишл. Варзык, аналоги ляканского известняка разли
чимы даже в наиболее северном разрезе (кишл. Оркит).
Общая мощность чангетских отложений у Варзыка равна 150 м.
К западу и северо-западу она быстро уменьшается, и в Нанайской кот
ловине мощность чангетской толщи, состоящей по-прежнему из верхней
белесой и нижней красноцветной пачек, не превосходит уже 50—60 м.
Мощность верхней красноцветной пачки, соответствующей устричной
толще и более молодым отложениям, примерно такая же.
Таким образом, по мере движения с востока на запад в Северной Фер
гане резко сокращается мощность нижнемеловых отложений и сравни-
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телыю немного изменяется мощность верхнемелового комплекса. Если
в наиболее восточных разрезах (Кара-Алма, Кугарт) мощность верхне
меловых отложений становится всего
мощности нижнемеловых, то
в районе Сары-Бие и Нарына это отношение увеличивается до 1/6—*/«,
а около Варзыка уже равна 1/г. Однако только в двух наиболее западных
разрезах — Шайданском иЧаркасарском — нижнемеловые отложения во
обще выпадают из разреза. В районе Шайдана непосредственно на палео
зойских породах залегает палеонтологически охарактеризованная устрич
ная толща, а Чаркасарский разрез начинается с аналогов сеноманской
главной белесой пачки, выше которой среди красноцветных пород присут
ствуют немые известняки устричной толщи. Севернее линии, соединяющей
Чаркасар с районом Кара-Алмы и Ачи-сая, в которых еще присутствуют
известняки устричной толщи, последние целиком замещаются красноцвет
ными отложениями. Ляканские же известняки прослеживаются в Север
ной Фергане почти повсеместно.
В отличие от других частей Ферганской котловины ляканские из
вестняки здесь ассоциируются часто с гравелитами и даже иногда с кон
гломератами. В частности, в ряде разрезов (Варзык, Гава-сай, КойГумеи и др.) относительно мощная пачка конгломератов залегает со сле
дами явного размыва на их кровле.
Обилие известковых гравелитов очень характерно и для белесой
верхнечангетской пачки, являющейся вторым маркирующим горизон
том в толще меловых отложений Северной Ферганы.
Стратиграфическое значение белесой пачки отмечалось уже несколь
кими исследователями (3. Н. Задубиной-Поярковой, С. Н. Симаковым),
которые, однако, из-за отсутствия палеонтологических данных ошиба
лись в определении возраста, считая ее эквивалентом устричной толщи.
Однако последняя в действительности замещается не белесыми, а красно
цветными отложениями.
Из приведенных выше данных по различным районам Ферганской
котловины очевидно, что в настоящее время для них уже может быть пред
ложена единая рабочая стратиграфическая схема. Она иллюстрируется
прилагаемой табл. 9, на которой показано подразделение не только красно
цветных преимущественно нижнемеловых отложений, подробно рассмо
тренных выше, но для полноты картины и стратиграфия верхнемеловых
пород.
Палеогеографический анализ нижнемеловых отложений
Нижнемеловые отложения Ферганской котловины сложены главным
образом красноцветными континентальными отложениями. Среди них
широко распространены аллювиальные фации, представленные русло
выми галечниками и песками, а также красноцветными песчано-гли
нистыми отложениями разливов и временных потоков. Другой важной
составной частью являются озерные фации, состоящие главным образом
из осадков слабо солоноватоводных бассейнов, на дне которых отклады
вались ляканские известковые илы, многие красноцветные глины, не
которые белесые известковые гравелиты и пески.
Часто встречаются и фации засолоненных озер и лагун, в виде гип
сов и загипсованных глин. Значительно реже удается наблюдать делю
виальные сильно глинистые брекчии и еще реже — древнюю кору выве
тривания.
В последующем изложении главное внимание будет уделено не физикогеографическим условиям образования этих разнообразных фаций

Таблица 9

Сопоставление схем стратиграфии меловых отложении различных частей Ферганской котловины

Возраст

Серии
(тол
щи)

Джусалинская

Турон

Аптнеоком

Южная Фергана
(свиты)

Северная Фергана

Гознау

Гознау

Красноцветные
отложения

Палванташская

Пестроцветная

Белесые известковые
песчаники и гравелиты

Яловач

Яловач

Текебсльский,
Агааральский

Экзогировая

Экзогировая

Красноцветная песчано
глинистая пачка. В
Шайдане — известняки

Калачинская

Калачинская

Белесые
известковые
песчаники и гравелиты

Аламышикская

Кизылпиляльская

Гульчинская

Чангетская

Верхнечангетская

Альб

Томазитовап
Плацентировая

Зона адыров
(свиты)

Будалыкская

Сеноман

Нижний мел

!
Надрадиолитовая
Радиолитовая
Подрадиолитовая

Экзогировая

Горизонты

Подсвита

Яловач

Устричная

Верхний мел

Свита
Гознау

Датский

Сенон

Восточная Фергана

Средне-чангетская

Нижне-чангетская

Голубой горизонт Хо д жаос мапск а я

Лякаыская

Известняки желтоватосерые, конгломераты

Ходжиабадская

Муяьская

Краскоцветные песчано
глинистые породы.
Базальные конгломераты
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{поскольку в литературе имеется уже немало примеров удачной характе
ристики областей отложения), а значительно менее разработанной палео
географической характеристике областей сноса, с применением тех мето
дов, которые были рассмотрены во второй части книги.
Местоположение областей сноса и их характеристика
Существенную роль в конфигурации Ферганской котловины сыграло
ее расположение между двумя палеозойскими дугами, смыкавшимися
в районе Хан-Тенгри, и нахождение в тыловой области смыкания Гима
лайских и Иранских дуг (см. § 8). Последнее обусловило появление па
раллельных им дислокаций северо-западного (Ферганский хребет) и се
веро-восточного (Кураминский хребет) простирания. Поэтому в общем
Ферганская котловина имеет вид треугольника, основанием которого
служит Алайско-Туркестанская дуга, а двумя другими сторонами, опи
рающимися на Таласскую дугу, — сооружения Ферганского и Кураминского хребтов.
Массивы, располагающиеся на месте всех этих хребтов, служили
областями сноса уже в меловом периоде. Этот вывод легко проверить,
пользуясь прежде всего наблюдениями над фациальными изменениями
и текстурными особенностями (косая слоистость, ориентировка галек).
В стратиграфическом обзоре уже упоминалось, что базальные гори
зонты меловых отложений по периферии области их распространения не
редко обогащаются грубообломочным материалом. Местами конгломераты
появляются и в вышележащих горизонтах (калачинские конгломераты
Южной Ферганы). При этом размер галек и относительная мощность
конгломератов увеличивается всегда по мере приближения к бортам кот
ловины.
В этом же направлении наблюдается отчетливо выраженное транс
грессивное налегание все более молодых горизонтов на палезойские
породы. Это заметно, в частности, в Южной Фергане вдоль течения р. Исфайрам. Здесь в наиболее южных выходах (ур. Томаша), так же как и
по северному склону хр. Катран-Тау, меловые отложения залегают на
неровной поверхности палеозойских пород. Поэтому местами нижне
меловые конгломераты быстро выклиниваются (иногда на расстоянии
нескольких десятков метров) и ляканские известняки, содержащие в этом
случае некоторую примесь глинистых и песчаных частиц, ложатся непо
средственно на палеозойские породы. Размер обломков в базальных кон
гломератах очень непостоянен. Очень часто они переходят в глыбовые
брекчии явно делювиального происхождения (рис. 11-XIII).
Общая мощность ляканской свиты и нижележащих красноцветных
отложений, включая базальные конгломераты, колеблется от несколь
ких метров до нескольких десятков метров, в зависимости от форм погре
бенного рельефа. В наиболее же северном (кувасайском разрезе) мощность
тех же стратиграфических горизонтов возрастает уже до 200—250 м.
Одновременно резко увеличивается количество карбонатных пород,
улучшается окатанность галек в базальных конгломератах и уменьшается
их размер.
Аналогичные фациальные изменения наблюдаются и в устричной
толще. На северном склоне Катран-Тау в ур. Томаша ее мощность резко
уменьшается и одновременно резко увеличивается примесь обломочных
частиц. Поэтому общий облик устричной толщи заметно изменяется.
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По мере движения к югу в долине р. Исфайрам резко возрастает и
мощность калачинских конгломератов. Местами они ложатся непосред
ственно на палеозойские породы.
Аналогичные фациальные изменения наблюдаются и в бассейне
р. Сох. В наиболее южных разрезах (г. Пидау) ляканские известняки
лежат непосредственно на палеозойских породах, а общая мощность мело
вых отложений, включая Калачинские конгломераты, не превосходит
50 м. В трех километрах севернее, в пределах этого же массива Пидау,
мощность тех же стратиграфических горизонтов возрастает до 140—150 м,
причем это сопровождается появлением в разрезе красноцветных отло
жений, подстилающих ляканскую свиту, и изменением фациального ха-

Рис. 11-XIII. Брекчии в основании меловых отложений. Урочище Томаша
(Юго-Восточная Фергана).

рактера других свит. Еще более мощными и полными являются разрезы,
расположенные севернее в долине р. Соха (кишл. Ак-Турпак и Тюль).
Изменения меловых отложений в меридиональном направлении на
блюдаются и в районе р. Исфары, а также и в других участках Ферган
ской котловины.
Все эти явления указывают на то, что на месте современного горного
обрамления Ферганской котловины в мелу уже располагались области
сноса. Это всецело подтверждается и наблюдениями над падением косой
слоистости и ориентировкой галек (рис. 12-XIII).
Однако, судя по этим замерам, в нижнем чангете Ферганский хре
бет еще не был мощной областью сноса. Незначительное количество обло
мочного материала сносилось и с Кураминского массива. Главным источ
ником обломочного материала служил Туркестано-Алайский массив на
юге и Таласский — на севере, т. е. области древних дуг.
В среднем чангете (рис. 13-XIII) большое количество песчаного мате
риала начинает сноситься с Ферганского массива, более грубозернистый
материал продолжает поступать с Таласса и с прилежащей к нему части
Чаткальского массива. Область же сноса на месте Алайского хребта
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Рис. 12-XIII. Схе
матическая палеоге ог ра фичес ка я
карта Ферганской
котловины и Алай
ской долины в на
чале нижнего чангета:
1 — границы
обла
стей сноса и их рель
еф (чем более он рас
членен, тем толще
штрихи); 2 — напра
вление сноса, уста
новленное по преоб
ладающему падению
косой
слоистости;
з — то же, по заме
рам
ориентировки
галек; 4 — галечные
конуса выноса; 5 —
песчаная
пустыня;
б — пресноводный
б ассей н; 7—песч а ноглиппстые равнины;
s — предполагаемое
расположение рек в
пределах
областей
сноса; 9 — направле
ние сноса; t » — обна
жения.

Рис. 13-XIII. сх е
м атическая п алео
географ и ческая
к ар т а Ф ерганской
котловин ы в сред
нем чан гете:
1 — границы
обла
стей сноса и их
рельеф (чем более он
расчленен, тем толще
штрихи); 2 — напра
вление сноса, уста
новленное по преобла
дающему
падению
косой
слоистости;
з — то же, по заме
рам
ориентировки
галек; 4 — реки в
пределах
областей
сноса; 5 — общее на
правление сноса; 6—
песчано-глинистые
аккумулятивные рав
нины; 7 — аллюви
альная равнина, су
ществовавшая лишь
со второй половины
среднего чангета; 8 —
ллканский солонова
товодный бассейн (на
дне которого нака
пливались известко
вые илы, впослед
ствии преобразован
ные в ляканские из
вестняки); 9 — песчаио-глинистая рав
нина, периодически
затопляемая водами
ляканского бассейна;
10 — Тарский пролив
ляканского бассейна
(на дне его накапли
вались песчано-гли
нистые осадки); 11 —
наукатская эасолоненная лагуна; 12 —
*
обнажения.
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временно почти исчезает, но в верхнем чангете она вновь испытывает
энергичное, хотя и кратковременное, поднятие (рис. 14-ХШ).
Сравнение приведенных трех палеогеографических схем показывает,
что границы областей сноса постепенно сокращались, но эти изменения
были незначительны. Поэтому современная граница распространения
меловых отложений по периферии Ферганской котловины более или менее
совпадает с контуром меловых областей сноса. Значительные изменения
произошли лишь в восточной части Алайского массива, превратившегося
со среднего чангета в зону прогибания (Алайский пролив) и в районах,
прилежащих к Ферганскому хребту, которые были вовлечены в поднятие.
Некоторые из рассмотренных областей сноса представляли собой не
симметрично приподнятые блоки. У Алайско-Туркестанского Массива
наибольшее поднятие испытал северный край, а южный — в это время,
вероятно, даже погружался. Об этом свидетельствует полное отсутствие
нижне- и верхнечангетских конгломератов в Алайской долине. У Талас
ского
массива, наоборот, был максимально приподнят южный
борт.
Судя по широкому распространению конгломератов, рельеф областей
сноса был наиболее расчленен в начале мела. В это время, кроме упомя
нутых выше главных областей сноса, по периферии Ферганской котловины
существовали многочисленные небольшие возвышенности (рис. 12-XIII).
Их наличие доказывается выклиниванием нижних горизонтов меловых
отложений на склонах возвышенностей (рис. 12-V). Более крупные воз
вышенности служили местными областями сноса (Ошский массив) и ска
зывались на направлении сноса (массив Алдыяр, рис. 10-V). Частое на
легание ляканского известняка в таких местах непосредственно на палео
зойские породы свидетельствует о том, что большинство небольших воз
вышенностей было погребено к среднему чангету под меловыми отложе
ниями.
Изучение петрографического состава галек в конгломератах позво
ляет представить себе, какими породами были сложены наиболее припод
нятые участки областей сноса. На северном склоне Туркестано-Алайского
массива, так же как и в настоящее время, размывались преимущественно
нижнекарбоновые известняки, гальки которых обычно больше чем на
половину слагают базальные конгломераты Южной Ферганы. Обломки
палеозойских пород центральной части Алайского хребта господствуют
в конгломератах вплоть до окрестностей массива Алдыяр. Характерно
при этом отсутствие в конгломератах Южной Ферганы галек гранитов.
Восточнее, в бассейне р. Тар, преобладает уже галька из пород,
слагающих современный массив Чакан-Таш (восточное окончание Алай
ского хребта). 6 долине Кара-Кульджи господствуют гальки кремнистых
пород, алевролитовых известняков, серых мелкозернистых песчаников
и других пород, характерных для палеозойских толщ Ферганского хребта.
Встречаются гальки юрских песчаников. В конгломератах Северной Фер
ганы присутствуют гальки гранитов и метаморфических пород.
Таким образом, повсеместно в конгломератах встречаются гальки
лишь тех пород, которые и сейчас можно видеть в прилежащих горных
хребтах. Исключением является лишь Алайский массив, на котором в мелу,
по-видимому, еще не были вскрыты массивы гранитов, правда распро
страненных и в современную эпоху на сравнительно небольшой площади.
Таким образом, создается впечатление, что геологическое строение
горного обрамления в меловом периоде и в современную эпоху различа
лось сравнительно немного.

Рис. 14-Х Ш .С хематическая палео
географическая
карта Ферганской
котловины в нача
ле верхнего чангета (время обра
зования сеноман
ских калачинских
ко нгл оме рат ов):
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1 — границы
обла
стей сноса п их
рельеф (чем более он
расчленен, тем толще
штрихи); 2 — напра
вление сноса, опреде
ленное
по господ
ствующему падению
косой
слоистости;
3 — то же, по заме
рам
ориентировки
галек в конгломера
тах; 4 — реки в пре
делах областей сноса;
5 — общее направле
ние сноса обломоч
ного материала; 6 —
песчано-глинистые
аллювиальные рав
нины;
7 — пресно
водный (слабо соло
новатоводный?) бас
сейн; 8 — галечные
конуса выноса; 9 —
места находок протоунионид (тригоноид);
ю — изученные раз
резы.
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Древняя речная сеть
Реки выносили основную массу обломочного материала из областей
сноса. Их расположение легче всего определить по распределению галеч
ных конусов выноса. На крайнем его востоке, в бассейне р. Тар, меловые
отложения начинаются пачкой конгломератов, мощность которых быстро
сокращается к западу. В бассейнах рр. Куршаб и Ак-Буры конгломераты
хотя и встречаются-, но уже в виде пласта небольшой мощности. По всем
своим особенностям эти конгломераты являются речными и очевидно
слагают конусы выноса древних рек.
В районе р. Тар большинство галек в конгломератах падает к юговостоку, реже к югу и к юго-западу, указывая на течение рек с юговостока и с юга или юго-запада.
Огромный галечный конус выноса в бассейне Тара, простирающийся
на северо-запад, до р. Кара-Кульджи, очевидно не мог быть образован
только реками, стекавшими со сравнительно небольшого массива ЧаканТаш. Некоторое количество обломочного материала, судя по составу
галек, сносилось с массивов, расположенных в отрогах Ферганского
хребта и сложенных палеозойскими породами. Наконец, существовал,
вероятно, еще третий, возможно самый большой источник обломочного
материала, в области палеозойских массивов, расположенных непосред
ственно за государственной границей по периферии Тоюнской и Улугчатской котловин. Разрез меловых отложений в них и в мульде Алайку
(а также и ниже по течению Тара) очень близок. Поэтому можно допу
стить, что в начале мела на месте современного бассейна Тара располага
лась депрессия, простиравшаяся частично и в пределы Западной Кашгарии. Юго-восточная часть этой депрессии была окружена с трех сторон
приподнятыми массивами, с которых в долину Пратара потоки сносили
большое количество грубообломочного материала.
Западнее, в бассейне Куршаба, господствующее падение галек ука
зывает нам на принос их с юга, а в бассейне Ак-Буры — частично с югозапада, а частично с северо-запада. На юге источником грубообломочного
материала, конечно, служил Алайский массив и частично может быть
массив Алдыяр (рис. 10-V). Принос же галек с севера можно объяснить
только существованием Ошского массива в нижнем и верхнем чангете,
что подтверждается и падением косых слойков в соответствующих
горизонтах меловых отложений Наукатской котловины к югу.
Западнее Наукатской котловины, в восточной и центральной частях
которой отсутствуют типичные конгломераты (в низах разреза встре
чаются только гравелиты) базальные грубооломочные породы появляются
еще раз в бассейне р. Исфайрам. Судя по падению галек и их петрографи
ческому составу, они вновь отложены рекой, текшей с юга. На месте де
прессии Сороковой параллели эта река, которую можно назвать Праисфайрамом, принимала притоки. Один из них, вероятно, частично располагался
на месте долины Шахимардана. С севера депрессия Сороковой параллели,
несомненно, ограничивалась возвышенностью, поскольку по мере при
ближения к ней нижние горизонты меловых отложений заключают де
лювиальные брекчии (рис. 10-XIII), а частично и совсем выклиниваются.
Интересен вопрос о конфигурации долины Праисфайрама в централь
ной зоне Алайского массива. При его решении нужно учесть, что
в верховьях Соха имеется грабен, выполненный немыми конгломератами,
в основании которых залегает маломощная песчано-глинистая мергели
стая пачка, заключающая породы, очень похожие на ляканские извест
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няки и мергели. Если вспомнить, что и в других местах на периферии
области распространения меловых отложений Южной Ферганы ляканские
известняки иногда залегают непосредственно на палеозойском фунда
менте, то тогда калачинский возраст сохских конгломератов становится
весьма вероятным. Падение галек в этих конгломератах указывает на
принос их не с юга (как в остальных районах Южной Ферганы), а с се
вера. Следовательно, водораздел Алайского массива в верхнем чангете
проходил между районом верховьев Соха и расположенной севернее
полосой иакопления Калачинских конгломератов (рис. 14-ХШ ).
Река, в бассейн которой было включено верховье современного Соха,
не могла стекать на юг, так как в Алайской долине Калачинские конгло
мераты отсутствуют. Более вероятно, что она направлялась на восток
вдоль простирания палеозойских пород, тем более, что в этом направле
нии на некотором расстоянии присутствуют меловые отложения (КичикАлай). Здесь в них уже присутствуют сеноманские протоуниониды, залегаю
щие в слоях, подстилаемых, как и в верховьях Соха, маломощными нижне
меловыми отложениями. Следовательно, можно допустить, что в совре
менной осевой зоне Алайского хребта в начале мела существовала депрес
сия, в которой происходило очень медленное накопление осадков. Единой
эта депрессия, вероятно, была в юре, когда в Южной Фергане господство
вали широтно ориентированные реки, стекавшие в Ферганский бассейн.
Позже она, вероятно, была уже расчленена на отрезки, включенные
в бассейны нескольких нижнемеловых рек. В ее низовьях в северо-во
сточном направлении текла река, сносившая гальки в бассейн Куршаба,
а средняя часть, в которую входили и районы современных верховьев
Соха, возможно, была включена в бассейн Исфайрама. На эту мысль
наводит широтное простирание Сурметаша (верховья Исфайрама) и ХоджаАчкана (верховья Соха), почти смыкающиеся между собой в районе пика
Айдарбека.
Косвенным подтверждением этого предположения является также то,
что нижнего течения Соха в нижнем мелу заведомо не существовало, так
как здесь конгломераты в основании нижнемеловых отложений отсут
ствуют и непосредственно на палеозой ложатся гипсы, а затем и лякан
ские известняки. Прообраз Соха появился только к верхнему чангету
(рис. 26-V). Однако и тогда он не включал еще район верховьев.
На протяжении нижнего и в начале верхнего мела очертания Исфай
рама изменились. В сеномане область наибольшего падения сместилась
на запад. Главная артерия Исфайрама дренировала в это время равнинную
местность и грубообломочный материал стал выноситься былым ее прито
ком — Шахимарданом, в нижнем своем течении протекавшем по депрессии
Сороковой параллели (см. § 23, рис. 25 и 26-V). В связи с активизацией
своей деятельности Прашахимардан перехватил верхнее течение Праисфайрама, включавшего в себя верховья Соха. Таким образом, можно
предполагать, что грубообломочный материал, частично отлагавшийся
в калачинское время в верховьях Соха, выносился Шахимарданом в де
прессию Сороковой параллели.
Западнее Сохской возвышенности у подножия Алайского массива
в начале мела расстилался еще один обширный галечный конус выноса.
Восточная его часть образована Праисфарой, а западная, — вероятно,
двумя реками, стекавшими с Туркестанского массива.
В нижнем чангете Ходжа-Бакыргана еще не существовало, и примерно
перпендикулярно к его долине, по-видимому, проходило русло Ак-су
31 Л. Б. Рухин.
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(рис. 12-XIII). В среднем чангете Праисфара, так же как и другие реки
Южной Ферганы, почти не транспортировала обломочного материала
и в ее устьевой части отлагаются ляканские известняки. Другие же две
реки, расположенные непосредственное западнее, продолжают выносить
песчано-глинистый материал, слагающий ту своеобразную красноцветную
дельту, отложения которой фациально замещают ляканские известняки
в юго-западной Фергане.
В верхнем чангете, в связи с поднятием Туркестанского массива,
деятельность Праисфары оживляется. К этому времени верховья ХоджиБакыргана обособляются в виде самостоятельной реки, стекающей в се
веро-восточном направлении. За счет деятельности Праходжа-Бакыргана, Праисфары и Прасоха образуется протяженный галечный конус
выноса калачинских конгломератов.
Таким образом в среднем чангете произошло заметное преобразова
ние рек Южной Ферганы и во время верхнечангетского поднятия они
текли по руслам, положение которых было уже несколько иным по срав
нению с началом мела. Вероятно, сильное выравнивание рельефа, подоб
ное тому, которое наблюдалось в среднем чангете в Южной Фергане,
всегда способствует перераспределению рек, в особенности если в это
время достаточно влаги, чтобы образовать внутри областей сноса озерные
бассейны. Подъем их уровня при выровненном рельефе легко приводит
к пропиливанию водоразделов и последующему изменению течения рек
или к нормальным перехватам. Оба явления в эпоху поднятия и усиле
ния глубинной эрозии наблюдаются значительно реже.
В Северной Фергане на протяжении чангетского времени существо
вала другая система рек, которая также определенным образом эволю
ционировала. В начале мела здесь текли следующие реки. Ближайшей
к Пратару являлась река, направление течения которой примерно совпа
дало с современной р. Яссы. Об этом свидетельствует веер господствую
щих направлений падения косой слоистости, который наблюдается в нижнечангетских песчаниках Восточного Приузгенья. Однако эта река
была не очень большой, так как наблюдающиеся здесь в основании раз
реза скопления грубообломочных отложений близки к брекчиям и явно
местного происхождения.
Деятельностью этой, а также других мелких рек, стекающих с Ферган
ского хребта в начале эпохи его поднятия, объясняется, по-видимому,
широкое распространение в среднем чангете юго-восточной Ферганы
(преимущественно в бассейне рр. Куршаба и Тара) светло-серых песча
ников с рассеянными в них кварцевыми и кремнистыми зернами. По
своему минералогическому составу эти песчаники характеризуются
преобладанием устойчивых минералов и, вероятно, образовались за счет
размыва юрских отложений поднимающегося Ферганского хребта.
Значительно более крупная река существовала вдоль современного
Кара-Унгура, судя по галечному конусу выноса и соответствующему
падению косой слоистости и ориентировке галек. Кроме того, вдоль КараУнгура далеко на северо-восток протягивается полоса ляканских извест
няков, в которых при этом не наблюдается каких-либо фациальных изме
нений. Это наводит на мысль о существовании здесь в среднем чангете
пролива, через который ляканский бассейн проникал в Нарынскую
впадину. Такой пролив мог возникнуть только в том случае, если в нижнем
чангете здесь образовалась депрессия. Сформировать ее могла только река.
Устье другой крупной реки располагалось в самой северной части
Ферганской котловины. Весьма вероятно, что это была одна из наиболее
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крупных рек, дренировавших обрамление Ферганской котловины. Об
этом свидетельствуют не только значительные размеры ее галечного ко
нуса, но и широкое распространение в более верхних горизонтах чангетской толщи гравелитов, встречающихся сравнительно редко в других
частях Ферганской котловины. Вынос столь большого объема гравелитов
и распространение на незначительной площади можно объяснить лишь,
предположив существование достаточно многоводной реки.
Петрографический состав галечных отложений этой реки совсем
ипой по сравнению с Пракараунгуром (рис. 15-XIII). Специфичен и

Пракараунгур

Рис. 15-ХШ . Средний петрографический состав галек, выно
симых различными реками в начале мелового периода из об
рамления Ферганской котловины:
.
1— кремни; 2 — кварциты; з — метаморфические породы; 4 — Темно-серые
известняки; 4 — светло-серые известняки; 6 — розовые известняки; 7 —

кварц;

4 — песчаники.

минералогический состав песков. В самых северных выходах (рр. ХоджаАта и Падша-Ата) они сложены почти исключительно обломками пород.
Южнее количество обломков пород хотя и уменьшается (до 40—60%),
но все же они остаются в большинстве случаев главной составной частью.
В начале мела эта река стекала из области стыка Чаткальского и
Таласского хребтов почти в меридиональном направлении вдоль совре
менной р. Кара-су. Северо-северо-западное направление сноса отчетливо
прослеживается также в среднем и верхнем чангете (рис. 13 и 14-XIII).
Существование же реки на месте современного Нарына чувствуется
только в нижнем чангете по ориентировке галек и совершенно незаметно
в верхнем чангете.
Наконец, две небольшие реки в северо-западной Фергане находи
лись на месте современного Кассан-сая и Гава-сая. На их существование
указывают господствующее падение косой слоистости и ориентировка
31*
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галек. Принос ими обломочного материала заметен на протяжении всего
чангета (рис. 12, 13 и 14-ХШ).
Таким образом, в Ферганскую котловину со всех трех сторон впадали
многочисленные реки. Естественно, что в ней часто образовывались озер
ные бассейны (в нижнем, среднем и верхнем чангете), или вся она превра
щалась в аллювиальную равнину, и сток избытка речных вод происходил
через Алайский и Тарский «проливы»» (рис. 13 и 14-ХШ). Через эти же
депрессии в Ферганскую котловину позднее проникали и морские бас
сейны.
Направление древних ветров
Эоловые отложения в чангетской толще известны лишь в ее нижних
горизонтах в восточной части Ферганской котловины. На междуречье
Кара-Унгур и Кугарт они настолько типичны, что их описание было
уже дано выше при характеристике методов палеогеографических иссле
дований (см. § 24).
Эоловые песчаники известны также частично в бассейне рр. Чангетсу и Тар. Измерения падения косой слоистости показывают, что в нижнем
чангете преобладающее направление ветров было широтное.
Органический мир
Органические остатки в красноцветных отложениях встречаются редко.
Все же имеющиеся данные должны быть суммированы.
В чангетских отложениях неоднократно встречаются остатки корне
вой системы наземных растений. В красноцветных отложениях Западной
Ферганы А. Н. Криштофович по сборам О. С. Вялова определил отпе
чатки линейных листьев и плодика, похожего па Potamogeton sp., а также
остатки крупного цветка Pabaeanthus roxane K r y s c h t . В ляканских
известняках Наукатской котловины автору удалось найти остатки дре
весины.
По сборам автора в спорово-пыльцевой лаборатории ВСЕГЕИ
в нижнечангетской свите в бассейне р. Тар (ур. Чалма) обнаружена
обильная пыльца Ginkgo, Weluitschia и в особенности A letes.
В ляканской свите в бассейне р. Абшира обнаружены споры папорот
ников Cyatheaceae (представленных в меловом периоде древовидными
формами), Gleichenia, Pteridium, Osmunda (крупный тропический папо
ротник с кустистовыходящими из окончания ствола и корневища вайями),
Caytonia (некрупные, вероятно, прибрежно-водные растения), пыльца
хвойных, среди которых отмечен Haploxylon и предположительно Brachyphyllum , Ephedra (из хвойниковых — род, близкий к Welwitschia).
В среднечангетских отложениях мульды Алайку были встречены
также споры следующих папоротников: Filicaies и Gleichenia, пыльца
беннетитовых, гинкговых и сосновых. Остатки Haploxylon были встре
чены и в среднечангетских отложениях северо-восточной Ферганы
(р. Ачи).
В верхнечангетских (калачинских) отложениях Наукатской котло
вины были найдены споры папоротников Haploxylon, а в экзогировой
свите, в бассейне р. Чангет-су, была обнаружена наиболее разнообразная
ассоциация пыльцы и спор. В нее входит Lycopodium cf. cliffusum, Нуmenophyllaceae, Botrychium, Bennettitales, Cycadales Ginkgo, Magnoliaceae, Leguminosae, Labiquaae, Triletes и Aletes.
Таким образом, в красноцветных отложениях, вопреки существую
щему мнению, встречаются достаточно разнообразные остатки спор и
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пыльцы. Это свидетельствует о существовании растительности в областях
накопления красноцветных толщ, что подтверждается и находками костей
динозавров, обитание которых на суше невозможно представить без нали
чия растительного покрова.
Находки единичных костей динозавров известны в Южной Фергане.
Севернее их кости встречаются уже значительно чаще на самых различных
стратиграфических уровнях, но все же они не образуют значительных
скоплений. Наконец, еще севернее в полосе, протягивающейся от Таш
кента к Фрунзе, известны многочисленные огромные скопления костей,
иногда исчисляемые сотнями тысяч и даже миллионами тонн. Естественно,
что для образования таких огромных скоплений требовалась значительно
бблыпая «плотность населения» динозавров в Северном Тянь-Шане,
чем на юге Ферганской котловины.
Кроме неопределимых остатков динозавров, в ферганских красноцветах встречены также кости черепах, крокодилов и ихтиозавров.
Все эти данные свидетельствуют о том, что Ферганская котловина отнюдь
не представляла собой в мелу безжизненную пустыню, как это считали
некоторые исследователи.
Особенности климата
О климате областей накопления красноцветных толщ существует
огромная литература, которая не может быть здесь рассмотрена. Наи
более вероятным является представление об отложении их в условиях
периодически засушливого климата (см. § 55). Соответствующие особен
ности меловых отложений Ферганской котловины подтверждают это пред
положение.
Действительно, в рассматриваемых отложениях много, несомненно,
речных. Существовали также озерные бассейны, была наземная раститель
ность и обитали разнообразные наземные позвоночные. Однако наряду
с этим в меловом комплексе присутствуют на различных стратиграфиче
ских уровнях залежи гипсов, которые возникали, несомненно, в условиях
жаркого климата, а в нижнем чангете известны типичные эоловые отло
жения.
В северной части Ферганской котловины климат был вероятно зна
чительно более влажный, чем в южной. На это указывает полное от
сутствие здесь гипсов, менее резко выраженная красноцветность пород
(в Северной Фергане широко распространены розовые и белёсые породы),
значительно более многочисленны крупные скопления костей динозав
ров (в Северном Тянь-Шане, где с ними часто ассоциируются и окремненные стволы деревьев, неизвестные в Ферганской котловине). В Южной
же Фергане широко распространен гипс, а ореди растений — вельвичии, растущие и сейчас в пустыне Калахари.
Очевидно, что граница между более влажной и засушливой зонами
не была ровной. Вдоль русел рек заросли растительности и сопровождаю
щие их наземные позвоночные проникали далеко на юг. Области сильного
дробления рек на множество русел, пересыхающих в засушливые периоды,
так же как и очень пологие водораздельные пространства между ними,
были слабо заселены. Эти участки, на которых собственно и нака
пливались красноцветные отложения, становились все более распро
страненными по мере приближения к южному борту Ферганской котло
вины.
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Краткая палеогеографическая характеристика областей,
сопредельных с Ферганской котловиной
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Для палеогеографической характеристики областей,
сопредельных с Ферганской котловиной, приведем две схе
матические карты, иллюстрирующие главнейшие особен
ности физико-географической обстановки на территории
Средней Азии в неокоме (нредположительно валанжине)
и нижнем туроне (рис. 16 и 17-XIII). Они составлены по
данным Е. А. Беленького (Приташкентский мел), И. А. Беляевского и Л. Б. Вонгаза
(Западная Кашкария),
Н. П. Лупова (юго-западные отроги Гиссарского хребта),
3. Н. Поярковой (долина Зеравшана), С. Н. Сима
кова, Н. Н. Верзилина и В. Н. Шванова (Таджикская депрес
сия), а также личным наблюдениям (Нарынская и Таджик
ская котловины, Центральный и Северный Тянь-Шань,
Памир).
В пределах рассматриваемой территории в мелу су-*
ществовали три главные области сноса: две из них распо
лагались на месте Таласской и Туркестано-Алайской пале
озойских дуг, смыкавшихся в районе Хан-Тенгри (рис. 21-11);
третья — на месте современного Памира фактически подраз
делялась на области сноса второго порядка в зоне Северного
и Южного Памира.
Все эти крупные зоны размыва представляли собой
несимметрично приподнятые блоки. У Таласской дуги наи
более приподнятым был южный борт, у Туркестано-Алай
ского массива, наоборот, наиболее активно приподнимался
северный склон.
Интенсивность поднятий областей сноса, а следова
тельно и степень их несимметричности были существенно
неодинаковы вдоль каждой из них. В распределении наи
более приподнятых участков палеозойских дуг важную роль
сыграл Талассо-Ферганский разлом, представляющий собой
одно из следствий общей приподнятости Гималайского сек
тора по сравнению с Иранским (см. § 8).
В области, расположенной к востоку от него, диф
ференциация и амплитуда тектонических движений была
значительно меньшей по сравнению с более западными рай
онами. Однако и в них амплитуда движений постепенно
уменьшалась по мере удаления от Ферганского разлома.
Поэтому наиболее приподнятые и вместе с тем наиболее
несимметричные участки как в Таласской, так и в Турке
стано-Алайской дуге находились в непосредственной бли
зости к Таласско-Ферганскому разлому. Об интенсивности
поднятия Памирских дуг в настоящее время судить еще
трудно. Вероятно, амплитуда поднятия была наибольшей на
западе и на востоке и наименьшей — в их центральной части.
Реки в неокоме в центральной части Средней Азии
текли в широтном направлении. Одной из крупных рек того
времени был Праалай, расположенный в пределах современ
ной Алайской долины. Он впадал в морской залив, нахо
дившийся в валанжине (окузбулакское время) в самой
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юго-западной части Таджикской депрессии и, принимая
многочисленные притоки, главным образом с Северо-Па
мирского поднятия, образовывал обширную аллювиально
дельтовую равнину с обширными засоленными лагунами.
С севера она ограничивалась сперва пологой возвы
шенностью на месте современного Гиссарского хребта, а
затем и значительно более приподнятым Зеравшанско-Туркестанским массивом. Различие рельефа этих двух областей
„доказывается почти полным отсутствием галек гранитов, на
которых лежат меловые отложения в Гиссарском хребте.
В начале мела, вероятно, был частично выражен в
рельефе Каратегинский массив, расположенный на линии,
разделяющей Таджикскую котловину на две части: северовосточную, генетически связанную с поднятием СевероПамирской дуги, и северо-западную, прилежащую к Гиссарскому хребту. Доказательством несколько приподнятого
положения является то, что к северо-западу от него в
окрестностях кишл. Ромид нижнемеловые отложения начи
наются конгломератами, а на прилежащих участках Каратегинского массива (правобережье р. Иляк) — делювиаль
ными брекчиями, свидетельствующими об отложении их на
склоне ныне погребенной возвышенности.
Вдоль Каратегинского поднятия в юго-западном направ
лении по Ромидской депрессии, вероятно, протекала река,
совпадающая с современными притоками Кафирнигана.
В Нарынской депрессии в начале мела существовала
несколько широтно ориентированных рек. Самой главной
из них был Пранарын.
Геологическая история Нарына уже обсуждалась в ли
тературе. В. Н. Огнев [1949] предполагал, что в нижнем
мелу его долина пересекала северо-восточное обрамление
Ферганской котловины в районе Кугарта. Однако в этом
месте наблюдается хорошо выраженная древняя возвышен
ность (рис. 11 и 12-V), а непосредственно севернее в долине
Кара-Унгура существовала депрессия. Поэтому есть основа
ния полагать, что в начале мела течение Пранарына было
направлено вдоль простирания палеозойских пород, и он
впадал в Ферганскую котловину через Кара-Унгурскую
депрессию, через которую позднее проник в Нарынскую
впадину ляканский бассейн.
Начавшееся поднятие Ферганского хребта «отрезало»
этот нарынский залив от основного бассейна и, подпрудив
воды впадавшего в залив Нарына, способствовало про
резанию водораздела, отделявшего Нарынскую впадину
того времени от долины Пракекермена (Джумгола). Этому
процессу способствовало сильное выравнивание рельефа
в ляканское время, которое было особенно отчетливым к
востоку от Ферганского разлома.
Устремившись с ляканского времени (т. е. с нижнего
альба) в долину Кекермана, Пранарын стал впадать в са
мую северную часть Ферганской котловины, протекая
через Тахтогульскую депрессию и далее вдоль ТалассоФерганского разлома.
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Однако такое представление о геологической истории Нарына ка
жется вероятным только в том случае, если ляканский бассейн проникал в
Нарынскую котловину, и, следовательно, в ней накапливались меловые
отложения. Поскольку это положение отрицается большинством геологов,
следует остановиться на его доказательстве.
Юрские отложения в центральной части Тянь-Шаня хотя и встре
чаются гораздо реже, чем в Ферганской котловине, но все же известны
в ряде пунктов по южному побережью Иссык-куля, в самой северной
(р. Кекермен, правый приток Нарына) и южной части (междуречье
Арпа-Алабуга) Нарынской впадины, а также в некоторых других местах.
Это указывает на то, что уже в юрский период в пределах Тянь-Шаня
выделялись области осадконакопления, хотя их и было гораздо меньше,
чем в более восточных районах.
Стратиграфически выше, большей частью непосредственно на сильно
выветрелых палеозойских породах, лежит красноцветный комплекс,
покрываемый затем соленосной толщей. Красноцветный комплекс перво
начально считался меловым, но затем некоторые геологи [Шульц, 1948]
стали относить его к третичным отложениям.
Красноцветный комплекс, в зависимости от характера погребенных
форм рельефа, начинается брекчией из подстилающих палеозойских пород
или конгломератами, состоящими из хорошо окатанных галек или, нако
нец, глинистыми породами.
Выше, отделяясь от подошвы лишь пачкой пород в 10—15 м, а
иногда и непосредственно на палеозойских породах в ряде впадин ТяньШаня залегает своеобразный известняк, часто содержащий примесь гравия
и песчаных зерен. Мощность известняка иногда достигает 8—10 м.
Эти известняки известны преимущественно в Нарынской впадине
и в прилежащих районах (бассейн р. Арпы), а также в Боомском ущелье.
Известняки фациально изменчивы и даже в пределах Нарынской впа
дины присутствуют далеко не повсеместно. Выше залегает вторая красно
цветная пачка, начинающаяся иногда конгломератами, мощностью в не
сколько сотен метров, на которую налегает уже неогеновая соленосная
толща. К сожалению, никаких органических остатков в красноцветных
толщах Нарынской депрессии пока не найдено, что и затрудняет опре
деление их возраста. В слоях, аналогичных по стратиграфическому поло
жению нижней красноцветной пачке, в Боомском ущелье, прорезающем
Киргизский хребет, были найдены, а затем И. А. Ефремовым определены
кости меловых динозавров. Однако окатанность костей навела Ефремова
на мысль о значительном их переотложении и захоронении уже в третич
ных отложениях. Этот вывод основывался главным образом на предполо
жении о третичном возрасте слоев, заключающих кости динозавров в Приташкентском районе.
Однако в последние годы Г. А. Беленький [1955, 1956] показал,
что последнее предположение явно ошибочно, поскольку меловой возраст
слоев с костями динозавров в районе Ташкента несомненен. Поэтому
нахождение костей динозавров в Боомском ущелье следует теперь рас
сматривать как доказательство мелового возраста включающих их пластов.
Меловой возраст красноцветных отложений, во всяком случае их
нижней части, во впадинах Тянь-Шаня, вытекает также из общих сообра
жений. Мало вероятно, что такая обширная территория на протяжении
всего мелового периода представляла повсеместно область сноса. В ее
пределах, несомненно, существовали в то время пониженные участки
рельефа (озера, речные долины), в которых накапливались отложения,
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и нет оснований считать, что все они были уничтожены последующей де
нудацией.
Автору удалось осмотреть несколько обнажений красноцветной толщи
в пределах хр. Акшийряк, расположенного восточнее Ферганского
хребта, примерно на одной широте с Кара-Унгурской депрессией.
Стратиграфически наиболее полный разрез был встречен в западной
части этого хребта. Здесь над сильно известковистыми конгломератами,
лежащими непосредственно на палеозойских гранитах, находится пласт
известняка, похожего по внешнему виду на ляканский. Выше начинается
пачка красно-бурых конгломератов, а затем и красноцветных песчано
глинистых пород. Общая мощность нижних конгломератов и известняка
в данном разрезе невелика (12 м). В других разрезах известняк лежит
почти непосредственно на палеозойских породах, а местами (например,
в восточной части хр. Акшийряк) разрез красноцветной пачки начинается
непосредственно с красновато-бурых конгломератов. За пределами этого
хребта выпадают и конгломераты, и непосредственно на палеозойские
породы налегают красноцветные глины (Шайтан-Купрюк).
Таким образом в целом в Нарынской впадине, так же как и на пери
ферии Ферганской котловины, наблюдается отчетливо выраженное нале
гание на палеозойские породы все более молодых горизонтов, в связи
с увеличением площади осадконакопления. Поскольку вся территория
к востоку от Таласско-Ферганского разлома в мелу была приподнята, то
характер присутствующих здесь отложений необходимо сопоставлять
с наиболее приближенными к областям сноса и поэтому резко сокращен
ными разрезами, наблюдаемыми в Ферганской котловине.
В этом случае разрезы низов красноцветного комплекса Нарынской
впадины и Ферганской котловины (в которой ляканский известняк также
местами лежит непосредственно на палеозойских породах) , становятся
очень сходными. Поскольку максимальное выравнивание рельефа
и почти полное прекращение поступления обломочного материала
наблюдалось, вероятно, не только в Ферганской, но и в Нарынской
депрессии, то есть основание считать широко распространенный в ней
известняк ляканским. Это тем более вероятно, что в Кара-Унгурской
депрессий ляканский известняк не только не испытывает каких-либо фа
циальных изменений, но в наиболее северных выходах (депрессия Оттузарт) даже несколько увеличивается в мощности. Выходы мела в районе
Оттуз-арта расположены всего на расстоянии 25—30 км от западного
окончания Казарманской впадины, составляющей часть Нарынской
депрессии и частично отделенной от нее хр. Акшийряк. Нигде в другом
месте Нарынская впадина не располагается так близко от области распро
странения ферганских меловых отложений, и тот факт, что именно здесь
ляканские известняки, не испытывая никаких фациальных изменений,
протягиваются значительно дальше на северо-восток, чем где-либо,
нельзя рассматривать как простое совпадение. Поэтому можно считать,
что в среднем чангете ляканский бассейн из Ферганской котловины че
рез Кара-Унгурскую впадину проникал в Нарынскую депрессию и зали
вал ее наиболее пониженные участки.
Восточнее Ферганского хребта Пранарын принимал в себя с юга
приток, располагавшийся в низовьях р. Ат-баши. Существование его
доказывается ориентировкой галек в базальных конгломератах хр. Ак
шийряк (рис. 12-ХШ). Несколько позже, в эпоху поднятия Ферганского
хребта, Праатбаши приобрела уже очертание, близкое к современ
ному.
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Еще южнее располагалась река, дренировавшая Ак-суйскую и Тоюнскую депрессии. Вероятно, она впадала в Пратар и способствовала на
коплению в его верховьях грубообломочных отложений.
Позже, по-видимому, в связи с перехватами рек, дренировавших
северный борт Кашгарской впадины, эта река исчезла и уже в сред
нем и верхнем чангете по Тарскому проливу сток происходил из
Ферганской котловины, т. е. в обратном направлении, чем в начале
мела.
Из рек Северного Тянь-Шаня уже в меловом периоде, вероятно,
существовал Таласе. Возможно, что к концу нижнего мела он пересекал
Кара-Тау и впадал в устричное море в районе Чимкента. Это предполо
жение основано на том, что здесь располагалась обширная дельта [Белень
кий, 1956]. Судя по размерам дельты, река была достаточно
большой, что не могло быть, если бы она стекала только
с массива Кара-Тау. В начале же мела Таласе направлялся, по-видимому,
на север, так как в Приташкентских Чулях в основании мелового разреза
грубообломочный материал обычно местного происхождения.
Наконец, р. Прачу, вероятно на протяжении всего мела, текла на
север вдоль простирания массива Кендыктас. О древности Боомского
ущелья, в котором и сейчас течет Чу, свидетельствует нахождение в его
пределах меловых отложений. Кроме того, несомненно, что с приподня
того в мелу массива Хан-Тенгри (об этом свидетельствует накопление
у его южного подножия мощных конгломератов) на север должна была
стекать река, которая, вероятно, и входила в бассейн Прачу. Ее отложе
ния следует искать в низах базальной мощной конгломератовой пачки,
распространенной на юго-восточном побережье Иссык-Куля (в то время
еще не существовавшего).
Конечно, положение всех рек, упомянутых в данном разделе, наме
чено лишь предположительно из-за малочисленности фактического мате
риала и недостаточной изученности меловых отложений Южного Казах
стана, Тянь-Шаня и Кашгарии.
На территории Средней Азии в меловом периоде происходила вул
каническая деятельность. Общая" локализация вулканических изверже
ний легко объяснима. Они приурочены к Кара-Тау-Таласской и Турке
стано-Алайской палеозойским дугам в связи с оживлением глубоких раз
ломов из-за поднятия этих дуг в начале мела и опускания разделяющих
их впадин. Поэтому в районе Нарына, Боомского ущелья и впадины
Ак-су базальты присутствуют в самых низах мелового разреза и переслаи
ваются часто с базальными конгломератами. На севере (Нарын, Боомское
ущелье) вулканические извержения после этого прекращаются, но на юге
(Тоюнская депрессия) среди нижних горизонтов меловых отложений
залегают лишь пластовые жилы габброидов, а базальты переслаиваются
с палеогеновыми отложениями [Вонгаз, 1956]. Более поздние этапы вул
канизма следует объяснить тем, что Тоюнская депрессия расположена на
пересечении Туркестано-Алайской дуги с Ферганским разломом, и поэтому
здесь магма легче всего могла проникнуть к поверхности земли.
Нужно отметить, что в Кара-Тау-Таласской дуге центры извержений
также располагаются в зоне смыкания структур различного простирания.
Так, нарынский центр извержения приурочен к месту примыкания к дуге
Курамино-Чаткальской структуры, а Боомский центр — к месту отделе
ния Кандыктасской структуры.
Точное расположение очагов вулканических извержений указать
пока нельзя, поскольку с этой точки зрения меловые эффузивные породы
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еще не изучались. Поэтому местонахождение центров извержений на палео
географической карте показано условно (см. рис. 16-XIII).
Особенности органического мира и климата на территории Средней
Азии уже обсуждались при палеогеографической характеристике меловых
отложений Ферганской котловины. Они показаны на картах (рис. 16
и 17-XIII) без доказательств.
Из карт следует, что как в эпоху общего поднятия, так и во время
наибольшего распространения морских бассейнов сохраняется много
общего в распределении крупных черт рельефа. Многие из них унаследо
ваны в данном районе еще от палеозойского этапа развития и сохраняют
свою индивидуальность на протяжении сотен миллионов лет. Следователь
но, знание современной геологической структуры часто позволяет
предсказать общие черты палеогеографии древних периодов (§ 8).
§ 66. Заключение по главе XIII

На палеогеографических картах изображаются древние ландшафты
суши и моря. На них не следует показывать состав отложений и их мощ
ность. В этом отличие палеогеографических карт от фациальных.
Палеогеографические карты составляются для минимально коротких
интервалов времени, для которых в данных условиях возможно выделить
одновозрастные отложения.
В противоположность этому палеогеографические эскизы составляются
для больших отрезков времени (периоды, реже эры). Они иллюстрируют
уже не конкретные физико-географические обстановки, а лишь преобладаю
щие, устойчиво существующие типы ландшафтов. Палеогеографические
эскизы представляют собой как бы обобщение целой серии последовательно
составленных палеогеографических карт.
Детальные палеогеографические карты и эскизы должны составляться
в поле на основании тщательного сбора всех данных, позволяющих вос
становить ландшафты прошлого. Палеогеографические карты являются
важными геологическими документами, поэтому все изображаемое на
них должно быть подтверждено фактическим материалом или обоснован
ными на нем логическими соображениями.
Палеогеографические карты следует составлять для эпох наиболь
ших прогибаний и поднятий (трансгрессий и регрессий). Для их соста
вления необходимо предварительно собрать и обобщить материал по сле
дующим вопросам:
а) по составу отложений — для чего строятся петрографические
карты, характеризующие преобладающий тип отложения в пределах
изучаемой площади;
б) по тектонической структуре изучаемой местности;
в) по изменению состава пород во время окаменения и метаморфизма.
Соответствующая схема строится лишь при наличии резких и разнообраз
ных по характеру изменений пород;
г) по особенностям движения среды отложения; для этого необходимо
изучение слоистости, ориентировки галек, знаков ряби, гиероглифов и
органических остатков;
д) по особенностям расселения организмов; для этого изучается ро
довой и видовой состав органических остатков. На основе этого выделяются
биогеографические районы, провинции и области.
Переработанным в генетическом аспекте синтезом перечисленных
выше материалов и являются палеогеографические карты.

ГЛАВА XIV

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ПОИСКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

§67. Краткая характеристика палеогеографической обстановки
формирования полезных ископаемых осадочного происхождения

Различие физико-географических условий на поверхности Земли
делает возможным образование осадочных полезных ископаемых лишь
в определенных зонах.
Условно могут быть выделены три зоны преимущественного накоп
ления полезных ископаемых осадочного генезиса: 1) кора выветривания
и непосредственно прилежащие к ней области; 2) пологие, большей частью
приморские равнины и смежные с ними лагуны, и, наконец, 3) гранича
щая с берегом мелководная часть морских бассейнов. Осадки центральных
частей морских бассейнов редко содержат значительные скопления по
лезных ископаемых.
В коре выветривания при благоприятных условиях могут концентри
роваться самые разнообразные, в том числе и рудные, элементы. Большое
число месторождений возникает в непосредственной близости к областям
распространения коры выветривания за счет их переотложения.
На пологих равнинах образуется большинство месторождений углей,
а иногда в их отложениях концентрируются другие полезные ископаемые
(например, медистые и ураноносные песчаники). В лагунах, прилежащих
к равнинной суше в зоне жаркого сухого климата, накапливаются соли.
Наконец, прибрежная часть морей в связи с теми резкими измене
ниями физико-химической обстановки, которые наблюдаются на гра
нице суши и моря, является областью концентрации многих полезных
ископаемых.
Некоторые месторождения в осадочных породах (урановые, меди
стые, иногда фосфоритовые и др.) образуются в результате концентрации
во время окаменения первоначально рассеянных в осадке соединений.
Однако первоначальное их накопление все же определяется палеогеогра
фической обстановкой.
Поэтому палеогеографические исследования, позволяя реконструи
ровать ландшафты прошлого, оказывают существенную помощь при
поисках осадочных месторождений самого различного типа. На это уже
неоднократно указывалось как в отечественной, так и зарубежной лите
ратуре [Кротов, 1943, Hsieh С. J., 1948 и д р .].
Имея в руках палеогеографическую карту, исследователь получает
возможность сосредоточить поисковые работы лишь в тех зонах, в преде
лах которых условия благоприятствовали накоплению данного типа
минерального сырья. Палеогеографические исследования не только дают
руководящие указания при поисках полезных ископаемых. Раскрывая
геологическую историю соответствующего района, они позволяют понять
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и процессы последующего изменения залежи минерального сырья под
воздействием древнего химического выветривания или размыва.
Действительно, преобразование залежей полезных ископаемых часто
происходит при активном участии подземных вод. Изменение направле
ния их движения происходит, в конечном счете, в результате перераспределепия областей поднятия и опускания, которые одновременно сопро
вождаются и существенными палеогеографическими изменениями. В осо
бенности большое значение имеет изменение режима подземных вод при
формировании залежей нефти.
Ниже рассматривается палеогеографическая обстановка образования
наиболее важных типов полезных ископаемых, находимых в осадочных
породах.
,
Россыпные месторождения
Россыпные месторождения, как известно, встречаются не только
в долинах современных рек. Россыпи известны и в более древних (третич
ных и четвертичных) речных долинах. Иногда такие долины к настоя
щему времени целиком погребены под более молодыми отложениями или
настолько приподняты и размыты, что потеряли свойственные им очерта
ния. Поэтому они располагаются обычно независимо от современной
гидрографической сети и секут ее.
Наконец, различают еще более древние ископаемые россыпи, вхо
дящие уже в состав пластов осадочных пород. Классическим примером
таких россыпей являются известные золотоносные конгломераты Витватерсранда в Южной Америке, представляющие собой очень крупные
месторождения золота. Золото в пластах этих конгломератов распростра
нено в виде более или менее параллельных или веерообразно расходя
щихся струй. Вне этих струй содержание золота очень невелико.
При изучении древних и ископаемых россыпей колоссальное значение
имеет реконструкция прежнего расположения речной сети. Однако реше
ние этой задачи, в особенности для ископаемых россыпей, не всегда
возможно. Один из примеров восстановления очертания мезозойской
(юрской) долины с россыпными месторождениями золота был описан
И. С. Рожковым [1945]. Здесь ископаемые россыпи залегают на плоских
водоразделах современных рек или в их верховьях. Во всех сохранив
шихся участках ископаемые россыпи характеризуются многими общими
особенностями в составе слагающих их рыхлых отложений, характере
плотика, поведении и распределении золота. Эту древнюю долину сечет
современная речная сеть (рис. 1-XIV).
Палеогеографическими критериями для поисков россыпных месторож
дений являются наличие области сноса с расчлененным рельефом и присут
ствие в них магматических пород. В платформенных областях россыпные
месторождения встречаются, как известно, очень редко. Вторым важным
условием является существование древних долин или русловых речных
отложений.
Россыпные месторождения, в отличие от других скоплений полезных
ископаемых, образуются в результате физического, а не химического
выветривания. Поэтому они располагаются обычно в других по сравне
нию с ними районах.
Бокситы
Условия образования этого важнейшего вида полезных ископаемых
до настоящего времени дискуссионны. Однако крупные скопления гли
нозема приурочены все же или к корам выветривания латеритного типа,
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Рис. 1-X IV. Схема расположения мезозойской долины с приу
роченными к ней золотыми россыпями в одном из районов
Енисейского кряжа (по Рожкову, 1945):
1

— сохранившийся аллювий; 2 — предполагаемые контуры древней реки.

или к районам, тяготеющим к ним, где бокситы образуются нормальным
осадочным путем. В обоих случаях обязательным условием является
равнинный рельеф местности, способствующий глубокому химическому
выветриванию и исключающий образование и перемещение значительного
количества обломочного материала.
Большое значение для образования бокситов имеет и климат. Некото
рые исследователи полагают, что бокситы являются аклиматическими
отложениями, так как образуются в результате осаждения глинозема,
вынесенного вулканогенными водами, или что они возникли при воздей
ствии серной кислоты на глинистые породы. Однако вся совокупность
геологических данных опровергает это представление. Мало вероятна
и точка зрения, согласно которой бокситы образуются в результате выве
тривания в условиях умеренного холодного климата.
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Наиболее благоприятен для освобождения значительного коли
чества свободного глинозема, конечно, жаркий и влажный климат. По
этому почти все месторождения бокситов располагаются в пределах древ
него экваториального климата. Намечая расположение этой зоны, иссле
дователь получает в свои руки надежный метод для составления карт
прогнозов. Впервые этот принцип для территории СССР был использо
ван И. С. Пасхиным [1940], наметившим, исходя из данных КеппенаВегенера, расположение климатических зон и рекомендовавшим обра
тить особое внимание при поисках бокситов на массивы суши, располо
женные в различные геологические периоды в пределах зоны жаркого

Рис. 2-X IV. Приуроченность месторождений бокситов Южного Китая
к береговой линии каменноугольного моря (по Ся, 1948):
1

— граница девонской трансгрессии; г — берега нижнекаменноугольного моря;
з — месторождения бокситов; i — границы провинций.

и влажного климата. Палеогеографическая обстановка образования
бокситов рассматривалась также М. Ф. Викуловой [1946], Ю. К. Горецким [1949] и другими исследователями.
Месторождения бокситов располагаются всегда на определенных
формах древнего рельефа. Бокситы, находящиеся в самой коре выветрива
ния (латерит-бокситы), залегают на вершинах пологих возвышенностей.
Месторождения же бокситов, образующиеся за счет переноса и отложе
ния глинозема, приурочены всегда к пониженным участкам рельефа:
озерным впадинам, карстовым воронкам, верховьям небольших речных
долин, прибрежным участкам морей и граничащих с сушей, обладающей
очень выровненным рельефом (рис. 2-XIV).
Накоплению бокситов способствовало также заболачивание мест
ности, в связи с чем бокситы заключают иногда в себе сульфиды и карбо
наты железа и фациально замещаются угленосными толщами.
32 Л. Б. Рухни.
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Поэтому часто выявление древнего рельефа в области бокситообразования является важнейшим критерием для поисков бокситовых место
рождений.
Значительные скопления сводобного глинозема образовывались при
отсутствии одновременного отложения обломочных частиц, кремнезема н
других компонентов. Из-за этого бокситовые месторождения часто форми
ровались около областей сноса, сложенных карбонатными породами,
кварцитами и другими отложениями, из которых воды выщелачивали
мало кремнезема [Горецкий, 1949].
Накоплению бокситов способствовали и трансгрессии, отложения
которых погребали под собой кору выветривания и продукты ее переотложепия. Поэтому бокситы почти всегда залегают в основании трансгре
ссивно лежащих толщ, отделенных длительными перерывами от подсти
лающих породе
Железные руды
Палеогеографические условия образования осадочных железных руд
не менее разнообразны, чем для бокситов. Чаще всего они накапли
ваются в мелководных участках морей, граничащих с равнинной сушей,
а также в коре выветривания и в непосредственной близости к ней.
Наиболее подробно условия образования этих двух типов железных руд
рассмотрены в работах Б. П. Кротова [1936, 1943] и Н. М. Страхова
[19471.
Весьма интересны палеогеографические условия образования мелко
водных железных руд. В палеозойских и более молодых отложениях эти
руды представлены главным образом оолитовыми разновидностями,
сложенными как гидроокисями, так и закисными соединениями железа.
Эти руды замечательны тем, что они часто протягиваются вдоль древних
береговых линий на расстоянии в несколько десятков, а иногда и сотен
километров.
По мнению Н. М. Страхова [1947], оолитовые железные руды обра
зовывались преимущественно в условиях островного моря или же глубоко
изрезанного побережья погружающейся страны. По-видимому, чаще всего
железные руды накапливались в морских заливах, реже проливах.
Важной особенностью рассматриваемых руд является быстрое изме
нение их вкрест простирания береговой линии. Как показал Б. П. Кротов
[1953] на примере одного из уральских ,меловых железорудных место
рождений, вдоль древнего берега располагалась полоса, в которой оолиты
сложены целиком изотропной гидроокисью железа (рис. За-XIV). Далее
от берега в строении оолитов все чаще начинает принимать участие шамо
зит, а в цементе появляется хлорит. На еще большем удалении от берега
оолиты почти целиком слагаются хлоритом (шамозитом). По мере дальней
шего удаления от берега количество оолитов уменьшается и руды посте
пенно лишаются их совсем. В этом случае они слагаются хлоритом, глау
конитом, сидеритом и небольшим количеством пирита.
Таким образом, по мере удаления от береговой линии гидроокисные
оолиты сменяются шамозитовыми, а количество оолитов постепенно
уменьшается. Одновременно меняется и состав цемента с гидроокиснопесчано-глинистого на хлорит-сидеритовый.
Ясное изменение характера железнорудных отложений установлено
также Д. Уайтом [White, 1954] для значительно более древних протеро
зойских толщ района Великих озер (рис. Зб-XIV). По данным этого иссле
дователя, вдоль берега в эпоху образования кремнисто-железистых
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(джеспилитовых) осадков протягивалась узкая полоса обломочных отло
жений, сменявшихся преимущественно кремнистыми илами с примесью
гидроокисных соединений железа. В наибольшем удалении от берега
накапливались силикаты железа типа хлорита. Фациальные замещения
известны и в наших криворожских рудах [Семененко Н. П. и др., 1956].
Г. Джемс [James, 1951], изучавший протерозойские кремнисто
железистые руды в штате Мичиган, подчеркивает, что железистые мине
ралы в пих первоначально были представлены сидеритом. Реже встре
чаются сульфидные и силикатные разновидности. Первично окисные руды
в данном районе отсутствуют, хотя Джемс и допускает их существование

1’иг 3-XI V. Примеры измене ни я морских железистых осадков по мере
удаления от береговой ливни (по Кротову, 1943): а — меловые отло
жения Урала; б — верхнепротерозойские джеспилиты верхпего докем
брия Миннесоты (по Д. Уайту).

в соседних районах. К этому типу П. Гуилд [Guild, 1953] относит итабириты Бразилии.
Большинство исследователей, изучавших кремнежелезистые и ооли
товые железные руды, предполагали их накопление в мелководных бас
сейнах, расположенных среди суши с очень выравпенным рельефом
в зоне влажного жаркого или теплого климата. Весьма вероятно, что
накопление джеспилитовых руд происходило не в окислительной среде,
а в застойных водах. Об этом свидетельствует широкое распространение
в их составе сидерита и силикатов, содержащих двухвалентное железо.
В пользу этого же предположения свидетельствует и обилие графитового
вещества в глинисто-кремнистых сланцах, заключающих железорудные
слои.
Перенос соединений железа осуществляется реками, и они осажда
лись в море около устьев рек. Из литературы известно, что за счет же
леза, выносимого Амазонкой, могла бы образоваться богатая железоруд
ная формация. Верхнемеловые железные руды юго-восточной части За
падной Сибири, вероятно, сложены железом, вынесенным с Алтая рекой, су
ществовавшей, судя, по характеру отложений, на протяжении всей юры и
мела. Несомненно, с деятельностью рек связаны олигоценовые руды Приаралья. Поэтому зоны сухого климата явно неблагоприятны для нако
пления морских железных руд.
В условиях сильно выравненного рельефа и влажного жаркого
климата образовывались и континентальные железные руды. Об этом сви
32*
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детельствует наличие среди них пресноводных озерных отложений и
частая ассоциация с угленосными отложениями.
Необходимым условием для накопления железных руд является и
наличие определенных форм рельефа в области отложения. Частое отло
жение соединений железа в виде записных и сульфидных минералов,
как уже отмечалось выше, указывает на существование застойных вод
с более или менее ясно выраженной восстановительной средой.
Наибольшее количество соединений железа попадает в зону осадконакопления при выветривании основных пород, а также в районе выходов
вулканических вод. Поэтому континентальные железные руды тяготеют
к коре выветривания основных и ультраосновных пород (месторождения
халиловского типа), а некоторые морские руды залегают среди вулкано
генных толщ; в частности, вулканические воды, как полагают некоторые
исследователи [Семененко, 1956], способствовали накоплению тех желе
зистых осадков, из которых затем образовались криворожские руды.
Однако известно большое количество месторождений морского про
исхождения, приуроченных к обычным осадочным породам и не обнару
живающих какой-либо связи с областями выветривания основных пород
или с вулканическими извержениями.
Поэтому основным палеогеографическим критерием для поисков
морских руд является пологий рельеф областей сноса, расположенных
в зоне влажного жаркого или теплого климата, и нахождение мелководных
заливов с впадающими в них реками. Распространение основных и ультраосновных пород становится важным лишь при поисках месторождений
континентального типа.
Марганец
Древние месторождения марганцовых руд в осадочных породах
известны в коре выветривания, а также в мелководных морских толщах.
Лишь в четвертичных отложениях известны озерные марганцовые песча
ники.
Исследования А. Г. Бетехтина [1944] показали, что марганцовые
осадочные руды тяготеют к мелководным морским отложениям и изменяют
свой характер вкрест простирания береговой линии.
.Наиболее мелководные отложения представлены пиролюзит-псиломелановыми рудами конкреционного строения. По мере удаления от
берега все чаще встречаются трехвалентные окислы соединений марганца,
и на небольшом удалении от береговой линии они переходят в карбонат
ные руды марганца, которые в свою очередь замещаются карбонатными
или кремнистыми породами. Эта отчетливо выраженная зональность
марганцовых руд используется при геологоразведочных работах.
Примером может служить история открытия некоторых месторож
дений марганца па Урале, где буровыми скважинами были первоначально
встречены лишь карбонатные руды. На основании установленных
А. Г. Бетехтиным закономерностей изменений марганцовых отложений
возникло предположение, что ближе к береговой линии бассейна могут
быть встречены более высококачественные окисные руды. Это предпо
ложение и подтвердилось при бурении.
А. Авалиани [1953], приводя этот пример, подчеркивает значение
составления палеогеографических карт для поисковых и разведочных
работ на марганцовые руды.
Другим генетическим типом являются марганцовые руды, приуро
ченные к черным аргиллитам. К этому типу относятся многие марганцо-
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выс руды Китая [Hon-Te-feng and Jeh Lien-tsun, 1957]. Они целиком
образовались в востановительной среде.
Ширила зоны накопления марганцовых руд меняется в первую
очередь из-за неодинакового угла наклопа шельфа. При ничтожном угле
наклона поперечник зоны накопления марганцовых руд увеличивается
от 8 до 10к.и (Чиатуры) [Бетехтин, 1944]. В условиях более расчлененного
рельефа ширина ее сокращается до нескольких сотен метров (палеоген СеверногоУрала) [Бетехтин, 1944], (девонские месторождения Урала) [Хера
сков, 1951].
В связи с накоплением в мелководной части трансгрессирующих
морей марганцовые руды иногда залегают на неровной поверхности под
стилающих пород. Поэтому их мощность часто значительно меняется
на небольших расстояниях. Примером этого может служить Никополь
ское месторождение марганца, в котором наиболее мощные залежи приуро
чены к долинообразным депрессиям.
Палеогеографическая обстановка областей накопления марганцовых
руд, вероятно, аналогична районам образования осадочных железных
руд. Необходим равнинный рельеф области сноса, обеспечивающий
отсутствие выноса значительных количеств обломочного материала.
Обязателен также жаркий, влажный или теплый климат, благоприят
ствующий энергичному химическому выветриванию. Существенным эле
ментом рассматриваемых ландшафтов должны являться реки, концентри
рующие соединения марганца с большой площади в приустьевых участках
морей. Однако многое остается еще неясным. В частности, не всегда
удается объяснить наблюдающееся полное отделение соединений железа
и марганца — элементов очень близких по величине растворимости.
Месторождения цветных металлов
Среди месторождений рассматриваемой группы к осадочным толщам
тяготеют крупные месторождения медных руд. Руды же свинца, цинка
и ванадия среди осадочных пород концентрируются реже.
Медистые породы приурочены или к пестроцветным песчано-гли
нистым толщам, или к черным аргиллитам. Генезис этих двух типов вме
щающих пород неодинаков.
Медепосные песчано-глинистые пестроцветные отложения встреча
ются большей частью по периферии распространения красноцветных
толщ (девон и карбон Казахстана, пермь Приуралья и Донбасса, юра
плато Колорадо, нижней мел Средней Азии и др.). Поэтому меденосные
отложения приурочены к периферии аллювиально-дельтовых равнин,
окаймляющих области устойчивого поднятия. Это" хорошо видно, напри
мер, в Центральном Казахстане, по периферии дуги, протягивающейся
из северного Тянь-Шаня в Улу-Тау (рис. 4-XIV) и представлявшей зону
устойчивого поднятия на протяжении среднего и верхнего палеозоя,
а также в последующие отрезки времени.
Пестроцветные песчаио-глпнистые, медистые песчаники, включающие
иногда и пласты карбонатных пород, прослеживаются часто на большом
расстоянии. Так, например, выходы докембрийской медистой толщи
Катанги в Северной Родезии (Экваториальная Африка) прослеживаются
на расстоянии свыше 500 км, пермо-триасовые медистые породы Мангы
шлака — на 350 км, пермские медистые песчаники Приуралья — с пере
рывами на 1300 км и Т . д.
Иногда даже топкие слои омедненных пород протягиваются на
несколько километров без существенного изменения [Домарев, 1958].
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Такая выдержанность меденосных горизонтов свидетельствует о зна
чительном однообразии рельефа, глубины и физико-химических свойств
среды осаждения, что заставляет предполагать их образование в мелко
водных бассейнах, столь обычных для периферии аллювиально-дельтовых
равнин. Об этом свидетельствует и географическое размещение месторож
дений в северо-западном Казахстане (рис. 5-XIV), а также характер
^''^оКокчетав
/

" ' 'ч

КОНЧЕТДВСКОЕ ПОДНЯТИЕ ^

Рис. 4-X1V. Схема положения медистых песчаников в геотектонической структуре
Центрального Казахстана и Северного Тянь-Шаня (по Попову):
1 — медистые песчаники в верхнепалеозойских красноцоетах; £ — то же, в верхпедевоыских красноцветах; з — гипсоносные отложения и месторождения гипса; 4 — медное орудеиение в эффуэивах
карбона.

пород в других районах (аргиллиты, глинистые известняки, нередко
загипсованные).
В других случаях оруденению подвергаются песчаники, нередко
косослоистые, представляющие собой русловые отложения. В них обычно
много растительных остатков. В толще таких песчаников присутствуют
пласты аргиллитов и мергелей, которые содержат остатки форм, живших
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Рис. 5-XIY. Палеогеографическая схема Центрального Казахстана во время отложения
джезказганской свиты (средний карбон) (по Попову):
I

— м елкое м оре; г — л а гу н ы , з а л и в ы , п р о л и в ы и о зе р а ; з — с у ш а ; 4 — м еди сты е п ес ч а н и к и
в д ж езк азган ск о й сви те; 5 — то ж е , в д евон ск и х к р асн о ц в етах ; 6 — т о ж е , в н иж н еп ерм ск и х.

в лагунных бассейнах, а также прослои с морской фауной (верхняя пермь
Прпуралья). Вероятно, медистые соединения, подобно урановым, могут
мигрировать, и их концентрация в песчаных породах является вторичной.
Она обусловлена в значительной мере присутствием в этих песчаниках
растительных остатков.
Таким образом, первичное накопление меди происходит лишь в мелко
водных опресненных или слабо засолоненных бассейнах, расположенных
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на периферии областей накопления красноцветных толщ в районе устьев
рек или реже в самих русловых отложениях.
Другим генетическим типом медистых пород являются черные
аргиллиты. Характерной их особенностью является то, что медь ассоции
руется в них с ураном, ванадием, свинцом, цинком и даже серебром.
Кроме того, присутствует молибден и фо
сфор, а местами барий и стронций [АльтАд
Си
PS
2п
хаузен, 1956).
Чаще всего совместно встречаются
медь, свинец и цинк. К последнему типу
,
► L
относятся, например, пермские мансфельдские аргиллиты Германии (§ 66). В них
области преимущественного накопления
различных металлов не совпадают друг
с другом. Это иллюстрируется тем, что
максимальное содержание меди, свинца,
\
цинка и серебра наблюдается в различных
1 23 20 10.3
горизонтах рудоносной толщи (рис.б-XIV).
Накопление сульфидов цветных ме
таллов в мансфильдских аргиллитах про
1
исходило, по данным Г. Рихтера [Richter
8,7 3,8
G., 1941], в заливах с застойными водами,
ер. \
l!ffl
по периферии которых накапливались
'И
карбонатные осадки (рис. 7-X1V).
V Щ | \ю р Uj I u
Характерно, что осаждение соедине
ний цинка происходило явно по пери
^
§
S.8
28
« з Кгр
ферии области меденакопления. Осадки
S,
же центральных частей были совершенно
247- Ш
Й & Ы he
3,6
лишены сульфидов цветных металлов. Это
Шйят щ jis V
говорит о том, что они сорбировались
щ m 0,5
главным образом органическим веществом
Г
и частично глинистыми коллоидными
осадками.
и 3,8 ■
Совершенно такую же палеогеографи
ческую картину рисует В. А. Соколов
Рис. 6-XIV.
Дифференциация
[1946, 1947] для области накопления
соединений меди, свинца и цинка
ванадиеносных кембрийских отложений
во время накопления мансфельКазахстана. Они также богаты органи
дских сланцев (по Рихтеру, 1941).
ческим
веществом и, по данным названного
Ц иф ры ук азы ваю т сред нее сод ерж ан и е
соответствую щ их м еталлов в р азл и ч 
исследователя, формировались частично
ных стр ати гр аф и ч ески х го р и зо н тах .
или полностью в отчлененных от откры
того моря бассейнах.
Немецкий геолог К. Кейль [Keil, 1956] на основании изучения
свинцово-цинкового месторождения в триасовых отложениях (пестрый
песчаник) Верхней Силезии пришел к выводу об осадочном его генезисе.
Руды, по его данным, образовались в виде тонких прослоев и линз во
время формирования доломитовой пачки, содержащей примесь органи
ческого вещества, в застойных водах обособленного залива. Позднее
рудные компоненты были метасоматически преобразованы.
Лагунный генезис свинцово-цинковых руд доказан и для месторож
дений, приуроченных к триасовым доломитам Альп [Константинов,
1951]. В них часто встречаются оолиты, сложенные чередующимися
концентрами доломита и сфалерита.
Г р
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Таким образом, накопление цветных металлов в осадочных отложе
ниях представляло собой отнюдь не редкое явление. При этом, несмотря
на разнообразие рудных компонентов, везде устанавливается первичное
образование их в бассейнах с затрудненным вертикальным водообменом,
вероятно из-за расслоения вод по солености. Причиной мог являться
приток пресных вод (это чаще всего свойственно месторождениям медных
руд) — тогда рудные компоненты приурочены к красноцветным песчано
глинистым толщам. Другой причиной расслоения вод могло быть энер-

ГГПЛ/ ЕЕЗ2 ШШ3 ШЗ*
Рис. 7-X IV. Палеогеографические схемы эпохи накоп
ления мансфильдских сланцев, содержащих примесь цвет
ных минералов (по Рихтеру, 1941):
1 — главпый доломит; 2 — вонючие сланцы; з — мангфильдские
сланцы; 4 — современные массивы, сложенные палеозойскими
породами; 5 — предполагаемое. положение Береговой линии.

гичное испарение вод на мелкоморье с последующим их стоком в котло
вины на дне водоема. В этом случае руды приурочены к доломитовым
толщам (особенно характерно это для свинца и цинка).
Сорбция всех цветных металлов происходила, вероятно, главным
образом при участии органического вещества, значительная примесь
которого всегда обнаруживается во вмещающих породах.
Источником меди и других цветных металлов в осадочной толще
являются их коренные месторождения. Поэтому нужно ожидать, что
накопление осадочных руд меди, свинца и цинка окажется приуроченным
к приустьевым участкам рек, дренирующих области с коренными место
рождениями данных металлов.
В области отложения, несомненно, был жаркий периодически засушлрвый климат.

506

Палеогеографические карты

Урановые руды
Осадочные урановые руды встречаются среди разнообразных осадоч
ных пород. Урановые минералы часто скапливаются в континентальных
отложениях вблизи коры выветривания кристаллических ураноносных
пород. Однако в других случаях они наблюдаются в континентальных
толщах и далеко от областей сноса. Многочисленные также месторожде
ния ураповых руд известны в озерных лагунных и главным образом
мелководных морских толщах.
Урановые месторождения выщелачиваются водами, богатыми угле
кислотой, и в нейтральной среде могут переноситься на значительное
расстояние [Gruner, 1956]. Уменьшение количества углекислого газа
способствует выпадению урановых соединений в осадок. Поэтому урано
вые руды обычно встречаются в породах в той или иной степени карбо
натных или совместно с фосфоритами. Другой важный фактор осаждения
урана из раствора — это наличие восстановительной среды. Органи
ческое вещество активно сорбирует уран. Поэтому воды, содержащие
в себе органическое вещество, часто ураноносны.
Условия, благоприятствующие осаждению урана, могут наблю
даться или на земной поверхности, или внутри осадков, или даже в горных
породах. Поэтому среди урановых руд встречаются первичные и вторич
ные разновидности.
Иногда вторичная концентрация урановых соединений, переносимых
подземными водами в осадочных отложениях, происходит, по-видимому,
сравнительно быстро после их накопления еще в стадию диагенеза или
раннего эпигенеза. В других же случаях накопление начинается спустя
долгое время, что наводит некоторых исследователей на мысль о приносе
урана магматогенными водами.
Так, например, абсолютный возраст урановых руд, залегающих
в триасовых и юрских песчаниках плато Колорадо, оказался в трех слу
чаях равным 50, 72 и 73 млн. лет, т. е. значительно меньшим, по сравне
нию с возрастом включающих пород [Me. Kelvey and oth.,1956]. Однако
до настоящего времени такие данные являются еще единичными. Вторич
ные скопления урановых соединений приурочены обычно к проницае
мым породам, в частности к песчаникам. Интенсивность «пропитывания»
песчаников урановыми соединениями определяется в значительной мере
их пористостью и поэтому происходит в соответствии с текстурными
особенностями песчаников. Так, в мезозойских породах плато Колорадо
скопление урановых минералов приурочивается часто к песчаникам,
выполняющим русловые врезы [Wright R ., 1955], и в их пределах обра
зуют вытянутые тела, ориентированные вдоль течения древних рек
{рис. 8-XIV).
Вторичные скопления урановых руд нередки на границе песчаников
и глинистых пород, преграждающих дальнейшую миграцию подземных
вод. По данным американских исследователей, оруденению песчаников
способствует их крупнозернистость, плохая сортировка, некоторая
карбонатность и присутствие растительного детрита [Gruner, 1956].
Все эти свойства и наблюдаются в речных песчаниках.
Жаркий засушливый климат способствует накоплению урановых
руд в континентальных толщах вскоре после их отложения, так как тогда
воды, стекающие с коры выветривания и обогащенные ураном, теряются
в рыхлых отложениях, а не уносятся прочь. Урановые соединения будут
осаждаться там, где просачивающиеся под покровом рыхлых отложений

Исследования и поиски полезных ископаемых

507

поверхностные воды, постепенно теряя свой кислород, вступают в восста
новительную среду. Здесь растительные остатки и сорбируют урановые
соединения [Радионов, 1957]. Из-за поглотительной способности органи
ческой массы урановые руды часто встречаются и в углях.
Таким образом, хотя урановые руды в континентальных отложениях
скапливаются и после их осаждения, они оказываются все же приуро
ченными лишь к определенным фациальным типам.
Палеогеографическая обстановка, благоприятствующая накопле
нию этих будущих пород-коллекторов, характеризуется чаще всего
засушливым теплым климатом, обеспечивающим, однако, накопление
N

0

М

О

Рис. 8-XIV. Подчиненность ориентировки вторично минерализованных урановых
рудных тел первичным структурам включающих их песчаников. Верхняя юра. Коло
радо (по Бордлиэну, Экерну и Боуэрсу, 1956): а — знаки течений (52 замера); б —
стволы деревьев (97 замеров); в — направление вытянутости эрозионных врезов и
падения косой слоистости (60 замеров); г — длинные оси рудных тел (36 замеров).

в осадках большего или меньшего количества растительных остатков
а также обилием областей размыва материнских ураноносных пород
что чаще всего осуществляется в межгорных котловинах, ограниченных
невысокими поднятиями.
Среди морских лагунных и озерных отложений урановые руды
обычно встречаются среди черных аргиллитов (сланцев).
Слабая подвижность вод способствует обилию органического
вещества, гниение которого создает восстановительную среду (если не
в придонных водах, то во всяком случае в осадках), что свойственно мелко
водным изолированным или полуизолированным бассейнам. Этому
способствует и жаркий климат, обеспечивающий нагрев вод бассейна,
в связи с чем в них усиленно развивается планктон и одновременно умень
шается содержание углекислоты. Большое значение имеет приток пресных
вод, способствующий возникновению зютойных вод из-за расслоения в связи
с разной плотностью пресных и соленых вод. Кроме того, реки приносят
в бассейны соединения урана.
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Поэтому идеальная палеогеографическая схема образования уранонос
ных черных сланцев — это мелководные заливы, в которые впадают
реки, несколько опресняющие в них верхний горизонт вод и дренирую
щие поблизости невысокие массивы, сложенные материнскими кристал
лическими породами. Климат жаркий, возможно влажный.
Фосфориты
Одним из важных типов минерального сырья осадочного происхож
дения являются фосфориты. Условия их образования были в общих
чертах разъяснены А. В. Казаковым 11939], согласно которому фосфаты
попадают в морские воды главным образом при гниении планктонных
одноклеточных организмов, постепенно погружающихся в более глубокие
горизонты морских вод. В этих глубоких водах содержится много угле
кислоты, поэтому они могут растворить значительное количество фосфа
тов. Когда глубинные воды поступают на шельф, избыток углекислоты
из них выделяется, и некоторое количество фосфата кальция выпадает
в осадок.
Максимальное количество фосфатов осаждается в средней (по глу
бине) зоне шельфовых морей, поскольку в области больших глубин не
происходит еще выпадения фосфатов, а до прибрежных участков дохо
дят воды, уже почти целиком лишенные фосфатов.
Наиболее энергичное фосфатонакопление, по данным А. В. Каза
кова, происходит на глубинах 50—80 м. Эта зона протягивается вдоль
берега; причем изолинии равного содержания . фосфатов оказываются
почти параллельными берегу (рис. 9-X1V). Поэтому в случае изменения
в содержании фосфатов исследователь при поисках более высоко
качественных разновидностей обязан прежде всего пересекать поперек
эту. зону фосфатонакопления вкрест простирания предполагаемой бере
говой линии.
Ширина зоны фосфатонакопления в различных морях, естественно,
не оставалась постоянной. Одной из причин этого является неодинаковый
уклон дна. Согласно данным А. В. Казакова, в платформенных морях
с их очень пологим рельефом дна ширина этой зоны наибольшая и дости
гает 1000 км. В геосинклиналях поверхность морского дна наклонена
обычно значительно круче. Поэтому выпадающие фосфаты концентри
руются на значительно меньшей площади. В итоге образуются и более
высококачественные пластовые фосфориты.
Восходящие морские течения, выносящие холодные глубинные
воды на мелкоморье, часто наблюдаются в зоне зарождения пассатных
течений. В современную эпоху это хорошо выражено у восточных берегов
экваториальных частей Тихого и Атлантического океанов.
На возможность аналогичных явлений в древних океанах и на их
значение при изучении древних фосфоритов указал недавно Г. И. Путин
ский 11954]. Несколько ранее Е. В. Орлова [1951] в результате анализа
древних фосфатов пришла к следующим выводам: «Фосфоритоносные
участки геосинклиналей имели формы проливов, ограничиваясь с одной
стороны континентальным массивом древней платформы, а с другой
стороны они отделились от открытого моря относительно небольшими
платформенными массивами или же внутригеосинклинальными подня
тиями (в Скалистых горах), которые могли частично подниматься над
уровнем моря, частично же оставались ниже его в виде подводных
валов».

Рис. 9-XIV. Изменение качества фосфоритов по мере удаления от береговой линии (но Казакову, 1939) а — актюбпнские залежи
(сантон); 6 — верхнекамские месторождения (валанжин). Изолинии разной продуктивности (кг/м3 Ра06) проведены через 50 кг/м3.
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«Суша, ограничивающая фосфоритоносные бассейны, характеризо
валась жарким засушливым климатом, рельеф ее был сглаженным, и
в прилегающий бассейн вносилось мало обломочпого материала. По
окраинам суши были развиты красноцветные породы».
«Местами от моря отшнуровывались участки, прерывая постоянную
связь с морем; в таких лагунах происходило отложение гипсовых толщ...
Наличие полузамкнутых усыхающих бассейнов по окраинам «фосфорито
вого» моря могло способствовать подъему на шельф холодных глубинных
вод, обогащенных фосфатами».
«Для обоих бассейнов (пермского североамериканского и мел-палеогенового северо-западной окраины Африки — Л. Р.) можно считать
установленным существование холодного течения, приносившего в области
с жарким климатом воды с севера» [Орлова, 1951, стр. 171—172].
Менее ясна палеогеографическая обстановка фосфатонакопления
на платформах. Несомненно, что и здесь накопление фосфатов происхо
дило в зоне жаркого климата. Благоприятствовали этому процессу и
трансгрессии морей [Казаков, 1939], так как при этом в мелководье
поступали холодные глубинные воды, а также происходил снос фосфатов
с суши. Очевидна также приуроченность эпох фосфоритообразования
к периодам горообразования я, следовательно, к моментам резких измене
ний режима древних морских бассейнов [Орлова, 1951]. Однако многие
важные детали обстановки фосфоритонакопления остаются до настоящего
времени еще не ясными.
•
Горючие сланцы
Месторождения горючих сланцев известны на территории многих
стран в различных стратиграфических горизонтах. За рубежом крупней
шими месторождениями являются горючие сланцы Ирати нижнеперм
ского возраста, распространенные в Бразилии на площади с поперечни
ком не менее 250 км, а также в палеоценовых отложениях формации
Грин-Ривер и в северо-западном углу штата Колорадо. Здесь горючие
сланцы распространены на площади более 35 000 км2 [Hartey and Brinegar, 1957] при мощности сланцев, измеряемой многими десятками метров.
Битуминозные сланцы формации Грин-Ривер накапливались в обо
собленном опресненном бассейне. Условия образования сланцев Ирати
еще не изучены, но, судя по всему, они накапливались в краевой части
(в лагунах ) крупного обособленного бассейна в эпоху верхнекарбонового
оледенения.
В глубоко вдающемся в сушу заливе верхнеюрского моря Русской
платформы образовались и верхневолжские горючие сланцы Заволжья
(рис. 10-XIV).
С. С. Бауков [1956], подробно изучивший ордовикские кукерситы,
отмечает, что они образовались во время максимума трансгрессии вблизи
берета мелководного морского бассейна. Вдоль простирания береговой
линии пласты горючих сланцев и разделяющих их известняков настолько
постоянны по своему облику и составу, что по ним могут сопоставляться
разрезы, удаленные более чем на 200 км. В направлении же, перпенди
кулярном к древней береговой линии, разрез изменяется уже на расстоя
нии нескольких десятков километров.
Таким образом, несмотря на разнообразие стратиграфического поло
жения и особенностей состава горючих сланцев, все они формировались
вблизи берега мелководного открытого моря. Суша, прилежащая к этим
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бассейнам, несомненно, обладала выровненным рельефом, поскольку
в сланцах совершенно отсутствуют крупные обломочные частицы.
Бассейны, на дне которых накапливались осадки, давшие начало
горючим сланцам, характеризовались бурным развитием планктона и
интенсивным накоплением органического вещества в осадках. Черные
битуминозные сланцы образовывались в подводных впадинах в условиях
расслоения вод по солености. Горючие сланцы типа кукерситов возникали
на дне бассейнов, донные воды которых активно «вентилировались».
Поэтому эти сланцы сложены относительно наиболее стойкими компонен21)
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Рис. 10-XIV. Литолого-фациальные схемы эпохи образования волжских горючих
сланцев и кукерситов (на врезке) (по Атласу литолого-фациальных карт Русской
платформы):
I — мелководные морские песчано-глинистые отложения; 2 — переслаивание горючих сланцев и
глинистых пород; з — глинистые и мергелистые породы с прослоями горючих сланцев; 4 — песчано
глинистые и мергелистые породы; 5 — области сноса; в — переслаивание горючих сланцев извест
няков и глин (на врезке); 7 — то же, без горючих сланцев; s — глинистые доломиты.

тами органического вещества; известняковые же прослои, встречающиеся
среди них, содержат остатки очень разнообразных донных организмов.
Климат в областях накопления горючих сланцев, вероятно, был
теплым и способствовал развитию планктона. Часто имел место приток
пресных вод с суши.
Нефтематеринские толщи

Восстановление палеогеографической обстановки областей накоп
ления нефтематеринских толщ представляет собой очень сложную задачу.
Трудность этой проблемы заключается в том, что нефть из-за своей под
вижности залегает обычно не в тех породах, в которых она образовалась.
Масштабы миграции нефти могут быть самыми разнообразными. Начи
ная от небольших перемещений из нефтематерннской глинистой или
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карбонатной пород в находящиеся по соседству слои пористой породы
и до поднятий по трещинам разломов на тысячи метров по разрезу и
десятки километров по пористым породам.
Кроме того, в отличие от большинства других полезных ископаемых,
нефть как таковая возникает после накопления осадков. Для образовавания нефтяных месторождений необходимы еще условия, способствую
щие концентрации нефти с большой площади. В итоге все эти более позд
ние процессы играют в формировании нефтяных месторождений часто
более важную роль, чем условия отложения осадков.
Работы последних лет [Вассоевич, 1955] показали, что нефтематерин
ские толщи не обязательно должны характеризоваться большим содер
жаньем органического вещества. При благоприятных последующих
условиях большинство осадочных комплексов может порождать нефтя
ные месторождения. В настоящее время к пефтематеринским толщам
относят значительно более широкий круг отложений, чем раньше. Это
обстоятельство обусловливает и малую конкретность палеогеографи
ческой характеристики областей накопления нефтематеринских толщ.
Сохранению органического вещества в осадках способствует быстрое
его накопление. В этом случае в самом осадке создается восстановительная
среда. Дальнейшее преобразование органического вещества происходит
обычно в присутствии воды и глинистых минералов, являющихся
активными катализаторами, а также повышенной температуры.
Относительно быстрое накопление осадков и погружение образую
щихся отложений на значительную глубину в зону повышенных темпера
тур и повышенных давлений являются следствием тектонического ре
жима. Поэтому при прочих равных условиях краевые прогибы наиболее
благоприятны для формирования нефти. Этим объясняется то, что из
зоны активных погружений, расположенных вдоль альпийских горных
систем, добывается около 2/з всей мировой добычи нефти.
Вторым важным фактором для возникновения скоплений нефти явля
ется наличие пластов пористых пород, коллектирующих нефть, выжи
маемую вместе с водой из тонкозернистых иефтематеринских отложений.
Мощные, но однообразные без песчаных прослоев глинистые толщи
как показал И. М. Губкин, редко порождают большие скопления нефти.
Изменчивость состава отложений, в сочетании с быстрым накопле
нием осадков из-за активных погружений земной коры, в наибольшей
мере типична для мелководных бассейнов, расположенных в областях,
переходных от геосинклиналей к платформам.
Эти области, характеризующиеся энергичным погружением во время
поднятия смежной горной страны, получают из нее большое количество
обломочного материала, отложение которого компенсирует погружение
и обеспечивает существование бассейнов малой глубины с застойными
водами, благоприятствующими развитию планктона и накоплению
в осадках органического вещества. Последнему способствует и быстрое
устойчивое накопление осадков из-за энергичного погружения земной
коры. Близость области сноса и изменчивость условий отложения
осадков в бассейнах с малой глубиной благоприятствуют появлению
среди глинистых отложений и песчаных осадков, в дальнейшем служа
щих коллекторами нефти. Нередко приток пресных вод в какой-то мере
опресняет морской бассейн, в связи с чем иногда в подводных котловинах
скапливаются застойные более соленые воды. В этих водах свободный
кислород обычно отсутствует, что также облегчает сохранение органи
ческого вещества в осадках.
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Накопление отложений, богатых органическим веществом, чаще
всего происходило в условиях теплого климата [Назаркин, 1955], так
как здесь особенно интенсивно происходят процессы жизнедеятельности
организмов, в особенности одноклеточных; кроме того, в водоемах умерен
ных и низких широт относительно невелика вертикальная циркуляция
воды, что способствует появлению застойных придонных вод.
Сочетание всех указанных факторов и обусловливает образование
нефтематеринских толщ в той мере, в какой это зависит от условия накоп
ления осадков. Станут ли эти толщи в дальнейшем нефтепроизводящими —
это завцсит от геологического развития данного района.
Угли
Палеогеографическая обстановка областей образования угленосных
толщ уже была рассмотрена выше (§ 64). Это обширные приморские или
менее крупные внутриконтинентальные аллювиально-дельтовые равнины.
Выше также отмечалось, что палеогеографические условия угленакопления постепенно менялись по мере развития Земли (см. § 60).
Огнеупорные глины
Месторождения огнеупорных глин приурочены почти исключительно
к континентальным отложениям. Объясняется это тем, что для образо
вания каолинита необходимы кислые воды, свойственные главным обра
зом болотам или озерам, расположенным среди заболоченных лесных
массивов. Поэтому огнеупорные глины совершенно отчетливо тяготеют
к областям угленакопления. Необходимость же энергичного химиче
ского разложения материнских пород обусловливает близость районов
каолинито- и бокситообразования. Поэтому и физико-географические
условия, благоприятные для накопления огнеупорных глин, являются
промежуточными между обстановками угленакопления и ландшафтами,
способствующими образованию мощной коры выветривания и накоп
ления продуктов ее переотложения. Области образования различных
типов огнеупорных глин очень часто располагаются в виде зон, кон
центрически окаймляющих области с латеритными корами выветри
вания. Такое изменение состава глин (особенно в отношении уменьшения
содержания в них свободного глинозема) отчетливо заметно в нижне
каменноугольных глинах по мере удаления от Тихвинского месторожде
ния бокситов. Оно прекрасно выражено и в верхнекаменноугольных отло
жениях центральной части США (рис. 11-XIV).
Огнеупорные глины формируются на участках суши с очень пологим
рельефом, расположенным в зоне влажного теплого климата и обилия
наземной растительности. В большинстве своем это озерные отложения,
накапливающиеся в восстановительной среде благодаря присутствию
органического вещества, наличие которого способствовало удалению
окислов железа. Поэтому мощность и качество залежей зависят от древ
него рельефа области отложения. Известны случаи накопления огнеупор
ных глин и в подпруженных долинах, обращенных потом в озера.
Пологий рельеф и интенсивное химическое выветривание свойственны
чаще всего наиболее стабильным областям земной коры, поэтому место
рождения огнеупорных глин типичны для платформ. Эта связь ясно
заметна в меловых огнеупорных глинах Урала и третичных огнеупор
ных глинах Украины. Полагают, что и огнеупорные глины нижнего
33
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Рис. 11-XIV. Зональное расположение различных типов огнеупорных глин в верхне
карбоновых отложениях Миссури (по Келлеру, 1954). Отчетливо заметно уменьшение
содержания свободного глинозема по мере удаления от купола Озарк, служившего
в то время областью сноса:
1

— зона диаспоровых глин и флинтклей; 2 — зона флинтклей; 3 — вона полупластнчних глин и
полуфлинтклей; 4 — обычные глины.

карбона северо-западной части Подмосковного бассейна генетически
связаны с корой выветривания, развившейся к тому времени на девон
ских породах (Огинский, 1952].
Стекольные (кварцевые) пески
Стекольные пески сложены почти исключительно кварцевыми зер
нами. Для их образсканпя необходимо, следовательно, разрушение всех
других минералов материнских пород. Это достигается иногда уже в коре
выветривания, но чаще осуществляется во время последующего переотложения материала.
Наиболее благоприятные условия для длительного перемещения
обломочных частиц — в прибрежной части морских бассейнов. Если
в реках зерна могут пройти путь не больше длины реки, то на морском
побережье путь, проходимый обломочными частицами под влиянием
поступательного и возвратного движения волн, может измеряться десят
ками или тысячами километров. Однако в зоне морского побережья,
особенно при стабильном положении уровня моря, образуется сравни
тельно немного песчаного материала. Поэтому наиболее благоприятные
условия для образования больших масс песков наблюдаются на морских
побережьях вблизи устья крупных равнинных рек.
В этом случае река приносит значительное количество песчаных
зерен, среди которых из-за интенсивного выветривания на платформах
преобладает кварц. Кроме того, па равнинах реки размывают преиму
щественно осадочные, а не кристаллические породы, как в горных обла
стях. Все это способствует тому, что песчаные отложения равнинных
рек часто сложены почти исключительно кварцем. При дополнительном
переносе их на морских побережьях они становятся еще более чистыми и

Исследования и поиски полезных ископаемых

515

приобретают ту хорошую сортировку и округленность, которая свой
ственна многим стекольным пескам.
Эти же признаки песчаные зерна приобретают в некоторых случаях
п при переносе их ветром.
Таким образом, благоприятными палеогеографическими критериями
для поисков месторождений стекольных песков являются, во-первых,
области сноса с равнинным рельефом и другими условиями, способствую
щими достаточно активному химическому выветриванию; во-вторых,
существование равнинных рек; в-третьих, наличие мелководной зоны
морских бассейнов, омывающих равнинную сушу, дренируемую реками,
и, в-четвертых, существование платформенного тектонического режима.
Формовочные пески
Этот тип минерального сырья характеризуется большей или меньшей
примесью глинистых частиц. Поэтому формовочные пески возникают
везде, где еще не завершилось разделение песчаных и глинистых частиц.
В силу этого месторождения формовочных песков особенно широко рас
пространены среди континентальных, преимущественно среди речных,
реже среди озерных отложений. Наиболее хорошо отсортированные
разновидности формовочных песков, сложенные преимущественно квар
цевыми зернами, образуются в тех же условиях, как и стекольные пески,
т. е, чаще всего в зоне морского мелководья и в руслах крупных равнин
ных рек. Возможно, конечно, накопление формовочных песков и среди
эоловых осадков.
В целом равнинная суша и мелководные области прилежащих морей —
зона возможного накопления формовочных песков. При этом чем мень
шие требования предъявляются к сортировке песков и к содержанию
в них кварца, тем ближе к областям сноса могут быть обнаружены их
месторождения и тем более расчлененным рельефом могли обладать
эти области сноса.
Соляные породы
Физико-географические условия соленосных толщ уже рассмотрены
выше (§ 65)
§ 68. Основные палеогеографические факторы,
определяющие образование полезных ископаемых

Из приведенной выше краткой характеристики палеогеографической
обстановки накопления разнообразных полезных ископаемых нетрудно
подметить важнейшие факторы, определяющие их формирование. Таких
факторов, влияние которых необходимо в первую очередь выяснить
при поисках полезных ископаемых и при составлении прогнозов, шесть:
1) рельеф областей сноса и отложения; 2) климат; 3) распределение древ
них рек; 4) расположение береговой линии; 5) направление движения
среды отложения (течений, движения воды в реках и др.); 6) наличие
очагов вулканических извержений.
Главнейшие особенности всех этих факторов определяются тектониче
ским режимом.
1. Рельеф области сноса сказывается на образовании полезных
ископаемых очень сильно. Большая часть месторождений, образующихся
иутем осаждения из растворов продуктов химического выветривания
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(бокситы, железные и марганцовые руды, соляные породы, огнеупорные
глины и др.), возникают лишь около областей с сильно выровненным
рельефом. В значительной мере это положение сохраняет свою силу
и для углей. Хотя в состав угленосных толщ и входят иногда конгло
мераты и другие обломочные породы, но в момент формирования пластов
углей прекращалось посту
пление обломочного материа
ла в область отложения, глав
ным образом из-за выравни
вания рельефа прилежащих
областей сноса. Другими
словами, можно утверждать,
•что формирование осадочных
месторождений химического
или органического происхо
ждения могло иметь место
только при весьма сглажен
ном рельефе области сноса.
Из всех осадочных место
рождений лишь древние рос
сыпи образовывались в ус
ловиях расчлененного рель
ефа областей сноса.
Периферии областей сно
са с очень пологим рельефом
всегда должны изучаться с
особой тщательностью, как
наиболее перспективные рай
оны обнаружения осадочных
месторо ждений химического
и биогенного происхождения,
включая полезные ископаемые,
Рис. 12-X1V. Заложи нирита| в кембрийских
карбонатных породах Миссисипи (по Грауе,
приуроченные
к
древним
1945). Образовались в результате следующих
корам выветривания.
процессов: а — поднятие и возникновение кар
Кора
выветривания
стовых полостей; 6 — прекращение поднятия,
должна изучаться
заболачивание территории и заполнение карсто всегда
вых полостей застойными водами, зараженными
крайне внимательно с целью
сероводородом; в — новое поднятие, усиление
обнаружения в ней самой и в
дренажа, окисление верхней части пиритовых руд:
непосредственной близости
1 — п е с ч а н и к ; 2 — и з в е с т н я к и и д о л о м и т ы ; 3 — б р е к ч и я к ней различных полезных
о б н а.ч а к р о в л и п о л о с т и ;
4 — оки слен ны е
ж елезн ы е
руды ; 5 ■
— пирит.
ископаемых. Особенно важны
такие наблюдения
тогда,
когда кора выветривания заложена на складчатых комплексах, сло
женных разнообразными породами.
При изучении осадочных полезных ископаемых необходимо учитывать
также рельеф областей отложения. Так, залежи огнеупорных глии,
диатомитов, бокситов, железных и марганцовых руд приурочены к озер
ным впадинам и другим понижениям древнего рельефа. При этом огне
упорные глины и диатомиты залегают обычно в пределах центральной
части впадины, а железные и марганцовые руды концентрируются пре
имущественно на ее периферии.
Особенно большое значение имеет изучение неровностей древнего
рельефа в тех случаях, когда он развит на карбонатных или иных легко
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растворимых породах. Тогда возникают глубокие карстовые воронки,
к которым особенно часто приурочиваются скопления железных руд
и бокситов (рис. 12-XIV).
Для формирования морских отложений большую роль играет наклон
морского дна: чем он круче, тем уже зоны концентрации соответствую
щих соединений.
Рельеф морского дна сказывается также на степени подвижности
вод, а следовательно, и на их газовом режиме. Во впадинах рельефа
создаются застойные воды, зараженные сероводородом или углекислотой.
Поэтому по мере перехода к ним окисные соединения металлов сменяются
закисными или сульфидными, растворимость которых обычно заметно
иная. Образованию рудных полезных ископаемых способствует существо
вание мелководных заливов, более или менее отчлененных от открытого
моря. Это предотвращает рассеивание рудных компонентов течениями
или волнением в пределах большой площади.
2- Важнейшим палеогеографическим фактором образования полез
ных ископаемых являются реки. Впадение рек, дренирующих равнин
ные области, в мелководные морские заливы определяет накопление
руд разнообразных металлов. Многие образующиеся при этом месторож
дения представляют собой своеобразный ореол дельт рек, выносящих
небольшое количество обломочного материала, но зато иногда богатых
органическим веществом. Часть металлов (уран, медь) может скапли
ваться и г самих русловых отложениях. В них же при более расчле
ненном рельефе могут возникнуть россыпи. Поэтому реконструкция
расположения древних рек совершенно обязательна при поисковых ра
ботах.
3. Не менее важным фактором формирования осадочных месторожде
ний является климат. На континенте большинство залежей полезных
ископаемых накапливались в зоне жаркого или теплого влажного климата.
На образование полезных ископаемых морского происхождения,
типа фосфоритов, влажность климата, естественно, пе сказывается,
но важна высокая температура воды, уменьшающая растворимость
в ней карбонатов и фосфатов.
Холодный климат неблагоприятен для накопления ценных видов
осадочного минерального сырья. Поэтому реконструкция положения
зон с жарким и теплым климатом совершенно необходима для составления
карт-прогнозов большинства осадочных полезных ископаемых. Лишь
такие типы минерального сырья, как формовочные пески ‘и россыпные
месторождения, почти не зависят от климатического режима.
4. При поисках полезных ископаемых морского происхождения
обязательным является восстановление береговой линии. Выше приво
дились многочисленные примеры того, что в морских толщах полезные
ископаемые концентрируются в зонах, вытянутых вдоль простирания
береговой линии, и вкрест ему быстро изменяют не только свой минераль
ный состав, но в них повышается или уменьшается также и количество
различных примесей, учет которых очень важен для технологии. Это
особенно отчетливо выражено в месторождениях марганца. По мере
удаления от берега в окисных марганцовых рудах увеличивается содер
жание фосфора, а в карбонатных — количество железа и серы. Повышается
также содержание кальция и магния [Бетехтин, 1944]. Заметные измене
ния вкрест простирания береговой линии наблюдаются также у железных
руд (рнс. 3-XIV) и у фосфоритов (рис. 9-XIV). При этом, если рудопроявленпя вкрест простирания береговой линии прослеживаются всего
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на расстоянии нескольких сотен метров, то вдоль древнего берега они
протягиваются часто значительно дальше (марганцовые месторождения
Северного Урала, палеозойские бокситы Урала и др.). Поэтому изучение
конфигурации береговой линии обязательно не только при поисковых,
но и при разведочных работах.
5.
При поисках необходимо изучать и направление древних течений.
Определяя сток рек, в аллювии которых присутствуют рудные мине
ралы, можно обнаружить крупные месторождения. Морские течения
приносят в область отложения полезные компоненты и иногда увели
чивают их концентрацию, удаляя обломочные частицы.
Подобный случай описан, например, Г. Вильдом [Wild, 1951] для
одного из месторождений оолитовых железных руд в юрских отложениях

Рис. 13-XIV. Влияние древних течений на качество сроднеюрских железных руд
Южной Германии (по Вильду, 1954). Возможно, однако, что рудообразовапие происхо
дило около косы, отделявшей море от лагуны:
1 — гл и н ы и песчаны е гл и н ы ; 2 — п есч ан и ки и гр авел и ты ; з — ж елезн ы е руды ; 4 — кораллы ;
5 — п есчан ы е гл и н ы с ходам и илоедов и о статкам и растени и ; 6 — б ер его вая зо н а; 7 — н ап р авл е

ние течений.

Германии. Названным исследователем выделены в нем следующие фациаль
ные зоны:
а) береговая зона, периодически заливаемая морем. Для нее наиболее
типичны дюнные песчаники;
б) внутренняя зона мелководья. Здесь накапливались преимуществен
но песчаные глины с многочисленными ходами илоедов. Встречаются
остатки растений, на внешнем краю — кораллы;
в) средняя зона, в которой и происходило накопление железных
руд. Они ассоциируются с песчаниками и гравийными конгломератами.
Наблюдающаяся косая слоистость падает здесь преимущественно к
северо-востоку, т. е. в направлении, параллельном простиранию берего
вой линии. Таким же образом ориентированы и рудные тела, а также
и изолинии равного содержания в них железа (рис. 13-.XIY);
г) внешняя зона мелководья характеризуется вновь широким рас
пространением относительно мелкозернистых осадков (песчаные и чистые
глины).
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Широкое распространение в рудоносной зоне относительно крупно
зернистых осадков и формирование самого месторождения Г. Вильд
объясняет деятельностью течений, уносивших мелкие обломочные частицы
и способствовавших накоплению железистых оолитов. Однако возможно,
что рудные оолиты скапливались около косы, отделяющей лагуну (внут
ренняя зона мелководья по Вильду) от открытого моря. При этом очень
часто проходят береговые потоки наносов, благодаря которым и образуются
косы, отделяющие лагуны.
Выявление
направления
движения среды отложения
совершенно необходимо при
изучении ископаемых россып
ных месторождений. Зная на
правление приноса обломочных
частиц, можно увереннее нахо
дить более богатые участки
россыпи, а также и коренные
месторождения. Это относится
не только к речным, но и к
ледниковым отложениям, в ко
торых нахождение рудных ва
лунов, в сочетании с устано
влением направления движения
льда, позволяет находить руд
ные месторождения в подсти
лающих породах (рис. 14-XIV).
6.
Важным палеогеографи
ческим фактором, учет которого
совершенно
обязателен при
изучении отложений централь
ных частей геосинклинальных
зон, является наличие вулка
нических очагов.
Во время извержений в
морские воды поступают в виде
растворов кремнезем, а из руд
ных компонентов — преимуще
ственно соединения
железа,
марганца, свинца, ртути, меди,
цинка и сурьми. Наиболее Рис. 14-XIV. Рассеяние валунов сульфидны л
часто встречаются эффузивно руд в морене вблизи коренного месторожде
ния Раккеяур, Швеция (по Грипу, 1953):
осадочные месторождения же
1
— рудн ое тело; 2 — в ал у н ы руд; 3 — леднинопы е
леза и марганца, залегающие
ш три хи , 4 — болота.
среди вулканогенных толщ.
Эффузивно-осадочные руды образуются лишь в геосинклиналях
в эпохи их интенсивного прогибания и напряженных, преимущественно
подводных, извержений.
Значение перечисленных палеогеографических факторов для раз
личных типов месторождений полезных ископаемых, естественно, неоди
наково. Однако учет возможности их воздействия почти всегда необходим
при поисковых работах и составлении прогнозов.
Управляет перечисленными палеогеографическими факторами, в осо
бенности рельефом, в конечном счете тектонический режим. Его влияние
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сказывается на условиях образования и сохранения в недрах полезных
ископаемых.
Длительное химическое выветривание, необходимое для многих
полезных ископаемых, возможно только при таком тектоническом режиме,
который препятствует быстрому размыву поверхности Земли и исключают
накопление осадков.
По периферии тектонически стабильных участков земной коры воз
можны сравнительно быстрые, но небольшие по амплитуде прогибания,
в результате которых кора выветривания или продукты ее переотложення
погребаются под осадочными породами.
В областях, удаленных от коры выветривания, наблюдаются уже
устойчивые быстрые прогибания земной коры. Если здесь создаются
физико-географические условия, благоприятные для образования полез
ных ископаемых, непосредственно не связанные с корой выветривания
(угли, соли, нефтематеринские породы), то их формирование происходттт
иногда на протяжении нескольких отделов (например, каменноугольные
толщи), и полезные ископаемые в виде обособленных слоев неоднократно
встречаются в разрезе.
Кроме того, догружения большой амплитуды, перемещая породы
на значительные глубины, повышают качество полезных ископаемых
(например, преобразует бурые угли в каменные и др.) или обеспечивают
миграцию первично рассеянной нефти в .коллекторы.
В целом, зоны быстрого погружения наиболее благоприятны для
захоронения осадочных полезных ископаемых. Особенно перспективны
такие области, которые перед этим находились некоторое время в состоя
нии тектонического покоя и подвергались длительному выветриванию.
Тогда они будут заключать как комплекс полезных ископаемых,
свойственный областям с интенсивным химическим выветриванием (место
рождения коры выветривания, бокситы, железные руды и др.), так и
месторождения углей, нефти, солей и других сходных полезных ископае
мых, образующихся в зонах энергичного погружения. Примером этого
является Тургайский пролив, в котором сосредоточены месторождения
бокситов, железных руд и углей.
Влияние тектонического режима на образование осадочных полезных
ископаемых осуществляется еще в одной форме. Складчатость и сопря
женные с ней интрузии усложняют и разнообразят строение соответствую
щих участков земной коры. Поэтому в периоды тектонического покоя
в них образуются значительно более разнообразный комплекс полезных
ископаемых, связанных с корой выветривания или возникающих при
ее переотложении, чем в участках с более простым геологическим строе
нием.
Тектонические движения вызывают трансгрессии и регрессии морей.
Регрессии способствуют процессам выветривания и формирования связан
ных с ними месторождений, кроме того, они способствуют образованию
лагун и накоплению в них солей. Во время трансгрессий в базальных
горизонтах накапливающегося комплекса захороняются месторождения
коры выветривания или, чаще, отложения, возникающие в результате
ее размыва.
Во время трансгрессий в области мелководья выводятся также глу
бинные воды, что способстует отложению фосфатов. Скопления бокситов,
железных и марганцовых руд, фосфоритов (в особенности платформен
ных) и россыпные месторождения залегают или на поверхности размыва,
или непосредственно выше ее.
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Поэтому поверхности перерывов и залегающие непосредственно выше
них базальные горизонты трансгрессивно лежащих комплексов всегда пред
ставляют собой наиболее перспективные участки разреза осадочных толщ
при поисках большинства осадочных полезных ископаемых.
§ 69. Вторичные изменения месторождений полезных ископаемых,
обусловленные палеогеографическими событиями

Скопления полезных ископаемых и после своего образования в
известной мере остаются под контролем последующих палеогеографиче
ских условий. Резче всего это выражено в случае позднейших поднятий,
когда месторождение попадает в зону выветривания или даже размыва.
Процессы, происходящие в эпохи поднятия и превращения данных райо
нов в области сноса, иногда проявляются неоднократно и значительно
видоизменяют первоначальный состав полезных ископаемых.
Важным доказательством экзогенного происхождения таких изме
нений являются палеогеографические данные, свидетельствующие о том,
что данный район периодически представлял собой область сноса.
Одним из следствий процессов древнего выветривания является
окисление, в результате которого образуются скопления вторично окислен
ных руд, в той или иной мере замещающих первичные закисные и суль
фидные соединения. Чаще всего эти процессы выражены в рудных место
рождениях железа и марганца.
Более широко, по сравнению с окислением, распространены явления
выщелачивания и другие формы химического выветривания.
Если в результате поднятий данное месторождение попадает непо
средственно на поверхность земли, то оно, кроме того, подвергается и
размыву. Последний почти всегда сопровождается известной сортировкой
образующихся обломков и их окатыванием. Размывы происходят или
непосредственно после отложения, т. е. практически еще во время форми
рования месторождений, или отделены от него длительными периодами.
Первый тип размывов очень хорошо выражен во многих месторождениях
оолитовых железных руд в виде следов дробления оолитов, их сорти
ровке по величине и отделении от цемента. Аналогичные размывы наблю
даются и во многих осадочных месторождениях марганца. Так, в Чиатурском месторождении марганца после отложения нижней или собственно
рудной серии произошло поднятие, повлекшее за собой размыв этой
серии в северо-восточной и юго-западной частях былого залива и образо
вание перемытых окисных марганцовых руд. После этого произошло
новое погружение и продолжился процесс накопления рудных отложений.
Процессы размыва обусловливают образование многих конгломерато
видных и брекчиевидных бокситов. Размывы, почти одновременные
с отложением, хорошо выражены и в угленосных толщах. Они влекут
за собой часто почти полное уничтожение угольных пластов и появление
галек углей.
Таким образом, во многих месторождениях полезных ископаемых
химической и биогенной природы следы размыва, обусловленные местными
палеогеографическими изменениями, встречаются довольно часто. Иногда
они значительно видоизменяют первоначальные особенности месторо
ждения.
Часто приходится сталкиваться с более поздними размывами. Одной
из иллюстраций этого процесса являются месторождения фосфоритов
Флориды (США). Первоначально скопления фосфатов наблюдались здесь

-522

Палеогеографические карты

в одной из нижнемиоценовых свит, где развиты фосфатизированные
известняки и мергели. В эпоху перерыва в среднем и верхнем миоцене
эта толща подверглась химическому выветриванию и частичному размыву.
Первый процесс повлек образование так называемых твердых фосфоритов,
представляющих собой остаточные образования, возникшие за счет хими
ческого выветривания фосфатизированных известняков. Они развиты
лишь по оси антиклинали. Восточная и южная часть этой антиклинали
подверглась размыву, в результате которого образовалась толща нижне
плиоценовых речных и морских галечников, состоящих из галек фосфо
ритов.
Древнее выветривание наложило свой отпечаток и на многие другие
месторождения, в частности и на Криворожскую рудную толщу. Совре
менный ее состав определяется не только процессами метаморфизацин
первоначального осадочного материала, но и значительно более поздними
процессами древнего выветривания. По данным Ю. Г. Старицкого [1955],
выщелачивание кремнезема и окисление магнетита в мартит происходило
в конце мезозоя вплоть до третичного периода в условиях развития мощ
ной латеритной коры выветривания. Начиная с олигоцена, когда весь район
был перекрыт морскими осадками, этот процесс прекратился и сменился
переносом двухвалентного железа водами, обедненными кислородом.
Две эпохи выветривания (постпротерозойскую и иижнетретичную)
выделяет в истории криворожских руд и Ю. Г. Гершойг [1955].
Даже в древних корах выветривания, как это показал И. И. Гинз
бург [1947], отчетливо заметны изменения, вызванные более поздними
эпохами континентальных перерывов.
Древние размывы в эпохи выветривания происходят лишь тогда,
когда данные участки земной коры превращаются в области сноса.Поэтому,
изучая геологическую историю
данного района, важно выяснить
возраст этих эпох.
Анализ палеогеографических данных дает возможность не только
определить генезис месторождений осадочных полезных ископаемых, но и
позволяет пролить свет на их развитие, на характер тех процессов, кото
рые их изменяли.
§ 70. Заключение по главе XIV

Большинство теоретических проблем палеогеографии имеют большое
практическое значение. Это можно показать на ряде примеров. Ограни
чимся, однако, двумя. При характеристике древних климатов уже указы
валось, что есть основания предполагать смещение оси вращения Земли.
Если этот процесс действительно имел место, то расположение климати
ческих зон в различные геологические периоды не оставалось одним
и тем же. Поскольку большая часть месторождений полезных ископаемых
осадочного происхождения требует определенного климатического режи
ма, то естественно, что такое смещение климатических зон обозначает
одновременно перемещение по поверхности Земли и зон, благоприятных
для образования месторождений определенных полезных ископаемых.
Так, расположение экватора длительное время в районе Европы
является причиной того, что в ее пределах карбонатные, соляные, фосфат
ные и бокситовые породы встречаются в палеозойских, мезозойских и
даже третичных отложениях. Не случайно также и отсутствие соляных
месторождений на северо-востоке Азии. Они могут быть встречены там
только в нижнепалеозойских отложениях, когда сравнительно близко к этой

Исследования и поиски полезных ископаемых

523

области проходила притропическая пустыня. В последующее же время
данная территория была расположена в пределах влажного и теплого
климата, а затем — умеренного и холодного.
Расположение в начале палеозоя центральной части Сибири вблизи
экватора делает ее весьма перспективной для поисков месторождений
фосфоритов, бокситов и других полезных ископаемых, требующих для
своего образования жаркого влажного климата. В еще более благоприят
ных условиях в этом отношении находилась Средняя Азия, располагав
шаяся до мела включительно в зоне тропического климата и вблизи нее.
Поэтому изучение такой, казалось бы, сугубо теоретической проблемы,
как положение оси вращения Земли, имеет непосредственное отпошение
к геологической практике.
Рассмотрим другой пример. Как уже указывалось выше (см. гл. X II),
сопоставление особенностей древних ландшафтов приводит к мысли о том,
что общий их характер сравнительно быстро менялся по мере развития
Земли. Становилось постепенно все меньше весьма мелководных морей
и обширных приморских равнин. Расчленение рельефа Земли станови
лось все более отчетливым.
В связи с этим существенно изменялись и условия образования
многих осадочных полезных ископаемых. Так, образование джеспилитовых железных руд с кембрия сменилось накоплением оолитовых руд.
Углеобразование, происходившее первоначально на приморских равни
нах, затем переместилось на центральные участки континентов. Естествен
но, что поисковые критерии для указанных различных генетических
типов одного и того же полезного ископаемого совершенно неодинаковы.
Более того, различной должна быть и техника разведочных работ. Так,
сетка горных выработок, пригодная для паралических бассейнов с выдер
жанными пластами углей, оказывается неприемлемой при разведке
месторождений, приуроченных к континентальным толщам, среди ко
торых пласты углей мощностью до ста и более метров расщепляются и
выклиниваются на небольшом расстоянии. В еще большей мере непри
годна эта методика при разведке месторождений бокситов, приурочен
ных к речным долинам.
Такие примеры показывают, что в недалеком будущем по мере реше
ния все большего количества вопросов теории палеогеографии, при выра
ботке поисковых критериев, все чаще будет приниматься во внимание
палеогеографическая обстановка их образования.
Поэтому палеогеография, черпающая для своего развития много
данных из детальных геологоразведочных и поисковых работ, в свою
очередь, будет оказывать им все большую помощь.
§ 71. Общее заключение. Очередные задачи палеогеографии
В принципе палеогеографические исследования должны разносто
ронне и детально характеризовать ландшафты прошлого, а палеогео
графические карты — точно их изображать. К сожалению, пока это,
как правило, остается еще недостижимым идеалом.
Несколько крупных препятствий встает на пути исследователя,
работающего в этом направлении. Одно из них, непреодолимое и в буду
щем, — это отрывочность геологической летописи, а также «лоскутность»
сохранившихся выходов пород в результате размыва их на большой
площади. Как уже отмечалось, этот органический порок геологических
документов сказывается в палеогеографии много болезненнее, чем в
смежных дисциплинах.
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Затрудняет палеогеографические исследования и перекрытие изучае
мых горизонтов мощными толщами более молодых накоплений. Однако
по мере увеличения числа глубоких буровых скважин накапливается
псе больший материал и для этих закрытых территорий. При этом суще
ствовавшие ранее палеогеографические схемы подвергаются коренному
изменению. Примером служит существенно иное представление о геологи
ческой истории Русской платформы, считавшейся до этого хорошо изу
ченной, после проведения на ней опорного бурения.
Наконец, отметим и многочисленные недостатки, обусловленные
слабым развитием палеогеографии. Это своего рода болезни роста.
По мере развития палеогеографии их будет становиться все меньше.
К числу таких недостатков относятся следующие. До настоящего
времени еще совершенно недостаточно разработана методика восстано
вления условий образования древних отложений и приемы обобщения
их в виде палеогеографических изображений. Это относится как к совер
шенствованию литологических приемов наблюдений, так и к собственно
палеогеографическим наблюдениям, в настоящее время почти еще не
сформулированным. Поэтому разработка методики палеогеографических
исследований — это первая задача, стоящая перед геологами.
Эта методика должна включать не только наблюдения над палеогеогра
фически важными особенностями пород в естественных разрезах или
скважинах. Она должна включать в себя также и определенные приемы
палеогеографического мышления, позволяющего на основании ограничен
ного числа фактов создавать логически обоснованные карты для значитель
ной площади. Слишком часто геолог располагает в пределах данного
планшета (особенно в горных районах) недостаточным количеством
обнажений, чтобы только на основании его, без логических умозаключе
ний, построить палеогеографическую карту для всего изучаемого им
планшета.
Единственным способом решения этой трудной, но очень важной
проблемы является изучение закономерностей тектонических движений.
Это следующая задача, решение которой необходимо для дальнейшего
развития палеогеографии.
Познание закономерностей тектонических движений позволит ставить
и решать вопросы о том, почему данный тип ландшафта возник именно
в том месте, где мы его наблюдаем, а не в каком-нибудь другом районе.
Как он изменится в дальнейшем и др.
Только решив эту очень сложную проблему, геолог научится уверенно
предсказывать области былого распространения определенных типов
ландшафтов и образующихся при них полезных ископаемых. Таким
образом, это путь к надежным прогнозам распределения осадочных полез
ных ископаемых.
Кроме недостаточной разработки методов палеогеографических иссле
дований, в широком смысле этого слова, современная палеогеография
страдает еще одним недостатком. Он состоит в том, что уже имеющиеся
методы еще мало используются широкими кругами геологов. Для пре
одоления этого недостатка нужна пропаганда палеогеографии и показ ее
значения при геологических исследованиях. Однако одной пропаганды
значения палеогеографии еще мало. Необходимо установить органиче
скую связь палеогеографических исследований с геологической съемкой,
вменив в обязанность геологам-съемщикам составление палеогеографиче
ских карт изучаемых ими планшетов. Осуществление этого мероприятия
обеспечит массовое применение уже существующих методов фациального

Исследования и поиски полезных ископаемых

525

анализа, послужит толчком к развитию новых приемов полевого и каме
рального изучения осадочных и вулканогенных пород и, это самое суще
ственное, дает возможность на основе полевых наблюдений составлять
палеогеографические карты, т. е. позволит начать детальное палеогео
графическое картирование территории Союза. Осуществление этого меро
приятия нужно начать с областей, наиболее богатых полезными ископае
мыми, для которых нужно составлять атласы палеогеографических карт,
подробно характеризующих все этапы их геологической истории.
Проблема составления таких атласов возникала уже на заре развития
палеогеографии. Так, еще в 1896 г. французский геолог Каню [Сали, 1896]
составил для территории Франции атлас из 57 палеогеографических
карт, большая часть которых (34) относится к юре и мелу.
Составление аналогичных атласов, состоящих из детальных палео
географических карт, в наше время, при резко возросшем уровне геологи
ческих знаний и методов палеогеографических исследований, несомненно,
будет иметь очень большое практическое и научное значение. Тем самым
палеогеография сторицей «отплатит» за заботы об ее развитии.
Палеогеографические карты, к сожалению, еще и сейчас создаются
в кабинетах, часто на основании знакомства с геологическим строением
данного района лишь по литературным источникам. Нужно стремиться,
чтобы этот метод не использовался даже при составлении обзорных карт.
Палеогеографические карты и эскизы необходимо составлять в поле.
Переход от палеогеографических карт крупного масштаба к обзорным
изображениям должен осуществляться так же, как и для геологических
карт, путем обобщения данных более крупномасштабных съемок.
Сказанное не исчерпывает многообразия задач, стоящих перед совре
менной палеогеографией.
Подавляющая часть палеогеографических реконструкций была итогом
изучения палеозойских и более молодых пород. Это вполне естественно,
так как эти отложения изменены в наименьшей степени и обнажены
на большой площади. Однако все эти толщи, отлагавшиеся на протяже
нии последних 500—700 млн. лет, соответствуют лишь небольшой части
(по-видимому */8 или даже Vio) всей геолох’ической истории Земли. По
этому как бы ни совершенны были палеогеографические исследования
этих наиболее молодых геологических образований, они не дадут возмож
ности охарактеризовать в полной мере развитие древних ландшафтов.
Имеющиеся данные позволяют утверждать, что эта задача хотя и
трудна, но все же разрешима.
Советские исследователи (Л. И. Салоп, Л. Я. Харитонов, Н. В. Фло
рова и др.) показали, что в метаморфических толщах Карелии и При
байкалья сохранилось достаточное количество признаков, позволяющих
судить от условиях образования былых осадочных пород (косая слоистость,
знаки ряби, остатки кор выветривания, реликтовая структура конгло
мератов и др.).
Одним из наиболее ярких примеров подобного рода реконструкций
является воссоздание первоначального облика осадочных пород и условий
их образования при изучении протерозойской свиты Кейв (Кольский
полуостров). По данным П. В. Соколова [1958], в ее формировании можно
различать четыре цикла.
Первый цикл начался с интенсивного разрушения расположенной
на юге области сноса и накоплением аркозовых песчаников (предста
вляющих собой в современную эпоху гнейсы). Позднее в осадках возра
стает содержание кварца, уменьшается количество полевых шпатов
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и появляется органическое вещество (черные ставролито-гранатовые
сланцы). Область сноса в это время превращается в очень пологую рав
нину, и на ней резко усиливаются процессы химического выветривания.
На большой площади возникают отложения, богатые каолинитом (угли
стые сиалиты или огнеупорные глины), которые во время позднейшего
метаморфизма превратились в кианитовые сланцы. Второй цикл начи
нается расчленением области сноса, но ужо в меньшей степени. В конце
второго цикла опять образуются отложения, обогащенные продуктами
химического выветривания (ставролито-кианитовые сланцы). Вышеле
жащие циклы завершаются карбонатными отложениями (кристалличе
ские известняки и скарноподобные породы).
А. Н. Неелов [1958] реконструировал первоначальный облик осад
ков и установил цикличность в строении архейской мамайской толщи
Прибайкалья, А. В. Сидоренко и О. И. Лунева [1958] описали различные
типы косой слоистости в кварцитах свиты Имандра-Варзуга Кольского
полуострова. При метаморфизации хорошо видны контуры былых
прекрасно окатанных зерен кварца. [Metzger, 1924]. Ряд других при
меров приведен в Методическом руководстве [1957].
В докембрийских толщах Шотландии (Моанский гпейсовый ком
плекс) была специально изучена реликтовая косая слоистость. Оказалось,
что направление ее падения выдержано также отчетливо, как и в более
молодых толщах [Wilson, Watson, Shutton, 1953]. К аналогичным выводам
пришли и американские геологи (Brett, 1955 и др. ].
Если к этому добавить, что большинство метаморфических толш
(включая гнейсы) возникло за счет преобразования древних осадочных
отложений и по составу метаморфических пород можно определить,
из каких осадочных или вулканогенных пород они образовались, тс
тогда станет очевидной возможность постановки палеогеографических
исследований и в областях развития докембрийских метаморфических
толщ. Правда, благодаря отсутствию органических остатков в этих
толщах очень трудно выделить одновозрастные горизонты. Поэтому
до разработки более надежных методов определения абсолютного воз
раста палеогеографические изображения будут представлены только
эскизами, соответствующими длительным отрезкам времени. Но и их
составление будет крупным шагом вперед. Настало время постановки
палеогеографических исследований и в областях развития древних ме
таморфических толщ.
Однако, устремляясь в далекое прошлое Земли, нельзя забывать
и о современной геологической эпохе. Она важна для палеогеографа
не только тем, что исследование современных осадков поясняет генезис
древних пород, но и тем, что изучение современного геологического
строения в силу унаследованности позволяет судить о распределении
древних областей сноса и отложения. Кроме того, современная поверх
ность Земли — это единственный «живой» ландшафт, находящийся перел
глазами палеогеографа и позволяющий ему наглядно усвоить взаимодей
ствие различных компонентов ландшафтов.
Для уточнения существующих палеогеографических представлений
чрезвычайно важны данные о характере пород, слагающих дно океанов.
Особенно большое значение имеют данные о строении подводных гряд.
Многие из них служили перешейками, соединяющими древние материки
и острова. Иллюстрацией большого значения для палеогеографии каждого
нового факта в данном вопросе служит недавнее нахождение на подводных
возвышенностях центральной части Тихого океана, находящихся на
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глубинах в несколько километров, остатков заведомо мелководных мело
вых и палеогеновых организмов [Hamilton, 1955].
Изучение особенностей современных ландшафтов, важных для палео
географии, в частности, геологического строения суши и в особенности
океанического дна, — одна из важнейших задач, решение которой необ
ходимо для дальнейшего развития науки.
Таким образом, намечаются шесть основных направлений дальней
шего развития палеогеографии: 1) развитие методики исследований, включая
совершенствование «палеогеографической логики»; 2) изучение законо
мерностей тектонических движений; 3) установление органической связи
палеогеографических исследований с геологической съемкой; 4) создание
атласов палеогеографических карт, в первую очередь для областей,
богатых полезными ископаемыми; 5) постановки палеогеографических иссле
дований в областях распространения метаморфических толщ и, наконец,
6) изучение современной эпохи и в особенности использование данных
по геологическому строению дна океанов.
Автор настоящей книги надеется, что его скромный труд хотя бы
в малой степени послужит развитию палеогеографии — этой увлекатель
нейшей геологической дисциплины.
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