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Книга «Четвертичный период в США» — первая в истории науки сводка, посвя 
щенная проблемам четвертичного периода на территории Соединенных Штатов Аме
рики. В ней наиболее полно рассмотрено строение четвертичных отложений, их фауна, 
флора и археологические данные. Освещен также ряд общих научных проблем, напри
мер теория оледенения и климат, развитие органического мира под воздействием оле
денения, природная обстановка и становление культуры доисторического человека и др. 
В ряде статей содержится характеристика четвертичной истории развития различных 
районов США; излагается также геофизическая методика изучения четвертичного перио
да, получившая особенно широкое применение в США.

Каждая статья, являющаяся сводкой новейших данных по конкретному вопросу, 
снабжена обширной библиографией. Книга будет иметь важнейшее значение для пони
мания многих геологических явлений четвертичного периода в масштабе всего земного 
шара, в частности для корреляции четвертичных отложений Евразии и Америки.

Книга принесет большую пользу как справочник и вызовет значительный интерес 
у широкого круга специалистов: геологов разных специальностей, геоморфологов, гео
графов, палеоботаников, палеонтологов, археологов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вниманию читателя предлагается перевод капитального труда амери
канских ученых о четвертичном периоде в США. Оригинал (120 печатных 
листов) включает 55 статей, написанных 92 американскими авторами. Авто
ры статей —крупные специалисты (по своему району и по своей проблеме), 
достаточно хорошо информированные и владеющие не только материалом 
собственных исследований и опубликованных работ, но также и неопубли
кованными данными. В книге собрана информация вплоть до 1965 года, 
года ее издания, но неопубликованные материалы, используемые в ней, 
позволяют считать книгу гораздо новее.

Большой объем книги потребовал немало времени для ее перевода 
на русский язык и издания. Однако, учитывая сказанное выше, можно 
полагать, что книга устарела только в деталях и что советский читатель 
обнаружит в ней множество новых и весьма полезных фактов и идей.

Американские исследования четвертичного периода издавна и до настоя
щего времени привлекают к себе всеобщее внимание. Первые успехи амери
канских исследователей в этой области знания были достигнуты еще в 80-х 
годах прошлого столетия вместе с появлением первых крупных монографий 
Поуэлла, Расселла и затем Гильберта. С тех пор наука ушла далеко вперед. 
Можно уверенно считать, что любая статья настоящей книги интересна для 
советского читателя. Среди них много региональных статей, написанных 
с большим искусством и отличающихся точностью в изложении фактов. 
Большую роль в этом отношении играют хорошо продуманные и содержа
тельные графические иллюстрации. Здесь есть что позаимствовать другим 
авторам региональных характеристик. Еще более значительный интерес 
для советского читателя представляют теоретические статьи (к которым 
можно отнести и статьи методические). Из них мы узнаем об успехах новой 
геофизической методики изучения четвертичного периода (методы абсолют
ной геохронологии, палеотемператур, палеомагнитный). Некоторые новые 
методы у нас почти не получили развития (тефро-хронологический, дендро- 
хронологический, лихенометрический), и нам есть чему поучиться в этом 
отношении у американских специалистов. К теоретическим работам в соб
ственном смысле слова следует отнести главным образом статьи о четвертич
ной тектонике, истории шельфов, палеопочвах, палеогидрологии, геохимии 
озерных отложений, ледниках в связи с климатом.

У советского читателя книга вызовет большой интерес также вследствие 
наличия несомненных палеогеографических аналогий между двумя мате
риками — Северной Америкой и Евразией. Все перечисленные теоретиче
ские вопросы сохраняют значение в равной степени для обоих континентов. 
Имеется и множество местных аналогий: Кордильеры — горы юга Совет
ского Союза; Большой Бассейн — Каспий, Арал и Иссык-Куль; Великие 
равнины — Русская равнина и равнина юга Западной Сибири (Казахстан); 
Аляска — северо-восток Советского Союза и т. д. В высшей степени важно 
познакомиться с тем, что и как делают американские специалисты в этих
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аналогичных районах, какова методика их исследований, каковы теоретиче
ские заключения.

Очень хорошее впечатление оставляет книга и потому, что в ней соче
таются геологический и географический подход к исследованиям. Именно 
это обеспечило американским исследователям их общепризнанные успехи 
в изучении истории озер, рек (палеопотамологии), климата, почв, колебаний 
уровня океана.

Поэтому перевод книги привлечет внимание очень широкого круга 
читателей, и прежде всего геологов, географов, биологов и археологов.

К сожалению, при переводе пришлось несколько сократить объем 
книги. Из нее исключены статьи, затрагивающие вопросы, менее интересую
щие советских исследователей (четвертичная история птиц, амфибий, репти
лий, пресноводных рыб и некоторые другие статьи). Желающие смогут 
ознакомиться с этими вопросами по оригиналу.

Перевод книги вследствие ее большого объема издается в двух томах. 
В первый том вошли статьи регионального, методического и теоретического 
содержания. Второй том будет содержать преимущественно статьи палеозоо
логического, палеоботанического и археологического содержания.

В заключение следует отметить, что переводчики и редакторы встре
тились с трудностями, которые не удалось полностью преодолеть. К их числу 
относится, например, очень дробная и местная американская почвенная 
терминология, отличная от русской почвенной терминологии. Спорным 
является перевод многих американских собственных имен и географических 
наименований вследствие их различного исторического происхождения 
(индейского, английского, французского, испанского). Невозможным оказа
лось также найти в русском переводе синоним широко распространенному 
английскому термину «Recent». Буквальный перевод этого слова ничего 
не дает. По существу термин ближе всего к терминам послеледниковый, 
голоцен. Однако продолжительность «рецентной» эпохи американские ученые 
нередко оценивают не в 10 000 лет, как это принято в СССР, а в 5000 лет.

Я. Марков



Введение

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ В США 1

Р. Флинт

Перед нами книга, концентрирующая все накопленные знания о после- 
третичной геологии США. Такого рода работа публикуется впервые. Она 
насыщена свежим материалом и представляет собой справочник, к которому 
многие будут неоднократно обращаться. В будущем на смену ей безусловно 
появится новая сводная работа такого же характера, включающая сущест
венные дополнения, которые ежегодно возникают при описании многочислен
ных стратиграфических подразделений и других особенностей четвертичной 
геологии нашего материка.

Непрерывный рост знаний после 1945 г. привел к накоплению столь 
обильной информации по четвертичной геологии, что литература стала 
слишком объемистой и в некоторых отношениях малодоступной. Поэтому 
выход настоящего труда весьма своевременен. Вероятно, подобное издание 
все равно появилось бы под каким-нибудь иным предлогом в ближайшее 
десятилетие. Однако стимулом для выхода рассматриваемой книги послужил 
VII конгресс Международной ассоциации по изучению четвертичного 
периода (INQUA) в 1965 г.

В этой книге собрано все, что известно в настоящее время о четвертич
ном периоде США. В связи с этим небезынтересно обратиться к истории 
развития геологии поверхностных отложений, чтобы составить представле
ние, когда и кем были выдвинуты основные концепции об этом периоде. 
Именно поэтому том открывается вводным очерком, который не содержит 
ничего нового, но раскрывает некоторые перспективы современных исследо
ваний четвертичной системы.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЕДНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Четвертичная толща вмещает весьма различные образования, но наи
больший интерес среди них в XIX в. вызывали ледниковые отложения, 
которые и в настоящее время продолжают привлекать основное внимание. 
Первые представления о происхождении ледниковых отложений сложились 
главным образом в Европе. Однако в начале XIX в. в Америке также появи
лись приверженцы гипотез катастрофических наводнений, океанических 
течений, волн, ветров и других мощных агентов, рассматривавшихся как 
факторы накопления покрова разнообразных поверхностных отложений 
с эрратическими валунами. Первые сведения о находках валунов появились 
только на востоке страны.

Одно из самых ранних опубликованных сообщений о поверхностных 
отложениях в Америке принадлежит Силлимену [58, стр. 49]; оно выдержано 
в присущем для стиля этого автора последовательно объективном и осто
рожном тоне:

1 Flint R. F., Introduction: historical perspectives.
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«Почти повсеместное присутствие окатанной гальки и валунов горных 
пород не только по берегам океанов, морей, озер и рек, но часто в огромном 
количестве в местностях, недавно покинутых крупными водоемами; их 
наличие внутри материка: на высоких берегах в виде прослоев в толще 
пород или в изобилии непосредственно на поверхности почти каждого района, 
иногда на вершинах и склонах гор, а также в межгорных долинах; их четкое 
отличие во многих случаях от горных пород района, в котором они найдены 
(окатанные глыбы и галька первичных пород отлагались во вторичных 
и аллювиальных районах) — все это (и множество других подобных фактов) 
всегда поражало нас как одно из самых интересных геологических явлеций, 
весьма неубедительно объясняемых существующими теориями».

Несомненно, большая часть описанных осадков имела ледниковое 
происхождение. Подобно многим ученым своего времени, Силлимен разделял 
представления о всемирном потопе, но в отличие от других он не связывал 
эти осадки с потопом.

Большим шагом вперед явились наблюдения Добсона [19, стр. 217 — 
218] из Вернона, Коннектикут:

«Мне приходилось откапывать большое количество валунов красного 
песчаника и конгломерата во время сооружения хлопкопрядильной фабрики; 
обычно с нижней стороны они были стесаны, как будто воличились по каме
нистой или щебнистой поверхности в каком-то постоянном положении. При 
исследовании абрадированной поверхности оказалось, что на ней сохрани
лись шрамы и борозды; если в составе валуна присутствовали зерна полевого 
шпата или кварца (что довольно типично), то они обычно оказывались более 
устойчивыми по сравнению с остальными компонентами и образовывали 
выступы на поверхности валунов. Когда несколько таких включений встре
чалось в одном валуне, можно было по наличию выступов легко установить, 
какая сторона камня подвергалась волочению х...

Эти валуны распространены не только на поверхности: я находил их 
на значительной глубине в плотных горизонтах глин, песков и галечников...

Мне представляется, что подобные находки можно объяснить воздей
ствием льда и воды: валуны были содраны и переносились льдом через райо
ны, сложенные скальными и рыхлыми породами, под водой».

Описанный Добсоном материал, по-видимому, представлял собой донную 
морену.

Теория материкового оледенения возникла в Европе, и одним из ее 
величайших представителей был Луи Агассиз. В 1837 г. он прочитал свой 
выдающийся доклад на заседании Швейцарского общества в Люцерне. Хотя 
этот доклад под названием «Исследования ледников» был напечатан лишь 
через три года [1], сообщение о нем проникло в Америку гораздо раньше. 
В 1839 г. палеонтолог Конрад [11, стр. 241—242] писал:

«Г-н Агассиз приписывает образование шлифованных поверхностей 
скальных пород в Швейцарии воздействию льда, а так называемых «дилю
виальных борозд»—переносу песка и гальки движущимися ледниковыми 
телами. Я склонен объяснять таким же образом возникновение шлифованных 
поверхностей скальных пород на западе штата Нью-Йорк...»

После опубликования «Исследований ледников» Агассиза Хитчкок [29] 
в принципе принял эту теорию и ясно показал, каким образом на ее основе 
можно объяснить особенности и распространение ледниковых отложений 
Америки. Итак, заметка Конрада и статья Хитчкока свидетельствуют о про
никновении в Америку концепции происхождения ледниковых отложений. 
Несмотря на это, в последующие десятилетия происходили оживленные 
дискуссии, показавшие, что данная концепция еще не была достаточно

1 Сходные явления независимо были описаны и правильно объяснены Чембер
леном [5, стр 200].
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убедительной. Агассиз приехал в Америку в 1846 г., и, хотя к его авторитет
ному мнению присоединились Конрад и Хитчкок, противоположные воззре
ния еще сохраняли свою силу вплоть до конца XIX в. и окончательно исчезли 
на несколько лет раньше, чем в Европе.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕДНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Хотя о «моренах» в Америке начали говорить вскоре после опубликова
ния книги Агассиза, этот термин не вполне четко использовался по отноше
нию к хорошо описанным однородным образованиям вплоть до 1871 г., когда 
Гильберт [23, стр. 340—342] отметил:

«Гряда, определяющая направление рек Сент-Джозеф и Сент-Мэрис, 
представляет собой погребенную конечную морену ледника, который дви
гался к юго-западу по долине Моми... Ее асимметрично изогнутая форма 
соответствует конфигурации долины и направлению ледниковой штриховки; 
гряда обращена своей вогнутой стороной к источнику движения... На любой 
стадии существования ледникового покрова его край был по-разному изрезан 
и осложнен языками в зависимости от рельефа местности; более возвышенные 
участки освобождались от льда раньше по мере увеличения продолжительно
сти летних периодов [т. е. при значительном потеплении климата. — Перев.}».

Это сжатое и глубокомысленное описание, по-видимому, относится 
к конечноморенным грядам Уобаш и Форт-Уэйн в современной номенклатуре.

Спустя шесть лет Чемберлен [5] опубликовал описание и интерпретацию 
конечной морены иного рода. Эта морена, в то время известная под назва
нием гряда Поташ-Киттл, или Потс-энд-Киттлз, представляла собой четко 
выделяющуюся гряду дугообразной формы в восточной части Висконсина. 
Чемберлен отметил в ней обилие слоистых отложений, наличие камов, котло
вин, погребенных ложбин стока и других форм ледникового контакта. Он 
пришел к выводу, что «гряда Киттл, очевидно, представляет собой гигант
скую конечную морену». Она по существу отвечает конечным моренам Джон
стаун и Интерлобейт, как их теперь называют. В своих объяснениях Чем
берлен пользовался определением Уитлси [63], что котловины генетически 
связаны с глыбами льда. Это.определение возникло по аналогии с формами, 
наблюдавшимися у краев альпийских ледников, где массы льда перемешаны 
с ледниковыми осадками.

Чемберлен рассматривал конечную морену как одно из звеньев системы. 
Он правильно представлял себе изменения режима ледника, которые могли 
привести к образованию взаимосвязанной системы конечноморенных гряд.

Следует отметить, что еще в то время Чемберлен полагал, что осаждение 
илов и мелкозернистых песков могло происходить в небольших котловинах 
на гряде Киттл. Этот процесс, обычно связанный с лёссонакоплением, не 
получал широкого признания в геологии поверхностных отложений вплоть 
до середины XX в.

В этой же работе Чемберлена [5, стр. 218] впервые появился термин 
донная морена (till), заимствованный из английской литературы. Он быстро 
вошел в широкое употребление в Америке.

В связи с происхождением котловин заметим, что с 1867 г. происхожде
ние их как форм ледникового контакта объяснялось правильно, но только 
через несколько лет появилось более полное объяснение генезиса камов.. 
В 1873 г. Винчелл [65] на материале наблюдений в Миннесоте ясно показал, 
как возникли такие формы, хотя он и не применял термина «камы». Сходные 
объяснения были предложены независимо Хуммелом [31] в Швеции и Апхе
мом [61] в Новой Англии. Ранее господствовало представление, по крайней 
мере частичцо, о морском генезисе камов [21, стр. 246—252].

В характеристике ледниковых отложений Нью-Гэмпшира Хитчкок [28] 
дал прекрасное описание и объяснение ледниковой штриховки и других
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следов воздействия ледника на коренные породы. Это описание предвосхити
ло более детальную и полную работу Чемберлена [8], которая появилась 
спустя десять лет.

К 1883 г. Чемберлен [7] систематизировал основные типы ледниковых 
отложений и связанных с ними осадков и дал им определения. Он несомненно 
испытал влияние работ британского геолога-четвертичника Джеймса Гейки. 
С этого времени оба ученых поддерживали тесный контакт.

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГРАНИЦЫ ЛЕДНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В 60—70-х годах XIX в. было организовано несколько геологических 
управлений, большей частью при разных административных организациях 
штатов, хотя отдельные съемки предпринимались раньше. В основном прово
дилась съемка ледниковых отложений в разведочных целях, но иногда — 
и детальные съемки. В некоторых случаях выявлялись граница ледниковых 
отложений и ее геоморфологические особенности. С этими ранними исследо
ваниями связаны имена многих выдающихся американских геологов. Среди 
них Кук (G. Н. Cook) в Нью-Джерси; Матер (W. W. Mather) и Вэнюксем 
(Lardner Vanuxem) в Нью-Йорке; Райт (G. F. Wright) и Льюис (Н. С. Lewis) 
в Пенсильвании; Ньюберри (J. S. Newberry), Ортон (Edward Orton), Гильберт 
(G. К. Gilbert) и Уитлси (Charles Whittlesey) в Огайо; Колетт (John Collett) 
в Индиане; Вустер (L. С. Wooster) и Винчелл (Alexander Winchell) в Мичи
гане; Уайт (С. A. White) в Айове; Чемберлен (Т. С. Chamberlin) в Висконсине; 
Апхем (Warren Upham) в Миннесоте; Тодд (J. Е. Todd) в Южной Дакоте.

Сводная карта, составленная Ньюберри [47], сыграла выдающуюся 
роль. На ней проведена обобщенная граница ледниковых отложений от 
Нью-Джерси до Канзаса и показана ледниковая штриховка в Новой Англии, 
на востоке центральной части США и Канады. Сопроводительный текст 
к карте насыщен справочным материалом и хорошо обоснован.

В 1878 г. Хитчкок [28] опубликовал карту с более обширными данными. 
На ней граница ледниковых отложений продолжена дальше на запад, в пре
делы штата Монтана, и на восток от Кейп-Кода вдоль материкового шельфа 
до Ньюфаундленда. Хитчкок, следовательно, понимал, что оледенение захва
тывало районы, ныне находящиеся на дне океана к востоку от Атлантического 
побережья. В тексте, приложенном к карте, выделены центры распростра
нения льдов в Гренландии, Лабрадоре и Скалистых горах.

Чемберлен, поступивший на службу в Геологическое управление США 
в 1881 г. и уделивший много времени исследованию оледенения, изучал 
границу ледниковых отложений от полуострова Кейп-Код на востоке до 
Северной Дакоты на западе [7, фиг. 28]. Пятью годами раньше он опублико
вал предварительный вариант карты [6]. Чемберлен называл выделенную 
границу «мореной» и сопоставлял ее со «второй ледниковой эпохой», посколь
ку на многих участках к югу от нее распространены иные ледниковые отло
жения. «Морена» большей частью, но отнюдь не повсеместно совпадает 
с внешней границей ледниковых отложений висконсинского возраста в совре
менном понимании. Граница области, покрытой более древними леднико
выми отложениями, была постепенно выявлена намного позже.

Через несколько лет Чемберлен [8] издал сводку по ледниковой штри
ховке, обобщив наблюдения многих геологов примерно в 2500 пунктах 
между побережьем Атлантики и Дакотой, и продолжил картографирование 
границ ледниковых отложений через Кордильеры к Тихоокеанскому побе
режью. На этой карте различаются «ранние» и «поздние» ледниковые отло
жения, граница которых более или менее совпадает с границей висконсин
ского оледенения. Рассматриваемая работа, между прочим, содержала 
прекрасный обзор штриховки и других следов воздействий ледника на корен
ные породы.
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Уточнение границ оледенения продолжается до настоящего времени, 
однако карта 1888 г. благодаря своему мелкому масштабу дает хорошее 
представление о размерах областей древнего оледенения США.

МНОГОКРАТНОСТЬ ОЛЕДЕНЕНИЙ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Еще в 1874 г. Ньюберри [47] обнаружил в Огайо «лесной слой» — гори
зонт с растительными остатками, залегающими над ледниковыми отложения
ми. Вскоре оказалось, что сходный материал широко распространен 
на Среднем Западе, причем местами между двумя моренными толщами. Мак- 
Джи [41, стр. 341] правильно объяснил подобные соотношения как свиде
тельство «вероятного межледникового возраста лесного горизонта», воз
можно, по аналогии с межледниковыми горизонтами, ранее обнаруженными 
в Европе. Примерно в то же время Чемберлен установил наличие двух 
толщ ледниковых отложений, различающихся по степени интенсивности 
выветривания. Вероятно, эти наблюдения послужили отправным пунктом 
при разработке теории многократного оледенения в Северной Америке.

К концу 80-х годов прошлого века многие геологи занимались изучением 
ледниковой геологии и стратиграфии на обширной территории Севера США. 
Среди них были Стоун (G. Н. Stone), изучавший озы штата Мэн; Дэвис 
(W. М. Davis) — друмлины на юге Новой Англии; Шейлер (N. S. Shaler) — 
острова Маунт-Дезерт, Нантакет и Мартас-Винъярд; Райт (G. F. Wright) — 
границу ледниковых отложений в Огайо, Индиане и Иллинойсе; Бреннер 
(J. С. Branner), проводивший региональные исследования в Огайо и Индиа
не; Леверетт (Frank Leverett) — на северо-востоке Иллинойса; Салсбери 
(R. D. Salisbury), изучавший внеледниковую территорию; Бьюлл 
(I. М. Buell) —конусы разноса валунов в Висконсине; Тодд (J. Е. Todd), 
проводивший региональные исследования в Северной и Южной Дакоте, 
Небраске и Айове. Чемберлен выступал как официальный и неофициальный 
организатор и руководитель большей части этих работ, что получило отра
жение в его публикациях, относящихся к данному периоду.

Вскоре после этого в Северной Америке стали использовать географи
ческие названия при обозначении горизонтов ледниковых отложений. 
В третьем издании книги Гейки [22] «Великий ледниковый период» имеются 
две главы о древнем оледенении Северной Америки, написанные Чемберленом. 
Там впервые фигурируют канзасская, восточноайовская и восточновискон
синская стадии оледенения, разделявшиеся неледниковыми интервалами, 
которые еще не. имели специальных названий. Канзасскими называли ледни
ковые отложения, впоследствии отнесенные к небраскскому оледенению, 
а термины «восточноайовские» и «восточновисконсинские» ледниковые 
отложения вскоре сократились до «айовских» и «висконсинских» и получили 
распространение в специальной литературе. Общая схема подразделения 
плейстоцена Америки на ледниковые и межледниковые стадии, заложенная 
Чемберленом, просуществовала много десятилетий без изменений и до сих 
пор в несколько модифицированном виде составляет важную основу приня
того стратиграфического расчленения.

Интересно сопоставить стратиграфические схемы, которые были раз
работаны в Новой Англии, со схемами для прилегающих районов и Среднего 
Запада. Они различаются между собой, и эти различия зависят от природных 
и геологических особенностей. Как отмечал Дэна [15, стр. 210], «в Новой 
Англии не наблюдались четкие конечные морены». Во всех более ранних 
отчетах по Новой Англии акцентировалось внимание: 1) на наличии мощных 
слоистых толщ ледниковых отложений, различающихся в морфологическом 
отношении; 2) на морском перерыве после накопления ледниковых отложе
ний на обширных прибрежных территориях; 3) на широком развитии тер-



Стратиграфические схемы из «Учебника геологии» Дэна
Таблица 1

[14, стр. 535-586] [16, стр. 527 и далее] [17, стр. 940 и далее]

Период человека; отложения современного происхождения: 
аллювиальные, дельтовые, прибрежно-морские, дюнные 

g f Современная, или террасовая, эпоха, характеризую
щаяся поднятием, врезанием рек и образованием 
террас

Шамплейнская эпоха с аллювиальными, озерными 
и морскими осадками (последние образовались при 
вторжении моря в прибрежные районы)

Ледниковая эпоха с ледниковыми и подобными им 
отложениями, сформировавшимися главным образом 
под влиянием ледников и отчасти айсбергов
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5 5Он НН 
ffl

я 2
сб Я 
Я О 
я я 
я 
н сб

" 3Ф я 
F *

f Современный период

Шамплейнский \ 
период I ь

,н
Sн я я
М=я я 2-я

=1
Л едниковый не 

риод
в) последнее отступание 
б) первое отступание 
а) раннее наступание

Таблица 2
Происхождение основных стратиграфических терминов, используемых на Среднем Западе США

Ярус Термин
предложили Первая ссылка Источник названия Примечания

Висконсин Чемберлен [22, стр. 763], назван Штат Висконсин Название сокращено до «висконсинский» [9, стр. 270]
ский

Сангамонский

Иллинойсский

Леверетт

Леверетт

«восточновисконсин
ским»

[36, стр. 176]

[10, стр. 874], назван

Округ Сангамон в шта
те Иллинойс

Штат Иллинойс Название изменено на «иллинойсский» [36, стр. 171]

Ярмутский
Канзасский

Леверетт
Чемберлен

«ИЛЛИНОЙСОМ»

[37, стр. 239]
[22, стр. 755], назван

Карьер у Ярмута в шта
те Айова

Афтонский Чемберлен

«канзасской форма
цией»

[9, С7р. 272]

Северо-восток штата
Канзас

Обнажение торфяника

Название впервые применялось для отложений, ныне 
относимых к небраскскому оледенению, затем исполь
зовалось для обозначения послеафтонских ледниковых 
отложений в Айове [10, стр. 873]

Торф («лесной слой»), описанный Мак-Джи [45, стр.

Небраскский Шимек [57, стр. 408]

у железнодорожного 
узла в штате Айова

Штат Небраска

486-496]

Ранее назывался «субафтонским» и «доканзасским»
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рас в долинах рек. Только в XX в. в этом районе стали разделять ледниковые 
толщи разного возраста, непосредственно перекрывающие друг друга.

Напротив, на Среднем Западе в самых ранних отчетах обращалось 
внимание на конечные морены, донные морены, залегающие одна над другой, 
межледниковые слои с остатками растений и млекопитающих, лёссы, отло
жения ледниковых Великих озер и их береговые линии, в целом составляв
шие более сложный многочленный покров.

Геологическое развитие аналогичного покрова Новой Англии хорошо 
представлено в схемах, помещенных в трех изданиях «Учебника геологии» 
Дэна, стандартного пособия, выпускавшегося в период 1863—1895 гг. 
(табл. 1). В Новой Англии давно укоренилась стратиграфическая терминоло
гия Среднего Запада, но здесь, кроме того, применялись термины «шамплейн- 
ские» и «современные» отложения, хотя и в несколько ином значении, чем 
в настоящее время.

Для Среднего Запада нет подобных сопоставимых схем, однако пред
ставление о развитии основной стратиграфической терминологии этого 
района можно получить из литературы (табл. 2).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЁССА

Лёсс выделяли в Европе в течение десятков лет. Начиная с Лайелла 
и его современников, утвердилось мнение об его озерном или аллювиальном 
происхождении. Классическое произведение Рихтгофена [49] о лёссе Китая 
впервые четко навело на мысль об эоловом накоплении лёсса. Пампелли, 
ранее изучавший лёссы Китая и придерживавшийся широко распростра
ненной гипотезы об их озерном происхождении, впоследствии исследовал 
лёссы штата Миссури и, отказавшись от прежней гипотезы, принял эоловую 
гипотезу образования лёсса в центральной части Северной Америки, но 
с существенным дополнением, что большая часть американских лёссов 
возникла скорее из водноледниковых осадков, чем из продуктов выветри
вания [48, стр. 135]. По этому поводу разгорелись оживленные споры, 
и только в 1893 г. Чемберлен присоединился к мнению об эоловом происхож
дении некоторых лёссов, однако он полагал, что эти осадки в основном 
образовались в результате отложения в водной среде.

ПЛЮВИАЛЬНЫЕ ОЗЕРА

Представление о распространении озер в условиях понижения темпе
ратуры во время ледниковых эпох впервые сложилось в Европе [32]. Однако 
вскоре Уитни [62] применил независимо аналогичное объяснение к котло
винам Большого Бассейна. Он отметил вероятную связь между распростра
нением озер и древних ледников. Спустя четверть века это мнение утверди
лось в Америке благодаря установлению тесной зависимости между высо
кими береговыми линиями плювиальных озер и отложениями местных 
ледников.

В 1889 г. Расселл [50], установив геологическую связь береговых линий 
и конечных морен, показал, что озеро в котловине Моно на восточном склоне 
Сьерра-Невады существовало примерно одновременно с местным оледене
нием. Почти в то же самое время Гильберт [24, стр. 318] продемонстрировал 
аналогичную хронологическую сопряженность плювиального озера Бон- 
вилл и древних ледников в горах Уосатч.

Помимо своеобразной зависимости между ледниками и озерами Боль
шого Бассейна было отмечено климатическое значение древних озер. Мейнзер 
[46] показал распространение существующих и древних озер и отметил, 
что нынешние наименее аридные районы сопоставимы с наиболее аридными 
районами ледниковой эпохи. Основываясь на широтных различиях между
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этими двумя территориями, он попытался определить изменения средних 
годовых температур со времени оледенения. Это была одна из самых ранних 
попыток количественного анализа климатических показателей плювиального 
времени.

Хотя в настоящее время плювиальными очень часто называют древние 
озера, которые были распространены в областях, ныне аридных, первоначаль
но этот термин не применялся по отношению ни к самим озерам, ни к окружаю
щим их территориям. Представление о значительном увеличении осадков 
в плейстоценовое время и термин плювиальный период были выдвинуты 
английским фабрикантом и геологом-любителем Альфредом Тайлором [60]. 
По его мнению, в четвертичном периоде было время, когда осадков выпадало 
во много раз больше, чем теперь, и для этого отрезка времени он предложил 
название «плювиальный период». Вопреки широко распространенному 
современному мнению этот термин вначале не применялся для аридных 
или тропических районов. Он специально использовался при выделении 
аллювиальных галечных толщ, залегающих в долинах, террасового аллювия, 
покровов водно-ледниковых осадков, крупнообломочного аллювия и делювия 
в Англии и северной Франции. Судя по крупным размерам частиц и поло
жению галечниковых слоев в рельефе, во время их образования были повы
шенные нормы стока, а следовательно, и осадков. Иными словами, термин 
«плювиальный период» впервые был введен лишь для того, чтобы объяснить 
климатические условия, существовавшие во время накопления осадков 
на севере пояса умеренных широт. Только позже [30, стр. 182] термин был 
применен для аридных районов и для более низких широт.

ЛЕДНИКОВЫЕ ПОКРОВЫ И ИЗОСТАЗИЯ

Общая концепция об изостатическом прогибании земной коры под весом 
ледниковых покровов и последующем поднятии по мере исчезновения ледни
ковой нагрузки впервые была предложена в Европе на правах теории [33, 
стр. 178] и вскоре была принята в Америке. Шейлер [53] воспользовался 
ею при интерпретации наблюдений над послеледниковым поднятием побе
режья штата Мэн. Мак-Джи [42] установил, что восстановление равновесия 
запаздывало во времени относительно деградации ледникового покрова (что 
было впоследствии подтверждено измерениями). Гильберт [24, стр. 362 — 
383] во время своего классического исследования плювиального озер-а 
Бонвилл подтвердил эти представления путем количественного анализа 
береговых линий. Он обнаружил, что эти линии изогнуты, и приписал их 
сводообразную деформацию изостатическим компенсационным движениям, 
вызванным устранением весьма значительной нагрузки — веса воды после 
того, как озеро перестало существовать.

Впоследствии многие американские геологи, среди них Тейлор 
(F. В. Taylor), Голдтуэйт (J. W. Goldthwait), Гильберт (G. К. Gilbert) 
и Леверетт (Frank Leverett), внесли большой вклад в комплексные опреде
ления абсолютной высоты и стратиграфических условий. Благодаря этому 
были в основном установлены этапы развития Великих озер. Этот комплекс 
исследований по своему значению соответствует только изучению района 
Балтики скандинавскими и финскими учеными.

ЛЕДНИКОВЫЙ КОНТРОЛЬ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ МОРЯ

Впервые точное определение зависимости между возникновением плей
стоценовых ледниковых покровов и колебаниями уровня моря было сделано 

Европе [38]. В Америке одним из первых эту проблему изучал Уитлси [64]. 
его дискуссионной работе содержится исключительно яркая характери

стика гидрологического цикла, показывающая обмен жидких, газообразных
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и твердых форм воды. Уитлси заключил, что понижение температуры в ее 
многолетнем ходе должно было вызвать снижение снеговой линии. Он, кроме 
того, рассчитал, что, судя по площади и мощности древних ледниковых покро
вов, уровень моря во время оледенений понижался на 100—120 м ниже 
современного.

Вскоре появилась новая теоретическая дискуссионная работа Шейлера 
[54]. Его расчеты показали, что уровень моря во время оледенений понижал
ся до 1200 футов (360 л/). Спустя несколько лет выщла третья работа того же 
рода, написанная Апхемом [см. 28, стр. 18, 329—333].

Однако почти вплоть до конца XIX в. для решения этой проблемы 
имелось мало сведений, полученных непосредственно из полевых наблюде
ний. Дальнейшие исследования плейстоценовых осадков и рельефа Атлан
тической прибрежной равнины привели к появлению ряда публикаций 
на протяжении нескольких десятилетий. Самые ранние работы, основанные 
на исследованиях в Виргинии и в районе Чесапикского залива, принадле
жали Мак-Джи [43, 44], Шейлеру [55] и Дартону [18]. Эти исследователи 
установили по характеру рельефа и строению поверхностных осадков при
знаки плейстоценовой трансгрессии моря во внешней части Прибрежной 
равнины. Вслед за этими трудами появились и другие, посвященные различ
ным осадкам Прибрежной равнины от Мериленда до Флориды; в них рас
сматривалась главным образом морфология, а детальным стратиграфическим 
исследованиям уделялось мало внимания. Наиболее типична работа Шатте- 
ка [56], в которой развивается представление о нескольких террасах, после
довательно возвышающихся одна над другой и перекрытых маломощным 
чехлом морских осадков; каждая терраса ограничивается абразионным усту
пом. Большинству или даже всем «террасам» приписывался плейстоценовый 
возраст. Одни исследователи связывали серию террасовых ступеней с дви
жениями земной коры, другие объясняли ее эвстатическими колебаниями 
уровня моря. Хотя эти представления господствовали несколько десятиле
тий, только теперь выяснилось, что они были схематичны и неверны.

Непосредственные наблюдения коралловых рифов и рельефа островов 
в тропических районах Тихого океана привели Дели [12] к предположению, 
которое он впоследствии назвал гипотезой погружения коралловых рифов 
под влиянием ледникового контроля [13] в противовес гипотезе погружения 
земной коры, отстаивавшейся Дарвином и Дэна. В настоящее время и погру
жение и ледниковый контроль рассматриваются как факторы, в различной 
степени содействовавшие погружению островов Тихого океана.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Самый крупный вклад в теорию распространения организмов, по-види
мому, был внесен Греем [25]. Сравнив богатые коллекции растений Японии, 
привезенные Перри и Роджерсом, с обычными растениями умеренных широт, 
Грей отметил большое сходство флоры Северной Америки и Восточной Азии 
и пришел к выводу, что флоры отражают циркумполярное распространение 
растений в третичное время. Опираясь на заключения Геера и других евро
пейских исследователей 60-х годов прошлого столетия, Грей констатировал, 
что в связи с развитием холодного климата во время оледенений широко 
распространенные ранее третичные флоры были оттеснены к экватору, 
а арктические растения существовали в умеренных широтах, у краев ледни
ковых покровов. Затем в не ледниковых условиях арктические виды отсту
пили к полюсу. В сущности это представление выдержало испытание време
нем в течение почти столетия непрерывных исследований.

Соответствующие результаты в области изучения миграций животных 
достигались гораздо медленнее из-за ограниченности и случайности находок. 
Хотя остатки мамонтов рассматривались как руководящие ископаемые еще
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в самом начале XIX в., их находки были столь редки, что не было возможно
сти создать обоснованные теоретические представления. Только в 1914 г. 
Хей [26] опубликовал систематическую характеристику плейстоценовых 
млекопитающих для такой крупной территории, как штат Айова. Но даже 
в этой монографии не было биогеографических выводов. Вслед за этой рабо
той появились один за другим со значительными интервалами системати
ческие списки плейстоценовых млекопитающих по отдельным местонахожде
ниям и районам Северной Америки [27]. В этих работах были помещены карты 
и биогеографические разделы дискуссионного характера, данные по стра
тиграфии, времени вымирания и общей эволюции послетретичного периода. 
После выхода этой серии представления о стратиграфическом положении 
многих местонахождений изменились, но это не умаляет важности проделан
ной Хеем работы.

Примерно в то же время появилась не менее значительная монография 
Бейкера [3] об органическом мире плейстоценового периода. Основное вни
мание уделялось пресноводным моллюскам, однако рассматривались и дру
гие беспозвоночные, а также позвоночные и растения. Хотя в монографии 
Бейкера позвоночные рассматривались менее детально, чем в работе Хея, 
в ней содержалась очень широкая биогеографическая характеристика. 
Обе эти книги в совокупности явились первым крупным шагом в системати
зации и синтезе фауны и флоры Северной Америки в плейстоцене.

ДАТИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ ПЛЕЙСТОЦЕНА

Первая попытка определить возраст плейстоценовых событий в Аме
рике, вероятно, была предпринята в 1789 г. Элликоттом (Andrew Ellicott), 
который впервые провел съемку Ниагарского ущелья и водопада. В днев
нике Маклея [39, стр. 185] об этом имеется следующая запись от 1 февраля 
1790 г.:

«Данные г-на Элликотта о Ниагарском водопаде весьма любопытны. 
Я сообщил ему о моем проекте определения возраста Земли или, по крайней 
мере, установления периода, когда вода начала срезать уступ коренных 
пород, через который она низвергается. Расстояние от современного края 
уступа до первоначального края около 7 миль. На этом протяжении в плот
ных известняках сформировалось огромное ущелье, глубина которого дости
гает 150 футов повсеместно, за исключением устьевой части, где она возра
стает до 250 футов вследствие увеличения истирания ложа за счет трения. 
Лица, знающие эту местность с тех пор, как она стала принадлежать сэру 
Джонсону, т. е. около 30 лет назад, сообщают, что за это время ложе углу
билось на 20 футов. Следовательно, если 20 футов = 30 лет = 7 миль, 
или 36 960 футов, то окончательный ответ — 55 440 лет».

Другие оценки были сделаны главным образом в XIX в., но только 
в 1928 г. канадский геолог Джонстон [34] показал, что в силу геологиче
ских особенностей в этом ущелье невозможно провести экстраполяцию 
скорости врезания водопадов, и с тех пор такие исследования не предпри
нимались. Из-за таких же трудностей потерпела неудачу попытка дати
ровать врезание водопада Сент-Антони на реке Миссисипи.

Неоднократно проводились исследования с целью экстраполяции в глубь 
геологического прошлого на основании данных о скоростях современных 
процессов. Так, была предпринята попытка датирования гленвудской фазы 
приледникового озера Чикаго по скорости отступания абразионных уступов 
озера Мичиган [2]. Полученное значение оказалось гораздо ниже современ
ных расчетов, сделанных по радиоуглеродным датировкам. Оценка времени, 
истекшего после таяния льдов в районе уступа южнее озера Эри, на основа
нии скоростей врезания рек [68, стр. 565] оказалась близкой к радиоугле
родным датировкам соответствующих событий.
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Различные хронологические расчеты, строившиеся на изучении темпов 
денудационных процессов, в Америке были сделаны позднее, чем в Европе. 
Среди американских данных выделяются исследования Маттеса [40, стр. TO
YS] по определению времени, прошедшего после оледенения эль-портал 
в ^Сьерра-Неваде, и попытки датирования плейстоценовых почв, включая 
вязкие глинистые горизонты типа «гумботила» в Айове [35] и на Бермуд
ских островах [51]. Все эти расчеты содержали ряд допущений, признавав
шихся самими исследователями, и, возможно, наиболее полезным резуль
татом было привлечение внимания к хронологии плейстоцена.

По крайней мере дважды предпринимались попытки определить про
должительность послеледникового времени по скорости торфонакопления. 
В 1881 г. Райт [66] измерил мощность торфа (8 футов) в котловине у Андо
вера в штате Массачусетс. Исходя из скорости аккумуляции 1 дюйм в сто
летие (по данным о послеримских торфяниках северной Франции), он полу
чил величину порядка 10 000 лет для периода, истекшего после освобожде
ния котловины ото льда. В этом расчете интересна точка зрения Райта 
о возможности применения полученной оценки к известной тогда гипотезе 
Кролля об изменениях климата. Показав, что, согласно гипотезе Кролля, 
последнее оледенение должно было завершиться не 10 000 лет, а около 
80 000 лет назад, Райт отметил: «Эти соображения заставили меня отне
стись с возросшим недоверием к астрономическим расчетам, касающимся 
ледникового периода...» Некоторые современные геологи выражают такие же 
сомнения и по поводу более тщательно разработанной астрономической 
теории Миланковича.

Другая попытка датирования с учетом темпов торфонакопления была 
сделана в Аляске [4], где непосредственно использовались подсчеты годич
ных колец деревьев наряду с определением мощности торфа.

Заслуживают упоминания еще два хронологических расчета, опирав
шихся на изучение совершенно различных процессов. Это прежде всего 
оценки «возраста» озера Оуэнс в Калифорнии по Гейлу [20, стр. 260—264]. 
Содержание хлора и натрия в водах озера в 1912 г. определялось с учетом 
годового поступления этих элементов на основании гидрохимических дан
ных о стоке реки Оуэнс. Гейл принимал за «возраст» период, в течение 
которого сток из озера Оуэнс прекратился и началось накопление хлора 
и натрия. Подобно многим другим расчетам такого рода, рассматриваемое 
исследование строилось при допущениях, которые нельзя было доказать, 
по крайней мере в то время. Однако, возможно, работа Гейла была первым 
опытом использования геохимических данных для датирования плейсто
ценовых отложений.

Второй расчет был произведен Суиннертоном [59] с целью установить 
время освобождения одного из районов Огайо ото льда. Он определял объем 
травертинов, накоплявшихся у крупного источника, исходя из скорости 
аккумуляции, вычисленной при некоторых допущениях; в частности, пред
полагалось постоянство местных климатических и геологических факторов, 
которые в действительности постепенно изменялись.

Приведенные примеры служат доказательством изобретательности аме
риканских ученых, пытавшихся разрешить проблему определения абсолют
ного возраста в частных случаях, где имелись хотя бы малейшие возмож
ности. С появлением непосредственно радиометрических методов все исполь
зовавшиеся методы отодвинулись на второй план.

В Америке первой попыткой применения радиометрии для датирования 
плейстоценовых событий была работа Шландта и Мура [52], посвященная 
определению возраста травертинов, содержащих радий, в горах Террас 
и Йеллоустонском национальном парке. Древние травертины залегают 
под самыми молодыми ледниковыми отложениями этого района и содержат 
гораздо меньше радия по сравнению с современными травертинами. Если 
2-20.5
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допустить, что древние травертины первоначально содержали столько же1 
радия, сколько современные, и что при выветривании не происходило потери 
радия, то возраст древних травертинов должен быть равен 11 200 лет 
с поправкой за период полураспада радия. Действительный возраст в све
те нынешних представлений гораздо больше, что, вероятно, объясняется 
погрешностями допущений.

Значительные достижения радиометрии, связанные с применением радио
углеродного и калий-аргонового методов, составляют одну из основ совре
менной науки, но они не относятся к рассматриваемому периоду истории 
науки. Благодаря радиометрии гораздо лучше выявились рубежи четвер
тичного периода по сравнению с представлениями, господствовавшими всега 
четверть века назад.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Обзор литературы по четвертичной геологии, особенно литературы 
XIX в., показывает, что успехи в этой области развивались в США шаг 
за шагом вслед за подобными достижениями в Европе. Этому способство
вала до некоторой степени взаимная информация через научные журналы 
и публикация сводок. Даты появления публикаций показывают, что иссле
дователи Америки и Европы часто одновременно и независимо занимались 
одними и теми же проблемами.

Наиболее достопримечательная сводная работа XIX в. по четвертич
ному периоду —«Великая ледниковая эпоха» Гейки [21, 22]. Подзаголовок 
этой работы «Ее отношение к появлению человека» показывает, что перво
начальный замысел этой книги, вероятно, навеян научными идеями, возник
шими после издания «Происхождения видов» Дарвина в 1859 г. Это обстоя
тельство следует иметь в виду при чтении предисловия к работе Гейки, 
где, однако, об этом ничего прямо не говорится. Книга предназначалась 
не только для ученых, но и для широких кругов читателей, которые прояви
ли к ней большой интерес. За период 1874—1894 гг. и в Англии и в Америке 
объем знаний о четвертичном периоде расширился очень быстро, о чем 
свидетельствует сопоставление двух изданий работы Гейки.

К этой работе была довольно близка монография американского уче
ного Райта «Ледниковая эпоха в Северной Америке» [67], которая сохра
няла такую же структуру и сходный подзаголовок в расчете на интерес 
массового читателя к первобытному человеку. Подобно книге Гейки, она 
выдержала два издания; второе издание (1911 г.) было существенно пере
работано.

Темпы выпуска американской литературы по четвертичному периоду 
неуклонно возрастали за 125 лет ее существования, что, вероятно, обуслов
лено постепенным увеличением числа американских исследователей, зани
мавшихся этими проблемами. В самом начале XX в., однако, произошло 
сокращение темпов по сравнению с концом XIX в., что связано с отходом 
Чемберлена от проблем ледниковой геологии к космогоний и близким к ней 
проблемам. После 1899 г., кроме учебника, он опубликовал всего две ориги
нальные работы по ледниковой геологии. Чемберлен (1843—1928) в течение 
предыдущих 25 лет был авторитетным и активным исследователем в этой 
области, и под его руководством работало много геологов. Изменение его 
круга интересов сразу же повлекло за собой сокращение общего числа 
публикаций по четвертичной геологии, помимо его собственных, до 60 
названий.

Среди учеников Чемберлена, вероятно, наиболее выдающимся был 
Франк Леверетт (1859—1943), который в отличие от Чемберлена посвятил 
всю свою деятельность ледниковой геологии. После окончания высшей 
школы в Эймсе (штат Айова) в 1885 г. Леверетт по рекомендации Мак-Джи 
начал работать под руководством Чемберлена, бывшего в то время ректором
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Висконсинского университета и руководителем ледниково-геологических 
исследований при Геологической службе США. Леверетт оставался в систе
ме Геологической службы в течение 43 лет. Он проводил систематическую 
съемку ледниковых, или плейстоценовых, отложений на территории многих 
штатов, включая Иллинойс, Индиану, Айову, Кентукки, Мичиган, Мин
несоту, Огайо, Пенсильванию и Флориду. Его объемистые труды в серии 
«Professional Papers of the Geological Survey» приобрели классическое значе
ние. Полевые исследования Леверетта большей частью проводились всецело 
на основе пешеходных маршрутов. После ухода в отставку он подсчитал, 
что им было пройдено около 100 000 миль.

Другими учениками Чемберлена были Солсбери (1858—1922) и Олден 
(1871—1959), авторы многочисленных работ по ледниковой геологии. Сол
сбери работал в Нью-Джерси и на территории города Нью-Йорка, а Олден — 
во многих районах от Новой Англии до Монтаны. Солсбери, вероятно, 
наиболее известен как соавтор Чемберлена по созданию учебников, в кото
рых большое внимание уделялось геологии плейстоцена.

Дэна (1813—1895) был предшественником Чемберлена. Его труды 
по ледниковой геологии менее многочисленны, чем труды Чемберлена, 
поскольку круг его интересов охватывал более широкие области геологии. 
Первая из его работ, где рассматривалось оледенение, — классический 
«Учебник геологии» (1863); эта книга выдержала восемь изданий. Затем 
появились его статьи по четвертичной геологии (главным образом Новой 
Англии). Этой тематике посвящена 21 работа (всего он опубликовал 
201 работу).

Еще одним активным исследователем был Тарр (1864—1912), автор 
38 трудов по ледниковой геологии и гляциологии. Тарр уделил много вре
мени изучению ледников и ледниковых форм рельефа в Аляске. Накопленный 
там опыт он применил для интерпретации ледникового рельефа штата 
Нью-Йорк, которому посвящены многие из его публикаций.

Фамилии вышеупомянутых исследователей никоим образом не исчерпы
вают общий список авторов монументальных трудов по четвертичному перио
ду Америки, созданных в XIX и начале XX в. Наша задача состояла 
не в том, чтобы представить полный список этих авторов, а в том, чтобы 
наметить основные вехи в развитии исследований в рассматриваемой отрасли 
науки. В будущем, очевидно, появятся возможности развить это краткое 
повествование и составить обзор многочисленных проблем, разработанных 
современными исследователями.
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Ледниковые области к востоку 
от Скалистых гор

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ СЕВЕРА 
ВЕЛИКИХ РАВНИН1

Р. Лемке, У. Лэрд, М. Типтон, Р. Линдвелл

Статья посвящена четвертичной геологии Южной Дакоты, Северной 
Дакоты и части Монтаны к востоку от Скалистых гор (фиг. 1). Эта террито
рия, охватывающая около 580 000 км2 (225 000 кв. миль), располагается 
преимущественно в северной части физикогеографической области Великих 
равнин; восточные же части Северной Дакоты и Южной Дакоты попадают 
в провинцию Центральной низменности.

Более подробно рассматривается территория, подвергавшаяся мате
риковому оледенению (фиг. 1). Кратко описывается альпийское (горное) 
оледенение восточного склона Скалистых гор (штат Монтана) с целью кор
реляции его с материковым оледенением.

Вся эта область показана на карте оледенений Соединенных Штатов 
Америки к востоку от Скалистых гор [12], составленной в масштабе 1:1 750 ООО. 
Имеются карты ледниковых отложений в масштабе 1 : 500 000 для отдель
ных штатов: Южной Дакоты [11], Северной Дакоты [7] и Монтаны к восто
ку от Скалистых гор [6].

ДОЛЕДНИКОВЫЙ РЕЛЬЕФ И РЕЧНАЯ СЕТЬ

Коренные породы, подстилающие материковые ледниковые отложения, 
представлены слабосцементированными и легко поддающимися эрозии гли
нистыми сланцами, алевритами и песчаниками мелового и третичного воз
раста. В юго-восточной части Северной Дакоты ледниковые отложения 
залегают непосредственно на палеозойских и докембрийских породах. Долед
никовая поверхность страны была более расчлененной по сравнению с покры
той ледниковыми отложениями современной поверхностью; рельеф ее, 
вероятно, был сходен с теми частями территории этих штатов, которые 
никогда не покрывались ледниками.

Направление стока и конфигурация речной сети в доледниковое время 
также отличались от современных. На фиг. 2 показаны установленное и пред
полагаемое направления стока древних рек. В доледниковое время река 
Шайенн в Южной Дакоте и все реки к северу от нее в пределах рассматри
ваемой территории текли в сторону Канады и впадали в Гудзонов залив 
[1, 10, 4, 24]. Флинт [11] утверждает, что все речные потоки к югу от реки 
Шайенн впадали в Мексиканский залив. Тем не менее новые исследования 
Стиса и Хауэлса [38], а также Хеджеса [15] в центральной части низмен
ности реки Джемс свидетельствуют, что древняя река Бэд-Ривер и, воз
можно, древняя река Уайт-Ривер также текли на север и впадали в древнюю 
реку Шайенн. Таким образом, в доледниковое время на территории Южной 
Дакоты и Северной Дакоты и восточной части Монтаны река Миссури в ее 
современном очертании еще не существовала.

1 Lemke R. W., L a i г d W. М., Т i р t о и М. J., L i и d v а 1 1 R. М., 
Quaternary geology of northern Great Plains.
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Фиг. 1. Карта ледниковых и внеледниковых областей.
1 — ледниковые отложения висконсинского возраста; 2 — ледниковые отложения иллинойсского 
возраста; 3 — внеледниковые области; 4 — выраженные в рельефе конечные морены; 5 — пример
ная внешняя граница значительной ледниковой подвижки или отступания края ледника висконсин
ского возраста, не обязательно отвечающих рангу стадии (нумерация дана от более Древних к более 
молодым; граница показана пунктиром в тех местах, где она перекрывалась ледниковыми озерами); 
6 — площадь древних ледниковых озер; 7 — обращенный к северу уступ Кото-дю-Миссури (отме
чает границу между северной частью Великих равнин и провинцией Центральной низменности); 
3 — горы и возвышенные области; 9 — участки, для которых получены радиоуглеродные даты 
(цифра в кружке соответствует номеру в табл. 2; цифра рядом с кружком показывает возраст 

в тысячах лет от современности).
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Фиг. 2. Карта доледниковой речной сети. 
I — доледниковые реки; 2 — современные реки,



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ СЕВЕРА ВЕЛИКИХ РАВНИН 29

ОПИСАНИЕ ЛЕДНИКОВЫХ РАЙОНОВ 

Область Великих равнин
Большая часть поверхности севера Великих равнин, покрытая ледни

ковыми отложениями, слабо волнистая и постепенно понижается на восток 
примерно с 1200 м в Монтане до 300 м на востоке Северной и Южной Дако
ты. Основной сток направлен в сторону Мексиканского залива по системе 
рек Миссури с ее притоками и Миссисипи. Монотонность равнинного релье
фа обширных пространств нарушается речными долинами, немногочислен
ными останцевыми горами и моренными холмами и грядами. Большая часть 
долины реки Миссури имеет ширину 2—3 км; берега ее крутые, местами 
в виде отвесных стен высотой 100—200 м и более, сложенных коренными 
породами. Дно долины почти плоское и во многих местах покрыто аллю
вием мощностью до 30 м.

Кото-дю-Миссури — самая восточная часть провинции Великих рав
нин — представляет собой четко выраженную в рельефе возвышенную гряду, 
сложенную моренным материалом, образовавшимся при таянии мертвого 
льда. Она включает в себя конечные морены различных ледниковых подви
жек. Эта гряда шириной 30—120 км протягивается из северо-восточной 
Монтаны в южную половину центральной части Южной Дакоты. Макси
мальная высота ее на северо-востоке Северной Дакоты примерно 750 ж.

На северо-востоке гряда обрывается уступом, по которому проводится 
траница между провинцией Великих равнин на западе и провинцией Цен
тральной низменности на востоке.

На территории Северной Дакоты уступ достигает высоты 60—90 м. 
В Южной Дакоте и некоторых других местах он выражен менее четко. 
Для наступавших ледников этот уступ служил как бы упором и играл суще
ственную роль, определяя направление движения ледников и положение 
конечных морен и других ледниковых форм рельефа.

Ледниковые отложения на Кото-дю-Миссури ранее относились к еди
ной конечноморенной гряде, носившей название конечной морены Алтамонт. 
Позднее, когда лучше было изучено их сложное строение, Таунсенд и Джен- 
ки [46] назвали северо-западный сегмент этой гряды конечной мореной 
Макс. В некоторых наиболее возвышенных и крутых частях гряды Кото-дю- 
Миссури ледниковые отложения подстилаются коренными, преимущественно 
третичными породами, залегающими здесь на высоких уровнях. Эти возвы
шенности отделены друг от друга широкими и пологими ложбинами, сло
женными глинистыми сланцами пирр мелового возраста.

Многие останцевые горы и другие возвышенности лишены покрова 
ледниковых отложений, даже в пределах той части штата Монтана, которая 
в свое время подвергалась оледенению. Сюда относятся возвышенность 
Суитграсс, горы Хейвуд, Бэр-По, Литл-Роки и равнина Флексвилл (фиг. 1). 
Морена отлагалась примерно до высоты 1509 м (4950 футов) вдоль северного 
склона горы Уэст-Бьютт (Суитграсс), в то время как мощность ледникового 
щита составляла от 300 до 500 м. На северном склоне гор Бэр-По морена 
распространена до высоты 1295 м (4250 футов), что определяет минималь
ную толщину льда на окружающих равнинах примерно в 500 м. Вдоль 
северного склона гор Хейвуд покровный ледник достиг высоты 1170 м 
(3500 футов). Предполагается, что на северных склонах этих трех возвы
шенных областей ледник достиг максимальных высот примерно в одно 
и то же время. Между этими точками поверхность ледника должна была 
иметь уклон на юг не менее 0,1%. В пределах равнины Флексвилл в север
ной части Монтаны две области также не покрывались ледником. Наиболь
шей высоты примерно 870 м (2900 футов) ледник достиг вдоль краев этой 
равнины.
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Предледниковые озера в северной части области Великих равнин обра
зовывались в долинах северного направления в то время, когда сток был 
прегражден наступавшим ледником. К ним относятся ледниковые озера 
Кат-Банк, Шото, Грейт-Фолс, Масселшелл, Джордан и Глендайв (фиг. 1). 
Первые три были, вероятно, подпружены ледниками двух самостоятельных 
подвижек. Это сказалось и на строении их осадков — переслаивании алеври
тов и глин мощностью более 22 м.

Максимальный уровень воды примерно 1700 м (3500 футов) был достиг
нут в ледниковых озерах Кат-Банк, Шото и Грейт-Фолс; возможно, что 
при таком уровне эти озера соединялись. Уровень ледникового озера Грейт- 
Фолс частично понизился по сравнению с его максимумом в то время, когда 
была прорезана глубокая ложбина Шонкин-Саг вдоль северного склона 
гор Хейвуд [1]. На некоторых участках территории, занятой ранее ледни
ковым озером Грейт-Фолс, озерные отложения местами перекрывают, а места
ми подстилают мощную морену.

Кратковременность существования ледниковых озер Масселшелл, Джор
дан и Глендайв доказывается почти полным отсутствием озерных отложений. 
Границы и сам факт существования в прошлом этих озер определяются 
в значительной степени по распространению эрратических валунов с лед
никовой штриховкой, по высотному положению предполагаемых ложбин 
стока и по некоторым особенностям рельефа.

Центральная низменность

В Северной Дакоте поверхность Центральной низменности имеет сла
бый уклон: высота ее изменяется примерно от 579 м (1900 футов) у Кото- 
дю-Миссури до 240 м (800 футов) у днища ледникового озера Агассиз в севе
ро-восточном углу штата. Главные реки района Ред-Ривер и Сури текут 
на север и впадают в Гудзонов залив. Горы Тёртл, возвышающиеся над 
окружающей местностью на 90—120 м, имеют вид столовых гор и сложены 
третичными породами, перекрытыми моренным материалом, образовавшимся 
при таянии мертвого льда.

Большая часть Центральной низменности в Северной- Дакоте покрыта 
мощными образованиями донной морены, флювиогляциальными отложе
ниями, хорошо выраженными конечными моренами и озерно-ледниковыми 
отложениями. Выходы коренных пород ограничиваются небольшим числом 
обнажений вдоль речных долин. В извилине реки Сури к северу от Майнота 
ледниковые отложения (главным образом, морена) имеют мощность от 30 
до 75 м, а в некоторых погребенных каналах — до 150 м.

Часть территории Центральной низменности в Северной Дакоте была 
занята тремя ледниковыми озерами. Из них наибольшее — озеро Агассиз, 
имеющее и наиболее сложную историю. Территория, которая была занята 
этим озером, представляет собой исключительно плоскую равнину с очень 
слабым уклоном в сторону реки Ред-Ривер. Днище озера в Северной Дакоте 
имеет ширину 50—75 км и протягивается от границы Северной Дакоты 
к северу в сторону Канады, где оно занимало еще большую площадь, чем 
в пределах США. Озерные отложения, состоящие из алевритов и песка,, 
местами подстилаемых глинами, имеют мощность от нескольких метров: 
до 20 м и более. Эти отложения в одних районах залегают на моренах, в дру
гих — на коренных породах. Ледниковое озеро Сури образовалось перед 
фронтом ледника и по мере его отступания распространилось на север. 
Днище его очень плоское, местами?имеет неровности с относительным превы
шением не более 3 м. Озерные отложения мощностью от 0 до 22 м состоят 
преимущественно из песка с небольшой примесью мелкого гравия, алеври
тов и глин.
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Отложения ледникового озера Девиле маломощные, местами присут
ствуют только в виде отдельных пятен [3]; по бывшему дну озера разбросаны 
отдельные валуны и глыбы, вымытые из морены в результате деятельности 
волн озера.

Центральная низменность в Южной Дакоте занимает восточную часть 
территории этого штата. Наиболее выдающаяся форма рельефа — обширная 
возвышенность Кото-дю-Прери — достигает высоты более 640 м (2100 футов) 
и протягивается на юго-восток от границы Северной Дакоты в Миннесоту 
и далее в северо-западную Айову. Она ограничена с востока низменностью 
Миннесота -Ред-Ривер [11], а на западе — низменностью Джемс.

В отличие от Кото-дю-Миссури происхождение отдельных возвышен
ностей Центральной низменности, имеющих отметку 180—240 м, связано 
в большей степени со скоплением ледниковых отложений, нежели с релье
фом коренного ложа. Разведочными скважинами на этом плато пройдена 
более чем 210-метровая толща ледниковых отложений, прежде чем были 
достигнуты подстилающие их глинистые сланцы пирр.

Обширная низменность Джемс, имеющая в плане форму дуги, распо
лагается преимущественно на высотах 396—426 м (1300—1400 футов). В цен
тре ее северной части находится равнина ледникового озера Дакота-Плейн 
длиной 145 км в пределах Южной Дакоты. К северу она протягивается 
на территорию Северной Дакоты еще на 25—30 км. Эта равнина имеет обычно 
ширину 40—50 км*, отдельные превышения рельефа редко достигают 3 м, 
обычно же они составляют менее 1 м. Озерные отложения, состоящие преиму
щественно из алеврита с примесью тонкого песка и глины, имеют среднюю 
мощность около 12 м, а максимальную около 30 м.

Низменность Миннесота — Ред-Ривер представляет собой широкую 
плоскую депрессию, дренируемую рекой Миннесота, а к северу — рекой 
Ред-Ривер. В самом крайнем северном углу Южной Дакоты располагалось 
южное окончание ледникового озера Агассиз, имевшего сток по глубокой 
каньонообразной впадине шириной 1—3 км и глубиной 30 м. Эта впадина 
в настоящее время занята озерами Траверс и Бит-Стон. Гребень, разделяю
щий эти озера, служит в настоящее время главным водоразделом (высота 
его около 298 м, или 980 футов) между реками, относящимися к системе 
Ред-Ривер и текущими на север в Гудзонов залив, и реками, принадлежа
щими к системе рек Миннесота и Миссисипи и текущими на юг в сторону 
Мексиканского залива.

ДОВИСКОНСИНСКИЕ ОЛЕДЕНЕНИЯ

На территории Среднего Запада США отмечены следы четырех оледе
нений (от древних к более молодым): небраскского, канзасского, иллинойс- 
ского и висконсинского, которые разделялись соответственно тремя межлед
никовьями (афтонским, ярмутским и сангамонским). На описываемой тер
ритории преобладают висконсинские ледниковые отложения. Поэтому три 
более древних оледенения рассматриваются совместно.

Довисконсинские ледниковые отложения не были точно установлены 
ни на территории Монтаны, ни на территории Северной Дакоты. В Южной 
Дакоте они были обнаружены во многих местах [11, 32, 39].

Небраскский ледник покрывал, по-видимому, большую часть терри
тории Южной Дакоты к востоку от Кото-дю-Миссури. Ледниковые отло
жения небраскского возраста были установлены около Хартфорда в 15 милях 
к западу от Су-Фолса [39]. Канзасский ледник, очевидно, тоже покрывал 
всю территорию Южной Дакоты к востоку от Кото-дю-Миссури. Морена 
этого возраста и отложения ярмутского межледниковья обнаружены близ 
Хартфорда [39], а также во многих других обнажениях в окрестностях 
Су-Фолса.
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Согласно Стису [37] и Типтону [44, 45], отложения иллинойсского 
возраста в отличие от более древних ледниковых отложений присутствуют 
в юго-восточной части Южной Дакоты (фиг. 1). Это мнение подтверждается 
наличием иллинойсской морены в северо-восточной Небраске [12; Е. С. Reed, 
устное сообщение, 1959].

Флинт [11, стр. 30] допускает возможность иллинойсского оледенения 
в Южной Дакоте, при этом он основывается на немногочисленных выходах 
морены, широко распространенных на территории соседних штатов ловленд- 
ских лессах, а также на особенностях древнего стока. Уоррен [48] предпо
лагал, что отрезок реки Миссури близ Чемберлена (примерно в 100 км к юго- 
востоку от Пирра) образовался в иллинойсское время, тогда как Уайт [49] 
считает, что вся река Миссури сформировалась в раннем висконсине.

Распространение моренных отложений довисконсинского возраста на тер
ритории Южной Дакоты убедительно говорит о том, что ледники продвига
лись на юг главным образом по низменностям Джемс и Ред-Ривер. Перешли 
ли они через гряду Кото-дю-Миссури и продвинулись ли дальше на запад, 
осталось невыясненным. В Северной Дакоте морены довисконсинского 
возраста обнаружены не были. Примерно в 90 км к юго-востоку от Бисмарка 
Клейтон [5] в нескольких обнажениях описал морену, возможно, более 
древнюю, чем висконсинская. Эта морена сильно уплотнена и перекрыта 
30-сантиметровым слоем ожелезненного галечника и примерно 6-метровой 
толщей более молодой морены. В отличие от морен, которые Клейтон считает 
висконсинскими, она рассечена мерзлотными трещинами глубиной до 3 м. 
Поверхность трещин покрыта корочкой из окислов железа и марганца. 
В этой морене не наблюдается выщелачивания карбонатов. По остальным же 
признакам она мало чем отличается от морен висконсинского возраста. 
К северу от Майнота морена с густой сеткой мерзлотных трещин, с поверхно
сти покрытых марганцовистой коркой, подстилает висконсинскую морену [25].

Остатки фауны беспозвоночных, относимых к ярмутскому межледни
ковью, были найдены в террасовых отложениях в юго-западной части Север
ной Дакоты [47].

В Монтане материковые ледниковые отложения довисконсинского воз
раста с достоверностью не были установлены. Морены, возможно, более 
древние, чем висконсинские, отмечались в северо-восточной Монтане вдоль 
речки Смок-Крик [17, 51]. Ховард, однако, сомневается в ледниковом про
исхождении этих отложений, подстилающих висконсинскую морену.

Предположение, что ледники довисконсинского возраста, двигаясь 
на юг, достигли пункта, расположенного примерно в 90 км к северу от север
ной границы Монтаны, подтверждается выходами ледниковых образований 
вдоль реки Олдмен в окрестностях Летбриджа, Альберта. Сталкер [33], 
детально описавший разрезы в этом районе на основании стратиграфиче
ских соотношений и радиоуглеродных дат, допускает возможность присут
ствия здесь ледниковых отложений небраскского, канзасского и иллинойс
ского возраста.

ВИСКОНСКИЕ ОЛЕДЕНЕНИЯ

На описываемой территории установлено шесть отчетливых и самостоя
тельных ледниковых подвижек висконсинского возраста (фиг. 1). Литоло
гическое сходство ледниковых отложений, почти полное отсутствие лёссо
вого покрова и ископаемых почв, а также некоторая противоречивость 
радиоуглеродных дат исключают возможность применения традиционных 
методов разделения морен по возрасту. Для этой цели пришлось прибегнуть 
к анализу таких морфологических элементов, как конечноморенные гряды, 
друмлины, озы, а также систем древнего стока, соотношений конусов выноса 
с галечниковыми террасами и степени расчлененности рельефа.
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Морены всех ледниковых подвижек очень сходны между собой. Лабо
раторные исследования и полевые наблюдения показали, что в них содержит
ся примерно одинаковое количество глины, алеврита и песка [24, 52]. Гра
вийный материал составляет менее 5%, а крупные валуны — менее 1%. 
Неожелезненные морены имеют обычно окраску от темно- и зеленовато-серой 
до голубовато-серой. При окислении железистых соединений окраска стано
вится бурой до коричневато-желтой до глубины 10—15 м. Изменение окра
ски — единственный признак наблюдаемого процесса выветривания морен
ных отложений. Нередко отмечается частичная цементация известковистыми 
соединениями до глубины 0,5—1,5 м от поверхности.

Вопросы номенклатуры
По вопросу о возрасте и корреляции континентальных ледниковых 

покровов висконсинского возраста на территории США мнения расходятся. 
Дополнительные трудности возникли из-за тех изменений, которые недавно 
были внесены в стратиграфическую номенклатуру, а также вследствие 
перемещения стратиграфического положения некоторых ледниковых обра
зований (табл. 1). В связи с этими трудностями, а также отдаленностью 
стратотипических разрезов или разрезов с датированными отложениями мы 
были вынуждены просто изменить нумерацию отдельных ледниковых подви
жек. Каждая такая подвижка (пронумерованная от древних к молодым) 
описывается здесь отдельно. Одновременно производится возможная ее 
корреляция со стратиграфическими схемами других авторов. Следует под
черкнуть, что некоторые подвижки не могут быть отнесены к рангу стадий. 
Часто они отвечают продвижению края ледника всего на несколько кило
метров от предшествующей остановки ледника, и в этом случае они не имеют 
общего значения.

Подвижка 1. Положение внешнего края ледника подвижки 1 показано 
на фиг. 1. Оно отвечает границе максимального распространения ледника 
в течение висконсинского времени и определяется по крайней границе рас
пространения эрратических валунов. Исключение составляет юго-восточная 
часть Южной Дакоты, где эрратические валуны встречаются редко и где 
положение внешнего края ледника фиксируется по конечноморенным остан
цам. Для территории Южной Дакоты в целом граница проводится в соот
ветствии с работой Флинта [11, табл. 1] с учетом тех изменений, которые 
были внесены для юго-восточной части этого штата Типтоном [44, 45] и Сти- 
сом [37, 39]. В Северной Дакоте граница проведена преимущественно по дан
ным Бенсона [4] и Ховарда [17, табл. 1]. Лэрд полагает, что край ледника 
у южной границы этого штата располагался на несколько километров запад
нее по сравнению с существующими представлениями. Для окончательного 
уточнения границы требуются дополнительные детальные исследования. 
На территории Монтаны граница оледенения проводится на основании 
работы Колтона [6] и неопубликованной карты Ричмонда и Лемке.

В Северной и Южной Дакоте покров ледниковых отложений подвижки 1 
образует поле шириной 96—160 км, протягивающееся на запад и располо
женное западнее Кото-дю-Миссури. Ледниковые отложения встречаются 
также в долине реки Виг-Су в восточной части Южной Дакоты. Морена 
маломощная, а местами совсем отсутствует, что является результатом после
дующей эрозии. Возможно, что она здесь вообще не откладывалась. Продви
жение ледника по территории обоих штатов, и в особенности к западу от 
реки Миссури, устанавливается только по эрратическим валунам и по незна
чительным выходам слоистых приледниковых отложений. К востоку, где 
морена более мощная и шире распространена, речная сеть сильно развет
вленная. В Монтане полоса выходов моренных отложений уже, чем в двух 
других штатах, но в остальном морены сходны.
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Таблица 1
Классификация и корреляция висконсинских оледенений Среднего Запада и центральной части севера Соединенных Штатов1

Возраст, 
лет 2 
назад

По Лейтону' 
[19]

По Туэйтсу 
[40, 41]

По Флинту 
[И]

По Лейтону 
[20, 21] По Лейтону [22]

По Фраю 
и Уилмену 

[13]

По Лемке, Лэрд-у 
(настоящая

материковое 
оледенение з

г и Л инд в ел л у
I статья)

горное оледенение 4

о —

5 000 —

Современ
ный ярус

Современный
ярус

Валдерс

Послеледниковье
Новооледенение
«Альтитермаль- 

ный интервал»

Поздняя стадия 
оледенения 
пайндейл

10 000 — Манкейто 5-й манкейто 
(или валдерс) 
4-й манкейто

Манкейто Валдерс Оледенение вал
дерс

Межстади
ал

Ту-крикс Перерыв Ту-крикс Межстадиал ту- 
крикс

Ту-крикс Межстадиал

15 000 —
Кэри 3-й кэри Кэри

Манкейто

Кэри

Оледенение ман
кейто

Межстадиал боу- 
менвилл

Подвижка 6'

» 5 ин Средняя и ранняя
Межстади-

ал
Перерыв Межстадиал Оледенение кэри Вудфорд

ск
он

с стадии оледене
ния пайндейл

Тейзуэлл 2-й тейзуэлл Тейзуэлл Тейзуэлл Межстадиал сент- 
чарльз

» 4 > ни
ни
соо

Межстади-
ал

Перерыв Межстадиал Оледенение тей
зуэлл

20 000 — Айова (в Ил 
линойсе)

- 1-й айова Айова Айова (в Ил
линойсе)

Межстадиал гар- 
дена

Оледенение айова

» 3

» 2 J

с

25 000 — Межстадиал фарм- 
крик

Фармдейл
Подвижка 1 м

Межледниковье

30 000 —

70 000 —

'40 000 лет- -

■1

Типичные айовские ледниковые..............
отложения этого времени или более ранние

Оледенение фарм- 
дейл

Альтон Ра
нн

ий
ви

ск
он

си

Оледенение булл- 
лейк

1 По Райту [53] и Фраю и Уилмену [14] с изменениями и добавлениями авторов данной статьи.
2 Временная шкала радиоуглеродных дат, заимствованная у Фрая и Уилмена [14]. Корреляция с эквивалентными подразделениями и другими классифи

кациями дана приблизительно.
3 Подразделения рассматриваются в тексте. Положение их в колонке не обязательно точно соответствует по времени другим подразделениям таблицы.
4 Предварительная корреляция, основанная на прослеживании отложений материкового оледенения в северной части Великих равнин. По Ричмонду 

см. статью Ричмонда в этом сборнике) и Лемке (данная статья). 



Радиоуглеродные даты 1
Таблица 2

Номе
ра на 

карте 2
Номера 
образ
цов з Местоположение Датированный

материал
Литология

включающих
отложений

Глубина 
от поверх
ности, м

Дата, лет 
назад

1 W-1189 Округ Хатчинсон, 
Южная Дакота

Обломки дре
весины

Морена —свер
ху и галеч
ники— внизу

57,6 12 050+400

2 Y-595 Округ Тернер,
Южная Дакота

Picea или La- 
rix

Флювиогляци
альные от
ложения

9,6 12 760+120

3 Y-452 Паркер, Южная 
Дакота, округ 
Тернер, Юж
ная Дакота

Древесина ели Морена 7,8 12 330+180

4 W-801 Округ Майнер, 
Южная Дакота

Обломки дре
весины

Линза алеври
тов в морене

3,6 12 200+400'

5 W-1033 Округ Санборн, 
Южная Дакота

Раковины мол
люсков

Озерные осад
ки в флювио
гляциаль
ных отложе
ниях

0,6 10 060+300

6 W-987 Округ Джеролд, 
Южная Дакота

Обломки дре
весины

Прослой почвы 
(?) в 60 см 
между дву
мя моренами

12,3 12 530+350

7 W-983 Округ Джеролд, 
Южная Дакота 
(аналогичный 
образец W-987)

То же Почва (?) меж
ду верхней 
невыветре- 
лой мореной 
и нижней
выветрелой

«Ледниковые
отложения»

12,3 10 350+300

8 W-115 Округ Брукингс, 
Южная Дакота

Древесина ели 41,4 > 30 000

9 W-1149 Округ Мак-Ин- 
тош, Северная 
Дакота

Раковины Песок 3+ 9 620+350

10 W-974 То же Раковины мол
люсков

Алевриты ви
сячих озер

0,6-2,4 11 650±310

И W-1021 Округ Логан, Се
верная Дакота

Торф Флювиогляци
альные га
лечниковые
поля с мел
кими котло
винками

13,5 >38000

12 W-1019 То же Раковины мол
люсков

Песок и алев
риты, отло
женные 
мертвым
тти гглм

0,52 9 000+300

13 W-954 Округ Статсман, 
Северная Дако
та

То же
ЛЬДОМ

Глины, подсти
лаемые мо
реной

0,3 9 870+290

14 W-990 Округ Логан, Се
верная Дакота

Черный торф Флювиогляци
альный пе
сок и галеч
ник

1,5+ >38000

15 W-1045 То же Торф, подсти
лающий мо
рену, сце
ментирован
ную окисла
ми железа

Галечники 1,5-3,3 28 700+800

16 W-542 Округ Киддер,
Северная Да
кота

Древесина Песок, пере
крывающий 
морену

3,6-4,5 11 480±300

3*
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Продолжение табл. 2

Номе
ра на 

карте 2
Номера 
образ
цов з Местоположение Датированный

материал
Литология

включающих
отложений

Глубина 
от поверх
ности,

Дата, лет 
назад

17 W-956 Округ Статсман, 
Северная Дако
та

Раковины мол
люсков

Флювиогляци
альные от
ложения, 
связанные 
с мореной
мертвого 
льда

Близ по
верхно

сти

И 070+300

18 W-1020 То же Древесина Флювиогляци
альные от
ложения, за
легающие 
под мореной

15 >38 000

19 W-388 Мурхед, округ
Клей, Минне
сота

» Озерные глины ? 9 930+280

20 W-993 Округ Касс, Се
верная Дакота

» Алеврит и гли
на

8,4 9 900+400

21 W-1005 Северная Дакота » Прибрежный
галечник

2,1 10 050+300

22 W-900 15 миль к западу 
от Гранд-Форк
са, Северная
Дакота

То же

» Озерные пески, 
перекрываю
щие морену

3 10 080+280

23 W-723 » Озерные пески 3 10 960+300
24 W-402 Округ Мерсер,

Северная Да
кота

Гастроподы Линза мергеля 
в морене

? 11220+300

1 Недостаток данных по стратиграфии ледниковых отложений исключает в настоящее время 
возможность корреляции отложений, датированных по С14, с многочисленными ледниковыми под
вижками.

2 Приведены в соответствии с фиг. 1.
3 W — Геологическая служба США; Y — Йельский университет.

На основании трех имеющихся радиоуглеродных дат (табл. 2) можно 
заключить, что подвижка 1 произошла во вторую половину ранневисконсин
ского времени. По одному из образцов (W-990) была получена дата более 
38 000 лет назад, по другому (W-1045) — 28 700 ± 800 лет назад (Северная 
Дакота) и по третьему (W-115) — более 30 000 лет назад (Южная Дакота). 
Ледниковые отложения этой подвижки сопоставляются с «альтонским 
подъярусом» Фрая и Уилмена [14] и с «фармдейлским ледниковым подъяру
сом» Лейтона [22].

Ричмонд и Лемке на своей неопубликованной карте приводят корре
ляцию отложений материкового оледенения Монтаны подвижки 1 с море
нами горных ледников соседних Скалистых гор. Отложения ледниковой 
подвижки 1 сопоставляются с мореной поздней стадии оледенения булл- 
лейк в районе Национального парка Глейшер в Монтане. Ричмонд [28] 
считает, что эту морену можно сопоставить также с айовской мореной штата 
Айовы, возраст которой был определен в 29 000 лет [30].

Подвижка 2. Граница ледниковой подвижки 2 достоверно не установ
лена, и ее трудно отделить от границы подвижки 3 как в Южной Дакоте, 
так и в Северной Дакоте и в Монтане, на территорию которых ледник насту
пал из Канады в виде отдельных языков. В Южной Дакоте граница ледника 
подвижки 2 проводится в соответствии с работой Флинта [И]. В восточной 
части штата максимальное продвижение ледника определяется положением 
конечной морены Бемис. В Северной Дакоте граница ее точно не установ
лена. Конечные морены Лонг-Лейк и Зиленд, выделенные Клейтоном [5,
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стр. 26—30], возможно, определяют дистальный край ледника в южной 
части Северной Дакоты; далее к северу граница проводится условно по внеш
нему краю конечной морены Крем.

В Монтане во время подвижки 2 выделялись три самостоятельных 
ледниковых языка. Наиболее восточный язык двигался на юго-запад, огибая 
с востока равнину Флексвилл. Второй язык продвигался вдоль восточного 
края возвышенности Суитграсс и был разделен на два меньших языка гора
ми Бэр-По и Литл-Роки. Направление движения одного из этих малых 
языков к востоку от гор Бэр-По хорошо устанавливается по шлейфу валунов 
длиной 90 км, вытянутому в юго-восточном направлении от изолирован
ного интрузивного массива Снейк-Бьютт [18]. Дальнейшее юго-восточное 
продвижение этого ледникового языка определяется простиранием друмли- 
нов. Друмлины, образованные другим малым языком, вытянуты в юго- 
западном направлении [6].

Третий главный язык двигался на юг и юго-восток вдоль западного 
края возвышенности Суитграсс, но не оставил после себя хорошо выражен
ной конечной морены. Речная сеть на этой морене менее разветвленная, 
чем на морене, образованной подвижкой 1. Поверхность основной морены 
характеризуется множеством небольших бессточных впадин с пологими 
бортами. Превышение рельефа на некоторых конечноморенных образова
ниях не более 15 м. Мощность ледниковых отложений обычно 6—15 м, 
но местами значительно больше.

Возраст ледниковых отложений точно не установлен. В Айове иссле
дователи Руэ и Шолтс [30] относят алтамонтскую конечную морену к стадии 
кэри. Следовательно, можно сказать, что по крайней мере внешний пояс 
морены подвижки 2 также должен относиться к стадии кэри, поскольку 
он в некоторых местах повторяет очертания конечной морены Бемис в Южной 
Дакоте (фиг. 1).

В Южной Дакоте в долине Биг-Су Типтону [42, 43] и Стису [34—36] 
не удалось провести границу между ледниковыми отложениями стадии 
айова и стадии тейзуэлл, показанными на карте Флинта [11, табл. 1] перед 
фронтом морены Бемис. Поэтому они отнесли их к стадии айова.

Ледниковые отложения подвижки 2 коррелируются с ранней стадией 
оледенения пайндейл [28] в области, расположенной непосредственно к восто
ку от Скалистых гор в штате Монтана. Грубо их можно сопоставить с ран
ним отрезком «вудфордского яруса», выделенного Фраем и Уилменом [14].

Подвижка 3. В Северной Дакоте подвижка 3 оставила более отчетливые 
следы по сравнению с остальными ледниковыми подвижками. Связанные 
с ней отложения полностью покрывают Кото-дю-Миссури. Хорошо выра
женная морена Бернстед (фиг. 1), которая перекрывает часть морены Лонг- 
Лейк подвижки 2, представляет собой конечную морену ледника подвиж
ки 3 на юге Северной Дакоты, а морена Аламо фиксирует его внешний край 
в северо-западной части штата. Четко выраженная морена Стритер интер
претируется как конечная морена отступания этой ледниковой подвижки.

В северо-западной части Северной Дакоты и на северо-востоке Монта
ны хорошая морфологическая выраженность в рельефе конечной морены, 
связанной с этой подвижкой, большей частью обязана присутствию погре
бенных холмов, сложенных коренными породами. В южной части Северной 
Дакоты, однако, рельеф ее отражает мощные накопления самого моренного 
материала [5].

Более широкие морены, такие, как морена Бернстед, состоят из несколь
ких почти параллельных крутосклонных гряд и превышают окружающую 
местность на 6 м.

Морена Стритер — это гряда с крутыми склонами, на которой в свою 
очередь располагаются небольшие почти параллельные волнистые гряды. 
Общая высота гряды 90 м. Рельеф большей части Кото-дю-Миссури харак-
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теризуется присутствием морены, образованной при таянии мертвого льда 
и называемой неподвижной (stagnation morain) [5, 6]. Речная сеть здесь 
неразветвленная, местный рельеф резко расчлененный, присутствуют бес
численные котловинки и другие мелкие бессточные впадины. Плоскости 
ледниковых контактов придают поверхности террасовидный облик [5]. 
Характер моренной поверхности определяется, по-видимому длительным 
пребыванием здесь мертвого льда; при этом поверхностная морена обвали
валась во впадины, оставшиеся после таяния отдельных блоков льда.

В Южной Дакоте внешняя граница ледниковой подвижки 3 не уста
новлена. Представляется возможным, однако, что один из ледниковых 
языков продвигался в это время к югу в низменность Джемс. Согласно 
условной корреляции,‘данной Флинтом [11, стр. 118], предполагается, что 
край подвижки 3 в Южной Дакоте определяется либо мореной Алтамонт, 
либо мореной Кэри.

Радиоуглеродные даты позволяют определить возраст покрова ледни
ковых отложений, связанных с подвижкой 3. Два образца (W-1020 и W-1021) 
показали возраст более чем 38 000 лет. Возможно, что материал образцов 
был загрязнен древним углеродом — обломками лигнита третичного воз
раста. Другие даты указали на возраст 10 000—12 000 лет. Почти все даты 
порядка 10 000 лет были получены по органическому материалу из флювио
гляциальных отложений, перекрывающих морену, и, таким образом, опре
деляют ее минимальный возраст. Несколько образцов взяты из области 
распространения морены, отлагавшейся мертвыми льдами, и, вероятно, 
также относятся к флювиогляциальным отложениям. Они могли образо
ваться при таянии полностью или частично погребенных блоков льда, пере
живавших дегляциацию в течение длительного времени, возможно, вплоть 
до межстадиала ту-крикс.

В том случае, если морены Алтамонт или Кэри действительно фикси
руют внешнюю границу подвижки 3, покров ледниковых отложений должен 
относиться к стадии кэри (на основании работы Райта и Руэ, помещенной 
в этом томе) и коррелироваться с «вудфордским ярусом» Фрая и Уилмена [14].

Подвижка 4. Граница ледниковой подвижки 4 фиксируется конечной 
мореной Виг-Стон в Южной Дакоте и моренами Бриттон, Оке, Кензал 
и Грейс-Сити в Северной Дакоте. Ледниковые отложения, соответствующие 
этой подвижке, образуют пояс преобладающей ширины 25—65 км. Ориенти
ровка друмлинов и конечных морен свидетельствует о том, что ледник насту
пал в виде двух языков: один с северо-запада, другой с северо-востока. 
Узкое межъязыковое пространство между мореной Грейс-Сити и Кензал 
указывает на место соединения этих двух языков.

Лейтон [21] полагал, что морена Виг-Стон определяет максимум про
движения ледника стадии валдерс. Если это так, то все ледниковые отложе
ния подвижки 4 должны относиться к стадии валдерс. Однако Элсон считает, 
что ледник стадии валдерс не достигал северо-западной части Миннесоты 
или Северной Дакоты. Это мнение согласуется с результатами исследований 
Райта и Руэ (см. статью в этом томе), проведенных в Миннесоте.

Исследования многих авторов в Саскачеване показывают, что один 
из ледниковых языков (который по данным радиоуглеродного определения 
должен относиться к стадии валдерс) не достиг Северной Дакоты. Лэрд, 
однако, полагает, что все ледниковые отложения моложе подвижки 3 отно
сятся к моренам отступания этой главной ледниковой подвижки. Для окон
чательного решения этого вопроса требуются дополнительные региональные 
исследования и радиоуглеродные датировки.

Подвижка 5. Морены ледниковой подвижки 5 срезают под острым углом 
морену и другие ледниковые образования подвижки 4. Ледник подвижки 5 
двигался в Северную Дакоту в виде двух отчетливо выраженных языков, 
разделявшихся горами Тёртл. Возможно, что в максимальную фазу их
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продвижения эти горы частично покрывались ледником. К западу от гор 
Тёртл в юго-восточном направлении двигался ледниковый язык Сури-Ривер 
[24], который образовал конечную морену Мартин. К востоку от гор Тёртл 
в южном и юго-западном направлении двигался язык Лидс, оставивший 
морены Хаймдал и Куперстаун. Мы полагаем, что .морена Норт-Викинг 
представляет собой морену отступания этого языка. Параллельно вытяну
тые друмлины [23], в отдельных случаях имеющие длину несколько кило
метров, и дугообразные морены дают возможность судить о направлении 
движения и отступания этих двух ледниковых языков.

Четкая разветвленная система стока на ледниковых отложениях подвиж
ки 5 отсутствует. Зато хорошо выражены котловины, многие из которых 
имеют отвесные стенки.

Морена ближе к поверхности карбонатная и состоит, как правило, 
из 25% глины, 40% алеврита, 30% песка и 5% гальки. Эрратические валу
ны размером до 1 м большей частью состоят из гранита или известняков, 
развитых на территории Канады.

Морена ледникового языка Сури-Ривер содержит большое количество 
обломков лигнитов, в то время как в морене Лидс они отсутствуют.

Во время отступания ледника образовались ледниковые озера Девиле 
и Сури. Сток из ледникового озера Девице в течение короткого времени 
происходил в реку Джемс, позднее — в ледниковое озеро Агассиз через 
реку Шайенн [2]. По мере отступания ледника на территорию Канады лед
никовое озеро Сури распространялось на север в Саскачеван. Вначале сток 
шел по реке Шайенн в южную часть ледникового озера Агассиз. Затем, 
когда область к северу от гор Тёртл освободилась ото льда, воды из ледни
кового озера Сури текли на север в Манитобу и впадали в ледниковое озеро 
Агассиз у северной границы Северной Дакоты.

Если ледник в стадию валдерс не распространялся на территорию 
Северной Дакоты, то отложения ледниковой подвижки 5 должны быть 
отнесены к позднему манкейто. Несмотря на то что эти отложения явно 
свидетельствуют о существовании самостоятельной ледниковой подвижки, 
расстояние от края ледника до границы предшествовавших подвижек 4 и 5 
составляло всего лишь несколько километров или несколько десятков кило
метров.

Подвижка 6. Внешняя граница последнего оледенения в северо-восточ
ной части Северной Дакоты определяется положением конечной морены 
Эдинбург, имеющей форму прерывистой дуги. Эта морена не может быть 
мореной отступания, так как она пересекает морену водного происхождения 
(washboard), несомненно образовавшуюся при его отступании. Морена Холт 
в Миннесоте [26] и морена Дарлингфорд в Манитобе представляют собой, 
по-видимому, продолжение морены Эдинбург.

Морена Эдинбург плохо выражена в рельефе, так как она перекрыта 
тонким плащом озерных отложений ледникового озера Агассиз II, выде
ленного Элсоном [9]. Элсон полагает, что это озеро было образовано талыми 
водами, стекавшими с ледника стадии валдерс, который располагался на тер
ритории Манитобы. Если это верно, то подвижка 5 должна быть отнесена 
к стадии манкейто. Следовательно, подвижки 3—6 произошли в течение 
очень короткого отрезка времени, и край ледника каждой последующей 
подвижки отстоял от края отступившего ледника предыдущей подвижки 
всего на несколько километров или десятков километров. Но если принять, 
что все морены подвижек 4—6 образовались после стадии кэри, то их фор
мирование, по-видимому, происходило в течение более длительного времени.
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ПОСЛЕЛЕДНИКОВАЯ ИСТОРИЯ

Рельеф территории, покрывавшейся ледником, испытавшим пять под
вижек, мало изменился после окончательного его исчезновения. Почти все 
формы ледникового рельефа хорошо сохранились и мало изменены деятель
ностью современных рек. В Северной и Южной Дакоте на дне некоторых 
ледниковых озер образовались дюны и флювиогляциальные равнины, но боль
шинство из них сформировалось, вероятно, вскоре же после дегляциации 
соответствующей территории. Большая часть перигляциальных форм релье
фа связана с областью развития ледника подвижки 1 и прилегающими внелед- 
никовыми областями. В некоторых районах центральной Монтаны [311 
инволюции в галечниках и морозобойные трещины в выветрелых коренных 
породах имеют в плане форму неправильных полигонов. Сходные формы 
широко распространены в ледниковых отложениях подвижки 1, но отсут
ствуют в отложениях более молодых подвижек.

В западной части рассматриваемой территории Монтаны (см. [50]) 
сохранились изолированные останцы, сложенные пеплами двух циклов 
вулканической деятельности и описанные Пауэрсом и Уилкоксом [27]. 
Более древние пеплы, связанные с вулканом Глейшер-Пик в штате Вашинг
тон, были обнаружены на ледниковых отложениях времени оледенения 
пайндейл (М. Mudge, устное сообщение) близ водопада Огаста в штате Мон
тана. Более молодые пеплы, связанные с извержением вулкана Мазама 
(Крейтер-Лейк) в Орегоне около 6600 лет назад (W-858), обнаружены в Гала- 
те, штат Монтана [16, 27].

В дорожной выемке, в 32 км к юго-западу от Грейт-Фолс, Монтана, 
Лемке обнаружил хорошо развитую ископаемую почву, которая непосред
ственно подстилает пеплы мазама и в свою очередь подстилается аллю
виальными отложениями. Эта ископаемая почва относится к доальтитер- 
мальному времени. Более древний по сравнению с пеплами аллювий, так жо 
как и более молодой, широко развит в районе Грейт-Фолс. Эти аллювиаль
ные отложения, некогда частично выполнявшие многие второстепенные 
притоки, которые прорезали более древние ледниковые отложения, в настоя
щее время активно размываются.

ВНЕЛЕДНИКОВЫЕ ОБЛАСТИ

Многие горные останцы и части высоких равнин ледниковой области 
слишком высокие, чтобы их мог покрывать материковый ледник. Останце- 
вые горы, достигающие высоты 1800—2250 м (6000 до 7500 футов), сложены 
преимущественно вулканическими и осадочными породами. Равнина Флек- 
свилл — часть территории северо-восточной Монтаны, которая не покры
валась ледником,— сложена миоценовыми и плиоценовыми галечниками, 
подстилаемыми раннетретичными отложениями.

На территории трех описываемых штатов области, находившиеся за пре
делами границы оледенения, включают примерно половину Южной Дакоты, 
юго-западный угол Северной Дакоты и примерно половину южной части 
Монтаны (фиг. 1). Внеледниковая область в Южной Дакоте располагается 
к западу от реки Миссури и имеет высоту от 610 м (2000 футов) на востоке 
до 900 м (3000 футов) на западе. Отдельные холмы и останцевые возвышен
ности достигают высоты 1097 м (3600 футов).

Большинство рек прорезают каньоны глубиной до 60 м и более. Широко 
развит рельеф бедлендов преимущественно вдоль рек Шайенн и Уайт-Ривер. 
Наиболее эффектные обнажения встречаются к востоку от гор Блэк-Хилс. 
Три или четыре ступени доледниковых речных террас, имеющих возраст 
от среднетретичного до плейстоценового, в виде прерывистых полос окаймляют 
главные реки. Террасы сложены галечниками, которые состоят частично»
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из осадочных и кристаллических пород, слагающих горы Блэк-Хилс высотой 
2210 м (7241 футов). Песчаные дюны на песчаных коренных породах широко 
развиты на крайнем юге центральной части Южной Дакоты, где они обра
зуют волнистую поверхность с небольшими амплитудами высот. К северной 
части этой области приурочены родники.

Внеледниковая возвышенная область Северной Дакоты представляет 
собой продолжение подобной области, находящейся на территории Южной 
Дакоты. Она слабо наклонена к востоку; высоты уменьшаются от 850 до 760 м 
(от 2800 до 2500 футов). Над этой областью возвышаются отдельные изоли
рованные эрозионные останцы, достигающие максимальной высоты 1015 м 
(3330 футов). Окружающая их слабоволнистая поверхность соответствует, 
по-видимому, очень зрелому рельефу. Речная сеть хорошо развита, но в на
стоящее время поверхностный сток слабый, что обусловлено полузасушли- 
вым климатом. Обширные бедленды образовались во многих районах, приле
гающих к рекам Миссури и Малая Миссури. Возвышенная область пересе
чена большим числом широких долин юго-восточного направления, 
в настоящее время частично лишенных водотоков; ранее эти долины пред
ставляли собой ложбины стока талых вод и использовались реками Миссури, 
Йеллоустон, Малая Миссури и другими. Некоторые долины образованы, 
вероятно, еще доплейстоценовыми реками, что подтверждается широким 
развитием в них галечниковых террасовых отложений, литологически отлич
ных от галечников ледникового происхождения. Центром питания этих 
галечников, возможно, были горы Блэк-Хилс или выходы третичных кон
гломератов.

Внеледниковая область в восточной части Монтаны сходна с внеледни- 
ковой областью Северной и Южной Дакоты. Река Йеллоустон и ее притоки 
образовали широкие ложбины шириной 1,5—6,5 км и глубиной всего несколь
ко метров. В процессе врезания и заполнения их сформировалось несколько 
террас. Широкие корытообразные ложбины, пересекающие водоразделы, 
использовались водотоками, вытекавшими из приледниковых озер.

В Южной Монтане террасы долины реки Йеллоустон сложены галечни
ковыми отложениями различного возраста. Они встречаются в виде отдель
ных пятен вдоль западных краев плёсов реки Йеллоустон в ее нижнем тече
нии на высоте 200—240 м над современным дном долины [17]. Эти галечники 
слагают террасовый уровень № 1, по Олдену. На карте в работе Олдена 
они показаны в виде останцев, протягивающихся вверх по долине Йелло
устон через Биллингс почти до южной границы Монтаны. В настоящее 
время эти галечники рассматриваются как стратиграфические эквиваленты 
миоценовых или плиоценовых галечников флексвилл в северо-восточной 
Монтане. Более молодые галечники сходного литологического состава встре
чаются на более низких террасах реки Йеллоустон и некоторых ее притоков. 
Они слагают террасовый уровень №2, по Олдену [1, стр. 44], и протягиваются 
по долине реки Йеллоустон почти до южной границы штата. На плёсах 
нижнего течения реки Йеллоустон эти галечники носят название галечников 
картрайт, по Ховарду [17]. Точные данные о их возрасте отсутствуют. Тем 
не менее их, вероятно, следует относить к плейстоцену; они могли быть 
принесены сюда с юго-запада в довисконсинское время. Еще более молодые 
и залегающие ниже галечники развиты также на участке нижних плёсов 
реки Йеллоустон; они отнесены на карте Олдена к террасовому уровню № 3 
и названы Ховардом галечниками крейн-крик. Поверхность их превышает 
современную пойму реки Йеллоустон на 7 м. Внешне они сходны с другими 
неледниковыми галечниками (в узком и широком понимании), развитыми 
на данной территории. К югу от границы оледенения они не содержат обло
мочного материала ледникового происхождения. Коррелируемые с ними 
террасовые галечники, развитые вдоль реки Миссури к востоку от Гласгоуг 
перекрыты мореной, относящейся, по-видимому, к ледниковой подвижке 2.
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Останцевые горы на севере Великих равнин в западной части централь
ной Монтаны включают горы Хейвуд, Бэр-По и Литл-Роки (фиг. 1), а также 
горы Джудит, Северные и Южные Мокасин и Биг-Сноуи (не показанные 
на карте), которые располагаются южнее, во внеледниковой области в пре
делах Высоких равнин. Три хорошо выраженных педимента различного 
возраста окаймляют местами останцевые горы и сливаются с аллювиальными 
конусами выноса и террасами на прилегающих равнинах. Эти педименты 
отвечают террасовым уровням № 1, 2, 3, по Олдену [1, табл. 1]. Мы пола
гаем, что террасовый уровень № 1 эквивалентен равнине Флексвилл, 
а уровни № 2 и 3 имеют плейстоценовый возраст.

Олден на своей карте сопоставляет террасу реки Сан между Грейт- 
Фолсом и Огастой с террасовым уровнем № 3. Эта терраса была сформиро
вана талыми водами, поступавшими с горного ледника времени оледенения 
булл-лейк (М. R. Mudge, устное сообщение). Непосредственно к западу от 
Огасты терраса перекрыта мореной горного ледника ранней стадии оледе
нения пайндейл. Галечники этой террасы наблюдались Муджи и Лемке 
в нижнем течении реки Сан, где они перекрывают и частично фациально 
замещают озерные отложения ледникового озера Грейт-Фолс, сформирован
ные во время подвижки 1. Если эти сопоставления верны, то терраса реки 
Сан (террасовый уровень № 3, по Олдену) должна коррелироваться с айов
ской мореной Руэ и Шолтеса [30], распространенной в штате Айова.
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Г. Райт, Р. Руэ

Ландшафт Миннесоты и Айовы развивался под влиянием неоднократ
ного оледенения, оставившего почти сплошной покров из морен и близких 
к ним образований, таких, как флювиогляциальные галечники, озерно
ледниковые отложения и покровный лёсс. Выходы коренных пород встреча
ются только в самой северо-восточной части Миннесоты около озера Верхнего 
и у границы с Канадой. В южной Миннесоте и Айове они отсутствуют, 
несмотря на то что в глубоких послеледниковых долинах рек Миссури 
и Миссисипи ледниковые отложения были полностью размыты.

Поверхность большей части Миннесоты и северной Айовы образована 
различными ледниковыми формами рельефа висконсинского возраста. Соот
ношение этих форм воссоздает сложную картину наступаний и отступаний 
ледников. В южной Айове обнаруживаются следы главных довисконсин- 
ских оледенений и межледниковий в виде ледниковых отложений, лёссов, 
межледниковых ископаемых почв и погребенных эрозионных поверхностей. 
Таким образом, на территории обоих штатов запечатлена практически 
полная летопись главнейших плейстоценовых материковых оледенений.

Первыми исследователями, изучавшими оледенения Миннесоты, были 
Винчелл и Апхем [45, 46], а в Айове — Мак-Джи [26] и Бейн [3]. Они уста
новили границы основных морен и ледниковых языков и доказали неодно
кратность оледенений. Среди ранних исследований особый интерес пред
ставляют работы Апхема [44] по истории ледникового озера Агасси з 
в северо-западной Миннесоте и работы Винчелла [45, 1888, стр. 313—314], 
изучавшего водопад Св. Антония на реке Миссисипи около Миннеаполиса.

К следующему поколению исследователей относится Леверетт [23, 24], 
составивший карту (частично совместно с Сандерсоном) всей территории 
штата Миннесота.

В Айове ведущими исследователями были Олден и Лейтон [1], Кар
ман [6] и Кей [18, 19]. В последние два десятилетия изучение геологии ледни
ковых отложений Миннесоты широко проводится Геологической службой 
Миннесоты, а в Айове — Службой по охране почв и Геологической служ
бой Айовы.

ДОВИСКОНСИНСКИЕ ОЛЕДЕНЕНИЯ

В Миннесоте ледниковые отложения предположительно довисконсин- 
ского возраста вскрываются в железорудных выработках и глубоких речных 
долинах. Однако они не прослеживаются непрерывно, и поэтому их трудно 
сопоставлять с довисконсинскими ледниковыми отложениями других райо
нов. На территории Айовы, в ее южной части, ледниковые отложения, 
напротив, хорошо обнажены на гребнях возвышенностей, на склонах хол
мов, по берегам рек и в дорожных выемках (фиг. 1). Типовые разрезы отло
жений небраскской и канзасской ледниковых эпох и афтонского межледни
ковья располагаются вблизи узловой железнодорожной станции Афтон 
в южной Айове. Типовая область развития отложений ярмутского межлед
никовья находится в районе Ярмута в юго-восточной Айове.

1 W г i g h t H. E., Jr., Ruhe R. V., Glaciation of Minnesota and Iowa.
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Небраскский ярус
В Айове и Миннесоте небраскская морена погребена под канзасской 

мореной или более молодыми ледниковыми отложениями и лёссами и нигде 
не выходит на поверхности возвышенностей. Небраскская морена сложена 
глинами и суглинками и содержит валуны карбонатных пород (45%), оса
дочных пород (3%) и изверженных и метаморфических пород (52%), прине
сенных из Миннесоты и Канады. Она изучалась преимущественно в южной 
половине штата Айова, где средняя мощность морены оценивается в 30 — 
50 м [18, стр. 181].

Афтонский ярус
В разрезах карьеров в районе Афтон—Тейер, округ Юнион [18, 

стр. 185], галечники, залегающие между канзасской и небраскской море
нами, долго назывались афтонскими межледниковыми галечниками. Теперь 
стало известно, что они относятся как к небраскским, так и к канзасским 
ледниковым образованиям. Однако по соседству небраскская и канзасская 
морены разделены афтонской ископаемой почвой («небраскский гумботил»). 
Афтонская почва представляет собой либо горизонт В почвы планосоль, 
либо серо-бурую подзолистую почву, либо горизонты А3 и В гумусово- 
оглеенной почвы, либо же черноземовидную почву (грумозол) [33].Небраск
ский гумботил сверху вниз подразделяется на желтовато-коричневую бескар- 
бонатную морену («окисленная и выщелоченная зона», по Кею и Эпфелу 
[18]), желтовато-коричневую карбонатную морену («окисленная и невыще- 
лоченная зона») и на темно-серую карбонатную материнскую породу («нео- 
кисленная и невыщелоченная зона»).

Во многих пунктах афтонская почва ассоциирует с торфяниками и гит- 
тиями. Над этой почвой и под канзасской мореной иногда залегают озерные 
глины. В других местах афтонскому межледниковью соответствует эрозион
ная поверхность, разделяющая небраскскую и канзасскую морены [30].

Канзасский ярус
Канзасская морена литологически неотличима от небраскской. Мощ

ность ее в среднем составляет 20 м [18, стр. 256]. На плоских водоразделах 
южной части центральной Айовы она перекрыта тонким слоем висконсин
ского лёсса, но обнажается на прилегающих к долинам педиментах, которые 
подвергались расчленению поперечными водотоками в течение по крайней 
мере двух послеканзасских эрозионных циклов [31].

Ярмутский ярус
Ярмутская ископаемая почва представлена «канзасским гумботилом». 

Средняя мощность ее в самой юго-восточной части Айовы, там, где она пере
крыта иллинойсской мореной, составляет 3,3 м [18, стр. 259].

В юго-западной Айове в округе Шелби ярмутская почва перекрыта 
ловлендским лёссом иллинойсского возраста и имеет среднюю мощность 
1,7 м (R. V. Ruhe, неопубликованная работа). В 5 из 50 основных разрезов 
вдоль новой линии железной дороги Рок-Айленд в юго-западной Айове 
ярмутская почва залегает на канзасской морене и в 17 разрезах —на озер
ных глинах [30]. Ярмутские межледниковые отложения вскрываются в 13 об
нажениях. В других разрезах озерные глины залегают на ярмутской почве 
на высоте 1266—1279 футов (386—390 м) над уровнем моря и перекрываются 
ловлендским лёссом. Это, по-видимому, осадки позднеярмутского озера, 
образовавшегося на равнине, сложенной канзасской мореной. Ловлендский
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Ф и г. 1. Плейстоценовые отложения 
Айовы.

Висконсинские ледниковые отложения
I — стадия манкейто; 2 — стадия кори»
3 —стадия тейзуэлл (перекрытая лессом),
4 — стадия айова (перекрытая лёссом). 
Довисконсинские отложения, перекрытые 
висконсинским лессом: 5 — ловлендский 
лёсс; 6 — иллинойсские ледниковые отло
жения; 7 — иллинойсские отложения лед
никового озера Кельвин; 8 — канзасские 
ледниковые отложения; 9 — конечные 
морены; ю — аллювиальные отложения;
II — область, не покрывавшаяся оледе
нением; 12 — места взятия проб на С14;

13 — мощность лёсса в футах,
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лёсс в этом районе обнаружен также и на более низких отметках, чем озер
ные глины. Это свидетельствует о том, что поздний ярмут был эпохой эрозии 
и что формирование основной речной сети юго-западной Айовы относится 
именно к этому времени. Известно, что в доиллинойсское время подобные 
эрозионные процессы происходили и в юго-восточной Айове [18, стр. 268].

Иллинойсский ярус
Иллинойсская морена прослеживается только в юго-восточной Айове- 

в виде узкой полосы вдоль реки Миссисипи [19, стр. 15—44]. По составу 
она близка к канзасской и небраскской моренам, хотя и отложена льдом, 
двигавшимся со стороны озера Мичиган, а не ледником, наступавшим из запад
ной Миннесоты, о чем можно судить по продолжению ее на территорию 
штата Иллинойс. Двигаясь с северо-востока, ледник сместил долину реки 
Миссисипи к западу в сторону озера Гус и канала Леверетт в округах Клин
тон и Ли, штат Айова. Реки Айова и Сидар оказались подпруженными, 
и образовалось ледниковое озеро Кельвин [39]. После того как ледник отсту
пил, река Миссисипи вновь отклонилась к востоку.

Была описана иллинойсская морена озера Верхнего в юго-восточной 
Миннесоте [24, 34], но возраст ее точно не установлен. В прилегающей части 
Висконсина эта морена относится ко времени рокки (альтон — ранний 
висконсин) [13].

Типовой разрез ловлендского лёсса, относящегося тоже к иллинойсской 
ледниковой эпохе, находится в юго-западной Айове. Раньше этому лёссу 
приписывали водное происхождение [41], позднее — эоловое [17].

Прослеживая ловлендский лёсс вдоль выемки железной дороги Рок- 
Айленд, можно видеть, что мощность его и содержание в нем крупнозер
нистого материала уменьшаются в восточном направлении. Подобные изме
нения происходят и в перекрывающем его висконсинском лёссе [29]. Обе 
толщи отлагались на различных формах рельефа, в широком диапазоне высот.

Распространение ловлендского лёсса в штате Айова ограничено поло
сой шириной 50—125 км, примыкающей с востока к реке Миссури. Южнее 
он прослеживается вдоль реки Миссури через территорию штата Миссури 
до реки Миссисипи, где этот лёсс коррелируется с предиллинойсским лёссом 
штата Иллинойс [21, стр. 601]. Однако на территории штата Айова лёссы 
не переходят непосредственно в область распространения иллинойсской 
морены, как это доказывали Кей и Грехэм [19, стр. 65], которые ошибочно 
относили к ловлендскому лёссу увеличенные по мощности нижние гори
зонты широко распространенного там висконсинского лёсса.

Сангамонский ярус
В юго-восточной Айове гумботил и подстилающий его горизонт вывет

ривания на иллинойсской морене перекрываются висконсинским лёссом, 
и поэтому их следует относить к сангамонскому межледниковью. В юго- 
западной Айове сангамонская почва, залегающая на ловлендских лёссах, 
обнажается в выемках вдоль железной дороги Рок-Айленд и становится 
все более развитой по мере сокращения мощности лёссов от 8 до 5 м на рас
стоянии 27 км [33]. Аналогичное изменение происходит и с почвами, разви
тыми на висконсинских лёссах, причем их мощность уменьшается от 12 
до 2,4 м на расстоянии 203 км.

Поскольку толщина покрова ловлендского лёсса, залегающего на ярмут
ской почве, на территории Айовы уменьшается в восточном направлении, 
то залегающая на нем сангамонская почва в конце концов сливается с выхо
дящей на поверхность ярмутской почвой, сформированной на канзасской 
морене. Таким образом, на обширной территории южной части центральной
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Айовы между иллинойсскими отложениями, распространенными на западе 
(ловлендский лёсс) и на востоке (морены), гумботил, развитый на канзас
ской морене и перекрытый висконсинскими лёссами, представляет собой 
объединенную ярмутско-сангамонскую почву [31, стр. 445].

В южной Айове ярмутско-сангамонская почва и нижележащая канзас
ская морена срезаны эрозионной поверхностью, имеющей форму придолин- 
ных педиментов. На этой поверхности залегает обычно слой валунов, на кото
ром в свою очередь развита почва. В юго-западной Айове эрозионная поверх
ность срезает под углом ловлендский лёсс и залегающую на нем сангамон- 
скую почву, которая погребена под висконсинским лёссом. Таким образом, 
широко распространенный педимент имеет позднесангамонский возраст. 
Местами он переходит в конусы выноса на склонах долин и в аллювиальные 
равнины, расположенные значительно выше современных долин [32, стр. 167].

Проблемы айовы
История выделения яруса или подъяруса айова очень длительная 

и сложная. Отложения, впервые описанные Мак-Джи [26] в северо-восточ
ной Айове у станции Дорис, рассматривались как типично айовские и в тече
ние многих лет относились к самостоятельному ярусу плейстоцена [22, 18]. 
К этому же ярусу относили морену на востоке [5, 1] и на западе [6] Айовы 
и лёсс на территории Айовы и Иллинойса. Согласно другой точке зрения, 
выдвинутой Лейтоном [20], айова рассматривалась как первый подъярус 
висконсина. Лейтон ввел географические названия для подразделений 
висконсина (тейзуэлл, кэри, манкейто), которые раньше носили названия 
ранний, средний и поздний висконсин. Леверетт в одной из своих последних 
работ [25] неохотно присоединился к этой новой классификации, и в течение 
многих лет подъярус айова считался самым ранним подъярусом висконсина, 
хотя сам Лейтон [21, стр. 602] позднее помещал фармдейлский подъярус 
над айовским, основываясь на стратиграфии лёссов в Иллинойсе.

Радиоуглеродный анализ древесины хвойных деревьев, извлеченной 
из предположительно айовской морены в северо-восточной Айове, показал 
возраст от >29 000 до > 34 000 лет. Это дало основание Руэ и Шольтесу 
[36, стр. 592] предположить, что так называемая айовская морена довискон- 
синская или по крайней мере древнее межстадиала фармдейл, возраст кото
рого в стратотипе 29 000—22 000 лет [13].

Современные детальные геоморфологические и стратиграфические иссле
дования, проводимые Руэ в типовой области развития айовской морены, 
и буровые работы на этой территории показали, что рельеф местности, 
на которую надвигался ледник, представлял собой систему разновысотных 
эрозионных поверхностей, которые частично срезают канзасскую и небраск
скую морены. Таким образом, упомянутые выше радиоуглеродные даты 
скорее всего относятся к доайовской, а не к самой айовской морене.

Буровые скважины, заложенные в Айове на вершинах холмов в области 
развития инлиер (inlier)1 и паха (paha) 1 2 [38], вскрыли последовательно: 
висконсинский лёсс, ярмутско-сангамонскую почву, канзасскую морену, 
афтонскую почву и небраскскую морену. Та же стратиграфическая последо
вательность обнаружилась и в скважинах, пробуренных по линиям, пересе
кающим пологие склоны холмов и паха, и на продолжении этих линий — 
в пределах окружающей холмы так называемой «типичной айовской ледни
ковой равнины». Аналогичные исследования, проведенные в округах Тейма, 
Грунди и Блэк-Хок, также доказали отсутствие айовской морены вокруг 
инлиер и паха. Ядра подобных форм рельефа, сложенные ископаемыми

1 Окно в лёссовом покрове.
2 Длинные узкие друмлины с мощным покровом лёсса.
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почвами и моренами, не являются, таким образом, возвышенностями, кото
рые, по более ранним представлениям [38, стр. 196—198], были окружены 
айовским ледником, но не перекрывались им. Это эрозионные останцы 
на водоразделах внутриледниковых потоков (неопубликованная работа Фел
тона и Руэ).

Проблема айовского оледенения может быть разрешена только с по
мощью детальных геоморфологических исследований айовской морены 
и стратиграфических исследований отложений, залегающих на глубине. 
Целью современных исследований должно быть определение возраста и изуче
ние айовской морены в типовых областях северо-восточной Айовы.

Фиг. 2. Изменение мощностей висконсинского и ловлендского лёссов с запада (раз
рез 50) на восток (разрез 4) вдоль железной дороги Рок-Айленд, округ Поттавоттами, 

юго-западная Айова.

Лёсс, повсеместно перекрывающий айовскую морену, раньше назывался 
лёссом пеория [19, стр. 156], а теперь именуется просто висконсинским 
лёссом [29]. Его мощность закономерно сокращается к востоку по мере 
удаления от области питания (фиг. 2) [14]. Размер частиц также законо
мерно изменяется в зависимости от расстояния переноса. Для небольших 
расстояний, однако, эти закономерности более сложные [29, стр. 666].

Радиоуглеродные даты, относящиеся к базальной части лёсса с поч
венными горизонтами А — С, дают возможность сопоставить ее с фармдей- 
лом. Так, по древесине из горизонта А были получены следующие даты:
24 500 ± 880 (W-141) и 21 360 ± 850 (1-1023) для юго-западной Айовы;
25 000 ± 2500 (1-1267) и 29 000 ± 3500 (1-1269) для северо-восточной Айовы; 
20 290 + 1000 (1-1022) для юго-восточной Айовы.

В северо-западной Айове накопление лёссов, по-видимому, прекрати
лось при наступании ледника. Здесь морена, которую Карман [6] картировал 
как айовскую [19], содержит в своем основании древесину, радиоуглерод
ный возраст которой 20 000 ± 880 лет (0-1325). Эта дата дала основание 
Руэ [27, 28] отнести большую часть этих морен к тейзуэллу, поскольку 
морена стадии тейзуэлл (Шелбивилл) в Иллинойсе имеет возраст 19 200 ± 
± 700 лет (W-187), а лёсс, подстилающий эту морену в Иллинойсе, дати
рован в 20 340 ± 750 (W-349) и 20 300 ± 400 лет (W-870).

Пересмотр представлений о геологическом возрасте этих отложений 
в Айове был связан с относительно резким уменьшением мощности лёссо
вого чехла вблизи внешнего края морены тейзуэлл, которое объясняется,
4-205
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вероятно, тем, что часть лёссов, относящаяся к тейзуэллу, оказалась пере
крытой ледником. Начиная от этой границы, мощность лёссового покрова 
уменьшается к востоку постепенно от 200 до 100—125 см у края более моло
дой висконсинской морены, которая погребает под собой всю толщу лёсса 
с его слабо развитыми ископаемыми почвами и которая лишена своего соб
ственного сплошного покрова лёсса.

В области развития ледниковых отложений, относимых по новым пред
ставлениям к стадии тейзуэлл, отсутствуют замкнутые котловины; по релье
фу и по стратиграфическому положению они резко отличаются от более 
молодых висконсинских морен (см. ниже) [28].

Были получены следующие радиоуглеродные даты для древесины 
из лёсса центральной Айовы: 17 030 ± 500 лет (1-1020), 16 720 ± 500 
(W-126), 16 100 ± 1000 (1-1270) и 16 100 ± 500 лет (1-1024). Возраст древе
сины из самой верхней части лёсса центральной Айовы, где он погребен 
под более молодой висконсинской мореной, около 14 000 лет (см. ниже). 
Поскольку в лёссе отсутствуют ископаемые почвы, за исключением почвы 
с горизонтами А — С в их основании, можно говорить о непрерывном накоп
лении лёсса, начиная с фармдейла (29 000 лет назад), в течение всего Тейзу
элла вплоть до того времени, когда в центральную Айову надвинулся лед
ник, т. е. до 14 000 лет назад.

ВИСКОНСИН

Введение
Висконсинские ледниковые отложения покрывают большую часть Мин

несоты и северной Айовы, а висконсинский лёссовый чехол — почти всю 
остальную часть территории этих штатов.

Все ледниковые образования в Айове литологически сходны благодаря 
единому источнику питания. Стратиграфические взаимоотношения вискон
синских отложений в Миннесоте, напротив, весьма сложные и отражают 
очертания нескольких ледниковых языков, выступавших по краю леднико
вого щита в различные стадии его наступания и отступания. Образование 
таких языков контролировалось рельефом коренного ложа той местности, 
на которую надвигался ледник. Для того чтобы понять эти взаимоотноше
ния, необходимо учитывать как литологию, так и рельеф коренных пород.

Основные магматические породы докембрия слагают возвышенности 
к северу от озера Верхнего (фиг. 3). Красные песчаники выходят в виде 
полосы к югу от верховья озера. Палеозойские доломиты и песчаники встре
чаются в юго-восточной Миннесоте и прилегающей части Айовы, а также 
в северо-западном углу Миннесоты и в соседней Манитобе. Меловые глини
стые сланцы развиты преимущественно в западной Миннесоте. Северная 
часть центральной Миннесоты и примыкающая территория Онтарио сло
жены гранитами и метаморфическими породами, возраст которых остался 
неустановленным.

Рельеф коренного ложа (фиг. 4) выражается: 1) глубокой впадиной, 
занятой озером Верхним; 2) менее глубокой впадиной, которую мы будем 
называть Миннеаполисской низменностью и которая протягивается в севе
ро-восточном направлении через Миннеаполис вслед за (en echelon) низмен
ностью озера Верхнего; 3) удлиненной низменностью, состоящей из трех 
сегментов, которые в настоящее время заняты реками Ред-Ривер, Миннесота 
и Де-Мойн; 4) узкой впадиной с центром в области озера Лоуэр-Ред-Лейк 
в северо-западной Миннесоте.

Описанный рельеф коренных пород имеет отчасти меловой возраст, 
так как верхнемеловые морские осадки найдены Как в низменности Ред-Лейк, 
так и в низменности Ред-Ривер —Миннесота [42].
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На территории Миннесоты и Айовы выделяются четыре главных ледни
ковых языка. На востоке — язык озера Верхнего, спускавшийся в одно
именную низменность и Миннеаполисскую низменность. Морена его состоит

Фиг. 3. Схематическая карта коренных пород Миннесоты.
1 — палеозойские доломиты; 2 — диабазы, граниты, сланцы и т. д.; 3 — железорудная формация; 
4 — меловые глинистые сланцы; 5 — меловые песчаники, глинистые сланцы; 6 — кристаллические 
породы; 7 — габбро; 8 — базальты, фельзиты; 9 — граувакки, аргиллиты; 10 — граниты; 11 — 
красные песчаники; 12 — базальты; 13 — пятна меловых глинистых сланцев на кристаллических 

породах; 14 — палеозойские песчаники, доломиты; 15 — кварциты.

преимущественно из красного песка с гальками красного песчаника и слан
цев. Непосредственно к северо-западу от него в северной Миннесоте распо
лагался язык Рейни, который образовал морену различной окраски и соста
ва, в соответствии с преобладающим типом коренных пород, по которым 
он двигался.

К северо-западу от бассейна озера Верхнего в пределах возвышенной 
области, сложенной габбро, окраска морены языка Рейни серая или голу
бовато-серая. Дальше на запад она становится светло-серой до светло-корич
невой благодаря обилию обломков гранитных пород, поступивших с массива, 
расположенного к северу от железорудного кряжа Месаби. В центральной 
Миннесоте морена коричневая из-за преобладания в ней обломков мета-
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морфических пород первоначально серой окраски, изменившейся на корич
неватую вследствие быстрого выветривания тонкой фракции этих пород.

Леверетт [24] рассматривал язык Рейни и язык озера Верхнего как еди
ный ледниковый язык с единым центром оледенения Патришиан, располо
женным в штате Онтарио в 200 милях к северу от Миннесоты. Он признавал,

Фиг. 4. Схематическая карта рельефа коренных пород Миннесоты. 
Сечение горизонталей через 200 футов.

однако, что в позднем висконсине язык озера Верхнего спускался в эту 
область совершенно самостоятельно из «лабрадорского центра оледенения», 
расположенного на северо-востоке.

В западной Миннесоте ледниковый язык Де-Мойн следовал по главной 
депрессии в сторону центральной Айовы, распадаясь на ряд языков второго 
порядка. Последние двигались на восток через северную Миннесоту (язык 
второго порядка Сент-Луис) и через южную Миннесоту (язык второго поряд
ка Грантсберг), отлагая серую (желтоватую в местах выветривания) карбо
натную иловатую морену с обломками меловых глинистых сланцев.

Непосредственно к западу располагался язык Вадена, который в низ
менности Ред-Лейк оставил после себя серую до желтоватой песчанистую 
морену с большим содержанием карбонатных пород, поступивших из области 
их развития в Манитобе к северу от границы распространения меловых 
глинистых сланцев. Языки Вадена и Де-Мойн не разделялись Левереттом 
[24], который связывал все карбонатные морены с киватинским центром 
оледенения северо-западнее Гудзонова залива.
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Терминология
Приведенное ниже описание геологии ледниковых отложений Висконси

на в Миннесоте и Айове построено в форме анализа истории оледенения. 
Из-за недостоверности данных корреляции ледниковых событий, происхо
дивших на данной территории и в других районах области Великих озер, 
она излагается как история ледниковых подвижек или фаз для каждого 
языка в отдельности. Там, где это возможно, делается попытка сопоставить

Таблица 1
Фазы висконсинского оледенения в Миннесоте

Язык Де-Мойн

главный (доли
ны Ред-Ривер, 

Миннесота 
и Де-Мойн)

язык второго 
порядка Грант
сберг (Миннеа- 
полисская низ

менность)

язык второго 
порядка Сент- 
Луис (низмен

ность Ред-Лейк)

Язык Бадена 
(низменность 

Ред-Лейк)
Язык Рейни 
(возвышен

ная область)

Язык озера 
Верхнего (деп
рессия озера 

Верхнего, Мин- 
неаполисская 
низменность 

в фазу сент-крой)

9200 —7000 1 
Озеро Агас-

сиз II 
(11000 —
10 000)

Озеро Агас- 
сиз I (И 740)

Озеро Эйткин
II Ь.

Почва эйткин 
(И 635)

Озеро Эйткин 
Па

Озеро Апхем 
II

Фаза олборн

Озеро Дулут 
Озеро Немадьи 
Фаза никерсон 
Морена Никер-

Фаза манкейто 
Морена Алгона

(13 000)

12 700—11 800 
Песчаная рав

нина Анока
Фаза пайн- 

сити
Озеро Грант

сберг
Морена Пайн- 

Сити

Наступание

11500
Фаза сплит-рок

Песчаная рав
нина Хинкли

Друмлины
Сплит-Рок

Фаза бемис 
Морена Бемис

(14 000)

? Наступание ?

Фаза вер
мильон

Морена
Вермиль
он

Озеро Эйткин I 
Озеро Апхем I 

Фаза отомба 
Морена Хай- 

ленд-Милл
Друмлины

Отомба

Фаза ай- 
таска

Морена
Айтаска

?
Фаза сент-крой 

Морена Сент-Крой (13 270) 
Друмлины

Брей
нерд,
Пирц,
Тойми

? > 40 000
Фаза Наступа- 

хыоитт ние
Друмлины

Бадена

1 Цифрами обозначены радиоуглеродные даты.
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эти фазы, основываясь на стратиграфических соотношениях или на данных 
направления стока талых вод (табл. 1). Отдельные ледниковые фазы рас
сматриваются либо как неизменные отрезки, либо как единицы геологиче
ского времени, которые определяются на основании геоморфологических 
или стратиграфических данных и носят местные географические названия. 
Таким образом, они не обязательно строго совпадают с границами подразде
лений временной стратиграфической шкалы или стратиграфической шкалы 
по породам или же с геолого-климатическими подразделениями, установлен
ными в соответствии со Стратиграфическим Кодом [2]. Они не связаны 
и с морфо-стратиграфическими подразделениями Фрая и Уилмена [12, 49].

Фаза хьюитт языка Вадена
Фаза хьюитт (фиг. 5) названа по обнажению морены в друмлине языка 

Вадена на государственной автотрассе № 210, в 1 миле к востоку от местеч
ка Хьюитт в округе Тодд [48].

Фиг. 5. Фаза хьюитт висконсинского оледенения в Миннесоте.

Поле друмлинов Вадена, там где оно выражено в рельефе, занимает 
площадь 110 X 65 км. Со всех сторон оно перекрыто более молодыми ледни
ковыми образованиями и состоит примерно из 1200 друмлинов, образовав
шихся при наступании ледника на юго-запад и его веерообразном распро
странении на запад и на юг. Морена, слагающая друмлины, желтоватого 
цвета, песчанистая, известковистая и не содержит обломков меловых слан-
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цев. Последнее указывает на то, что источник сноса обломочного материала 
располагался в юго-восточной Манитобе, к северу от области развития 
меловых пород. Ледник языка Бадена, по-видимому, продвигался с северо- 
запада по узкой впадине Ред-Лейк в северо-западной Миннесоте. Ледник 
языка Рейни, наступавший с северо-востока, преградил путь дальнейшему 
его распространению, и язык Бадена отклонился к юго-западу, образовав 
здесь поле друмлинов. Из-за слияния этих двух ледниковых языков морена 
языка Бадена частично заимствовала обломочный материал морены языка 
Рейни, и поэтому некоторые ее участки содержат обломки пород северо- 
восточного происхождения [48].

Восточная граница распространения языка Бадена в фазу хьюитт неиз
вестна, так как соответствующая морена оказалась погребенной под более 
молодыми ледниковыми осадками, принесенными с востока. Полагают, что 
южной и западной границей его распространения был конечноморенный 
комплекс Александрия в форме дуги (с цепочкой небольших озер), опоясы
вающей поле друмлинов. Эта конечная морена, так же как и правая часть 
поля друмлинов, оказалась позднее погребенной при последующем насту
пании ледникового языка Де-Мойн с запада и юго-запада. На севере поле 
друмлинов было перекрыто флювиогляциальными отложениями, генети
чески связанными с конечной мореной Айтаска, образованной языком Баде
на в последующую фазу наступания.

Возможно, что во время, соответствующее фазе хьюитт, на территории 
Миннесоты существовали и другие активные ледниковые языки, не достигшие 
еще максимума своего распространения. Выше уже говорилось об одновре
менном активном развитии языка Рейни. Язык Де-Мойн в это время должен 
был занять низменность Ред-Ривер, расположенную гипсометрически ниже 
узкой впадины Ред-Лейк, в которую спускался язык Вадена в северо-запад
ной Миннесоте. Язык Вадена, таким образом, представлял собой как бы 
выступ языка Де-Мойн. Источник его питания, однако, располагался намно
го севернее, чем источник питания другого его северного выступа (языка 
второго порядка Сент-Луис).

Фаза айтаска языка Вадена и фаза сент-крой 
языков озера Верхнего и Рейни

Язык Вадена отступил до конечной морены Айтаска, а языки озера 
Верхнего и Рейни достигли общей границы распространения — конечной 
морены Сент-Крой. Последняя прослеживается в виде большой дуги, протя
гивающейся от западного Висконсина на юго-запад через реку Сент-Крой 
до Миннеаполиса, а затем на северо-запад до места слияния ее с мореной 
языка Вадена (фиг. 6). По этим конечным моренам названы соответствующие 
им фазы наступания ледниковых языков. Восточная и южная части морены 
Сент-Крой сложены красным песчанистым материалом, характерным для 
морен языков второго порядка Пирц и Брейнерд главного языка Рейни. 
Здесь ледниковые отложения залегают на морене Хьюитт языка Вадена. 
Вблизи контакта морены переслаиваются. Такие стратиграфические соотно
шения дали основание Шнейдеру [37] и Райту [47] говорить хотя бы о частич
ной синхронности ледниковых языков Вадена и Пирц. Кашинг [9], основы
ваясь на изучении морен двух других языков в Миннесоте, дает иное, более 
правдоподобное объяснение этому явлению. Оно сводится к тому, что слои
стая текстура могла возникнуть при размыве морены Хьюитт (возможно, 
еще с остатками мертвого льда) активным ледником Пирц в последующую 
фазу сент-крой.

Конечная морена Сент-Крой к западу от реки Миссисипи, несмотря 
на различия в составе, морфологически представляет собой единое целое. 
То же относится и к расположенному к западу от нее полю друмлинов Пирц,
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для которых наблюдается последовательная смена окраски ледниковых 
отложений от красной на юге до коричневой на севере. Такой изменчивый 
состав морены можно объяснить включением различных пород в единый 
ледниковый язык, как считал Леверетт [24], описывая язык Патришиан. 
Можно предположить и существование двух самостоятельных ледниковых 
потоков, которые двигались из различных центров — из бассейна озера

Фиг. 6. Фаза сент-крой висконсинского оледенения в Миннесоте.

Верхнего и из возвышенной области на северо-западе,— а затем слились 
в центральной Миннесоте и веерообразно растеклись на юго-запад и северо- 
запад, образовав единое поле друмлинов Пирц и единую конечную морену 
Сент-Крой. Аналогичные явления происходят в горах, где два самостоя
тельных горных ледника, имеющих различные центры питания, спускаются 
по долинам двух притоков и, соединяясь в долине главной реки, достигают 
подножья в виде одного ледникового тела. Этот пример позволяет объяснить 
присутствие и переслаивание двух основных стратиграфических компонен
тов — красных и коричневых ледниковых отложений — как в самих конеч
ных моренах, так и в ледниковых образованиях друмлинов.

Соотношение языков озера Верхнего и Рейни в фазу сент-крой не вполне 
ясно отчасти потому, что к северу от поля друмлинов Пирц их ледниковые 
отложения были погребены во время более молодых подвижек ледника 
на площади шириной около 130 км. К северу от этой области располагаются 
друмлины языка Рейни с отчетливым юго-западным простиранием. Большая
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часть этих друмлинов в округах Сент-Луис и Лейки группируется в поле, 
носящее название Тойми [47], а меньшая часть — в группу друмлинов, 
расположенную к западу от города Хиббинг на западном склоне железоруд
ного кряжа Месаби [8].

Согласно сложившимся представлениям об истории ледниковых под
вижек в фазу хьюитт и сент-крой, широкий ледниковый язык Рейни в это 
время медленно продвигался на юго-восток через возвышенную область. 
Справа он преграждал путь языку Бадена, который двигался быстрее и спу
скался в низменность Ред-Лейк в северо-западной Миннесоте, как это уже 
отмечалось выше. Язык Бадена поэтому достиг своего предела уже в фазу 
хьюитт и затем начал отступать. Тем временем язык Рейни продолжал дви
гаться вперед и занял часть только что освободившегося ото льда простран
ства. Левый край языка Рейни слился с мощным ледником языка озера 
Верхнего, быстро спускавшегося в глубокую впадину озера Верхнего. Часть 
этого ледника, наступавшего на юго-запад за пределы озерного бассейна, 
увлекла за собой своим правым краем левый выступ языка Рейни, носящий 
здесь название языка второго порядка Пирц. Совместно они образовали 
здесь поле друмлинов Пирц, сложенных красной и коричневой моренами.

Остальная западная часть языка Рейни, носящая здесь название языка 
второго порядка Брейнерд, двигалась самостоятельно. Морена его неотли
чима по литологическим признакам от морены языка Пирц, и поэтому стра
тиграфическое положение ее можно определить только по геоморфологиче
ским соотношениям. Согласно Шнейдеру [37], друмлины Брейнерд, имею
щие юго-западное простирание, пересекают северный край поля друмлинов 
Пирц к югу от Брейнерда. Ледник Брейнерд достиг своего крайнего поло
жения в самом северном сегменте конечноморенной дуги Сент-Крой, где 
он под углом сомкнулся с ледником языка Бадена у конечной морены Айта
ска. При размыве обеих морен образовались флювиогляциальная равнина 
Парк-Рапидс, а также обширные конусы выноса, которые частично погребли 
под собой северо-восточную часть поля друмлинов Бадена [48]. Часть флю
виогляциальных потоков направлялась к югу вдоль внутреннего (восточ
ного) края этого сегмента моренного пояса Сент-Крой, от которого ледники 
языков Пирц и Сент-Крой уже успели отойти [37].

При таянии ледниковых языков озера Верхнего и Рейни в фазу сент- 
крой образовались глубокие и узкие ложбины стока и озы, которые в настоя
щее время изучаются Кашингом. Возникшая система глубоко врезанных 
ложбин имела юго-западное простирание параллельно оси языка озера 
Верхнего с очень слабой тенденцией к веерообразному расширению к западу 
в районе Сент-Клауд и к югу у Миннеаполиса. Концы этих узких ложбин 
были погребены под более молодыми ледниковыми отложениями и частично 
скрыты от наблюдения. Глубокие ложбины сформировались в зоне абляции 
в то время, когда лед был еще настолько мощным, что в его основании могли 
возникнуть замкнутые заполненные водой ложбины стока. При этом гидро
статическое давление было достаточным для того, чтобы обеспечить скоро
сти течения, необходимые для размыва субстрата и образования в нем ложбин. 
Почти параллельная описанной система подобных ложбин стока пересекает 
под косым углом поле друмлинов Пирц. Эта система должна отражать очер
тание поверхности ледникового языка в зоне абляции и, следовательно, 
гидростатический градиент. Но в действительности ледник в данной области 
имеет общий уклон на юго-запад в сторону Миннеаполисской низменности 
перпендикулярно простиранию ложбин стока.

Многочисленные узкие ложбины прорезали морену Сент-Крой и должны 
были образоваться в то время, когда ледник достиг крайней границы своего 
распространения. Такой размыв морены мог быть достаточно сильным, 
чтобы облегчить последующее продвижение по ложбинам ледникового языка 
Грантсберг на восток. Когда в результате таяния толщина льда уменьшилась
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и лед стал неподвижным, гидростатическое давление снизилось или совсем 
исчезло вследствие проникновения воздуха через трещины или другие 
отверстия во льду. Эрозионная деятельность потоков затем сменилась 
аккумуляцией, и внутри или по краям ранее возникших ложбин сформи
ровались озы. Этот процесс распространился к верховью ледника на рас
стояние 130 км от конечной морены Сент-Крой вплоть до низкого водоразде
ла между Миннеаполисской низменностью и низменностью озера Верхнего. 
По другую сторону озера озы оказались видоизмененными или погребенными 
ледниковыми отложениями.

Подобные ложбины стока и озы встречаются севернее в области разви
тия друмлинов Тойми языка Рейни к северу от района погребенного 
рельефа [4].

Фаза отомба языка озера Верхнего 
и фаза вермильон языка Рейни

При таянии и сокращении ледникового покрова ото льда освободились 
прежде всего возвышенности, которые были покрыты языком Рейни. Язык 
Рейни в это время отступил к конечной морене Вермильон или даже за её 
пределы неподалеку от границы с Канадой (фиг. 7). Глубокая впадина озера

Фиг. 7. Фаза отомба — вермильон висконсинского оледенения в Миннесоте.

Верхнего в это время была заполнена льдом, а в узкой и неглубокой впадине 
Миннеаполис, которая протягивалась на юго-запад к конечной морене 
Сент-Крой, все еще сохранялись небольшие участки с маломощным мертвым



ОЛЕДЕНЕНИЕ МИННЕСОТЫ И АЙОВЫ 59

льдом. Активная часть ледникового языка озера Верхнего вновь начала 
наступать и вышла за пределы глубокой впадины. Правый край ледника 
поднялся по крутому склону Прибрежной возвышенности озера Верхнего 
и образовал узкую полосу друмлинов, которая заканчивалась конечной 
мореной Хайленд, примерно в 15— 25 км от этой возвышенности. Ледниковые 
отложения, приписываемые языку озера Верхнего, не содержат тем не 
менее характерных для него валунов красных песчаников и не окрашены 
в красный цвет, что, возможно, объясняется меньшим распространением 
соответствующих пород столь далеко на севере. Морена Хайленд срезает 
друмлины Тойми, образованные языком Рейни в фазу сент-крой, а свя
занные с ней флювиогляциальные отложения частично перекрывают эти 
друмлины.

В области Дулут у самой восточной оконечности озера Верхнего на 
краю Прибрежной возвышенности ледник веерообразно растекся к западу 
и северо-западу, образовав поле друмлинов Отомба, сложенных красной 
песчанистой мореной, покрывающей большую часть территории, ранее 
занятой ледником языка Рейни. У края ледника, возможно, образовалась 
морена, которая явилась продолжением юго-западного крыла конечной 
морены Хайленд и протягивалась вдоль южного края озера Миль-Лак 
в центральную Миннесоту. Путь, который избрал себе этот ледниковый 
язык, представляется аномальным; более естественно было бы ожидать, 
что он спустится во впадину, следуя по ее оси, тем более что он обладал 
достаточной для этого мощностью. Вместо этого ледник стал подниматься 
вверх и вышел за пределы низменности, следуя на запад в область Миль- 
Лак. Одно из возможных, но не вполне удовлетворительных объяснений 
этого факта сводится к тому, что Миннеаполисская низменность в это время 
все еще была занята мертвым льдом, сохранившимся от предшествующей 
подвижки в фазу сент-крой. Мертвый лед в результате длительного таяния 
был настолько перегружен валунным материалом, что не смог активизировать
ся при надвигании ледника в фазу отомба и послужил ему преградой. Вместо 
того чтобы двигаться дальше на юго-запад, активный ледниковый язык стал 
взбираться на возвышенность, огибая с севера область развития мертвого 
льда. Об этом свидетельствует изогнутая форма поля друмлинов Отомба. 
Ледник не оставил отчетливо выраженной морены с левого края; ледниковые 
отложения были рассеяны и покрывали участки мертвого льда, на который 
ледник надвигался.

Язык озера Верхнего, наступавший в это время широким фронтом, 
должен был преградить сток реки Сент-Луис, в результате чего к северу 
от ледника могло образоваться ледниковое озеро (Апхем I), которое протя
гивалось на север до железорудного кряжа Месаби. Западнее, по-видимому, 
образовалось аналогичное озеро Эйткин I на месте современной реки Мис
сисипи. Оба озера, вероятно, сливались и имели сток в систему реки Мисси
сипи. Предполагается, что талые воды ледникового языка озера Верхнего 
выносили в эти озера супесчано-глинистый материал. В озере Эйткин I, 
кроме того, должны были отлагаться коричневые озерные осадки, источ
ником которых были ледники, находящиеся севернее и северо-западнее. Эти 
озерные осадки в последующую фазу были перекрыты ледником, наступав
шим с запада и оставившим после себя красную и коричневую глинистые 
морены.

Положение ледниковых языков Вадена и Де-Мойн в фазу отомба не 
известно. Первый должен был полностью растаять сразу после того, как 
он был остановлен у конечной морены Айтаска. Низменность Ред-Лейк, 
которую он заполнял, оказалась затем занятой ледником языка (второго 
порядка) Сент-Луис, отделившимся от главного языка Де-Мойн. Вероятно, 
это исчезновение ледника совпало во времени с отступанием далеко в глубь
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страны ледникового языка Рейни и с образованием широкого поля мертвого 
льда, оставленного языком озера Верхнего в фазу сент-крой. Возможно, что 
язык Сент-Луис в это время прекратил свое наступание и талые ледниковые 
воды выносили коричневую глину в озеро Эйткин I.

Фаза сплит-рок языка озера Верхнего и фаза пайн-сити 
языка второго порядка Грантсберг

К концу фазы отомба активный ледниковый язык озера Верхнего отсту
пил чернз низкий водораздел, сложенный коренными породами и разделяю
щий Миннеаполисскую низменность и впадины озера Верхнего, и оставил 
после себя большие массы мертвого льда. В одном или нескольких приледни- 
ковых озерах неизвестных размеров должны были отлагаться красные

Ф и г. 8. Фаза пайн-сити — сплит-рок висконсинского оледененпя в Минпссоте.

глины. При последующем наступании ледника в виде узкого языка, достиг
шего указанного водораздела, глины были переотложены и тонким чехлом 
покрыли озы, ложбины стока и другие формы ледникового рельефа (фиг. 8). 
В некоторых случаях глинистый чехол на озах подстилается или замещается 
венчающим озы слоем песчаной морены. Эту песчаную морену можно рас
сматривать как производную либо от морены фазы отомба, либо от содер
жащего морену мертвого льда. В последующую фазу сплит-рок она была
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переотложена или активизирована наступившим ледником. С другой сторо
ны, морена могла отложиться и сама по себе в более раннюю фазу продвиже
ния активного ледника (в фазу отомба), покрыв различные формы рельефа, 
возникшие при деградации ледника в фазу сент-крой.

Небольшой выступ ледника протягивался к западу через край поля 
друмлинов Отомба до высоты 1250 футов (380 м) и далее в бассейн реки 
Сплит-Рок и образовал здесь небольшое поле друмлинов различной формы, 
носящих название Сплит-Рок, от которого и произошло название леднико
вой фазы. Где-то в другом месте за правым (северо-западным) краем этого 
узкого ледникового языка сформировались одна за другой две флювиогля
циальных равнины на высотах 1300 и 1280 футов со склонами ледникового 
контакта и озами. Часть талых вод направлялась в озеро Апхем I, остальные 
стекали частично с западного и со всего южного края этого узкого ледника 
и двигались на юго-восток к реке Сент-Крой. Здесь потоки были перехвачены 
озером Грантсберг слева от одноименного языкового выступа главного 
языка Де-Мойн и образовали песчаную равнину Хинкли.

Язык второго порядка Грантсберг при отступании оставил конечную 
морену Пайн-Сити [24, стр. 79], от которой и произошло название леднико
вой фазы. Ледниковый язык выдавался к северо-востоку до Миннеаполис
ской низменности, которая перед этим в фазу сент-крой была заполнена 
ледниковым языком озера Верхнего. Он прорвался через западную часть 
конечной морены Сент-Крой и перекрыл ложбины стока, озы и другие ледни
ковые формы, созданные языком озера Верхнего. Одновременно он отлагал 
красную глину или оставлял за собой участки мертвого льда, перегруженного 
мореной. Это способствовало образованию сложных текстур переслаивания, 
характерных для приконтактовой зоны двух морен различного состава [9]. 
Когда ледник полностью растаял, на его месте образовалась песчаная рав
нина Анока. Сюда, так же как и в озеро Грантсберг, стекали воды из реки 
Миссисипи и талые воды от ледникового языка озера Верхнего. На форми
рование этой равнины существенное влияние оказали и талые воды местных 
ледников [7].

Фаза олборн языка второго порядка Сент-Луис 
и фаза никерсон языка озера Верхнего

Язык Сент-Луис отделился от главного языка Де-Мойн достаточно далеко 
на юге, так что на своем пути смог захватить обломки меловых сланцев, 
в отличие от более раннего языка Вадена, который спускался в низменность 
Ред-Лейк из области развития карбонатных пород в окрестности озера Винни
пег в провинции Манитоба, Канада (фиг. 9). Язык Сент-Луис не был пре
гражден языком Рейни при своем движении на восток в низменность Ред- 
Лейк, как это произошло с языком Вадена. В действительности его левый 
край, располагавшийся в северной Миннесоте, перекрыл конечную морену 
Вермильон языка Рейни. Язык Сент-Луис пересек западный низкий край 
железорудного кряжа Месаби и погреб под собой красные и коричневые 
глины ледниковых озер Эйткин I и Апхем I, которые затем были переотло- 
жены в виде комплекса переслаивающихся красных и коричневых глинистых 
морен. Иногда этот материал примешивался к светло-коричневому валун
ному материалу, содержащему обломки глинистого сланца, характерного 
для поверхностной незагрязненной морены языка Сент-Луис. Ледник достиг 
возвышенности с отметкой 1550 футов (470 м) на южном склоне железоруд
ного кряжа Месаби и покрыл расположенную восточнее краевую часть поля 
друмлинов Тойми и рассекающие его ложбины стока ледникового языка 
Рейни. Частично он перекрыл и конечную морену Хайленд, а также другие 
краевые формы рельефа, образованные ледниковым языком озера Верхнего 
в фазу отомба. Местами он сформировал свой собственный моренный рельеф.
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Название этой фазы произошло от морены Олборн, находящейся вблизи 
края ледника в юго-западной части округа Сент-Луис [4].

Поле флювиогляциальных отложений, образовавшихся при таянии 
ледника Сент-Луис, протягивалось частично к востоку от вновь возникшей 
реки Сент-Луис до реки Клоке. Здесь потоки талых вод были отклонены 
ледниковым языком озера Верхнего на юг, через поле друмлинов Сплит-Рок 
в реку Кетл — приток реки Сент-Крой. В это время язык Грантсберг почти 
полностью растаял и уже не отклонял реки Миссисипи.

Фиг. 9. Фаза никерсон — олборн висконсинского оледенения в Миннесоте.

Язык озера Верхнего, находившийся в фазу сплит-рок в стабильном 
положении, отступил до конечной морены Никерсон, сложенной у западного 
края низменности озера Верхнего красной глинистой мореной. Во второй 
половине фазы сент-луис одноименный ледниковый язык (второго порядка) 
отступил, и перед его фронтом образовались ледниковые озера Апхем II 
и Эйткин II, сбрасывавшие излишек своих вод в реку Сент-Луис, которая 
в то время, следуя ложбине стока вокруг языка озера Верхнего, впадала 
в реку Кетл.

Во время ускорившегося отступания ледника образовывалась система 
ложбин стока на высотах около 1200, 1170, ИЗО и 1100 футов вблизи вершины 
конечноморенного пояса Никерсон. Когда ледник наконец отступил доста
точно далеко во внутреннюю часть озерного бассейна, образовалось ледни
ковое озеро Немадьи со стоком в реку Кетл на высоте 1050 футов. Вытекав
шие из озера быстрые потоки вод прорезали ущелье на месте современных
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рек Кетл и Сент-Крой в отложениях песчаной равнины Анока и озера Грант
сберг, а также в коренных породах. Такому резкому углублению способ
ствовало понижение базиса эрозии вследствие одновременного врезания 
реки Миссисипи, в которую впадала река Сент-Крой при стоке вод из ледни
кового озера Агассиз (см. ниже). Это означало полное исчезновение ледника 
Де-Мойн и полное или хотя бы частичное освобождение ото льда озера Агас
сиз, по крайней мере той его части, которая находилась на территории 
штата Миннесота. Язык озера Верхнего в это время все еще блокировал 
реку Сент-Луис, по которой продолжался сток из озера Апхем II; к этому 
стоку, по-видимому, добавлялись талые воды от таявшего ледника Сент- 
Луис. Вслед за этим образовалось ледниковое озеро Дулут со стоком в севе
ро-восточную часть Висконсина, прямо в реку Сент-Крой, минуя реку Кетл. 
Ущелье на месте современной реки Сент-Крой углубилось при этом еще 
больше.

Описанные здесь соотношения между ледниковым языком Сент-Луис 
и языком озера Верхнего основаны на пересмотре данных многих исследо
вателей; особо следует отметить Томаса [43] и Бейкера [4], а также Кашинга 
и Фосса, время от времени проводивших исследования на этой территории. 
Более ранняя интерпретация не принималась во внимание как более слож
ная. Она опиралась на следующие исходные положения [46]. Предполага
лось, что красная глинистая морена, окружавшая большую часть бассейна 
ледниковых озер Апхем и Эйткин, была отложена льдом языка озера Верх
него, который поднимался к северу и западу от вершины бассейна озера 
Верхнего. Новейшие исследования подтвердили отсутствие красной морены 
к западу от верховья озера Верхнего на расстоянии 25 км. Раньше этот факт 
привел бы к ошибочной точке зрения о том, что часть ледникового языка 
озера Верхнего вообще не образовывала морен. Теперь это объясняется 
иначе. Предполагается, что данная территория не покрывалась ни языком 
Сент-Луис, ни языком озера Верхнего в течение фазы, в которую формиро
вались их глинистые морейы.

Фазы бемис и манкейто языка Де-Мойн
Ледниковые отложения языка второго порядка Сент-Луис прослежи

ваются в западном направлении вдоль его южного края и покрывают отло
жения языка Бадена к северу от конечной морены Айтаска.

Как те, так и другие ледниковые образования имеют серую окраску 
и сильно карбонатные. Отложения языка Сент-Луис, однако, отличаются 
текстурой, типичной для супесчаных пород, и присутствием обломков гли
нистых сланцев. Более молодые ледниковые отложения встречаются затем 
к югу, где их граница фиксирует южный край главного языка Де-Мойн 
(фиг. 8). Они перекрывают западную и южную оконечности поля друмли- 
нов Бадена и слагают верхнюю часть отложений крупного конечноморенного 
комплекса Александрия, в ядре которого, возможно, находится погребенная 
морена, отложенная языком Бадена в фазу хьюитт. Граница распростра
нения ледниковых отложений прослеживается затем к востоку, где она 
одновременно представляет собой левую границу языка второго порядка 
Грантсберг.

Язык Де-Мойн в это время продвигался по южной Миннесоте к городу 
Манкейто и далее в центральную Айову. Название фазы бемис произошло 
от одноименной конечной морены, фиксирующей крайнее положение языка 
Де-Мойн. При своем отступании ледник образовал конечноморенный пояс 
Алтамонт и затем широкую конечную морену Алгона в северной Айове [19, 
стр. 232; 35; 36]. Предполагается, что морена Алгона образовалась в фазу 
манкейто, поскольку ледник вскоре отступил южнее Манкейто и затем 
на северо-запад к водоразделу рек Миннесота и Ред-Ривер. Здесь у конечной
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морены Биг-Стон от края ледника начали растекаться талые воды, которые 
в виде неоформленных водотоков пересекали моренную равнину и образовали 
систему глубоких каньонов, впадавших, по-видимому, в долину реки Минне
соты. При дальнейшем отступании ледника ледниковое озеро Агассиз, 
располагавшееся к северу от конечной морены Биг-Стон (фиг. 10), освободи
лось ото льда. От него распространились потоки вод (ледниковая река

Фиг. 10. Фаза агассиз висконсинского оледенения в Миннесоте.

Уоррен), выработавшие глубокие ущелья (более 100 м) в флювиогляциальных 
отложениях позднего манкейто, которые протягивались на сотни миль 
к реке Миссисипи у Миннеаполиса и далее на территорию Иллинойса [54]. 
В процессе эрозии образовались террасовые уступы (бичи) на высотах от 
1060 (Херман-Бич) до 980 футов (Кэмпбелл-Бич). Эти уровни прослежи
ваются и на севере в Канаде, где они повышаются в результате тектониче
ского наклона в послеледниковое время [44, 24, 10]

Хронология и корреляция висконсинских 
ледниковых отложений

Для морены Хьюитт языка Бадена характерно присутствие бессточных 
котловин, а почвы развиты на ней не лучше, чем на любых других вискон
синских ледниковых отложениях Миннесоты (фиг. 5). По схеме Леверетта 
[24] друмлины относятся к стадии айова, а по Райту [48] — к началу стадии 
кэри. Радиоуглеродный возраст древесины из супесей, залегающих на этой
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морене, но под мореной языка Де-Мойн фазы бемис или манкейто, 
> 40 000 лет (W-1232).

Судя по хорошей выраженности форм ледникового рельефа и слабой 
выветрелости пород, можно предположить, что фаза хьюитт более молодая, 
чем определенный радиоуглеродный возраст древесины. Это, естественно, 
требует подтверждения.

Леверетт [24] сопоставлял морену Сент-Крой (фиг. 6) со средним Вискон
сином (стадия кэри в штате Иллинойс). То же самое предполагал и Блэк 
(см. [13]). Имеется только одна радиоуглеродная дата для морены Сент-Крой, 
полученная по органическим остаткам из базальных отложений болота 
Кёрчнер южнее Миннеаполиса: 13 270 ± 200 лет (Y-1326) [51]. Отступание 
активного ледника от этой морены могло происходить раньше, и поэтому 
морену Сент-Крой можно сопоставить со стадией кэри или с более ранними 
конечноморенными поясами Иллинойса и Индианы, возраст которых не 
более 14 000 лет. Радиоуглеродных дат для фаз отомба — вермильон не 
имеется (фиг. 7).

Для фазы сплит-рок языка озера Верхнего (фиг. 8) минимальный возраст 
11 500 лет (W-1059) [11]. Эта дата получена для образца из котловин в флю
виогляциальных отложениях, и указывает на дотукрикский возраст фазы 
сплит-рок.

Фаза пайн-сити языка (второго порядка) Грантсберг датируется 
в 12 700—11 800 лет [50]. Остановка этого языка у его крайней границы 
распространения и начало таяния совпадают по времени с фазами сплит-рок 
и никерсон языка озера Верхнего. Таким образом, подтверждается правиль
ность вывода о дотукрикском возрасте фазы сплит-рок.

Фаза олборн языка второго порядка Сент-Луис (фиг. 9) древнее 
11 635 лет (W-502 и W-1141) [11], согласно радиоуглеродным датам, полу
ченным для почв, образовавшихся во время осушения ледникового озера 
Эйткин II. Две аналогичные даты были получены для морены Олборн в пре
делах железорудного кряжа Месаби: И 330 (W-827) и И 100 лет (W-1140) 
[И]. Эти даты свидетельствуют скорее о том, что фаза олборн моложе стадии 
ту-крикс.

Фазы бемис и манкейто главного языка Де-Мойн (фиг. 8) также старше 
стадии ту-крикс. Ледник достиг своего крайнего положения у конечной 
морены Бемис в центральной Айове около 14 000 лет назад, что отвечает 
стадии кэри языка озера Мичиган. Это подтверждается серией радиоугле
родных дат, полученных для древесины (включая деревья с корнями), 
погребенной в ледниковых отложениях фазы бемис: 13 820 ± 400 (W-513), 
13 910 ± 400 (W-517), 14 470 ± 400 (W-512) и 14 700 + 400 лет (W-153) [35].

Расположенная далее к северу конечная морена Алтамонт первоначаль
но относилась к фазе манкейто [30]. Такое представление было ошибочным, 
что удалось доказать с помощью радиоуглеродных дат, полученных по 
древесине из флювиогляциальных отложений, генетически связанных с широ
кой мореной Алгона, находящейся к северу от морены Алтамонт. Возраст 
древесины был определен в 12 970 (W-626) и 13 030 лет (W-625) [36]. Следо
вательно, морена Алтамонт должна сопоставляться с максимумом наступа- 
ния ледников в фазу манкейто, что соответствует по времени фазе или стадии 
порт-гурон языка озера Мичиган [49]. Ледник, отступавший к северу в фазу 
манкейто, освободил территорию близ города Манкейто раньше чем 
12 650 лет назад (W-824) [15].

Ледниковые отложения, развитые по периферии конечной морены 
Бемис в восточной Айове, относятся к проблематичной айовской морене, 
образованной более ранним ледником языка Де-Мойн. В западной Айове, 
однако, часть этих отложений сопоставляется со стадией тейзуэлл — само
стоятельным стратиграфическим подразделением висконсинского оледенения 
для языка озера Мичиган в Иллинойсе (см. выше раздел «Проблема айовы»). 
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Точные хронологические взаимоотношения между главным языком 
Де-Мойн и его двумя ответвлениями — языками Сент-Луис и Грантсберг — 
до сих пор неясны, поскольку все радиоуглеродные даты относятся к флю
виогляциальным отложениям и, следовательно, определяют минимальный 
возраст. Оба языка второго порядка достигли своего максимума не одно
временно, о чем свидетельствует взаимоотношение системы стока с ледником 
языка озера Верхнего в фазы сплит-рок и никерсон. Время остановки глав
ного языка Де-Мойн у границы его максимального распространения 
(14 000 лет) могло совпасть со временем остановки двух языков второго 
порядка или же несколько его опередить. Факты, однако, свидетельствуют 
о том, что подвижки всех трех ледниковых языков, равно как и сопутствую
щие им подвижки красной глинистой морены языка озера Верхнего, пред
шествовали интервалу ту-крикс. Данные о стадии валдерс языка озера 
Мичиган для территории Миннесоты отсутствуют.

Ледниковое озеро Агассиз первоначально образовалось в низменности 
Ред-Ривер около 12 000 лет назад, когда в конце фазы манкейто язык 
Де-Мойн начал отступать. Затем оно быстро распространилось во впадину 
Ред-Лейк, в которой зафиксирована его наиболее высокая терраса Херман. 
Озеро покинуло этот уровень 11 740 лет назад (Y-1327) [40] при углублении 
долин стока на юге. Поскольку отступание ледника продолжалось, воды из 
озера стали стекать, по-видимому, к востоку, через Онтарио, хотя точно 
установить направление потоков еще не удалось. При этом около 11 000 — 
10 000 лет назад озеро опускалось до более низких уровней [16, 10, 40].

Вновь наступивший с северо-востока ледник преградил сток вод на 
восток, и уровень озера вновь повысился и достиг высоты самой низкой 
террасы Кэмпбелл. Образовалось озеро Агассиз II. Золтай [52] указывает, 
что ледник языка Рейни в Миннесоте мог в это время находиться так же 
далеко на юге, как и конечная морена Рейни-Лейк, т. е. у границы Минне
соты. К северу от морены Рейни-Лейк располагаются три более молодые 
конечноморенные гряды, фиксирующие остановки ледника языка Рейни. 
Средняя из них (морена Хартман), возможно, протягивалась на восток 
до конечной морены Дог-Лейк, сливаясь здесь с красной глинистой мореной 
Маркс одного из языков (второго порядка), наступавших из бассейна озера 
Верхнего [53]. Из приледникового озера у края морены Маркс красный 
глинистый материал поступал в бассейн озера Агассиз, где он слагал самый 
верхний слой озерных отложений на территории между мореной Хартман 
на севере и границей штата Миннесота на юге. Если эти красные глины 
рассматривать, согласно Элсону [10], как осадки ледникового озера Агас
сиз II, то их можно принять за связующее звено при корреляции отдельных 
этапов истории формирования озер Агассиз и Верхнего.

Озеро Агассиз II покинуло террасовый уровень Кэмпбелл 9200 лет 
назад (W-1057), в то время, когда низкие ложбины стока на востоке были 
оставлены ледником, вероятно, при повторном отступании его от системы 
конечных морен Хартман — Дог-Лейк — Морис. Красные глины и морена 
Маркс, таким образом, не должны быть намного старше 9200 лет. Золтай [53] 
указывает, что озеро Дулут образовалось в это же время, но часть его, 
располагавшаяся на территории Онтарио (если эта часть вообще существо
вала), была моложе озера Немадьи и его непосредственного приемника — 
озера Дулут. Это озеро возникло в конце фазы никерсон, возможно 11 500 лет 
назад в типовой области у западного края озера Верхнего. Озеро Онтарио 
скорее можно сравнить со сходным краевым ледниковым озером Онтонагон 
у южного края языка озера Верхнего в северном Мичигане. В его красных 
озерных глинах онтонагон погребена древесина, радиоуглеродный возраст 
которой 10 220 лет (М-359).

Если Элсон неправ, относя уровень Кэмпбелл к конечной морене Харт
ман [10], то слой красных глин, по-видимому, скорее принадлежит озеру
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Агассиз I (которое старше террасы Кэмпбелл), а не озеру Агассиз II. 
В таком случае конечная морена Хартман должна сопоставляться со стадией 
валдерс или даже с фазой никерсон стратиграфической схемы Миннесоты. 
Такое сопоставление подтвердилось недавно полученной С14-датой в 9380 лет 
(GSC-287) для террасы озера Верхнего, высота которой намного ниже озера 
Дулут. Эта терраса приурочена к краю ледника, располагавшегося 
в 20 милях к северо-востоку от конечной морены Хартман, и отделяется 
от нее еще двумя конечными моренами при условии, если для отступания 
ледника на 120 миль, согласно расчетам, потребовалось по крайней мере 
2000 лет (S. С. Zoltai, в рукописи).
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ОЧЕРК О ЛЕДНИКОВОЙ ГЕОЛОГИИ ИЛЛИНОЙСА 
И ВИСКОНСИНА 1

Дж. Фрай, X. Уилмен, Р. Блэк

Географическое положение Иллинойса и Висконсина делает их уни
кальными областями оледенения Северной Америки, поскольку ледниковые 
языки, наступавшие как с востока, так и с запада от Гудзонова залива 
(Канада), покрывали почти всю территорию этих штатов и достигали самой 
южной границы распространения материкового оледенения в Северном 
полушарии (фиг. 1). Возможно, что именно благодаря их географическому 
положению на территории этих штатов присутствуют отложения (фиг. 2) 
наибольшего числа ледниковых наступаний, чем в какой-либо другой об
ласти Соединенных Штатов (фиг. 3).

В бассейне верхней Миссисипи в течение последних трех четвертей 
столетия была разработана единая классификация плейстоценовых ледни
ковых отложений, которая применяется сейчас в Северной Америке. На тер
ритории Иллинойса и Висконсина находятся наиболее типичные районы 
развития иллинойсских, сангамонских и висконсинских отложений. Типовые 
разрезы для этих отложений были описаны по отложениям ледникового 
языка озера Мичиган, а типовые разрезы для небраскских и канзасских 
отложений — по отложениям ледника, наступавшего из западного (кива- 
тинского) центра. Стратиграфические взаимоотношения более молодых плей
стоценовых отложений с канзасскими были установлены в долине Миссисипи, 
в особенности в западном Иллинойсе.

При ранних исследованиях еще не было установлено ледникового про
исхождения поверхностных отложений [126], но уже вскоре они были при
знаны следствием материкового оледенения. По-видимому, первым, кто 
использовал формы рельефа для интерпретации движения ледников, а вывет
ривание ледниковых отложений для оценки их возраста, был Чемберлен 
[22, 23]. Позднее в качестве главного критерия для установления основных 
этапов оледенения стали служить хорошо выраженные и широко распро
страненные ископаемые почвы [80, 84]. Большая продолжительность меж
ледниковий определялась по глубине вреза речных долин в коренные породы 
и различию в уровнях речных террас [26, 55]. Солсбери [96] установил 
12 критериев для распознавания отдельных эпизодов оледенения. За этим 
последовала первая попытка дать географические названия ледниковым 
отложениям различного возраста [27]. Выделение наиболее мелких подраз
делений и стратиграфических единиц по-прежнему основывалось преимуще
ственно на формах рельефа [83, 68, 2, 3, 105, 77]. Разработанная впоследствии 
единая классификация включала подразделения, выделенные на основании 
различных критериев.

При современных исследованиях используется множество схем стра
тиграфического расчленения ([123, 4, 42, 45]; см. также статью Фрая и Уил
мена в этом томе). Большая часть временных стратиграфических единиц (яру
сов) 1 2 принимается для всего Среднего Запада, а подразделение этих единиц

1 Frye J. С., Willman Н. В., Black R. F., Outline of Glacial geology 
of Illinois and Wisconsin.

2 В оригинале «stages». В американской литературе, посвященной плейстоцену, 
понятие «стадия» соответствует в большинстве случаев понятию «эпоха» (ледниковая, 
межледниковая) в советской литературе.— Прим. ред.
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(подъярусы) — в двух данных штатах для иллинойсских и висконсинских 
отложений. Отложения могут быть разделены на лито-стратиграфические

92° 90° 88° 86°

90° 88°

Фиг. 1. Карта Иллинойса и Висконсина, показывающая распространение поверхност
ных ледниковых отложений (по Туэйтсу [108], Экблоу [30] и Флинту [37], с изме

нениями) .
«Безморенная область», возможно, частично или полностью покрывалась ледником в течение плей

стоцена.
1 — валдерс; 2 — вудфорд; 3 — альтон, включая формацию рокки в Висконсине; 4 — иллинойс; 

5 — Канзас и небраска; 6 — моренный край.

единицы местного значения и морфо-стратиграфические единицы, которые 
могут иметь еще более местное значение. Разработка этих стратиграфических 
схем находится еще в начальной стадии. Почвы рассматриваются как едини
цы самостоятельной стратиграфической классификации.



ИНВ

Фиг. 2. Стратиграфия плейстоцена и формы рельефа Иллинойса и Висконсина.
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Для территории Иллинойса — Висконсина все еще применяются тради
ционные методы исследования и корреляции ледниковых отложений. Изу
чаются прослои ископаемых почв, горизонты торфа, галечников и лёссов

1
Буффало-

карт " 1111111111111111
Буффало-Харт

Джексон
вилл Ж' 77/7777777W77' Джексонвилл

Лиман j Мендон

Канзас

Афтон

Недраска

,nmsa..

почваГЧ1М I4J.V rt.nl

'^7/ Западная и
востйчная
марены

Западная
морена

Флювиогляциальные песни и галечники не показаны

Я/ TZ2 2 ШП J
Фиг. 3. Пространственно-временная диаграмма, показывающая стратиграфическое

соотношение плейстоценовых морен и лёссов в Иллинойсе и Висконсине.
Самая южная граница каждого из ледников показана без учета их широтного распределения в пре
делах этих штатов. Канзасские и небраскские ледники надвигались на территорию Иллинойса 
с северо-запада или северо-востока и не достигли крайнего севера Иллинойса или южного Вискон

сина.
1 — моренные отложения; 2 — предполагаемые ледниковые отложения; 3 — лесс и алеврит.

ископаемые органические остатки, общие литологические особенности, 
выраженность в рельефе конечных морен, морен отступания и террас. 
Однако за последние годы применение двух новых методик значительно 
повысило точность и детальность корреляции ледниковых отложений в этой 
области. Было широко использовано радиоуглеродное датирование вискон
синских отложений (получено около 100 датировок для обоих штатов; см. 
фиг. 5) и изучение минералогического состава тонкой песчаной, алевритовой

& Сц

1
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и глинистой фракций морен, лёссов и флювиогляциальных отложений 
с помощью рентгеновского и микроскопического анализов. Последняя мето
дика особенно широка применяется в Иллинойсе, поскольку плейстоценовые 
отложения этой области имеют различные источники питания; она приме
нима и для плейстоценовых отложений других возрастов.

Возраст пород, подстилающих ледниковые отложения, имеет довольно 
широкий диапазон. Докембрийские породы в северном Висконсине южнее 
сменяются породами всех палеозойских систем, включая пенсильванские 
[118, 10]. Породы мелового возраста встречаются на северо-западе штатов 
и небольшими участками на крайнем западе Иллинойса [49] и на юго-западе 
Висконсина [6]. В целом же возраст коренных пород, как правило, становится 
все более молодым при пересечении территории с севера на юг, и более 
половины Иллинойса сложено пенсильванскими породами.

Рельеф коренного ложа перед наступанием первого ледникового покро- 
ва был значительно менее расчлененным, чем рельеф современной поверх
ности коренных пород [112, 46]. Область современных возвышенностей, 
по-видимому, была равниной, а главные долины в небраскское время распо
лагались много выше современных пойм, которые в свою очередь находились 
на 150—250 футов (50—75 ж) выше коренного ложа этих глубоких погребен
ных долин. Современные данные, полученные для Иллинойса, свидетель
ствуют о том, что глубокие долины были выработаны в посленебраскское 
время и, возможно, достигли максимальной глубины в Канзасе, но с тех пор 
рельеф, очевидно, никогда не был столь сильно расчлененным. Туэйтс [109] 
сомневается, что какая-либо эрозионная поверхность, образованная до макси
мального углубления долины, могла сохраниться в юго-западном Вис
консине.

При изучении ледниковой стратиграфии штатов важно установить кон
фигурацию ледниковых языков, надвигавшихся на эту территорию из Кана
ды. Максимальное распространение ледниковых языков на территории 
Иллинойса показано на фиг. 4; стрелки указывают на положение осей языков 
в общем плане. При пересечении канадского щита ледники эродировали 
различные кристаллические породы, и поэтому их отложения характери
зуются столь разнообразным составом тяжелой фракции. Они пересекали 
также многие толщи палеозойских и мезозойских пород, что обусловило 
различный состав глинистых и карбонатных минералов в их отложениях 
[121]. В отложениях некоторых ледниковых языков встречаются, кроме того, 
различные по составу гальки и неокатанные обломки пород [5]. Средний 
минералогический состав морен и лёссов Иллинойса показан в табл. 1 и 2.

Пять четко выраженных ледниковых языков надвигались на территорию 
Иллинойса и Висконсина с северо-запада из центров, расположенных запад
нее Гудзонова залива, которые можно объединить в единый киватинский 
центр оледенения. Ледники из этого центра наступали широким фронтом, 
и состав моренных отложений постепенно изменялся при пересечении обла
сти. В Иллинойсе [40, 121] морены и лёссы сравнительно богаты монтмо
риллонитом и роговой обманкой, они также содержат заметно больше 
кальцита по сравнению с доломитом. В моренных отложениях западного 
Висконсина преобладают иллит и монтмориллонит [1], а в тяжелой фрак
ции — роговая обманка, эпидот, пироксен, магнетит и гранат.

Озеро Мичиган и залив Грин-Бей определили положение двух почти 
параллельных языков, которые играли особенно существенную роль во 
время иллинойсского и висконсинского оледенений. Центр оледенения этих 
языков находился в Онтарио, немного север-северо-восточнее обоих озерных 
бассейнов. Ледник, двигавшийся из озера Верхнего, также распространился 
в залив Гриц-Бей.

Глинистая фракция морены ледникового языка Мичиган богата ил литом, 
а тяжелая фракция (группа прозрачных минералов) — роговой обманкой



Фиг. 4. Схематические карты, иллюстрирующие историю оледенения Иллинойса 
и Висконсина.

Длина границы между Иллинойсом и Висконсином равна 150 милям (240 км).
1 — предполагаемая граница небраскского оледенения; 2 — главные реки в афтоне; з — 
предполагаемая граница канзасского оледенения; 4 — главные реки в ярмуте; 5 — наступание 
ледника в лимане; 6 — наступание ледника в Джексонвилле; 7 — наступание ледника в буффало- 
харт; 8 — главные реки в сангамоне; 9 — наступание ледника в альтоне; 10 — наступание ледника 
в вудфорде; 11 — край ледника Валпарейзо в вудфорде и река Канкаки; 12 — наступание лед

ника в валдерсе.



Таблица 1
Тяжелые и легкие минералы в песчаной фракции ледниковых 

и связанных с ними отложений Иллинойса, по Фраю и Уилмену [40, 121, 49]

Стратиграфическое
подразделение
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Висконсинские отложения
Морена вудфорд 1 2 12 14 Сл. — Сл. — 64 7 70 19 8 3
Лёсс пеория 2 9 8 22 — — — Сл. 51 8 72 15 9 4
Морена уиннебаго 2 1 12 17 Сл. — — » 62 6 72 17 8 3
Лёсс роксана 2 И 11 24 — — — » 46 6 72 16 9 3

Иллинойсские отложения
Морена буффало-харт 3 3 12 И Сл. — Сл. — 66 5 73 13 8 6
Морена джексонвилл 2 2 16 16 — — — — 57 7 70 18 7 5
Морена мендон 3 2 16 15 Сл. — Сл. — 55 9 73 13 9 5

Канзасские отложения
Восточная морена 1 1 21 5 — — — — 58 14 76 10 10 4
Западная морена 4 4 10 23 1 — Сл. 2 49 7 76 12 8 4

Третичные отложения
Галечники гровер 19 60 2 5 2 — 2 5 1 4
Галечник «лафайетт» И 36 3 2 2 6 16 32 — 1

Меловые отложения
Формация мак-нейри И 8 Сл. 1 6 8 45 15 — 6
Формация бейлис 31 45 1 1 3 — 3 14 1 1

Пенсильванские отложения
в западном Иллинойсе 22 60 3 Сл. 11 1 — — — 3

Таблица 2
Глинистые и карбонатные минералы в ледниковых отложениях Иллинойса 

[40, 121, 49]

Стратиграфическое подразделение

Глинистые минералы, %
Карбонатные 
минералы 1монтмо

риллонит иллит каолинит 
и хлорит

Висконсинские отложения
Морена вудфорд 4 79 17 Д>к
Лёсс пеория 65 24 И Д >к
Морена уиннебаго 25 59 16 Д>К
Лёсс роксана 63 17 20 Д>К

Иллинойсские отложения
Морена буффало-харт 5 69 26 Д>к
Морена джексонвилл 21 68 11 Д>к
Морена мендон 36 45 19 Д>к
Алеврит питерсберг 66 19 15 Д>к

Канзасские отложения
Западная морена (западнее

90°30' з. д.) 66 13 21 Д<к
Западная морена (восточнее

90°30' з. д.) 43 35 22 д=к
Восточная морена 8 65 27 Д<к

1 Д — доломит; К — кальцит.
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и эпидотом; доломит в них преобладает над кальцитом. Сходный состав 
имеют и морены языка Грин-Бей, но они содержат меньше граната и иллита 
и больше вермикулита и эпидота. В некоторых частях языков Грин-Бей 
и Мичиган присутствует заметное количество галек докембрийских пород [5]. 
Морены, отложенные ледниками, двигавшимися из залива Сагино [128] черев 
озеро Мичиган в Иллинойс, также сходны с моренами языка Мичиган, 
но содержат несколько больше граната в тяжелой фракции. Самая восточная 
область питания ледников представлена моренами, залегающими на востоке 
центрального Иллинойса в его южной части; эти морены отложены ледни
ковым языком, который двигался на юго-запад из бассейна озера Эрщ 
и отличаются высоким содержанием кальцита, граната и иллита.

Данные о раннеплейстоценовой истории для большей части Висконсина 
отсутствуют. Ледниковые отложения в западном [21, 37] и центральном 
[116, 117] Висконсине раньше сопоставлялись с каждым из главных ярусов 
плейстоцена, тем не менее, как выяснилось позднее, в центральном Вискон
сине самые древние отложения следует считать несомненно висконсинскими  ̂
исходя из глубины выветривания и выщелачивания слагающих их компонен
тов [57]. Поскольку коррелируемые с ними ледниковые отложения западного 
Висконсина, датированные радиоуглеродным методом, имеют возраст всего 
30 000 лет, Блэк рассматривает их также как висконсинские. Отдельные 
образования, которые легче всего объяснить действием ледника, были 
обнаружены в так называемой «Безморенной области» («Driftless Area») 
в юго-западном Висконсине, но, к сожалению, до настоящего времени не 
найдены способы определения их возраста. Некоторые из них могут оказать
ся и довисконсинскими.

НЕБРАСКСКИЙ ЯРУС

Наиболее древнее из оледенений, установленных в Северной Америкег 
было названо небраскским, поскольку оно распространилось на территорию 
штата Небраска. Первоначально ярус назывался канзасским [27, стр. 53 — 
64], но после того, как Бейн [8, стр. 464] проследил распространение выше
лежащей морены из первоначально выделенной типовой области ее развития 
в округе Юнион, Айова, до северо-восточного Канзаса, нижележащую море
ну переименовали в небраскскую [101], а верхнюю морену — в канзасскую. 
Небраскское оледенение из киватинского центра установлено в этой области 
только на территории западного Иллинойса. К востоку от реки Миссисипи 
обнажения морен этого возраста исключительно редки, но они [ИЗ] свиде
тельствуют о том, что ледник пересекал современное русло реки (фиг. 4). 
Отложения на возвышенных участках в округе Калхун, Иллинойс [95] г 
который по прежним представлениям не подвергался оледенению, возможно, 
являются небраскской мореной [44]. Эрратические валуны в «Безморенной 
области» северо-западного Иллинойса также могут быть небраскскими ледни
ковыми образованиями; небраскский возраст, возможно, имеют и флювио
гляциальные отложения во многих местах западного Иллинойса [49]. 
Галечники кремнистых пород, распространяющиеся полосой от южного 
Иллинойса на юг в долину Миссисипи, которые обычно считались тре
тичными [78], Фиск [35] сопоставляет с ярусами плейстоцена.

Предполагалось, что небраскская морена восточного ледникового языка 
может встречаться на крайнем востоке центрального Иллинойса [34], однако 
данные, подтверждающие это предположение, оказались малоубедитель
ными [32]. Хотя в этой области известно значительное число местона
хождений флювиогляциальных отложений и небольшое число морен небра
скского возраста, небраскские лёссы здесь до сих пор не установлены.

Вполне возможно, что небраскский ледник определил положение древ
ней реки Миссисипи на отрезке выше устья Миссури.
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АФТОНСКИЙ ЯРУС

Афтонский ярус, установленный по водным осадкам у железнодорожной 
узловой станции Афтон, Айова [27], достоверно известен только в Иллинойсе; 
к нему отнесена афтонская почва, обнажающаяся в нескольких местах. 
Афтонская почва недавно была описана в округе Адамс [49], где она развита 
на небраскских флювиогляциальных галечниках (фиг. 2, А), перекрытых 
доканзасскими известковистыми алевритами и канзасской мореной. В той 
же части западного Иллинойса торфянистые отложения, ранее считавшиеся 
яфтонскими или более древними [61], в настоящее время относятся к раннему 
Канзасу; однако залегающие местами под канзасской мореной плотные зеле
новато-серые неизвестковистые алевриты могут быть афтонского возраста 
или древнее. Во многих районах западного Иллинойса профили выветри
вания под известными канзасскими отложениями и на коренных породах 
{медовых песках или остаточных галечниках небраскских отложений) могут 
представлять собой афтонскую почву, если предположить, что небраскский 
ледник эродировал доледниковую почву.

КАНЗАССКИЙ ЯРУС

Канзасский ярус, выделяемый по отложениям в округе Юнион, Айова, 
получил свое название по типовой области в северо-восточном Канзасе [42]. 
Стратотип Канзаса представлен моренными образованиями, отложенными 
западным (киватинским) ледником, наступавшим в западный Иллинойс 
из Айовы и Миссури (фиг. 4). Морена в восточном Иллинойсе [88], отложен
ная восточным ледниковым языком (Эри), коррелируется с Канзасом запад
ного Иллинойса на основании сходйых соотношений ее с перекрывающей 
иллинойсской мореной и сходной фауны ископаемых моллюсков в связанных 
с ней водных отложениях; однако реальные стратиграфические соотношения 
морен восточного и западного происхождения до настоящего времени точно 
не установлены (фиг. 4).

Канзасская морена восточного происхождения нигде не встречается 
в Иллинойсе как поверхностная морена, однако западная киватинская 
канзасская морена представляет самые верхние ледниковые образования 
в округах Адамс и Пайк [49] (фиг. 1 и 4). Во многих местах к западу от доли
ны реки Иллинойс канзасская морена хорошо обнажается под иллинойсской 
мореной [121], отложенной ледником, надвигавшимся с северо-востока 
(фиг. 2, Б). Алевриты, пески и галечники водного происхождения в пределах 
западной части области распространения канзасских ледниковых отложений 
в дальнейшем могут служить основой для подразделения последних.

Морены и связанные с ними флювиогляциальные отложения на высоких 
террасах реки Висконсин сопоставлялись с канзасским ярусом [87]. Они 
имели частично северо-западное происхождение и могли временно изменить 
направление течения реки. Однако Туэйтс [106] не соглашался с этим и ука
зывал на существование некоторых других террас в пределах области, 
не покрывавшейся ледником (в так называемой «Безморенной области»), 
которые, возможно, эквивалентны ледниковым отложениям центрального 
Висконсина, признаваемым в настоящее время висконсинскими [57].

Как в восточном, так и в западном Иллинойсе водные и лёссовидные 
алевриты ассоциируются с нижней частью канзасской морены или же соглас
но залегают под ней. Алевриты обычно Известковистые и во многих местах 
содержат раковины ископаемых улиток. Между алевритами и перекрываю
щими их моренами нигде не наблюдались следы выветривания, но в ряде 
мест эти Известковистые алевриты лежат на афтонской почве. Водные или 
лёссовидные отложения канзасского возраста не были встречены на канзас
ских моренах. Верхняя поверхность канзасской морены обычно глубоко
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выветрена, за исключением тех мест, где она расчленена субсеквентной эро
зией.

На самом крайнем севере Иллинойса и в восточном Висконсине отложе
ния канзасского возраста до настоящего времени не были обнаружены близко 
от поверхности; однако канзасские ледниковые отложения на севере цен
трального Иллинойса по минералогическому составу более сходны с илли- 
нойсскими образованиями языка озера Мичиган, чем с канзасскими отложе
ниями языка Эри восточного происхождения, что, возможно, указывает 
на существование ледникового языка Мичиган в канзасское время [64].

ЯРМУТСКИЙ ЯРУС

Название Ярмут было предложено Левереттом [81] применительно 
к почве, разделяющей морены канзасского и иллинойсского возрастов 
на востоке центральной Айовы. На крайнем западе Иллинойса ярмутская 
почва перекрыта ловлендскими алевритами иллинойсского возраста. Вдоль 
долины реки Иллинойс (фиг. 2, Б) и дальше к востоку в центральном Илли
нойсе она перекрыта моренами иллинойсского возраста. Обычно почва 
имеет слабо или умеренно дренированный профиль, развивавшийся in situ, 
но во многих местах она состоит из аккреционного глея мощностью не более 
5—6 футов (1,5—1,8 ж). В южном Иллинойсе ярмутская почва развивалась 
на палеозойских породах и непосредственно перекрыта иллинойсской море
ной и ловлендским алевритом [40]. Однако на крайнем севере Иллинойса или 
в Висконсине эти почвы пока еще не обнаружены.

Крупные экземпляры озерной форели и другие ископаемые, найденные 
на севере Висконсина, которые раньше относились [63] к ярмутскому ярусу, 
теперь считаются висконсинскими.

ИЛЛИНОЙССКИЙ ЯРУС

Название иллинойсский моренный покров впервые было предложено 
Левереттом (см. [29]), и вскоре после этого он [83] оконтурил площадь рас
пространения иллинойсского оледенения в центральном и южном Иллинойсе. 
К этому ярусу были отнесены отложения, залегающие на ярмутской почве 
и под сангамонской почвой (фиг. 2, Б, В) в западном, центральном и южном 
Иллинойсе. Большая часть областей Северной Америки, в которых отложе
ния этого возраста слагают поверхностные ледниковые отложения, сосредо
точена на территории штата Иллинойс (фиг. 1); именно здесь было установ
лено их стратиграфическое положение над канзасскими и под висконсин
скими моренами. Ледниковые отложения в северном Иллинойсе, которые 
первоначально назывались иллинойсскими [3, 74], теперь считаются вискон
синскими, как указал Шаффер [99].

Ледниковые языки, связанные территориально с бассейном озера Мичи
ган, не были установлены ни для небраскского, ни для канзасского времени; 
напротив, в иллинойсское время ледниковый язык, занимавший этот бассейн, 
достиг особенно широкого распространения (фиг. 4). Ледники западного 
(киватинского) происхождения за две предшествовавшие ледниковые эпохи 
заняли всю западную часть Иллинойса, тогда как иллинойсские ледники, 
двигавшиеся с запада, не достигли территории Иллинойса. Однако ледник, 
наступавший с северо-востока (язык Сагино или Эри), распространился 
в юго-восточный Иллинойс, отклонив при этом к западу ледниковый язык 
озера Мичиган, и достиг наиболее южной точки по сравнению со всеми 
материковыми ледниками в пределах северного полушария.

В Иллинойсе внутри иллинойсского яруса выделяются три подъяруса 
(хроно-стратиграфические подразделения) (фиг. 3). Наиболее древний 
(нижний) из них, ранее называвшийся пейсон, недавно был вновь описан
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и переименован в подъярус лиман [49]; второй носит название джексонвилл, 
а наиболее молодой — буффало-харт. За пределами иллинойсского оледене
ния лёссы и алевриты и пески водного происхождения обычно глубоко 
выветрены, а на поверхности их развита сангамонская почва. Алевриты 
в свою очередь перекрыты висконсинскими лёссами. Поскольку эти отложе
ния коррелируются с лёссами и песчанистыми лёссами, называемыми в запад
ной Айове и в области Великих равнин ловлендскими [41], то в Иллинойсе 
они классифицируются как ловлендские алевриты [78]. Поскольку наиболь
шая часть широко распространенных иллинойсских алевритов относится 
к алевритам питерсберг раннеиллинойсского возраста, то можно предполо
жить, что большая часть ловлендских алевритов имеет тот же возраст. 
Однако в ловленд включают и алевриты и песчаные отложения, отвечаю
щие всему иллинойсу. В некоторых пунктах западного Иллинойса в ловленд
ских алевритах встречается по крайней мере один небольшой горизонт 
ископаемой почвы.

Лиманский подъярус
Лиманский подъярус был выделен в разрезе Прайор-Скул в Лима, округ 

Адамс, Иллинойс [49]. В этом районе и вообще во всем западном Иллинойсе 
и на юге центрального Иллинойса он включает два лито-стратиграфических 
подразделения — питерсбергские алевриты в основании и мендонскую 
и эквивалентные ей морены в кровле.

К питерсбергскому подъярусу относятся как лёссы, так и алевриты 
и мелкозернистые пески водного происхождения. Максимальная мощность 
питерсбергских отложений достигает более 30 футов (9 ж); местами в них 
содержится обильная фауна ископаемых улиток. Во многих местах они 
залегают на хорошо развитой ярмутской почве, сформированной на кан
засской морене или на коренных породах. Однако зона выветривания, кото
рая должна отделять эти отложения от перекрывающей их морены, нигде 
не наблюдалась. Принято считать, что к питерсбергскому подъярусу отно
сятся лёссы, флювиогляциальные и озерные осадки, отложившиеся в период 
наступания самого раннего иллинойсского ледника. Минералогический 
состав их в Иллинойсе и в долине Миссисипи резко меняется от основания 
к кровле; он соответствует составу подстилающей канзасской морены запад
ного происхождения в нижней части и составу иллинойсской морены насту
павшего языка озера Мичиган — в верхней.

Морены лиманского возраста в западном и центральном Иллинойсе 
отлагались ледниковым языком, двигавшимся через бассейн озера Мичиган, 
тогда как морены того же возраста в южном Иллинойсе и на востоке его 
центральной части отлагались ледниковым языком, наступавшим с северо- 
востока, возможно, языком Сагино (фиг. 1 и 4). Обе области разделялись 
межъязыковым поясом краевых ледниковых образований. Эти наиболее 
ранние иллинойсские морены можно легко отличить на основании их минера
логического состава (табл. 1 и 2) как друг от друга, так и от нижележащих 
канзасских морен [121]. В юго-западном Иллинойсе узкие зоны развития 
алевритов, местами содержащих рассеянные раковины ископаемых улиток, 
встречаются и в пределах области распространения морен лиманского 
возраста.

Наиболее примечательная особенность лиманских отложений — широ
кое распространение почти ровных моренных равнин в центральной части 
Иллинойса и на прилегающей к ней с запада территории. Нигде в других 
районах Северной Америки не известна подобная область, сложенная лед
никовыми отложениями, которая была бы настолько ровной и лишенной 
как характерных форм ледникового аккумулятивного рельефа, так и следов 
эрозионного расчленения. Действительно, она напоминает рельеф Высоких
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равнин, если исключить присутствующие местами островерхие гряды 
и насыпные холмики, которые выдают ледниковое происхождение рельефа. 
Хотя происхождение этих гряд описывалось как результат заполнения 
трещин в мертвом льде [74, 72], их преимущественно моренный состав, форма 
и значительные размеры заставляют нас рассматривать их как межъязыко
вые гряды, возвышающиеся над моренной равниной, рельеф которой был 
несколько сглажен местной эрозией и аккумуляцией.

Ледники лиманского возраста заняли древнюю долину Миссисипи 
и изменили положение реки таким образом, что она стала пересекать восточ
ную Айову [97]. Когда иллинойсский ледник отступил, река вновь заняла 
исходное положение в своей главной долине, пересекающей Иллинойс 
(фиг. 4), и затем лишь периодически смещалась ранневудфордскими лед
никами [98].

Подъярус Джексонвилл
Название джексонвилл впервые было применено Боллом [9] к конечной 

морене, расположенной непосредственно к западу от Джексонвилла, Илли
нойс, и моренные отложения этой области стали рассматриваться затем как 
стратотип подъяруса [78]. В данный подъярус включаются морены и флю
виогляциальные отложения, которые залегают стратиграфически выше 
мендонской морены и ниже алеврита роби [641. Поскольку нигде на наблю
далось ни почвенного профиля, ни значительных по распространению бога
тых ископаемыми алевритов, которые разделяли бы джексонвилл скую 
и нижележащую мендонскую морены, то предполагается, что эта ледниковая 
подвижка не отделялась от мендонской подвижки значительным промежут
ком времени.

К западу от долины Иллинойса ледник буффало-харт продвинулся 
за пределы распространения джексонвиллского ледника, и в этой области 
подъярус джексонвилл представлен широко развитыми флювиогляциаль
ными галечниками, песками и ленточными глинами, залегающими между 
мендонской мореной (внизу) и мореной буффало-харт (наверху).

Подъярус буффало-харт
Конечноморенная гряда Буффало-Харт была описана Левереттом [83] 

в северо-восточной части округа Сангамон, Иллинойс. Отложения этой 
области Лейтон и Уилмен [78] принимали за стратотип подъяруса буффало- 
харт. В настоящее время в подъярус буффало-харт включаются алевриты 
роби [64] и перекрывающая их морена буффало-харт. Эта морена, известная 
только в сравнительно небольшой области центрального Иллинойса, отли
чается от более ранней иллинойсской морены развитым на ее поверхности 
рельефом и залеганием ее выше богатых ископаемыми алевритов роби. 
Моренная равнина Буффало-Харт по своему рельефу напоминает больше 
ранневудфордскую, чем раннеиллинойсскую, но сама морена резко отли
чается от перекрывающих ее более молодых морен и лёссов присутствием 
на ее поверхности сангамонской почвы.

САНГАМОНСКИЙ ЯРУС

Сангамонская почва, впервые названная так Уортеном [127] по обна
жению в округе Сангамон, Иллинойс, послужила Леверетту [82] основанием 
для выделения межледниковья; сангамонский ярус также выделен по санга
монской почве. Хотя в округе Сангамон широко развиты морены буффало- 
харт и джексонвилл, название сангамонской почвы как почвенного страти
графического подразделения относится к почве, развитой на лиманских, 
канзасских и более древних отложениях. Ярус получил свое название от
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сангамонской почвы, сформированной на морене буффало-харт, и вследствие 
этого он включает промежуток времени между отступанием наиболее молодо
го иллинойсского ледника и началом отложения наиболее ранних лёссов 
роксана (висконсинских) (фиг. 3).

На большей части территории центрального Иллинойса сангамонская 
почва, там, где она образовалась на иллинойсской морене (фиг. 2, Б и /?), 
имеет обычно слабо дренированный профиль с горизонтом В от серо-корич
невого до темно-серого цвета. Тем не менее в западном и крайнем южном 
Иллинойсе, там, где сангамонская почва обычно развита на алевритах, 
песках или коренных породах, она имеет относительно хорошо дрениро
ванный профиль и горизонт 5, окрашенный в красно-коричневый до темно
красного цвет. Сангамонская почва была установлена и в юго-западном 
Висконсине [56].

В Иллинойсе сангамонская почва во многих местах не представляет 
собой образовавшийся in situ профиль выветривания, а сложена аккрецион
ным глеем [43, 48, 47]. Этот материал (ранее называвшийся гумботилом 
[75, 76]) постепенно накапливался в первичных небольших низинках на 
поверхности моренной равнины в результате поверхностного смыва с более 
возвышенных частей моренной равнины и, возможно, содержал небольшую 
примесь эоловых алевритов. В таких отложениях химическое разложение 
минералов происходит менее интенсивно, чем в горизонте В почвенного про
филя, образовавшегося in situ; они окрашены в серый цвет и богаты монт
мориллонитом. Местами они содержат зоны и тонкие прослои, обогащенные 
органическим веществом, а местами обладают слабо выраженной слоистостью. 
Сангамонский аккреционный глей достигает максимальной мощности более 
6 футов (1,8 м) и является почти единственным представителем отложений 
сангамонского возраста в этом районе.

ВИСКОНСИНСКИЙ ЯРУС

В 1894 г. Чемберлен предложил название «восточновисконсинский 
ярус» оледенения, который охватывал ледниковые отложения, широко 
обнаженные в юго-восточной части этого штата и протягивающиеся в цен
тральный Иллинойс, где хорошо проявляется соотношение их с подстилаю
щей сангамонской почвой и иллинойсской мореной. В 1895 г. Чемберлен [28] 
сократил название яруса, оставив только слово «висконсин», и с тех пор 
эта территория обычно считалась типовой областью для наиболее молодого 
из крупных материковых оледенений Соединенных Штатов.

В соответствии с современной практикой стратиграфических исследова
ний прилагательная форма «висконсинский» широко применяется для 
хроно-стратиграфических подразделений.

Висконсинские ледники покрывали большую, если не всю территорию 
Висконсина, а также северную и восточную половину центрального Илли
нойса (фиг. 4). Значительная часть территории покрыта чехлом лёссовых 
отложений висконсинского возраста (см. фиг. 6). Блэк считает, что вискон
синские ледники покрывали также часть территории Висконсина, лишенной 
ледниковых отложений («Безморенную область»); но Фрай и Уилмен пола
гают, что рассеянные эрратические валуны на иллинойсской части этой 
области представляют собой скорее остатки более древнего оледенения, 
возможно, небраскского.

Еще в 1878 г. Чемберлен [22] выявил различия в висконсинских ледни
ковых отложениях и установил двукратное наступание ледника [24, 25]. 
Однако основа для классификационной схемы висконсина была разработана 
Левереттом [83] в 1899 г., когда он выделил ранний висконсин с четырьмя 
подъярусами и поздний висконсин с тремя подъярусами, которые были 
определены преимущественно по рельефу и направлению движения леднико-
6—205
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вых покровов. В дальнейшем широко проводились работы по разработке 
терминологии и корреляции различных подъярусов, главным образом 
на основе различной выраженности рельефа конечных морен, но эти иссле
дования только частично согласовывались между собой [73, 36, 46]. Приня
тые в данной статье подразделения основаны в первую очередь на страти
графии моренных толщ и связанных с ними лёссовых разрезов, а также 
на радиоуглеродных датах [45, 47, 40], подкрепленных палеонтологическими 
данными [79] и данными изучения глубоких разрезов [65, 66]. В качестве 
опорных использовались разрезы отложений, относящихся к ледниковым 
языкам Мичиган на территории Висконсина и Иллинойса, а в качестве 
типовых разрезов, наиболее благоприятных для выделения временных 
стратиграфических подъярусов, рассматривались не краевые ледниковые 
зоны, а широко прослеживаемые зоны выветривания и отложения торфа, 
датированного радиоуглеродным методом. Подразделения, выделенные по 
краевым формам, могут использоваться только для местных корреляций, 
но не для корреляций между отдельными ледниковыми языками, и возмож
ность применения их в качестве подразделений на подъярусы огра
ничена.

Более мелкие стратиграфические единицы (sub-substages) в настоящее 
время не рассматриваются как официальные единицы хроно-стратиграфи- 
ческой схемы, но используются для сравнения со схемами, опубликованными 
в старой литературе. Применяются следующие произвольные подразделения:

Ранневудфордский «тейзуэлл» включает отложения, ранее носившие 
название айовских (в Иллинойсе), все конечные морены тейзуэлла и раннего 
кэри вплоть до образований моренного фронта, представленных конечными 
моренами Валпарейзо и Вест-Чикаго в Иллинойсе и Джонстаун и сопоста
вимыми с ними моренами в Висконсине.

Средневудфордский «кэри» относится к отложениям, связанным с конеч
ными моренами Валпарейзо, Вест-Чикаго и Джонстаун, распространяю
щимися до фронта безымянной моренной гряды в Шебойгане, Висконсин 
[110, фиг. 1]; последняя коррелируется с конечной мореной Порт-Гурон 
в Мичигане. Но этот подъярус не включает более молодые морены, которые 
обычно относились к стадии кэри.

Поздневудфордский «манкейто» относится к безымянной конечной 
морене в Шебойгане, Висконсин, и более молодым отложениям, которые, 
однако, старше стадии ту-крикс. До 1957 г. эти отложения включались 
в стадию кэри, но затем были переименованы в манкейто, когда было уста
новлено, что типовые отложения манкейто старше ту-крикских отложений. 
В литературе до 1957 г. название «манкейто» связывалось обычно с отложе
ниями моложе ту-крикса; в данной работе они названы валдерскими.

Радиоуглеродные даты, относящиеся к моренным и лёссовым отложе
ниям, и положение этих образований в современной схеме классификации 
показаны на фиг. 5. Радиоуглеродный возраст старше дат, приведенных 
на фиг. 5, установлен с помощью экстраполяции более древних дат, полу
ченных в Онтарио и Огайо.

Внутри висконсинского яруса выделено в настоящее время пять подъяру
сов (альтон. фармдейл, вудфорд, ту-крикс и валдерс); продолжительность 
наиболее древнего из них (альтонского) составляет примерно половину 
продолжительности всего яруса. Как показано на фиг. 5 [30, 37], выражен
ность в рельефе и форма ледниковых отложений все еще принимались 
во внимание и систематизировались при выделении морфо-стратиграфиче
ских единиц, которые служат основой для местного геологического карти
рования, в особенности в пределах развития вудфордских образований 
в Иллинойсе.
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Альтонский подъярус
Альтонский подъярус получил свое название от географического пункта 

Альтон, Иллинойс [45]; основанием для его выделения послужили разрезы 
алевритов и лёссов, именуемых алевритами роксана. Многие из отложений, 
называвшихся раньше позднесангамонским лёссом [83, 69, 102, 115] и фарм- 
дейлским лёссом [78, ИЗ, 73], сейчас включены в подразделение роксана.

Алевриты роксана, широко развитые вдоль долины Иллинойса и Мис
сисипи в центральном и южном Иллинойсе, откладывались преимущественно 
в виде лёссов, источником которых были долинные шлейфы флювиогля
циальных отложений древних рек Миссисипи и Айова [40]. Обычно они 
залегают на сангамонской почве, и в них различают пять зон (фиг. 5). 
Зона 1а в основании сложена алевритами и песком, местами содержащими 
мелкую гальку; они сильно выветрелые и во многих местах представляют 
собой коллювий. Зона 1Ъ сложена лёссом, песчанистым лёссом или песком, 
местами карбонатными и содержащими редкую фауну улиток; обычно 
породы выветрелые (во всяком случае их верхняя часть) и сверху содержат 
гумусированную зону. Зона II карбонатная; в мощных разрезах береговых 
обрывов в ней содержится фауна моллюсков.

Были получены две радиоуглеродные даты по раковинам моллюсков 
из самой верхней части разреза из местонахождений, отстоящих друг от 
друга примерно на 200 миль: 35 200 ± 1000 (W-729) и 37 000 ± 1500 лет 
(W-869). Эти даты указывают на одновозрастность зоны с алевритами, 
залегающими между моренами уиннебаго в северном Иллинойсе, датиро
ванными в 38 000 ± 3000 лет (1-847). Зона III также карбонатна и содержит 
фауну в мощных разрезах, но отличается от зон II и IV серой окраской 
в противоположность розоватой окраске выше- и нижезалегающих пород. 
Карбонаты зоны IV обычно выщелочены, во всяком случае в ее верхней 
части. Вне береговых обрывов [39, 40, 102] отложения роксана становятся 
маломощными и выщелочены по всему разрезу, но зональность различима 
по степени выветрелости, структуре и окраске.

Моренные отложения, относимые теперь к альтону, были установлены 
под поверхностными ледниковыми образованиями в северо-восточном 
Иллинойсе [60], но поверхностные моренные отложения северо-западного 
Иллинойса и южного Висконсина стали считаться ранневисконсинскими 
только после выхода в свет работы Шаффера [99]. Последующее изучение 
глубоких разрезов [65, 66] в северном Иллинойсе показало сложность 
строения альтонских ледниковых отложений, и, как теперь представляется 
(фиг. 5), ледниковые подвижки в северном Иллинойсе были примерно одно
временны с каждой из пяти зон алевритов роксана в центральной и южной 
части штата. Поверхностные ледниковые отложения южного Висконсина, 
по-видимому, эквивалентны только позднеальтонским отложениям.

В Висконсине одновременное наступание ледников — одного на юго- 
восток со стороны языков Де-Мойн и Верхнего, а другого на запад со сто
роны языков озера Мичиган и Грин-Бей —произошло примерно 29 000 — 
32 000 лет назад, согласно радиоуглеродным датам, полученным по стволам 
ели из ледниковых отложений. Ледниковые языки перекрыли остаточные 
почвы, богатые иллитом и кремнеземом, и соединились в центре штата. 
Самое позднее альтонское наступание ледника (местами называемое рокки) 
покрыло большую часть, если не всю территорию, «Безморенной области», 
но оказало на нее слабое воздействие [13].

Свидетельством оледенения «Безморенной области» служит множество 
юбломков докембрийских магматических пород и палеозойских кремнистых 
(Сланцев и песчаников, залегающих на более молодых формациях. Эрратиче
ские валуны осадочных пород особенно многочисленны в центральной 
и северной частях этой области. Валуны магматических пород встречаются
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спорадически в изолированных камообразных отложениях к югу от Тей
лора в северной части области и в невыветрелых галечниках под мощными 
лёссами на возвышенностях около Хейзл-Грин. Валуны магматических 
пород были также обнаружены на цокольных террасах вдоль реки Висконсин 
у Маскоды. Крупные угловатые до полуугловатых глыбы доломитов найдены 
в песках и галечниках присклоновой части дельт, что свидетельствует о про
тивоположном по сравнению с современным направлении течения реки 
Висконсин. В этих галечниках, по-видимому западного происхождения, 
наблюдается необычное скопление агатов, подобное отложениям рокки 
на западе центрального Висконсина. Доломитовый галечник перекрыт галеч
ником, богатым кремнистыми породами, песком и алевритом, в которых 
содержится 1—2% свежих магматических пород и глыбы кварцитов барабу 
размером до 1 —5 м, указывающих на восточный источник питания.

Валунные отложения на возвышенных участках висконсинской «Без
моренной области» большей частью состоят из угловатых глыб кремнистых 
пород и песчаников, но местами содержат хорошо окатанную и полирован
ную гальку, происходящую, по-видимому, из формации уиндроу третичного 
или мелового возраста. Эти отложения обычно характеризуются аномаль
ным содержанием фракции глинистых минералов [1]; они также содержат 
свежий глауконит, источники которого находятся гипсометрически ниже. 
По слоистости и форме отложений можно предположить, что это камовые 
образования.

Направление движения ледника можно установить по шлейфам из валу
нов. Например, к юго-востоку от возвышенности, сложенной песчаником, 
близ Босстауна масса угловатых глыб песчаника длиной до 5 м в виде полосы 
косо пересекает пологий склон, сложенный доломитами с глинистой корой 
выветривания. Небольшое количество свежих глыб отложилось в основании 
возвышенности на ее западной, северной и восточной сторонах, но несоот
ветствие их концентрации столь резко выражено, что они не могут опроверг
нуть существования оледенения в этой области. Опрокинутые складки в коре 
выветривания, присутствующие во многих местах плоских возвышенных 
областей, также указывают на юго-восточное направление движения 
ледника.

Отсутствие погребенных лёссов старше 30000 лет в этой области, редкая 
встречаемость глинистой и кремнистой коры выветривания на плоских воз
вышенностях и во всех долинах, кроме одной (южный приток Барабу в Хилс- 
боро), а также отсутствие следов выветривания на обнаженных магматиче
ских породах свидетельствуют о том, что ледник покрывал большую, если 
не всю, территорию «Безморенной области» во время стадии рокки. Морена 
рокки местами напоминает молодые вудфордские и валдерские ледниковые 
отложения по структуре, содержанию глинистых и тяжелых минералов 
и составу галечного материала [1, 33, 91]. Довисконсинский возраст некото
рых из них не может быть ни доказан, ни опровергнут.

Скалистые останцы или возвышенности оказались сильно разрушенными 
и не могут указывать на отсутствие оледенения [89, стр. 91] или древность 
оледенения [74, стр. 29] в висконсинской «Безморенной области». В том же 
случае, когда на их обнажениях наблюдалась штриховка, этим фактом 
просто пренебрегали, так же как и другими фактами, свидетельствующими 
в пользу молодости оледенения [89, табл. 28]. Несомненно, что подобные 
крупные останцы образовались в северо-западном Висконсине после оледе
нения в вудфордское время. Многие останцы в этой области состоят из песча
ников — сцементированных (фиг. 2, Д) участков рыхлой формации сент- 
питер — и часто встречаются на окончании горных кряжей или на юго-восточ
ной стороне крупных и высоких холмов. Как правило, только очень неболь
шое количество рыхлого песка должно быть снесено со скал, чтобы смогли 
обособиться цементированные участки. Так, например, останец Футвилл
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в южном Висконсине [74, стр. 29] высотой 19 футов (5,7 м) обнажился около 
30 000 лет назад. Для того чтобы могла образоваться округлая скальная 
возвышенность изолированного останца, скорость смыва и сдувания рыхлого 
песка с поверхности вокруг скалы должна была составлять 0,2 мм в год.

Многочисленные ледяные клинья в юго-западном Висконсине (фиг. 2, Е) 
[14] указывают на условия многолетней мерзлоты, существовавшие в тече
ние некоторого времени в промежутке примерно от 28 000 до 12 500 лет 
назад. Быстрые перемещения масс, отсутствие древесной растительности 
и наличие эоловых многогранников свидетельствуют о том, что интенсивная 
эрозия при суровых климатических условиях была в то время обычным 
явлением.

Фармдейлский подъярус

Фармдейлский подъярус был установлен Лейтоном и Уилменом [78] 
по фармдейлским алевритам и торфяникам, обнажающимся вдоль речки 
Фарм-Крик к востоку от Пеории, Иллинойс. Название «фармдейлский 
подъярус» применялось раньше ко всем висконсинским отложениям, зале
гающим под мортонским (называвшимся тогда айовским) лёссом и над сан
гамонской почвой (фиг. 2, Г). После обнаружения многоярусных разрезов 
лёссов и морен, расположенных стратиграфически ниже типичного фарм- 
дейла, но выше сангамонской почвы, Фрай и Уилмен [45] переоценили объем 
фармдейлского подъяруса и включили в него только отрезок времени, 
которому отвечает накопление фармдейлских алевритов и торфа в их типовой 
области; эта зона была широко охвачена радиоуглеродным датированием 
по всему Среднему Западу. Таким образом, радиоуглеродный возраст отло
жений, залегающих между роксанским и мортонским лёссами (фиг. 5), был 
установлен в 22 000—28 000 лет или немного более.

Фармдейлские алевриты известны прежде всего в центральном Иллиной
се и в северной его части, где они включают эоловые, коллювиальные и озер
ные отложения, торфяники и органогенные илы. Они широко распростра
нены в тех областях, где торфяники погребены под более молодыми ледни
ковыми отложениями, однако в некоторых местах фармдейлские торфяни
стые алевриты покрывают чехлом останцовые террасы в долине Иллинойса. 
Возможно, что небольшие участки древних почв в юго-западном Висконсине 
также относятся к фармдейлу [56]. Фармдейлский подъярус отвечает времени 
максимального таяния ледника, но, поскольку (как это показывает характер 
осадков и состав фауны) климат был прохладным и влажным, полного исчез
новения ледникового покрова, по-видимому, не произошло. В Висконсине 
многолетняя мерзлота и погребенные льды не переставали существовать 
в течение этого подъяруса.

Вудфордский подъярус

Вудфордский подъярус получил свое название [45] от округа Вудфорд 
в Иллинойсе. Стратиграфические границы его были определены следующим 
образом: от основания мортонского лёсса (кровля фармдейлских алевритов) 
через перекрывающие моренные образования до основания ту-крикских 
отложений в Висконсине. В этот типовой разрез включаются ранее уста
новленные типовые разрезы подъярусов тейзуэлл и кэри в прежнем пони
мании [70], айовский лёсс Иллинойса (мортонский лёсс) и переименованный 
манкейто [71]. Многочисленные радиоуглеродные даты для вудфордских 
отложений и слоев, залегающих непосредственно выше и ниже их (фиг. 6), 
помогли установить их возраст примерно от 22 000 до 12 500 лет назад.

Максимальное распространение льда в период висконсинского оледе
нения приходится на вудфордский подъярус (фиг. 4), когда ледник языков
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озера Мичиган и Эри продвинулся далеко на юг вплоть до центрального 
Иллинойса (фиг. 1). Местами за пределами границы ледника возникали 
криотурбации [44]. Продвижение ледника продолжалось, по-видимому, 
в течение 2000—3000 лет и достигло
максимума между 19 000 и 20 000 лет 
назад (фиг. 5).

Во время главного наступания 
в восточном Иллинойсе встретились 
два основных ледниковых языка, 
конечные морены которых образуют 
острый угол. Ледниковые отложения 
языка Эри более валунистые (причем 
присутствуют главным образом ва
луны известняков), а в их тяжелой 
фракции содержится больше грана
тов, чем в отложениях языка озера 
Мичиган, хотя последние богаче 
обломками доломитов и углистых 
сланцев, а их тяжелая фракция — 
зпидотом. Отложения языка Эри 
лишены розоватой окраски, наблю
дающейся местами в ледниковых 
отложениях языка озера Мичиган.

В Иллинойсе вудфордские море
ны состоят преимущественно из бога
тых галькой глинистых алевритов 
или алевритистых глин. Валуны и 
крупные гальки обычно редки; более 
молодые ледниковые отложения со
держат больше валунов. Моренные 
отложения языка озера Мичиган 
могут быть разделены на несколько 
основных групп на основании лито
логических различий. Несмотря на 
второстепенные различия, можно 
оказать, что в целом морена шелби- 
вилл-шамплейн серая и песчанистая, 
морена блумингтон-нормал часто ро
зоватая и очень сильно песчанистая, 
морена кропси-фарм-ридж желтова
то-серая и сильно алевритистая, мо
рена марсейлс-минука в основном 
зеленовато-серая и очень глинистая 
с большим содержанием гальки, 
морена валпарейзо, как правило, 
серая и песчанистая с включением 
гравия, а морена тинли-лейк-бордер 
серая глинистая и содержит много 
темных сланцев. Эти различия в лед
никовых отложениях нашли отраже
ние и в почвах [114].

В Висконсине вудфордские море
ны большей частью песчанистые и 
валунистые, но это более типично 
части. Структура самых древних и самых молодых морен более тонкая. 
Нигде не наблюдалось, чтобы морены, сформированные ледниками раз-

Ф и г. 6. Карта-схема обобщенных мощ
ностей лёсса в Иллинойсе и Висконсине 
(по Смиту [102], Лейтону и Уилмену [78] 

и Холу [58] с изменениями).
За границей висконсинского оледенения пока
зана суммарная мощность лёссов роксана 
(альтонских) и пеория (вудфордских и моложе); 
в области распространения альтонских с мо
рен — мощность лёссов пеория; внутри обланти 
вудфорде кого оледенения — мощность ричла д- 
ских лессов (средне- до поздневудфордских и 

моложе).
1 — мощность лёсса более 25 футов (7,6 лг);
2 — аллювий, песчаные дюны, флювиогляциаль
ные отложения, озерные слои (обычно без лес
сов); 3 — максимальное распространение льда

в вудфорде.

для их средневудфордской («кэри»)
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личного возраста, которые пересекали одну и ту же территорию, оказались 
бы сходными между собой.

В Иллинойсе серия более чем 30 конечных морен (фиг. 7) была сформи
рована в течение стадии отступания за время менее 8000 лет. Чтобы обра
зовалась подобная серия морен, ледник должен был быть все время актив
ным; образование мертвого льда было редким явлением. Все конечные

Фиг. 7. Вудфордские конечные морены и озера в Иллинойсе (по Экблоу [30], Флинту 
[37] и другим источникам с изменениями).

1 — вудфордские озера; 2 — альтонские отложения; 3 — иллинойсские отложения; 4 — морен
ный край.

морены, по-видимому, свидетельствуют о наступании ледника, хотя иногда 
ледник продвигался всего на несколько миль. Изменения конфигурации 
края ледника, перекрытие одной морены другой, различия в составе после
довательно отложившихся покровов ледниковых отложений, переслаивание 
с ними водных осадков и множество обнажений, в которых наблюдается 
наслаивание нескольких моренных пачек,— все это свидетельствует о том, 
что во время некоторых вудфордских подвижек ледник продвигался не 
менее чем на 50—100 миль (80—160 км) [122]. Интенсивные колебания края 
ледника, которые способствовали формированию серии морен, согласуются 
с отсутствием следов выщелачивания карбонатов между моренными тол
щами и отсутствием перерывов внутри лёссов, отлагавшихся в промежутке 
между образованием конечных морен.
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Конечные морены удивительно одинаковы по размерам: многие из них 
имеют высоту около 50 футов (15 м) и ширину 1—2 мили (1,5—3 км); это 
свидетельствует о ритмичных колебаниях края ледника. Многие крупные 
моренные гряды характеризуются сложным строением и близко примыкаю
щими друг к другу параллельными гребнями, что указывает на наложение 
нескольких этапов формирования конечных морен. Большинство конечных 
морен утолщается и расширяется по направлению к вершине небольших 
ледниковых языков, возможно, вследствие большей активности переноса 
обломочного материала вдоль оси ледника, двигавшегося с наибольшей 
скоростью.

В области развития более молодых ледниковых отложений обычно 
присутствуют озера; на отложениях старше 14 000 лет они редки. Более 
древние ледниковые образования содержат торфянистые и Известковистые 
отложения озерного происхождения, но меньшее количество озер в них, 
возможно, связано не столько с возрастом, сколько с характером их поверх
ности: поверхность более древних отложений ровная и, как правило, лише
на бугров, характерных для областей с многочисленными озерами. Переход 
к молодым ледниковым отложениям наблюдается у фронта конечной морены 
Валпарейзо — Вест-Чикаго.

Когда наступающий вудфордский ледник достиг вершин долин системы 
Миссисипи и Иллинойса, накопление аллювия и широкое распространение 
алевритов послужило толчком для начала формирования мощной лёссовой 
толщи на междуречных пространствах. Наступая на более древние лёссовые 
отложения, называемые мортонским лёссом [45], ледник достиг большого 
изгиба древней долины Миссисипи на севере центрального Иллинойса около 
21 000 лет назад, что установлено по изменению минералогического состава 
мортонского лёсса [50].

После отступания ледника от границы его максимального распростра
нения лёссы все еще продолжали отлагаться; эта лёссовая толща, перекры
вающая вудфордские ледниковые образования, получила название лёсса 
ричланд. За пределами области распространения вудфордских ледников 
и связанных с ними флювиогляциальных отложений лёссы мортон и ричланд 
неразличимы и объединяются в единую толщу лёссов пеория, получивших 
название по обнажению у Пеории, Иллинойс. За границей же вудфордского 
оледенения лёсс пеория покрывает плащом ранние плейстоценовые отложе
ния и коренные породы, и, если исключить сангамонскую почву, он пред- 
ставлляет собой наиболее четкий опорный горизонт в разрезе плейстоцена 
всей внутренней части Соединенных Штатов. Лёсс пеория прослеживается 
почти непрерывно от восточного Колорадо до Огайо и от Висконсина до Мис
сисипи.

Флювиогляциальные отложения, связанные с таянием вудфордского 
ледника, заполнили главные долины до высоты 50 футов (15 м), а местами 
и больше. Они представлены в основном песком и песчаным галечником, 
за исключением краевой приледниковой зоны, где резко сменяются валун
ными галечниками. В большинстве долин эти отложения слагают наиболее 
широко распространенные террасы; более древние террасы обычно имеют 
покров из лёссов и песчаных дюн, залегающий на невыветрелых флювиогля
циальных отложениях; на молодых террасах лёссы встречаются редко. Вдоль 
долины Миссисипи флювиогляциальные отложения смыты более поздними 
потоками. Они наблюдаются отдельными участками по долинам притоковг 
в которых характер наддолинных склонов террасовых поверхностей свиде
тельствует о скорости заполнения главной долины.

Когда ледник сформировал конечные морены Валпарейзо и Вест-Чикагоу 
то талые воды мощным потоком устремились в долины рек Рок, Фокс, Дупейдж 
Де-Плейн и Канкаки. Талые воды от ледниковых языков озера Мичиган, 
Сагино и Эри сконцентрировались в долине Канкаки и образовали единый
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поток Канкаки [31]. Когда поток достиг максимального развития, его воды 
распространились на междуречья и сформировали озера Уотсика, Уопопси, 
Понтиак и Оттава (фиг. 7). Эти кратковременно существовавшие озера 
почти не оставили после себя четко выраженных в рельефе береговых линий, 
за исключением тех участков, где сток из них проходил через конечные 
морены. О стремительности этих потоков в районе Канкаки свидетель
ствуют бары, угловатые валуны и глыбы. В слоистых песчаных и илистых 
отложениях местами прослеживаются перигляциальные инволюции [100]. 
Потоки, устремившиеся вниз по долинам, глубоко эродировали более ранние 
долинные отложения, а уровень их паводков был, возможно, на 50 футов 
(15 м) выше меженного уровня. В береговых обнажениях песчаные, илистые 
и глинистые отложения местами перекрыты лёссом пеория. В южном Илли
нойсе высокий уровень вод, по-видимому, обусловил отклонение Миссиси
пи (через верховья притока) в долину Огайо и выход реки через ущелье 
Тебес [78].

После отступания ледника от конечной морены Валпарейзо между лед
ником и мореной образовалось озеро Чикаго [17, 18]. В бассейне Мичигана 
озера более ранних стадий имели, вероятно, сток в долину Де-Плейн близ 
Джолиет и вдоль погребенной долины Хедли, врезанной в коренные породы 
еще глубже, чем современная долина [59]. Долина Хедли оказалась пол
ностью погребенной под ледниковыми отложениями валпарейзо и более 
древними. Когда же ледник отступил от конечной морены Валпарейзо, сток 
происходил по современной долине Де-Плейн, находившейся в нескольких 
милях севернее древней долины.

Уровни ранних стадий озера Чикаго после валпарейзо контролирова
лись погребенной; грядой из ниагарских доломитов, которая преграждала 
вытекавшую из озера реку у Лемонта на высоте 640 футов (195 м). В то 
время когда ледник продвинулся к тыловому склону конечной морены 
Валпарейзо и образовал конечную морену Тинли, уровень стока понизился 
до 620 футов (189 м) или ниже. Уровень 640 футов, которого достигло озеро 
Чикаго в свою первую главную стадию развития, был, вероятно, следствием 
большого объема и большой глубины водного потока, проходившего по лож
бине стока. Ледниковые отложения тинли пересекаются тремя главными 
береговыми линиями озера Чикаго. Наиболее ранняя из них образовалась 
во время остановки ледника у конечных морен Лейк-Бордер. Береговые 
линии на уровне 640 футов (195 м) (Гленвуд), 620 футов (189 м) (Кальюмет) 
и 605 футов (184 м) (Толстой) появлялись неоднократно; история озера 
поэтому представляется сложной и противоречивой [17, 62]. Озерная стадия 
низкого уровня, представленная отложениями ту-крикского возраста (конец 
вудфордского времени), различным образом соотносилась с озерными ста
диями кальюмет и гленвуд.

Уровень вод в ложбине стока в стадию кальюмет поднялся примерно 
до 600 футов (183 м); объем воды при этом достиг огромных величин, вероят
но, благодаря стоку вод из восточных озер в озеро Чикаго по реке Гранд- 
Ривер, пересекающей территорию Мичигана. Ложбина стока при этом была 
врезана в доломиты на протяжении примерно 25 миль (40 км); ниже этой 
зоны, где коренные породы были нацело размыты, ложбина была заполнена 
галечником, состоящим из хорошо окатанных галек доломита. Гальки раз
мером 6 дюймов (15 см) встречаются часто в отложениях близ Оттавы, 
в 40 милях (65 км) ниже от выхода материнских доломитов [122]; хорошо 
выраженная низкая терраса, сложенная галечниками, переходящими в гра
вийные пески, отмечает уровень стока из озера Чикаго, следовавшего вниз 
по долине до того места у Бирдстауна, где он погружался ниже уровня 
поймы.

В Висконсине ранневудфордская морена «Тейзуэлл» отложилась за 
границей распространения ледника средневудфордского времени лишь
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в немногих местах. Средневудфордские конечные морены «Кэри» многочис
ленны, но тем не менее образуют фронт или конечноморенный пояс (вклю
чающий межъязыковую конечную морену Кэттл) [3], который прослеживается 
с небольшими перерывами через всю территорию от Иллинойса до Миннесоты. 
Вдоль отдельных участков фронта образовывались шлейфы из флювиогля
циальных галечников и песков мощностью до 500 футов (150 м). В свое 
время еще Вейдман [116] (фиг. 2,3) обращал внимание на небольшое количе
ство флювиогляциальных отложений у фронта в центральном Висконсине, 
и теперь становится ясным, что в южном Висконсине ранневудфордские 
и альтонские флювиогляциальные отложения были перекрыты на протя
жении многих километров [91]. Только небольшая часть флювиогляциаль
ных отложений может быть с достоверностью отнесена к средне- и поздне- 
вудфордскому времени.

Следом за формированием хорошо выраженной конечной морены средне- 
вудфордского («кэри») времени почти по всей территории Висконсина шло 
образование мертвого льда. Знаменитое поле друмлинов в юго-восточном 
Висконсине [3] содержит типичные камы и сопутствующие им флювио
гляциальные отложения, многие из которых неправильно картировались 
как конечные морены отступания. Подобные формы рельефа особенно хорошо 
развиты и широко распространены в озерной области северного Висконсина. 
Флювиогляциальные отложения с котловинами на поверхности [104] пре
обладают среди вудфордских ледниковых образований. Состав наиболее 
поздней вудфордской конечной морены, окаймляющей с юга озеро Мичиган, 
•отражает отступание из бассейна льда, насыщенного глинистым и илистым 
материалом.

Многие озера центрального Висконсина возникали при отступании вуд- 
фордского ледника [111, 16]. Ледниковое озеро Висконсин [3, 89], вероятно, 
возникало не менее чем дважды. Раннее озеро Ошкош [110] появилось 
в низменности Грин-Бей — Фокс. Сток из ледникового озера Кивино [62], 
а позднее из озера Дулут [85, 86] и другие водные потоки, связанные с отсту
панием вудфордского и валдерского ледников из бассейна озера Верхнего, 
прорезали глубокое ущелье и образовали гигантские котлы у Сент-Крой — 
Дулут [20]. Знаменитая ложбина реки Висконсин [89] также была вырабо
тана в самом конце вудфордского подъяруса.

Лёссы мощностью до 20 футов (6 м) в юго-западном Висконсине (фиг. 6) 
не обнаруживают заметных изменений физических или почвенно-химических 
свойств, которые отражали бы множественность этапов их накопления 
[56, 51]. Весь их разрез целиком коррелируется с лёссом пеория Иллинойса.

Поздневудфордские и валдерские ленточные глины в Висконсине, 
более однородные по валовому составу, нежели по составу тяжелых мине
ралов, не могут быть использованы для корреляции даже внутри одного 
и того же озерного бассейна [33].

Ту-крикский подъярус
Ту-крикский подъярус [45] выделен по ископаемой лесной подстилке 

ту-крикс и соответствующим алевритистым отложениям в восточном Вискон
сине, которые были обнаружены Голдтуэйтом [52], а много позже описаны 
Туэйтсом и Бертрандом [110]. Наиболее старое из найденных деревьев имело 
возраст 142 года [125]. Начальная фаза осадконакопления характеризуется 
присутствием пресноводных и полупресноводных моллюсков в глинах ран
ней стадии озера Чикаго [124]. В вышележащих органических осадках были 
обнаружены ископаемые лесные мхи, осоки, моллюски, грызуны, жуки- 
точильщики, папоротники и деревья, такие, как ель, береза и банксова сосна. 
Пыльцевые спектры указывают на то, что в лесах доминировала ель [119]. 
Это первые данные о древесной растительности Висконсина в отложениях
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моложе, чем поздний альтон (рокки) [13]. Позднее вместе с осадками, вклю
ченными в валдерский ледник, сюда начали поступать водные мхи и моллю
ски. Хотя Антевс [7] и считает, что продолжительность подъяруса состав
ляет около 19 000 лет, радиоуглеродные даты, полученные для древесины, 
в среднем показывают возраст 11 850 лет [19].

Во многих местах в низменности Грин-Бей — Фокс куски ту-крикской 
древесины встречаются в покрывающих ледниковых отложениях валдерса, 
но сами органические отложения, образовавшиеся in situ, редки (фиг. 2, Ж). 
Зато в этой же области сравнительно часто присутствует слабо развитая 
ископаемая почва, которая считается ту-крикской. В горном кряже Дак- 
Крик юго-западнее залива Грин-Бей красная глинистая морена, залегающая 
над датированными органическими осадками, литологически и по структуре 
неотличима от нижележащей [93].

В течение ту-крикского времени уровень озера Чикаго был низким,, 
и приток воды по главным рекам сократился, когда ледник отступил к их 
верховьям.

Зона с известковыми конкрециями, местами присутствующая в верхней 
части лёссов пеория, может свидетельствовать о перерыве в лёссонакопле- 
нии. В течение этого подъяруса вместе с перемещением лесов на территорию 
Висконсина переселился и древний человек [12, 15], а также многие живот
ные, включая бизонов, мамонтов и мастодонтов [92, 94].

Валдерский подъярус
Валдерский подъярус, названный по морене валдерс в восточном 

Висконсине [107, 110], включает [45] указанную морену и последующие лед
никовые и аллювиальные отложения, которые накапливались до распада лед
никового покрова и повышения уровня моря примерно до современного 
положения около 5000 лет назад. Имеющиеся в настоящее время радиоугле
родные даты свидетельствуют о том, что верхние 50 футов (15 м) аллювия, 
выполняющего долину Миссисипи в юго-западном Иллинойсе, накаплива
лись постепенно вплоть до 7000 лет назад. Верхние 23 фута (7 м) аллювия 
в долине Висконсина у Портиджа накапливались очень быстро до 6000 лет 
назад.

В течение валдерского времени ледниковый язык озера Мичиган про
двинулся до окрестности Милуоки, Висконсин, но не достиг Иллинойса 
и занял низменность Грин-Бей [107]. Возможно, что он вышел за пределы 
депрессии озера Верхнего и покрыл возвышенности северного Висконси
на [85], хотя недавно проведенные Блэком полевые исследования указывают 
на то, что ледник не достиг этих возвышенностей. Положение края ледника 
картируется с трудом, поскольку ледник обычно заканчивался в приледни- 
ковых озерах, и ледниковые отложения литологически не распознаются. 
Хотя в целом валдерские ледниковые отложения определяются как красные 
глинистые валунные морены, по своей структуре они более сложные [67]. 
Все подобные ледниковые образования не обязательно валдерские, и, наобо
рот, валдерскими могут оказаться отложения совсем другого рода. Меррей 
[90] доказал, что морены валдерса и «кэри» (средний вудфорд), характери
зующиеся различными структурными свойствами, содержат одни и те же 
тяжелые минералы. При картировании распространения валдерских морен 
должны быть применены другие критерии. В настоящее время установлено, 
что для валдерских ледниковых отложений характерны хорошо выраженные 
конечные морены, камы, озы и другие формы рельефа [103].

Сток из озера Чикаго и связанного с ним более позднего озера Ошкош 
[110] вновь восстановился через Де-Плейн, когда уровень воды достиг терра
сового уровня Кальюмет [18]. При более низком уровне озера выработалась 
четко выраженная террасовая поверхность Толстой. В конце валдерса
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уровень озера был необычайно низким (стадия чиппева), около 350 футов 
(107 м) ниже современного, равного 580 футов (177 м) [62].

Еловые леса, проникнувшие на территорию Висконсина в ту-крикское 
время, были покрыты валдерским ледником. У края ледника существовали 
разреженные еловые леса с отдельными открытыми участками. При отсту
пании ледника еловые леса вновь заняли территорию, расположенную за 
пределами границы оледенения, а разреженные леса покрыли области, 
освобожденные ото льда [119].

В долине Миссисипи на ее самой низкой главной террасе широко распро
странены валдерские или поздневудфордские конусы выноса. Материал их 
обычно заметно отличается от более древних конусов выноса, так как край 
ледника располагался значительно севернее границы распространения 
формации палеозойских известняков и доломитов; вследствие этого он 
бескарбонатный и Невыветрелый.

К лёссам пеория в течение описываемого интервала времени, возможно, 
добавилось некоторое количество более молодого лёсса. Однако эти лёссы, 
отложившиеся в долине Миссисипи, по своему объему не сравнимы с лёссами 
бигнелл, накопившимися в долине Миссури. Террасы этого возраста имеют 
небольшой лёссовый покров и почти лишены песчаных дюн.

СОВРЕМЕННЫЙ ЯРУС (ГОЛОЦЕН)

Современный ярус, как он понимается в Иллинойсе и Висконсине [45], 
в отличие от более древних ярусов и подъярусов лишен геологической основы 
для выделения его в качестве стратиграфической единицы. Как хроно- 
стратиграфическая единица он произвольно определен отрезком в 5000 радио
углеродных лет, поскольку считается, что именно с этого времени уровень 
моря достиг современного положения и любое непосредственное влияние 
на него материкового оледенения прекратилось. Режим рек Миссисипи 
и Иллинойс и морфология их пойм в западном Иллинойсе были детально 
описаны Руби [95].

Недатированные и предположительно послевалдерские пыльцевые 
спектры болотных отложений, связанных с деятельностью реки Миссисипи 
[54] и с последним остаточным ледниковым озером Висконсин [53], показы
вают типичное изменение растительности от ели к сосне и, наконец, к лист
венным лесам с участками прерий [119].
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ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЛЕДНИКОВОГО 
ЯЗЫКА ЭРИ 1

JP. Голдтуэйт, А. Дрейманис, Дж. Форсайт, П. Карроу, 
Дж. Уайт

Судя по направлению ледниковой штриховки, нанесенной наиболее 
поздними ледниками, и по составу тяжелых минералов, заключенных в лед
никовых отложениях, язык Эри питался льдами, двигавшимися из области, 
расположенной к северу от озера Онтарио [6, 7]. Бассейны озер Онтарио и Эри 
образовались еще раньше в результате речной и ледниковой эрозии сла
бых девонских и ордовикских глинистых сланцев; они направляли главный 
поток льда на запад мимо плотных миссисипских — пенсильванских песча
ников, выходящих на низком Аппалачском плато. Однако более мелкие 
языки этого главного потока надвигались к югу на сложенные песчаниками 
холмы в пределах эродированного плато и покрывали северо-западную 
Пенсильванию и северо-восточную часть Огайо. У западного конца бассейна 
озера Эри ледниковый язык распространился далеко на юго-запад в Индиану 
и на юг в центральную часть Огайо и перекрыл горизонтально залегающие 
силурийско-девонские карбонатные породы, образующие довольно ровную 
и низкую поверхность. Затем он расщепился, окружив холмы, сложенные 
коренными породами, на два самостоятельных ледниковых языка Майами 
и Скиото (фиг. 1). В дальнейшем эти холмы также оказались перекрытыми 
льдом. Сходные очертания имел и более ранний иллинойсский ледник; кан
засский (?) же ледник должен был наступать с северо-запада. Канзасские 
ледниковые отложения известны только на крайнем юго-западе Огайо и на 
севере Кентукки.

Главные границы оледенения всех ярусов и висконсинской морены 
впервые наиболее полно были установлены Левереттом [37] на основании 
рельефа и морфологии ледниковых форм. Начиная с 1945 г. возрождаются 
исследования, опирающиеся на стратиграфию. Этот плодотворный метод 
по-разному применялся для разных частей территории, что привело 
к несколько отличным результатам. Так, на северо-западе Индианы Гудинг 
применил анализы почв, отложений и ископаемых остатков фауны по крайней 
мере семи самостоятельных ледниковых толщ, в которых наиболее сущест
венное место занимают лёссы. У южной границы штата Деррелл [10] изучал 
преимущественно морфологию ледниковых форм и процессы выветривания 
трех ледниковых толщ. В центральном и западном Огайо Форсайт и Голд- 
туэйт применяли почвенный анализ, изучение осадков и радиоуглеродное 
датирование, отдавая должное конечным моренам. В северо-восточном Огайо 
и прилегающей части Пенсильвании Уайт и Шиппе на основании изучения 
осадков и процессов выветривания нашли возможным выделить от пяти до 
семи моренных покровов для каждого ледникового языка, не придавая боль
шого значения конечным моренам. В южном Онтарио Дрейманис, Карроу 
и Терасме применяли литологический, структурный и фаунистический ана
лизы в сочетании с радиоуглеродным датированием.

1Goldthwait R. Р., Dreimanis A., Forsyth J. L., Каг- 
г о w Р. F., W h i t е G. W., Pleistocene deposits of the Erie Lobe.
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Фиг. 1. Карта штата Огайо, показывающая расположения главных ледниковых язы
ков и пункты, для которых получены опорные даты «раннего» висконсина.

1 — погребенные почвы в галечниках, относимые к древним почвам; 2 — погребенные почвы в море
нах, относимые к древним почвам; з — конечная радиоуглеродная дата для «раннего» висконсина; 
а — более глубоко выветрелые почвы висконсинского типа, развитые на моренах, выходящих 
на поверхность в округе Хайленд; б — террасы промежуточных уровней между иллинойсскими 
и висконсинскими, в долине Хокинг; К(?) — канзасские ледниковые отложения; Илл. — иллинойс

ские ледниковые отложения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ ОГАЙО

Центральную и западную часть Огайо покрывают ледниковые отложе
ния трех оледенений: канзасского (?), иллинойсского и висконсинского. 
В отличие от холмистого рельефа восточной части штата, развитого на верх
непалеозойских песчаниках и глинистых сланцах, западная часть Огайо 
имеет ровную поверхность и сложена нижнепалеозойскими известняками 
и доломитами. Вследствие этого в западном Огайо ледник распространялся 
дальше на юг, а в ледниковых отложениях содержалось большое количество 
карбоната кальция и были заключены различные почвенные горизонты.

7*
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Для исследователей, изучающих ледниковую геологию, почвы служат 
наиболее ценным средством для определения возраста ледниковых отложе
ний и для выявления неуловимых, но весьма существенных отличий в составе 
отложений.

Канзасские (?) ледниковые отложения
Наиболее древние предположительно канзасские отложения распростра

нены в юго-западном углу Огайо и на самом севере Кентукки [7]. Большая 
часть ледниковых отложений близ реки Огайо относится к иллинойсу 
и характеризуется наличием сильно выветрелых почв, развитых на глу
бину 2—3 м и присутствующих как на водоразделах, так и в долинах. 
К западу и югу от Цинциннати морены, распространение которых ограни
чивается водораздельными пространствами, содержат почвы, очень сильно 
выветрелые до глубины 4—6 м. Эти почвы не встречаются в долинах, поэтому 
предполагают, что основное расчленение произошло уже после их образо
вания, но до отложения иллинойсской морены. Сходные стратиграфические 
соотношения наблюдаются в прилегающей части Индианы, где иллинойс- 
ские ледниковые отложения перекрывают канзасские [43].

Некоторые исследователи полагают, что рассмотренные ледниковые 
отложения могут быть небраскскими (?). Если доиллинойсские отложения 
в Индиане и Иллинойсе правильно отнесены к Канзасу (что подтверждают 
ископаемые почвы), то рассматриваемые ледниковые отложения в Огайо 
также должны быть канзасскими. Еще более спекулятивны заключения 
о происхождении большого количества валунов кристаллических пород 
(гранитов, кварцитов) на вершинах холмов, сложенных осадочными поро
дами, или вблизи них, но в значительном отдалении от известных речных 
террас в центральном, и западном Кентукки (см. [25]). Согласно одной из 
гипотез, эти валуны рассматриваются как единственные остатки еще более 
древнего оледенения — небраскского (?).

Иллинойсские ледниковые отложения
Отложения иллинойсского ледника образуют непрерывный пояс за 

пределами границы висконсинского оледенения. Он доходит до реки Огайо 
восточнее Цинциннати и протягивается на северо-восток к месту главного 
выхода ледника на территорию центрального Огайо. Почти повсюду в запад
ном Огайо эти отложения формируют очень плоскую донную морену (морен
ная равнина) на поверхности горизонтально залегающих коренных пород. 
Морена обычно покрыта лёссом мощностью в несколько футов, который 
многие считают преимущественно висконсинским. В центральном Огайо, 
где ледниковые отложения распространяются до западного края Низкого 
Аппалачского плато, донная морена образует слаборасчлененный рельеф 
благодаря неровной поверхности частично погребенных холмов, сложенных 
коренными породами. Вблизи и за пределами границы оледенения во многих 
речных долинах южного и восточного направлений, и в особенности в пре
делах погребенных холмов, развиты камы и флювиогляциальные террасы 
[34, 30, 15, 16]. Несмотря на то что в ледниковых отложениях была найдена 
древесина, конечных радиоуглеродных дат получить не удалось.

«Ранние» или «средние» висконсинские ледниковые 
отложения

Вслед за иллинойсским оледенением наступило спорное «раннее» вискон
синское оледенение, которое можно сопоставить с ранним альтоном Фрая 
и Уилмена [21], ранним вюрмом в Австрии [11] и, возможно, айовой в штате 
Айова [38].
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В Огайо «ранние» висконсинские отложения представлены: 1) узкой 
полосой морен вдоль границы висконсинского оледенения в южном Огайо, 
характеризующихся необычно глубоко залегающими почвами Расселла 
[12, 20, 17], 2) флювиогляциальными отложениями, слагающими террасы 
промежуточных уровней, и почвами между висконсинскими и иллинойсски- 
ми образованиями долины Хокинг в юго-восточном Огайо [34] и 3) широко 
распространенными ископаемыми почвами [12]. Большая часть ископаемых 
почв образовалась на галечниках в тех местах, где они непосредственно 
подстилаются карбонатными моренами. На отдельных участках, особенно 
вблизи Сидни в восточном Огайо (ледниковый язык Майами), почва развилась 
и на подстилающих моренах [35, 19]. В одном из этих мест между мореной 
и ископаемой почвой встречен торфяник, свидетельствующий о прохлад
ных межстадиальных условиях — почвенном интервале сидни. Исследо
ватели, придерживающиеся иных точек зрения [28], считают, что ископае
мые почвы на галечниках одновозрастны современным почвам, развитым 
на дневной поверхности, что в некоторых случаях должно соответствовать 
действительности; однако в других случаях перекрывающая галечники 
морена слишком мощная, плотная и недостаточно выветрелая, чтобы можно 
было допустить подобное объяснение [24]. Непосредственно для подстилаю
щих морен не известно конечных радиоуглеродных дат, но для многих 
местонахождений имеются запредельные даты (более 32 000 лет). Одна конеч
ная дата (46 600 ± 2000, GrN 3219) (фиг. 1) была* получена для материала 
«поздней» висконсинской морены и частично для ископаемой почвы (возмож
но, почвы «сидни»), развитой на галечниках, залегающих прямо на кровле 
нижней морены гаханна. Основываясь на европейских датах и хронологиче
ских данных, полученных в Иллинойсе и для глубоководных океанических 
колонок, это раннее оледенение следует относить к 47 000—70 000 лет назад. 
По-видимому, эта дата лучше согласовывалась бы с датами, полученными 
севернее в штате Онтарио, если бы деревья, возраст которых определялся 
радиоуглеродным методом, были захвачены ледником, наступавшим 47 000 лет 
назад, и переотложены много позднее в флювиогляциальных отложениях 
того же самого ледника (фиг. 6). В таком случае речь бы шла действительно 
о «среднем» висконсине.

Восточнее, там, где язык Эри распространился на территорию юго- 
восточной Индианы, Гудинг [27] указывает на присутствие двух древне
висконсинских морен, отделенных стратиграфическим перерывом от более 
молодой морены, а друг от друга — карбонатными осадками, богатыми 
органическим веществом. Более древняя из этих морен, названная Гудингом 
уайтуотер (возраст >41 000 лет, L-477-B), характеризуется многочислен
ными включениями буро-красной морены и моренной текстурой, свидетель
ствующей о северо-западном происхождении. Межстадиальные отложения 
между двумя моренами названы нью-парис (возраст >40 500 лет, L-478-B). 
Более молодая из двух морен названа мореной файетт (>40 000 лет, 1-611) 
и обладает текстурой, указывающей на северо-восточное происхождение. 
Гудинг считает эти морены висконсинскими. Но поскольку во многих райо
нах обе они располагаются стратиграфически выше сангамонской почвы, 
не имеют конечных радиоуглеродных дат и залегают под более молодыми 
(20 000 лет) межстадиальными отложениями, мы считаем возможным кор
релировать их о другими «ранними» висконсинскими отложениями ледни
кового языка Эри.

«Поздние» висконсинские ледниковые отложения
«Поздние» висконсинские отложения покрывают большую часть лед

никовой области Огайо. В западной части штата обширные моренные 
равнины разделяются 12 или более конечноморенными грядами, образую-
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щими субпараллельные фестончатые дуги (фиг. 2). Эти моренные дуги пере
секают галечные флювиогляциальные отложения, которые распространяются 
вдоль главных потоков южного и восточного направлений и формируют

Фиг. 2. Карта штата Огайо, показывающая конечные морены, почвы, развитые 
на моренных отложениях, и песчаные почвы на краю Аппалачского плато (по Уайту, 

Голдтуэйту и др.).
Обширные площади развития поздневисконсинских озерных отложений на территории северного 
Огайо заштрихованы горизонтальными черточками, жирная линия — границы наиболее высоких 
береговых линий, крестики — край Аппалачского плато. На врезке справа цифрами в кружках 
обозначены территории, показанные на соответствующих фигурах; римскими цифрами обозначены

штаты. I — Мичиган, II — Нью-Йорк, III — Пенсильвания, IV — Огайо.

не менее трех аккумулятивных террас в каждой из долин. Все галечниковые 
полосы начинаются от конечной морены или вблизи нее. Таким образом, 
можно предположить, что каждый террасовый уровень отвечает остановке 
края ледника на территории центрального Огайо.

В виде разрозненных пятен единично или группами здесь встречаются 
камы и озы, покрытые или не покрытые тонким плащом морен. Эти формы 
ледникового контакта особенно широко распространены между леднико-
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выми языками и в холмистых областях; по-видимому, здесь таяние и сокра
щение льда происходило менее равномерно. Кроме того, встречается несколь
ко пониженных областей, окруженных с севера и юга конечными моренами, 
а на востоке и западе коренными «возвышенностями»; они покрыты осадками 
мелководных озер, ныне исчезнувших.

В западном Огайо в пределах ледниковой равнины выделяются три 
различные «поздневисконсинские» морены. Каждая морена характеризуется 
развитой на них почвой определенной текстуры и цвета (табл. 1 и фиг. 2) 
[14, 18, 20]. Без этих почв морены в большинстве случаев невозможно было 
бы отделить друг от друга. Наиболее северная морена с развитыми на ней 
почвами морли и сент-клэр обладает сравнительно высоким содержанием 
глины. По географическому положению и текстурным особенностям она 
сходна с глинистой мореной, распространенной северо-восточнее (хирам) 
и севернее (порт-стэнли). Высокое содержание глины можно увязать с суще
ствованием серии приледниковых озер, которые возникали во время кратко
временного отступания ледника, носящего название интервала лейк-эри; 
при последующем наступании озерные глины были захвачены и включены 
в моренный материал.

Таблица 1

«Поздние» висконсинские морены западного Огайо, развитые на них почвы 
и их дпагностические признаки

Область Южная граница
Группа

соответст
вующих

почв

Средние данные для почв
Содер
жание! 

глины 1 
в морене, 

%

Отноше
ние глины 

в гори
зонте В 
к глине 

в морене 1

глубина
лессового
покрова,

см

горизонт В

мощ
ность,

СМ
содер
жание 

глины, %

Северо-за Морены Юнион- Морли (сент- Отсут 68 45 30 1,5
падный
Огайо

Западный

Сити, Пауэлл

Морены Фар

клэр)

Майами 6А

ствует

То же 55 45 20 2,2
Огайо

Юго-запад

мерсвилл,
Рисвилл

Морены Харту Майами 60 0-45 83 37 20 1,8
ный Огайо элл, Куба

«Неглубо
кая» почва 
Расселла

>45 125 37 20 1,8

1 Имеется в виду глина с размером частиц <0,002 мм

Следующая ранняя морена, развитая к югу от конечных морен Пауэлл 
и Форт-Юнион, характеризуется почвами Майами 6А. Она обладает наиболее 
высоким отношением содержания глины в почве (горизонт В) к содержанию 
глины в морене (материнский материал); возможно, что это является след
ствием химических особенностей морены. Еще далее к югу, за пределами 
конечных морен Рисвилл и Фармерсвилл, наиболее древняя «поздневискон
синская» морена характеризуется присутствием двух групп почв: почв 
Майами 60, развитых в тех местах, где покров из лёссов маломощный, 
и «неглубоких» почв Расселла, образующихся там, где этот покров имеет 
мощность более 45 ,см. Обе почвы обладают цветом, указывающим на интен
сивное выветривание, и они более мощные, чем почвы, развитые севернее. 
Можно добавить еще, что чем мощнее лёссовый покров, тем глубже развита 
почва. Указанные различия, возможно, отражают несколько более древний 
возраст этой морены; накопление лёсса происходило, несомненно, в то время,



104 Р. ГОЛДТУЭЙТ и др.

когда ледник располагался вблизи конечных морен Фармерсвилл и Рис- 
вилл (фиг. 2). К сожалению, до настоящего времени не удалось проследить 
непрерывное стратиграфическое положение этих морен, за исключением

Фиг. 3. Расположение наиболее важных радиоуглеродных дат, определяющих время 
наступания «поздневисконсинского» ледника.

Пункты, для которых получены даты от 25 000 до 28 000 лет, располагаются севернее озера 
Эри, в Онтарио. К (?) — канзасские ледниковые отложения; Илл. — иллинойсские ледниковые

отложения.

наиболее северной глинистой морены к северу от места их выходов на поверх
ность. Все 3 «поздневисконсинские» морены и еще по крайней мере 12 конеч
ных морен [25] должны были отложиться в короткий отрезок времени между 
18 000 и 14 000 лет назад (см. ниже).

Наступание «поздневисконсинского» ледника можно проследить во вре
мени по радиоуглеродным датам, полученным для древесины (в большинстве 
случаев ели Picea), погребенной в морене, отложенной ледником. Многие 
надежные даты (фиг. 3) получены для западного Огайо; по ним можно восста
новить историю наступания ледника, который проник на территорию Огайо
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более чем 25 000 лет назад, образовав два языка: Майами (20 000 лет назад) 
и Скиото (18 000 лет назад) [22, 13]. Исходя из этих дат (фиг. 3), можно 
подсчитать скорость наступания ледника. На севере она составляет 105 м 
в год, на юге — 15 м в год для языка Скиото и 32 м в год для языка Майами. 
Наиболее древние даты (но более молодые, чем для морен), полученные для 
деревьев, затопленных при подъеме вод озера Уитлси в древнем бассейне 
Эри, составляют 13 000—14 000 лет (14 300 + 450 лет, W-198 в северо- 
западном Огайо; 13 600 + 500 лет, W-33 в Кливленде; 12 920 ± 400 лет, 
W-430 к югу от Сандаски). Послеледниковая древесина из депрессии, обра
зовавшейся на конечной морене Уобаш в восточной Индиане, дала цифру 
14 300 ± 450 лет (W-198).

Позднеледниковые озера

Когда фронт ледника отступал за пределы территории Огайо, то при 
последовательном изменении его положения в бассейне Эри возникали раз
личные озерные уровни. Наиболее высокий из них достигал 67 м над совре
менным уровнем озера Эри. Древние береговые линии, которые не имеют 
названия в Огайо, определяются по береговым валам, сложенным песками 
с примесью гальки. Маломощные донные озерные илы и глины имеют преры
вистое распространение в пределах низких береговых валов (фиг. 2). Глав
ным озерным уровням соответствуют ледниковые озера Моми, Уитлси и Уор
рен, которые традиционно сопоставляются с наступаниями ледников и море
нами Дефайанс, Порт-Гурон и Валдерс в штате Мичиган [29]. Согласно 
радиоуглеродным датам, эти наступания оказались древнее ту-крикского 
межстадиала—11 800 лет назад. Сток вод из этих озер происходил к западу 
во время наиболее высокого положения их уровней и к востоку — в течение 
самых низких уровней более поздних стадий развития озера, начиная со 
времени существования озера Уэйн (пре-Уоррен) — не менее 11 800 лет 
назад. Как только ледник отступил еще дальше на север за пределы бассейна 
Эри, начался сток по уступу Ниагарского водопада, и озеро Эри — первое 
из Великих озер — приняло свои современные очертания. Его уровень был 
вначале более низким из-за изостатического погружения области стока; 
это доказывается присутствием прибрежных отложений на глубине 15 и 18 м 
по отношению к современному уровню озера.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОГАЙО И СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПЕНСИЛЬВАНИЯ

Ледниковый язык Эри и связанные с ним более мелкие языки неодно
кратно наступали на холмистую область северо-восточного Огайо, северо- 
западную Пенсильванию и юго-западную часть штата Нью-Йорк. Ледниковые 
отложения языка Гранд-Ривер [44] распространяются из юго-западной части 
Нью-Йорка через северо-западную Пенсильванию в северо-восточный Огайо 
(фиг. 4). Язык Килбак, покрыв всю территорию Огайо, продвинулся затем 
к западу примерно на 120 км до места его соединения с языком Скиото. 
Наиболее возвышенная область Аппалачского плато препятствовала про
движению на юг всех ледниковых щитов.

Наступания ледников Гранд-Ривер и Килбак временами происходили 
синхронно. Несмотря на это, наиболее древние морены каждого языка в дей
ствительности отличны друг от друга, и отложения каждого языка должны 
рассматриваться как самостоятельные лито-стратиграфические единицы, 
хотя вполне возможна их корреляция [39, 41, 47, 48, 49]. Только наиболее 
молодую морену можно проследить непосредственно от одного языка к дру
гому. Ледник при каждом наступании отлагал морену, обладающую более 
или менее определенными текстурными, минералогическими и петрогра-
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фическими особенностями. Эти различия отразились и на характере вы
ветривания, и на типе почв, развивавшихся на моренах.

Фиг. 4. Карта иллинойсских ледниковых отложений и лито-стратнграфических под
разделений висконсина для языка Килбак на севере центрального Огайо и на северо- 

западе Пенсильвании (см. врезку на фиг. 2).
1 — морена могадор; 2 — иллинойсские ледниковые отложения; 3 — морена аштабьюла; 4 — море

на хирам; 5 —'морена хейсвилл; 6 — морена лавери; 7 — морена наварр, 8 — морена кент.

Иллинойсские ледниковые отложения

В течение долгого времени считалось, что в отложениях языка Килбак 
отсутствуют следы типичного послеиллинойсского выветривания. Тем не 
менее у внешнего края языка Гранд-Ривер, и особенно параллельно границе 
висконсинского оледенения, наблюдаются глубоко выветрелые песчаные лед
никовые отложения, образующие полосу шириной до 19 км, которая протя
гивается от территории, расположенной непосредственно к югу от Кантона, 
в Огайо, через северо-западную Пенсильванию на территорию штата Нью- 
Йорк. В настоящее время возможно разделять эти отложения на «внутрен
нюю фазу» и «внешнюю фазу» иллинойсской морены. Обе морены, и главным 
образом оливково-коричневые отложения «внутренней фазы», были обна
ружены севернее и северо-западнее под висконсинскими моренами, и на 
основании проводимых в наше время исследований можно предположить, 
что родобные соотношения могут быть установлены на глубине на всей терри
тории распространения ледникового языка.

К иллинойсским или ранневисконсинским оледенениям относятся 
образования другого типа, подстилающие висконсинские морены. В пре
делах плато вдоль обоих бортов долин часто встречаются камовые террасы. 
Огромные карьеры на этих террасах служат главным поставщиком песка 
и гравия для строительства шоссейных дорог и других строительных целей. 
Галечные отложения перекрыты одной-тремя толщами морен более моло
дого возраста. Таким образом, накопление галечников относится к очень 
раннему висконсину или иллинойсу. Погребенная галечная терраса в юго- 
восточной части Кливленда (Мейпл-Хайтс) достоверно относится к иллиной
су, поскольку на ее погребенной поверхности развита сангамонская поч
ва [45, 46].



ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЛЕДНИКОВОГО ЯЗЫКА ЭРИ 107

«Ранние» или «средние» висконсинские отложения

В северо-восточном Огайо наступание «раннего» висконсинского ледника 
с достоверностью не установлено. Датированные радиоуглеродным методом 
ледниковые отложения «раннего» висконсина там отсутствуют. Наиболее 
возможный представитель этих отложений песчаная морена могадор, имею
щая оливково-коричневую окраску, обнажается в «окне» вокруг Акрона 
и окружена более молодыми и менее выветрелыми ледниковыми образова
ниями. Местами под ней залегает выветрелая иллинойсская морена. Но, 
так как морена могадор также вторично окрашена до глубины 2 м и на ее 
поверхности присутствует хорошо развитая почва, а в соседних районах 
она подстилает другие висконсинские морены, она должна относиться 
во всяком случае к «раннему» висконсину. Кроме того, под висконсинской 
мореной у Кливленда имеется нижний горизонт лёсса, содержащий иско
паемые моллюски [36], которые позволяют коррелировать его с фармдейл- 
ским лёссом в Иллинойсе. Согласно последней стратиграфической схеме 
Фрая и Уилмена [21], он отвечает короткому интервалу времени, отде
ляющему альтон («ранний» висконсин) от вудфорда («поздний» висконсин) 
и относящемуся к возрасту примерно 26 000 лет назад.

«Поздние» висконсинские отложения

Висконсинские отложения, которые прослеживаются на поверхности или 
вблизи поверхности по всей площади ледникового языка и могут коррелиро- 
ваться от одного языка к другому, отнесены к самостоятельной лито-стра
тиграфической единице, как это показано в табл. 2. Более ранние моренные 
отложения не имеют непрерывного распространения и изучены хуже. Однако 
некоторые сопоставления стали возможны благодаря тому, что недавно 
были прослежены границы распространения морены хирам [41] вплоть 
до внешнего края глинистых почв Майами 6В в центральном и западном 
Огайо (конечная морена Пауэлл); обе морены сильно глинистые. Если после
довательность поступания и отложения моренного материала языка Килбак 
была такой же, как и языка Майами, то из этого будет следовать, что морена 
хейсвилл соответствует поверхностным ледниковым отложениям в области 
развития почвы Майами 6А, распространение которой на юг совпадает 
с распространением конечноморенной гряды Рисвилл. Морена наварр будет 
тогда соответствовать области развития почвы Майами 60, распространяю
щейся на юге в направлении конечноморенной гряды Куба. В отличие от 
западного Огайо здесь отсутствуют болотные фации во внешнем моренном 
поясе, которые могли бы помочь подтвердить или опровергнуть 18 000 — 
20 000-летний возраст наиболее отдаленных от центра висконсинских ледни
ковых отложений. На основании одной даты, полученной для поверхност
ных болотных образований, возраст этих ледниковых отложений не менее 
14 000 лет. Самая нижняя висконсинская морена, покрывающая лёсс и галеч
ники у Кливленда, датирована в 24 600 + 800 лет (W-17) [45]; это, возможно, 
определяет время ледникового наступания, с которым связано образование 
морен наварр и кент.

На плато конечные морены менее правильной формы и более разрознены, 
чем западнее в пределах моренной равнины (фиг. 3). Они состоят из нало
женного друг на друга моренного материала различного возраста и поэтому 
не служат достаточно надежным критерием для разграничения отдельных 
моренных толщ или для восстановления истории отдельных ледниковых 
подвижек [49]. История ледниковых подвижек должна основываться на 
внешних границах моренных покровов, а не на конечных моренах.
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К другим ледниковым отложениям, кроме морен, относятся флювио
гляциальные галечники и пески в виде камов или заполнителей ледниковых 
трещин, а также камовых террас. Подобные формы ледникового контакта 
особенно широко развиты в этой всхолмленной области и указывают на

Таблица 2
Ледниковые отложения северо-восточного Огайо и северо-западной Пенсильвании

Ярус Подразделения для 
языка Килбак

Подразделения для 
языка Гранд-Ривер Материал

«Поздний» ВИС
КОНСИН

Морена аштабьюла Морена аштабьюла Коричневая иловато-глини
стая морена

Морена хирам Морена хирам Коричневая глинистая мо
рена

Морена хейсвилл Морена лавери Коричневая иловато-глини
стая морена

Морена наварр Морена кент Желто-коричневая иловато
песчанистая морена

Интервал сид
ни (?)

Зона выветривания Зона выветривания Выветрелая морена и пре
рывистая маломощная
ископаемая почва

«Ранний» (?) 
ВИСКОНСИН

Морена милбрук Морена могадор Желто-коричневая до олив
ково-коричневой песча
нистая морена

Сангамон (?) Зона выветривания Сильно ожелезненный крас
но-желтый галечник

Иллинойс

Морена без названия Морена «внутренней 
фазы» (в Пенсиль
вании)

Желтая до оливково-корич
невой песчанистая морена 
с множеством галечных
камов

Морена без названия Морена «внешней
фазы» (в Пенсиль
вании)

Прерывистая глубоко вы
ветрелая морена и рас
сеянные эрратические
валуны

Доиллинойс-
ские

Морена без названия Морены без названия Обычно песчанистые и гру
бопесчанистые морены

неравномерное таяние и отступание ледника. На Аппалачском плато в доли
нах рек южного направления талые воды образовывали конусы выноса. 
Озерные отложения формировались в долинах рек северного направления, 
главным образом на севере территории. Наиболее крупное озеро образо
валось в пределах низменности Гранд-Ривер, в самой северо-восточной части 
Огайо. Поскольку оно было подпружено льдом, отложившим последнюю 
морену аштабьюла, его, возможно, следует считать одновременным одному 
из ранних высоких озерных уровней (Моми или Уитлси) бассейна Эри.
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ЮЖНЫЙ ОНТАРИО

Плейстоценовые ледниковые отложения южной оконечности провинции 
Онтарио, прилегающей к озерам Эри и Онтарио, связаны главным образом 
с ледниковым языком Эри — Онтарио. Эта территория покрывалась также 
другим ледниковым языком Гурон, который двигался с севера и слился 
с языком Эри у западного конца озера Эри. Стратиграфия ледниковых 
отложений основывается здесь главный образом на находках флоры во вне- 
ледниковых областях и на радиоуглеродных датах. Большая часть плейсто
ценовых отложений относится к висконсину.

Иллинойсские и сангамонские отложения

К иллинойсским отложениям обычно относят тонкий покров глинистой 
морены йорк в Торонто, покоящейся на ордовикских коренных породах 
и перекрытой слоями дон.

Значительная часть отложений, относящихся к сангамонскому меж
ледниковью, представлена слоями дон в Торонто. Это дельтовые осадки, отла
гавшиеся в озере, уровень которого был на 18 м выше уровня современного 
озера Онтарио. В верхней части слоев дон карбонаты были выщелочены 
при снижении уровня озера в конце межледниковья. Среди ископаемых 
остатков в этих отложениях определены: более 70 видов древесных пород 
и трав, 20 видов диатомовых и 6 видов млекопитающих. Они свидетель
ствуют о том, что средняя годовая температура была не менее чем на 3° С выше 
современной [2, 40]. Радиоуглеродный возраст осадков оказался более 
46 000 лет (L-409).

«Ранний» висконсин

В районе Торонто особенно широко развиты слои скарборо, представ
ленные до высоты 100 футов озерными глинами и алевритами, перекрытыми 
50-футовой толщей дельтовых песков с растительными остатками [31]. Эти 
осадки отлагались при относительно более высоком уровне озера, чем осадки 
слоев дон. Слои скарборо начали формироваться в течение одного из ранних 
наступаний висконсинского ледника из лабрадорского центра; этот ледник 
перегородил истоки рекиСв. Лаврентия и отложил морену беканкур в низмен
ности Св. Лаврентия, но не достиг района Торонто. Флора (определено 
более 50 видов) свидетельствует о прохладном бореальном климате со сред
ней годовой температурой примерно на 5° С ниже современной [40]. Радио
углеродный возраст древесины из песков скарборо оказался более 52 000 лет 
(Gro-2555) и более 40 000 лет (L-522B).

По всей вероятности, очень ранний висконсинский ледник временно 
отступил и освободил истоки реки Св. Лаврентия в течение межстадиал а 
сен-пьер более 67 000 лет назад (Gro-1711, более древняя из двух предвари
тельных дат, полученных для сенпьерских межстадиальных слоев в низмен
ности Св. Лаврентия). Это привело к значительному понижению уровня 
озера Онтарио, в результате чего глубокие промоины прорезали слои скар
боро и дон и были позднее заполнены мореной [31].

Вслед за этим произошло главное наступание «раннего» висконсинского 
ледника из лабрадорского центра, который отложил глинистую и илистую 
морену саннибрук в районе Торонто; эта морена коррелируется (?) с глини
стой мореной каннинг в Парисе и с илистой мореной бредтвилл, залегающей 
на девонских коренных породах и вскрытой при бурении в Порт-То л боте, 
Онтарио [8]. Морены каннинг и бредтвилл можно также сопоставить 
с первым висконсинским наступанием ледника на юг в пределы Огайо
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(морена могадор и ледниковые отложения гаханна). Однако, как отмечалось 
выше, радиоуглеродная датировка галечника из отложений гаханна свиде
тельствует о том, что это оледенение окончилось там только 47 000 лет назад.

« Средний » висконсин
В районе Торонто осадки, содержащие пыльцу бореальной растительно

сти и включающие ископаемую почву [42], перекрыты не менее чем двумя 
моренами. Древесина из разреза Вудбридж имеет возраст более чем

Фиг. 5. Карта конечных морен в южном Онтарио (по Чепмену и Патнему [1]) (см. 
врезку на фиг. 2).

Местонахождения, для которых были получены радиоуглеродные даты (даты, помеченные звездоч
кой, — более молодой возраст, чем позднейшие ледниковые отложения территории):

1. 11 860 ± 170 (CSC-211) *
12 000 ± 200 (S-172) *

2. 12 660 ± 440 (S-25) *
3. 24 600 ± 1600 (L-2178)

27 250 ± 150 (Gro-2625)
27 500 ± 1200 (W-177)
28 200 ± 1500 (L-185B)

4. 44 200 ± 1500 (Gro-2580)
44 900 ± 1000 (Gro-2619)

Примечание: Ого — старое обозначение GrN.

47 000 ± 2500 (Gro-2570) 
47 500 ± 2500 (Gro-2601)

5. 11 510 ± 240 (Y-691) *
6. 10 150 ± 450 (ТВ-50) *
7. > 49 700 (GSC-203)
8. > 40 000 (L-522-B)

> 52 000 (Gro-2555)
9. > 46 000 (L-409)
10. 12 080 ± 300 (W-883) *

12 660 ± 400 (W-861) *

49 700 лет (CSC-203) и должна быть отнесена к первой половине межстадиала 
«среднего» висконсина или к «раннему» висконсину.

Вдоль северного побережья озера Эри имеется несколько прекрасных 
обнажений торфа и гиттий, заключенных между двумя моренами. Несом
ненно, что после отложения морены бредтвилл ледник отступил из Порт- 
Толбота и покинул бассейн Эри, а возможно, и бассейн Онтарио на длитель
ное время, характеризующееся прохладным климатом, — межстадиал порт- 
толбот [5—7]. Юго-западная часть Онтарио покрылась бореальным сосново- 
елово-лиственничным лесом. Возможно, что в течение этого межстадиала 
образовалось погребенное ущелье Сент-Дейвид на Ниагарском полуострове. 
Более глубокие и, вероятно, более древние погребенные ущелья имеются
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на этом полуострове западнее. Межстадиал порт-толбот в свою очередь, 
по-видимому, разделяется ледником (морена дануич) на две части. Этот 
ледник наступал с севера, достиг северного побережья озера Эри и отложил
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Фиг. 6. Диаграмма плейстоценовых отложений Онтарио и бассейна Эри.
По горизонтальной оси отложено расстояние в направлении с юго-запада на северо-восток от Огайо— 
Индиана до долины Св. Лаврентия; по вертикальной оси — время от иллинойса (внизу) до совре
менности (вверху). Зубчатая линия показывает наступание и отступание края ледника. Треуголь

никами обозначены радиоуглеродные даты.
На фиг. 5 показаны более детально эти даты и пункты, гдеХони были получены.

песчанистую морену и связанные с ней сильно доломитизированные озерно
ледниковые осадки. Для верхнего прослоя торфа имеются следующие радио
углеродные даты (фиг. 5): 47 000 4=2500 (Gro-2570); 47 500 4=2500 (Gro-2597 
и 2601); 44 900 4= 1000 лет назад (Gro-2619) [4]. Таким образом, межстадиал 
порт-толбот остался недатированным. Залегающая выше морена саутволд 
содержит древесину, возраст которой датируется в 44 200 4= 1500 лет назад 
(Gro-2580).

Возможно, что древесина в ледниковых отложениях гаханна «раннего» 
висконсина, распространяющихся далеко на юг в Огайо, принадлежит
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деревьям, захваченным ледником в начале оледенения, а вовсе не деревьям, 
погребенным под флювиогляциальными отложениями в конце оледенения (?). 
Если это так, то отложения гаханна коррелируются скорее с мореной саут- 
волд, нежели с мореной дануич (фиг. 6).

Возможна и другая интерпретация: морена саутволд, которая в Порт- 
То л боте лито логически сходна с ледниковыми отложениями кэтфиш-крик, 
представляет собой базальные слои этих последних. Если эта интерпретация 
правильна, то второй образец древесины из морены кэтфиш-крик относится 
не к межстадиалу плам-пойнт (см. фиг. 6 и радиоуглеродные даты), а к по
следней фазе очень длительного межстадиала порт-толбот. В таком случае 
межстадиал порт-толбот закончился только 27 000 или 25 000 лет назад; 
имеются следующие радиоуглеродные даты для основания перекрывающей 
морены кэтфиш-крик в Плам-Пойнте: 27 250 ± 150 (Gro-2625), 27 500 ± 
± 1200 (W-177), 28 200 ± 1500 (L-185B), 24 600 ± 1600 лет назад (L-217B) 
(фиг. 5).

«Поздний» ВИСКОНСИН

Ледниковый щит покрыл южную часть Онтарио 25 000—28 000 лет 
назад, как установлено на основании радиоуглеродной датировки древе
сины, погребенной в морене кэтфиш-крик (фиг. 6). Песчаная и илистая 
морена кэтфиш-крик по текстуре сходна с мореной могадор в северном 
Огайо, но в настоящее время Уайт и Дрейманис, основываясь на характере 
выветривания и стратиграфических соотношениях, полагают, что эта морена 
эквивалентна моренам кент и наварр (фиг. 6). В течение 11 000-летней про
должительности этого оледенения ледник продвинулся в южный Огайо 
дальше, чем какой-либо другой висконсинский ледник. По-видимому, эта 
единственная морена, присутствующая в Онтарио, соответствует по крайней 
мере двум сериям моренных отложений и конечных морен в юго-западном 
Огайо и юго-восточной Индиане (конечные морены Рисвилл и Куба, Хар
туэлл и Фармерсвилл или ледниковые отложения шелбивилл и блумингтон, 
по Гудингу [27]).

Первое главное отступание ледника на территорию южного Онтарио, 
вероятно, вплоть до восточной части озера Эри произошло в течение интер
вала лейк-эри [5]. Самой первой освободилась ото льда высокая поверхность 
к северо-востоку от Лондона в Онтарио, и первое высокое озеро бассейна 
Эри вторглось на территорию между отступающими ледниковыми языками 
Эри и Гурон и распространилось вплоть до Лондона. Галечные береговые 
отмели озера, погребенные в этой области под мореной, обнаружены на столь 
низких отметках (285 ж), что можно предполагать возникновение времен
ного стока через о.зеро Мичиган. При отступании языка Эри к востоку 
от Лондона образовалось несколько небольших конечных морен: морена 
Дорчестер, например, возникла из илистой морены кэтфиш-крик.

Язык Эри в последний раз вновь продвинулся вперед более чем на 
100 км и встретился с наступающим языком Гурон в области, расположенной 
юго-западнее Лондона. При перекрытии ледником глин и илов предшест
вующей озерной фазы образовалась иловато-глинистая морена порт-стэнли, 
которая слагает самую верхнюю часть береговых обрывов озера Эри. Самая 
верхняя морена сильно глинистая и поэтому хорошо сопоставляется с море
ной хирам в Огайо. В настоящее время установлено, что ледник распростра
нился на 110 км к югу от конечной морены Пауэлл.

При дальнейшем отступании языка Эри образовалось множество конеч
ных морен, состоящих из ледниковых отложений порт-стэнли. Наиболее 
значительные из них: морены Инджерсолл и Бленхейм, морена Сент-Томас 
(синхронная наиболее низкой береговой линии озера Моми —275—280 м) 
и морена Тилсонберг [1].
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После значительного отступания языка Эри новая подвижка ледника 
привела к образованию конечных морен Парис и Галт [32]. Они сложены 
песчаным материалом морены уэнтуорт, за исключением тех участков, где 
в них были включены озерные отложения. Частично они могут соответство
вать самой молодой (аштабьюла) морене, которая также более песчанистая 
и встречается только вдоль берега озера в Огайо. Морена уэнтуорт просле
живается на восток так же далеко, как и небольшие морены водного про
исхождения (уотердаун, ниагара-фолс и др.) вдоль бровки ниагарского 
уступа. Эти морены состоят из иловато-глинистого материала морены хел- 
тон. Восточная часть этой морены более песчаная и носит название в Торон
то морены лисайд.

Морены на ниагарском уступе могли образоваться во время существо
вания озера Уитлси 13 000 лет назад, поскольку береговые валы этого озера 
были обнаружены вдоль друмлинов, располагавшихся перед ним, и содер
жали древесину, датированную в 12 660 ± 440 лет назад (S-25).

Позднеледниковые озера
В отличие от горизонтальных береговых линий в Огайо в более север

ных районах береговые террасы наклонные; линии шарниров пересекают 
озеро Эри. Береговые линии озера Уитлси изменяются по высоте от 270 м 
над уровнем моря восточнее Лондона до более чем 300 м западнее Гамиль
тона, Онтарио, на расстоянии 120 км. На юго-западе Онтарио береговые 
линии озера Аркона и озера Уитлси встречаются лишь местами, так как 
во время их образования во многих областях существовал мертвый лед.

Во время отступания ледника от ниагарского уступа при спуске вод 
на запад на более низком уровне в бассейнах Эри, Гурона и, возможно, 
западной части Онтарио образовалось озеро Уоррен. Древние береговые 
линии повышаются от 221 до 290 м. Прибрежные органические осадки 
в Таппервилле, несколько более молодые, чем глины озера Уоррен, датиро
ваны в 12 000 ± 200 (S-172) и И 860 ± 170 лет (CSC-211) [9]. При дальней
шем отступании языка Онтарио отрылся сток по реке Мохок в реку Гудзон, 
что способствовало постепенному понижению уровня озера ниже ниагар
ского уступа и привело к образованию ниагарского ущелья и озера Ирокуой 
в бассейне Онтарио. Ледник все еще продолжал перегораживать сток на 
восток в долину Св. Лаврентия [33]. Значительное число радиоуглеродных 
дат, в среднем порядка 12 000 лет, имеется для береговых отмелей озера 
Ирокуой (в Гамильтоне, Онтарио, и у Льюистона в штате Нью-Йорк, 
12 660 + 400, W-861; 12 080 + 300, W-883; И 510 ± 240 лет назад, Y-691).

При дальнейшем отступании ледника освободилась ото льда долина 
Св. Лаврентия; озеро Ирокуой оказалось спущенным около 11 000 лет назад. 
Благодаря изостатическому опусканию области, прилегающей к долине 
Св. Лаврентия, уровень озера в бассейне Онтарио понизился на 70 м или 
более по сравнению с современным уровнем озера Онтарио (10 150 ± 450 лет 
назад, ТВ-50). До сих пор не ясно, находится ли уровень озера ниже уровня 
моря того времени. Постепенное послеледниковое поднятие преградило 
сток из озера Онтарио у Кингстона, и в нем установился современный уро
вень (80 м).
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ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ НОВОЙ АНГЛИИ1

Дж. Шефер, Дж. Хартсхорн

История четвертичного периода Новой Англии — это преимущественно 
история ее оледенений 1 2. Многие ледниковые подвижки, включая последнее 
главное висконсинское наступание ледника, распространялись на всю 
территорию Новой Англии вплоть до современного южного ее побережья 
или даже за его пределы. Следы межледниковых событий достаточно хорошо 
сохранились лишь в некоторых стратиграфических разрезах на побережье, 
а послеледниковые процессы очень мало изменили ландшафт страны, исклю
чая прибрежную полосу и долины крупных водотоков.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЙОНА

Новая Англия — большей частью холмистая или горная страна. Ее 
высоты изменяются от 50 м и менее в некоторых прибрежных районах до 
более чем 900 м в центральной части гор Уайт-Маунтинс. Гора Вашингтон 
(1917 м) — самая высокая точка в Президентском хребте гор Уайт-Маунтинс.

Геоморфологические подразделения

Основные геоморфологические подразделения были установлены Фен- 
маном [28, стр. 13, 216, 343 и табл. 1]. Провинция Новая Англия, включаю
щая почти всю территорию Новой Англии, разделяется на пять областей, 
из которых наибольшую площадь в пределах Новой Англии занимает воз
вышенность Новая Англия. Область Прибрежной низменности представляет 
собой склон восточного края этой возвышенности; более ровная поверхность 
и меньшая расчлененность рельефа этой узкой прибрежной полосы частично 
обязаны присутствию мощного покрова ледниковых отложений. Три осталь
ные области — горные, возвышающиеся над окружающей возвышенностью. 
Область Уайт-Маунтинс начинается от гор Уайт-Маунтинс в Нью-Гэмпшире 
и протягивается на северо-восток через область отдельных горных вершин 
и групп горных возвышенностей до горы Катадин. Области Грин-Маунтинс 
и Таконик образуют горный пояс в западной части Новой Англии. Низмен
ность вдоль озера Шамплейн, в самой западной части Вермонта, относится 
к области Шамплейн провинции долины Св. Лаврентия. Полуостров Кейп- 
Код и прилегающие острова находятся в северной части провинции При
брежной равнины.

1 Schafer J.P., Hartshorn J.H., The Quaternary of New England.
2 В этой статье мы не ставили себе целью дать систематический обзор многочис

ленной литературы по изучаемому вопросу, поэтому цитируются лишь немногие работы. 
Тем не менее прилагаемая литература позволит заинтересованному читателю ознако
миться со многими другими статьями.

Нам хочется подчеркнуть, что корреляция районов внутри Новой Англии и сопо
ставление их со Средним Западом представляют собой своего рода догадки, основы
вающиеся на слишком малом количестве фактов. Возможно, что некоторые из них уже 
устарели за то время, которое прошло до выхода книги в свет.
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Влияние коренных пород на рельеф
Формы рельефа Новой Англии связаны в основном со структурой 

и литологией коренных пород, среди которых преобладают метаморфизован- 
ные палеозойские осадочные и вулканические породы — сланцы, гнейсы 
и филлиты. Рельеф во многих местах зависит от различной степени податли
вости слоев к эрозии. Метаморфические породы рассечены многочисленными 
телами раннепалеозойских и раннемезозойских вулканических пород, 
главным образом фельзитов. Выраженность этих пород в рельефе сильно 
варьирует; одни из них слагают низменности, другие лишь слабо или совсем 
не подвержены избирательной эрозии; наконец, третьи образуют выступаю
щие в рельефе останцовые горы или группы гор. В пределах области разви
тия вулканических пород детали рельефа определяются обычно системой 
или несколькими системами разломов.

В некоторых районах относительно слабо метаморфизованные осадочные 
породы способствуют формированию обширных низменностей: триасовые 
породы в долине Коннектикут в центральной части штата Коннектикут 
и в Массачусетсе, пенсильванские породы в бассейне Наррагансетт в восточ
ной части Род-Айленда и прилегающей территории Массачусетса, поздне
палеозойские породы в бассейне Бостона и раннепалеозойские породы 
низменности озера Шамплейн.

Полуостров Кейп-Код и прилегающие острова на юге Новой Англии 
составляют северо-восточное окончание Атлантической прибрежной рав
нины. Дальше на северо-восток мезозойские и кайнозойские осадочные 
породы, подстилающие Прибрежную равнину и материковый шельф, пол
ностью затоплены. Край материкового шельфа располагается примерно 
в 130 км к югу от островов на глубине около 125 м. По данным изучения 
донных и глубинных осадков [96, стр. 706], под Кейп-Кодом и вокруг него 
широко развиты отложения Прибрежной равнины, возможно, как мелового, 
так и третичного возраста. В обнажениях третичных и меловых пород на 
островах Мартас-Винъярд и Блок наблюдаются гляцио- и криогенные 
деформации; возможно, что эти породы были перемещены из своего исходного 
положения ниже современного уровня моря.

Доплейстоценовый ландшафт
Обширная ранняя литература по доплейстоценовой истории геоморфо

логического развития Новой Англии сведена в работе Фенмана [28, стр. 348]. 
Многие из этих работ основывались на ныне отвергнутых представлениях, 
на данных полевых наблюдений, а также на данных изучения мелкомасштаб
ных топографических карт. Поэтому такие понятия, как расчлененные 
пенеплены и террасы, которые фигурировали в этих работах, в настоящее 
время не могут быть приняты без повторного детального исследования [38].

Речные долины Новой Англии были прорезаны до современной глубины 
еще в довисконсинское время и, возможно, даже до начала плейстоцена, 
за исключением местного углубления дна крупных долин в результате лед
никовой эрозии. Единственные в своем роде лигниты брандон [7], содер
жащие ранне- и среднетретичную флору, залегают низко в борту долины 
близ Брандона, Вермонт (пункт 1 на фиг. 1), у западного подножия гор 
Грин-Маунтинс. Положение в рельефе этих отложений свидетельствует 
о том, что врез долин до современного уровня произошел в ранне- или средне
третичное время.

Современный рельеф коренных пород в основном сохраняет черты рас
члененного реками доплейстоценового ландшафта; ледниковая эрозия очень 
незначительно видоизменила его. Рельеф возвышенных областей, таких, 
как западный Массачусетс, почти не обнаруживает признаков ледникового
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Фиг. 1. Схематическая карта Новой Англии.
Местонахождения, обозначенные цифрами, описаны в тексте. Границы распространения леднико
вых отложений: А — граница морены берлингтон северо-западного происхождения [88]; В — гра
ница ледниковых отложений стадии манкейто (или валдерс) [33, табл. 2]; С — граница ледниковых

отложений форт-ковингтон [76, фиг. 1].
Конечные морены в юго-восточной Англии показаны на фиг. 2.
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воздействия. Однако области с пониженным рельефом, такие, как восточный 
Массачусетс, заметно изменили свою гидрографическую сетьг в основном 
вследствие подпруживания водотоков и заполнения ледниковыми отложе
ниями речных долин, заложенных в коренных породах [50]. В прибрежных 
областях коренные породы почти полностью перекрыты ледниковыми отло
жениями; коренное ложе некоторых главных долин здесь залегает на глу
бине 30—130 м ниже уровня моря [90].

В большинстве обнажений Новой Англии признаков глубокого выветри
вания коренных пород не наблюдается. Тем не менее выветрелые породы, 
залегающие под покровом ледниковых отложений, встречаются во многих 
районах (см. [47]), как на холмистых возвышенностях, так и в долинах, 
а местами они распространены почти непрерывно (как, например, на западе 
Род-Айленда). Эта зона выветрелых пород мощностью до 8 м, по всей вероят
ности, представляет собой нижнюю часть коры выветривания, некогда раз
витой в виде покрова. Ее можно сравнить с корой выветривания на сход
ных породах предгорьев Аппалачей к югу от границы оледенений, где мощ
ность ее обычно составляет 20—30 м. Выветривание частично происходило в 
межледниковье, но в основном относится к доплейстоценовому времени в 
широком смысле (ср. [13]). Само существование выветрелых пород свидетель
ствует о слабой ледниковой эрозии и устойчивости доледникового рельефа

ЛЕДНИКОВАЯ ЭРОЗИЯ И АККУМУЛЯЦИЯ

Главным показателем величины ледниковой эрозии служит объем 
отложенного ледником материала. Средняя мощность ледниковых образо
ваний в Новой Англии обычно меньше 10 м, а возможно, даже около 5 м. 
Так, для Коннектикута, как установил Флинт [30, стр. 47], она составляет 
1,5—3 м, а для Нью-Гэмпшира, по определению Голдтуэйта и Кругера 
[47, стр. 1196],— 3—5 м. Голдтуэйты [46] на основании данных 1600 буровых 
скважин оценили среднюю мощность ледниковых отложений в Нью-Гэмп- 
шире в 9,7 м\ однако здесь, вероятно, имеются и области с маломощным 
покровом моренного материала. По нашим представлениям, такое же, 
а может быть, и во много раз большее количество ледниковых отложений 
континентального происхождения залегает за пределами береговой линии, 
ниже современного уровня моря, и средняя величина ледниковой эрозии, 
определяемая по количеству ледниковых отложений, составляет 20 м или 
более. Поскольку высота коренного ложа в Прибрежной равнине около 
30 м, а на остальной части территории Новой Англии значительно больше, 
то ледниковая эрозия не могла вообще изменить положение речных долин 
и водоразделов. К подобным же заключениям пришли Шейлер [84, стр. 212], 
Флинт [38, стр. 695] и другие. Тем не менее местами избирательная эрозия 
вызвала более глубокий врез долин. В долине реки Коннектикут, штат 
Коннектикут, ледниковое переуглубление привело к образованию горного 
озерного бассейна в триасовых осадочных породах глубиной более 30 м [22, 
стр. 19 и табл. 2]; при этом в массачусетской части долины образовался другой 
горный бассейн. В результате интенсивного ледникового выпахивания 
доледниковые перевалы в горах Уайт-Маунтинс превратились в U-образные 
понижения [48, стр. 26]. Признаком ледниковой эрозии может также слу
жить трещиноватость пород. Исследования, подтверждающие это заклю
чение [54], были проведены Дженсом [54] и Чепменом и Рио [17]. Расстояние 
между трещинами также обычно определяет величину валунов. Самый боль
шой ледниковый валун, известный на территории Новой Англии, находится 
в Мадисон-Болдере на востоке центральной части Нью-Гэмпшира; размеры 
его 25 X 11 X 7 м. Он был перенесен на расстояние около 3 км от коренного 
выхода.
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На картах оледенений Северной Америки и США [39, 40] показано 
основное направление ледниковых штриховок и борозд, которое колеб
лется обычно между южным и восточным; отклонения от этого общего 
направления связаны с местным рельефом [35, стр. 59], но возможно, что 
некоторые из штрихов образовались при различных оледенениях. На этих 
картах в качестве показателей оледенений показаны также главные конусы 
выноса и друмлины. Как будет рассмотрено ниже, большинство друмлинов, 
по-видимому, древнее последнего оледенения.

Разнообразие морен на территории Новой Англии обусловлено литоло
гией коренных пород. Многие морены имеют цвет от светло- до темно-серого 
в зависимости от содержания темноцветных минералов в исходных породах. 
Другие морены (происходящие из триасовых или пенсильванских осадочных 
пород) окрашены в красный цвет или в черный (пенсильванские филлиты), 
в почти белый (очень светлые граниты) и в цвет ржавчины (пиритовые сланцы.) 
Величина и степень окатанности обломочного материала в моренах также 
изменяются. Мелкий материал представлен песком или алевритом. Содержа
ние глинистых частиц в большинстве морен менее 10%, но более 25% в неко
торых моренах, слагающих друмлины; очень немногие из них состоят из 
глинистых минералов.

Многие долины в пределах пониженного рельефа сложены в основном 
песком и галечником ледникового происхождения; в возвышенных и горных 
областях эти осадки развиты только в виде небольших пятен. В прибрежной 
части Мэна и Нью-Гэмпшира толщи ледникового песка и галечника обычно 
перекрыты морскими алевритами и глинами.

СТРАТИГРАФИЯ ДОВИСКОНСИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Под ледниковыми отложениями последнего висконсинского оледенения 
в Новой Англии распространена по крайней мере одна более древняя морена. 
Стратиграфические разрезы, включающие какие-либо другие довисконсин- 
ские ледниковые отложения, кроме указанной морены, встречаются только 
в юго-восточной части Прибрежной равнины. Висконсинские ледниковые 
отложения слабо изменены процессами выветривания или эрозии и в боль
шинстве случаев залегают непосредственно на коренных породах. Более 
древние ледниковые образования распространены отдельными пятнами 
и в подавляющем большинстве случаев глубоко выветрены и эродированы. 
Полагают, что некоторые из этих образований, называемые довисконсин
скими, в действительности имеют послесангамонский возраст (табл. 3). 
Поэтому при обсуждении этих вопросов под термином «висконсин» подра
зумевается «классический» висконсин (в понимании Флинта [37]), а термин 
«довисконсин» относится к более древним ледниковым отложениям. Такую 
классификацию позднего плейстоцена нельзя считать удовлетворительной, 
и она, вероятно, может быть изменена путем введения новой терминологии. 
Однако мы не будем вводить здесь новые местные названия или заимствовать 
какие-либо другие обозначения с целью местного их использования. Мы 
приводим лишь те термины, которые применяются для сравнения на Сред
нем Западе (ср. [41]), не имея в виду, что колебания ледников на этой терри
тории и в Новой Англии происходили непременно синхронно.

Остров Мартас-Винъярд
Наиболее ярковыраженный стратиграфический разрез плейстоцена 

наблюдается в нескольких морских береговых обрывах в западной части 
острова Мартас-Винъярд. Этот разрез впервые детально описан Вудвортом, 
Уигглсвортом и др. [94, стр. 162—195], взгляды которых основывались на 
изучении стратиграфии острова Лонг-Айленд, разработанной Фуллером [42].
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Недавно стратиграфический разрез острова Мартас-Винъярд вновь тща
тельно изучен Кеем [64, 65]. Он подтверждает правильность ранее существо
вавшего представления о множественности слоев ледниковых отложений 
в этом районе. Тем не менее некоторые различия во взаимоотношении отдель
ных подразделений не позволили ему применить старые стратиграфические 
названия. В разрезе (табл. 1) прослеживаются шесть толщ ледниковых

Таблица 1

Стратиграфический разрез плейстоцена на острове Мартас-Винъярд [64]

Ледниковые отложе
ния Описание Предполагаемая 

корреляция (по Кею)

Морена 7 Маломощная морена; в одном местона
хождении перекрывает пески, радиоуг
леродный возраст которых 15 300 лет

Поздний ВИСКОНСИН 
(порт-гурон)

Морена 6 Моренная гряда Баззардс-Бей; ледник не 
достиг острова Мартас-Винъярд

Средний висконсин

Морена б Морена, перекрывающая доледниковые 
песок и глину; моренная гряда и флю
виогляциальная равнина в восточной 
части острова

Выветривание и эрозия

Ранний висконсин

Сангамон
Морена 4 Морена; черепитчатые текстуры надвига 

в более древних породах, образованные 
давлением ледника

Поздний ИЛЛИНОЙС

Морена 3 Слоистая, слегка розоватая морена, пере
крывающая доледниковые галечник, пе
сок и глину

Выветривание

Ранний иллинойс

Ярмут
Морена 2 Серая морена Канзас
Межледниковые от Зеленый песок, галечник, глина; конгло Афтон

ложения мерат аквиннах
Морена 1 Глинистая серая морена Небраска

Примечание: Корреляция между пронумерованными моренами табл 
Номера в табл 1 заимствованы из рукописной работы Кея.

1 и 2 не предполагается.

отложении, следы перигляциального воздействия примерно семи оледенении, 
отложения одного межледниковья и признаки процессов выветривания 
и эрозии, действовавших во время двух других межледниковий. Стратигра
фические толщи не имеют непрерывного развития, и некоторые из них обла
дают изменчивой текстурой; кроме того, они почти повсюду сильно деформи
рованы в результате давления ледника. Обрыв Гей-Хед на западной оконеч
ности острова, в котором наблюдается черепитчатое сложение отдельных 
чешуй плейстоценовых, третичных и разноцветных меловых слоев, является 
примером такой ледниковой деформации.

Межледниковые отложения представлены фаунистически охарактери
зованными конгломератами аквиннах, которые Вудворт и Уигглсворт 
помещают в самое основание своего разреза. Вместе с тем Кей обнаружил 
морену (Морена 7), залегающую под слоями, которые он сопоставляет 
с аквиннахом. Морены 1 и 2 содержат значительно меньше обломочного 
материала кристаллических пород, чем более молодые ледниковые отло
жения, и, вероятно, произошли из осадков Прибрежной равнины. Кей обос
новывает корреляцию значительно более мощной Морены 3 с ледниковыми 
отложениями монток формации манхассет на острове Лонг-Айленд, которая 
проводилась более ранними исследователями. Вместе с тем глины, которые



Ф и г. 2. Конечные морены юго-восточной части Новой Англии.
Границы ледников на острове Мартас-Винъярд даны по Кею [65, фиг. 1]. Цифры на карте соответствуют номерам морен по Кею (табл. 1).

Другие ссылки на литературные первоисточники приведены в тексте и в работе Шефера [83].
1 — конечноморенные гряды; 2 — граница ледника; 3 — подводные гряды; 4 — область развития грубозернистых донных отложений.
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ранее коррелировались с предположительно межледниковыми глинами 
гардинерс острова Лонг-Айленд, Кей считает доледниковыми образова
ниями. Большую часть ледниковой деформации он относит ко времени 
отложения Морены 4, слагающей холмистые возвышенности вдоль северо- 
западного края острова. Кей [65] заключает, что Морены 3 и 4 представляют 
собой конечные морены соответствующих ледниковых покровов (фиг. 2).

Острова Блок и Нантакет и полуостров Кейп-Код
Фуллер [42] и Вудворт и Уигглсворт [94] отмечали идентичность некото

рых элементов стратиграфии различных мест рассматриваемых областей 
и островов Лонг-Айленд и Мартас-Винъярд. Эта корреляция основывалась 
большей частью на сравнении литологии и текстуры отдельных разрезов 
и поэтому не может быть принята без повторных тщательных исследо
ваний.

В береговых обрывах острова Блок обнажается мощная, предположи
тельно довисконсинская морена, залегающая под сравнительно маломощной 
висконсинской мореной [94, стр. 213; Кей, неопубликованная работа]. Мощ
ная слоистая морена южного берегового обрыва может надежно сопостав
ляться со сходной Мореной 3 острова Мартас-Винъярд и с мореной монток 
острова Лонг-Айленд.

Нантакет и Кейп-Код сложены преимущественно мореной и флювио
гляциальными отложениями висконсинского возраста. Довисконсинские 
отложения включают пески санкейти с раковйнами моллюсков неустановлен
ного возраста [94, стр. 94—98].

Наиболее известный разрез предположительно довисконсинских отложе
ний на полуострове Кейп-Код находится в Хайленд-Лайт (или Кейп-Код-Лайт) 
(пункт 2 на фиг. 1). Линзы иловатых глин, сопоставляемые с глинами гарди
нерс, переслаиваются с грубозернистыми осадками, которым было дано 
название, заимствованное из стратиграфической схемы острова Лонг-Айленд 
[94, стр. 252]. Однако недавно проведенные повторные исследования Цай- 
глера [96] позволили сделать заключение, что эти грубозернистые слои 
представляют собой часть непрерывного разреза ледниковых отложений, 
относящихся ко времени отступания висконсинского ледника.

Бостонский бассейн

Изучение стратиграфии плейстоцена территории Бостона началось еще 
в XIX в. Две наиболее поздние сводные работы Джадсона [60] и Кея [62] 
основываются в значительной степени на данных горных выработок и буро
вых скважин. Джадсон выделяет бостонский и лексингтонский подъярусы 
висконсинского оледенения, причем бостонские ледниковые образования 
включают морену друмлинов (которые содержат в двух местах включения 
добостонской морены) и перекрывающие ее морские глины, обычно назы-, 
ваемые бостонскими голубыми глинами. Кей, однако, полагает, что глубо
кое выветривание (максимум до 20 м) Морены III — морены друмлинов — 
произошло до отложения Глины III — бостонской глины (табл. 2). Степень 
выветрелости морены друмлинов указывает на ее довисконсинский возраст. 
Под моренными образованиями друмлинов Кей обнаружил две толщи ледни
ковых образований и две глинистые толщи. Глина III, вероятно, доледни
ковая по отношению к Морене III, а Глина I, возможно, подобным же обра
зом соотносится с Мореной II. Согласно новым данным горных выработок 
(С. А. Кауе, устное сообщение, 1964), разрез бассейна, по-видимому, еще 
более сложный, чем это показано здесь, а осадки его местами сильно дефор
мированы из-за давления ледника.
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Таблица 2

Стратиграфический разрез плейстоцена Бостонского бассейна [62]

Ледниковые
отложения Описание Предполагаемая 

корреляция (по Кею)

Морена IV Преимущественно ба-ссейновые флювиогля
циальные отложения; морена и флювио
гляциальные отложения на возвышенно
стях; направление движения ледника 150— 
170° ЮВ

Выветривание Глины III

Поздний ВИСКОНСИН
(кэри) (подъярус Лек
сингтон)

Глина III Морская; предварительно уплотненная; радио
углеродные даты 14 250 и 13 800 лет

Глубокое выветривание Морены III

Средний висконсии (тей
зуэлл)

Морена III Морена друмлинов; направление движения 
ледника 100—120° ЮВ

Ранний висконсии (айо
ва)

Глина II Вероятно, морская

Глубокое выветривание Морены II

Ранняя айова (?), Сан
гамон

Сангамон
Морена II Преимущественно флювиогляциальные отло

жения, иногда морена
Вероятно, морская

Иллинойс

Глина I Ранний иллинойс (?) г 
ярмут (?)

Морена I Очень плотная морена Канзас или небраска

Проблема двух морен

Следы двух морен, предположительно разновозрастных, встречаются 
во многих местах восточного Массачусетса и особенно к северу и северо- 
западу от Бостона. Об этих моренах кратко упоминают авторы, на которых 
мы ссылались в предыдущем разделе. Кроме того, имеются некоторые указа
ния на них в описаниях к специальным картам. Однако общего широкого 
обсуждения этого вопроса не проводилось. В течение ряда лет эти две морены 
условно назывались «новой мореной» и «старой мореной».

Более древняя морена — обычно более плотная, иловато-глинистая,, 
обладает сланцеватой или плитчатой текстурой, местами слоистая. Она 
образует друмлины, но встречается и как образование, не связанное с направ
лением стока, залегая на коренных породах. Морена выветрена обычно 
на глубину 4—9 м (глубина выветривания колеблется от 2 м, где морена, 
вероятно, размыта, максимум до 20 м). Карбонаты переотложенных морских 
раковин, присутствующих в моренах друмлинов на некоторых участках 
бостонского бассейна, обычно выщелочены по крайней мере из части вывет- 
релой зоны; обломки пород, однако, в пределах этой зоны почти не разло
жены. Ниже желтовато-коричневой зоны выветривания морена имеет 
светло-серую окраску.

Молодая морена, представляющая собой часть висконсинского покрова 
ледниковых образований, обычно менее плотная, .более песчанистая и не 
обладает плитчатой или сланцеватой текстурой. Однако по литологиче
скому составу она сходна с более древней мореной. Местами эта морена 
перекрывает древнюю выветрелую морену, но нигде, как известно, не обра
зует друмлинов. Во время отложения этой молодой морены друмлины, 
по-видимому, были местами эрозии, а не аккумуляции. Она почтй невыветре- 
лая, и только в немногих местах под позднеледниковыми эоловыми образова
ниями и гумусовым горизонтом наблюдается зона выветривания глубиной 
0,5—1 ж. На некоторых более древних выветрелых моренах присутствуют
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светло-серые почвенные горизонты А, которые можно легко принять за зале
тающую выше более молодую морену.

Сходные соотношения двух морен прослеживаются на запад в поле друм- 
-линов центрального Массачусетса, где почвы Пакстона (Paxton soils), как 
показано на геологической карте, залегают на друмлинах, а почвы Глостера 
(Gloucester soils) — на более молодой морене. Две, вероятно, разновозраст
ные морены описаны Уайтом [92] в северо-восточном Коннектикуте и наблю
дались также в юго-восточном углу штата. Для района Чемберлен (пункт 3 
на фиг. 1) на юге центрального Коннектикута Флинт [36] описывает две 
морены, различающиеся по литологии, строению, направлению штриховки 
и другим признакам, но не разделенные зоной выветривания. Нижнюю 
морену он называет мореной лейк-чемберлен, а верхнюю (висконсинскую) — 
тореной хамден.

Возраст органогенных отложений между двумя моренами [16] в Ныо- 
Шароне, Мэн (пункт 4 на фиг. 1), более 38 000 лет (W-910). Таким образом, 
нижняя морена, несомненно, древнее последнего оледенения. Древесина 
из основания сложного разреза ледниковых отложений близ Уоллингфорда, 
Коннектикут (пункт 5 на фиг. 1), древнее 40 000 лет (Y-451 bis). Торф, пере
крытый 18-метровой толщей морены (вероятно, более древняя морена, 
о которой говорилось выше) и подстилаемый песком и алевритом мощностью 
около 3 м, вблизи Вустера, Массачусетс (пункт 6 на фиг. 1), старше 38 000 лет 
(W-647, L-380); микрофауна свидетельствует о межледниковом климате.

В приведенных выше примерах не все отложения перекрывающих друг 
друга или залегающих по соседству морен в восточном Массачусетсе либо 
в ином месте трактовались как отложения различных ледниковых наступа- 
ний. Некоторые авторы (например, [26, стр. 76]) описывают сдвоенные море
ны как подледниковую и над- и внутриледниковую морены, отложенные 
одним и тем же ледником. При этом считают, что местные различия этих 
морен определяются литологией и текстурой (например, [49]) либо глубиной 
выветривания (как, например, в области развития пиритовых сланцев брим- 
филд в центральном Массачусетсе).

Предварительные корреляции
Стратиграфия довисконсинских отложений южной части Новой Англии 

устанавливается главным образом по возрасту глин гардинерс и сопут
ствующих им песков джекоб. В своем детальном описании геологического 
строения острова Лонг-Айленд и соседних островов Фуллер [42, стр. 92] 
на основании ископаемой фауны приходит к выводу о ярмутском межледни
ковом возрасте глин; другие глины в Новой Англии обычно рассматриваются 
как отложения талых ледниковых вод.

Включение Фуллером в стратиграфический разрез острова Лонг-Айленд 
следов всех четырех оледенений и трех межледниковий было подвергнуто 
сомнению; глины гардинерс были перемещены из ярмута в сангамон, а фор
мация Манхассет — из иллинойса в ранний висконсин [31, стр. 269].

Хыоппе [53] исследовал микрофауну не из самих глин гардинерс острова 
Лонг-Айленд, а из глин острова Мартас-Винъярд и района Кейп-Код, которые 
почти полностью коррелировались с глинами гардинерс на основании внеш
него сходства. Он пришел к заключению, что глины гардинерс представляют 
собой ледниково-морские отложения, образовавшиеся в «прохладном кли
мате с хвойной растительностью», и поместил их в межстадиал айова — тей
зуэлл.

На этом основании Флинт [35, стр. 356] условно поместил глины гарди
нерс между «классическим» висконсином и недавно установленным ледни
ковым временем, которое следовало за Сангамоном, но предшествовало «клас
сическому» висконсину; таким образом, он передвинул формацию манхассет
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вверх, в «классический» висконсин. Однако изучение фораминифер из глин 
острова Лонг-Айленд привело Вейсса [91, стр. 157] к выводу о межледни
ковом характере этих глин, отложившихся предположительно в мелких, 
возможно, солоноватых водах, подобных современным защищенным заливам 
у южного берега острова Лонг-Айленд. Палинологическое изучение этих 
отложений привело Доннера [27, стр. 366] также к выводу о межледниковом 
возрасте глин и заставило вновь поместить их в сангамон и сопоставить с фор
мацией кейп-мей Прибрежной равнины в Нью-Джерси. В табл. 3 они зани
мают именно такое стратиграфическое положение. Глины, ранее носившие 
название гардинерс на острове Мартас-Винъярд и на полуострове Кейп-Код, 
очевидно, не могут коррелироваться с типичными глинами гардинерс на 
острове Лонг-Айленд и вблизи него, если исходить из микропалеонтологи- 
ческих данных, а также их геологического положения.

Если глины гардинерс относятся к сангамону, то вышележащая фор
мация манхассет, образование которой Фуллер [42, стр. 208] отделял 
от времени отложения висконсинских конечных морен эпохой интенсивной 
эрозии, предположительно должна относиться к послесангамонскому на- 
ступанию ледника, значительно более древнему, чем последнее оледе
нение.

Кей произвел условную корреляцию разрезов острова Мартас-Винъярд 
и бассейна Бостон с последовательностью разрезов Среднего Запада, главным 
образом следуя вниз от наиболее молодых ледниковых отложений и сопо
ставляя зоны выветривания с межледниковьями. В разрезе Мартас-Винъярда 
(табл. 1) его ранневисконсинская Морена 5 представляет собой самую южную 
часть более позднего или висконсинского моренного покрова; следующие 
предшествовавшие ей Морены 3 и 4 (между которыми отсутствуют признаки 
межледниковых условий) он называет иллинойсскими. На основании сходст
ва материала Морены 3 и моренных отложений монток островов Лонг-Айленд 
и Блок [64, 65] Морены 3 и 4 в табл. 3 коррелируются с формацией манхассет. 
Подводные формы рельефа, которые, по-видимому, представляют собой 
моренные гряды ледникового языка, образуют перемычку между западной 
частью острова Мартас-Винъярд, островом Блок и восточной оконечностью 
острова Лонг-Айленд. Они рассматривались Шефером [83] как конечная 
висконсинская морена. Однако Кей полагает, что это конечная морена, 
относящаяся к комплексу моренных образований монток и Морены 3; она 
значительно более мощная, нежели висконсинские моренные отложения 
во всех трех связанных между собой районах.

В Бостонском бассейне (табл. 2) средневисконсинские ГлиныIII (по Кею), 
по-видимому, относятся по возрасту к последнему оледенению. Глубокое 
выветривание Морены III (морены друмлинов), которую он называет ранне
висконсинской (айовской), свидетельствует о том, что она древнее «клас
сического» висконсина. Моренные образования друмлинов Фуллер [42, 
стр. 221] коррелирует с мореной монток, как это делал и Апхем более 
30 лет назад. Эти корреляции основываются главным образом на поло
жении указанных толщ и некоторых сходных несогласиях между моренами, 
залегающими под висконсинским моренным покровом, и до настоящего 
времени правомочны, хотя и не достоверны. Также возможна, но не доказа
на корреляция между этими моренами и мореной лейк-чемберлен Флинта, 
Коннектикут, и более древней мореной Колдуэлла в Нью-Шароне, Мэн. 
Исключая некоторые местонахождения, известна только одна довискон- 
синская морена; однако нет никакой необходимости считать, что все древние 
морены коррелируются именно с ней и что все друмлины образовались 
из одного и того же моренного материала.

Если оледенение произошло сравнительно рано в послесангамонское 
время [37], то понадобился бы период не менее чем в несколько десятков 
тысяч лет для эрозии и выветривания. Такой ледниковый период и после-



Предварительная корреляционная схема плейстоцена южной части Повой Англии
Таблица 3

Временнйе подраз
деления

Лонг-Айленд и Коннек
тикут [42, 33] Род-Айленд [61, 83]

Острова Мартас-Винъярд 
и Нантакет и полуостров 

Кейп-Код [94, 78, 64]
Бостонский бассейн и его 

окрестности [59, 62] Общие замечания

Висконсин («класси
ческий»)

(вудфорд)

Озерные отложения в до
лине Коннектикут

Морские осадки к северу 
от Бостонского бассейна

Висконсинская морена; 
«новая морена» вос
точного Массачусетса 
и других областей

Ледниковые отложения под
вижки мидлтаун

Морена IV; подвижка' Кем
бридж (морена Лексинг
тон)

Выветривание
Глина III (морская)

Глины в Мидлтауне и Бер
лине

Глина в Нью-Хавене
Глина в Баррингтоне Глины в Тонтоне и Брид

жуотере

Небольшие моренные гряды 
Ледъярд и др.

Небольшие моренные гряды Небольшие моренные гряды 
Эллисвилл и др.; пески и 
глины на внешней сторо
не полуострова Кейп-Код

Моренная гряда Харбор- 
Хилл

Моренная гряда Чарлстаун Морена 6; моренные гряды 
Баззардс-Бей и Сандуич 
на полуострове Кейп-Код

Моренная гряда Ронконко
ма

Поверхностные ледниковые 
отложения на острове 
Блок

Морена 5; моренная гряда 
Нантакет

(фармдейл) Эрозия Выветривание и эрозия Выветривание Выветривание

(альтон) Формация манхассет, вклю
чая морену монток

Морена монток острова 
Блок

Морены 3 и 4 Морена III (морена друм
линов, морена бостон)

Глина II
«Старая морена» восточ

ного Массачусетса и 
других областей

Сангамон Пески джекоб (морские) 
Глины гардинерс (морские)

Выветривание Выветривание
Необнаженные слои с мно

жеством морских раковин 
в морене друмлинов

Досангамон Галечник джемико
Эрозия
Галечник меннето

Морена 2
Выветривание; межледни

ковые отложения
Морена 1

Морена II
Глина I
Морена I



128 Дж. ШЕФЕР, Дж. ХАРТСХОРН

дующий межстадиал, вероятно, должны соответствовать хотя бы альтону 
и фармдейлу Фрая и Уилмена [41].

Ниже стратиграфического уровня, который рассматривается здесь как 
сангамонский, на островах Лонг-Айленд и Мартас-Винъярд и в бассейне 
Бостон залегают еще две морены. Но для их корреляции мы имеем еще 
меньше оснований, чем для корреляции более молодых отложений. Поэтому 
все древние толщи объединяются в досангамонские.

ПОСЛЕДНЕЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ

Последний ледниковый покров в южной части 
Новой Англии

Прибрежные конечноморенные гряды. Лаврентийский ледниковый щит 
висконсинского возраста распространялся от восточной Канады [35, стр. 313] 
на юг к острову Лонг-Айленд и островам юго-восточной части Новой Англии. 
Он покрыл всю территорию Новой Англии, за исключением небольших 
участков островов Мартас-Винъярд и Нантакет. Конечное положение края 
ледника отмечено моренными грядами Нантакет и Мартас-Винъярд (Море
на 5, по Кею) и моренной грядой Ронконкона острова Лонг-Айленд (фиг. 2). 
Возвышенности западной части острова Мартас-Винъярд были закартиро
ваны Вудвортом и Уигглсвортом [94] как часть этой системы конечных 
морен. Однако, согласно Кею [65], эти возвышенности были образованы 
предыдущей ледниковой подвижкой (Морена 4) и только местами перекры
вались последним ледниковым щитом. Кей [64, стр. 137] установил долед
никовые морские отложения, залегание которых выше современного уровня 
моря он объясняет давлением ледника. Флювиогляциальные равнины этих 
островов, несомненно, образовались при уровне моря не выше современного. 
Н-а острове Блок более древняя морена покрыта тонким плащом вискон
синских ледниковых отложений; последний ледниковый покров, вероятно, 
распространялся несколько южнее этого острова. Эти моренные гряды 
образуют один выступ у острова Мартас-Винъярд и, возможно, другой 
у острова Блок.

Вопрос о возможной мощности и наклоне поверхности ледникового 
щита при его максимальном распространении изучался Антевсом [3, стр. 59]. 
Однако независимо от сравнения с современными ледниками можно сказать, 
что все горы Новой Англии и прилегающие области были, по-видимому, 
покрыты льдом. Гора Вашингтон (абсолютная высота 1917 м) возвышается 
на 1500 м и более над прилегающими низменностями; это позволяет оценить 
минимальную мощность ледникового щита в этой области.

Вторая полоса моренных гряд располагается в 8—50 км от первой. 
Она включает конечные морены Сандуич и Баззардс-Бей на полуострове 
Кейп-Код, Чарлстаун в Род-Айленде и Харбор-Хилл на острове Лонг- 
Айленд. Подводное продолжение этих моренных гряд устанавливается 
по рельефу морского дна и донным отложениям [83]. Эта полоса моренных 
гряд образует два выступа, повторяющих два выступа внешней полосы. 
Они отражают наступание двух языков — одного на востоке Род-Айленда 
и на прилегающей части Массачусетса, другого на полуострове Кейп-Код; 
третий язык находился восточнее Кейп-Кода. Взаимоотношение моренных 
гряд у этих выступов свидетельствует о смене стабильного положения отсту
панием ледниковых языков с запада на восток.

Моренная гряда Чарлстаун [61] характеризуется комплексом просадоч- 
ных форм рельефа в виде неправильных полигонов, сформированных на абля
ционной морене. Они, очевидно, образовались при аккумуляции поверх
ностного материала краевой части ледникового щита, сопровождавшейся



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ НОВОЙ АНГЛИИ 129

развитием определенного рельефа и отложением осадков во время неравно
мерного таяния погребенного мертвого льда. Моренная гряда Баззардс-Бей 
имеет сходный рельеф, типичный для мертвого льда. Моренная гряда Сан- 
дуич [78], однако, представлена множеством небольших гряд, параллель
ных главному простиранию морены; они образовались при местном насту- 
пании ледника на переднюю часть широкой флювиогляциальной равнины.

Возраст максимального оледенения. Вопрос о возрасте последнего оле
денения южной части Новой Англии связан с радиоуглеродным определе
нием возраста различного материала.

1. Материал древнее времени последнего наступания ледника, пере- 
отложенный в морене. Рог ископаемого бизона близ Харварда, Массачу
сетс (7, фиг. 1), показывает возраст 21 200 + 1000 лет (W-544); раковины 
морских моллюсков из слоистых моренных отложений на внешней стороне 
полуострова Кейп-Код (2, фиг. 1) — 26 900 + 700 и 20 700 ± 2000 лет 
[96, стр. 710].

2. Растительный материал (тундровая флора) в глинах, Закс-Клифф, 
западная оконечность острова Мартас-Винъярд, показывает возраст 
15 300 ± 800 лет (W-1187) [64, стр. 138]. Датированный материал под
стилается выветрелой Мореной 5 и перекрыт песками, которые в свою оче
редь покрываются другой мореной (Морена 7, табл. 1).

3. Базальная часть отложений, перекрывающих последнюю морену 
в южном Коннектикуте. Озеро Роджерс, Лайм (5, фиг. 1), возраст 14 240 ± 
zb 240 лет (Y-950/51). Болото Тотокет, около Нью-Хавена (9, фиг. 1), воз
раст 13 550 =Ь 460 (Y-285). Обе даты — наиболее древние1.

4. Базальная часть отложений, перекрывающих морену в восточном 
Массачусетсе, Скуибнокет, западная оконечность острова Мартас-Винъярд, 
возраст 12 700+ 300 лет (W-710). Возраст отложений из многих других 
местонахождений несколько моложе [63, 67].

Если возраст отложений группы 1 наиболее древний, то он свидетель
ствует о наступании ледника около 20 000 лет назад. К сожалению, эти 
даты получены не по очень надежному материалу. В хорошо, датированном 
разрезе Среднего Запада послефармдейлское наступание достигло своего 
максимума около 20 000—22 000 лет назад [37, 41]. Пока не получены новые 
даты, мы можем условно полагать, что наступание последнего ледникового 
покрова в Новой Англии произошло примерно в то же время, что и на Сред
нем Западе. Новое наступание из области, расположенной к северу от Бостона, 
на территорию острова Мартас-Винъярд, по мнению Кея [67, стр. 77; 64, 
стр. 138], произошло около 13 800—12 500 лет назад. В районе Бостона 
это была подвижка Кембридж, при которой ледник перекрыл Глины III, 
имеющие возраст 14 000 лет. Кей полагает, что эта подвижка распростра
нялась на территорию острова Мартас-Винъярд, и связывает с ней основа
ние верхней морены в обрыве Закс-Клифф, дату, полученную из Скуибно- 
кета (которая, по его мнению, отвечает времени непосредственно после 
дегляциации, происходившей по соседству), и другие события. Однако 
это, по-видимому, противоречит датам, полученным для южного Коннек
тикута (группа 3), где дегляциация должна была происходить позднее, 
чем на Мартас-Винъярде. Можно предположить в виде альтернативы, что 
отложения в Закс-Клиффе, имеющие возраст 15 300 лет, образовались 
очень близко от края ледника и были перекрыты ледником местной подвижки 
около 14 000 лет назад или несколько раньше, а также что подвижка Кем
бридж не распространялась далеко на юг от бассейна Бостон.

В настоящее время, очевидно, ни одна гипотеза не может вполне надеж
но опираться на эти даты, и для их оценки требуются более детальные иссле-

1 Davis М. В., in The Quaternary of the United States, Wright and Frey, eds., 
Princeton, 1965, 377—402.
9-205
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дования и дополнительные данные. Тем не менее можно сказать, что послед
ние определения на юге Новой Англии, по-видимому, охватывают по времени 
большую часть вудфорда [41, 37]. Прибрежные морены Флинт [33] и Мак
Клинток коррелировали с мореной олеан (наиболее внешняя часть вискон
синских моренных образований) в Пенсильвании и на юге Нью-Йорка, 
а Денни [25] сопоставлял их с несколько более молодыми моренами валли- 
хедс и бингемтон в южной и центральной части Нью-Йорка.

Небольшие моренные гряды отступания. Широко обсуждался вопрос 
об общем отсутствии моренных гряд отступания к северу от прибрежных 
моренных гряд. Небольшие конечные морены встречаются внутри моренно
го пояса на расстоянии менее 30 км к северу от моренных гряд Чарлстаун — 
Кейп-Код (фиг. 2), но очень редко за пределами этого расстояния. Отдельные 
сегменты их к северо-западу от межъязыкового пространства [77] на полу
острове Кейп-Код указывают на двух- или трехкратное изменение положе
ния этого межъязыкового пространства при отступании ледника. В сходной 
ситуации встречаются моренные гряды и к северу от межъязыкового про
странства на юге Род-Айленда [61, стр. 381; 83].

Голдсмит [43, 44] описал две полосы небольших прерывистых моренных 
гряд в юго-восточном Коннектикуте, примерно в 13 и 20 км к северу от конеч
номоренного пояса Чарлстаун — Харбор-Хилл и почти параллельных ему. 
Неопубликованные карты и данные Шефера и других указывают на то, 
что эти моренные гряды распространены далеко за пределами области, 
закартированной Голдсмитом. Южный пояс моренных гряд, вероятно, 
протягивается на 77 км от межъязыкового пространства в Род-Айленде 
до того места, где они исчезают в узком проливе острова Лонг-Айленд.

Северный пояс Голдсмит называет моренной грядой Ледъярд; южный 
пояс, который местами раздваивается, не получил названия.

Отступание зоны мертвого льда. Характер отступания последнего 
ледникового щита в Новой Англии, о котором можно было судить по свя
занным с ним отложениям, являлся предметом дискуссии в продолжение 
почти 100 лет. Образование краевой зоны мертвого льда объяснялось в прош
лом столетии накоплением флювиогляциальных отложений, которые служат 
показателем отступания ледника (например, [93]).

Изучая последовательное изменение положения активного края ледника 
в центральном Массачусетсе, Олден [1] нанес на карту некоторые отложе
ния в виде конечных морен, которые в настоящее время рассматриваются 
как приконтактовые ледниковые слоистые отложения. Вопрос о существо
вании мертвого льда был поднят Флинтом [30 и другие статьи], а затем 
и другими авторами (например, [45, 82]). При детальной геологической 
съемке, проведенной главным образом Геологической службой США, выяс
нилось, что существенная роль принадлежит отступанию краевой зоны 
мертвого льда [21]; слоистые ледниковые образования накапливались как 
внутри, так и за пределами этой краевой зоны шириной несколько кило
метров. Гипотеза опиралась на особые свойства приконтактовых ледниковых 
отложений [35, стр. 146—159]. В некоторых областях строение этих отложе
ний дает возможность установить отдельные этапы (последовательность) 
осадконакопления и таким образом выявить положение неровного края 
ледника и отдельных тел мертвого льда [92, 56]. Многие карты и научные 
сообщения Геологической службы США, появившиеся за последние 50 лет, 
дают примеры подобных образований в различной форме и в различном 
геоморфологическом положении. Если исходить из времени, необходимого 
для отступания ледника, то можно сказать, что каждый этап накопления 
осадков занимал не более чем несколько десятков лет.

Небольшие моренные гряды отступания в юго-восточном Коннектикуте 
и прилегающей части Род-Айленда располагаются в области развития 
слоистых ледниковых отложений, которые, по-видимому, указывают на зону
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отступания мертвого льда. Возможно, что эти моренные гряды образова
лись главным образом у контакта ледника между активным краем ледника 
и краевой зоной мертвого льда.

Эти представления об образовании краевой зоны мертвого льда в тече
ние всей своей жизни опровергал Луги. Он продолжал настаивать на идее 
отступания активного края ледника [71]. Его объяснение генезиса слоистых 
ледниковых отложений позволило ему установить обширные морские или 
озерные равнины [73] в тех местах, где другие исследователи находили 
только отложения ледниковых потоков или небольших озер. Это привело 
его к очень сложной хронологической схеме сводовых поднятий и крутых 
наклонов слоев [72], а также к другим представлениям, не нашедшим широ
кого признания.

Ледниковые озера. Многочисленные озера, подпруженные ледниковыми 
отложениями или самим ледником во время его отступания [1], имеют 
размеры от небольших водоемов до огромных озер в пределах долины Кон
нектикут (рассматриваются ниже). Отложения некоторых озер представлены 
обширными полями ленточных глин; отложения других озер состоят только 
из грубозернистых дельтовых отложений, заполняющих небольшие котлови
ны. В табл. 3 включены лишь наиболее интересные из этих отложений; 
глины, показанные в таблице выше уровня небольших моренных гряд, 
не вполне точно коррелируются между собой и отнесены к одному уровню 
случайно. В обширной литературе по ледниковым озерам описаны озера, 
которые по новейшим представлениям не существовали. Однако недавно 
проведенная повторная съемка [68] близ Конкорда, Массачусетс, непосред
ственно к западу от Бостона, позволила дать более полное описание ряда 
фаз развития озер, указывающих на послеледниковый наклон 1 примерно 
на 1 м!км (5—6 фут/миль).

Проблема колебаний уровня моря и климата была поднята в работе 
Хьюппе [53], посвященной глинам в Тонтоне и Бриджуотере, Массачусетс 
(пункт 10, фиг. 1), которые он коррелирует с немыми глинами в Баррингтоне 
на востоке Род-Айленда. Изучая морские диатомеи, Хьюппе установил, 
что глины свидетельствуют об ингрессии моря до высоты не менее 20 м 
по сравнению с его современным уровнем. На основании пыльцевых анали
зов он вывел заключение, что это был период кратковременного потепления 
климата. Однако детальная съемка [51] подтвердила правильность более 
ранних представлений о том, что глины тонтон — бриджуотер местами 
с ленточной слоистостью отложились в приледниковом озере. Такое про
тиворечие во взглядах объясняется тем, что, как было доказано, некоторая 
часть, а может быть, и все микрофаунистические остатки были переотложе
ны из более древних пород [23, стр. 215].

Морские глины в Бостоне. Большую часть глин в Бостоне вместе с под
стилающими моренными отложениями друмлинов Джадсон [60, стр. 12—23] 
относил к ледниковым образованиям «бостонского подъяруса» висконсина. 
Однако Кей [62] считает, что два цикла осадконакопления разделялись 
эпохой выветривания. Поэтому глины (Глины III Кея) предположительно 
относятся к («классическому») висконсину. Эти глины встречаются до высо
ты 14 м, тогда как фауна свидетельствует о том, что уровень моря мог быть 
на 18 м или более выше современного. Радиоуглеродные даты, полученные 
по пластинкам усоногих рачков из этих глин в северном углу бостонского 
бассейна, следующие: 14 250 ± 250 и 13 800 ± 300 лет назад (W-735 и L-598A) 
[67, стр. 75]. Размыв и выветривание глин произошли в то время, когда 
уровень моря был, вероятно, более чем на 10 м ниже современного. Затем 
они были местами перекрыты последующей Мореной IV. Глины выветрены

1 Наклон древних береговых линий, вызванный их неравномерным последующим 
поднятием. — Прим. ред.
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до глубины около 1 м под Мореной IV и максимум до глубины 3 м там, 
где они выходят на современную поверхность.

Погружение, установленное по залеганию этих глин, служит един
ственным доказательством повышения уровня моря выше современного 
для самой южной части Новой Англии после отложения морен друмлинов. 
Погруженная ниже уровня моря береговая линия прослеживается к югу 
от Бостона на небольшое расстояние.

Возникают два неясных вопроса в связи с положением Глины III в раз
резе. Во-первых, в разрезе бассейна Бостона, по-видимому, отсутствуют 
морена или флювиогляциальные отложения, соответствующие главному 
висконсинскому наступанию ледника до прибрежных моренных гряд. 
Во-вторых, неясно взаимоотношение Глин III с поднятыми над уровнем 
моря и описанными выше морскими глинами, которые протягиваются 
от Сейлема, примерно в 5 км к северу от бассейна Бостон, на северо-восток 
вдоль побережья на территорию Канады. Стратиграфическое и географиче
ское положение Глин III, а также радиоуглеродные даты подтверждают 
мнение о том, что эти толщи глин разделены временем отложения Морены IV 
(табл. 3). Этому перерыву отвечает повышение уровня моря в Бостоне, за кото
рым следовало отложение Морены IV. Глины, развитые в северо-восточной 
части бассейна, которые Чьют [19, стр. 202] считает более молодыми, чем 
основная часть глии, по мнению Олдейла [80], свидетельствуют о повышении 
уровня моря. Тем не менее другие признаки этого явления для какой-либо 
иной части бассейна отсутствуют.

Подвижка Мидлтаун —Кембридж. Отступание последнего ледникового 
покрова в долине Коннектикут, штат Коннектикут, прервалось новым 
наступанием льда более чем на 26 км [33, стр. 899] до Мидлтауна 
(11 на фиг. 1). Этому новому наступанию соответствуют морена и слоистые 
ледниковые отложения, перекрывающие озерные ленточные осадки в Мидл
тауне, Берлине и других местах. Радиоуглеродные даты показывают, что 
эта подвижка произошла «раньше, но, возможно, незадолго до 13 000 лет 
назад» [34, стр. 275], т. е. в стадию порт-гурон [24, стр. 34]. Другая подвижка 
отмечалась в северо-западной части бассейна Бостон [19, стр. 197; 62]. 
Ледниковый язык продвинулся по крайней мере на 5 км и образовал в Кем
бридже короткий краевой вал, носящий название моренной гряды Фреш- 
Понд. Эта моренная гряда и связанная с ней флювиогляциальная равнина 
(Морена IV) обычно подстилаются бостонскими морскими глинами, имеющи
ми возраст 14 000 лет (Глины III). Морена сильно глинистая из-за леднико
вой эрозии глин. Джадсон [60, стр. 23] сопоставляет это событие с отложе
нием обычной песчанистой морены подъяруса лексингтон. Однако мы счи
таем, что морену в Лексингтоне нельзя отделять от покрова висконсинских 
ледниковых отложений в общем понимании («новая морена»), по отношению 
к которым отложения этой подвижки представляют собой местное явление. 
Поэтому название Кембридж, по-видимому, более подходящее для этой 
подвижки.

Предшествующую консолидацию Глины III перед фронтом моренной 
гряды Фреш-Понд в бассейне Бостон Кей [62; 64, стр. 138; 67, стр. 77] рас
сматривает как свидетельство распространения ледникового наступания 
за пределы этой моренной гряды. Кей сопоставляет далее Морену IV бас
сейна Бостон с Мореной 7 острова Мартас-Винъярд, принимая последнюю 
как «результат кратковременного наступания маломощного ледника при 
отступании основного ледникового щита» (т. е. ледника, отложившего Море
ны 5 и 6). Эта подвижка предварительно датирована 13 800—12 500 лет 
назад или как порт-гуронская. В то же время подвижка Кембридж, очевидно, 
была местным событием, которое произошло менее 14 000 лет назад, а послед
нее отступание ледника с территории острова Мартас-Винъярд было около 
15 000 лет назад. В связи с этим корреляция Флинта [33, стр. 801]
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подвижек мидлтаун и Кембридж представляется возможной, хотя между эти
ми двумя пунктами не известны сопоставимые краевые ледниковые формы 
рельефа. Если же принять, что в северном Вермонте имела место подвижка 
порт-гуронского возраста, то подвижку мидлтаун — Кембридж можно услов
но отнести к стадии кэри (возможно, к позднему кэри).

Дегляциация северной части Новой Англии
Озера в долине Коннектикут. Когда ледниковый покров начал отступать 

от границы своего максимального продвижения (11, фиг. 1) (подвижка 
мидлтаун в Коннектикуте), то он отложил мощную толщу слоистых ледни
ковых образований, приледниковая головная часть которых располагалась 
вблизи возвышенности Роки-Хилл, в 13 км к северу от Мидлтауна. Эти отло
жения, выполнявшие долины, служили плотиной для ледникового озера, 
которое распространялось на север по мере отступания ледника [33, стр. 809]. 
В настоящее время это озеро имеет сток, который находится в районе Нью- 
Бритена сразу же к западу от плотины на высоте около 20 м, но в то время 
при спуске вод из озера он мог быть на 10 м ниже.

Ленточные глины и алевриты развиты от Роки-Хилл до Сент-Джон- 
сбери, Вермонт (12, фиг. 1) и далее за пределами этого штата. Озеро в пери
од его максимального распространения представляло собой единый водоем 
(озеро Хитчкок, по Луги) [70], который занимал всю обширную низменность, 
сложенную триасовыми породами, и протягивался далее к северной границе 
Массачусетса, а также на север в суженную часть долины вдоль границы 
Нью-Гэмпшир — Вермонт. Прибрежные отмели в Коннектикуте обычно 
выражены в виде загибающихся к юго-западу кос и баров на южных окон
чаниях холмов [20]. Главные притоки создавали дельты; вершины неко
торых из них находились вблизи края ледника. Высота прибрежных отмелей 
и дельт увеличивается к северу вследствие послеледникового поднятия. 
Абсолютная высота дельт в Массачусетсе [57] свидетельствует о том, что 
послеледниковый наклон составлял 0,8 м!км (4,2 фут/миль). Высота других 
береговых форм рельефа примерно такая же. В штате Коннектикут высота 
прибрежных отмелей указывает на существование нескольких озерных 
уровней.

Донные ленточные отложения озера детально изучались Антевсом [2]. 
На расстоянии 298 км от плотины до Сент-Джонсбери вся территория была 
покрыта непрерывной серией замеров перекрывающих друг друга разрезов 
ленточных глин, за исключением одного перерыва (оцениваемого в 200 — 
300 лет) в Клэрмонте на юго-западе Нью-Гэмпшира. Продолжительность 
отступания ледника была определена примерно в 4100 лет; средняя скорость 
отступания 14 лет/км или 73 м/год с колебанием для отдельных областей 
от 31 до 1100 м!год и с увеличением скорости в северном направлении 
[2, стр. 74]. Более поздние исследования [70; 46, стр. 44] показали, что 
в то время, когда край ледника достиг Лайма, Нью-Гэмпшир (13, фиг. 1), 
уровень воды внезапно упал на 27 м. Эти изменения явились, вероятно, 
следствием стока вод из озера Хитчкок при прорыве плотины в Коннек
тикуте. Сменившее его озеро Апхем протягивалось на 70 км к югу от Лайма 
и распространялось к северу за пределы Сент-Джонсбери по мере отступа
ния ледника.

Для суждения о возрасте озера имеется значительное число радио
углеродных дат: подвижка мидлтаун, непосредственно предшествовавшая 
образованию озера, как указывалось выше, произошла незадолго 
до 13 000 лет назад; окончательный спуск южного конца озера произошел 
10 710—10 650 лет назад (Y-253 и Y-251) [34, стр. 276]; наконец, период 
стабилизации или отступания, при котором завершилось образование серии 
ленточных глин, не может быть моложе валдерса (более 11 000 лет назад).
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Отсюда следует, что, согласно радиоуглеродной хронологии, не остается 
времени для образования серии ленточных глин, возраст которых 4100 лет. 
Тем не менее Антевс [5] сохраняет свое убеждение в том, что радиоуглерод
ная хронология для северо-востока Северной Америки ошибочна, что она 
слишком коротка и привела к неправильной корреляции со скандинавской 
хронологией.

Дегляциация территории Нъю-Гэмтиира и Вермонта. Отступание 
ледника в долине Коннектикут могло сопровождаться образованием уступов 
на активном краю ледника. Присутствие слоистых ледниковых отложений 
где бы то ни было означает, что отступание ледника происходило вместе 
с краевой зоной мертвого льда [45; 26, стр. 87; 87] и сопровождалось образо
ванием множества мелких краевых ледниковых озер. Подвижка ледника 
у Клэрмонта в юго-западной части Нью-Гэмпшира предполагалась Антев
сом [2, стр. 81] на основании изучения ленточных глин и моренных гряд, 
протягивающихся на восток примерно на 80 км. Эта гипотеза опровергалась 
Голдтуэйтом [45, стр. 350]. Другая подвижка, по мнению Антевса [2, стр. 83], 
происходила у Сент-Джонсбери, Вермонт (12, фиг. 1) и продолжалась около 
280 лет; такое предположение подтверждалось сходными образованиями 
близ реки Коннектикут; однако наличие сопоставимых с этой подвижкой 
«моренных гряд» вновь опровергал Голдтуэйт [45, стр. 349].

В обнажении у Шелберна в северо-западном Вермонте [87, стр. 102] 
выходят морены берлингтон северо-западного происхождения, перекры
вающие морену шелберн северо-восточного происхождения. Стюарт и Мак
Клинток [88] недавно закартировали небольшой разрез восточного края 
морены берлингтон (А, фиг. 1). Морены выделялись по ориентировке облом
ков и их штриховке, а также по литологии. В районе Стеннард-Брук 
(14, фиг. 1) непосредственно перед этим восточным краем морена северо- 
восточного происхождения перекрывает две еще более древние морены 
северо-западного происхождения. Морену берлингтон Стюарт и Мак-Клин- 
ток [88] соспоставляют с ледниковыми отложениями форт-ковингтон 
(С, фиг. 1), которые опоясывают северную сторону гор Адирондак в северо- 
восточной части Нью-Йорка [76]; в свою очередь отложения форт-ковингтон 
они коррелируют с подвижкой порт-гурон, основываясь отчасти на ту-крик- 
ском возрасте образовавшегося затем моря Шамплейн. Однако, согласно 
Брёкеру и Фарранду [14, стр. 799], даты, полученные для моря Шамплейн 
(11 300—10 500 лет назад), отвечают времени после максимума стадии 
валдерс (несколько моложе 11 850 лет). Несомненно, что как морена бер
лингтон, так и подвижка мидлтаун — Кембридж не могут относиться по 
возрасту к порт-гурону.

Подвижку сент-джонсбери Флинт [33, стр. 907] сопоставлял с подвижкой 
гленс-фолс (15, фиг. 1) на востоке центральной части Нью-Йорка. Осно
вываясь на палинологических исследованиях в северной части Мэна, он 
предполагал, что граница ледниковых отложений (В, фиг. 1) протягивалась 
на северо-восток через Мэн. Эту краевую часть моренных отложений Флинт 
относил к стадии манкейто в прежнем понимании, эквивалентной стадии 
валдерс, а не стадии порт-гурон.

Приведенные выше факты позволяют признать, что образование морен 
форт-ковингтон — берлингтон (возможно, включающих подвижку у Глен- 
Фолса?) — значительно более важное событие, чем подвижка сент-джонс
бери, которая могла быть только кратковременной небольшой осцилляцией 
во время отступания ледника северо-восточного происхождения. Современ
ные данные не дают достаточных оснований для корреляции ледниковых 
отложений форт-ковингтон — берлингтон с моренными грядами, известными 
на прилегающей территории Квебека, и указывают лишь на то, что край 
ледника в стадию валдерс, по всей вероятности, располагался в Квебеке 
и что, таким образом, ни один из ледников, край которого находился в север-
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ном Вермонте и Нью-Гэмпшире, не может иметь возраст, более ранний, 
чем стадия ту-крикс.

Штриховка на обломках и присутствие эрратических валунов, главным 
образом на самом юге Квебека, свидетельствуют о том, что в северном Нью- 
Гэмпшире и прилегающей части Мэна, а возможно, и в самой северной части 
Вермонта после отступания ледника могли сохраниться небольшие ледяные 
шапки [32, стр. 26; 33, табл. 2]. Однако данные неопубликованных материалов 
(R. F. Flint, письменное сообщение, 1965) противоречат некоторым из этих 
фактов.

Водоемы в низменности Шамплейн. Когда ледниковый язык, занимавший 
низменность Шамплейн — Гудзон, отступал после остановки у Глен-Фолса, 
Нью-Йорк [33, стр. 907], он постепенно открывал сток на север из бассейна, 
в котором сейчас располагается озеро Шамплейн. Первоначально этот 
бассейн был занят подпруженным ледниковым озером, носящим название 
озера Вермонт, а позднее — морем Шамплейн [18]. Озеро Вермонт прошло 
две стадии развития: раннюю стадию ковевилл, с высоким уровнем, и после
дующую стадию форт-анн. Все озерные и морские равнины наклонены. 
На основании изучения прибрежных отмелей и террас установлено, что 
равнина, отвечающая стадии форт-анн, поднимается к север-северо-западу 
на 1 м!км (5 фут!миль}. Отличить прибрежные формы рельефа главных 
озерных стадий от отложений местных краевых ледниковых озер довольно 
трудно. В последнем разделе статьи приведены многие работы, в которых 
рассматривается спорная история моря Шамплейн.

Погружение прибрежной зоны. К северу от Бостона погружение при
брежной полосы под уровень моря сопровождало дегляциацию или непо
средственно следовало за ней. Флювиогляциальные отложения обычно 
накапливались в дельтах или же покрывали морские осадки. Более тонко
зернистая часть материала, переносимого потоками талых вод, уносилась 
дальше и отлагалась в виде тонкого морского песка, ила или глины, носящих 
название в юго-западном Мэне формации презампскот [8, стр. 55]. Встре
чающаяся местами в изобилии фауна пелеципод, гастропод и других организ
мов свидетельствует об ее обитании в холодных водах. В юго-западном 
Мэне состав фаунистических остатков из этих отложений отражает темпера
туру воды, сравнимую с современной температурой воды на широтах на 7 — 
8° севернее [8, стр. 78]. Радиоуглеродные даты для раковин из морских 
осадков в Мэне показывают возраст от 11 800 ± 240 (W-737) до 12 800 ± 
+ 450 лет назад (W-1011) [9, стр. 866; 12].

Многие формы рельефа, которые раньше принимались за морские, 
в настоящее время считаются ледниковыми [45, стр. 363], и только очень 
немногим прибрежным формам рельефа по-прежнему приписывается мор
ское происхождение. Близ Сейлема, Массачусетс, непосредственно к северу 
от бассейна Бостон, граница моря располагается на высоте около 15 м [80]; 
соотношение развитых здесь осадков и Глины III бостонского бассейна, 
имеющих возраст 14 000 лет, уже описано выше. В юго-западном Мэне 
граница моря повышается к северу примерно от 60 до 90 м и рассматривает
ся как изохронная линия [8, стр. 105]. Величина и направление максималь
ного уклона этой линии остались неясными, но, по всей вероятности, она 
повышается к север-северо-западу более чем на 0,4 м!км (2 фут!миль). 
Далее к северу в Мэне граница моря повышается до 120 м. Вопрос о разде
лении озерных и морских осадков в узких долинах рассматривается в работе 
Калдуэлла [16]. Схематически изображенные на карте Флинта [35, стр. 251] 
изобазы, по-видимому, привязаны к Глине III, равно как и к формам рельефа, 
развитым севернее, что при данном масштабе безразлично.

Дегляциация Мэна. Слоистые ледниковые отложения, образовавшиеся 
ъо время отступания ледника в Мэне, свидетельствуют о том, что здесь, 
так же как и повсюду в Новой Англии, исчезновение ледникового покрова
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обычно сопровождалось развитием краевой зоны мертвого льда. Огромные 
озы в центральной и восточной части Мэна [69, стр. 59], самые крупные 
в США, образуют разветвляющуюся систему длиной не менее 150 км. 
Несомненно, что они возникли в туннелях (а возможно, частично и в откры
тых каналах) внутри мертвого льда. Не ясно только, какая часть каждого* 
оза отлагалась в одно и то же время; некоторые озы, очевидно, формирова
лись в виде серий сегментов. Конечная морена, называемая Ньюингтон 
и описанная однажды как гряда, протягивающаяся из юго-западного Мэна 
в северо-восточный угол Массачусетса, в настоящее время уже не рассма
тривается как моренная гряда [45, стр. 357; 8, стр. 24]. Другие, возможно,, 
моренные формы рельефа у побережья в самой восточной части Мэна [69, 
стр. 46] также требуют повторного изучения. Блум [8, ctl . 28] установил 
присутствие в юго-западном Мэне районов развития близко расположенных 
друг к другу небольших моренных гряд водного происхождения (wash
board moraines).

Явление местного перекрытия и смятия ледником затопленных морских 
осадков было отмечено Блумом [8, стр. 68; 128] при описании подвижки 
кеннебанк, получившей название по обнажению около Кеннебанка (пункт 16, 
фиг. 1). Эта подвижка произошла во время погружения морского дна; ее следы 
наблюдаются на протяжении не менее 19 км, а возможно, и 43 км вдоль 
линии, параллельной современной береговой линии и удаленной от нее 
на 3—8 км в глубь страны. С подвижкой кеннебанк связывают развитие 
ледниковой штриховки северо-западного направления, которую противо
поставляют штриховке более северного направления за пределами пред
полагаемой границы оледенения. Блум [8, стр. 78] считает, что это оледе
нение развилось из самостоятельной ледяной шапки времени валдерс, 
покрывавшей горы Уайт-Маунтинс.

Борне [12] относит остановку края ледника в позднеледниковом море 
у Бангора (пункт 17, фиг. 1) к стадии манкейто. Исследования Бориса 
(Н. W. Borns, письменное сообщение, 1964), проведенные им в верхней 
части долины Кеннебек в западном Мэне (близ пункта 18, фиг. 1), показали, 
что долины, врезанные в затопленные морские осадки и перекрывающие 
их флювиогляциальные отложения, выполнены галечным материалом. Этот 
материал он считает более молодыми флювиогляциальными осадками, 
связанными с ледником, находившимся в верховьях реки Кеннебек. Борне 
относит их к стадии валдерс и сопоставляет с подвижкой кеннебанк Блума.

Горные ледники северной части Новой Англии
Кары и троги, выработанные небольшими горными ледниками, уже 

давно были известны на горе Вашингтон и в других частях Президентского 
хребта гор Уайт-Маунтинс, а также на горе Катадин. Самый крупный 
из этих ледников в троге Грейт-Галф на Президентском хребте имел длину 
около 4 км и питался из трех каров. Основной вопрос, который обсуждался 
в литературе, посвященной этим карам, и был обобщен Флинтом [34, 
стр. 24], сводится ко времени их выработки и последнего заполнения мест
ными ледниками. Вполне возможно, что образование большинства каров 
предшествовало последнему ледниковому покрову этих гор.

На горе Катадин покровному оледенению предшествовали каровые 
ледники, которые создали сильно расчлененный ледниково-эрозионный 
рельеф и отложили конечные морены [4, стр. 15]. На Президентском хребте 
эти явления выражены менее отчетливо. Антевс полагает, что образование 
местных ледников, по крайней мере в некоторых карах, произошло здесь 
позже последнего покровного оледенения. Голдтуэйт [48, стр. 11] считает, 
что покровному оледенению предшествовало образование всех значитель
ных горных ледников. Томсон [89, стр. 458] утверждает, что каровые лед-
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ники — самые поздние образования. Этот вопрос о различии между горой 
Катадин и Президентским хребтом сможет быть разрешен только в том 
случае, если, как считает Борне (Н. W. Borns, письменное сообщение, 1964), 
признать, что последние каровые ледники существовали на горе Катадин 
в то время, когда горы Уайт-Маунтинс все еще были покрыты местными 
ледниковыми шапками. Кары и карообразные замыкания долин встре
чаются во многих других местах высоких гор Нью-Гэмпшира, Мэна и Вер
монта; большинство из них глубоко рассечено V-образными ущельями, 
и в них отсутствуют признаки последующего заполнения каровыми лед
никами уже после отступания последнего покровного ледника.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТРА И МОРОЗА В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВОЕ ВРЕМЯ

Пыльцевые диаграммы — основной источник сведений о поздне- и после
ледниковом климате Новой Англии (см. ссылку на стр. 129). Ископае
мые следы морозного выветривания и ветровой деятельности [85, стр. 327] 
также свидетельствуют о климате прошлого. В данной статье рассма
триваются формы рельефа, образование которых произошло не обязатель
но в позднеледниковое время.

Перигляциальные явления на юге Новой Англии

Наиболее распространенное перигляциальное явление — это переотло
жение ветром материала, состоящего из смеси песка и ила. Источником его- 
служила преимущественно область развития слоистых ледниковых отложений 
в период дегляциации, но до появления растительного покрова на их поверх
ности. Таким образом, эти эоловые образования не свидетельствуют об 
аридном климате. Чехол из эоловых отложений почти сплошь покрывает 
большую часть территории юго-востока Новой Англии, где слоистые лед
никовые отложения распространены особенно широко. Мощность покрова 
обычно 1—1,5 м; он играет существенную роль при почвообразовании. 
В некоторых местах эоловые отложения слишком песчанистые, и их нельзя 
называть лёссами, как это делали Смит и Фрейзер [85]. В областях с более 
возвышенным рельефом и менее широким распространением слоистых 
ледниковых отложений эоловый материал встречается лишь местами и имеет 
меньшую мощность; там, где он присутствует, он теряет свои типичные 
свойства благодаря перемешиванию с подстилающими ледниковыми отло
жениями и изменению почвообразовательными процессами.

В эоловых отложениях, в особенности на тех участках, где они широко 
развиты и имеют значительную мощность, обычно содержатся ветрогран- 
ники из весьма различных типов пород. Их полировка, степень развития 
ямчатых поверхностей и образование ячеек весьма различны; очень немно
гие из них имеют хорошо выраженные грани. Размер их колеблется от валу
нов с длинной осью более Зм до зерен диаметром 2 мм и менее. Более широко 
ветрогранники распространены в юго-восточной прибрежной области, 
например на полуострове Кейп-Код [78, стр. 1163]; они встречаются на раз
ных стратиграфических уровнях на острове Мартас-Винъярд [64].

Формы ячеек и других микроформ эолового происхождения, которые 
наблюдаются в обнажениях коренных пород, подвергшихся ветровой кор
разии, указывают на преобладающее направление ветра в позднеледни- 
ковье [52]. В восточном Массачусетсе, в Род-Айленде и в восточном Кон
нектикуте восемь таких обнажений подверглись воздействию ветров, дув
ших с севера или север-северо-востока, и только два обнажения испытали 
действие ветров северо-западного или западного направления, характерных 
для настоящего времени.
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Перигляциальные мерзлотные структуры характеризуются преимуще
ственно деформациями на контакте эоловых и подстилающих их ледниковых 
отложений. Наиболее распространенный тип деформаций — инволюция, 
или закручивание, слоев в активной зоне сезонного промерзания и оттаи
вания. Ледяные клинья обнаружены примерно в 15 местах; это обычно 
изолированные структуры, но встречаются и группами в виде полигонов, 
например в северо-восточном углу Коннектикута, около Томпсона. Они 
углублены примерно на 3 м и имеют ширину около 0,3 м. Ледяные клинья 
образовались, по-видимому, не в многолетнемерзлых, а в сезонно промер
зающих грунтах, причем существование самой мерзлоты было очень непро
должительным. К числу редких образований относятся солифлюкционные 
отложения, трещины, выполненные обломочным материалом, и морозобой- 
ные трещины в коренных породах.

У Кембриджа, Массачусетс, в бассейне Бостона, маломощные соли
флюкционные отложения (песчанистые алевриты и пески) содержат пыльцу 
преимущественно недревесных форм и макроостатки арктическо-альпий
ской тундровой растительности [6].

Перигляциальные криогенные явления в южной части Новой Англии 
(исключая более древнее и более интенсивное морозное воздействие, опи
санное Кеем [64, стр. 138] для острова Мартас-Винъярд) можно сравнить 
с перигляциальными явлениями в северной Польше или на крайнем юге 
Швеции. Средние современные годовые температуры для большей части 
юга Новой Англии составляет 8—10° С.

Песчаные дюны в долине Коннектикут
Материковые дюны в Новой Англии наиболее широко распространены 

в области ледникового озера Хитчкок; наибольшие по размерам дюны встре
чаются на восточном берегу реки Коннектикут в южном Массачусетсе. 
Некоторые дюны располагаются прямо на донных озерных отложениях. 
В Чикопи в пределах обширной озерной дельты дюны имеют U-образную 
или параболическую форму. Форма дюн и направление падения слоев ука
зывают на образование их ветрами, дувшими с северо-запада.

В Лонгмедоу дюны находятся на речной террасе, врезанной в донно
озерные отложения после того, как озеро было спущено. Наиболее крупные 
дюны имеют ширину 30—200 м и высоту до 15 ж; по длине они изменяются 
от небольших эллиптических дюн до сложных поперечных дюн длиной 
более 2 км. Слои имеют постоянное слабое падение на юг, и, следовательно, 
дюны образовывались ветрами, дувшими с севера.

Поверхность, на которой расположены дюны в Чикопи, оказалась 
доступной для их образования еще раньше (позднеледниковье или раннее 
послеледниковье), чем область Лонгмедоу. Тем не менее сходные изменения 
направления ветров (включая ветровую корразию упомянутых выше обна
жений коренных пород) свидетельствуют о том, что дюны в Лонгмедоу 
могут быть и более древними.

Основной размыв озерных отложений рекой Коннектикут и ее прито
ками произошел, по-видимому, сразу же после того, как озеро было спу
щено. Последующее образование растительного покрова и ослабление 
активности водотоков должны были способствовать прекращению дюно- 
образования; таким образом, по возрасту дюны не должны быть моложе 
раннего послеледниковья.

Морозное выветривание выше границы леса
Граница леса — верхняя граница распространения сплошных низко

рослых лесов — располагается на высотах около 1465—1585 м на горе 
Вашингтон и на других участках Президентского хребта [4, стр. 71]. Боль-
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тая часть поверхности выше этой линии покрыта крупными каменными 
тлыбами со следами морозного растрескивания и перемещения, которые 
встречаются также на горе Катадин и на немногих других горах. Антевс 
[4, стр. 34] впервые описал распространение этих каменных глыб и выделил 
поля и полосы крупных подвижных глыб и небольшие подвижные в настоя
щее время осыпи. Каменные поля, покрытые лишайником, и камни на вер
шинах диаметром 1—3 м, покрытые торфянистой почвой, контрастируют 
с каменными осыпями (курумами), практически лишенными растительности 
и состоящими из глыб размером 0,3—0,45 м,. Антевс [4, стр. 39] полагает, 
что морозное растрескивание и передвижение валунов происходило в основ
ном сразу же после освобождения вершин гор от последнего ледникового 
покрова и что современное морозное выветривание имеет относительно 
меньшее значение. Голдтуэйт [48, стр. 30] подтвердил эту точку зрения 
дополнительными фактами. Однако Томпсон [89] считает, что все камен
ные глыбы в настоящее время активны и продолжают перемещаться.

Многолетняя мерзлота существует сейчас выше границы леса благодаря 
господствующему там чрезвычайно суровому климату; средняя годовая 
температура на вершине горы Вашингтон (1917 м) —2,8° С. Вопрос о вре
мени образования полигональных грунтов и других явлений перемещения 
масс на более низких высотах относится к числу аналогичных возрастных 
проблем.

ПОСЛЕЛЕДНИКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Большинство современных форм рельефа сохранилось, по-видимому, 
почти без изменений со времени последней дегляциации, за исключением 
последующего возникновения растительного покрова и частичного запол
нения многих впадин болотами и торфяными отложениями. Основные изме
нения в послеледниковье произошли вдоль береговых линий и рек.

Современное положение береговой линии определилось взаимодействием 
послеледникового эвстатического изменения уровня моря и движения 
земной коры. Первоначальное погружение береговой линии, вызванное, оче
видно, быстрым эвстатическим поднятием уровня моря, сменилось ее повы
шением вследствие быстрого поднятия земной коры и затем новым опуска
нием. Максимальный уровень первоначального погружения возрастал 
к северу, о чем свидетельствуют позднеледниковые и ранние послеледниковые 
морские осадки; к югу от Бостона он располагается ниже современного 
уровня моря. Береговая линия последующего поднятия дна моря находится 
значительно ниже современного уровня моря (вероятно, не менее чем на 40 м 
в юго-восточном Коннектикуте, но несколько выше к северу), а долины, 
выработанные во время этого поднятия, оказались затем частично запол
ненными эстуарными отложениями во время последнего погружения [90, 
стр. 38].

Кривые колебаний уровней с использованием радиоуглеродных дат 
были построены для многих участков Новой Англии, например для полу
острова Кейп-Код [81], прибрежной части Коннектикута [10], юго-запад
ного Мэна [9] и района Бостона [67]. При исследованиях в двух последних 
районах особое внимание было уделено разделению эвстатических колеба
ний и движений земной коры. Болшинство авторов указывали, что послед
нее погружение разделяется на два этапа: ранний, во время которого опус
кание происходило сравнительно быстро, и поздний, продолжительностью 
по крайней мере 3000 лет, в течение которого скорость опускания была 
меньше (примерно 0,1 м в столетие), как и в настоящее время. Однако эта 
точка зрения оспаривалась. Согласно другой интерпретации, уровень моря 
в течение последних 3000 лет преимущественно не изменялся и испытывал 
лишь незначительные колебания [67, стр. 76; 66].



140 Дж. ШЕФЕР, Дж. ХАРТСХОРН

Современная береговая линия, ее эрозионные и аккумулятивные формы 
рельефа были детально описаны Джонсоном [58]. Примером современных 
исследований может служить изучение Цайглером и Татлом [95] изменений, 
происходящих в прибрежной зоне на внешней стороне полуострова Кейп- 
Код. Николс и Марстон [79] описали катастрофические изменения берего
вой линии, вызванные ураганом субтропического происхождения. В настоя
щее время активно изучаются морские подводные отложения, формы рельефа 
и протекающие там процессы. Процессы, связанные с деятельностью рек 
в Новой Англии, изучены слабо. Джане [55] описал аллювиальные формы 
рельефа в долине Коннектикут, Массачусетс, в связи с историей оледенения 
и современными наводнениями. Беспрецедентное наводнение в 1955 г. [11]., 
обусловленное проникновением субтропических воздушных масс, местами 
вызвало совершенно исключительный эрозионный эффект.

Мало внимания уделялось склоновым процессам. Путем тщательных 
исследований почв и растительности в центральном Массачусетсе [74] 
установлено перемещение масс удивительно крупного масштаба по скло
нам умеренной крутизны. Наиболее четко выраженный вид перемещения 
масс — хорошо известный процесс обрушения обломочного материала 
на крутых склонах гор Уайт-Маунтинс [29].

Ветровая деятельность полностью ограничивается побережьями; круп
ные дюны встречаются на полуострове Кейп-Код и в других местах. Во внут
ренних областях развитие активных дюн связано с нарушением некогда 
сплошного растительного покрова сельскохозяйственными работами. Ветро
вая обработка камней местами происходит вдоль побережий и в некоторых 
крупных песчаных карьерах внутри материковых областей.

Вследствие того что большая часть территории Новой Англии в после
ледниковое время испытала весьма незначительные геологические изме
нения, только очень небольшое число археологических стоянок может быть 
привязано к стратиграфическому разрезу или к последовательности геоло
гических событий. Главное исключение составляют прибрежные стоянки,, 
которые были затронуты послеледниковыми изменениями уровней (ср. [59]). 
Тем не менее орудия различных культурных уровней во многих местах 
обнаруживают определенную стратификацию в пределах 1 м или менее1 
поверхностных отложений. Примером может служить стоянка Булл-Брук 
близ Ипсвича в северо-восточном Массачусетсе, где по вкрапленным уголь
кам из нижнего культурного слоя с находками желобчатых наконечников 
был определен ее радиоуглеродный возраст около 9000 лет; это наиболее 
древняя из датированных стоянок Новой Англии [15].

Такая сохранность близповерхностной археологической стратиграфии 
свидетельствует о том, что в этих местах интенсивность послеледниковых 
разрушений, вызванных корнями или ветровалами, должна была быть, 
значительно меньшей, чем это считал Денни [26, стр. 90].
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Внеледниковые области восточной 
и центральной частей США

АТЛАНТИЧЕСКАЯ ПРИБРЕЖНАЯ РАВНИНА И ГОРЫ АППАЛАЧИ 
В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ 1 

Г. Ричардс, Ш. Джадсон

На востоке США, к югу от границы оледенения, собран обширный мате
риал по стратиграфии Атлантической прибрежной равнины. Данные по плей
стоценовой истории близлежащих Аппалачей, напротив, весьма скудны. 
Поэтому основное место в этой статье занимает сообщение Ричардса о стра
тиграфии Прибрежной равнины и лишь кратко рассматриваются наблю
дения Джадсона над геоморфологическими процессами, изученными в Аппа
лачах и на равнине.

СТРАТИГРАФИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНА АТЛАНТИЧЕСКОЙ 
ПРИБРЕЖНОЙ РАВНИНЫ

Г. Ричардс
На Атлантическом побережье к югу от конечной морены висконсин

ского оледнения плейстоценовые формации состоят из галечников, песков, 
алевритов и глин, мощность которых изменяется от нескольких футов 
до 20 футов и более. Они несогласно залегают на рыхлых отложениях При
брежной равнины и в отдельных местах слагают террасы, во внутренней 
части которых наблюдаются образования, рассматриваемые некоторыми 
исследователями как низкие абразионные уступы или береговые валы.

Таблица 1
Сопоставление плейстоценовых террас 

(по различным работам Кука)

Высота бере
говой линии

Название террасы Возраст
футы метры

? ? Небраскский
215 65,5 Кохари Афтонский
170 51,8 Сандерленд

? ? — Канзасский
140 42,7 Окефеноки
100 30,5 Уайкомико

70 21,3 Пенхоллоуэй Ярмутский
42 12,8 Толбот
? ? (Глины хорри) Иллинойсский
25 7,6 Памлико Сангамонский
? ? — Висконсинский

1Richards Н. G., Judson Sh., The Atlantic Coastal Plain and the Appa
lachian Highlands in the Quaternary.
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Возникновение террас, остатки которых встречаются на высоте 25— 
270 футов (7,6—82 м), Кук связывает с межледниковыми повышениями 
уровня моря (табл. 1). Самая низкая терраса — Памлико на высоте 25 футов 
(7,6 м) — образует непрерывную широкую плоскую поверхность. Ее про
исхождение легко устанавливается по обилию ископаемой морской фауны 
(фиг. 1). Более высокие террасы в значи
тельной мере прерывисты и встречаются 
отдельными участками. Их морское про
исхождение ставится под сомнение мно
гими авторами, особенно Флинтом [23],
Хаком [26] и Ричардсом [60]. В недавних 
исследованиях показано, что формации, 
слагающие террасы, не обязательно имеют 
тот же возраст, что и сами террасы [42], 
но в настоящем обзоре принимается, что 
террасы и отложения формировались 
одновременно.

Многие из ранних авторов считали, 
что восточное побережье США к югу от 
границы висконсинского оледенения в 
плейстоцене и после него было относи
тельно стабильно. Эта концепция недавно 
поставлена под сомнение некоторыми авто
рами [301. Серьезного рассмотрения за
служивает предположение о возможности, 
по крайней мере, местных прогибаний.

' 1

50 100 200миль 
I ■ I I I

Фиг. 1. Схематическая карта, пока
зывающая положение сангамонской 
(памликской) береговой линии вдоль 
Атлантической прибрежной равнины.
1 — Массачусетс; 2 — Коннектикут; 3 — 
Род-Айленд; 4 — Нью-Йорк; 5 — Пен
сильвания; 6 — Нью-Джерси; 7 — Мэри
ленд; 8 — Делавэр; 9 — Западная Вир
гиния; ю — Виргиния; 11 — Северная 
Каролина; 12 — Южная Каролина; 
13 — Джорджия; 14 — Алабама; 15 — 

Флорида.

ЛОНГ-АЙЛЕНД

Хотя плейстоценовая геология Лонг- 
Айленда достаточно полно описана Мюл
лером х, желательно кратко суммировать 
некоторые черты геологического строения 
этого острова с точки зрения возможных 
сопоставлений с отложениями Прибреж
ной равнины в Нью-Джерси.

Наиболее обстоятельный отчет о гео
логии Лонг-Айленда был сделан Фуллером 
[25], который выделил четыре ледниковых 
и три межледниковых яруса. Его интер
претация оспаривалась Мак-Клинтоком
и Ричардсом [36], предложившими менее сложную схему, которая находи
лась в соответствии с теорией ледникового контроля колебаний уровня моря 
и легче увязывала отложения Лонг-Айленда с разрезами Нью-Джерси.

Основные неледниковые плейстоценовые формации на Лонг-Айленде — 
это глины гардинерс с ископаемой фауной и перекрывающие их пески дже- 
коб. Особенно хорошо эти отложения обнажены на острове Гардинерс, где 
они были сильно деформированы надвигавшимся льдом. Фуллер считал, 
что гардинерские и джекобские отложения по возрасту относятся к ярмуту, 
а Сангамону, по его мнению, отвечает винъярдский эрозионный перерыв. 
Мак-Клинток и Ричардс [36] не нашли достаточных оснований для выде
ления этого перерыва. По фауне моллюсков, чувствительной к температуре, 
они предпочли отнести гардинерские глины к Сангамону или, возможно,

1 Muller Е. Н., Quaternary geology of New York, the Quaternary of the United 
States, New Jersey, 1965. 4
10-205
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частично к ярмуту, а пески джекоб к позднему сангамону или раннему 
висконсину. Недавно Доннер [19], основываясь на пыльцевых анализах, 
отнес глины гардинерс к сангамону.

Глины гардинерс залегают в разрезах западного Лонг-Айленда; они 
были сопоставлены с формацией кейп-мей штата Нью-Джерси [36].

Формация кейп-мей первоначально рассматривалась как преимуще
ственно аллювиальная, одновозрастная с висконсинскими зандрами [62]. 
Присутствие теплолюбивой морской фауны, особенно в разрезах округа 
Кейп-Мей, позволяет относить эту формацию к межледниковому возра
сту [53, 36] и сопоставлять ее с формацией террасы Памлико в более южных 
районах.

Во время строительных работ на канале Кейп-Мей было обнаружено 
сложное строение данной формации [57]. Пески и глины морской фазы 
перекрыты песками и галечниками континентального происхождения. 
Фауна, собранная из отвалов, представлена двумя комплексами: 1) тепло
любивой фауной, которую считают сангамонской, и 2) холодолюбивой 
фауной, для которой особенно характерна Neptunea stonei; полагают, что 
эта фауна относится к висконсину. Некоторые раковины моллюсков по опре
делению радиоуглеродным методом в Ламонтской лаборатории имеют воз
раст более 35 000 лет.

Морские отложения формации кейп-мей, залегающие выше уровня 
моря, встречаются только в двух местах: вдоль берегов канала Кейп-Мей 
(у моста на дороге Сишор), где в алевритах, перекрытых косослоистыми 
песками, на высоте 5 футов (1,5 м) над уровнем малой воды можно увидеть, 
экземпляры Mactra и Mercenaries и вдоль реки Морис у Порт-Элизабет, 
округ Камберленд, где до высоты 10 футов (3 м) над уровнем малой воды 
можно наблюдать обильные скопления раковин устриц, возраст которых 
по определению в Ламонтской лаборатории превышает 35 000 лет.

НЬЮ-ДЖЕРСИ

В Нью-Джерси описаны три неледниковые плейстоценовые формации: 
континентальные бриджтаун и пенсокен и частично морская кейп-мей. 
Более древняя формация бэкон-хилл считается обычно плиоценовой, но нали
чие крупных валунов близ Вудмензи указывает на то, что она может быть 
раннеплейстоценовой.

Формации бриджтаун и пенсокен различаются с большим трудом, обычно 
их разделяют по высоте залегания. Первоначально они были описаны как 
аллювиальные [62], хотя некоторые авторы полагали, что они отвечают 
береговым линиям двух первых межледниковых эпох. Однако никаких 
убедительных доказательств их морского генезиса приведено не было, а лито
логия формаций (они сложены главный образом песками и галечниками) 
веско свидетельствует в пользу аллювиального происхождения. Мак-Клин- 
ток и Ричардс [36] приводят следующие доказательства их аллювиального 
генезиса. Они пишут:/«Кажется правильным рассматривать древние галеч
ники как одну формацию, состоящую из многих сложных частей, или как 
толщу, состоящую из многих формаций». Таким образом, комплекс бридж
таун — пенсокен соответствует весьма длительному промежутку времени,, 
охватывающему значительную часть раннего и среднего плейстоцена. Нали
чие принесенных льдом валунов, например в отложениях формации пенсо
кен в районе Джемсберга, Нью-Джерси, а также продуктов местной соли
флюкции говорит о ледниковом возрасте, а наличие теплолюбивых иско
паемых растений, найденных в округе Мидлсекс, Нью-Джерси,— о меж
ледниковом возрасте [1].

Континентальная часть формации кейп-мей может быть прослежена 
вплоть до реки Делавэр; здесь она, по-видимому, погружается под вискон-
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синские зандровые отложения где-то между Камденом и Трентоном. Болот
ные отложения под Филадельфией, предположительно входящие в состав 
формации кейп-мей, содержат хорошо сохранившиеся остатки кипариса 
(Taxodium distichum), оказавшиеся древнее 42 000 лет (Р-304) [59].

Эхолотирование у побережья Нью-Джерси показало отчетливо выде
ляющийся уступ на глубине 80 морских саженей (146 м). Он рассматривается 
как абразионное образование [22]. Ископаемые остатки из кернов скважин 
в этом районе свидетельствуют об условиях холодного мелководья, вероятно, 
ледникового периода [61].

ДЕЛАВЭР

К настоящему времени плейстоценовые отложения Делавэра изучены 
очень слабо. Здесь обычно используются названия формаций, предложен
ные в Нью-Джерси или Мэриленде. Находки ископаемой морской фауны 
связаны главным образом с мелкими земляными выработками или колод
цами и содержат мало показательных видов.

Джордан [33] предлагает восстановить название «колумбийские отло
жения», предложенное Мак-Джи [40], для всего разреза плейстоценовых 
отложений, перекрывающих третичные породы на прибрежной равнине 
Делавэра. В 1964 г. Джордан [34] описывал эти отложения так: «Колум
бийские отложения Делавэра образуют песчаный покров максимальной 
мощностью около 150 футов, который перекрывает большую часть прибреж
ной равнины штата. Направления падений в косой слоистости показывают, 
что отложения приносились в исследуемый район с северо-востока, 
т. е. в направлении от долины Делавэра между Уилмингтоном и Трентоном, 
и распространялись к югу и юго-востоку...

Колумбийские отложения состоят главным образом из среднезерни
стого песка, причем примесь более грубого материала характерна для север
ной части района, а более тонкого — для южной...

Пески представляют собой отложения системы потоков. Дистальная 
часть этих отложений переработана трансгрессировавшим и регрессировав
шим морем, которое одно время покрывало по крайней мере южную поло
вину округа Суссекс. Закономерные изменения изученных свойств песков 
указывают лишь на единственный цикл осадконакопления. Предполагается, 
что поток, отложивший колумбийские пески, получал основное количество 
воды и обломочного материала от таяния материкового льда. Врезание 
русел и выполнение их осадками было характерно для многочисленных 
притоков этой системы, дренировавших прибрежную равнину во время 
наступания ледников и понижения уровня моря. В более позднее время 
положение уровня моря было на несколько десятков футов выше современ
ного, о чем свидетельствуют морские образования южного Делавэра».

МЭРИЛЕНД

Шаттук [63] выделил три формации — толбот, уайкомико и Сандер
ленд. Только самая нижняя из них, толботская содержала морскую иско
паемую фауну, главным образом в двух местонахождениях — Уэйлс-Блафф 
и Ланглис-Блафф (округ Сент-Мэрис). Эти местонахождения в настоящее 
время относятся к формации террасы Памлико, как вновь установлено 
Куком [7].

Лучше изучено местонахождение Уэйлс-Блафф у Корнфилд-Харбора 
близ устья реки Потомак, где найдено около 78 видов беспозвоночных. 
Ископаемые раковины встречаются до высоты 10 футов (3 м) над уровнем 
моря. Фауна в общем указывает на несколько более теплый климат, чем 

10*
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нынешний, и эта формация была отнесена к сангамону [54]. Отмечается, 
что так же как и в разрезе у Кейп-Мей, морская часть формации перекрыта 
немой песчано-галечниковой формацией, свидетельствующей об обмелении 
моря в начале висконсина. Блейк же [2] считает эти отложения афтон- 
скими.

По мнению Кука, отсутствие ископаемой морской фауны в вышезале- 
гающих галечниках объясняется более поздним размывом, уничтожившим 
следы береговых линий [13]. Однако Хак [26], основываясь на данных 
картирования в округах Принс-Джордже и Чарльз, полагает, что высокие 
галечники не морские и что нет никаких данных, говорящих о распростра
нении морских плейстоценовых трансгрессий выше 100 футов (30 ж). Несом
ненная морская фауна не встречается выше 10 футов (3 л^).

ВИРГИНИЯ

Кларк и Миллер [5] выделяли в Виргинии те же формации, которые 
были установлены Шаттуком в Мэриленде. Они рассматривали формацию 
толбот главным образом как морскую, хотя и признавали, что присутствие 
в разных местах ископаемых остатков растений говорит в пользу конти
нентального происхождения хотя бы части формации.

Уэнтуэрт [70] разделил толботскую формацию Виргинии на следующие 
три части: 1) формация и терраса Принсесс-Анн, морского происхождения, 
встречается на высоте 10—15 футов (3—4,5 л^); 2) формация и терраса Дис- 
мал-Суомп, главным образом морского происхождения, кровля морской 
фации на высоте 15—25 футов (4,5—7,6 м)\ 3) терраса Чован, главным обра
зом речная, на высоте от 25 футов (7,6 м) у побережья до 80—90 футов (24— 
27,3 м) у Фолл-Белта.

Кук [7] вновь ввел термин «памлико», первоначально принятый Сте
фенсоном [66] для формации дисмал-суомп. Он использовал также термин 
«толбот» в узком смысле только для чованской террасы. Позднее Кук [8] 
высказал сомнение, что терраса Принсесс-Анн имеет широкое распростра
нение.

Флинт [23, 24] возражал против сопоставлений, предложенных Куком, 
и привел данные об аллювиальном генезисе высоких террас, а также о том, 
что в Виргинии и Северной и Южной Каролине можно наблюдать лишь 
две отчетливые береговые линии. Он не сопоставлял ни одну из них с какой- 
либо из названных террас. Для береговой линии, примерно соответствующей 
внутреннему краю террасы Памлико, Флинт вслед за Уэнтуэртом [70] 
использовал название «уступ Суффолк». Подошва этого уступа находится 
на высоте 20—30 футов (6—9 л^).

Подошва уступа (Сарри) более высокой береговой линии Уэнтуэрта 
лежит на высоте 90 футов (27,3 м). Морское происхождение более высокого 
уступа обосновывается главным образом геоморфологическими данными, 
хотя, как сообщается ниже, в Южной Каролине имеются и некоторые пале
онтологические данные.

Детальное изучение плейстоцена юго-восточной Виргинии предпринято 
недавно Оксом и Кочем [44]. Их предварительное исследование показало 
наличие различных формаций ниже уровня уступа Суффолк, которые 
раньше почти все относились к одной формации памлико.

Как полагают Оке и Коч, эти разнообразные формации, по-видимому, 
охватывают значительный отрезок плейстоцена и отражают по крайней 
мере два высоких положения уровня моря, приуроченных к межледнико
вым эпохам. С другой стороны, они могут представлять собой различные 
небольшие толщи внутри сангамона. Однообразие морской фауны в разных 
местонахождениях (по данным исследований автора) при учете поправки 
на экологические изменения свидетельствует в пользу второй точки зрения.
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Во всяком случае, пока еще нет никаких палеонтологических данных для 
выделения морских отложений выше 33-футовой (10 м) отметки. Вне вся
кого сомнения, многие проблемы плейстоцена Виргинии будут разрешены, 
когда будут опубликованы окончательные результаты работы Окса и Коча.

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА

Джонсон [32] выделил в Северной Каролине пять хорошо сохранивших
ся террас и остатки двух более высоких террас. Стефенсон [66] в пределах 
описанной Шаттуком формации толбот выделил две хорошо выраженные 
террасы — Чован (60 футов, 18 м) и Памлико (20 футов, 6 л^). Согласно 
Стефенсону [66, стр. 282], «восточная граница отмечена ярко выраженным 
уступом, обращенным к морю, который отделяет террасу Чован от ниже
лежащей террасовой равнины Памлико». Кук распространил это деление 
на Мэриленд, Виргинию и Южную Каролину. Термин «чован» он заменил 
на «толбот».

Морская ископаемая фауна в Северной Каролине найдена лишь в фор
мации памлико. Фауна свидетельствует о климате, несколько более теплом, 
чем современный на той же широте: она была сопоставлена с сангамонским 
межледниковьем [54, 58]. Хотя многие местонахождения фауны располо
жены близко к уровню моря или даже ниже его, в некоторых местах вдоль 
реки Ньюс ископаемая фауна встречается до высоты 25 футов (7,6 ж); выше 
залегают немые пески, возможно, эквивалентные верхней пачке у Кейп- 
Мея, Нью-Джерси, и Корнфилд-Харбора, Мэриленд.

Вдоль реки Ньюс в 16 км ниже Нью-Берна под памликскими морскими 
отложениями в темной углистой глине обнаружены кипарисовые стволы 
диаметром 2—2,5 м1. Эти отложения относятся к глинам хорри, которые, 
как полагают, образовались в период понижения уровня моря в досангамон- 
ское время [10].

В заболоченном районе на востоке Виргинии и Северной Каролины 
отложения формации памлико перекрыты более чем 3-метровым (10-футо
вым) слоем торфа и растительных остатков. Дачновский-Стокс и Уэллс 
изучили позднеплейстоценовую историю части округа Картерет и пока
зали, что после отложения памликских моллюсков уровень моря понизился, 
и в течение этого времени был отложен торф. Вероятно, этот торф имеет 
висконсинский и голоценовый возраст.

Более высокие «террасы» или «береговые линии» не обнаруживают 
свидетельств морского происхождения и являются, вероятно, речными.

Дюбар и Соллидей [21 ] предлагают не употреблять термин «памлико» 
для обозначения литологической единицы, а сохранить его за относительно 
ровной, понижающейся к морю террасовой поверхностью, лежащей ниже 
отметки 25 футов (7,6 м). Позднеплейстоценовые отложения эстуария ниж
него Ньюса, относившиеся раньше к памлико, теперь приписываются новому 
подразделению — формации фланнер-бич.

ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

Первая работа по морскому плейстоцену Южной Каролины принадле
жит Холмсу, который описал богатую фауну у Симмонс-Блафф на острове 
Янг [31 ]. Более детально эта фауна изучалась позднее Пью [50]. Плейстоце
новые террасы штата впервые были закартированы Куком [9]. Как и в Север
ной Каролине, все местонахождения, содержащие морскую ископаемую 
фауну, были отнесены к формации террасы Памлико [54].

При закладке котлована для канала Санти-Купер в 1941 г. был вскрыт 
слой ракушек, залегающий над эоценовыми известняками на высоте 65 футов

1 Имеется в виду болотный кипарис Toxodium.— Прим. ред.
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(20 м). Фауна представляла собой смесь видов плиоценового и плейстоцено
вого возраста. Эта фауна может характеризовать раннеплейстоценовые 
отложения, возможно, соответствующие отложениям террасы Пенхолло- 
уэй [56]. С другой стороны, эта фауна может происходить из отложений 
самой верхней части плиоцена, нигде не обнаруженных на Восточном побе
режье. Если это плейстоценовая фауна, то, по-видимому, данное место
нахождение представляет собой самую высокую на Восточном побережье 
точку, где найдены ископаемые морские моллюски.

Дёринг [18] придерживается мнения, что раннеплейстоценовое море1 
захватывало южную часть Атлантической прибрежной равнины.

Данные о морских плейстоценовых отложениях, залегающих на боль
шей высоте, чем памликские отложения Кука, приводятся Молде [38]. 
Он описал новую формацию ладсон, включающую часть отложений тол- 
ботской и пенхоллоуэйской террас Кука. Позднее сообщалось о следах 
30-метровой (95-футовой) береговой линии (Пенхоллоуэй), которая рас
сматривалась как морская [6]. Кук [10] описал глины хорри из разреза 
канала Интракостал, в 2,5 мили к северо-западу от Мёртл-Бич, округ Хорри. 
Как и в районе Нью-Берна, эти глины содержат стволы кипариса. По Куку, 
«присутствие древесных стволов с корнями под мощными морскими отло
жениями, которые накапливались в спокойной воде, доказывает, что во вре
мя роста деревьев уровень моря был ниже, чем в последующую эпоху».

ДЖОРДЖИЯ

Витч и Стефенсон [69] выделяли в Джорджии две плейстоценовые тер
расы — Сатиллу высотой до 40 футов (12 м) и Окефеноки высотой 125 футов 
(38 м). Позднее Кук [11] указал на другие террасы, в том числе и Памлико, 
к которой были отнесены все местонахождения морской фауны.

Мак-Нейл [37] в свою очередь выделил по геоморфологическим призна
кам четыре морские береговые линии в Джорджии и Флориде:

Окефеноки (Сандерленд) 150 футов (45,5 ж), ярмутская
Уайкомико 100 футов (30 ж), сангамонская
Памлико 25—30 футов (7,5—9 м), внутривискон-

синская
Силвер-Блафф 8—10 футов (2,5—3 ж), поствисконсинская
Отнесение Мак-Нейлом береговой линии Памлико к внутривисконсин- 

скому интервалу ставится под сомнение автором данного раздела, поскольку 
ни для одного из внутривисконсинских межстадиалов не существует дока
зательств такого отступания ледников, которое бы вызвало поднятие 
уровня моря до 25 футов (7,5 м). К тому же радиоуглеродные определения 
возраста раковин из памликских отложений Северной и Южной Каролины 
и более северных районов, оказавшиеся за пределами возможностей метода, 
не подтверждают внутривисконсинского возраста. Береговая линия Сил
вер-Блафф может быть поствисконсинской, но более вероятно, что она 
имеет позднемежледниковый возраст и отражает понижение уровня моря. 
Об этом сопоставлении пойдет речь в следующем разделе. Никаких палеон
тологических данных о береговых линиях Уайкомико и Окефеноки в Джорд
жии не имеется.

ФЛОРИДА
В целях изучения плейстоцена Флориды проведены обширные иссле

дования [39, 14, 55, 12].
Автор все еще считает возможным сопоставлять формацию анастасиа 

(главным образом ракушечниковую), оолиты Майами, известняки ки-ларго
1 Имеется в виду трансгрессия океана.— Прим, ред.
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и по крайней мере большую часть формации форт-томпсон с формацией 
памлико более северных районов. Все они датируются сангамонским меж
ледниковьем [55 ].

Паркер и Кук [45], однако, установили, что отложения форт-томпсон 
в южной Флориде состоят из чередующихся прослоев пресноводных и мор
ских известняков, и высказали мнение, что эта формация отражает ледни
ковые и межледниковые стадии всего плейстоцена. Отдельные прослои 
ее очень маломощны (вся формация имеет мощность 3—6 ж), и ископаемая 
фауна в различных морских и пресноводных слоях повторяется. Поэтому 
автору кажется правильнее относить формацию форт-томпсон к одному 
межледниковью,— возможно, последнему. Во всяком случае, во Флориде 
не наблюдалось никаких остатков морской фауны выше 30 футов (9 м) над 
уровнем моря. Это мнение было высказано также Дюбаром [20].

Дюбар [20] пересмотрел возраст формации калусахачи, долгое время 
приписываемой к плиоцену на основании богатой фауны морских моллюс
ков, и отнес ее к плейстоцену. Это решение было частично основано на изу
чении некоторых остатков позвоночных, особенно Equus leidyi. Автор пола
гает, что данные по беспозвоночным более надежны, чем по позвоночным, 
и предпочитает относить эту формацию к плиоцену.

Во Флориде был выделен ряд морских террас. Полагают, что они пред
ставляют собой «прибрежно-морские отложения, образовавшиеся в течение 
циклов эвстатического изменения уровня моря, связанных с минимумами 
и максимумами оледенения в плейстоцене» [51, стр. 239]. Установлено 
пять поверхностей, сопоставляемых с высокими положениями уровня моря 
(табл. 2). Это сопоставление несколько отличается от более ранних схем,

Таблица 2
Сопоставление плейстоценовых отложений Флориды [51]

Поздневисконсинский межледниковый 
Поздневисконсинский ледниковый

Пеорийский межледниковый 
Ранневисконсинский ледниковый

Сангамонский межледниковый 
Иллинойсский ледниковый 

" Ярмутский межледниковый 
Канзасский ледниковый

Афтонский межледниковый 
Небраскский ледниковый

Силвер-Блафф, 8 футов 
Эрозия

Памлико, 30 футов 
Эрозия

Уайкомико, 100 футов 
Эрозия

Окефеноки, 150 футов 
Эрозия

Кохари, 220 футов
Эрозия, аллювий высокого уров
ня

предложенных Куком и Мак-Нейлом [12, 37]. Однако, учитывая отсут
ствие ископаемых остатков на высоких уровнях и сложность корреляции 
террас Флориды с разрезами ледниковой области, возраст древнеплейсто
ценовых отложений Флориды следует считать недоказанным.

Вполне возможно, что береговая линия Силвер-Блафф, хорошо выра
женная к югу от Майами, имеет внутривисконсинский возраст или даже 
относится к поствисконсинскому климатическому оптимуму. Однако степень 
выветрелости тяжелых минералов в почве силвер-блафф свидетельствует 
в пользу ее плейстоценового возраста и происхождения в связи с отступав
шим памликским морем [48]. Кроме того, нет убедительных доказательств 
того, что уровень моря в течение висконсина или после него достигал высоты 
этой береговой линии (8—10 футов, 2,5—3 м).
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ВЫВОДЫ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

Не было сделано никакого удовлетворительного сопоставления мор
ских плейстоценовых отложений Прибрежной равнины с ледниковой исто
рией. Имеются лишь доказательства того, что наиболее низко залегающие 
отложения (на отметке менее 7,5 м) образовались в последнее межледниковьо 
(сангамон). Эти отложения, вероятно, соответствуют (по крайней мере 
частично) гардинерским глинам Лонг-Айленда. Они содержат фауну бес
позвоночных, свидетельствующую о климате, по крайней мере таком же 
теплом, как современный. Пески джекоб на острове Лонг-Айленд, вероятно, 
относятся к позднему сангамону или самому раннему висконсину. Отло
жения ледниковых эпох вдоль Прибрежной равнины к югу от Нью-Джерси, 
по всей вероятности, должны отсутствовать, поскольку в течение этих эпох 
уровень моря был низким. Возможно, что глины хорри в Северной и Южной 
Каролине относятся ко времени висконсинского понижения уровня моря.

Возраст плейстоценовых отложений более высоких уровней Прибреж
ной равнины следует считать неустановленным.

РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА 
НА АТЛАНТИЧЕСКОЙ ПРИБРЕЖНОЙ РАВНИНЕ

И В ГОРАХ АППАЛАЧИ

Ш. Ц^жадсоп

ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Некоторые авторы приписывали происхождение самых различных 
образований влиянию перигляциальных условий к югу от границы лед
ника. Однако данных наблюдений недостаточно, и поэтому происхождение 
многих форм до сих пор не ясно.

Каменные моря и каменные реки известны в Аппалачах от области 
висконсинского оледенения к югу до Виргинии. Смиты [65] и Пельтье [46] 
полагают, что по генезису это перигляциальные образования. В дальней
шем они развивают эту идею [47, 64]. Более поздние исследования пока
зали, что подобные формы могут возникать и в современных климатических 
условиях [28]. Это не исключает возможности возникновения их в пери
гляциальных условиях, но доказывает, что сами по себе они не могут слу
жить показателем таких условий.

Южнее границы оледенения от Нью-Джерси до Флориды поверхность 
Прибрежной равнины испещрена мелкими впадинами. Количество их, воз
можно, достигает полумиллиона [49]. К ним относятся также знаменитые 
и дискуссионные «Каролинские озера» (Carolina bays), которым приписы
вается как метеоритное, так и земное происхождение. В Нью-Джерси впа
дины имеют неправильную форму, глубину не более бди максимальную 
площадь 2,5 иж2. Вулф считает, что, судя по наличию инволюций, эти впа
дины возникли за счет термокарста в многолетнемерзлых грунтах пери- 
гляциальной зоны [71]. Расмуссен [52] полагает, что впадины в Нью- 
Джерси имеют сходное происхождение с бессточными впадинами более 
южных районов равнины, а мерзлотные процессы наложили на них свой 
отпечаток уже позднее.

Не вызывает сомнения, что многие поверхностные отложения несут 
на себе следы воздействия сурового мороза. Непосредственно за границей 
висконсинского оледенения на Аппалачском плато Денни описал в почвах 
структуры, которые, по-видимому, связаны с перигляциальным климатом 
эпохи висконсинского оледенения [17]. К ним относятся ископаемые почвы
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с нарушенным залеганием (convoluted paleosols), каменные полосы, глыбо
вые поля и каменные кольца. Подобные же образования описаны в не под
вергавшейся оледенению части бассейна реки Саскуэханна [47].

Восточнее и южнее, в центральном Нью-Джерси, нередко встречаются 
почвы, измененные воздействием перигляциального климата (фиг. 2) [71, 67 ].

Фиг. 2. Разрушенные сланцы формации брансупк (триас) около Принстона, Нью- 
Джерси.

Коренные породы падают на север под углом 10°. Следует обратить внимание на веерообразную 
ориентировку обломков сланцев — черту, характерную для перигляциального морозного выветри

вания. Длина светлой вертикальной линии 1 м.

Крайняя южная точка, где подобные почвы наблюдались автором, находится 
в Берлингтоне (Нью-Джерси), в 65 км к югу от края висконсинского 
ледника.

Еще дальше к югу, на Прибрежной равнине южного Мэриленда, Ники
форов [43] описал ортштейны из почв белтсвилльской серии. Эти ортштейны 
образовались не за счет цементации, а за счет уплотнения. Никифоров 
считает, что уплотнение произошло в эпоху перигляциального климата 
висконсинского оледенения. В Мэриленде указанные почвы удалены от гра
ницы висконсинского ледника на 200 км. Кроме того, Никифоров полагает, 
что ортштейны, найденные в гренадских почвах Кентукки и прилегающих 
штатов, могут иметь такое же происхождение.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТРА

Результаты деятельности ветра проявились в формировании лёссовых 
и песчаных отложений [68]. Встречаются также и эоловые многогранники.

Обширные по площади отложения лёсса связаны с тремя речными 
системами, берущими начало из ледниковой области. Это реки Делавэр, Сас
куэханна и система Аллегейни — Бивер — Мононгахила на крайнем запа
де Пенсильвании. Отложения прерывисты и маломощны (обычно менее 
1 ж): В Нью-Джерси лёсс относится к раннему висконсину, а перекрываю
щие его отложения, перемещенные солифлюкцией,— к позднему вискон
сину [67],

Переработанные ветром песчаные отложения распространены шире, 
чем лёсс, и наблюдаются вдоль Прибрежной равнины от Нью-Джерси до Фло
риды. На некоторых участках эти отложения образуют дюны, а в других 
местах — покровные пески. Часть эоловых отложений приурочена к пес-
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чаным формациям, слагающим Прибрежную равнину, и районам, где сохра
нились береговые линии позднего плейстоцена. Эоловые многогранники 
встречаются в лессах и песчаных отложениях Нью-Джерси [71] и Пенсиль
вании.

ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Геоморфологическая история Аппалачей была рассмотрена У. М. Дэви
сом в работе, появившейся в 1889 г. [16]. Концепция Дэвиса до сих пор 
имеет многих последователей. Она заключается в том, что элементы совре
менного рельефа унаследованы с мезозойского и третичного времени. Подоб
ные представления некоторыми авторами давно ставились под сомнение, 
тем не менее они до сих пор господствуют. Недавние исследования пока
зали, что по крайней мере некоторые черты рельефа Аппалачей можно 
объяснить иными причинами.

Вершины Аппалачского плато в центре северной Пенсильвании долгое 
время считались остатками поднятых и расчлененных пенепленов. Однако 
Денни [17 ] определил, что в округе Поттер эти высокие поверхности «струк
турно обусловлены и образованы пластами песчаников и конгломератов 
формаций поттсвилл и поконо». Он приходит к выводу, что кровля плато 
в течение плейстоцена могла быть понижена на 60 м и что, «если эта часть 
Аппалачского плато и была когда-нибудь пенепленом, подобная гипотети
ческая поверхность должна была бы лежать на много сотен футов выше 
нынешней поверхности плато».

Галечники в долине Шенандоа в Виргинии обычно рассматривались 
как отложения, покрывающие приподнятые и расчлененные реликты хар- 
рисбургского пенеплена позднетретичного возраста. Кинг полагает, что 
эти галечники имеют плейстоценовый возраст [35]. Хак [28] считает, что 
они были отложены в результате процессов, происходящих до настоящего 
времени, и что изменения высоты и расчлененности галечниковых горизон
тов можно объяснить проявлениями дифференциальной эрозии и речных 
перехватов независимо от общего изменения базиса эрозии.

Кэмпбелл [4] выделил харрисбургский пенеплен на основании наблю
дений в долине Лебанон у Гаррисберга (Пенсильвания). Мейслер [41] 
приходит к выводу, что гипотеза пенеплена не объясняет правильно про
исхождение форм рельефа долины Лебанон. Он предполагает, что современ
ный рельеф сформирован в относительно недавнее время под влиянием 
речных перехватов и нормальной эрозии, развивавшейся в условиях раз
личных типов горных пород, и что это происходило без заметного изме
нения общего базиса эрозии.

Меандры северной ветви долины Шенандоа впервые были объяснены 
как формы, унаследовавшие речные меандры на поверхности пенеплена [3] 
и сохранившиеся в процессе омоложения реки при поднятии. Хак и Янг [29] 
показывают, что омоложение и древняя ровная поверхность не имеют отно
шения к формированию этих врезанных меандр. Они скорее отражают реак
цию нормальной эрозии на особенности литологии, структуры и залегания 
пород, а также проявление гидравлических факторов.
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ОБЗОР ЧЕТВЕРТИЧНОЙ ГЕОЛОГИИ ПРИБРЕЖНЫХ РАВНИН 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА 1 

X. Бернард, JP. Лебланк

Прибрежные равнины, обрамляющие Мексиканский залив, по своему 
возрасту и происхождению являются четвертичными аккумулятивными. 
На фиг. 1 и 2 показаны распространение слагающих эти равнины осадков 
и выходы коренных пород. В северо-западной, или пластической, провин
ции бассейна Мексиканского залива прибрежные равнины образуют пояс 
шириной от 2—3 до 250 миль и более, пересеченный девятью крупными 
речными системами.

Наиболее молодая четвертичная равнина, сложенная голоценовыми 
(послеледниковыми) осадками, простирается в основном вдоль побережья. 
Поверхность ее возвышается всего на несколько футов выше уровня моря 
и состоит из дельтовых и прибрежных междельтовых участков (фиг. 2—7); 
последние представлены главным образом барьерными островами, берего
выми валами, приливными дельтами, заливами, лагунами, очень узкой 
неритовой зоной, ваттами и маршами. Как показано на фиг. 2, голоценовые 
прибрежные равнины непосредственно сопряжены с узкими речными пой
мами. Поймы простираются в глубь материка, занимая сравнительно узкие 
полосы по речным долинам; их поверхность постепенно повышается с укло
ном от менее 1 до 1,4 фута на каждую милю (19—27 см на 1 км). Поймы 
занимают наиболее низкое положение в рельефе рассматриваемой терри
тории.

По направлению к морю самая молодая равнина сменяется материко
вым шельфом, который простирается до глубины 600 футов (180 ж); ширина 
его колеблется приблизительно от 120 морских миль (222 км) у границы 
штатов Луизиана и Техас до 10 миль (18,5 км) в районе современного устья 
реки Миссисипи, где в результате недавней деятельности реки образовалась 
дельтовая платформа на шельфе.

Склоны шельфа в общем пологи до глубины 300 футов (90 ж), но ста
новятся более крутыми в полосе между 300 и 600 футами (90 и 180 м) 
(фиг. 1 и 3—6). Склоны крутизной приблизительно 3,3 фута на 1 морскую 
милю (1 м на 1,85 км) в полосе до глубины 300 футов распространены к югу 
от границы штатов Луизиана и Техас, где находится позднеплейстоценовая 
(межледниковая) дельта Миссисипи. К югу от недавно погрузившейся части 
голоценовой дельты Миссисипи, возраст которой менее 3000 лет, крутизна 
склона шельфа составляет 1 фут (30 см) на милю и менее. Более крутые 
склоны до глубины 300 футов расположены к востоку от южного берега 
Техаса, где крутизна достигает около 6 футов (1,8 м) на морскую милю 
в створе дельт рек Брасос и Рио-Гранде и 10 футов (3 м) на морскую милю 
восточнее устьев рек Колорадо и Рио-Гранде. Крутизна материкового 
шельфа в полосе между глубинами около 300 футов и краем шельфа колеб
лется от 60 футов (18 м) на милю у современной многорукавной дельты 
Миссисипи до 30 футов (9 м) на милю южнее границы Луизианы и Техаса.

Материковый склон в Мексиканском заливе имеет весьма различные 
ширину и рельеф [53]. Наиболее широкий участок шельфа с самым пере-

1 Bernard Н. A., LeB lane R. J., Resume of the Quaternary geology of the 
north-western Gulf of Mexico Province.
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сеченным рельефом находится на северо-западе Мексиканского залива 
(фиг. 1 и 8). Джили [53] оконтурил эту область и пришел к выводу, что> 
«конфигурация материкового склона и характер его осадков подтверждают 
генетическую интерпретацию его разнообразного рельефа и значительных

Фиг. 1. Обобщенная геологическая карта прибрежных равнин Мексиканского залива 
и основные элементы рельефа дна этого залива (по Гринмену и Лебланку [59] и Юингу, 

Эриксону и Хизену [34] с дополнениями).
1 — голоцен (только в северо-западной части Мексиканского залива); 2 — плейстоцен (включая 
голоценовые отложения на юго-востоке Мексиканского залива); 3 — верхнетретичные отложения 
(плиоцен — олигоцен); 4 — нижнетретичные (палеоцен — эоцен); 5 — верхнемеловые; 6 — доверх- 

немеловые. Изобаты в футах.

высот. Холмистая верхняя часть склона обнаруживает черты сходства 
с оползнями, оползневыми осадками и с поверхностными проявлениями 
перемещения масс по склонам и вдоль сбросов. Эти признаки показывают, 
что в верхней части материкового склона подстилающие породы представ
лены относительно неустойчивыми осадками, вероятно, накапливавшимися 
в то время, когда уровень моря приближался к современной изобате 75 мор
ских саженей (137 м). Крутизна и отсутствие холмов в нижней части мате
рикового склона свидетельствуют о том, что ниже по склону преобладают 
относительно стабильные осадки». Джили обратил внимание на уступ 
Сигзби длиной 340 морских миль (630 км) и высотой до 4000 футов (1220 ж), 
который приурочен к подножию материкового склона, и дал различные 
объяснения происхождения рельефа нижней части склона.



Фиг. 2. Карта четвертичных отложений равнин, окаймляющих северо-западное побережье Мексиканского залива.
1 — голоценовые аллювиальные, дельтовые, прибрежно-морские, лагунные и маршевые отложения; плейстоценовые отложения: 2 — формации 
бомонт (Техас) и прери (Луизиана), 3 — формации монтгомери (Луизиана и Техас) и верхняя лисси (Техас), 4 — формации бентли (Луизиана 
и Техас) и нижняя лисси (Техас), 5 — формации вилльяна (Луизиана и Техас), виллис (Техас) и ситронелле (Миссисипи); 6 четвертичные отло

жения (нерасчлененные); 7 — третичные отложения (нерасчлененные).
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Ф п г. 3. Карта голоценовых отложений прибрежных равнин Луизианы и Техаса (по Лебланку и Бернарду [82]).
Цифры в кружках — местоположение участков, показанных на фиг. 16 и 17.

1 — эоловые равнины; 2 — аллювиальные равнины; з — пляжи и береговые валы; 4 — лагуны; 5 — дельтовые равнины; 6 — дельты рек 
и их подводные продолжения; 7 — марши; 8 — меандрирующие участки рек.

Отложения и типы рельефа

Континентальные

Эоловые равнины Дюны и междюнные пони
жения

Аллювиальные рав
нины

Меандрирующие участки 
рек

Прирусловые валы, русла 
и осередки

Водосборные бассейны Пойменные болота

Дельтовые Дельтовые равнины

Дельты рек и их подвод
ные продолжения

Прирусловые валы и русла 
протоков, болота-марши, 
береговые валы авандельт

Участки между рукавами 
и на краях дельт

Болота п марши, заливы, 
озера

Прибрежные меж
дельтовые

Пляжи и береговые валы
Трансгрессивные

Регрессивные

Марши

Лагуны
Лагуны, озера, заливы, 

проливы, ватты, рифы
Эстуарии открытые, замкнутые

Морские

Материковый шельф Неритовая область

Материковый склон Батиальная область

Впадина Сигзби



Ф и г. 4. Геолого-геоморфологическая карта южного Техаса, показывающая распространение позднечетвертичных 
образований.

Формы рельефа: 1 — береговые валы, сходные с барьерными островами; 2 — дюны (показано простирание дюнных гряд и раститель
ность); з — древние русла и старицы; 4 — осередки; 5 — западины (озера). Голоценовые отложения (межледниковые): 6 — ракушечные 
пески барьерных островов и древних береговых валов, включая эоловые и приливно-дельтовые фации; 7 — маршевые и ваттовые але
вриты, глины и пески; 8 — аллювиальные и дельтовые осадки, нерасчлененные; 9 — раннеголоценовые аллювиальные осадки. Позднеплей
стоценовые отложения (межледниковая формация бомонт): 10 — пески барьерных островов, включая эоловые и приливно-дельтовые фации- 
77 — осадки заливов, ваттов и маршей; 12 — аллювиальные и дельтовые осадки; 13 — эоловые пески, алевриты и глины, включая 

более древние плейстоценовые образования. Голоценовые, плейстоценовые и третичные отложения: 14 — нерасчлененные.
а — пески барьерного острова; б — прибрежные пески залива; в — осадки залива и ватта; г — пески барьерного острова; д_ осадки
залива; е — пески барьерного острова; ж — осадки залива; з — пески барьерного острова; и — алевриты, глины и пески; к— алевриты

глины и пески на дне залива; л — песок. ’
А — по Фиску [46] с дополнениями; Б — по Джонсону (Johnson, 1940); В — по Шепарду [145]. Горизонтали в футах.



Фиг. 5. Геолого-геоморфологическая карта юго-восточного Техаса и юго-западной Луизианы, показывающая распространение 
позднечетвертичных образований (по Бернарду, Лебланку и Мейджеру [13]).

Формы рельефа: 1 — береговые валы; 2 — древние русла, старицы; з — осередки; 4 — соляные купола и штоки. Голоценовые отложения (меж
ледниковые): 5 — ракушечные пески барьерных островов; 6 — ракушечные прибрежные пески древних береговых валов и дельт; 7 — алевриты 
и глины прибрежных ваттов; 8 — маршевые осадки междельтовых равнин; 9 — аллювиальные и дельтовые осадки; ю — раннеголоценовые аллю
виальные осадки. Позднеплейстоценовые отложения (межледниковая формация бомонт — прери): 11 — ракушечные пески барьерных островов 
и древних береговых валов; 12 — осадки заливов и маршей; 13 — аллювиальные и дельтовые осадки. Древние плейстоценовые и третичные отложе

ния: 14 — нерасчлененные.
а — алевриты и глины залива; б — хронологические рубежи; в — пески барьерного острова; г — алевриты, глины с песком и тонкие песчаные про
слойки; д — пески древних береговых валов; е — донные отложения залива; ж — дельтовые и аллювиальные пески, алеврчты и глины; з — отложения

маршей; и — пески древних береговых валов; к — донные отложения озер, заливов и ваттов; л — хронологические рубежи.
Л — разрез барьерной равнины (по Бернарду, Мейджеру и Парротту [11]); Б — древняя долина Калкашу (по Лебланку [84J); В—разрез рав-*5 нины Шенир (по Берну, Лерою и Рили [18] и по Гоулду и Мак-Фарлану [57] с дополнениями).



Фиг. 6. Геолого-геоморфологическая карта юго-восточной Луизианы, показывающая распространение позднечетвертичных обра
зований.

Формы рельефа: 1 — береговые валы; 2 — русла, древние русла, старицы; з — осередки; 4 — прирусловые валы; 5 — ватты, марши, болота и соля
ные купола. Голоценовые отложения (межледниковые): 6 — ракушечные пески барьерных островов; 7 — прибрежные ракушечные пески древних 
береговых валов и дельт; 8 — прибрежные ваттовые алевриты и глины с песком; 9 — маршевые осадки междельтовых равнин; 10 — русловые пески 
и алевриты и глины древних русел; 11 — пески осередков; 12 — аллювиальные и дельтовые пойменные болота; 13 — дельтовые маршевые алеври
товые глины с примесью органических остатков; 14 — пески, алевриты и глины прирусловых валов; 15 — нерасчлененные аллювиальные и дель
товые осадки. Позднеплейстоценовые отложения (межледниковая формация прери): 16 — ракушечные пески барьерных островов и древних бере
говых валов; 17 — нерасчлененные аллювиальные, дельтовые, лагунные и маршевые осадки. Древние плейстоценовые отложения: 18 — нерасчле

ненные.
а — алевриты и глины; б — пески и галечники; в — пески, алевриты и глины края дельты (нерасчлененные); г — отложения бара (пески приустье
вого речного бара) с включениями ила; д — дистальные дельтовые алевриты и глины; е — дельтовые маршевые осадки; ж — отложения русел 
дельты; з — трансгрессивные лагунные отложения; и — прибрежно-морские пески; к —трансгрессивные морские осадки; л — дистальные дельтовые

алевриты и глины; м — пески, алевриты и глины края дельты.
А — по Фиску [43]; Б — по Фиску и др. [44, 48]; В — по Колбу и Ван-Лопику (Kolb, van Lopik 1958).



Фиг. 7. Геолого-геоморфологическая карта северо-восточной Луизианы и прилегаю
щих районов соседних штатов, показывающая распространение позднечетвертичных 

образований.
Формы рельефа: 1 — -рубпь, древние русла, старицы; 2 — осередки и прирусловые валы; 3 — пой

мы и пойменные болота; 4 — протоки. Голоценовые аллювиальные отложения (межледниковые): 
5 — русловые пески, алевриты и глины; 6 — пески, алевриты и галечники осередков, включая пески 
и алевриты прирусловых валов; 7 — пески, галечники и алевриты меандрирующих русел (ран
ни й голоцен); 8 — пойменные алевритовые глины. Позднеплейстоценовые аллювиальные и дельто- 
вы е отложения (межледниковая формация прери): 9 — русловые фации и пески осередков; 10 — 
пойменные фации. Голоценовые, плейстоценовые и третичные отложения: 11 —нерасчлененные. 
а — поздний плейстоцен, формация прери; б — алевритовые глины и пески; в — пески и гра- 
вий; г — плейстоцен, формация бентли; д — лёсс; е — плейстоцен, формация монтгомери; ж —

алевритовые глины и пески; з — пески и галечники.
Л — по Фиску [40] с дополнениями Б — то же.
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В юго-восточной части Мексиканского залива, входящей в провинцию 
карбонатных отложений, материковый склон выражен крутыми усту
пами (фиг. 1 и 8), которые рассматривались как тектонические или дену
дационные уступы, выходы карбонатных пород или даже как сочетание 
нескольких перечисленных признаков. Юинг с соавторами [35], а также 
Фиск и Мак-Фарлан [49] указали, что в северо-западной части Мексикан
ского залива материковое подножие хорошо выражено у основания уступа 
Сигзби и на глубинах порядка 1500—2000 морских саженей (2750—3650 м) 
переходит в абиссальную равнину и подводный шлейф Миссисипи.

Ф и г. 8. Профили поверхности дна Мексиканского залива (по Юингу, Ворзелу 
и Хизену [35]).

Отношение вертикального масштаба к горизонтальному 40 1 Черными точками показаны керны,
отобранные экспедиционным судном «Атлантис-185», м с. — морские сажени.

Плейстоценовые прибрежные равнины расположены между голоцено
вой равниной и районами, сложенными верхнетретичными породами. В сос
таве рассматриваемых равнин выделяют четыре аккумулятивные поверх
ности, возникшие во время межледниковий, от более молодых к более древ
ним: Прери (в Луизиане и Техасе), или Бомонт (в Техасе); Монтгомери 
(в Луизиане и Техасе), или Верхняя Лисси (в Техасе) [29]; Бентли в (Луи
зиане и Техасе) и Вилльяна (в Луизиане), или Виллис (в Техасе) (фиг. 9). 
Эти поверхности сопряжены с соответствующими речными террасами, сло
женными аллювиальными осадками; террасы заходят в глубь материка 
по долинам (фиг. 2, 10 и 11).

Каждая четвертичная поверхность сложена сходными осадочными тол
щами, состоящими из аллювиальных, дельтовых, прибрежных междель
товых и морских фаций. В глубоко врезанных речных долинах во внутренних 
и прибрежных районах в разрезах представлены базальные аллювиаль-



Корреляция плейстоценовых формаций Техаса и Луизианы [40]

Хайе, Кен
неди [64]

Дессен 
[29, 30]

Дерпнг
[31]

Дёринг
[32]

Бернард [9] 
(восточный 

Техас)
Фиск [36, 37, 

39, 40] 
(Луизиана)

Настоящая
работа

Бомонт 1 Бомонт Бомонт
Юнис Прери Прери1 Прери, или

бомонт

Оберлин 1 Монтгоме
ри

Монтгоме
ри 1

Монтгомери, 
или верхняя 
лисси

Колумбия

1

Лисси 1 Лисси Лисси Бентли Бентли 1 Бентли, или 
нижняя лис
си

Лафайетт Рейноза Виллис Ситронел
ле

Вилльяна Вилльяна 1 Вилльяна, или 
виллис

1 Первичные определения.

Л

Б

Ф п г. 9. Корреляция событии плейстоценовой истории (по Фиску [40] с дополнениями).



Фиг. 10. Строение четвертичных аккумулятивных поверхностей юго-восточного Техаса 
(по Бернарду [9]).

Голоценовые формации: 1 — поймы; 2 — дьюивилл. Плейстоценовые формации: 3 — прсри; 
4 — монтгомери; «5 — бентли; 6 — вилльяна. Третичные формации: 7 — нерасчлененные. Гори

зонтали в футах.
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ные пески и галечники, которые выше сменяются дельтовыми и прибреж
ными междельтовыми тонкозернистыми песками, алевритами и глинами 
(фиг. 5—7). Близ побережья, особенно на крупных междуречьях, осадочные 
толщи состоят из базальных морских песков, алевритов и глин, переходя
щих кверху в дельтовые и прибрежные междельтовые фации. Тем не менее 
в прибрежных и литоральных разрезах долин аллювиальные и дельтовые 
осадки могут выше сменяться морскими, дельтовыми или прибрежными 
междельтовыми отложениями (фиг. 4—6).

На побережье и на прилегающих мелководных участках каждая осадоч
ная толща залегает на размытой или выветрелой поверхности. Пять четвер
тичных осадочных толщ и четыре эрозионные поверхности коррелируются

...1

Фиг. 11. Обобщенная блок-диаграмма, показывающая соотношения между четвертич
ными аллювиальными террасами и современными прибрежными равнинами и связанными 

с ними отложениями.
Равнина Лисси — аналог равнины Бентли; безымянная равнина — аналог равнины Монтгомери.

с основными межледниковьями и стадиями оледенения (фиг. 9). Таким обра
зом, четвертичные прибрежные равнины Техаса и Луизианы представляют 
собой серию сочлененных аллювиальных, дельтовых и прибрежных меж
дельтовых равнин, образовавшихся главным образом в результате деятель
ности крупных рек и береговых процессов при повышении уровня моря 
во время межледниковий. Эрозионные поверхности развивались при пони
жении уровня моря во время оледенений и при повышении уровня в начале 
межледниковий.

Мы располагаем немногочисленными данными об осадконакоплении 
в областях, удаленных от берега, где во время оледенений и межледниковий 
происходила седиментация (быстрая или медленная) или размыв (ниже 
уровня моря). Имеются лишь материалы неглубокого бурения на суше 
и сведения, полученные по глубоким скважинам на мелководье. Однако 
в глубоководных областях вдали от побережья осадконакопление происхо
дило сравнительно медленно в условиях высокого уровня моря и относи
тельно быстро в условиях низкого уровня моря [59].

Наиболее возвышенные плейстоценовые равнины Вилльяна и Виллис 
находятся далеко от моря на высотах примерно от 200 почти до 600 футов 
(от 60 до 180 м). Они образуют широкий пояс между выходами позднетре
тичных пород и отложениями формации бентли, или нижняя лисси. Абсо
лютные высоты равнины Бентли колеблются приблизительно от 100 до
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200 футов (30—60 м) и более, равнины Монтгомери, или Верхняя Лисси,— 
от 70 до 125 футов (23—40 м) и более. Равнина Бомонт — Прери спускается 
от 70—100 футов (23—30 м) до нескольких футов или дюймов над уровнем 
моря и граничит с голоценовой прибрежной равниной.

Каждая более древняя плейстоценовая формация прослеживается под 
более молодой (фиг. 10 и 11). Некоторые из сопредельных прибрежных 
равнин, сложенных разными формациями, разделены крутыми эрозион
ными уступами вблизи крупных рек. Однако на многих обширных между
речьях этот переход слабо выражен и границы сопредельных равнин часто 
можно проследить лишь по различию в характере их склонов.

Фп г. 12. Обобщенный поперечный разрез геосинклинали побережья Мексиканского 
залива [40, 1, 129, 96].

С уменьшением возраста плейстоценовых равнин последовательно 
уменьшается крутизна их склонов. Это изменение крутизны склонов в раз
ных районах зависит от характера склона в начале седиментации и от диф
ференцированного погружения побережья вследствие нисходящих текто
нических движений и неодинакового уплотнения осадков. Средние скорости 
погружений в юго-восточном Техасе после возникновения равнины Бомонт 
оцениваются в 1 фут за 100 000 лет. В южном Техасе получено мало све
дений об относительных уклонах рассматриваемых поверхностей. Имеются 
следующие данные об уклонах (в футах на милю):
Центральный Техас, 

река Брасос [13]

Виллис 10
Бентли 3,5
Монтгомери 2,5 
Бомонт 2

Голоцен 1,2 —1,4

Южный Техас, между
речье рек Нечес и Са
бин [9]

Вилльяна 10,5—14 
Бентли 5,0 
Монтгомери 2,4 —3,4 
Прери 1,1 — 1,2 
Дьюивилл 1,1 —1,2 
Голоцен 0,01 — 1,4

Центральная Луизиана 
[36, 40]

Вилльяна 9,2—>10 
Бентли 4,3 — 8 
Монтгомери 2,9 — 5 
Прери 1,2 —2,4 
Высокая пойма 0,02— > 1,0 
Голоцен 0,01 — 1,0

Общая характеристика уклонов этих аккумулятивных поверхностей 
свидетельствует о поднятии внутренних территорий и погружении побе
режья в четвертичное время. Седиментация и опускание в прибрежной 
зоне Мексиканского залива развивались в течение довольно продолжи
тельного времени, начиная с палеогена (фиг. 12).
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ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ПРИБРЕЖНЫЕ РАВНИНЫ

Позднечетвертичные образования Техаса и Луизианы, а также при
брежной неритовой, батиальной и абиссальной зон Мексиканского залива 
можно сравнить с геологической лабораторией, где демонстрируются разно
образные естественные взаимосвязанные условия накопления кластических 
осадков. Источники поступления осадков и геологические процессы (акку
мулятивные, эрозионные, тектонические) могут быть обусловлены харак
тером и происхождением материала. Изучение этих осадков, представлен
ных в многочисленных разрезах, позволяет получить детальные сведения 
о развитии территории в течение всего четвертичного периода.

Прибрежные отложения состоят из песков, накапливавшихся в раз
ных условиях, а также из алевритов и глин; все они сформировались в аллю
виальной, дельтовой и прибрежной междельтовой среде. Исследование гео
логической истории, геологических процессов, состава и баланса осадков, 
их происхождения, литологии, ископаемой фауны и флоры, условий зале
гания песчаных тел и других фаций имеет большое значение для понима
ния и прогнозирования сложных взаимоотношений более древних фаций 
сходного характера.

Предыдущие исследования
Свыше 350 печатных работ посвящено четвертичным образованиям 

прибрежных районов Атлантического океана и Мексиканского залива. 
Вудворд и Гвеноу [173] привели перечень наиболее значительных публи
каций, вышедших до 1940 г., и составили схему геохронологической кор
реляции плейстоценовых отложений и террас этой территории. Бернард [9] 
дополнил этот список более поздними работами (до 1949 г.). Меррей [107] 
опубликовал весьма обстоятельный обзор четвертичной геологии прибреж
ных равнин Мексиканского залива и Атлантического океана; в этой работе 
приведен наиболее полный список опубликованных и неопубликованных 
источников, включая диссертации.

Четвертичная история рассматриваемой территории в связи с колеба
ниями уровня моря, тектоническими движениями, формированием осадоч
ного покрова и рельефа описана многими исследователями [38, 40, 41, 43, 
45—47, 49, 136]. Дьюссен [29, 30] представил первые подробные обзоры 
четвертичной геологии Техаса. Бартон [5, 6] описал позднеплейстоценовую 
(межледниковую) прибрежную равнину (Бомонт) в южном Техасе и охарак
теризовал ее как дельтовую. Хау и Мореси [71 — 73] рассмотрели две самые 
молодые равнины в юго-западной Луизиане как дельтовую и маршевую 
с береговыми валами. Расселл [133] дал геоморфологическую характеристи
ку дельты Миссисипи. Дёринг [31—33] сделал обзор четвертичных поверхно
стных формаций прибрежной полосы Мексиканского залива. Он считал, 
что постфлемингские равнины являются аккумулятивными образованиями 
и первоначальный уклон их поверхности сопоставим с продольным профилем 
современных рек и что последующее погружение их в сторону моря было 
обусловлено переносом осадков из эродируемых внутренних районов в при
брежные.

Прайс [113—117, 119] внес большой вклад в изучение четвертичной 
геологии южного Техаса.

Уэлч [170], Холланд [68] и Варваро [164] представили детальные 
описания и составили карты более древних прибрежных равнин и их отло
жений в юго-западной части Луизианы. Бернард [9] опубликовал подроб
ное описание и карту четвертичного покрова юго-восточного Техаса. Бер
нард, Лебланк и Мейджер [13] повторно исследовали и провели съемку
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прибрежных равнин и четвертичных отложений юго-восточного Техаса, 
и особенно бассейна реки Брасос.

Гоулд и Мак-Фарлан [57] и Бирн с соавторами [18] подробно охарак
теризовали историю формирования и стратиграфию равнины Шенир в юго- 
западной Луизиане. Бернард, Мейджер и Паррот [11] дали аналогичную 
характеристику барьерных островов юго-восточного Техаса. Лебланк 
и Ходжсон [83] рассмотрели проблемы генезиса и развития береговой линии 
Техаса. Гоулд и Морган [58] закартировали и описали позднеплейстоцено
вые прибрежные равнины Луизианы.

Лебланк и Бернард [82] обобщили данные по голоценовой истории 
прибрежных равнин Мексиканского залива и сопоставили ее с историей 
развития побережья Нидерландов. За последние годы многие исследова
тели [11, 26, 57, 58, 96, 148] изучали колебания уровня моря в позднечет
вертичное время, используя радиоуглеродные датировки раковин моллюс
ков, древесины и торфа из многочисленных разрезов.

Подразделение четвертичных отложений
События четвертичного периода, отраженные в истории осадконакоп

ления на побережье Мексиканского залива, могут логически подраз
деляться на стадии в соответствии с колебаниями уровня моря, что согла
суется с последовательностью оледенений и межледниковий (фиг. 9 и 13).

Фиг. 13. Графическое представление теории Фиска об истории колебания уровня 
моря после новейшего оледенения (по Лебланку и Бернарду [82]).

«Ледниковая» стадия отвечает времени понижения и низкого уровня моря, 
а «межледниковая»— времени повышения и высокого уровня.

ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Голоцен начался свыше 25 000 лет назад в начале последнего повы
шения уровня моря (ранний голоцен), которое закончилось между 5000 
и 3000 лет назад, и охватывает современный промежуток времени с высо
ким уровнем моря (поздний голоцен). Плейстоценовая история включает 
предшествовавшие ледниковья и межледниковья. Данные о непрерывном 
относительном повышении или относительно неустойчивом положении 
уровня моря за последние 3000 или 5000 лет, приведенные Умбгрове в 1950 г. 
и многими другими авторами, не подтверждаются наблюдениями на при
брежных равнинах Луизианы, Техаса и Мексики общей протяженностью 
свыше 1000 миль (1600 км) (фиг. 13 и 14) [82].

Ввиду ограниченности объема в настоящем кратком обзоре невозможно 
подробно показать, почему многие оценки относительных колебаний уровня
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моря, основанные на радиоуглеродных датировках, признаются оши
бочными.

При интерпретации колебаний уровня моря необходимо учитывать: 
местные погружения, обусловленные уплотнением осадков; глубину водоемов,

Климатический 
период

Время --^-4000 -3000 -2000 -1000 0 +1000 +2000
Средняя —1---------- 1----------- 1-----------1-----------1-----------1-----------1
скорость —•
погружения,

12СМ/СГ'”"'—
Уровень 
моря —>z

Метрическая шкала

Фиг. 14. Графическое представление предполагаемых колебаний уровня моря и погру
жения территории Нидерландов (по Умбгрове [1950 г.] из работы Лебланка и Бер

нарда [82]).
1 — «атлантическая» трансгрессия; 2 — планетарное понижение уровня моря на 6 м; 3 — древние 
песчаные бары, древние морские глины; 4 — торф; 5 — молодые морские глины, дюны; 6 — регио

нальная трансгрессия.

в которых обитали различные организмы; колебания уровня грунтовых вод 
во время торфонакопления; особенности маршевых и болотных осадков 
в коренном залегании и при переотложении; возможность обмена с атмо
сферной углекислотой после отмирания животных и растительных организмов.

Понижение и низкий уровень моря в позднем плейстоцене 
(поз дне ледниковье)

Признаками понижения и низкого уровня моря вдоль всего рассматри
ваемого побережья являются профили довольно развитых почв и врезанные 
речные долины, которые образовались вследствие понижения базиса эро
зии (фиг. 4—6, 9, 11, 13). Понижение уровня моря по крайней мере на 
300 футов (90 м) [89], а возможно, и на 450 футов (135 м) [40, 41, 49] 
обусловило накопление большей части осадков у внешнего края совре
менного шельфа, в верхней части материкового склона и на абиссальной 
равнине. Однако данные по стратиграфии этих слоев немногочисленны. 
Фиск [40] подсчитал, что из долины Миссисипи было вынесено свыше 
1280 куб. миль материала; эти осадки (может быть, и в гораздо большем 
объеме) транспортировались по глубокой долине и были отложены в более 
мелководных частях Мексиканского залива. Возможно, в то же время 
сформировался подводный шлейф Миссисипи у основания материкового 
шельфа и на абиссальной равнине [49]. Несомненно, что часть песков 
и галечников, накоплявшихся в долинах, врезанных в прибрежную равнину 
и материковый шельф, относится к позднему голоцену.

Повышение и высокий уровень моря в голоцене
Признаком повышения уровня моря и его стабильного положения 

во многих прибрежных и мелководных районах является присутствие мало
мощного покрова морских песков, алевритов и глин, обычно изобилующих 
раковинами моллюсков (фиг. 6, разрез В — В'). Более мощные толщи того
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же возраста, представленные главным образом аллювиальными и дельто
выми песками, алевритами и глинами, встречаются в глубоких долинах 
крупных рек на прибрежных равнинах и на продолжении этих долин 
на мелководных участках материкового шельфа. В условиях низкого и повы
шающегося уровня базальные отложения глубоких долин отличаются пре
имущественно более грубым механическим составом, чем базальные осадки, 
накоплявшиеся в условиях стабильного положения уровня моря, поскольку 
градиенты и транспортирующая способность рек имели большие значения 
(фиг. 5—7, осадки глубоких древних долин рек Калкашу и Мис
сисипи) .

Низкие речные террасы, например терраса Дьюивилл [9], со следами 
очень крупных меандровых шпор [6] характерны для многих небольших 
рек, таких, как Тринити, Нечес и Сабин (фиг. 5 и 10). Радиоуглеродные 
датировки обломков древесины из этих отложений колеблются в диапазоне 
от 17 000 до >30 000 лет. В пределах обширной долины реки Миссисипи 
высокая пойма характеризуется наличием древних русел меандрировав- 
шего потока [40] и, вероятно, сопоставима с низкими террасами упомяну
тых мелких рек (фиг. 7). На северо-западе Мексиканского залива не обна
ружено следов прибрежных равнин такого же возраста. Считают, что низ
кие террасы сформировались во время последнего повышения уровня моря, 
хотя осадки этого времени при бурении в зоне прибрежного мелководья 
до сих пор не обнаружены.

Во время стабильного уровня моря в прибрежных районах Техаса 
и Луизианы накоплялись наиболее мощные осадочные толщи [59]. Так 
как эрозионные и аккумуляционные процессы определялись стабильным 
базисом эрозии, осадки выносились в сторону моря, что вызывало регрессию 
береговой линии; таким образом была отложена регрессивная толща мор
ских осадков (фиг. 4—6 и 11). Другие процессы, как, например, боковое 
смещение максимальной дельтовой седиментации, местные колебания 
в поступлении осадочного материала, волновые процессы и морские тече
ния, местами способствовали накоплению трансгрессивно залегающих осад
ков при стабильном уровне моря (фиг. 5 и 6) [40, 59, 11, 12, 57].

Несогласное залегание голоценовых и плейстоценовых 
отложений

Голоценовые и плейстоценовые (межледниковые) отложения Техаса 
и Луизианы разделены четким несогласием. Вследствие выветривания 
во время понижения уровня моря плейстоценовые отложения на контакте 
относительно плотные и пестроцветные, обычно содержат мало воды, носят 
следы окисления и иногда выщелачивания. В этих отложениях часто встре
чаются журавчики, известковые и железистые конкреции. Судя по данным 
бурения в прибрежной полосе и на мелководье, поверхность плейстоценовых 
отложений изборождена многочисленными ложбинами, выполненными голо- 
ценовыми осадками. Вышележащие голоценовые образования более влаж
ные, мягкие и состоят из алевритов, песков и глин с обилием органических 
остатков. Голоценовые глины и алевриты обычно оливково-серого цвета. 
Несогласный контакт голоценовых и плейстоценовых отложений легко рас
познается во многих районах. Ниже зоны окисления плейстоценовые осадки 
обнаруживают большое сходство с голоценовыми осадками и почти не отли
чаются от них по литологическим или палеонтологическим признакам. В осно
вании врезанных долин по обе стороны от береговой линии голоценовые 
отложения представлены грубым аллювиальным песком и галечниками без 
остатков ископаемых растений и животных и залегают на эродированной 
поверхности позднеплейстоценовых или более древних отложений.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ОТ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РЕЖИМА, 
УПЛОТНЕНИЯ ОСАДКОВ И КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ МОРЯ

В течение четвертичного периода продолжалось погружение берегов 
и поднятие прилегающих участков суши по отношению к современному 
уровню моря. Эти дифференцированные вертикальные движения были обу
словлены изостатическим выравниванием, определявшимся весом осадоч
ной толщи [31, 40] и в значительной степени высокими темпами уплотнения 
осадков в прибрежной полосе, где отлагался преимущественно мелкозерни
стый материал — глины и алевриты (фиг. 10—12). Позднечетвертичные 
флексурные линии, разделяющие зоны погружения и поднятия, примерно 
совпадают с первоначальными береговыми линиями материков, существо
вавшими в условиях высокого уровня моря в голоцене и позднем плейсто
цене (межледниковье прери, или бомонт) в южном Техасе, северо-восточной 
Мексике, вдоль северного и восточного берега Мексиканского залива на про
тяжении более 1500 миль (2400 км). Вдоль большей части побережья Мекси
ки и Техаса эта флексурная линия лишь на несколько миль сдвинулась 
в сторону моря со времени последнего плейстоценового межледниковья 
прери, или бомонт (фиг. 4 и 5), но восточнее залива Галвестон по направле
нию к области максимальной седиментации — дельте Миссисипи флексур
ная линия сместилась к морю более чем на 30 миль (48 км). Дифференци
рованное прогибание прибрежной равнины и темпы смещения флексурных 
линий в сторону моря можно установить при рассмотрении фиг. 5, где 
четко показано расхождение этих первоначальных береговых линий.

Восточцее залива Галвестон высота залегания плейстоценовых при
брежно-морских отложений последовательно возрастает. В Хьюстон-Барье
ре севернее озера Калкашу эти отложения приподняты более чем на 20 футов 
(6 м) по сравнению с современными прибрежно-морскими отложениями 
в Смит-Пойнт-Барьере у залива Галвестон (фиг. 5). К востоку от области 
максимальной седиментации и погружения в дельте Миссисипи [49] при
брежно-морские отложения последнего плейстоценового межледниковья 
прери близ Билокси, штат Миссисипи, находятся всего на несколько футов 
выше современных отложений сходного генезиса, например, на Шипе, 
Хорне и других островах, расположенных далее к востоку (фиг. 6). По 
направлению к северо-востоку от области максимальной плейстоценовой 
дельтовой седиментации (Н. V. Howe, личное сообщение, 1936; [38]), 
т. е. вблизи меридионального участка границы Луизианы и Миссисипи, 
и к северо-западу от названной области между реками Сабин и Нечес в Теха
се [9] были отмечены наибольшие высоты залегания древних плейстоцено
вых межледниковых осадков (вилльяна) — почти 600 футов (180 ж); но далее 
к западу и востоку от этой области высоты уменьшаются почти до 400 футов 
(120 м).

По направлению от различных четвертичных флексурных линий в сто
рону моря дельтовая, прибрежная междельтовая и морская седиментация 
преобладает над речной аккумуляцией и эрозией. В этих районах накоп
ление аллювия и речная эрозия происходили только в условиях низкого 
уровня моря, но по направлению от флексурных линий в глубь материка 
накопление аллювия преобладало над дельтовой, прибрежной междельто
вой и морской седиментацией.

Первоначальная береговая линия в условиях позднеголоценового 
стабильного уровня моря была больше сдвинута в сторону моря, чем 
в позднем плейстоцене. Как известно, зона прибрежной седиментации сме
щается в зависимости от изменений флексурной линии, колебаний уровня 
моря и размыва осадков в условиях стабильного уровня; в целом же в тече
ние четвертичного и третичного периодов рассматриваемая зона мигри-
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ровала в сторону моря (фиг. 1 и 12). Однако темпы этой миграции были 
более медленными в тех частях побережья Мексиканского залива, где при
брежная междельтовая седиментация преобладала над дельтовой.

В северо-западной части побережья Мексиканского залива современ
ная флексурная линия приурочена к склону аккумулятивной равнины, 
сложенной позднеплейстоценовыми осадками (межледниковая формация 
прери, или бомонт), и зависит от положения уровня моря. Она определяет 
региональные особенности залегания голоценовых и плейстоценовых осад
ков и является также границей аллювиальных и дельтовых участков таких 
крупных рек, как Миссисипи, Брасос, Колорадо и Рио-Гранде.

От флексурной линии в глубь материка и в долинах рек аккумулятив
ные склоны сравнительно более крутые в силу последовательно возрастав
шего поднятия, тогда как по направлению к морю склоны более выполо- 
женные и низкие главным образом вследствие размыва прибрежных меж
дельтовых и дельтовых осадков крупных рек в обстановке относительно 
спокойных водоемов. На перегибах склона эти реки, непрерывно стремя
щиеся найти кратчайший выход к морю, периодически раздваиваются, 
либо образуют дельты.

Изменение градиентов крупных рек в районе флексурной линии, на кон
такте между аллювиальными и дельтовыми участками, обусловливает чет
кое различие в механическом составе осадков. В составе русловой фации 
дельтовых рукавов преобладают мелкозернистые пески, а в руслах рек 
на аллювиальных равнинах встречается значительно более крупный мате
риал — от мелкозернистых песков до гравия. Необходимо обратить вни
мание на то обстоятельство, что в среднем составе терригенных осадков 
на побережье между реками Миссисипи и Рио-Гранде, за немногими исклю
чениями, распространены мелкозернистые и весьма мелкозернистые фации, 
так как здесь преобладают дельтовые наносы речного происхождения над 
продуктами размыва неуплотненных отложений или более древним мате
риалом недельтового происхождения в прибрежной полосе. Под влиянием 
господствующих направлений ветров и волнения вдоль берегов Луизианы 
и восточного Техаса перенос осадков происходит в западном направлении, 
а вдоль берегов северо-восточной Мексики и южного Техаса — в северном.

Аккумулятивная деятельность таких небольших рек, как Тринити, 
Нечес и Сабин (фиг. 5), в прибрежной полосе по своим темпам отставала 
от последнего повышения уровня моря; поэтому углубленные долины их были 
затоплены морем на значительных расстояниях от флексурной линии в глубь 
материка в начале периода стабилизации уровня моря. Таким образом, 
граница аллювиальных и дельтовых участков этих рек приурочена к вер
шинам заливов и отклоняется от флексурной линии в глубь материка.

ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ПРИБРЕЖНЫЕ РАВНИНЫ

В Миссисипи, Луизиане и Техасе на северо-восточном берегу Мексикан
ского залива хорошо выражены следы двух стадий повышения уровня моря 
в виде позднеплейстоценовых (межледниковой формации прери, или бомонт) 
и позднеголоценовых аллювиальных, дельтовых и междельтовых равнин 
(фиг. 2—7). Позднеплейстоценовый уровень моря был приблизительно 
такой же, как и в настоящее время, и отложения, слагающие каждую рав
нину, размывались и переносились в море во время каждой стадии. Геоло
гические процессы, источники материала, перенос и отложение осадков, 
способствовавшие возникновению этих равнин, были весьма сходны. Рав
нины различаются только по геологическому возрасту и степени развития: 
равнина Прери, или Бомонт, достигла стадии зрелости, тогда как поздне
голоценовые равнины все еще находятся в стадии юности.
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Чтобы составить представление о степени зрелости равнин, заметим, 
что позднеголоценовая дельта реки Тринити по ширине достигает 3 миль 
(4,8 км) в вершине залива Галвестон, а позднеплейстоценовая дельта Три
нити занимает площадь, примерно равную трем округам в Техасе (фиг. 5). 
Отметим также, что позднеплейстоценовые (межледниковые) дельты рек 
Тринити, Нечес, Сабин, Ред-Ривер и Миссисипи сильно выступают в море — 
более чем на 25 морских миль (45 км) — за пределы древней береговой 
линии, выраженной барьерными образованиями и валами, включая Смит- 
Пойнт-Барьер, Фаннетт, Орейндж-Барьер, Хьюстон-Барьер (фиг. 5 и 6).

Данные бурения свидетельствуют, что дельта Миссисипи продвину
лась более чем на 100 морских миль (185 км) в сторону моря от древних 
береговых образований (фиг. 5) и располагается вблизи современной изобаты 
90 футов (27 м) [49]. На самой южной оконечности дельты Миссисипи суб- 
аэральные осадки погрузились более чем на 100 футов (30 м) со времени 
их отложения. В целях сопоставления укажем, что позднеголоценовая 
дельта Миссисипи в своей субаэральной части сместилась в среднем 
на 70 миль (110 км) от флексурной линии в сторону моря и заняла значи
тельную часть материкового шельфа за последние 2000 лет. Таким образом, 
большая часть современного материкового шельфа у берегов Луизианы 
и юго-восточного Техаса была занята слившимися дельтами Миссисипи 
в течение позднеплейстоценового межледниковья.

Можно допустить, что в течение последующих 20 000—25 000 лет при 
условии стабильного уровня моря предстоящие события на рассматривае
мом побережье не будут отличаться от событий последнего плейстоценового 
межледниковья. При отсутствии контроля со стороны человека реки будут 
выдвигать свои дельты в море на большое расстояние от современного побе
режья. Дельтовая равнина Миссисипи в конце концов займет большую часть 
нынешнего шельфа у побережья Луизианы и, возможно, часть шельфа 
у побережья Техаса до того, как весь цикл завершится перед очередным 
понижением уровня моря.

СООТНОШЕНИЯ РЕЛЬЕФА И СТРАТИГРАФИИ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 
ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫХ РАВНИН

Все данные свидетельствуют, что первоначальные аккумулятивные 
склоны, выработанные в позднеплейстоценовых осадках, были сходны 
с голоценовыми [31, 38, 40, 9]. Вследствие продолжавшегося погружения 
берегов и поднятия прилегающих участков суши склоны более древних 
плейстоценовых аккумулятивных равнин отличались большей крутизной 
по сравнению со склонами голоценовых равнин* 1.

По направлению от флексурной линии к морю голоценовые отложения, 
образовавшиеся во время повышения уровня моря, трансгрессивно пере
крывают плейстоценовые, а отложения, относящиеся ко времени голоцено
вой стабилизации уровня моря, регрессивно покоятся на более древних 
голоценовых или плейстоценовых осадках. Эти несогласно залегающие 
толщи представлены обычными морскими, дельтовыми и прибрежными 
междельтовыми фациями. По направлению от флексурной линии в глубь 
суши большая часть голоценовых осадков состоит из аллювия, который 
выполняет глубокие долины, врезанные в плейстоценовые или более древние

1 Южнее Хьюстона (фиг. 5 и И) обращенный к морю склон позднеплейстоценовой 
дельты реки Брасос, сложенной осадками формации бомонт, имеет уклон порядка 2 фута 
на 1 милю (60 см на 1,6 км), тогда как склоны голоценовых аллювиальной и дельтовой 
равнин реки Брасос — соответственно 1,4 и 1,2 фута на 1 милю (42 и 36 см на 1,6 км). 
Склоны более древних плейстоценовых (межледниковых) равнин отличаются более зна
чительной крутизной.
1 2-205
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отложения. Голоценовые аллювиальные равнины здесь окаймлены кру
тыми бортами долин, которые представляют собой верхние части склонов 
глубоких древних долин, но местами преобразованы под влиянием боковой 
эрозии позднеголоценовых рек. Высота этих крутых бортов убывает вниз 
по течению долин и сходит на нет у флексурной линии. Накопление голо- 
ценового аллювия в глубоких долинах не достигло и не могло достичь уровня 
поднятых плейстоценовых равнин вследствие отсутствия повышения бази
са эрозии.

ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

Формы рельефа позднечетвертичных равнин Луизианы и Техаса под
разделяют на аккумулятивные, эрозионные и тектонические. Преобла
дающее большинство форм имеет аккумулятивное происхождение, и срав
нительно немногие из них — эрозионное или тектоническое.

Аккумулятивные формы рельефа
Рельеф аккумулятивного происхождения составляет основу для клас

сификации осадочных образований равнин, прилегающих к Мексиканскому 
заливу. Структура и характер осадков, особенности их залегания и отра
жение в рельефе определяются геологическими процессами и поступлением 
осадков различных типов. Характер поверхности предопределяет разме
щение флоры и фауны, а также влияет на развитие вторичных геологических 
процессов.

Ввиду ограниченных возможностей для детальной характеристики 
и иллюстраций приводится классификация лишь наиболее распространен
ных форм и типов рельефа; в соответствии с этой классификацией ниже 
в алфавитной последовательности [последовательности латинского алфа
вита.— Прим, перев.] рассматриваются следующие основные формы и типы 
рельефа, связанные с ними осадки, их стратиграфия, процессы, генезис 
и другие особенности.

Континентальные формы (13)1
Эоловая равнина (1)

Песчаные дюны всех типов (1)
Дефляционная котловина и временно пересыхающее озеро (1) 
Алевритово-глинистая дюна (1)

Аллювиальная, или речная, пойма (3)
Пойма меандрирующей реки (25)

Меандровый пояс (24)
Сегмент валов (29), включающий валы и ложбины (30) 
Прирусловой вал (27)
Древнее русло, включающее старицы (2), овальные озерные 
котловины (28)

Затопляемая низина (центральная пойма) (20)
Полусухая или незаросшая пойма (20)
Болото (20)
Марш (20)
Озеро (20)
Неразветвляющийся поток (20)

Фуркационная пойма (9)
Русло (9)

1 Цифры в скобках соответствуют порядковым номерам в последующем описании.
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Разветвляющееся русло (9)
Неразветвляющееся русло (9)

Межрусловые намывные острова, покрытые и не покрытые рас
тительностью (9)
Песчаные дюны всех типов (9)

Переходные формы (34)
Дельта (14). Можно различать несколько типов. В пределах дельтовых 
равнин выделяют верхнюю и нижнюю (16)

Дельтовая равнина (16). Основные подразделения те же, что и для 
поймы меандрирующей реки.

Древний прямой рукав реки (2), овальное озеро (28) и прирусловой 
вал (27)
Меандровый пояс (24). Подразделения те же, что и для аллювиаль
ной поймы
Затопляемая низина (20)

Болото (пойменное болото) (20)
Марш (20)
Озеро (20)
Залив (20), имеющий переходный характер по сравнению с меж
рукавным заливом края дельты 
Неразветвляющееся русло (20)
Приливная ложбина (20)
Дюна, песчаная и глинистая (1)

Авандельта (31). Подводную часть дельты часто называют флювиаль- 
но-морской

Край дельты (15). Мелководную авандельту также называют про
ксимальной, или фронтальной, дельтой

Приустьевой бар рукава (19)
Осередок (4)
Сливающиеся приустьевые бары рукавов (19) на краю дельты 
Межрукавный залив (21)
Ватт (26)
Барьерный остров и коса (5)
Древний или современный береговой вал (8, 10, 11)
Ватт, приливная дельта и русло (33)

Дистальная авандельта (по Фиску авандельта) (17)
Прибрежная межделътовая равнина (12), включающая прибрежные 
пресноводные и соленоводные заливы и озера, литораль и очень узкую 
неритовую зону

Равнина с древними береговыми валами (11)
Береговой вал, современный или древний (8, 10, 11) 

Трансгрессивный (8, 10, 11)
Регрессивный (8, 10, 11)

Ватт (26). Сложен преимущественно регрессивными отложениями 
Марш (23)
Озеро или залив (11)
Приливный желоб, ложбина и дельта (33)

Барьерноостровная равнина (6)
Прибрежная отмель, барьерный остров и связанная с ним барьер
ная коса (5)

Береговой вал (8)
Ложбина (5) и овальная озерная котловина (28)
Песчаная дюна (5, 8)
Подводная терраса (5а, 32)
Приливная ложбина, дельта и ватт (5, 33)

Залив и лагуна (5, 7)
12*
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Приливная ложбина, дельта и ватт (33)
Ватт (26)

Формы рельефа морского дна (22)
Шельф, или неритовая зона (22), переходная, с подводными обращен
ными к морю частями дельт или прибрежных междельтовых равнин, 
глубины менее 500—600 футов (150—180 м)

Внутренняя (22), глубины менее 120 футов (36 м), включает подводные 
отмели, бары, гряды, выступы, или пороги
Средняя (22), глубины от 120 до 300 футов (36—90 м), включает 
выступы, или пороги, и каньоны
Внешняя (22), глубины от 300 до 600 футов (90—180 м), включает 
выступы, или пороги, и каньоны 
Склон, или батиальная зона (22)

Верхняя часть склона (22), включает выступы, каньоны, выпол
ненные алевритами впадины и уступы
Нижняя часть склона, или материковое подножье, включает крае
вой уступ (22)

Ложе, или абиссальная зона (22)
Равнина (22)
Шлейф, или конус (22)
Выступ, или бугор (22)

Эоловая равнина (1). Четвертичная эоловая равнина южного Техаса 
(фиг. 3—4) сформировалась непосредственно на плейстоценовых дельтовых 
равнинах, древних лагунах, ваттах, барьерных образованиях и береговых 
валах; она включает подвижные и закрепленные песчаные дюны всех типов, 
дефляционные котловины, занятые временно пересыхающими озерами, 
или овальными озерами, и алевритово-глинйстые дюны. Последние сло
жены эоловым материалом, образовавшимся из продуктов разрушения 
илистых наносов временно пересыхающих озер или лагунных ваттов [74]. 
Илистые частицы связываются в результате просачивания дождевой воды 
и закрепляются растительностью. «Глинистые» дюны простираются парал
лельно берегу и обычно приурочены к северо-западным побережьям вре
менно пересыхающих озер или других водоемов и ваттов. Растительность 
эоловых равнин представлена кустарниковыми формами дуба и семиарид
ными ассоциациями, характерными для южного Техаса.

Древние русла рек и старицы (2). Древние (покинутые) русла на тер
расах и дельтах распространены в виде низких, дугообразных, извилистых 
или относительно спрямленных ложбин и старичных озер, окаймленных 
прирусловыми валами (фиг. 4—6, 15, 16). Наличие воды в этих ложбинах 
зависит от стадии их развития, условий естественного или искусственного 
стока и количества выпадающих осадков. Обычно по характеру почвенно
растительного покрова эти участки резко отличаются от соседних терри
торий.

Состав и стратиграфия отложений здесь преимущественно зависят 
от характера и скорости процесса затухания меандрирования. Постепенно 
покинутые русла обычно выполнены толщей, которая в верхней части со
стоит из глин и алевритов, местами обогащенных органическими остатками 
и обычно слоистых с тонкими прослоями песков, а книзу становится более 
грубозернистой и переходит в пески и реже галечники. Быстро покинутые 
русла, как, например, отдельные старичные озера, выполнены главным 
образом глинами и алевритами с очень небольшим количеством песка; эти 
мелкозернистые русловые толщи, известные под названием «глинистых 
карманов» (clay plugs), обычно перекрывают базальные песчано-галечные 
слои сегментов валов и русел.
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Фиг. 15. Строение меандрового пояса (по Бернарду и Мейджеру, 1963 г.).

Аллювиальные, или речные, поймы (3). Аллювиальные, или речные, 
поймы — это бассейны меандрирующих и разветвляющихся рек. Они при
урочены к долинам, и их склоны круче, чем склоны дельтовых равнин, 
с которыми они сочленяются ближе к морю (фиг. 3, 6 и 11).

Фиг. 16. Аэрофотомонтаж, показывающий древние рукава, прирусловые валы и мар
ши дельты Миссисипп — Тече и субдельты Миссисипи — Ла-Фурш. (Положение района 

отмечено на фиг. 3. По Лебланку и Бернарду [82].)

Осередки (4). Осередки — это мощные вытянутые пальцевидные скоп
ления песков на приустьевых барах рек. Они встречаются в основных рука
вах дельты Миссисипи и продолжаются в более глубоководных частях 
взморья [44, 48]. Эти отложения слабо выражены в рельефе, за исключе
нием современных баров в устьях рукавов. Огромная мощность осередков —
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результат очень быстрого, почти одновременного погружения дна и нарас
тания песчаных приустьевых отмелей под влиянием деятельности рек 
и моря. Эти осадки залегают регрессивно, погружаются в сторону взморья, 
смещаются как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, 
причем алевритовые глины дистальной авандельты отлагаются в более 
глубоких водах и на большом расстоянии от баров в устьях рек. Их мощ
ность, условия залегания и местоположение показаны на фиг. 6. Текучесть 
очень мягких, гидропластичных авандельтовых алевритовых глин, вызван
ная погружением более плотных песков береговой отмели, проявляется 
в образовании диапировых складок с чехлом из глинистых сланцев и гря
зевых сопок [101, 104, 44, 48].

Барьерные острова и причлененные к ним барьерные косы (5). Прибрежные 
отмели, барьерные острова и косы — это низкие, продолговатые формы, 
ориентированные вдоль или под углом к берегу, иногда также называемые 
барьерными или внешними отмелями. Некоторые косы, как, например, 
полуостров Боливар, связаны с материком и ограничивают доступ к зали
вам или глубоким долинам небольших рек. На широких плосковершинных 
междуречьях барьерные образования отшнуровывают вытянутые узкие 
лагуны от основной части Мексиканского залива. Цепочки барьерных остро
вов наиболее распространены в прибрежных междельтовых районах. 
Барьерные острова также встречаются на краях дельт; примерами, являются 
острова Шанделур и остров Гранд-Айл (фиг. 6). [См. описание барьерно
островной равнины (6).]

а. Особенности рельефа и осадконакопления. 
Рельеф зрелых барьерных островов (5) характеризуется низкими парал
лельными грядами, неглубокими межгрядовыми ложбинами, приливными 
дельтами, затопленными шлейфами и косами (фиг. 4, 5, 17, 18 и 20).

Фиг. 17. Аэрофотоснимок позднеплейстоценовых дельт (сложенных осадками форма
ции бомонт), лагуны и барьерного острова, а также голоценовой барьерной равнины, 
включающей барьерные острова с древними береговыми валами, затопленными шлей
фами, песчаными дюнами и заливами, или лагунами. (Местоположение показано на 

фиг. 3. По Лебланку и Бернарду [82].)

На барьерных отмелях вдоль южного побережья Техаса наиболее часто 
встречаются песчаные дюны всех типов. На берегах заливов зрелых барьер
ных островов хорошо выражены многочисленные древние приливные лож
бины (guts), ориентированные вкрест общему простиранию барьеров
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(фиг. 17, 18, 20). Многие из этих ложбин возникли на месте межгрядовых 
понижений на петлевидных косах, причлененных к краям островов, либо 
на месте блуждающих приливных ложбин, рассекающих острова. Под влия
нием приливно-отливных процессов и обусловленных штормами нагонных 
течений большинство рассматриваемых ложбин существовало в течение 
продолжительного времени.

ЕЗ' ЕЗ2 Ш2 &

Фиг. 18. Распределение донных осадков и соответствующих микрофаунистических 
комплексов в районе барьерного острова Галвестон (по Бернарду, Лебланку и Мейд

жеру [13]).
На верхней фигуре: 1 — песок; 2 — алеврит и глина; 3 — ракуша; 4 — маршевые отложения. 
На нижней фигуре: 1 — мелкозернистый песок; 2 — очень мелкозернистый песок 3 — ракуша; 

4 — алеврит; 5 — глина; 6 — алеврит и глина.

Подводная терраса простирается от береговой линии во время отлива 
до глубин порядка 30—50 футов (10—15 м). Склон ее вогнутый. На под
водной террасе можно выделить три зоны осадконакопления: верхнюю 
с характерными вдольбереговыми барами, среднюю и нижнюю, являющуюся 
подводным основанием острова и подножием вогнутого склона (фиг. 20).

б. Цепочки песчаных барьерных островов.
Барьер Боливар-Галвестон (фиг. 5) сложен чистым хорошо сортированным 
мелкозернистым песком, содержащим обломки раковины общим объемом
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примерно 0,5 куб. мили (0,2 км3). Он представляет собой самую восточную 
часть барьерной цепи, которая лишь в нескольких местах прорвана реч
ными дельтами и тянется вдоль берегов Техаса и Мексики почти на 600 миль 
(960 км). Сходные плейстоценовые барьерные цепи, например Лайв-Ок, 
Смит-Пойнт, Орейндж-Барьер и Хьюстон-Барьер, формировались во время 
последнего плейстоценового повышения уровня моря и во время эпизодиче
ских стабильных интервалов на фоне общего повышения или понижения 
уровня (фиг. 4 и 5).

в. Геологические процессы. Поступление осадков и раз
витие барьерных форм связаны главным образом с деятельностью ветра, 
волн и течений с юго-востока и северо-востока. Волнение достигает средней 
высоты 2 футов (0,6 м) на глубинах 10 футов (3 м) и 4 футов (1,2 м) на глу
бинах 50 футов (15 м) в районе Галвестона. Во время ураганов высота 
волн доходит до 10—20 футов (3—6 м). Совместное действие ветров, поверх
ностных течений и волн, отраженных от берега, обусловливает возникнове
ние вдольбереговых потоков, направленных к западу вдоль побережья 
Луизианы и юго-восточного Техаса и к северу вдоль южного побережья 
Техаса.

Приливы бывают полусуточные и суточные; их высота колеблется 
от 1 до 2,5 футов (30—75 см). Приливные течения в ложбинах изменяются 
от 1 до 3,5 узла во время приливов и до 4,3 узла во время отливов. Сила 
ветра и его продолжительность оказывают значительное влияние на волны, 
приливы и течения. Большие ураганы вызывают приливы высотой 15 футов 
(4,5 м) и огромные волны, а сильные продолжительные северные ветры 
сопровождаются очень низкими приливами.

Температура поверхностных вод в среднем ниже 90° F (32,2° С) и изме
няется летом от 80 до 100° F (26,7—37,8° С). Зимой средние значения тем
пературы воды ниже 60° F (15,6° С) и колеблются в пределах 32—80° F 
(0—26,7° С). В суровые зимы, которые здесь бывают очень редко, мелко
водные части заливов замерзают. Соленость изменяется в зависимости 
от берегового стока; зимой и весной вода почти пресная, а во время про
должительных и сухих летних и осенних сезонов соленость может дости
гать ЗО°/Оо«

г. Источники осадков. Большая часть песка, слагающего 
барьерные образования у берегов Луизианы и юго-восточного Техаса, была 
принесена из восточных районов вплоть до западной части дельты Миссисипи 
и из южных районов с берегов южного Техаса; песок поступал в результате 
переработки волнами и течениями позднеплейстоценовых и голоценовых 
отложений в прибрежной зоне (глубиной от 0 до 15 м). Хотя некоторые 
очень мелкозернистые осадки могут быть принесены из глубоководных 
областей, большая часть мелкозернистого материала, отлагающегося в при
брежных междельтовых условиях, это речные наносы и продукты пере
работки позднечетвертичных береговых отложений.

д. Местонахождения донных фаций. Местонахожде
ния различных донных осадочных фаций с фауной фораминифер и их раз
мещение в районе Галвестона показаны на фиг. 18 и 19. Особенности этих 
фаций и их фауны крупных беспозвоночных рассматривались Бернардом, 
Лебланком и Мейджером [13].

е. Происхождение барьерных островов и 
кос. Во время первого стабильного положения уровня моря барьер 
Галвестон был небольшим баром, вытянутым вдоль берега примерно 
на 4 мили (6,4 км); глубина у берега была 5—8 футов (1,5—2,4 м). Возник
ший остров рос главным образом в сторону моря за счет обмеления дна 
в районе взморья и подводной террасы и к юго-западу за счет обмеления 
дна в районе береговой полосы, кос, приливной ложбины и дельты. Регрес
сивное напластование песчаных осадков острова в спокойных условиях



Фиг. 19. Структуры осадков, характерные для литофаций барьерного острова Галвестон и прилегающих 
территорий (по Бернарду, Лебланку и Мейджеру [13]).

Светлые полосы обозначают очень мелкозернистые пески и ракушу, а темные — алевриты и глины, за исключением очень темных 
минеральных слоев в 'эоловых и прибрежно-морских песках и темных песках в средней части подводной террасы.

А — залив; Б — приливная дельта (в заливе); В — эоловые осадки (бугристая дюна); Г — отмель (затопляемая во время при
лива); Д — верхняя и средняя части подводной террасы (граница приурочена к основанию русел); Е — средняя часть подводной 

террасы (глубина в футах); Ж — нижняя часть подводной террасы (глубина 38 футов).
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Фиг. 20. Поперечные разрезы и блок-диаграмма регрессивно залегающей осадочной толщи (Л); хронологические 
рубежи нанесены по данным радиоуглеродного метода (радиоуглеродные датировки скоплений раковин с острова Гал
вестон) (Б и В); обобщенная схема строения осадочных фаций барьерного острова (Г) (по Бернарду, Лебланку и Мей

джеру [13]).
Поскольку ракушечный материал часто перерабатывается и переотлагается перед окончательным захоронением, для датирования исполь
зовались только самые молодые скопления раковин. Хронологические рубежи совпадают с профилем равновесия подводного склона, 

профилем контакта голоцена и плейстоцена и регрессивной серией береговых валов на поверхности острова.
На фиг. А: а — алевритовые глины и смешанные алевритовые глины и пески; б — по данным бурения, напластованные; в — выветрелые, 
массивные и слоистые; г — слоистые; д — чередующиеся пески и алевритовые глины; 1 — мелкозернистый песок; 2 — очень мелкозер

нистый песок; 3 — грубый алеврит.
На фиг. Б: 1 — аномальный образец, содержащий переотложенные обломки более древних раковин; 2 — хронологические рубежи. 
На фиг. В: 1 — аномальный образец, содержащий переотложенные обломки более древних раковин; 2 — образец » недостаточным 

количеством материала для датирования; 3 — хронологические рубежи.
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подтверждается анализом фациального состава в многочисленных кернах, 
соотношением береговых валов и межгрядовых ложбин, радиоуглеродными 
датировками и другими данными (фиг. 4, 5, 18—20). Многие барьерные 
образования южного Техаса продолжают расти за счет аккумуляции дюн
ных песков.

Фиск [46] и Шепард [145] представили данные, подтверждающие гипо
тезу о том, что некоторые прибрежные барьеры начали образовываться 
и расти при замедлении темпов поднятия уровня моря в конце стадии его 
общего повышения.

Баръерноостровная равнина (6). Барьерноостровная равнина вдоль 
побережья Техаса (фиг. 4 и 5) состоит из барьерных островов и кос; она вклю
чает также приливные ложбины и дельты, дельты рек, впадающих в заливы, 
и мелководные заливы на защищенной стороне островов. Равнина граничит 
с очень мелководной литоральной или неритовой зоной. Прибрежные отло
жения, слагающие барьерные формы, простираются до выпуклого кверху 
перегиба материкового склона, где глубины достигают 30—50 футов (10— 
15 м). Более крупные заливы, расположенные по своей длинной оси при
мерно перпендикулярно берегу,— это затопленные низовья глубоких долин, 
преобразованные абразией [83]. Продолговатые узкие заливы-лагуны нахо
дятся между барьерными образованиями и берегом материка, который опре
деляется либо древними плосковершинными водоразделами, либо первич
ными аккумулятивными поверхностями, возникшими во время предыдущего 
высокого уровня моря [см. барьерные острова (5)].

Заливы и лагуны (7). [См. барьерноостровную равнину (6), равнину 
с древними береговыми валами (11) и барьерные острова (5).]

Современные береговые валы (8). Береговой вал — это невысокая узкая 
вытянутая гряда, ориентированная параллельно берегу, обычно с крутым 
склоном, обращенным к морю, и пологим склоном, обращенным к суше. 
В целом разрез гряды во многом напоминает разрез прируслового вала. 
Осадки представлены мелкозернистыми хорошо сортированными песками 
со значительным содержанием раковин и их обломков. Гряды изогнуты 
в сторону суши у приливных ложбин, разделяющих и пересекающих барьер
ные острова, и у крупных приливных ложбин на равнине с древними бере
говыми валами. Максимальная высота современных береговых валов 
на побережье Мексиканского залива примерно 12 футов (3,6 м) над уровнем 
моря. Валы иногда венчаются песчаными дюнами бугристого типа. В южном 
Техасе дюны поднимаются более чем на 40 футов (12 м) над уровнем моря 
и обычно скрывают береговые валы (фиг. 17). Береговые валы весьма рас
пространены на барьерных островах. В юго-западной Луизиане древние 
береговые валы называют «шенирами» (cheniers) (фиг. 21). Многие из этих 
валов, в том числе на северо-западном берегу Калифорнийского залива, 
в основном состоят из раковин и их обломков (D. Inman, личное сообще
ние, 1963). Шениры присущи многим дельтам и очень часто встречаются 
в устьях рукавов (фиг. 5, 6, 17, 20).

Береговые валы и шениры бывают двух типов — трансгрессивные 
и регрессивные. [Объяснение их генезиса см. в описании равнины с древни
ми береговыми валами (11).]

Фуркационная пойма (9). В пределах фуркационных пойм выделяют 
русла (разветвляющиеся и неразветвляющиеся), межрусловые участки, 
покрытые и не покрытые растительностью, и песчаные дюны. В бассейне 
Мексиканского залива такие поймы наиболее распространены в верхней 
части долины Миссисипи [40] и имеют раннеголоценовый возраст (фиг. 7).

Древнебереговые валы (10). [См. береговой вал (8) и равнину с древними 
береговыми валами (11).]

Равнина с древними береговыми валами (И). В юго-западной Луизиане 
подобная равнина характеризуется наличием древних береговых валов,.



Фиг. 21. А. Наклонный аэрофотоснимок, показывающий древние береговые валы 
(шениры), марши, обнажающиеся между приливами, и затопленные мелководные ватты 
у южного берега Луизианы в Шенир-о-Тигре (местоположение показано на фиг. 3). 
Б. Аэрофотомонтаж, показывающий древние береговые валы и заболоченные ватты у лагу

ны Сабин (местоположение показано на фиг. 5) (по Лебланку и Ходжсону [83]).
Светлой линией на верхнем фотоснимке (А) обозначено положение последнего берегового вала и 
береговой линии около 35 лет назад.Тогда же в этой части побережья возникли обширные ватты 

за счет недавнего значительного приноса ила и глины рукавом Миссисипи — Атчафалайя.
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называемых шенирами, обширных маршей, многочисленных озер (многие 
из них представляют собой следы затопленных речных долин) и прибреж
ных ваттов. Слово «шенир» (chenier), означающее покрытый дубом, заим
ствовано от французского слова chene — дуб. Большая часть древних бере
говых валов или островов, окруженных заболоченными низинами, имеет 
густой покров из величественных дубовых деревьев с живописным ковром 
испанского бородатого мха (Tillandsia usneoides). Эти острова с дубравами, 
где сосредоточены населенные пункты, представляют собой единственную 
защиту от бурных приливов и волн. Средние размеры гряд 15—20 миль 
(24—32 км) в длину, 500—1000 футов (150—300 м) в ширину и 5—15 футов 
(1,5—4,5 м) в высоту (фиг. 5 и 21).

Поступление алеврита и глины в прибрежные воды благодаря деятель
ности рек и абразии побережья настолько велико, что волны и морские 
течения не успевают транспортировать весь материал; это приводит к обра
зованию регрессивно залегающих ваттовых осадков, широко распростра
ненных вдоль побережья. Вследствие развития ваттов волновая энергия 
гасится на большом расстоянии от берега и соответственно возрастает ско
рость седиментации близ побережья. На поверхности ваттов поселяется 
маршевая растительность, в свою очередь способствующая дальнейшему 
накоплению осадков и предохраняющая эти низины от значительного 
размыва.

Когда скорость поступления осадков снижается вследствие перемеще
ния рукавов Миссисипи к востоку, продолжительных засушливых периодов 
или местного замедления абразии побережья, волны и вдольбереговые 
течения могут способствовать увеличению крутизны подводного берегового 
склона, размыву и спрямлению береговой линии и формированию транс
грессивно залегающей толщи прибрежных осадков. В этом случае осадки 
трансгрессивно перекрывают марши и не закрепленные растительностью 
субаэральные или весьма мелководные ватты. Однако изучение некоторых 
разрезов отложений древних береговых валов (например, разрез В — В' 
на фиг. 5), особенно вблизи блуждающих приливных желобов (например, 
проход Мерменто), по которым переносится относительно небольшое коли
чество алеврита и глины, свидетельствует о том, что валы образовались 
в результате развития кос в упомянутых ложбинах и нарастания их вдоль 
берега. Такие древние береговые валы напоминают барьерные острова 
и косы на барьерных равнинах.

Ватты по сравнению с береговыми валами нарастают в сторону моря 
более быстрыми темпами — от 1 до 2 миль (1,6—3,2 км) и более за полвека 
и за тот же период наступают в сторону суши обычно менее чем на 200 футов 
(60 м)\ следовательно, чисто регрессивные толщи осадков способствуют 
развитию равнин с береговыми валами.

Прибрежная межделыповая равнина (12). Прибрежная междельтовая 
равнина включает относительно узкую аккумулятивную поверхность и свя
занные с ней участки, которые простираются параллельно побережью 
и располагаются между дельтами таких крупных рек, как Миссисипи, 
Брасос, Колорадо и Рио-Гранде. В состав этой равнины входят равнины 
с береговыми валами и барьерные равнины (фиг. 3—5).

Континентальные равнины (13). Эти равнины подразделяются на аллю
виальные и эоловые.

Дельты, их типы и развитие (14). Дельты и дельтовые отложения 
составляют большую часть прибрежных равнин; они образовались за счет 
быстрого осаждения речных наносов в сравнительно спокойных водах Мек
сиканского залива и связанных с ним водоемов. Несмотря на погружение 
суши и колебания уровня моря, дельтовые осадки накопились главным 
образом в подводных авандельтовых условиях (31). Некоторая часть дель
товых осадков отлагается на субаэральной дельтовой равнине (16).
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Почти 2500 лет назад Геродот на примере Нила отметил, что участок 
морского дна, осушенный благодаря накоплению аллювия, имеет дельто
вую форму. Накопление и перенос дельтовых осадков определяют резкое 
изменение градиента реки на контакте речной, или аллювиальной, рав
нины и дельтовой равнины. Близ точки изменения градиента русло обычно

Четвертичные отложения

1

2

Позднечетвер
тичные
(голоценовые-)

Плейстоценовые^

Третичные отложения

Позднечетвертичные (голоценовые) 
дельты и субдельты

Миссисипи

Фиг. 22. Обобщенная карта, показывающая развитие позднеголоценовой дельты 
Миссисипи (по Фиску и Мак-Фарлану [49], Бернарду [96], Лебланку [81], Мак-Фар- 

лану [96], Гоулду и Моргану [58] с изменениями).
Показана горизонталь 60 футов.

1 — аллювиальные, дельтовые равнины и равнины с древними береговыми валами (послелед
никовые); 2 — формация прери (межледниковая), включая древние ложбины стока; з — формация 
монтгомери (межледниковая); 4 — формация бентли (межледниковая); 5 — формация вилльяна 
(межледниковая); 6 — нерасчлененные; 7 — субдельта Бейлиз-Миссисипи (активная многорукав
ная); 8 — субдельта Ла-Фурш-Миссисипи (с соответствующими рукавами); 9 — субдельта Сент- 
Бернард-Миссисипи (Ла-Лутр); 10 — дельта Тече-Миссисипи; 11 — дельта «Марингуин»-Миссисипи.

начинает раздваиваться и формируются субаэральные дельтовые равнины. 
Границами отдельных дельт являются боковые рукава и общий контур 
береговой линии. Последовательно более мелкие рукава образуют суб
дельты меньших размеров (фиг. 3—6, 16, 22). Границы между подводной 
и субаэральной частями дельты носят переходный характер.
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Подразделения и термины, предложенные разными авторами для раз
личных элементов дельт, были перечислены выше; в последующем изло
жении рассматриваются лишь основные из них.

а. Классификация дельт. Можно выделять дельты, обра
зовавшиеся в озерах, заливах, шельфовых морях и морях, непосредственно 
связанных с океаном. Прочие подразделения могут быть основаны на глу
бине, строении и конфигурации водоемов, в которых развиваются дельты.

Ранее было описано большое число типов дельт. Многие из них свя
заны с особенностями процессов накопления дельтовых осадков. В терми
нологии отражался главным образом характер береговой линии дельты 
и рельеф ее субаэральной части. Строение берегов дельт и многих аккуму
лятивных форм, сложенных различными дельтовыми фациями, по-види
мому, непосредственно определяется соотношением объема или темпов 
поступления осадков и характера и интенсивности береговых процессов.

Наиболее распространены и лучше изучены следующие типы дельт 
(перечисляемые в порядке относительного уменьшения поступления осад
ков и возрастания интенсивности береговых процессов, связанных с вол
нением, течениями и приливами): многорукавные (типа «птичья лапа»), 
лопастные, остроконечные (клювовидные), дугообразные и эстуарные. Эта 
последовательность хорошо видна на примере субдельт реки Колорадо. 
В начале нынешнего века эта река, выносившая примерно одинаковое годо
вое количество наносов, создала многорукавно-лопастную дельту в заливе 
Матагорда, где наблюдается низкая интенсивность береговых процессов. 
Недавно началось создание остроконечной (клювовидной) дельты в Мекси
канском заливе, характеризующемся сравнительно более высокой интен
сивностью береговых процессов.

Река Брасос, по размерам сходная с Колорадо, образовала несколько 
клювовидных дельт в Мексиканском заливе (фиг. 5). Дельты рек Гваделупе 
и Тринити, возникшие в вершинах заливов, представляют собой сложные 
многорукавно-лопастные формы (фиг. 4 и 5). Дельта реки Рио-Гранде — 
это видоизмененная дугообразно-остроконечная дельта. Однако многие 
из субдельт этой реки в лагунах и заливах относятся к многорукавным 
или лопастным. У рек Нечес и Сан-Джасинто дельты образовались в вер
шинах заливов и относятся к эстуарному типу. Большинство речных дельт 
имеет сложное строение; их дельты или субдельты обычно являются соче
танием двух или более типов. Дельта Миссисипи может быть охарактери
зована как сложная многорукавно-лопастно-клювовидная. Однако чаще 
выделяют какой-то один тип, возникший непосредственно под влиянием 
самой реки.

Классический тип дельты, часто описываемый в учебниках, известен 
под названием «гильберт»; такие дельты расположены близ крупных усту
пов и имеют внешнее сходство с аллювиальным веерообразным конусом 
выноса. Подобных дельт нет на побережье Мексиканского залива. Дельта 
реки Колорадо на западе США представляет собой зрелое сложное образо
вание, где сочетаются черты эстуарной дельты и дельты типа гильберт.

б. Дельта реки Миссисипи. Как показано на фиг. 22, 
во время стабильного положения уровня моря^река Миссисипи выработала 
три дельты, включая три крупные выступающие субдельты. Отложения 
их представлены регрессивно выклинивающейся толщей дельтовых осад
ков, кроющих чехол трансгрессивно залегающих аллювиальных, дельто
вых, заливных и мелководных неритовых осадков разной мощности, возник
ших во время повышения и стабильного положения уровня моря (фиг. 22 
и 23). Выдвижение береговой линии дельты в сторону моря за последние 
3000—5000 лет в среднем составило более 70 миль (112 км) к югу от флексурной 
линии, или контакта плейстоценовых и голоценовых отложений. Накопление 
этих осадков происходило на глубинах от 0 примерно до 350 футов (105 м).
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Фиг. 23. Разрезы позднечетвертичных дельт и слагающих их осадков (по Фиску и Мак-Фарлану [49]).
Разрез А А': 1 — раковины, глубина 13 футов, возраст 1400 ± 350 лет; 2 — раковины, глубина 68 футов, возраст 5350 ± 550 лет; 

3 — древесина, глубина 80 — 120 футов, возраст 10 900 ± 700 лет.
Разрез ВВ': 1 —древесина, глубина 70 футов, возраст 3000 ± 300 лет; 2 — органическое вещество, глубина 110 — 170 фу

тов, возраст 11 800 ± 1300 лет; з — раковины, глубина 571 фут, возраст 21 700 ± 800 лет.
Разрез СС': I—раковины, глубина 13 футов, возраст 1400 ± 350 лет; 2—раковины, глубина 68 футов, возраст 5350± 550 лет;
3 — раковины, глубина 80 футов, возраст свыше 30 000 лет; 4 — раковины, глубина 571 фут, возраст 21 700 ± 800 лет.
Разрез DD': 1 — древесина, глубина 35—45 футов, возраст 6000 ± 600 лет; 2 — древесина, глубина 80 — 120 футов, воз

раст 10 900 ± 700 лет.
Вертикальные масштабы разрезов АА' и ВВ' иные, чем разрезов СС' и DD'.

1 — фации дельтовой равнины; 2 — фации авандельты; з — речные фации; 4 — фации прибрежной равнины; 5 — нерас
члененные, с зоной выветривания, нанесенной по данным бурения; 6 — цифра в кружке — данные, полученные Калпом 
(J. L. Kulp) в Колумбийском университете, цифра в квадрате — данные, полученные «Хамбл Ойл энд Рефайнинг компани»; 
7 — скважина на дне Мексиканского залива; 8 — скважина; 9 — местоположение образцов, датированных радиоуглеродным

методом.
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Ф и г. 24. Разрезы дельты Течс-Миссисипи и субдельты Ла-Фурш-Миссисипи (по Фиску [41, 43—45] с изменениями).
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При разрастании дельты в сторону моря, особенно на мелководье с глу
бинами обычно менее 200 футов (60 ж), происходила нормальная смена 
дельтовых образований (фиг. 6): дистальная авандельта, дельтовый край, 
затопляемая низина (марш, болото, озеро или залив) и прирусловый вал. 
По мере выхода дельтовой равнины из-под уровня моря крупные и мелкие 
рукава и приливные ложбины полностью или частично прорезают осадочную

ш ------7 У •'-‘-Ш 1 1ТТ|Г

------------------------------------------— V “ - (Але ври то- - _ вые глины .прирусловою вала

Фиг. 25. Блок-диаграммы, показывающие развитие и строение дельт в зависимости 
от эрозионной деятельности рукавов Миссисипи (по Фиску [47] с изменениями).

А — дельта на мелководье, условия осадконакопления: 1 — покровные пески края дельты; 2 —
глины дистальной авандельты.

Б— расширение одного из рукавов, погружение территории и развитие маршей: 1 — мар
шевые отложения, богатые органическими остатками; 2 — отложения промоин.

толщу и заполняются снизу вверх песками, алевритами, глинами, осадками 
маршей и болот. На фиг. 6 и 22—26 представлено строение, развитие и соот
ношение различных дельтовых фаций. Когда дельта начинает выдвигаться 
в глубоководную область, пески приустьевых отмелей отлагаются поверх 
дистальных гидропластичных алевритовых глин, что ведет к образованию 
осередков, диапировых форм и грязевых сопок.

После отмирания дельты или субдельты происходит медленное погру
жение дельтовой равнины (в основном за счет уплотнения осадков) и накоп
ление мощного торфа и обогащенных органическими остатками алевритовых 

13*
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Ф иг. 26. Прогрессивные стадии развития русла, прирусловых валов и маршей в дель
те Миссисипи (по Фиску [47] с изменениями).

4 — начальное развитие рукавов и межрукавных желобов; Б — расширение главного рукава 
и увеличение окаймляющих его прирусловых валов, образование марша на месте желоба; В — 
максимальное развитие рукава и окаймляющих его прирусловых валов, образование болот за при
русловым валом; Г — обмеление рукава, распространение болот в области прирусловых валов; 

Д — продолжающееся погружение территории и частичный размыв маршей.
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глин [47] (фиг. 26). Локальные и общие трансгрессии моря и его заливов 
развиваются на фоне непрерывного или сравнительно быстрого погруже
ния дельтовой равнины (фиг. 6).

Край делыпы (15). Край дельты — это наиболее мелководная часть 
подводной авандельтовой равнины. Она простирается от берега до глубин, 
колеблющихся от нескольких футов до 50 футов (15 м) в зависимости от раз
меров и типа дельты. Эта часть дельты получила название «дельтового 
фронта» или «дельтовой фронтальной платформы» (по Фиску) и «прокси
мальной дельты».

Край дельты включает периферические древние береговые валы, при
устьевые бары рукавов, межрукавр[ые заливы, нерасчлененный край 
(с небольшими сливающимися речными барами и песчаными отмелями, 
созданными волнами и вдольбереговыми течениями), прибрежные барьеры 
и косы, ватты, марши и приливные ложбины. Эти отложения, следовательно, 
весьма разнообразны по происхождению.

Дельтовая равнина (16). Дельтовая равнина — основная субаэральная 
часть дельты, охватывающая ряд незначительных подводных образований, 
как, например, ложбины стока, русла и озера. Равнина в целом имеет дель
тообразную форму и ограничена основными рукавами и общим контуром 
береговой линии. Дельтовая равнина включает рукава и приливные лож
бины, прирусловые валы и затопляемые низины (болота, марши, озера, 
заливы и протоки).

В пределах этой равнины можно выделять верхнюю и нижнюю части. 
Верхняя характеризуется условиями, сходными с аллювиальной равниной, 
но ее отложения обычно более мелкозернисты и вмещают местную ископае
мую пресноводную фауну и флору. Нижняя часть дельтовой равнины сходна 
с верхней, но отличается преобладанием очень мелкозернистых отложений 
с разнообразной ископаемой фауной и флорой — от солоноватоводной 
до крайнесоленой.

Дистальная аванделыпа (17). Дистальная авандельта — переходная 
зона от края дельты к обычным условиям озера, залива, шельфового или 
открытого моря, в котором развивалась дельта. Осадки представлены 
илами и глинами с рассеянной фауной (в зависимости от относительной 
скорости осадконакопления), которая развивалась в данном водоеме. Обычно 
осадки слоистые, но часто лишены слоистости и редко пористые за счет 
деятельности роющих организмов.

Рукав (18). [См. древние русла (2).]
Приустьевой бар рукава (19). Бары в устьях рукавов — основной эле

мент рельефа края дельты. На весьма отмелом взморье у воронкообразных 
устьев рукавов происходит быстрое накопление песков, алевритов и глин; 
эта форма приобретает серповидную конфигурацию, симметричный или 
асимметричный поперечный профиль [44]. Ее размеры и строение зависят 
от размера рукавов, скоростей течения в них и интенсивности береговых 
процессов. В составе бара различают гребень, фронтальную и тыловую 
части, подводные ложбины, или борозды, и подводные валы.

а. Гребень и фронтальная часть бара. Гребень 
обычно погружен менее чем на 6—12 футов (1,8—3,6 м) ниже уровня моря 
и значительно удален от устья рукава. Здесь в основном гасится энергия 
волн и происходит изменение направления вдольбереговых течений. Фрон
тальная часть бара сравнительно крута и постепенно переходит в дисталь
ную авандельту.

б. Тыловая часть бара. Эта часть бара также погружена 
менее чем на 6—12 футов ниже уровня моря и располагается между устьем 
реки и гребнем бара. Она более или менее защищена от сильного воздей
ствия волн и вдольбереговых течений. Речные струи вместе с приливными 
течениями способствуют образованию и последующему заполнению много-
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численных глубоких — до 25 футов (7,5 м) — и мелких ложбин, проре
зающих тыловую часть и гребень бара. Подводные валы окаймляют каждую 
ложбину; валы вдоль основных ложбин бара представляют собой подводное 
продолжение субаэральных прирусловых валов, обрамляющих рукава.

в. Срединные отмели. Возвышенные части бара, состав
ляющие его центральную ось, называются срединными отмелями; они 
обычно определяют положенйе очередного раздвоения русла.

г. Сливающиеся приустьевые бары рукавов 
(приустьевое взморье). Слияние приустьевых баров небольших 
соседних рукавов приводит к развитию сплошной полосы песков на краю дель
ты (по терминологии Фиска [45] «фронтально-дельтовые покровные пески»).

д. Осередки и грязевые сопки. Быстрое погружение 
песчаных баров главных рукавов и их распространение в глубоководную 
зону приводит к развитию осередков, диапировых складок и грязевых 
сопок. [См. подробности в описании осередков (4).]

Затопляемая низина (20). Затопляемые низины — это низкие, плоские, 
довольно однообразные территории с плохими условиями стока, располо
женные в пределах аллювиальных и дельтовых равнин (фиг. 6 и 7). Они 
разделяются более возвышенными меандровыми поясами или прирусло
выми валами, окаймляющими спрямленные рукава дельтовых равнин. 
Эти низины затопляются или затоплялись во время паводков; в их составе 
различают болота, пресноводные солоноватоводные марши, многочисленные 
озера и протоки. В южном Техасе низины покрыты полупустынной расти
тельностью и обнажены в течение длительных засушливых периодов. Мно
гие озера и мелководные водоемы (плайя) окаймлены алевритово-глинистыми 
дюнами. Объяснение генезиса этих «глинистых дюн» см. в описании эоловой 
равнины (1).

Затопляемые низины древних дельт продолжают погружаться вслед
ствие уплотнения осадков, что способствует накоплению мощных толщ торфа 
и обогащенных органическими остатками алевритов и глин (фиг. 25 и 26). 
Озера приобретают более крупные размеры и овальную форму; при даль
нейшем погружении образуются заливы. Приливные ложбины, проникаю
щие в эти озера и заливы, имеют извилистую форму. Крупные погружаю
щиеся затопляемые низины, покрытые в прошлом маршами или болотами 
и расположенные между субдельтами и основными рукавами, называются 
«краевыми дельтовыми котловинами» [133].

Осадки затопляемых низин очень мелкозернистые и обычно представ
лены алевритами и глинами (фиг. 27). Отложения болот и маршей прони
заны корнями, имеют пятнистую окраску и часто содержат известковые 
и железистые включения, пучкообразные пустотелые конкреции (следы 
корней) и много органического материала, что более свойственно дельтовым 
затопляемым низинам, чем аллювиальным (поймам). Вследствие быстрого 
прерывистого формирования осадков затопляемых низин в условиях повы
шения уровня моря большая часть погребенных почвенных горизонтов 
в них носит незрелый характер. Озерные отложения, как правило, слои
стые. Отложения затопляемых низин, особенно в полупустынных районах 
южного Техаса, часто содержат прослои ископаемых водорослей, известко
вые конкреции и кристаллы гипса.

Почвы затопляемых низин обычно имеют темную окраску, но в бас
сейнах некоторых голоценовых рек часто цвет почвенного горизонта зависит 
от поступающих наносов.

Позднеплейстоценовые дельтовые и аллювиальные затопляемые низины 
либо используются под рисовые плантации, либо сохраняются в естествен
ном виде с покровом трав и кустарников.

Межрукавные заливы (21). Межрукавные заливы располагаются между 
более крупными рукавами дельтовой равнины и являются элементом края



Ф иг. 27. Позднеплейстоценовые отложения центральной поймы (формация бомонт) 
в низовьях реки Брасос юго-западнее Хьюстона, Техас (Л), незрелые почвенные про
фили (Б), находки бивней мамонта, известковых (В) и железистых (Г) конкреций (по Бер

нарду, Лебланку и Мейджеру [13]).
Известковые конкреции обычно содержат железистые конкреции. В незрелых почвенных профилях 
очень часто встречаются пучкообразные известковые конкрепии. На масштабной линейке — дюймы.
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дельты. Примерами служат залив Баратария и бухта Ист-Бей, расположен
ная между Южным и Юго-Западным устьями (фиг. 6). Большинство подоб
ных заливов, включая, например, залив Гарден-Айленд между Юго-Вос
точным и Южным устьями, в конечном итоге оказалось выполненными 
дельтовыми осадками [133], которые образовали серию слившихся при
устьевых баров.

Формы рельефа морского дна (22). В северо-западной части Мексикан
ского залива выделяют материковый шельф (неритовую зону), материковую 
отмель (батиальную зону) и ложе, или абиссальную равнину [84, 59] 
(фиг. 1 и 8). Нормальный материковый шельф представляет собой пере
ходную область, включающую подводные части дельтовых и междельтовых 
равнин. Особенности рельефа материкового шельфа, склона и ложа описаны 
в литературе [27, 28, 142, 19, 94, 84, 49, 53, 35, 59, 34].

Внутренняя — на глубине менее 120 футов (36 м), средняя — 120— 
300 футов (36—90 м) и внешняя — 300—600 футов (90—180 м) части шельфа 
состоят из многочисленных равнин, банок, гряд (баров) и холмов (высту
пов). Большая часть подводных равнин и крупных банок — это остатки 
дельт, затопленных во время плейстоценовых и голоценовых трансгрессий 
(фиг. 3, 5, 6). Считают, что банки, бары и гряды сложены раннеголоцено
выми и плейстоценовыми береговыми отложениями, а выступы-холмы пред
ставляют собой выражение соляных куполов в рельефе.

Особенности рельефа и генезис материкового склона, описанные Джи- 
ли [53], Лебланком и Гринменом [59] и Юингом с соавторами [34], рас
сматривались во введении. Развитие каньона Миссисипи и связанных с ним 
абиссального шлейфа, материкового подножия и абиссальной равни
ны [49, 34] интерпретировалось как результат подводных оползней и мутье- 
вых потоков (фиг. 1 и 8). Однако большая часть шлейфа или конуса ниже 
каньона Миссисипи, вероятно, сложена пелагическими осадками, образо
вавшимися из наносов Миссисипи и других крупных рек во время послед
него плейстоценового оледенения, когда уровень моря располагался на 
современных отметках глубин порядка 300—450 футов (90—135 м). Слои прес
ной воды, содержащей очень мелкозернистый песчаный, илистый, глини
стый и органогенный материал, были обнаружены над более плотными 
морскими водами почти в 65 милях (117 км) от устьев Миссисипи [140].

Голоценовые и самые верхние плейстоценовые отложения северо-запад
ной части Мексиканского залива описаны в литературе [153, 157, 59, 34] 
(фиг. 28 и 29). Голоценовые континентальные шельфовые фации представ
лены песками, алевритовыми глинами, глинами и ракушей. Поднятия 
на поверхности шельфа и верхней части материкового склона покрыты 
грубозернистыми фациями песчаных и алевритовых глауконитовых отло
жений, фораминиферового ила и известковых биостромальных отложений, 
включая кораллы. Верхняя часть материкового склона — от 600 
до 800 футов (180—240 м) — сложена зеленовато-серыми и буровато-серыми 
однородными глинистыми фациями. В западной и центральной частях скло
на и на абиссальной равнине на глубине от 3000 до 12 000 футов (900— 
3600 м) развиты светлые желто-бурые пестроцветные глинистые фации.
В восточной части этой равнины распространен фораминиферовый ил. Фле- 
гер и Паркер [111] отметили постепенное изменение донной фауны фора- 
минифер и увеличение соотношения пелагических и донных видов форами- 
нифер в зависимости от глубины во всех осадках материкового шельфа, 
склона и абиссальной равнины. Многие образцы содержат большое коли
чество остатков фораминифер.

Подстилающие плейстоценовые осадки в основном состоят из серых 
слоистых и тонкослоистых алевритов и глин с весьма многочисленными 
прослойками мелкозернистых песков. По сообщению Юинга и др. [34], 
только одна скважина глубиной более 30 футов (9 м) прошла через всю
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толщу. В этих осадках сравнительно редко встречаются фораминиферы, 
которые представлены как глубоководными, так и измененными мелковод
ными бентонными формами [111]. Одна из скважин в западной части абис
сальной равнины прошла через трехфутовый (90 см) слой очень мелкозерни
стого песка с бентонными фораминиферами внутренней неритовой зоны.

Поскольку Юинг и его соавторы [34] не обнаружили серых осадков, 
подобных вышеотмеченным плейстоценовым, на трех выступах в централь
ной части абиссальной равнины Сигзби, они решили, что все, эти осадки 
отлагались донными мутьевыми потоками.

Фиг. 28. Голоценовые морские осадки северо-западной части Мексиканского залива 
(по Гринмену и Лебланку [59]).

Изобаты в футах.
1 — шельфовые фации (пески, алевритовые глины, глины с ракушей); 2 — фации верхней 
части материкового склона (зеленовато-серые и буровато-серые однородные глины); з — фации 
материкового подножия (песчаные, алевритовые, глауконитовые, фораминиферовые илы, песчани
стые, алевритовые глины и глины с ракушей; биостромальные отложения); 4 — фации западной 
и центральной частей материкового склона и абиссальной равнины (светлые желто-бурые пестро
цветные глины); 5 — фации восточной части абиссальной равнины (фораминиферовые илы). Номера

скважин см. на фиг. 29.

Лебланк и Гринмен [84, 59] сообщили, что мощность ранне- и поздне
голоценовых осадков в Мексиканском заливе достигает наибольших зна
чений — более 450 футов (135 м) — в глубоких долинах и вблизи совре
менных дельт, колеблется от нескольких футов до 50 футов (15 м) у берега 
в междельтовых районах (без учета заполнения осадками глубоких долин) 
и от нескольких футов до 30 футов (9 м) на шельфе в тех же районах, дости
гает 1—8 футов (0,3—2,4 м) на материковом склоне и 1—6 футов (0,3—1,8 м) 
на абиссальной равнине.

Марши (23). Голоценовые прибрежные марши обнаруживают большое 
сходство с затопляемыми низинами и являются наиболее распространенным 
элементом рельефа равнин с древними береговыми валами (фиг. 5, 6 и 21). 
Марши изобилуют озерными котловинами округлой формы и извилистыми 
приливными ложбинами, отличаются плохими условиями стока и затоп
ляются во время самых высоких приливов. На почвах позднеплейстоцено-
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I — зеленовато-серые и буровато-серые однородные глины; 2 — глины ритмически изменяющейся окраски; з — бурые и зеленые глины, переслаивающиеся с 
песками и алевритами; 4 — бурые и зеленые глины, переслаивающиеся со светло-бурыми глинами; 5 — светлые желто-бурые пестроцветные глины; 6 — розовые 
и красновато-бурые пестроцветные глины; 7—зеленовато-серые пестроцветные глины; 8 — фораминиферовые илы; 9 — пески и алевриты; ю— калькарениты;
II — кремово-серые глины; 12 — красновато-бурые глины (промежуточная зона); 13 — красные глины и глины с красными прослоями; 14 — темные оливково
серые глины; 15 — темные оливково-серые глины, переслаивающиеся с песками и алевритами; 16 — темноцветные глины оливково-серые и синевато-пурпур
ные, переслаивающиеся с красновато-бурыми глинами; 17 — темноцветные глины красно-пурпурные и синие, переслаивающиеся со светло-бурыми глинами; 18 — 
биостромальные отложения; 19 — глины отмеченного типа, не изменяющие свой объем; 20 — песчаные и алевритовые отложения отмеченного типа; 21 —, песчаные 
и алевритовые карманы, линзы и включения в отложениях отмеченного типа; 22 — раковины моллюсков и их обломки, створки фораминифер в отложениях от
меченного типа; 23 — контакт голоцена и плейстоцена; 24 — контакт современных и голоценовых отложений на шельфе; 25 — материковый шельф; 26 — материко
вое подножье; 27 —верхняя часть материкового склона; 28 — нижняя часть материкового склона; 29 — абиссальная равнина Сигзби; а — глубины залива в фу

тах; б — глубины скважин в дюймах.
Черные кружки — открытые разработки; светлые кружки — скважины.
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вых маршей произрастают своеобразные галофитные травы, отличающиеся 
от трав и тростников, присущих голоценовым маршам.

Меандровые пояса (24). Меандровые пояса — это территории, в преде
лах которых меандрируют реки (фиг. 6, 7 и 15). Ширина их обычно в 18— 
20 раз превышает ширину самих потоков и зависит от радиусов кривизны 
меандр. Зрелые меандровые пояса рек Брасос и Рио-Гранде достигают 
в ширину 1—2 миль (1,6—3,2 км), а соответствующий пояс Миссисипи — 
10—15 миль (16—24 км) (фиг. 4—7 и 15).

Меандровые пояса отличаются более пересеченным и возвышенным 
рельефом по сравнению с затопляемыми низинами; относительные высоты 
в поясе реки Брасос составляют около 5 футов (1,5 м), а в поясе реки 
Миссисипи — около 15 футов (4,5 м). В состав меандровых поясов входят 
сегменты валов, древние русла и прирусловые валы. Б[оверхностные отло
жения алевритовые и песчаные всюду, за исключением древних русел. 
-Эти территории возделываются или поросли густой древесной раститель
ностью.

Пойма меандрирующей реки (25). Элементами поймы меандрирующей 
реки являются меандровые пояса и затопляемые низины (фиг. 6, 7).

Ватты (26). Ватты представляют собой обширные скопления алевритов 
и глин и распространены на побережье Мексиканского залива в дельте 
Миссисипи, в юго-западной части Луизианы и в лагунах южного Техаса 
(фиг. 4, 5 и 21).

а. Прибрежные ватты. Самые высокие участки прибреж
ных ваттов подняты всего на несколько футов над уровнем моря и затоп
ляются во время высоких приливов (фиг. 21). На таких участках быстро 
поселяется галофитная растительность маршей, которая способствует даль
нейшему осадконакоплению. Существование прибрежных ваттов, не обна
жающихся при отливах, обычно подтверждается тем обстоятельство^, что 
крупные волны разбиваются на большом расстоянии от берега, а волны 
мелководья отличаются малой высотой и длиной. Происхождение и развитие 
этих прибрежных ваттов детально рассматривалось в описании равнины 
с древними береговыми валами (шенирами) (11).

Отложения представлены слоистыми или неслоистыми, местами пори
стыми алевритовыми глинами с включением очень мелкозернистого песка 
и разнообразным количеством тонких прослоев песков, алевритов и ракуши.

б. Л а г у н н ы е ватты. Лагунные ватты наиболее развиты в лагу
не Мадре [46, 87]. Края их обычно окаймлены очень низкими береговыми 
валами из ракуши и песка, поросшими травянистыми растениями, в основ
ном морской травой (камкой)"и талассией. На отдельных валах встречаются 
известковые водоросли Acetabularia, которые в изобилии населяют также 
некоторые участки лагуны Мадре. Края ваттов местами расчленены ложби
нами, вырытыми приливными течениями и струями поверхностных вод 
после дождей. Многие участки ваттов покрыты сине-зелеными водорослями. 
Грязевые расселины, холмики, возникшие в результате выхода газов, 
и скопления водорослей распространены на поверхности ваттов. Рассеян
ные раковины моллюсков, обломки пемзы и скопления морской травы отла
гаются на ваттах во время штормовых приливов и сильных юго-восточных 
ветров.

Самые верхние части толщи ваттовых осадков переслаиваются с водо
рослями, тонкими прослоями известковых илов и глин и пленками отмер
ших трав; книзу наблюдается постепенный переход к темноцветным илам, 
часто содержащим сероводород и множество бактерий [46]. В этих илах 
нередко содержатся пузырьки газов и поры, связанные с деятельностью 
различных животных. Пески и илы, перенесенные ветрами и штормовыми 
приливами с прибрежных барьерных островов и материка, обычно форми
руют тонкие слои в ваттовых отложениях. В этих отложениях обнаружены
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также остатки нескольких видов фораминифер и мелких моллюсков, которые 
были приспособлены к экстремальным колебаниям температуры и солености.

В самых верхних частях ваттов встречаются микроскопические кри
сталлы поваренной соли и гипса, осажденные из лагунных вод, которые 
были занесены сюда ветром [38], или из вод реки Рио-Гранде. Гипс оса
ждается в порах песчаного субстрата, цементирует песчинки, в результате 
чего образуются песчано-гипсовые кристаллы. Величина кристаллов зави
сит от глубины. Отдельные гипсовые или песчано-гипсовые кристаллы 
у поверхности ваттов, т. е. на высоте около 3 футов (90 см) над уровнем 
моря, достигают в длину более 1 дюйма (2,5 см), а на глубине 12 футов 
(3,6 м) ниже уровня моря — более 1 фута (30 см) [46].

Во время продолжительных сухих периодов трещиноватые плитчатые 
комки алеврита, образующиеся на поверхности ваттов, переносятся ветром 
к подветренным склонам, где, таким образом, возникают «глинистые дюны». 
[См. описание эоловой равнины (1)].

Прирусловый вал (27). Прирусловый вал — очень низкая сглаженная 
гряда, гребень которой прижат к современному руслу реки или к древ
нему руслу (фиг. 6, 15 и 16). Склон к реке очень крут, а противоположный 
склон очень полог. Эти валы образуются во время паводков, когда река 
разливается по всей пойме. Большая часть осадков — самый крупнозерни
стый материал, мелкозернистые пески и алевриты — накопляется у берега, 
где обычно закрепляется растительностью. Более тонкозернистый материал 
отлагается на удаленном от русла склоне и постепенно переходит в осадки 
затопляемых низин (центральной поймы). Прирусловые валы в устьях 
рукавов соединяются с подводными валами, окаймляющими ложбины 
баров. [См. приустьевые бары (19).]

Размеры прирусловых валов колеблются в зависимости от размеров 
и степени зрелости водотоков. Валы рек Брасос, Колорадо и Рио-Гранде 
изменяются от нескольких дюймов до 5'футов (1,5 м) по высоте и от несколь
ких футов до 500—1000 футов (150—300 м) по ширине, а валы Миссисипи — 
от 1 фута (30 см) до 15 футов (4,5 м) по высоте и от нескольких футов — 
до 1—2 миль (1,6—3,2 км) по ширине. Отложения прирусловых валов — 
пески, алевриты и глины — отличаются горизонтальной и косой микро
слоистостью; они пестроцветные, сохраняют следы воздействия процессов 
выветривания, проникновения корней растений и деятельности роющих 
животных. Почвы в целом светлоокрашенные, на них произрастают деревья 
и культурные растения.

Овальные озерные котловины (28). Овальные озерные котловины (pock 
marks) обладают весьма небольшими размерами и заняты временно исче
зающими озерами. Сглаженные борта котловин являются результатом 
эрозии и аккумуляции и во многих случаях осложнены небольшими низ
кими грядами. Большинство озерных котловин Техаса и Луизианы пред
ставляет собой незаполненные части древних речных русел и ложбин между 
сегментами валов и отдельными береговыми валами и ложбинами. Некоторые 
котловины подверглись дефляции. Такие дефляционные котловины рас
пространены на поверхности эоловых равнин.

Сегмент прирусловых валов (29). Сегмент валов — важный элемент 
аккумулятивного рельефа меандрового пояса долины [40]. Он характери
зуется системой параллельных гряд и ложбин (фиг. 6, 7 и 15). Отложения 
сегмента валов на аллювиальной равнине представлены постепенно сме
няющимися книзу алевритовыми глинами, алевритами, мелко- и крупно
зернистыми песками и галечниками (фиг. 30). Наиболее крупные компо
ненты речных наносов, отложенных в сегменте валов на дельтовой рав
нине, — мелко- и среднезернистые пески.

Типичный сегмент валов в долине такой реки, как Брасос, можно под
разделить на четыре зоны, различающиеся по характеру осадочных струк-
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тур: 1) косая слоистость типа мелкой ряби; 2) горизонтальная слоистость; 
3) косая слоистость типа крупной ряби; 4) слабая или невыраженная слоис
тость. В разрезах сегментов валов в долине Миссисипи обычно выпадает 
зона горизонтального напластования и верхняя часть толщи содержит больше 
глинистых прослоев. Самые верхние отложения сегмента валов постепенно 
переходят кверху в отложения прируслового вала и обнаруживают с ними 
очень большое сходство.

Разрез характеризуется регрессивным залеганием осадков русла или 
прирусловой отмели; осадконакопление происходило во время миграции 
русла в сторону вогнутого берега и размыва последнего. Средняя мощность

Ф и г. 30. Строение и развитие отложений сегмента прирусловых валов в пойме реки
Брасос к северо-востоку от Хьюстона, Техас (по Бернарду и Мейджеру, 1963).

1 — косая слоистость типа мелкой ряби; 2 — горизонтальная слоистость, з — косая слоистость 
типа крупной ряби, 4 — слабая слоистость, 5 — елабослоистые базальные галечники, 6 — отложе
ния стадии понижения или повышения уровня моря; 7 — отложения начала стабилизации уровня 
моря; 8 — четко выраженная зона выветривания, а — крупный песок, б — средний, в — мелкий;

г — очень мелкий.

толщи рассматриваемых осадков в долине реки Брасос составляет 55 футов 
(16,5 м), что соответствует средним значениям максимальной глубины реки 
во время паводков. Размеры отдельных сегментов валов в первую очередь 
зависят от радиуса кривизны меандр; в долине реки Брасос они изменяются 
от 600 до 2400 футов (от 180 до 720 м).

Песчанистые территории покрыты густым естественным лесным масси
вом, или на них произрастают культурные растения.

Грядово-ложбинный рельеф сегмента валов (30). Для сегмента валов 
характерна дуговидная система взаимочередующихся низких гряд и лож
бин, ориентированных параллельно выпуклому аккумулятивному берегу. 
Самые высокие гряды представляют собой зачаточные или недоразвитые 
прирусловые валы, которые не достигли зрелой стадии вследствие сравни
тельно быстрой миграции меандра в сторону эродируемого берега.

Авандельта (31). Авандельта — это подводная часть дельты, включаю
щая край дельты (15) и дистальную авандельту (17). Некоторые авторы 
пользуются термином «флювиально-морская область».

Подводная терраса (32). [См. Барьерный остров (5а).]
Приливные дельты, ложбины и шлейфы (33). Приливные дельты встре

чаются как на фронтальных, обращенных к морю, так и на тыловых скло
нах крупных приливных ложбин или борозд, пересекающих и расчленяю
щих барьерные острова и косы и соединяющих внутренние водоемы с Мек
сиканским заливом. Приливные дельты на фронтальных склонах барьеров — 
это обычно серповидные бары, прорезанные подводными ложбинами и имею
щие известное сходство с приустьевыми барами рек. Приливные дельты 
в заливах более обширны, чем на фронтальных склонах барьеров.
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Поверхность приливных дельт характеризуется приливными ложби
нами, барами, подводными дюнами, крупной рябью, песчаными или или
стыми ваттами и маршами.

Существование приливных дельт на фронтальных склонах барьеров 
распознается по крупным волнам, которые разрушаются на большом рас
стоянии от берега. Однако в более защищенных водах заливов у края при
ливных дельт такое явление выражено редко.

Если приливные ложбины со стороны Мексиканского залива запол
няются песчаными наносами, приливные дельты там обычно срезаются 
абразией. В заливах приливные дельты продолжают эпизодически расти 
за счет накопления осадков, приносимых штормовыми нагонными течениями, 
которые временно вскрывают приливные ложбины. На этой стадии разви
тия большая часть территории «дельты» приподнята и носит название шлей
фа. Примерами служат соответствующие образования в заливах Арансас 
и Сан-Антонио (фиг. 4).

Переходные районы (34). Переходные районы охватывают дельтовые (16) 
и междельтовые (12) территории.

Эрозионные формы рельефа
Голоценово-плейстоценовые уступы долин. По направлению от флек

сурной линии контакта голоценовых и плейстоценовых образований в глубь 
материка голоценовые аллювиальные террасы, или поймы, крупных рек 
отделяются от более высоких плейстоценовых равнин четко выраженными 
уступами высотой от нескольких футов до 25 футов (7,5 м). Эти уступы 
выклиниваются в районе флексурной линии, но их высота последовательно 
возрастает по направлению в глубь материка. В долинах и на уступах растут 
деревья. Большая часть плейстоценовых террас занята лугами и пашнями. 
Наличие голоценово-плейстоценового уступа в прибрежных районах можно 
установить по различному характеру почв, сформировавшихся на голо- 
ценовых и плейстоценовых отложениях.

Молодые долины. Плейстоценовые равнины — это очень молодые акку
мулятивные поверхности небольшой высоты и с пологими склонами; направ
ление стока определяется общим уклоном равнин к морю и аккумулятив
ным характером осадочной толщи. Небольшие реки и ручьи находятся 
в очень юной стадии развития, их долины имеют в основном V-образный 
поперечный профиль и густо поросли кустарниками и деревьями.

Формы рельефа неустановленного генезиса
Бугры. Бугры представляют собой очень низкие — от 6 дюймов (15 см} 

до 5 футов (1,5 м)— округлые, иногда продолговатые холмы, диаметр кото
рых колеблется от нескольких футов до 200 футов (60 м) (фиг. 31). В юго- 
восточной части Техаса и в прибрежной юго-западной части Луизианы они 
приурочены только к местностям, сложенным алевритами или пбсками, 
и имеют очень пологие склоны. Бугры редко встречаются на голоценовых 
террасах, но часто присутствуют на плейстоценовых. .Бугры голоценового 
возраста формируются в весьма мелководной заливаемой приливом зоне 
в дельте Колорадо — Матагорда, на ваттах в заливе Арансас и на тыловом 
склоне острова Сент-Джозеф, на западном краю острова Галвестон, близ 
устья реки Брасос и т. д.

Бугры располагаются поодиночке, но иногда и группами — по два, 
три или четыре рядом. Одиночные бугры обычно находятся на продолжении 
групп бугров. Линии, соединяющие бугры, всегда простираются парал
лельно общему уклону поверхности. При детальной съемке можно устано
вить, что они соответствуют выположенным водоразделам. При древовид-
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ной форме водосборных бассейнов эти линии также образуют древовидный 
контур. Более или менее параллельные линии бугров совпадают с прости
ранием тыловых склонов прирусловых валов [170] и склонов эродирован
ных сбросовых уступов четвертичного возраста [9] (фиг. 31).

Фиг. 31. Бугры на прибрежной равнине Монтгомери в юго-восточном Техасе 
(по Бернарду [9]).

Заметны признаки сбросового уступа (Б). Светлый пунктир — линия сброса.

Для объяснения происхождения бугров были выдвинуты многочислен
ные гипотезы. Наиболее распространенные из них сводятся к влиянию эро
зии: дифференциальной эрозии вокруг пучков растительности, муравей
ников, нор грызунов, песчаных дюн и т. д. Многие бугры дельты Коло-



208 X. БЕРНАРД, Р. ЛЕБЛАНК

радо — Матагорда обусловлены эрозионным воздействием приливов и волн 
между группами растений. Такой избирательный характер эрозии, вероят
но, сложился в условиях переменного режима ветров и волнения. Сходным 
образом возникли бугры на ваттах в заливе Арансас; однако поступление 
песчаного материала к холмам связано здесь с эоловыми процессами во время 
длительных сухих сезонов и низких приливов. Некоторые бугры дельты 
Колорадо — Матагорда, видимо, были созданы колониями крабов. Неболь
шие бугры на тыловом склоне голоценового острова Сент-Джозеф, на запад
ном краю острова Галвестон и близ устья реки Брасос представляют собой 
бугристые песчаные дюны, утратившие подвижность.

Зависимость бугров от конфигурации речной сети в Техасе и Луизиане 
заставляет предполагать, что в этих штатах большинство бугров является 
результатом эрозии.

Тектонические формы рельефа

Тектонические формы рельефа рассматриваемой территории — очень 
низкие эродированные сбросовые уступы максимальной высотой 15 футов 
(4,5 м) [9 ] (фиг. 31) и «соляные» бугры высотой от 1 фута (0,3 м) до 200 футов 
(60 м) (фиг. 5 и 6). Эти бугры представляют собой выраженные в рельефе 
солянокупольные структуры типа куполов протыкания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Четвертичные поверхности

В районе, прилегающем к северо-западной части Мексиканского залива, 
насчитывается шесть аккумулятивных поверхностей, образовавшихся 
во время межледниковий в четвертичном периоде. Термины «аллювиальные 
террасы» и «прибрежные равнины» относятся к приподнятым аккумулятив
ным поверхностям, имеющим уклон в сторону моря и субсеквентно или 
повторно прорезанным крупными реками. Более древние террасы, особенно 
сохранившиеся участками в долинах крупных рек, расчленены в большей 
степени, чем более молодые террасы. Самая молодая поверхность охваты
вает современные поймы рек, дельтовые и прибрежные междельтовые рав
нины и их подводное продолжение на материковом шельфе, материковом 
склоне и абиссальной равнине Мексиканского залива.

Прочие поверхности в долинах — это сочлененные террасы, которые 
являются остатками древних аккумулятивных поверхностей и отделены 
одна от другой заметными уступами. Более древние поверхности распола
гаются на последовательно возрастающих высотах и имеют более крутые 
склоны (фиг. 10, 11, 32—34).

Каждая речная терраса, кроме террасы Дьюивилл, показанной • 
на фиг. 4, 5 и 10, сочленена с одновозрастной морской террасой или равниной 
дельтового и междельтового происхождения, а каждая более молодая при
брежная равнина находится ближе к морю и на последовательно меньших 
высотах, причем соответственно уменьшаются высота и крутизна обращен
ных к морю склонов. Каждая последовательно более древняя прибрежная 
равнина перекрывается осадками более молодой равнины вдоль определен
ной флексурной линии.

Четвертичные поверхности классифицируются следующим образом:
Голоценовые

Современные аллювиальные дельтовые и прибрежные междельтовые 
равнины
Терраса Дьюивилл (ранний голоцен)
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Плейстоценовые
Терраса Прери, или Бомонт
Терраса Монтгомери (Верхняя Лисси)
Терраса Бентли (Нижняя Лисси)
Терраса Виллъяна, или Виллис

Описанные выше признаки первичного аккумулятивного рельефа, 
свойственные голоценовым и самой молодой плейстоценовой (Прери, или 
Бомонт) террасам, на более древних террасах были уничтожены или зату
шеваны процессами последующего выветривания и эрозии. Меандрирование 
рек наблюдалось Бернардом [9] на террасе Монтгомери и Уэлчем [170] 
на террасе Бентли. На самой древней террасе Вилльяна, или Виллис, 
не обнаружено никаких первичных аккумулятивных форм.

Л Е• Д Н И К О в А Я ОБЛАСТЬ НИЗОВЬЯ ДОЛИНЫ МИССИСИПИ
ОЛЕДЕНЕНИЯ1 МЕЖЛЕДНИКОВЬЯ2 МЕЖЛЕДНИКОВЫЕ ТЕРРАСОВЫЕ ОТЛОЖ

5 ГОЛОЦЕН ГОЛОЦЕНОВЫЙ аллювий(КА)
X Поздний ВИСКОНСИН -■ ------------------Углубление долин VC-5
о. (молодое оледенение) Пеория__________ ______ _________  ФОРМАЦИЯ ПРЕРИ(PF)
с 5 < Ранний висконсин ____ -Углубление долин VC-4
>5 О S < Сянгямпн .. .ФОРМАЦИЯ МОНТГОМЕРИ (MF1J3
X о х ° Иллинойс _ _ ... Углубление дплин VC-3X
X ’5 Ярмут -------------------------- _______ ФОРМАЦИЯ БЕНТЛИ (BF)
о. С Канзас_________ ___ Углубление долин.VC-2

ш Небраска Афтон___________________ ------------ФОРМАЦИЯ ВИЛЛЬЯНА (WF)
X (древнейшее оледенение)- ------------------ Углубление долин VC-1

ИДЕАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕРРАС

ТЕРРАСА ВИЛЛЬЯНА

Ф и г. 32. Развитие центральной части прибрежных равнин Мексиканского залива 
в плейстоцене (по Фиску [40]).

1 Каждое оледенение характеризовалось развитием ледниковых покровов на материках 
и понижением уровня моря с соответствующим врезанием рек и углублением долин.

2 Каждое межледниковье характеризовалось убыванием ледниковых покровов на материках 
и повышением уровня моря, а также накоплением аллювия в речных долинах, углубленных 
во время предыдущего оледенения.

3 Каждая терраса имеет межледниковый возраст, и ее осадки представляют собой геологи
ческую формацию, связанную с накоплением аллювия в долинах, которые подверглись углубле
нию во время предыдущего оледенения. В результате продолжавшегося поднятия в четвертичном 
периоде террасовые отложения оказались приподнятыми над уровнем современной поймы.

С увеличением возраста террас отмечается последовательное нараста
ние их ширины и высоты, что видно на любом поперечном профиле долины. 
Каждая терраса, включая пойменную, расширяется при переходе из аллю
виальной области в прибрежную, где соответствующая морская равнина 
того же возраста занимает всю водораздельную территорию (фиг. 10 и 11).

Данные по Луизиане и Техасу подтверждают мнение Вернона [165] 
о том, что отмеченные соотношения могут быть результатом последователь
ного смещения базисов эрозий в сторону моря. Объяснение было дано в сле
дующей форме: «если влияние процессов, контролирующих базисы эрозии 
реки, последовательно распространяется вниз по долине и если пойма 
каждого потока сужается в противоположном направлении, то каждая 
данная терраса будет шире более древней на любом поперечном профиле 
долины».

Последовательное выдвижение плейстоценовых дельтовых равнин в сто
рону моря прерывалось лишь в связи с эвстатическими колебаниями уровня 
моря, а также с локальными положительными и отрицательными колеба
ниями береговой линии, обусловленными продолжавшимся погружением
14—205
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побережья и боковым смещением дельтовой седиментации. Дёринг [31], 
Фиск [38] и Бернард [9] указывали, что первоначальные склоны древних 
пойм были весьма сходны с современными, а затем приобрели наклон в сто
рону моря. Дьюссен [29] считал, что реки юго-восточного Техаса возникли 
в областях развития третичных пород и впоследствии прорезали четвертич
ные равнины, сложенные наносами этих же рек; он указывал также, что 
реки прибрежных равнин Техаса окаймлены террасами, возраст которых 
изменяется от плейстоцена до голоцена [29, 30]. Далее Дьюссен отметил,

Фиг. 34. Обобщенный профиль четвертичных отложений через реку Брасос и приле
гающие к ней районы северо-западнее Хьюстона, Техас (по Бернарду, Лебланку и Мей

джеру [13]).
1 — автомобильные дороги по маршруту; 2 — геологический разрез; 3 — виллис; 4 — лисси; 5 — 

монтгомери; 6 — бомонт; 7 — голоценовые отложения.

что некоторые из этих речных террас могут быть сопоставлены с обращен
ными к морю равнинами; они связаны с последовательными поднятиями, 
зафиксированными в молодой истории прибрежных равнин. Другие террасы, 
по его представлению, являются локальными образованиями, не связан
ными с движениями земной коры. Стриклин [154] показал, что в долине 
реки Брасос в районах, где в четвертичном периоде происходило глубинное 
врезание, многие террасы представляют собой эрозионные образования, 
не сочлененные с другими террасами.

Нижняя граница плейстоцена
Дёринг [31, 32] и многие другие авторы относили формации вилльяна 

и виллис к позднему плейстоцену. Разделявшееся некоторыми исследова
телями представление о том, что плиоценовая формация голиад соответ
ствует виллису, нами не принято. Формация голиад определенно древнее, 
чем виллис, и относится к плиоцену [124].

Фиг. 33. Обобщенная геологическая карта (Л) и профили четвертичных и позднетре
тичных отложений северо-западнее Хьюстона в Техасе (Б и В) (по Бернарду, Лебланку 

и Мейджеру [13]).
1 — автомобильные дороги по маршруту; 2 — геологические разрезы: I — контакт формаций 
виллис и лисси, II — контакт третичных и четвертичных отложений (виллис — Флеминг), III — 
выходы отложений формации лисси (по долине реки), IV, V — выходы песков и галечников 
формации виллис, VI — выходы отложений формаций монтгомери (плейстоцен) и голиад (плиоцен); 
3 — голоценовые отложения. Плейстоценовые отложения: 4 — бомонт, 5 — монтгомери, 6 — лис
си, 7 — виллис, 8 — нерасчлененные; 9 — третичные отложения (нерасчлененные); 10 — основные 

реки; 11 — водораздел между бассейнами рек Брасос и Сан-Джасинто. 
а — см. фиг. 20, 21 и разрез 3 на фиг. 33, А; б — см. фиг. 17 и разрез 2 на фиг. 33, А; в — 

см. фиг. 18.
14*
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Метсон [93] помещал высоко залегающие пески и галечники формации 
ситронелле (вилльяна, бентли и монтгомери) в пределы плиоцена, основы
ваясь на работах предыдущих исследователей, а также на находках отпе
чатков листьев плиоценовых растений в отложениях на станции Ламберт 
в нескольких милях к югу от опорного разреза отложений формации ситро
нелле. Плиоценовый возраст отпечатков листьев был установлен Берри [14]. 
Тем не менее Фиск [36] и Рой [131] обратили внимание на тот факт, что 
отложения с отпечатками листьев, обнаруженные на станции Ламберт, 
были выведены на поверхность в результате сброса и несогласно перекры-

Ф и г. 35. Лито-стратиграфическое сопоставление разрезов четвертичных отложений 
района Хьюстона, Техас (по Бернарду, Лебланку и Мейджеру [13]).•

Горизонтальный масштаб не выдержан.
1 — глины и алевриты; 2 — пески; з — галечники; а — скважины на воду, пробуренные 
на поверхности террасы Виллис; б — скважины на воду на поверхности террассы Лисси; в — сква
жины на воду на поверхности террасы Монтгомери; г — скважины на воду на поверхности террасы 

Ёомонт; д — скважины на воду на поверхности голоценовой террасы (поймы).
Справа внизу помещена карта-схема, показывающая местоположения скважин в различных 
округах: I — Колорадо; II — Остин; III — Уоллер; IV — Монтгомери; V — Сан-Джасинто;

VI — Уортон; VII — Форт-Бент; VIII — Гаррис; IX — Либерти.

Подошва отложений формации вилльяна, или виллис, соответствует 
подошве плейстоцена. В обнажениях близ Сили в Техасе (фиг. 33) самые 
молодые третичные породы, подстилающие осадки формации виллис, пред
ставлены белыми карбонатными глинами с прослоями песков и галечников 
плиоценовой формации голиад. К этой формации относится большое коли
чество плохо сортированных грубозернистых материалов, включая пере
работанные остатки меловых ископаемых и кремнистой гальки, имеющих 
иной состав по сравнению с галечниками формации виллис.

Позднетретичные галечники, по-видимому, образовались в основном 
за счет разрушения меловых пород к западу от Остина в Техасе. Состав 
галечников формации виллис свидетельствует, что они сформировались 
из пород, более удаленных от Мексиканского залива. Таким образом, по со
ставу галечников можно установить положение основания плейстоценовой 
толщи в данном районе.

Положение подошвы плейстоцена было определено по естественным 
обнажениям и по общему литологическому составу пород в областях неглу
бокого залегания древнеплейстоценовых осадков. В районе к северу от Хью
стона в Техасе были пробурены многочисленные скважины, обнаружившие 
в ряде пунктов третичные породы, южнее их естественных обнажений [13]. 
Был установлен контакт красноцветных базальных отложений формации



Фиг. 36. Диаграмма, показывающая геологическое строение штата Луизиана (по Ролло [129])
Слева на врезке — карта-схема, показывающая местоположение скважин, которые использовались при построении диаграммы. 

а — соляной купол Уикс-Айленд; I — четвертичные отложения; IT — третичные отложения; III меловые отложения.
Точечной линией показана максимальная глубина залегания зеркала опресненных грунтовых вод; выше иногда встречаются песчаные линзы, содержащие соленые воды.



фиг. 37. Карта-схема размещения разрезов четвертичных отложений в юго-восточной 
Луизиане, показанных на фиг. 39 (по Акерсу и Хольку [1] с изменениями).
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Фиг. 38. Типичная электрокаротажная 
диаграмма четвертичных аллювиальных 
отложений в юго-восточной Луизиане (по 

Акерсу и Хольку [1]).
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Фиг. 39. Профиль четвертичных отложений в юго-восточной Луизиане по линии ВС (см. фиг. 37) (по Акерсу и Хольку [1]).
Стратиграфическую шкалу см. на фиг. 38. Вверху цифрами обозначены номера скважин. Вертикальный масштаб в футах, горизонтальный — в милях. Жирными линиями в левой части 

профиля показано несогласное залегание горизонтов.
1 пески; 2 — континентальные глины и алевриты; 3 — морские глины и алевриты (а — формация типа внешнего рифа; б — основание верхних морских слоев). 

Экологические зоны на разрезе справа: I — литоральная; II — внутренняя неритовая; III — внешняя неритовая.
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виллис с подстилающими белыми карбонатными глинами с подчиненными 
прослоями песков и галечников плиоценовой формации голиад. Таким 
образом, граница плиоценовых и плейстоценовых отложений была просле
жена примерно на протяжении 40 миль (64 км) от естественных обнажений 
неогена в сторону Мексиканского залива. Пески и галечники, залегающие 
на глубине более 500 футов (150 м) в окрестностях Хьюстона, имеют плио
ценовый возраст. Хрящеватые отложения доплейстоценового возраста 
обнаружил в южной Луизиане Хау (Н. V. Howe, личное сообщение).

Четвертичные формации, их стратиграфические 
и структурные соотношения

Речные террасы Прери (Бомонт), Монтгомери (Верхняя Лисси), Бентли 
(Нижняя Лисси) и Вилльяна (Виллис) и сопоставимые с ними морские рав
нины, прилегающие к северо-западной части Мексиканского залива, пред
ставляют собой остаточные аккумулятивные поверхности осадочных фор
маций. Фиск [36] описывал эти отложения как компоненты плейстоценовых 
толщ в приходах Грант и Ла-Салле в Луизиане. Следуя предположению 
Расселла, Фиск [39] рассматривал отложения, слагающие соответствующие 
террасы, как формации прери, монтгомери, бентли и вилльяна.

Фиск [38] показал, что речные террасы и соответствующие морские 
равнины образовались одновременно, а высоты террас последовательно воз
растают с увеличением их возраста; эвстатическое понижение и повышение 
уровня моря соответственно вызывали циклическое врезание рек и накоп
ление аллювия, что сопровождалось развитием основных аккумулятивных 
уровней и накоплением осадочных формаций (фиг. 9). Вследствие продол
жительных тектонических движений, эпейрогенических поднятий и погру
жения в сторону моря речные образования сохранились до настоящего 
времени в виде остатков террас в долинах крупных рек (фиг. 32—34). Погру
жение в сторону моря и опускание в результате уплотнения осадков и изо- 
статических нисходящих движений вблизи геосинклинальной области выз
вали погружение древних прибрежных дельтовых и междельтовых равнин 
и перекрытие их более молодыми осадками (фиг. 10 и 11).

Результаты бурения и данные по естественным обнажениям рассматри
ваемых отложений Луизианы и юго-восточного Техаса подтверждают наблю
дения Фиска и других исследователей, что каждая четвертичная аккуму
лятивная поверхность сложена специфическим стратиграфическим ком
плексом, в котором часто базальные хрящеватые пески постепенно сме
няются вверх по разрезу песками, алевритами и глинами [9: 13, фиг. 35; 
J. Wesselman, личное сообщение]. Хау с соавторами [73] первыми дока
зали возможность картирования погребенной почвы, развитой на осадках 
позднеплейстоценовой формации прери в приходах Камерон и Вермильон 
в Луизиане. На карте поверхности отложений формации прери, составлен
ной Фиском (1949 г.), показана сеть разветвленных погребенных долин. 
Фринк [51 ] указывал, что можно проследить базальные галечники каждой 
формации в составе четвертичной толщи на значительном протяжении. 
Хекер [65] выявил распространение четвертичных формаций в восточной 
Луизиане по погребенным почвам и базальным галечникам, развитым соот
ветственно в верхней и нижней частях каждой формации.

Скважины, пробуренные на поверхности террасы Виллис, и много
численные обнажения осадков этой террасы свидетельствуют о том, что 
отложения формации виллис в основном изменяются сверху вниз от мелко
зернистых к крупнозернистым и несогласно залегают на третичных песках 
или галечниках [13]. Скважинами, заложенными на поверхности террасы 
Бентли (Нижняя Лисси), пройдена аналогичная толща, несогласно покоя
щаяся на сходной толще формации вилльяна, или виллис, которая в свою



Фиг. 40. Обобщенные разрезы четвертичных отложений в юго-восточной Луизиане и прилегающей части 
материкового шельфа (по Мак-Фарлану из работы Меррея [107]).

На верхней фигуре вертикальный масштаб увеличен в 40 раз, на нижней—в 65 раз.
1 — глина с алевритом и песком; 2 — глина с галькой; з — эрозионная поверхность.
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очередь перекрывает третичные породы. Скважины на поверхности террасы 
Монтгомери (Верхняя Лисси) прошли три подобные толщи, расположенные 
выше третичных глин (фиг. 35). Сходные толщи пройдены и в таком отда
ленном южном районе, как окрестности Корпус-Кристи на реке Нечес 
в южном Техасе.

Акерс и Хольк [1], Ролло [129] и Мак-Фарлан [96] показали, что такие 
же толщи можно обнаружить в прибрежных районах Луизианы и в при
легающих мелководных частях материкового шельфа, где они переходят 
по простиранию в дельтовые осадки и клинообразно переслаиваются с мор
скими осадками, причем мощность дельтовых и морских слоев постепенно 
возрастает (фиг. 36—40). Большая часть осадков внешнего края шельфа, 
вероятно, образовалась в ледниковые и межледниковые эпохи. Эти мощ
ные толщи могут хотя бы частично свидетельствовать о выносе из глубоко 
врезанных долин большого количества осадков, до 1280 куб. миль (2548 км3), 
во время последнего гляциоэвстатического понижения уровня моря [40]. 
Если установленную Мак-Фарланом [96] подошву плейстоценовых отло
жений продолжать в сторону моря, то мощность плейстоцена на внешнем 
краю материкового шельфа можно оценить примерно в 10 000 футов (3000 м) 
{фиг. 40).

Хотя прибрежные районы Мексиканского залива не подвергались оле
денению в плейстоцене, развитие и таянье ледников оказало сильное влия
ние на геологию этого района. Дополнительные исследования плейстоцено
вых отложений бассейна Мексиканского залива несомненно будут во многом 
способствовать дальнейшему развитию представлений о четвертичной 
истории.
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ПЛЕЙСТОЦЕН НЕБРАСКИ И СЕВЕРНОГО КАНЗАСА1

Э. JPud, В. Дрисзеи. С. Бейн, Б. Шульц

ВВЕДЕНИЕ

Территория
Площадь рассматриваемой территории (фиг. 1) около 259 000 км2. 

Абсолютные высоты колеблются примерно от 230 м на крайнем юго-востоке 
до 1340 м и более на западе. Восточная граница проходит по реке Миссури.

Фиг. 1. Схема административного деления Небраски и северного Канзаса.
Названия округов и разрезов, упоминаемых в тексте 

1 — Сиу, 2 — Скотс-Блафф, з — Баннер, 4 — Кимбалл, 5 — Даус, 6 — Бокс-Бьютт, 7 — Мор
рилл; 8 — Шайенн, 9 — Шеридан; ю — Гарден, ц — Дьюэл; 12 — Черри; 13 — Грант, 14 — 
Артур, 15 — Кейт, 16 — Перкинс, 17 — Чейс, 18 — Данди, 19 — Шайенн; 20 — Шерман, 21 — 
Хукер, 22 — Мак-Ферсон; 23 — Линкольн, 24 — Хейс, 25 — Хитчкок, 26 — Ролинс, 27 — Томас; 
28 — Томас, 29 — Логан, 30 — Фронтиер; 31 — Редуиллоу, 32 — Декейтер, 33 — Шеридан, 34 —
Кийа-Паха; 35 — Браун, 36 — Блейн, 37 — Кастер, 38 — Даусон, 39 — Госпер, 40 — Фернас,
41 — Нортон, 42 — Грейм, 43 — Рок, 44 — Луп, 45 — Фелпс, 46 — Харлан, 47 — Филлипс;
48 — Рукс, 49 — Бойд, 50 — Холт, 51 — Гарфилд; 52 — Валли, 53 — Шерман, 54 — Буффало;
55 — Карни, 56 — Франклин, 57 — Смит, 58 — Осборн, 59 — Уилер, 60 — Грили; 61 — Говард; 
62 — Холл, 63 — Адамс; 64 — Уэбстер, 65 — Нокс, 66 — Антилоп, 67 — Бун, 68 — Нанс, 69 — 
Меррик; 70 — Гамильтон, 71 — Клей, 72 — Ньюколс, 73 — Джьюэлл, 74 — Митчелл, 75 — Пирс,
76 — Мадисон, 77 — Платт; 78 — Полк, 79 — Йорк, 80 — Филмор, 81 — Таэр, 82 — Рипаблик,
83 — Клауд, 84 — Сидар, 85 — Уэйн, 86 — Стантон, 87 — Колфакс, 88 — Батлер, 89 — Сьюард;
90 — Салин, 91 — Джефферсон, 92 — Вашингтон, 93 — Клей; 94 — Диксон, 95 — Каминг, 96—
Додж, 97 — Сондерс, 98 — Ланкастер; 99 — Гейдш, 100 — Маршалл, 101 — Райли, 102 — Дако
та; юз — Терстон; 104 — Берт; 105 — Вашингтон, 106 — Дуглас, 107 — Сарпи, 108 — Касс, 
109 — Ото, 110 — Джонсон, ill — Пони; 112 — Немаха, 113 — Поттавотоми, 114 — Немаха,

115 — Ричардсон, 116 — Браун, 117 — Джэксон, 118 — Донифан, 119 — Атчисон.

Восточные-районы, занимающие х/6 всей территории, подвергались оледе
нению; в центральных и западных районах распространены перигляциаль- 
ные отложения.

Территория идеально подходит для изучения стратиграфии плейсто
ценовых перигляциальных отложений, поскольку здесь хорошо представ-

1 R е е d Е. С., Dreeszen V. Н., Bayne С. К., Schultz С. В., The 
Pleistocene in Nebraska and northern Kansas.
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лен полный разрез плейстоцена. В восточные районы ледниковый покров 
проникал во время четырех основных оледнений. Таким образом, имеются 
возможности установить сочленение многих перигляциальных отложений 
с ледниковыми и провести соответствующую корреляцию.

Методы корреляции

Подразделение и корреляция плейстоценовых отложений Небраски 
и северного Канзаса основаны на данных стратиграфических, геоморфо
логических, почвенных, палеонтологических и петрографических исследо
ваний. Специальные методы включают систематический сбор ископаемых 
остатков позвоночных и беспозвоночных животных из плейстоценовых 
отложений, петрографическое изучение слоев вулканического пепла, иссле
дование погребенных почв, анализ рельефа коренных пород по многочис
ленным данным систематического разведочного бурения, проводимого 
геологическими управлениями Канзаса и Небраски, а также седиментоло- 
гическое изучение перигляциальных отложений, испытавших влияние 
изменений климата и колебаний уровня моря в связи с оледенением.

Дочетвертичная геология

Систематическое разведочное бурение предоставляет точные данные 
о характере поверхности коренных пород, подстилающих плейстоценовые 
отложения (фиг. 2). В юго-восточной части рассматриваемой территории 
в основании плейстоцена залегают пенсильванские 1 и пермские известняки 
и сланцы на высотах менее 365 м над уровнем моря. Вследствие относитель
ной устойчивости этих коренных пород по отношению к денудации здесь 
сформировались узкие каньонообразные долины с террасовидными сту
пенями на более мощных выходах известняков.

Полоса меловых отложений шириной в среднем около 40 км прости
рается с юго-запада на северо-восток и подстилает плейстоценовые осадки 
на востоке Небраски и северного Канзаса непосредственно к западу и севе
ро-западу от области распространения пенсильванских и пермских пород. 
Абсолютные отметки кровли меловых пород колеблются от 325 до 650 м 
и более. Эти породы, имеющие падение к запад-северо-западу, представ
лены сланцами, меловыми известняками и песчаниками; встречаются также- 
маломощные горизонты других видов известняков. Для этого района типич
ны более широкие долины, однако в местностях, сложенных известняками 
и более прочными песчаниками, долины сужаются, образуя глубокие ущелья, 
где нередко склоны параллельны падению пластов.

На западе и северо-западе рассматриваемой территории развиты корен
ные породы третичного возраста (от олигоцена до плиоцена) континенталь
ного происхождения. Это песчаники разной устойчивости и алевриты, пере
слаивающиеся с довольно рыхлыми песками и галечниками. Третичные- 
породы отлагались на поверхности, имевшей падение к восток-юго-востоку. 
Различная устойчивость этих пород повлияла на ширину плейстоценовых 
эрозионных долин. На крайнем западе района поверхность третичных пород 
местами увенчана позднеплейстоценовыми эоловыми отложениями.

Строение поверхности коренных пород отражает влияние многократ
ных эрозионных циклов, происходивших в раннем плейстоцене и впослед-

1 Пенсильванская система, выделенная в США, примерно соответствует верхнему 
отделу каменноугольной системы Западной Европы или верхнему и среднему отделам: 
той же системы в СССР.— Прим, перев.



Ф и г. 2. Карта дочетвертичного рельефа.
Показано распространение пенсильванских, пермских, меловых и третичных пород, а также положение схематических профиль

ных разрезов, изображенных на фиг. 5. Горизонтали через 100 футов.
1 — третичные породы; 2 — меловые; 3 — пермские и пенсильванские; 4 — линии профилей, показанных на фиг. 3.
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ствии, что обусловило сложную конфигурацию речной сети. Интенсивная 
эрозия ранненебраскского, раннеканзасского, раннеиллинойсского, ранне
висконсинского и голоценового времени существенно преобразовала сфор
мировавшийся ранее рельеф.

Стратиграфическое подразделение
Стратиграфическое расчленение плейстоценовых отложений Небраски 

и северного Канзаса проведено геологическими управлениями этих штатов. 
Для Канзаса схема приведена в табл. 1 в основном по Дживетту и др. [12] 
с некоторыми поправками, внесенными в целях облегчения корреляции 
с небраскской схемой. Каждый ледниковый ярус объединяется с последую
щим межледниковым ярусом во избежание расхождения мнений по поводу 
отнесения отложений к ледниковым или межледниковым ярусам. Канзас
ская схема проще небраскской, поскольку в Канзасе менее полно пред
ставлена плейстоценовая толща, чем в Небраске, но она удовлетворяет 
необходимым требованиям. Новая и наиболее полная сводка по страти
графии плейстоцена Канзаса представлена Фраем и Леонардом [8].

Таблица 1
Стратиграфия плейстоценовой системы Канзаса

Ярусы Формации

Верхний плейстоцен

Поздневисконсинский (после- 
брейдийский)

Формация бигнелл и поздне
висконсинские террасовые 
отложения

Брейдийский1 и ранневискон- 
ский (добрейдийский)

Почва брейди

Формация пеория и ранневис
консинские террасовые от
ложения

Сангамонский 1 и иллинойс
ский

Почва сангамон

Формации ловленд и крит

Нижний плейстоцен

Ярмутский 1 и канзасский

Почва ярмут

Формация саппа с пепловым 
горизонтом пёрлетт

Формация гранд-айленд 
Морена Канзас
Формация атчисон

Афтонсжий 1 и небраскский

Почва афтон

Формация фуллертон 
Формация холдредж
Морена небраска
Формация дэвид-сити

1 Межледниковья и межстадиалы не ограничивались развитием почв.

На стратиграфической схеме Небраски (табл. 2) выделены двучленный 
небраскский ярус и трехчленные канзасский, иллинойсский и висконсин
ский ярусы [16]. Отложения отнесены к ледниковым ярусам, которые



Стратиграфия плейстоценовых отложений Небраски
Таблица 2

Литолого-стратиграфическое подразделение

Хронолого-стратиграфи Ледниковые отложения Перигляциальные отложения
ческое подразделение

12

11

10

9

формация
литологи

ческий
состав

формация литологический
состав

Поздний Морена отсутствует Бигнелл Лёсс и аллювий 
(Т2)

Висконсин
ский ярус

Средний Хартингтон Морена Пеория

Тодд-валли

Алеврит и дюн
ный песок (ТЗ)

Песок и дюнный 
песок (ТЗ)

Ранний Морена отсутствует Гилмен-
каньон

Лёсс и аллювий

Поздний Морена отсутствует Ловленд Лёсс и алеврит 
(Т4)

Песок и галечник 
(Т4)

Иллинойс
ский ярус

8

Крит

Средний Морена отсутствует Бивер-крик | Лёсс и аллювий

Ранний
7

6

5

- 4

о

Санти | Морена
Досантийские песок

и галечник

Графтон Лёсс и аллювий 
(Т4)

Канзасский

Поздний Кларксон Морена Саппа

Гранд-ай-
ленд

Лёсс и алеврит 
с пепловым го
ризонтом пёр- 
летт (Т5)

Песок и галечник 
(Т5)

ярус Средний Сидар-блафф Морена Уолнат-
крик

Лёсс и аллювий 
(Т5)

Ранний Никерсон
Атчисон

Морена
Песок и га

лечник

Ред-клауд Аллювий (Т5)

Небраскс

Поздний
О

о

Айова-пойнт Морена Фуллертон

Холдредж

Лёсс и алеврит 
(Тб)

Песок и галеч
ник (Тб)

кий ярус
Ранний Элк-крик Морена Сьюард Алеврит и лёсс 

(Тб)
Песок и галеч

ник (Тб)- 1
Дэвид-сити Песок и га

лечник
Дэвид-сити

Примечания: Символами Т2—Тб обозначены отложения соответствующих террас.
Интервалы, обозначенные цифрами, отвечают следующим крупным событиям во время межлед

никовий и межстадиалов:
1. Развитие третичной климаксной почвы; значительная эрозия пенсильванских, пермских, 

меловых и третичных пород.
2. Развитие межстадиальной почвы; эрозия.
3. Развитие афтонской межледниковой почвы; значительная эрозия.
4. Развитие фонтанеллской межстадиальной почвы; незначительная эрозия.
5. Развитие межстадиальной почвы; незначительная эрозия.
6. Развитие ярмутской межледниковой почвы; значительная эрозия.
7. Развитие межстадиальной почвы; незначительная эрозия.
8. Развитие межстадиальной почвы; незначительная эрозия.
9. Развитие сангамонской межледниковой почвы; значительная эрозия.

10. Развитие фармдейлской почвы; незначительная эрозия.
11. Развитие брейдийской почвы; незначительная эрозия.
12. Развитие почвы; голоценовая эрозия и аккумуляция осадков первой надпойменной террасы 

и поймы (Т1 и ТО).

15-205



226 Э. РИД и др.

отделяются один от другого межледниковыми почвами. Внутри ледниковых 
ярусов обособлены межстадиальные интервалы, что позволяет провести 
дробное стратиграфическое расчленение отложений каждого ледникового 
яруса.

На схемах, разработанных для Канзаса и Небраски, использовались 
одинаковые названия стратиграфических подразделений, которые счи
таются в сущности эквивалентными. На небраскской схеме применяются 
дополнительные обозначения, чтобы обеспечить более детальную корре
ляцию ледниковых и перигляциальных отложений.

ГЕОМОРФОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ

Гидрографическая сеть восточной Небраски и северо-восточного Кан
заса в целом выработана в досангамонской морене. Вследствие различной 
мощности покрывающего морену чехла и неоднократного размыва моренных 
толщ в плейстоцене конечные морены нерезко выражены в рельефе. Однако 
многие современные речные системы, по-видимому, начали формироваться 
в средне- и позднеканзасское время, и в основании некоторых водоразделов 
залегают древние конечные морены, перекрытые лёссом [2, 16].

Небраскские конечные морены невозможно опознать, поскольку они 
были частично эродированы и перекрывались канзасскими льдами. Первое 
наступание канзасских ледников, приведшее к отложению морены никер
сон (табл. 2), было наиболее обширным. Ледниковый покров, вероятно, 
распространялся далеко на запад от округа Йорк в Небраске (фиг. 1), где 
выходы никерсонской морены встречаются в разрезах иллинойсской тер
расы, увенчанной лёссами (фиг. 3 и 4). Моренная гряда Никерсон, по-види
мому, определила положение водораздела рек Биг-Блу-Ривер и Литл-Блу- 
Ривер близ границы Канзаса и Небраски, но впоследствии она подверглась 
сильному размыву; эрозионные останцы никерсонской морены обычно 
скрыты под покровом террасовых отложений.

Второе наступание канзасских льдов, отложивших морену сидар- 
блафф (табл. 2), проявилось в четко выраженной конечной морене, которая 
образует водораздел реки Биг-Блу-Ривер и притоков Миссури выше Кан
зас-Сити (фиг. 3). Этот водораздел прослеживается через всю южную часть 
восточной Небраски и северо-восток Канзаса, прерываясь только в доли
нах реки Платт в Небраске и реки Миссури выше Канзас-Сити. Далее 
он, вероятно, простирается в северо-восточном направлении через северо- 
восток штата Миссури на юго-запад штата Айова. Река Миссури на участке 
между Су-Сити и Канзас-Сити течет по котловине, сложенной донной море
ной канзасского оледенения. Многочисленные притоки этой реки выше Кан
зас-Сити имеют в основном юго-восточное направление, видимо, обусловлен
ное второстепенными конечными моренами, которые были отложены во 
время отступания второго канзасского ледника. Вследствие дифференцирован
ной регрессивной эрозии в некоторых долинах изменилось положение 
водораздельных линий, которые приобрели более извилистую форму по срав
нению с водоразделами, существовавшими во время отступания льдов.

Севернее долины реки Платт в северо-восточной Небраске ярко выра
женный водораздел прослеживается в округах Стантон, юго-западный Уэйн, 
северо-восточный Пирс и восточный Нокс (фиг. 1 и 3). Он имеет сложное 
происхождение, так как образован на юге конечной мореной, отложенной 
во время третьего наступания канзасских льдов (донная морена кларксон), 
а на севере — иллинойсской мореной.

Некоторые широкие долины юг-юго-восточного простирания сформи
ровались в восточной Небраске после отступания второго канзасского 
ледникового покрова и были заполнены алевритами саппа, местами вме
щающими пепловый горизонт пёрлетт (табл. 2). Долина реки Логан-



Фиг. 3. Карта четвертичных отложений.
1 — висконсинский аллювий и зандры с лёссовым чехлом (показаны вместе с голоценовым аллювием); 2 — висконсинские дюнные пески; з — сред
невисконсинская морена с лёссовым чехлом; 4 — иллинойсский и более древний аллювий с лёссовым чехлом; 5 — иллинойсская и более древние 
морены с лёссовым чехлом; 6 — иллинойсский и позднеканзасский аллювий, залегающие над размытой раннеканзасской мореной и увенчан
ные лёссовым чехлом; 7 — канзасская морена с лёссовым чехлом; 8— канзасский и небраскский аллювий (местами и иллинойсский аллювий) 
с лёссовым чехлом; 9 — останцы небраскской морены под канзасской мореной с лёссовым чехлом; ю — выходы коренных пород с лёссовым 
чехлом; аллювий в узких долинах; 11 — выходы коренных пород, местами с маломощным лёссовым чехлом; 12 — иллинойсские; 13 — поздне

канзасские; 14 — среднеканзасские; 15 — раннеканзасские.
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Крик (фиг. 3), вероятно, образовалась в это же время, хотя она была также 
ложбиной стока средневисконсинских талых вод.

Средневисконсинский ледниковый покров (морена хартингтон) пере
секал долину реки Миссури на севере округа Сидар в Небраске и вызывал 
временное отклонение стока к югу вдоль западного края иллинойсских 
и канзасских конечных морен в долину Элкхорн. После отступания средне
висконсинских льдов сток вновь был направлен по долине Миссури вдоль 
границы Небраски и Южной Дакоты. Средневисконсинская конечноморен
ная гряда Хартингтон обусловила положение водораздела и направление 
стока по долине Боу-Крик (фиг. 3). Реки Элкхорн и Платт возникли в средне
висконсинское время; многие из современных долин в поздневисконсинское 
время подвергались углублению и сужению.

Перигляциальная область по рельефу отличается от древнеледниковой 
области Небраски и Канзаса, но и там сказалось влияние оледенения. Здесь 
выделяют шесть различных террасовых уровней или поверхностей. Каждая 
из поверхностей может быть сопоставлена с другой по стратиграфии сла
гающих ее осадков и относительной высоте (над уровнем современной пой
мы); они обозначены номерами от I до VI в порядке увеличения их возраста 
и высоты. Не все поверхности представляют собой характерные террасы, 
поскольку обычно они сложены аллювием, перекрытым лёссом или в какой- 
то степени эродированным. Самая древняя терраса (VI), которую сопостав
ляют по возрасту с небраскскими моренами (фиг. 4, профиль Л), приуро
чена к наибольшим относительным высотам в западной части; этот уровень 
последовательно снижается к востоку, и непосредственно к западу от области 
распространения небраскских морен может быть прослежен его переход 
к более низкому уровню (фиг. 3 и 4, профиль D). Отложения террасы V, сопо
ставляемые с канзасскими моренами, распространены в западной и цен
тральной Небраске на более низком уровне, чем поверхность террасы VI, 
и могут быть прослежены дальше на восток, где они залегают на размытой 
поверхности террасы VI и где выражен переход к более низкому уровню 
сразу же к западу от области развития канзасских морен (фиг. 4, профи
ли А — D). Отложения террасы IV, сопоставляемые с иллинойсской море
ной, располагаются ниже поверхности террасы V в западной и центральной 
Небраске и залегают на возвышенных участках размытой поверхности тер
расы V западнее области распространения иллинойсской морены (фиг. 4, 
профили C,D}. Отложения террасы III (фиг. 4, профиль Е) встречаются 
на более низких уровнях, чем поверхность террасы IV по всему району; 
их относят к среднему Висконсину. Поверхность террасы II находится ниже 
поверхности террасы III (фиг. 4, профиль Е} и сопоставляется с поздним 
Висконсином на основании радиоуглеродных датировок; например, возраст 
древесного угля из нижней части террасовых отложений 10 493 ± 1500 лет 
назад (С-470) [21]. Самый низкий уровень, поверхность террасы I, отно
сится к голоцену на основании радиоуглеродного определения возраста 
древесного угля из средней части террасовых отложений в 2147 + 150 лет 
(С-469).

Отложения террас, перекрытые лёссом, в основном представлены 
несколькими аккумулятивными толщами. Две такие толщи выделены для 
террасы VI (небраскской), по три — для террасы V (канзасской) и тер
расы IV (иллинойсской), две — для террасы II (поздневисконсинской), 
и лишь отложения террасы III выражены единственной аллювиальной тол
щей, сопоставляемой со средним Висконсином [16].



Фиг. 4. Схема сопоставления разрезов плейстоценовых отложений Небраски и северо-восточного Канзаса.
На правой фигуре вертикальный масштаб сильно увеличен. s

А — отложения небраскской террасы в разрезах Бродуотер и Лиско в юго-восточной части округа Моррилл (Небраска); В — отложения канзасской террасы в сква
жине в западной части округа Кейт (Небраска); С — отложения небраскской, канзасской, иллинойсской и висконсинской террас близ Бигнелла и Брейди и в разрезе Гил- 
мен-Каньон-Баззардс-Руст в юго-восточной части округа Линкольн (Небраска); D — отложения иллинойсской террасы, перекрывающие отложения канзасской и небраск
ской террас в более глубоких частях перигляциального бассейна в центральной и западной частях округа Сьюард (Небраска); Е — условия залегания морен никерсон и сидар- 
блафф по отношению к более древним и более молодым отложениям в разрезах Фримонт-Фонтенелл в северо-восточной части округа Сондерс и юго-западной части округа 
Додж (Небраска); F — условия залегания морены элк-крик по отношению к более древним и более молодым отложениям в опорном разрезе Элк-Крик в северо-восточной 
части округа Пони (Небраска); G — условия залегания морены айова-пойнт по отношению к более древним и более молодым отложениям в опорном разрезе Айова-Пойнт в 
северной части округа Донифан (Канзас); Н — условия залегания морены кларксон по отношению к более древним и более молодым отложениям в скважине на водораз
деле, сложенном позднеканзасской мореной, в северо-восточной части округа Стантон (Небраска); I — условия залегания морены санти по отношению к более древним и 
более молодым отложениям в скважине на водоразделе, сложенном раннеиллинойсской мореной, в восточной части округа Нокс (Небраска); J — условия залегания море
ны Хартингтон по отношению к более древним и более молодым отложениям в опорном разрезе Хартингтон в центральной части округа Сидар (Небраска) (частично ис

пользованы данные бурения).





ПЛЕЙСТОЦЕН НЕБРАСКИ И СЕВЕРНОГО КАНЗАСА 229

СТРАТИГРАФИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНА 

Небраскские отложения

Два наступания ледников в небраскское время отражены в рельефе 
древнеледниковой области, и соответственно две аккумулятивные толщи 
наблюдаются в перигляциальной области. По мнению Рида и Дрисзе- 
на [16], более древние материковые оледенения были более сложными, чем 
полагали до сих пор. Эта точка зрения свидетельствует в пользу двукратности 
небраскского оледенения. Перигляциальные отложения не считают точно 
соответствующими ледниковым по времени образования; они, по-видимому, 
скорее приурочены к периодам отступания ледников.

К формации дэвид-сити [14] относят древнейшие плейстоценовые отло
жения — донебраскские пески и галечники, переходящие кверху в алёвриты 
и глины и перекрытые ранненебраскской мореной. Как Рид и Дрисзен [16], 
так и Лагн [14] применяют термин «небраскские» только для отложений, 
связанных с подвижкой ранненебраскских льдов. Этот термин в Канзасе 
использовался для отложений, образовавшихся в связи с наступанием 
поздненебраскских ледников в области, не покрывавшейся древнейшими 
небраскскими льдами [7].

Самое раннее наступание небраскских льдов привело к отложению 
морены элк-крик [16]. В опорном разрезе эта морена мощностью около 
3 м залегает на размытой поверхности пенсильванских известняков и слан
цев. Верхняя поверхность морены подверглась эрозии и погребена под 
18-метровой толщей поздненебраскских алевритов, верхняя часть которых 
представлена афтонской ископаемой почвой (фиг. 4, F). Разведочное бурение 
в юго-восточной Небраске позволило выделить 15-метровую толщу морены 
элк-крик, перекрытую поздненебраскскими алевритами и подстилаемую 
песками и галечниками формации дэвид-сити.

Перигляциальные отложения, сопоставляемые с ранненебраскской 
мореной и, вероятно, накопившиеся в период отступания ранненебраскских 
льдов, относятся к формации съюард [3]. Они представляют собой толщу 
алевритов и мелкозернистых песков, местами с базальным горизонтом галеч
ника, покоящуюся на размытой поверхности меловых пород в более глубо
ких частях перигляциальных бассейнов к западу от области распростра
нения ранненебраскской морены в Небраске (фиг. 4, D). Кондра и др. [3] 
рассматривали эти осадки как третичные или раннеплейстоценовые, а Рид 
и Дрисзен [16] относили их к ранненебраскским. Образования формации 
сьюард, несогласно подстилающие пески и галечники формации холдредж 
и алевриты формации фуллертон поздненебраскского возраста, могут быть 
прослежены в пределах древнеледниковой области, где они залегают под 
поздненебраскской мореной.

Ранненебраскские отложения подверглись значительному размыву, 
прежде чем они были перекрыты поздненебраскскими отложениями. Эрозион
ный рельеф характеризовался большими амплитудами высот по сравнению 
с рельефом, типичным для межстадиалов более молодых оледенений. Мес
тами все ранненебраскские отложения были денудированы перед началом 
отложения, связанного с поздненебраскским оледенением.

Морена айова-пойнт [16] по возрасту считается поздненебраскской. 
Фрай и Леонард [7] принимали ее за «небраскскую морену». В опорном 
разрезе на северо-востоке Канзаса в верхней части этой морены выражена 
афтонская ископаемая почва (без каких-либо признаков перерыва между 
мореной и почвой); морена айова-пойнт подстилается прогляциальными 
галечниками, которые в свою очередь залегают на относительно приподнятой 
и размытой поверхности пенсильванских известняков и сланцев (фиг. 4, G).



Увеличенная часть разреза

Фиг. 5. Схематический меридиональный геологический профильный разрез (по данным разведочного 
бурения, проведенного геологическими управлениями Канзаса и Небраски).

Т — третичные алевриты и песчаники; С — меловые сланцы, известняки и песчаники; Р — пермские и пенсильванские 
песчаники и сланцы. Объяснение для других индексов на карте см. в подписи к фиг. 4. Скважины показаны верти
кальными линиями. Положение линии разреза обозначено на фиг. 2. Вертикальными штриховыми линиями 

показаны границы округов.
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Прогляциальный базальный галечник сопоставлялся с формацией дэвид- 
сити [7]. Впоследствии возникло предположение, что он скорее образовался 
во время повторного наступания небраскских льдов [16]. В опорном раз
резе мощность морены айова-пойнт всего около 2 м, но при бурении в юго- 
восточной Небраске пройдено до 15 м этой морены (фиг. 5), подстилаемой 
осадками формации сьюард ранненебраскского возраста и перекрытой 
осадками канзасского возраста.

Перигляциальные отложения поздненебраскского возраста — пески 
и галечники формации холдредж и алевриты формации фуллертон [14] — 
слагают разнообразную по составу толщу (от грубозернистых до мелко
зернистых фаций). Афтонская ископаемая почва развита в верхней части 
фуллертонских алевритов. Холдреджские и фуллертонские отложения 
покоятся на размытой поверхности сьюардских алевритов в самых глубо
ких частях перигляциальных бассейнов (фиг. 4, профиль D) и могут быть 
прослежены в древнеледниковой области, где они накапливались на размы
той поверхности морены элк-крик (фиг. 5). Всю толщу относят ко времени 
поздненебраскского оледенения [16]; вероятно, аккумуляция происходила 
во время отступания поздненебраскских (айова-пойнтских) льдов. Рассматри
ваемые отложения широко представлены на территории Небраски и север
ного Канзаса, и их аналог обнаружен в южной части плато Высоких рав
нин под афтонской ископаемой почвой.

Небраскские отложения найдены в ложбинах на крайнем западе Небрас
ки, где их относили к формации бродуотер [24]; они представлены аллювием 
самой высокой плейстоценовой террасы (фиг. 4, профиль А). Раннеплей
стоценовая фауна позвоночных из «бродуотерских» отложений близка 
к фауне позвоночных из осадков долины реки Элкхорн, залегающих под 
мореной канзасского возраста [6]. «Формация бродуотер» состоит из ниж
него и верхнего горизонтов песков и галечников, разделенных «алевритами 
лиско», которые сопоставлялись с фуллертонскими отложениями [14]. 
Рид и Дрисзен [16] полагают, что алевриты лиско, вероятно, древнее фул
лертонских отложений, так как в их верхней части отсутствует хорошо 
выраженный горизонт почвы. Те же авторы считают, что «формация брод
уотер» Шульца и Стаута может представлять двухчленную небраскскую 
аккумулятивную толщу, сопоставимую с ранне- и поздненебраскскими 
оледенениями. Отложения канзасского возраста, вмещающие пёрлеттский 
горизонт вулканического пепла, слагают более низкие террасы в западной 
и центральной Небраске (фиг. 4, профили А, В); между отложениями тер
рас VI и V четко выражен эрозионный перерыв.

Афтонский межледниковый ярус
Расчленение плейстоценовых отложений на ледниковые и межледни

ковые зависит от индивидуальных представлений и соображений. Невоз
можно избежать противоречий, но схему расчленения можно упростить, 
если межледниковые века ограничить интервалами широкого развития 
почв в условиях сравнительно теплого климата. Подобное представление 
о межледниковьях принято в настоящем тексте, хотя оно разделяется 
не всеми авторами.

Афтонская ископаемая почва — один из самых важных опорных гори
зонтов плейстоцена рассматриваемой территории; она прослеживается 
и в перигляциальной, и в древнеледниковой области. В последней эта почва 
развита на морене айова-пойнт или алевритах фуллертон (где не сохра
нилась морена айова-пойнт). В восточной части территории афтонская 
ископаемая почва представляет собой темно-серый или черный карбонатный 
горизонт, сформировавшийся в сравнительно неблагоприятных условиях 
стока. По направлению к западу условия стока последовательно улучша-
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лись, и горизонт приобретает интенсивную бурую окраску во всей пери- 
гляциальной области и в нижней части характеризуется мощной глинистой 
зоной. В фуллертонских алевритах, залегающих ниже афтонской почвы, 
обычно встречаются крупные Известковистые конкреции, иногда в виде 
прослоев; в неблагоприятных условиях стока в алевритах не менее обычны 
крупные железистые конкреции.

Канзасские отложения
После образования афтонской почвы небраскские отложения подверг

лись сильному размыву и во многих районах были полностью эродиро
ваны (фиг. 5). Рид и Дрисзен [16] связывают этот период интенсивной эро
зии с последовательным понижением уровня моря в то время, когда ранне
канзасский ледниковый покров продвигался с севера и северо-востока 
в Небраску и северный Канзас. Канзасское оледенение было максимальным 
в центре США, оно достигло наибольшего распространения к югу и юго- 
западу по сравнению с другими оледенениями [5]. Новые исследования 
в Небраске [16] свидетельствуют о многократности канзасского оледенения. 
В северо-восточном Канзасе и юго-восточной Небраске встречаются две 
морены канзасского возраста [10], а на сеьеро-востоке Небраски выделена 
еще третья канзасская морена (фиг. 5). Три послеафтонские доярмутские 
осадочные толщи обнаружены в более глубоких частях перигляциального 
бассейна Небраски (фиг. 4, профиль /)), однако только самая молодая из них 
сохранилась на большей части северного Канзаса [8] и в центральной 
и западной Небраске.

Формация атчисон [8] представляет древнейшие отложения канзас
ского возраста — прогляциальные пески либо пески и галечники, пере
ходящие кверху в алевриты и глины, подстилающие раннеканзасскую 
морену. Они широко распространены в древнеледниковой области, где 
выполняют долины, врезанные в поверхность небраскских отложений 
(фиг. 5). Отсутствие признаков выщелачивания в верхней части алевритов 
и глин свидетельствует о тесной генетической связи этих осадков с отло
жениями раннеканзасской морены, которая перекрывает названные осадки. 
Местами мощность атчисонских отложений достигает 30 м, но обычно она 
гораздо меньше, а местами совсем незначительна либо сводится на нет. 
Груботекстурная часть формации в большинстве разрезов сложена мелко- 
и среднезернистыми песками с маломощным базальным галечником, 
но иногда грубозернистыми песками. Развитые в верхней части алевриты 
и глины имеют более ограниченное распространение, и их мощность обычно 
не превышает 1 м. Шульц, Рид и Лагн [22] допускали, что ред-клаудские 
пески и галечники являются перигляциальным аналогом формации атчи- 
сон, судя по сходству фауны позвоночных. Однако по мнению Рида и Дри- 
сзена [16], ред-клаудский аллювий может быть связан с отступанием никер- 
сонских льдов.

Морена никерсон [16], древнейшая канзасская морена в Небраске 
и северном Канзасе, отличается наиболее широким распространением среди 
всех морен древнеледниковой области (фиг. 3); она прослеживается к западу 
в самой глубокой части перигляциального бассейна Небраски под осадками 
более молодой канзасской и иллинойсской террас (фиг. 4, профиль D) и к югу 
до долины реки Канзас в северо-восточном Канзасе, а местами за пределами 
этой долины (фиг. 5). При бурении в древнеледниковой области пройдена 
никерсонская морена мощностью свыше 45 м (фиг. 5), обычно же ее мощ
ность значительно меньше. В верхней части этой морены, где отсутствуют 
признаки размыва, обнаружена фонтпенеллская межсшадиалъная почва [16], 
которую Лагн [14] считал афтонской межледниковой. Фонтенеллская меж
стадиальная почва с горизонтом» выщелачивания мощностью обычно не более
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0,5 м покоится на выветрелой никерсонской морене мощностью порядка 
1 м и образует резкий рубеж между ранне- и среднеканзасской моренами 
в обнажениях на востоке Небраски. По некоторым скважинам установлено, 
что верхняя часть морены никерсон перекрыта метровым слоем алевритов, 
которые являются, по-видимому, среднеканзасскими прогляциальными 
отложениями. В других местах обнаружен контакт между невыветрелой 
мореной вверху и сравнительно маломощной выветрелой мореной внизу. 
В некоторых местах самая верхняя выветрелая часть морены никерсон 
отсутствует, и невыветрелая среднеканзасская морена залегает на размытой 
поверхности никерсонской морены. В последнем случае дифференциация 
осложняется.

Формацию ред-клауд принимают за перигляциальный эквивалент море
ны никерсон [16], поскольку это самая древняя и самая нижняя из трех 
послеафтонских, доярмутских осадочных толщ в более глубоких частях 
перигляциального бассейна Небраски (фиг. 4). Вероятно, накопление осад
ков этой формации происходило во время отступания никерсонских льдов, 
но только в пределах Небраски. Формация ред-клауд представлена песками 
и галечниками, отлагавшимися над фуллертонскими алевритами или в лож
бинах, врезанных в фуллертонские осадки. Характерно постепенное умень
шение размеров частиц вверх по разрезу, местами с переходом в алевриты. 
Общая мощность колеблется от нескольких метров до 15 м и более. Ред- 
клаудский аллювий с небольшими несогласиями залегает под осадочной 
толщей, сопоставимой со среднеканзасской мореной.

Морена сидар-блафф [16], сопоставляемая со среднеканзасскими 
отложениями, покоится на никерсонской морене в древнеледниковой обла
сти, но встречается несколько реже, чем эта морена (фиг. 3 и 5). Покрытая 
лёссом конечноморенная гряда Сидар-Блафф слагает водораздел между 
реками Биг-Блу-Ривер и Миссури в юго-восточной Небраске и северо- 
восточном Канзасе. Мощность морены здесь обычно колеблется от 12 до 
30 м\ в верхней части, как правило, отмечаются признаки глубокого вывет
ривания. Там, где сидар-блаффская морена залегает под позднеканзасской 
мореной, хорошо выражен переход от нижней выветрелой к верхней невы
ветрелой морене, но местами вместо кроющей морены встречаются прогля- 
циальные алевриты или глины мощностью до 1,5 м. Иногда на размытой 
поверхности морены сидар-блафф залегает лёсс сапна с пёрлеттским гори
зонтом вулканического пепла либо ярмутская ископаемая почва (к юго- 
западу от границы распространения позднеканзасских льдов). Максималь
ные мощности морен никерсон и сидар-блафф приурочены к соответствую
щим конечноморенным грядам либо отмечаются вблизи этих гряд; мощность 
постепенно уменьшается к востоку по направлению к долине реки Миссури.

Формация уолнат-крик [16] — это средняя толща осадков канзасской 
террасы в более глубоких частях перигляциального бассейна Небраски 
(фиг. 4, Си/)). Она прослеживается в центральной Небраске, но не обна
ружена в Канзасе. Формация уолнат-крик состоит из песков и отчасти 
галечников, залегающих над отложениями формации ред-клауд или в доли
нах, врезанных в эти отложения. Вверх по разрезу хорошо выражен переход 
к алевритам, которые местами содержат раковины моллюсков. Мощность 
уолнат-крикского аллювия сравнительно невелика в опорном разрезе, 
но превышает 15 м в некоторых разведочных скважинах. В верхней части 
этих осадков наблюдается маломощный горизонт карбонатных почв, кото
рый сопоставляют с межстадиальным горизонтом, разделяющим морены 
сидар-блафф и позднеканзасскую в древнеледниковой области [16]. Форма
цию уолнат-крик предположительно относят ко времени отступания 
сидар-блаффских льдов.

Морена кларксон [16] встречается только в северо-восточной Небраске, 
севернее долины реки Платт (фиг. 4, профиль Н, и фиг. 5). Увенчанная
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лёссовым чехлом конечная морена Кларксон простирается параллельно 
конечноморенной гряде Сидар-Блафф в нескольких километрах к востоку 
от последней, в округе Стантон (фиг. 3). Морена кларксон залегает на море
не сидар-блафф или на межстадиальной почве, развитой на этой морене; 
ее максимальная мощность около 15 м. К востоку от конечноморенной гряды 
Кларксон соответствующая донная морена не обнаружена; вероятно, она 
была разрушена под влиянием послеярмутской, доиллинойсской эрозии. 
В верхней части кларксонской морены развит горизонт ярмутской ископае
мой почвы.

Пески и галечники формации гранд-айленд [14] и алевриты саппа [3], 
вмещающие пёрлеттский горизонт вулканического пепла, составляют разно
родную осадочную толщу, которую Рид и Дрисзен [16] датировали средне
канзасским временем и принимали за перигляциальный эквивалент кларк
сонской морены. Эта толща накоплялась во время отступания кларксон- 
ских льдов. Она является наиболее распространенным компонентом канзас
ских отложений в перигляциальной области и прослеживается по всей 
Небраске и далее через Канзас на Великих равнинах. Пёрлеттский горизонт 
вулканического пепла [28] развит в Небраске и в Канзасе, а также на юго- 
востоке Южной Дакоты, северо-западе Айовы, юге Великих равнин и мес
тами в Колорадо, образуя наиболее выдержанный опорный горизонт по всей 
перигляциальной толще.

Лагн [14] причислял пёрлеттский вулканический пепел к осадкам 
ловлендской формации; Кондра и др. [3] относили его к доловлендской 
формации саппа, имеющей доярмутский возраст; эта корреляция подтвер
ждена также Фраем и др. [9].

Пёрлеттский вулканический пепел слагает маркирующий горизонт 
в нижней части формации саппа как в аллювиальных, так и в лёссовых 
осадках перигляциальной области; местами он сохранился над мореной 
сидар-блафф. В более полных разрезах в верхней части алевритов саппа 
прослеживается ярмутская ископаемая почва. Таким образом, стратигра
фическое положение пёрлеттского вулканического пепла выше сидар-блафф- 
с-кой морены и ниже ярмутской почвы установлено вполне надежно. Во мно
гих местностях, где этот горизонт вулканического пепла отсутствует, фор
мация саппа опознается по своеобразной фауне моллюсков [13].

Ярмутский межледниковый ярус
Ярмутский межледниковый век ограничивают временем развития почв 

в условиях теплого климата и стабильного уровня моря, хотя некоторые 
исследователи относят часть охарактеризованных выше осадков к ярмуту. 
Ярмутская почва выражена в верхней части морены сидар-блафф (где отсут
ствует позднеканзасская морена кларксон), в верхних частях морены кларк
сон и алевритов саппа. Эта интенсивно развитая почва обычно формирова
лась в благоприятных условиях стока и часто шцеет мощный горизонт вто
ричной аккумуляции карбонатов в нижней части разреза. В некоторых 
местах, где наблюдается мощный .горизонт аккумуляции карбонатов, выше
лежащие иллинойсские отложения маломощны, и накопление карбонатов 
могло быть результатом переотложения в сангамонское, а также ярмут
ское время.

Иллинойсские отложения
Канзасские и более древние отложения Небраски и северного Канзаса 

подверглись интенсивному размыву в раннеиллинойсское время. Для илли- 
нойсских отложений перигляциальной области применяется трехчленное 
подразделение. В северо-восточной Небраске встречается по крайней мере 
одна морена послеярмутского, досангамонского возраста [16].
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Морена сангпи (табл. 2 и фиг. 5) обнажается в округе Нокс в Небраске, 
где она залегает на размытой поверхности канзасской морены, на осадках 
формации сапна, поздненебраскских фуллертонских алевритах [16] и мес
тами на доиллинойсских песках и галечниках. Она обычно отличается более 
темным цветом по сравнению с канзасскими моренами и меньшей глубиной 
выветривания. Максимальная мощность этой морены около 15 м. В верхней 
части морена санти сильно размыта и обычно покрыта средневисконсинским 
лёссом, а в некоторых разрезах в этой же части сохранилась сангамонская 
почва. Считают, что морена санти раннеиллинойсского возраста.

Формация графтон [16] считается перигляциальным эквивалентом 
морены санти, так как это древнейший компонент перигляциальных отло
жений послеканзасского возраста. Эти отложения покоятся на размытой 
поверхности, сложенной осадками формации сапна и более древними кан
засскими перигляциальными образованиями. Они представлены песками 
и галечниками, переходящими кверху в алевриты. Графтонские отложения 
широко развиты на иллинойсских террасах, покрытых лёссом; но в Кан
засе они не выделены. Лёссовый эквивалент — лесс графтон — встречается 
в сходных условиях залегания в центральной Небраске (фиг. 4, профиль С), 
где он отделен от более молодых иллинойсских образований межстадиальной 
почвой и залегает над алевритами сапна, вмещающими пёрлеттский пепловый 
горизонт.

Перигляциальным эквивалентом среднеиллинойсской морены Илли
нойса считают формацию бивер-крик [16], которая представлена толщей 
песков с галечными прослоями, переходящей кверху в алевриты. Эта толща 
выполняет долины, врезанные в поверхность графтонских отложений, 
и в верхней части имеет горизонт межстадиальной почвы, мощность которой 
составляет около 10 м в опорном разрезе. В центральной Небраске над 
графтонским лёссом залегает бивер-крикский лёсс (фиг. 4, профиль С), 
который отделен от позднеиллинойсского лёсса межстадиальной почвой.

В Небраске и северном Канзасе не обнаружена позднеиллинойсская 
морена, здесь встречаются только критские пески и галечники [3], залегаю
щие под ловлендскими алевритами. Критские и ловлендские осадки разно
родны по составу (от грубозернистых до мелкозернистых) и широко рас
пространены. Они выполняют долины на поверхности бивер-крикских отло
жений, слагающих увенчанные лёссом иллинойсские террасы (фиг. 3), 
и теснее связаны с современной сетью долин, чем более древние иллинойс
ские отложения. В верхней части ловлендских осадков выражена санга
монская почва.

Сангамонский межледниковый ярус
Сангамонская ископаемая почва — один из основных маркирующих 

горизонтов плейстоцена рассматриваемой территории [29]. Это хорошо 
развитая почва со следами глубокого выщелачивания и выветривания 
и с горизонтом оглинения в нижней части разреза. Почва сформировалась 
на ловлендских алевритах и непосредственно на канзасских и иллинойсских 
моренах там, где эти морены не перекрыты более молодыми, досангамон- 
скими отложениями. Мощную зону карбонатных алевритов, которая обычно 
присутствует над сангамонской почвой, ранее принимали за горизонт А 
сангамонской почвы. Однако, по мнению Рида и Дрисзена [16], эта зона — 
результат ранневисконсинской аккумуляции.

Висконсинские отложения
Висконсинский ярус подразделяется на ранний, средний и поздний [16]. 

Морены раннего и позднего висконсина не обнаружены; морена хартингтон 
(табл. 2 и фиг. 4, профиль /) сопоставляется со средневисконсинской море-
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ной на юго-востоке Южной Дакоты. В перигляциальной области ранний 
висконсин представлен маломощными осадками, средний — сравнительно 
мощными, а поздний большей частью прослеживается вдоль современных 
долин.

Формация гилмен-канъон [16] рассматривается как ранневискон
синская. Она представлена базальными карбонатными алевритами (которые 
раньше принимали за горизонт А сангамонской почвы), перекрытыми выще
лоченным лёссом мощностью около 1 м\ выше залегают карбонатные лёссы 
формации пеория. Отложения формации гилмен-каньон отделены от средне
висконсинских образований межстадиальной ископаемой почвой.

Морена хартингтон — единственный представитель висконсинских 
морен на рассматриваемой территории; она встречается только на севере 
округа Сидар в Небраске, где средневисконские льды пересекали реку 
Миссури (фиг. 3). Средневисконсинская морена в соседних районах Южной 
Дакоты широко изучалась Флинтом и Симпсоном [4, 26]. Она сравнительно 
маломощна (около 3 м) и залегает на глубоко размытой поверхности довис- 
консинских пород, включая позднеканзасские алевриты сапна. Ранний 
висконсин, вероятно, отличался весьма интенсивной эрозией, поскольку 
все иллинойсские отложения были размыты еще до наступания хартинг- 
тонских льдов. Эти льды вызвали отклонение стока реки Миссури на юг 
по долине реки Элкхорн; талые воды от края хартингтонских льдов устрем
лялись вниз по долине реки Логан-Крик, пока вновь не открылся сток 
по долине реки Миссури в конце среднего висконсина [16].

Пески тодд-валли и алевриты пеория [15] — это осадки перигляциаль
ной области, эквивалентные хартингтонской морене [16]. На возвышенных 
участках района одновременно накапливались пеорийские лёссы, распро
страненные весьма широко. Отложения формаций тодд-валли и пеория 
приняли большое участие в строении террасы III (фиг. 5).

В позднем висконсине происходило врезание рек и углубление долин 
наряду с накоплением бигнеллских песков, галечников и алевритов, слагаю
щих террасу II, а также бигнеллских лессов на возвышенностях [23]. Мощ
ность этих лёссов возрастает по направлению к современным долинам. 
Бигнеллские лёссы отделены от пеорийских лёссов и алевритов межстадиаль
ной почвой брейди [23]. Углерод, извлеченный из горизонта А этой почвы 
в опорном разрезе Бигнелл, был датирован радиоуглеродным методом 
в 9160 ± 250 лет назад (W-234). Однако для раковин моллюсков, отобран
ных Леонардом из бигнеллского лёсса над почвой брейди в округе Донифан 
на северо-востоке Канзаса, были получены радиоуглеродные датировки 
от 12 550 ± 400 до 12 700 ± 300 лет (W-231 — W-233). Можно допустить, 
что датировки раковин, взятых Леонардом, оказались несколько древнее 
истинных значений возраста за счет проникновения в них более древнего 
радиоактивного углерода, а датировки почвы брейди из разреза Бигнелл 
несколько искажены вследствие загрязнения корнями более молодых рас
тений. Можно полагать, что по возрасту почва брейди близка к лесному 
слою ту-крикс, который разделяет средне- и поздневисконсинские отложения 
в Висконсине. Углерод, извлеченный из нижней части бигнеллских терра
совых отложений, датирован от 8274 ± 500 (С-108а) до 9880 ± 670 лет 
(С-471) [21].

Голоценовые отложения
Ниже второй надпойменной террасы, но выше современной поймы раз

вит сравнительно низкий террасовый уровень. Это первая надпойменная 
терраса [21], возраст которой отвечает голоцену; по дендрохронологическим 
подсчетам деревья из аллювия этой террасы росли в течение нескольких 
тысяч лет.
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ПЕСЧАНЫЕ ХОЛМЫ НЕБРАСКИ

Закрепленные песчаные холмы занимают необычно большую площадь — 
свыше 52 000 км2 на севере центральной Небраски, а на западе и юго-западе 
этого штата встречаются еще небольшие их ареалы (фиг. 3). Лагн [14] отно
сил дюнные пески к формации санд-хиллс [т. е. «песчаных холмов».— Прим, 
перев.} и выделял более древние дюнные пески, которые он сопоставлял 
с пеорийским лёссом, и более молодые дюнные пески. Рид и Дрисзен при
менили термины «пеорийские дюнные пески» и «бигнеллские дюнные пески» 
соответственно к более древним и более молодым эоловым отложениям 
Небраски.

Смит [27, 30] сообщил о существовании продольных дюн, наложенных 
на поперечные дюны (подразумевая два периода дюнообразования). Он так
же отметил наличие погребенной почвы в комплексе дюнных песков. Рид 
и Дрисзен [16] сопоставляют погребенную почву, находящуюся между 
более древними и более молодыми дюнными песками, с межстадиальной 
почвой брейди, которая встречается между пеорийским и бигнеллским 
лёссами в областях лёссовой аккумуляции. Более древняя плейстоценовая 
история района недостаточно выяснена вследствие разреженности скважин 
разведочного бурения. Коренные породы в области развития песчаных 
холмов относятся к плиоценовой формации огаллала, и эти позднетретичные 
континентальные осадки, видимо, послужили исходным материалом для 
образования песков. '

Под дюнными песками в ряде пунктов установлено присутствие плей
стоценового аллювия. Рид и Дрисзен [16] полагают, что огаллальские отло
жения в этом районе неоднократно подвергались размыву в раннем и сред
нем плейстоцене и долины, врезанные в поверхность коренных пород, были 
заполнены аллювием. Аллювий подвергался воздействию эоловых процес
сов в средневисконсинское время, когда накоплялись пеорийские дюнные 
пески, а более тонкозернистые материалы переносились ветром к юго-вос
току, в южную часть центральной Небраски, где отлагались мощные толщи 
пеорийских лёссов [30]. Очевидно, эти лёссы частично возникли за счет 
материалов области песчаных холмов [14] и частично — за счет вискон
синских зандровых отложений, слагающих равнины на востоке Небраски 
и севере Канзаса.

Отложенные дюнные пески замаскировали следы более древней плей
стоценовой речной сети; образовались многочисленные замкнутые котло
вины с озерами в области песчаных холмов.

ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ НЕБРАСКИ

Ископаемые остатки плейстоценовых млекопитающих обнаружены 
в межморенных отложениях древнеледниковой области и в аллювии террас 
перигляциальной области. Стратиграфия этих отложений изучалась доволь
но обстоятельно [1, 3, 6, 14, 17—25].

Ископаемые остатки позвоночных в изобилии находили в аллювии 
всех шести плейстоценовых террас. Плейстоценовые фауны центральной 
части Великих равнин можно подразделить на следующие три основные 
группы: раннеплейстоценовая (небраска — ранний Канзас), среднеплей
стоценовая (поздний Канзас — средний иллинойс) и позднеплейстоценовая 
(поздний иллинойс — висконсин). Четвертая фаунистическая группа — 
голоценовая — мало отличается от типичной поздневисконсинской фауны, 
и ее возраст охватывает последние 6000—7000 лет.

Доказано, что крупные млекопитающие являются хорошими индика
торами региональных изменений климата и миграций в плейстоцене. Рас
пределение некоторых голоценовых грызунов и других мелких млеко-
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питающих показывает, что отдельные их формы могли сохраняться в под
ходящих местообитаниях, несмотря на изменения климата. Некоторые 
из этих млекопитающих могли существовать в прохладных влажных усло
виях в ущельях или вблизи источников в течение продолжительных перио
дов, когда климатические условия неоднократно изменялись, и лишь круп
ные млекопитающие отчетливо реагировали на региональные изменения 
климата.

Очень важными для правильной интерпретации палеоэкологических 
и климатических смен оказались данные полевых геологических исследо
ваний. Часто различия местообитаний современных животных связывают 
с региональными изменениями климата [24, стр. 562], тогда как в действи
тельности они могут отражать лишь эдафические особенности.

Раннеплейстоценовые фауны

Раннеплейстоценовые фауны из аллювия террасы VI западной Небрас
ки, которые принимают за возрастной эквивалент европейского виллафран- 
ка [24, стр. 560], характеризуются следующими крупными млекопитаю
щими: ' Рагатуlodon sp., Megalonyx sp., Procastoroides sweeti, Castoroidesl sp., 
Canis sp., Borophagus sp., Satherium priscinaria middleswarti, Mephitis 
sp., Smilodon sp., Stegomastodon mirificus, Mammut (Pleiomastodon) sp., 
Equus (Plesippus) simplicidens, Nannippus ? sp., Platygonus sp., Camelops 
sp., Tanupolama sp., Gigantocamelus fricki, Capromeryx arizonensis schultzi.

Среднеплейстоценовые фауны

Среднеплейстоценовые фауны Небраски лучше всего представлены 
в аллювии террасы V округа Шеридан. Среди крупных млекопитающих 
отмечены следующие виды: Paramylodon nebraskensis, Megalonyx leidyi, 
Castoroides ? nebraskensis, Canis sp., Canis dirus nebraskensis, Arctodus simus 
nebraskensis, Mustela sp., Smilodon nebraskensis, Mammuthus (Archidiskodon) 
imperator, Equus excelsus, Equus niobrarensis, Equus calobatus nebraskensis, 
Platygonus vatus, Camelops kansanus, Tanupolama americanus, Odocroileus 
sheridanus, Capromeryx furcifer, Hayocaros falkenbachi.

В аллювии иллинойсской террасы в разрезах вдоль Норт-Форка, при
тока реки Средний Луп, в округе Черри [И] обнаружена среднеплейсто
ценовая фауна, более молодая, чем фауна округа Шеридан. Эта иллинойс- 
ская фауна содержит следующие виды млекопитающих: Mammut americanus, 
Symbos cavifrons, Bison alleni.

Tapirus sp. и Panthera onca augusta обнаружены в том же районе, 
но, возможно, в несколько отличных стратиграфических условиях.

Большое количество азиатских млекопитающих мигрировало в Север
ную Америку в среднем плейстоцене и, вероятно, достигло Небраски во время 
межстадиала канзасского оледенения, поскольку остатки костей мамонта 
и других среднеплейстоценовых млекопитающих найдены в северо-восточной 
Небраске. Морена, перекрывающая отложения с этими остатками, по-види- 
мому, позднеканзасского возраста (данные Геологического управления 
Небраски). Следующие азиатские млекопитающие впервые появились в цен
тральной части Великих равнин в среднем плейстоцене: Arctodus simus, 
Ursus sp., Pantheria augusta, Mammuthus (Archidiskodori) imperator, Bison 
latifrons, Symbos cavifrons, Ovobus moschatus, Bootherium sp., Euceratherium 
sp., Platycarabos dodsoni, Cervalces scotti, Alces sp., Odocoileus sheridanus, 
Sangamona sp., Cervus sp., Rangifer sp., Ovis sp.

Лошади и верблюды, бывшие коренными обитателями центральной 
части Великих равнин с нижнего олигоцена, стали самыми распространен-
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ными копытными в раннем плейстоцене до миграции азиатских млекопи
тающих. Когда азиатские формы широко расселились в данном районе, 
популяции лошадей и верблюдов стали уменьшаться и к позднеплейстоцено
вому времени эти виды почти вымерли. Окончательное вымирание их на 
юго-западе США произошло около 7000—8000 лет назад.

Известны находки носорогов в плейстоценовых отложениях Европы 
и Азии, но никаких остатков этих млекопитающих не обнаружено в плей
стоценовых отложениях Северной Америки. Однако ископаемые кости 
носорогов обычно встречаются в самых верхах плиоценовых отложений 
центральной части Великих равнин.

Позднеплейстоценовые фауны

Остатки позднеплейстоценовых млекопитающих в основном приуро
чены к лёссам гилмен-каньон и бигнелл, а также к соответствующим им 
по возрасту аллювиальным осадкам. Среди типичных млекопитающих, 
обнаруженных в позднеплейстоценовых отложениях центральной части 
Великих равнин, отмечены следующие виды: Megalonyx sp., Castoroides ? 
sp., Mustela sp., Canis sp., Vulpes sp., Procyon sp., Taxidea sp., Mammut 
americanus, Mammuthus (Archidiskodon) maibeni, Mammuthus (Parelephas) 
columbi, Mammuthus primigenius, Equus excelsus, Platygonus compressus, 
Camelops sp., Sangamona sp., Odocoileus sp., Rangifer sp., Cervalces roose- 
velti, Cervus canadensis, Antilocapra cf. americana, Symbos cavifrotis, 
Botherium sp., Bison antiquus antiquus, В. antiquus barbouri, В. occidentalis.

Древнейшие из известных находок бизона в центральной части Великих 
равнин встречаются в среднеплейстоценовых отложениях — от позднекан
засских до раннеярмутских. Эти животные (Bison latifrons) были подлин
ными великанами: расстояние между концами рогов составляло почти 
3 м. Размеры черепа и рогов, а также других частей тела постепенно умень
шались, и к сангамонскому межледниковью расстояние между концами 
рогов достигало около 1,5 м, а у крупных особей ныне живущего амери
канского бизона (В. bison bison) оно редко превышает 60 см. Остатки бизона 
считаются важными руководящими ископаемыми, поскольку морфологиче
ские изменения у этих животных в течение плейстоцена происходили доволь
но быстрыми темпами.

Развитие мамонтов также было довольно быстрым, но размеры их ске
летов увеличивались от позднего Канзаса до сангамона, а затем несколько 
уменьшались в течение позднего плейстоцена. Слой эмали на коренных 
зубах у среднеплейстоценовых мамонтов был более мощным, а складки 
эмали имели менее сложное строение, чем у позднеплейстоценовых форм. 
Кроме того, на коренных зубах мамонтов из среднего плейстоцена меньше 
пластинок. Остатки мамонта также считают хорошими показателями гео
логического возраста вмещающих отложений.

В работах некоторых палеонтологов плейстоценовые фауны подразде
ляются на бланканские, ирвингтонские и ранчолабрейские; здесь это деление 
не применяется, поскольку фауны Небраски не являются точными анало
гами перечисленных фаун, которые к тому же описаны далеко от древне
ледниковых областей и потому менее удовлетворительно сопоставимы 
со стратиграфией этих областей.
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ВВЕДЕНИЕ

Физикогеографический очерк
В настоящей статье рассматривается южная часть Великих равнин 

(фиг. 1), протягивающаяся от центра западного Канзаса и восточного края 
Колорадо (39° с. ш.) до юго-западного Техаса, где Высокие равнины посте
пенно переходят в плато Эдуарде (32° с. ш.) [8]. Это район плато, именуе
мого Высокими равнинами и Льяно Эстакадо, с относительно ровной, накло
ненной к востоку поверхностью (фиг. 2, А и Б). Сюда же относятся рас
члененные западные и восточные окраины этого плато (фиг. 2, В и Г). Высота 
плато над уровнем моря от 2500 до 5000 футов (750—1500 м).

Участки сильно расчлененного рельефа встречаются только вдоль усту
пов, ограничивающих западный и восточный края Высоких равнин, а так
же вдоль каньонов, врезанных в плато. Именно эти участки и представляют 
наибольший интерес благодаря хорошей обнаженности.

К западу от Высоких равнин наблюдается пояс эрозионного рельефа, 
отделяющий плато от восточного края Скалистых гор и состоящий из трех 
геоморфологических районов — предгорий Колорадо, района Ратон и доли
ны Пекос. Этот пояс пересекается лишь двумя долинами — Арканзас 
и Канейдиан.

С востока к Высоким равнинам прилегает пояс расчлененного рельефа, 
ширина которого резко уменьшается с севера на юг. На севере (в северном 
Канзасе) — это широкая зона, именуемая Окраиной равнин (Plains Bor
der) [1, 8]. В южном Канзасе она сменяется полосой шириной 15—30 миль 
(25—50 км) под названием Красные Холмы (Red Hills) [14], которая 
продолжается в западную Оклахому и северный Техас. В центре западного 
Техаса эта зона переходит в резкий уступ, обращенный к востоку [17]. 
В тех районах, где зона переходного рельефа узкая, она получила название 
«Перегиб равнин» (Break of the Plains).

К востоку от описанной переходной зоны лежат равнины (холмы) 
Осейдж — один из районов провинции Центральных низменностей. Поверх
ность Высоких равнин несет почти сплошной покров позднетретичных отло
жений [3, 6, 9]. Остатки этих отложений встречаются и на высоких участ
ках расчлененного рельефа переходной зоны [20]. Однако на равнинах 
Осейдж позднетретичные отложения в основном отсутствуют. Только на хол
мах Флинта в центральном и южном Канзасе [14], где кремнистые изве
стняки пермского возраста образуют группу куэст, и на севере централь
ного Техаса, где устойчивые меловые известняки также формируют высокие 
куэсты, встречаются остатки третичных галечников [19].

В юго-западном Техасе, у крайних южных пределов Высоких равнин, 
провести их границу гораздо труднее [20]. На востоке Нью-Мексико отчет' 
ливой границей Высоких равнин служит долина Пекос с педиментом Мес
калеро по ее восточному краю. Однако в пределах Техаса [30] эта долина 
поворачивает к востоку, а затем вновь направляется к югу и перед впаде
нием в Рио-Гранде входит в глубокие каньоны, врезанные в меловые изве
стняки плато Эдуарде. Здесь плато Высоких равнин почти незаметно пере
ходит в плато Эдуарде. К югу мощность покрова позднетретичных отло-

1 Frye J. С., Leonard А. В., Quaternary of the southern Great Plains.
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жений уменьшается. Покров становится прерывистым и совсем исчезает 
на эродированной поверхности известняков, образующих плато.

Хотя южная часть Великих равнин в целом хорошо дренируется, неко
торые районы этой поверхности не имеют стока [7, 11]. В позднетретичных 
и плейстоценовых отложениях широко развиты неглубокие впадины

Фиг. 1. Географическое положение южной части Великих равнин и некоторые геомор
фологические районы, упоминаемые в статье (по Феннеману [8]).

Крестиками отмечены места фотографирования (см. фиг. 2).

(на южных равнинах Техаса они наблюдаются в меловых скальных поро
дах). Эти впадины имеют сложное происхождение. В их образовании при
нимали участие неравномерное заполнение эрозионных долин и карстовых 
понижений, неравномерное уплотнение осадков, суффозия в аллювиаль
ных отложениях [11], дефляция, растворение карбонатных корок (caliche) 
и, возможно, даже деятельность животных. На некоторых участках Высо
ких равнин эти неглубокие понижения столь многочисленны, что после 
сильных ливней, редких в этих местах, поверхность сплошь покрывается 
сетью озер.

Климат в пределах южной части Великих равнин меняется от уме
ренно влажного до умеренно засушливого. В юго-восточной части описывав-



Фиг. 2. Рельеф и раннеплейстоценовые отложения южной части Великих равнин.
А — поверхность Высоких равнин в округе Юма (Колорадо). Поверхность сложена вискон

синским лёссом, залегающим на плиоценовых отложениях формации огаллала.
Б — поверхность Высоких равнин к югу от Макдональда, округ Ли (Нью-Мексико). Поверх

ность образована карбонатной коркой «климаксной почвы огаллала». Современная поверхностная 
почва очень маломощна, и видны участки плотной карбонатной корки.

В — уступ Высоких равнин к юго-западу от Поста, округ Гарза (Техас). Уступ обращен 
на восток. Устойчивым пластом, формирующим верхнюю часть уступа, служат отложения флори
стической зоны аш-холлоу (формация огаллала). На поверхности Высоких равнин залегают илли
нойсские «покровные пески» и маломощные висконсинские алевриты, а в рассекающих плато доли
нах встречаются канзасские отложения (формация тьюл).

Г — расчлененная поверхность Высоких равнин в округе Скотт (Канзас). Пачка аш-холлоу 
(формация огаллала) обнажается на склоне долины в виде двух выступов. Поверхность Высоких 
равнин покрыта крит-ловлендскими (иллинойсскими) отложениями, содержащими ископаемую 
почву сангамонского возраста, и висконсинскими лёссами. В долине залегают канзасские и более 
молодые аллювиальные отложения.

Д — типовой разрез небраскских отложений формации бланко в округе Кросби (Техас). Тол
ща мощностью около 12 м состоит из песчаных, алевритовых, реже глинистых слоев.

Е — канзасские отложения формации мид, включающие пачку саппа с тонким белым про
слоем вулканического пепла пёрлетт и перекрываемую ею пачку гранд-айленд. В нижней части 
обнажения выходят темно-серые глинистые сланцы карлайль (мел), округ Гов (Канзас).

Ж — канзасские отложения формации тьюл в каньоне Спринг-Крик, округ Гарза (Техас).

16*
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мого района среднегодовое количество осадков составляет приблизительно 
635 мм, а в северо-западной — меньше 380 мм.

До сельскохозяйственного освоения европейцами эта область пред
ставляла собой в основном безлесную прерию. Лишь вдоль водоемов росли 
деревья и заросли высоких кустарников. Первобытная прерия отличалась 
большим разнообразием растущих и поныне низкорослых трав (Andro- 
pogon, Bouteloa, Sporobolus, Stipa и др.) и прочих травянистых растений 
(Allium, Ambrosia, Ipomoea, Lupinus, Cirsium, а также большое количество 
сложноцветных и множество менее обычных растений). В юго-западной 
части области наиболее обильны Opuntia и Yucca. После прихода евро
пейцев на некоторых фермах широко разрослась бизонова трава (Buchloe 
dactyloides). Она знаменита тем, что послужила материалом для хижин пер
вых поселенцев.

Приречные заросли древовидных кустарников в северной части района 
состоят из снежноягодника (Symphoricarpos), кизила (Cornus), песчаной 
сливы (Prunus), нескольких видов сумаха (Rhus) и др. По направлению 
к юго-западу более многочисленными становятся ксерофитные кустарники — 
мескитовое дерево (Prosopis), креозотовый куст (Larrea), Forsellia, кустар
никовый дуб (Quercus turbinella). Широко распространены Tamarix и Arte
misia, а также некоторые виды мимозы (Mimosa). Среди обычных деревьев 
преобладают тополь (Populus deltoides) и ива (Salix), реже встречаются 
орех (Juglans) и различные виды дуба (Quercus). Повсеместно распространен 
также каркас (Celtis), единичные деревья которого растут на хорошо дре
нированных эрозионных склонах, часто вместе с ароматным сумахом (Rhus 
aromatica).

Крупные травоядные животные — бизон (Bison), антилопа (Antilo- 
сарга), олени (Odocoileus и Cervus) — давно исчезли с Великих равнин 
вместе с их крупными врагами — медведем (Ursus), большим волком (Canis 
lupis) и пумой (Felis concolor). Однако многие мелкие дикие позвоночные 
сохранились и по сей день. Это кролик (Sylvilagus), американский заяц 
(Lepus), разновидности скунса (Mephitis), несколько насекомоядных и мно
гочисленные мелкие грызуны. Развитие сельского хозяйства благоприятно 
повлияло на численность енота (Ргосуоп), маленького равнинного волка, 
или койота (Canis latrons), и единственного американского сумчатого — 
опоссума (Didelphys). Количество этих животных, несомненно, возросло 
по сравнению с доколумбийским временем.

Фауна моллюсков на Великих равнинах не богата видами, но местами 
существуют крупные популяции одного или нескольких видов. Все водные 
гастроподы относятся к легочным; среди них преобладают Physa и Heli- 
soma, хотя широко распространены также Lymnaea, Gyraulus и некоторые 
другие [16]. Униониды редки, возможно, из-за неподходящих условий 
обитания в большинстве водотоков Великих равнин, но сфериды (Sphae- 
rium и Pisidium) распространены широко и часто встречаются в большом 
количестве во временных озерках упомянутых выше бессточных 
впадин.

Из наземных гастропод на юге Великих равнин живут Pupoides, Gas- 
trocopta, Hawaiia, Vertigo, Succinea и некоторые другие. В южной части 
района важным элементом фауны стали Bulimulus, Succinea и иногда другие 
виды, приспособленные к низкой влажности и исключительно высокой 
температуре. Большинство наземных гастропод юга Великих равнин живут 
на опушках лесов и в зарослях кустарников вдоль водоемов. Однако неко
торые виды, например Gastrocopta armifera, Hawaiia minuscula и Pupoides 
albilabris, встречаются и среди травянистой растительности.
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Дочетвертичная геология
Наиболее древними отложениями на юге Великих равнин являются 

позднепалеозойские скальные породы с относительно ровной кровлей, зале
гающие на различной глубине [32, 34]. Пермские породы обнажаются 
в южном Канзасе, западной Оклахоме и северо-западном Техасе вдоль 
восточного края Высоких равнин. Позднетретичные отложения залегают 
на поверхности, сложенной меловыми и реже триасовыми породами, слабо
устойчивыми против размыва (алевролиты, глинистые сланцы, мелкозер
нистые песчаники, реже известняки и известковые сланцы). Однако на край
ней южной оконечности Высоких равнин встречаются устойчивые меловые 
известняки, оказывающие решающее влияние на рельеф.

С конца мела до начала или середины миоцена район подвергался эро
зионному размыву. Общий объем материала, вынесенного за это время 
за пределы Великих равнин, исключительно велик. Тем не менее в рельефе, 
по-видимому, сохранилась расчлененная равнина со столовыми горами, 
покрытыми устойчивыми меловыми известняками. На поверхности этой 
расчлененной равнины, пересеченной крупными долинами восточного 
направления, и началось осадконакопление в течение среднего и позднего 
миоцена.

Селлардс и др. [34] полагают, что позднетретичный аллювиальный 
покров центральной и южной частей Великих равнин по происхождению 
представляет собой серию слившихся аллювиальных конусов выноса, рас
пространявшихся на восток от Скалистых гор. Однако стратиграфия фор
мации огаллала противоречит этой гипотезе [18]. При формировании круп
ных аллювиальных конусов выноса отложения постепенно перекрывают 
более древнюю поверхность все дальше от первоначального места накопле
ния. Если бы отложения, залегающие в основании Высоких равнин, при
надлежали конусам выноса, более молодые слои должны были бы залегать 
восточнее и выше в толще аллювия. К западу эти отложения должны были 
бы перекрывать подножие гор, а к северу и югу — соседние конусы. При 
детальном изучении стратиграфии формации огаллала [21, 18] стало ясно, 
что такого соотношения не наблюдается. Наиболее древние огаллальские 
отложения — пачка валентайн — встречаются в самой низкой части эро
зионных долин, врезанных в дотретичное ложе. Таким образом, отложения 
этой пачки залегают в виде поясов, пересекающих Равнины в восточном 
или юго-восточном направлении. Непосредственно проследить пачку (или 
флористическую зону) валентайн с севера на юг через все Высокие равнины 
было невозможно, поскольку она залегает в этом направлении лишь 
на отдельных участках. Однако была проведена корреляция этих отложе
ний от одной выполненной долины к другой с помощью палеонтологиче
ских методов.

Средний и самый большой по объему член формации огаллала — пачка 
аш-холлоу — повсеместно залегает на отложениях валентайн. В большей 
части района эти отложения заполняли древние долины вплоть до уровня 
водоразделов, а в некоторых местах отложения соседних долин сливались 
и перекрывали бывшие водоразделы.

Верхний член огаллала — пачка (или флористическая зона) кимболл — 
является настоящим пойменно-русловым комплексом. Сливавшиеся русла 
потоков, выходивших на равнину, погребли под своими отложениями все 
элементы древнего рельефа от северо-западного Канзаса к югу вплоть 
до округа Говард (Техас). В этом округе и южнее над аллювиальной рав
ниной поднимаются выходы меловых известняков; отложения огаллала 
прерывисты и встречаются кое-где на высоких террасах.

В южной части Великих равнин формация огаллала связана с четвер
тичными отложениями как по своему географическому положению, так
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1 Для Техаса приведены также морфо-стратиграфические подразделения. Био-стратиграфиче
ские единицы и названия местного пользования опущены.
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и по источнику поступления обломочного материала. Она получила свое 
название от типового разреза у Огаллала в Небраске [6] и была просле
жена через Великие равнины к югу [18]. Эта формация включила в себя 
всю совокупность позднетретичных обломочных отложений. Ей приписы
вается в общем плиоценовый возраст, но местами в нижней части формации 
югаллала могут встречаться и позднемиоценовые осадки. Описаны широко 
распространенные и очень важные фауны ископаемых позвоночных из огал- 
лальских отложений, собранные на многих удаленных друг от друга место
нахождениях — в Кларендоне и Хемфилле (Техас), Лонг-Айленде и Рино- 
Хилле (Канзас) и др. Однако в полевых условиях надежной основой для 
выделения огаллальских отложений служат почти всегда присутствующие 
в изобилии ископаемые семена трав. В отдельных районах центральной 
части Великих равнин оказались пригодными для корреляций ископаемые 
моллюски.

Стратотипический район, где выделено нижнее подразделение фор
мации огаллала, находится в Небраске, в округе Черри. Аналогичная 
толща в Канзасе носит название пачки валентайн (табл. 1); в Техасе она 
выделяется только как био-стратиграфическое подразделение — флористи
ческая зона валентайн. Эти отложения встречаются в самой нижней части 
древних эрозионных долин. Состав отложений отражает связь с местными 
источниками питания, в частности с породами коренного ложа долин. Мате
риал со Скалистых гор в эти долины не попадал или попадал в таком незна
чительном количестве, что терялся в массе местного материала.

Второй (средний) член огаллала выделен в типовом разрезе близ Левел
лена, Небраска. Он носит название пачки аш-холлоу в Канзасе и одно
именной флористической зоны в Техасе. Строение средней пачки по всему 
югу Великих равнин более однообразно, чем нижней, и в большей степени 
отражает влияние приноса материала со Скалистых гор. Средняя пачка 
состоит из комплекса пойменных отложений с включением русловых галеч
ников и линзами вулканического пепла и мергеля. За исключением русло
вых галечников, отложения состоят главным образом из мелкозернистого 
песка и ила. В верхней части толщи прослеживается несколько горизонтов 
погребенных почв. В Канзасе пачка валентайн и нижняя часть пачки 
аш-холлоу имеют цвет от серого до серовато-коричневого; в верхней части 
отложения приобретают желтовато-коричневый и красно-коричневый цвет. 
В южном Техасе обе пачки от желтовато-коричневого до красно-коричне
вого цвета. Карбонат кальция встречается не только в виде карбонатных 
корок (caliche), связанных с погребенными почвами, но и в виде мягкого 
цемента в средне- и мелкозернистых песках.

Самая верхняя часть формации огаллала (пачка кимболл) — наименее 
мощная, но наиболее широко распространенная. В нескольких местах 
в нижней части пачки встречаются русловые галечники, но главным обра
зом она состоит из ила с небольшой примесью глины и песка. Пачка ким
болл обычно венчается относительно плотным карбонатным горизонтом, 
который был назван «водорослевым» известняком. Связанные с ним мелкие 
сферические, образования считали раньше ископаемыми водорослями; 
в последнее время этот горизонт описывается как пизолитовый изве
стняк [37]. Обычно именно он служит прочным пластом, формирующим 
уступ Высоких равнин. Верхняя часть пачки кимболл содержит до 60% 
карбоната кальция с примесью песка и ила или в виде отдельных зерен. 
Вся масса породы обычно превращена в брекчию и заново сцементирована 
вторично переотложенным карбонатом. Этот пласт рассматривается как 
карбонатная корка «климаксной1 огаллальской почвы», преобразованная 
под воздействием климатических циклов плейстоцена. Брекчирование про-

1 Полноразвитой.— Прим. ред.
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исходило при обезвоживании во время аридных интервалов. В более влаж
ные интервалы происходило растворение и вторичное отложение 
карбоната.

Методика корреляции
Для корреляции четвертичных отложений южной части Великих рав

нин использовались самые различные методы. Относительно менее полез
ным было здесь изучение литологии отдельных горизонтов и их последо
вательности в связи с тем, что все четвертичные отложения формировались 
за счет очень схожих источников питания. Наиболее широко распростра
ненным источником поступления обломочного материала служила форма
ция огаллала; некоторую роль играл также материал местных доогаллаль- 
ских пород и материал, принесенный со Скалистых гор. Тем не менее наличие 
некоторых характерных пород в отложениях формации огаллала и при
сутствие обломков этих пород в более молодых отложениях позволяют 
отличить плейстоценовые осадки от плиоценовых.

Для корреляции широко применяются палеонтологические методы. 
Крупные скопления ископаемых позвоночных были обнаружены во многих 
местах, а ископаемые моллюски в изобилии встречаются во всех основных 
толщах [27, 29, 38].

Изучение комплексов террас и прослеживание уровней отдельных 
террас оказывают существенную помощь при корреляции отложений в пре
делах одного бассейна, но для сопоставлений в разных бассейнах эти методы 
не пригодны.

Погребенные почвы служат одним из наиболее важных критериев 
корреляции четвертичных отложений [10]. Они встречаются в аллювиаль
ных толщах, а также в лессах, покрывающих некоторые возвышенности. 
Поэтому погребенные почвы могут быть использованы для непосредствен
ного сопоставления отложений соседних бассейнов. Изменения профилей 
этих почв ясно отражают изменения климата за время их формирования 
и поэтому служат ключом для восстановления палеогеографических усло
вий. Три основные ископаемые почвы — афтонская, ярмутская и сангамон
ская — довольно близки по характеру, и их очень трудно различать только 
по строению профиля. Но они ясно отличаются от многих маломощных 
ископаемых почв, в том числе и брейдийской, а также от мощной «климакс- 
ной почвы» формации огаллала.

В некоторых районах, например в бассейне Ред-Ривер в северном Теха
се [19], в определенных условиях строение поверхностных почв может 
быть использовано для установления возраста отложений.

Исключительно широко для корреляции четвертичных отложений 
на севере и в центре Великих равнин используются вулканические пеплы. 
Так, вулканический пепел пёрлетт, описанный впервые Крагином [4] в юго- 
западном Канзасе, служит опорным горизонтом позднеканзасских отложений.

Радиоуглеродных определений абсолютного возраста отложений на юге 
Великих равнин мало. При изучении хронологии четвертичного периода 
Великих равнин успешно использовался новый метод определения отно
сительного возраста отложений — измерение медленного разрушения оста
точных нерастворимых белково-азотистых соединений, содержащихся 
в раковинах моллюсков [25].

Стратиграфическая классификация
Современное состояние практического применения стратиграфической 

классификации и номенклатуры отражено в труде Американской комиссии 
по стратиграфической номенклатуре [2]. Основа современного кодекса 
предусматривает существование множественных параллельных систем клас-
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сификаций. Множественные системы издавна употребляются стратигра- 
фами на многих отрезках геологической шкалы в качестве классификаций, 
основанных на различных характеристиках. Общепринятыми типами стра
тиграфических подразделений, употребляемыми почти во всех отрезках 
геологической шкалы, стали следующие: а) лито-стратиграфические под
разделения, отражающие механический состав отложений; б) био-страти- 
графические подразделения, связанные с находками органических остат
ков; в) хроно-стратиграфические подразделения, определяемые промежутком 
времени, в течение которого образовались определенные горизонты.

Кодекс предусматривает также две категории классификаций, особенно 
употребительных при расчленении позднего кайнозоя,— почвенно-стра
тиграфические и геолого-климатические подразделения. Последние опре
деляются в кодексе следующим образом: «Геолого-климатическое подразде
ление представляет собой широко распространенный климатический эпи
зод, установленный в определенных горизонтах четвертичных отложе
ний» [2, стр. 660]. Недавно предложена категория «морфо-стратиграфиче
ских подразделений» в основном для плейстоцена [23]. Это подразделение 
было выделено как «охватывающее толщу пород, устанавливаемую глав
ным образом по тем формам рельефа, которые сложены этими породами. 
Эти отложения не обязательно будут отличаться от окружающих толщ по 
литологическому составу: формироваться они могут как с перерывами 
во времени, так и без них».

Все перечисленные категории стратиграфических подразделений (кроме 
геолого-климатических) используются для расчленения позднекайнозойских 
отложений Великих равнин. Названия хроно-стратиграфических подразде
лений (система, отдел, ярус, подъярус) пишутся в форме прилагательного, 
чтобы отличить их от названий других категорий (табл. 1), поскольку 
некоторые географические названия используются и для хроно-стратигра
фических, и для лито-стратиграфических подразделений. Например, выра
жение «морена Канзас» (лито-стратиграфическое подразделение) употреб
ляется в Канзасе [14] только по отношению к ледниковым отложениям 
и переслаивающимся с ними флювиогляциальным осадкам, в то время как 
выражение «канзасский ярус» (хроно-стратиграфическое подразделение) 
определяет интервал времени, представленный отложениями формации 
атчисон, мореной Канзас и формацией мид (табл. 1). Кроме того, термин 
«морена Канзас» используется лишь в тех случаях, когда возможно выде
лить толщу пород достаточно большого объема по их литологическому сос
таву. Термин же «канзасский ярус» относится ко всем породам, о которых 
можно сказать, что они образовались в течение промежутка времени, охва
ченного типовым разрезом. Такое использование терминов находится в соот
ветствии с правилами Стратиграфического кодекса, предусмотренными для 
всей геологической шкалы.

Для тех ярусов, которые отвечают межледниковым интервалам (афтон
ский, ярмутский, сангамонский), хроно-стратиграфические подразделения 
выделяются по другому принципу, не применяемому в дочетвертичной 
геологии. Здесь берутся за основу почвенно-стратиграфические подразде
ления — почва афтон, почва ярмут, почва сангамон. Поэтому данный про
межуток времени отражает не столько продолжительность формирования 
определенных осадков, сколько время, за которое уже отложенные осадки 
испытали преобразование, приведшее к возникновению почвенного профиля.

Хотя главными стратиграфическими категориями, используемыми 
на юге Великих равнин, служат хроно-, лито- и почвенно-стратиграфиче
ские подразделения (табл. 1), широко применяются и био-стратиграфиче- 
ские подразделения, основанные на находках ископаемых позвоночных, 
моллюсков и растений. Морфо-стратиграфические подразделения были 
выделены лишь в бассейне Ред-Ривер в северном Техасе [19].
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НЕБРАСКСКИЙ ЯРУС

Древнейшие четвертичные отложения, установленные на юге Великих 
равнин, относятся к небраскскому ярусу. Типовой разрез отложений этого 
яруса находится северо-восточнее описываемой территории, в восточной 
Небраске. Небраскские ледники распространялись вплоть до северо-вос
точного угла штата Канзас, но не достигали юга Великих равнин. В стра
тотипической области небраскский ярус как хроно-стратиграфическая еди
ница включает четыре лито-стратиграфические единицы — формацию дэвид- 
сити, состоящую из перигляциальных песков и галечников, морену небраска 
и флювиогляциальные отложения периода отступания ледника, относимые 
к формациям холдредж и фуллертон. Ярус охватывает время формирования, 
наступания и отступания первого плейстоценового материкового ледника.

После завершения накопления формации огаллала (средний и поздний 
плиоцен) вплоть до начала формирования небраскских отложений происхо
дило выветривание, а затем размыв плиоценовых осадков. В этот период 
на поверхности позднетретичной аллювиальной равнины сформировалась 
речная сеть. Подверглись расчленению и более древние отложения окраин
ных частей равнины. Однако обширные участки поверхности Высоких 
равнин остались нерасчлененными. На юге Великих равнин не известны 
отложения позднейшего плиоцена и самого раннего небраскского времени, 
хотя не исключено, что они могут в очень незначительном объеме встре
чаться в структурных ловушках типа впадины Мид в юго-западном Канзасе.

На юге Великих равнин отложения небраскского яруса состоят из вод
ных осадков трех генетических типов: 1) зандровых отложений, принесен
ных с севера, с наступавших и отступавших материковых ледников, или 
с северо-запада, с горных или предгорных ледников; 2) аллювиальных 
отложений потоков, текших с запада и подвергавшихся в большей степени 
влиянию климата и тектонических движений, чем непосредственному влия
нию ледников; 3) отложений местного происхождения, накапливавшихся 
в эрозионных долинах и в структурных или карстовых понижениях.

В Техасе отложения, относимые в настоящее время к небраскским, 
впервые привлекли внимание благодаря тому, что они содержали ископае
мую фауну позвоночных. Камминс [5] назвал бланканскими слои, включаю
щие разрез, который ныне принимают в качестве типового для формации 
бланко (фиг. 2, Д); но он включил в описание также и те слои, которые 
сейчас относятся к формации огаллала. Долгие годы формацию бланко счи
тали плиоценовой, но Эванс и Мид [7, 31] отнесли ее к небраскскому вре
мени на основании стратиграфического положения (залегание на огаллала 
с несогласием) и ревизии фауны позвоночных. Сопоставление возраста этих 
отложений с ледниковым комплексом более северо-восточного района под
тверждается при стратиграфическом прослеживании, петрографическом 
анализе и изучении фаун моллюсков [22].

В западном Техасе отложения формации бланко лишь изредка выхо
дят на поверхность. Тем не менее обнажения в стратотипическом районе 
каньона Бланко (округ Кросби), в каньоне Пейлодуро (округ Рандолл) 
и к западу от Чаннинга (округ Хартли) включают богатую фауну позво
ночных. В этих местонахождениях, расположенных в пределах Высоких 
равнин, отложения формации бланко состоят главным образом из песка, 
алеврита и глины, имеют тонкую слоистость и цвет от серого до коричне
вато-серого [7, 17, 33]. В округе Кросби формация бланко включает 
немного глин и маломощных известняков. Слои бланко моложе формации 
огаллала, отделены от нее несогласием и всегда залегают на ее размытой 
поверхности. К востоку от уступа Высоких равнин в округе Холл отло
жения формации бланко слагают высокую террасу долины Ред-Ривер 
и включают грубые галечники в основании разреза [19].
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В юго-западном Канзасе отложения небраскского возраста изучены 
в районе впадины Мид [24, 26, 14]. В других местах западного Канзаса 
небраскские отложения встречаются в виде остатков террас и фрагментов 
брошенных речных долин в районе центральной части долины Смоки-Хилл. 
К этому же ярусу относятся плохо вскрытые аллювиальные отложения 
высоких уровней в округах Седгуик, Мак-Ферсон, Барбер, Пратт и др. 
По данным бурения известно, что они занимают самое низкое положение 
в толщах, слагающих брошенные долины в районе Грейт-Бенд.

Больше трети видов моллюсков, известных из небраскских отложений 
юга Великих равнйн, не встречаются в более молодых или более древних 
отложениях этого района. Небраскские фауны отражают изменение кли
мата, происшедшее вслед за периодом крайне неблагоприятных климатиче
ских условий, существовавших в поздние фазы формирования огаллаль- 
ских отложений и непосредственно после этого времени. Небраскские 
фауны моллюсков изучены в северной половине описываемого района. 
Полученные данные показывают, что жаберные моллюски, полностью отсут
ствующие в отложениях, непосредственно подстилающих небраскские, 
в последних появляются вновь в значительном количестве [14].

АФТОНСКИЙ ЯРУС

Афтонский ярус охватывает промежуток времени, в течение которого 
развивалась афтонская почва. Основываясь на современных знаниях стра
тиграфии четвертичных отложений юга Великих равнин, можно сказать, 
что афтон был временем общей стабилизации эрозионно-аккумулятивных 
процессов и формирования почв; аллювиальные отложения этого возраста 
встречаются исключительно редко.

Афтонская почва была описана в северном Канзасе, где она развита 
на морене и имеет характер профиля от глубоко-прериевого 1 до перегной
но-глеевого [14]. На юге Великих равнин в ней, однако, неизменно при
сутствует карбонатная корка (caliche), мощность которой местами превы
шает 0,6 м. По направлению к югу увеличивается красноцветность почвен
ного горизонта В. В некоторых районах на западе центрального Техаса 
карбонатная корка афтонской почвы ошибочно сопоставлялась с климаксной 
почвой огаллала [17]. Степень сохранности и обнаженности трех основных 
горизонтов погребенных почв в плейстоценовых отложениях Великих рав
нин возрастает по мере уменьшения их возраста. Если сангамонская почва 
изучена почти непрерывно по всему району, интерпретация афтонской 
почвы, к сожалению, строится на далеко разобщенных и неравноценных 
обнажениях.

КАНЗАССКИЙ ЯРУС

Отложения канзасского яруса на юге Великих равнин по своему объему, 
площади распространения, разнообразию литологического состава, обилию 
фауны и точности сопоставления отдельных разрезов уступают только вис
консинским. Канзасский ярус получил свое название по отложениям северо- 
восточного Канзаса [14], изученным к северо-востоку от описываемого 
района. По ряду признаков эти отложения устанавливаются и на юге Вели
ких равнин. В стратотипическом районе (округа Атчисон и Донифан) кан
засский ярус (хроно-стратиграфическое подразделение) определяется тремя 
лито-стратиграфическими единицами [14] (табл. 1) — формацией атчисон 
(флювиогляциальные отложения, выносившиеся с канзасского ледника), 
мореной Канзас и формацией мид (пачки гранд-айленд и саппа).

1 Мощная черноземовидная почва.— Прим. ред.
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В Техасе канзасский возраст имеют формация тьюл (фиг. 2, Ж) и хар
деманская речная терраса бассейна Ред-Ривер. В верхней тонкообломочной 
части канзасских отложений по всему району Великих равнин встречаются 
прерывистые, линзовидно залегающие вулканические пеплы пёрлетт 
(фиг. 2, Е), хорошо распознаваемые по петрографическим признакам и слу
жащие опорным горизонтом для сопоставления позднеканзасских отло
жений [22, 17].

В северной части рассматриваемого района средне- и позднеканзасские 
отложения слагают относительно высокие речные террасы долины реки 
Смоки-Хилл (фиг. 2, Е). В основании они сложены грубыми галечниками 
и песками, а выше постепенно переходят в песчанистые алевриты, содер
жащие местами линзы пеплов пёрлетт. В центре западного Канзаса отло
жения этого возраста выполняют также брошенные долины (например, 
долина, пересекающая округ Скотт, долина Вильсон в округах Элсуэрг 
и Линкольн). На низменности Грейт-Бенд, расположенной к югу от реки 
Арканзас, канзасские отложения выполняют брошенные речные русла 
и в настоящее время обычно перекрыты дюнными песками. Канзасский 
аллювий в долине реки Смоки-Хилл в общем состоит из типичных слоистых 
толщ, размер обломочного материала в которых постепенно уменьшается 
вверх по разрезу. Флювиогляциальные отложения с горных ледников могли 
приноситься в пределы района рекой Арканзас. Однако основным источни
ком материала при формировании канзасских отложений была формация 
огаллала. Поэтому канзасские отложения отражают состав пород Скали
стых гор и содержат лишь небольшую примесь местных коренных пород.

К югу от реки Арканзас, особенно в округе Мид, широко распростра
нены относительно мощные канзасские отложения, образовавшиеся в струк
турных депрессиях. Самым обширным и постоянным структурным коллек
тором этих отложений была впадина Мид, ограниченная с востока серией 
кулисообразно расположенных сбросов [12]. Но кроме нее, в этом районе 
существовали и другие депрессии карстового или тектонического происхо
ждения. Отложения во впадинах содержат больше песка и алеврита, и раз
рез в них стратиграфически более полный, чем разрез нормального аллю
вия. Они особенно богаты ископаемыми позвоночными и беспозвоноч
ными [24, 27] и по этой причине хорошо изучены.

В северо-западном Техасе и на крайнем западе Оклахомы канзасские 
отложения развиты слабо. В долинах притоков Канейдиан и Ред-Ривер 
описаны отложения вулканических пеплов пёрлетт и связанная с ними 
фауна моллюсков. Однако в более южных частях Техаса эти отложения 
развиты шире и образуют хорошо выраженную в рельефе хардеманскую 
аллювиальную террасу долины Ред-Ривер [19]. Отложения несколько- 
напоминают разрезы аллювиальных террас западного Канзаса, но галеч
ники здесь менее грубые (возможно, потому, что формация огаллала в этом 
районе состоит из более мелкой гальки), содержат больше обломков мест
ных доогаллальских пород, имеют более интенсивный красно-коричневый 
цвет и почти не содержат ледникового материала, принесенного с запада. 
Стратотипический разрез формации тьюл находится в каньоне Тьюл (впа
дает в Ред-Ривер с юго-запада), недалеко от границы округов Бриско 
и Суишер.

Песчано-алевритистые отложения с вулканическим пеплом встречаются 
иногда в относительно небольших понижениях на поверхности Высоких 
равнин в западной части центрального Техаса. Формация тьюл хорошо 
развита в больших каньонах у восточной окраины Высоких равнин [17, 33]. 
В каньонах Бланко и Йеллоухаус тьюлские отложения образуют отчетливо 
выраженную в рельефе террасу. В каньоне Спринг-Крик отложения фор
мации тьюл выполняют широкую долину (фиг. 2, Ж). Богатые ископаемой 
фауной канзасские отложения связаны с небольшими долинами, рассекаю-
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щими уступ Высоких равнин; эти отложения изучены в нескольких местах, 
например к западу от Пост, округ Гарза. Близ южной окраины Высоких 
равнин террасовые отложения канзасского возраста содержат вулканиче
ский пепел пёрлетт и характерную фауну моллюсков, изученную в юго- 
восточной части округа Говард, вдоль речки Билс [17, 20]. По всему запад
ному Техасу осадки формации тьюл отражают главным образом местный 
источник поступления материала. Характер залегания этих отложений 
в долинах показывает, что накопление аллювия в канзасское время, после
довавшее за постбланканским размывом, было недостаточным, чтобы компен
сировать этот размыв и достичь уровня днищ долин небраскского времени. 
Отложения формации тьюл и их фауна говорят о большем количестве атмо
сферных осадков, чем наблюдается сейчас в этом районе.

Фауны моллюсков и позвоночных отчетливо определяют канзасское 
время как оптимум экологических условий на Великих равнинах за чет
вертичный период. Тенденция увеличения количества атмосферных осадков 
и понижения среднегодовой температуры, начавшаяся в небраскское время, 
в Канзасе достигла своей кульминационной точки. Об этом свидетельствуют 
обильные и разнообразные фауны моллюсков, характерные для мезофитной 
обстановки. Хотя некоторые элементы фаун моллюсков и многие позвоноч
ные указывают на возрастание во флоре лесных элементов, все же здесь 
не известно ни одного вида из живущих в залесенной части нижнего тече
ния Миссури. Диагностичные фауны моллюсков из позднеканзасских отло
жений [27], особенно связанные с вулканическим пеплом пёрлетт, служат 
основой для корреляции ледниковых отложений северо-восточного Канзаса 
и прилегающих районов с отложениями внеледниковой области юга Вели
ких равнин [22].

ЯРМУТСКИЙ ЯРУС

Ярмутский ярус охватывает промежуток времени, в течение которого 
формировалась ярмутская почва. Современные знания четвертичной стра
тиграфии юга Великих равнин позволяют заключить, что ярмут, как и афтон, 
был временем региональной стабилизации эрозионно-аккумулятивных про
цессов и формирования почв. Аллювиальные отложения этого времени 
чрезвычайно редки.

Ярмутская почва получила свое название по хорошо выраженному 
разрезу у Ярмута, округ Де-Мойн, Айова. Впоследствии она была описана 
ъ северо-восточном Канзасе [14] и на севере центрального Канзаса. К северу 
и востоку от данного района эта почва описывалась как прериевая, черно
земная и перегнойно-глеевая; на юге Великих равнин она изменяется 
от черноземной и бурой к почве, профиль которой схож с глубоко развитой 
красновато-бурой или красной пустынной почвой. В центральной части 
западного Техаса ярмутская почва по особенностям профиля трудно отли
чима от афтонской. На террасах долины Ред-Ривер [19] поверхность ярмут
ской почвы не была покрыта более молодыми отложениями и имела доста
точно хорошо развитый профиль, который отличает ее от более молодых 
почвенных профилей того же района.

ИЛЛИНОЙССКИЙ ЯРУС

В штате Иллинойс — стратотипической области развития иллинойс- 
ских отложений — происходило самое далекое продвижение к югу мате
рикового ледника за всю четвертичную историю северного полушария. 
Однако на юге Великих равнин следы этого оледенения наименее отчетливы.

Объем иллинойсского яруса определяется комплексом ледниковых, 
эоловых и аллювиальных отложений в центральном и южном Иллинойсе. 
В стратотипическом районе отложения яруса характеризуются тремя само-
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стоятельными моренами, подстилаемыми и разделяемыми алевритами и пес
ками эолового и водного происхождения [39].

На юге Великих равнин в штате Канзас отложения иллинойсского 
яруса состоят из речных галечников, песков и алевритов в крупных доли
нах и эоловых отложений, залегающих на водораздельных возвышенно
стях (ловлендский лёсс) и реже на древних террасах [14]. Иллинойсские- 
террасы особенно хорошо развиты вдоль южных притоков реки Репабликан 
(Прейри-Дог-Крик, Саппа-Крик) и в долинах рек Соломон и Смоки-Хилл. 
В этих долинах в основании аллювия залегают галечники и пески (пачка 
крит), а вверх по разрезу они переходят в песчанистый алеврит и алеврит 
(пачка ловленд). В долине Арканзаса, пересекающей Высокие равнины, 
и на низменности Грейт-Бенд крит-ловлендские отложения не образуют 
самостоятельной террасы, но слагают часть комплекса отложений, под
стилающих дно долины, а также создают участок песчаных холмов в райо
не Грейт-Бенд. Местами они представляют верхнюю часть осадков, выпол
няющих древние долины, но на некоторых участках погружаются под отло
жения современных пойм.

К югу от долины Арканзаса, во впадинах Мид, Ашленд-Энглвуд и неко
торых более мелких строение этой части разреза иное. В крупных впадинах 
иллинойсские отложения перекрывают канзасские лишь с небольшим эро
зионным несогласием, а в некоторых карстовых впадинах иллинойсские- 
отложения залегают непосредственно на коренных пермских породах. Как 
и во впадинах, выполненных канзасскими отложениями, здесь отсутствует 
нормальная последовательность осадков, характерная для аллювиальных 
толщ,— от галечников в нижней части до песков и алевритов в верхней,— 
а преобладают специфические мелкозернистые отложения впадин (basin- 
type deposits). Во впадинах отложения желтовато-коричневого и серого- 
цвета перемежаются с красными и коричневыми в отличие от аллювиальных 
толщ, имеющих коричневато-серый и желто-коричневый цвет.

В западном Техасе аллювиальные отложения иллинойсского возраста 
развиты значительно слабее, чем канзасские и висконсинские. Иллинойс
ские отложения встречаются в небольшом объеме в разрезах террас основ
ных долин и каньонов, но поскольку предшествующий эрозионный врез 
не был достаточно глубоким, чтобы полностью прорезать канзасские отло
жения, иллинойсские осадки образуют несогласно залегающие линзы, 
вложенные в канзасские отложения. На востоке Высоких равнин иллинойс
ские отложения образуют самостоятельную террасу [19], но даже там она 
второстепенная по сравнению с более древними и более молодыми 
террасами.

В южной части Высоких равнин Техаса наблюдается наиболее приме
чательное образование иллинойсского возраста — покров осадков, зале
гающий на водораздельных возвышенностях и именуемый «покровными пес
ками» [17]. По отношению к этим отложениям не применима ни одна лито
стратиграфическая единица, поскольку они образовались частично как 
эоловые, частично в результате плоскостного смыва и частично как отло
жения, выполнявшие впадины. Они неизменно имеют красный, красно
коричневый или желтовато-коричневый цвет, песчаный состав и небольшую 
мощность. Покровные пески полностью лишены фауны, не считая единич
ных раковин улиток, обычно слабо сортированы и образованы за счет мест
ных источников поступления материала. По сравнению с другими плейсто
ценовыми толщами покровные пески маломощны, но они широко распростра
нены на юге Великих равнин. Цвет, распространение, текстура и скудная 
фауна этих отложений свидетельствуют о том, что иллинойс на юго- 
западе США был относительно сухим временем.

Раннеплейстоценовая тенденция изменения климата к более влажному 
и прохладному, обратная позднетретичному прогрессивному иссушению,
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не проявилась в данном районе в иллинойсское время. Жаберные улитки 
и другие элементы фауны моллюсков, не приспособленные к пересыхающим 
водоемам, после Канзаса в этом районе исчезают. В иллинойсских отложе
ниях найдено меньше половины видов моллюсков, известных из канзасских 
толщ. На севере в это время происходило максимальное продвижение лед
ников, и количество осадков, видимо, было так же велико, как и в канзас
ское время. В этом отношении засушливость иллинойсского климата юга 
Великих равнин представляет собой аномальное явление. Можно предпола
гать, что причиной этого служило значительное предиллинойсское подня
тие гор, лежащих к западу от описываемого района.

САНГАМОНСКИЙ ЯРУС

Сангамонский ярус охватывает промежуток времени, в течение кото
рого образовалась сангамонская почва. Подобно двум предыдущим меж
ледниковьям, сангамон был периодом стабилизации эрозии и аккумуляции 
и формирования почв. Аллювиальные отложения этого возраста исключи
тельно редки.

Название «сангамонская почва» было предложено для почвы, развитой 
в иллинойсских ледниковых отложениях и перекрытой лёссом, в округе- 
Сангамон штата Иллинойс. Сангамонская почва является самым отчетливым 
опорным горизонтом на юге Великих равнин, который прослеживается 
почти непрерывно. В Канзасе он обычно встречается в виде погребенной 
почвы в ловлендском лёссе, залегающем на возвышенностях, и в крит- 
ловлендских отложениях долин [14]. Южнее, в центре западного Техаса, 
за пределами области распространения висконсинских лёссов и дюнных 
песков этот горизонт выражен в виде поверхностной почвы. Как отчетливая 
стратиграфическая веха он соперничает с позднеканзасским горизонтом 
вулканического пепла пёрлетт, а по обилию обнажений и географическому 
распространению превосходит его. Сангамонская почва устанавливается 
и прослеживается от Огайо, через стратотипический район Иллинойса 
до юго-западного Техаса, т. е. на расстоянии 2000 миль.

В северо-восточном Канзасе сангамонская почва изменяется от красно
ватой прериевой почвы до красноватого чернозема. Карбонаты выщелочены 
из нее на глубину до 22 футов (6,7 м). В этом районе в почве намечается 
образование карбонатной корки у нижней границы зоны выщелачивания. 
В более юго-западных разрезах эта корка выражена лучше. На северо- 
востоке почвенный горизонт Б глинистый с хорошо выраженной структурой 
и имеет максимальную мощность более 60 см.

По направлению к западу, а затем к югу характер сангамонской почвы 
последовательно меняется от глубоко развитой каштановой к красновато
каштановой и красновато-бурой, а в отдельных местах юго-западного Техаса 
ее можно назвать красной пустынной почвой. На всем протяжении почва 
сохраняет глинистый структурный горизонт В мощностью не менее 30 см 
и карбонатную корку мощностью до 75—90 см. В тех районах, где можно 
непосредственно сравнить различные погребенные почвы по степени их раз
вития, сангамонская почва не уступает ярмутской, приближается к афтон
ской, но значительно слабее развита, чем климаксная почва огаллала. Вместе 
с тем сангамонская почва развита значительно интенсивнее, чем брейдий- 
ские и постбрейдийские почвы того же района.

Необычной чертой сангамонской почвы, проявившейся в северном 
Канзасе, но едва заметной в Техасе, является ее сложное строение. В неко
торых местах в иллинойсских отложениях под сангамонской почвой наблю
дается еще несколько маломощных горизонтов ископаемых почв [15]. Эти 
почвы не являются сангамонскими, поскольку они залегают ниже по раз
резу. Тем не менее о них следует упомянуть в этом разделе, поскольку
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собственного названия они не имеют. В описываемом районе строение этих 
почв такое же, как у сангамонской, но развиты они значительно слабее. 
Поскольку эти второстепенные почвы установлены лишь на отдельных 
участках, значение их состоит в том, что они отражают в средне- и поздне- 
иллинойсское время относительно короткие интервалы стабилизации эро
зионно-аккумулятивных процессов и формирования почв, которые сме
нялись интервалами накопления аллювиальных отложений в центре Вели
ких равнин.

Сангамонская почва отражает относительно длинный промежуток вре
мени, который характеризовался стабилизацией эрозионных процессов 
и климатом, по крайней мере не более суровым, чем современный климат 
этого района. Хорошо развитый горизонт В и большая глубина залегания 
карбонатной корки говорят о том, что количество осадков в то время было 
значительным.

ВИСКОНСИНСКИЙ ЯРУС

Из всех поверхностных отложений на юге Великих равнин наиболее 
широко распространены отложения висконсинского яруса. Они состоят 
из различного по составу аллювия (от галечников до алевритов), песчаных 
и глинистых отложений впадин, дюнных песков и лёсса. В северной части 
района они встречаются в виде отложений, выполняющих долины, отложе
ний террас низких и промежуточных уровней, лёссов и дюнных песков. 
Иногда они заполняют структурные, карстовые или дефляционные пони
жения. В южной части района преобладают покровные и дюнные пески.

Объем висконсинского яруса определяется по ледниковым отложе
ниям стратотипического района восточного Висконсина и северо-восточного 
Иллинойса. Первоначальное определение предусматривало включение 
в состав яруса лишь шелбивиллской морены и более молодых отложений. 
Однако недавняя ревизия отложений стратотипического района [23, 39] 
показала, что над сангамонской почвой залегает еще пачка дошелбивилл- 
ских моренных, алевритовых и аллювиальных горизонтов. По последним 
определениям Фрая и Уилмена, висконсин охватывает промежуток времени 
от 70 000 до 5000 лег назад. Подъярусы, намечаемые внутри висконсина 
в штате Иллинойс, основаны на стратиграфической последовательности 
лёссов, алевритов и ледниковых отложений, связанных с ледниковым язы
ком озера Мичиган. Это деление подтверждается сменой фаунистических 
зон и радиоуглеродными датировками. Выделяются следующие подъярусы: 
альтонский (70 000—28 000 лет назад), фармдейлский (28 000—22 000 лет 
назад), вудфордский (22 000—12 500 лет назад), ту-крикский (12 500— 
11 000 лет назад) и валдерский (11 000—5000 лет назад) (табл. 1).

В южной части Великих равнин альтонский, фармдейлский и вуд
фордский подъярусы, как правило, не разграничиваются, а выделяются 
все вместе как добрейдийские отложения (или ранневисконсинские). Вал
дерс обычно относят к постбрейдийскому времени (поздневисконсинскому). 
Брейдийский интервал, названный по брейдийской почве, начался, вероятно, 
в конце вудфордского времени, однако в практических целях можно счи
тать, что он примерно одновременен ту-крикскому.

Добрейдийские висконсинские отложения
В южной части Великих равнин все висконсинские отложения по воз

расту являются добрейдийскими. Если мы правильно сопоставляем отло
жения Великих равнин со стратотипическими разрезами Иллинойса и Вис
консина, отрезок времени, представленный этими отложениями, охватывает 
время от 70 000 до 12 500 лет назад. Некоторые авторы этими отложениями
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и ограничивают висконсин на юге Великих равнин, относя поздневискон
синские (постбрейдийские) в нашем понимании осадки к голоцену.

В Канзасе к северу от реки Арканзас добрейдийские аллювиальные 
отложения слагают хорошо выдержанную террасу, расположенную выше 
уровня максимальных паводков во всех крупных и многих мелких доли
нах [14]. В долине Прейри-Дог-Крик эта терраса была названа алминской, 
в долине реки Соломон — кируинской, в долине реки Смоки-Хилл — 
шонхенской, в долине реки Канзас — ньюменской террасой. Аллювиаль
ные отложения, слагающие эти террасы, имеют мощность до 24 м и состоят 
из песков и галечников в нижней части (известны только по скважинам), 
постепенно переходящих кверху в пески и песчанистые алевриты. В неко
торых местах наблюдается маломощный лёсс, перекрывающий почву, раз
витую в верхней части аллювия. Поверхность названных террас возвы
шается обычно над руслом на 9—11 м, однако на одних участках высота 
ее менее 6 м, на других — более 14 м. Такая же терраса протягивается 
вдоль большей части долины реки Арканзас (в пределах данного района). 
Однако поверхность арканзасской террасы лежит на высоте, лишь едва 
превышающей уровень современной поймы. Поэтому в некоторых местах 
эти уровни с трудом отличимы друг от друга, особенно там, где их граница 
замаскирована современными песчаными дюнами. Ранневисконсинские отло
жения слабо обнажены, и поэтому почти не известны содержащиеся в них 
ископаемые остатки. Возраст их устанавливается по геоморфологическому 
положению слагаемой ими террасы, расположенной между более высокими 
террасами, богатыми ископаемыми остатками, и поймой, а также по степени 
развития поверхностных почв. Кроме того, показательно отсутствие 
на поверхности данной террасы широко распространенного пеорийского 
лёсса ранневисконсинского возраста.

К югу от реки Арканзас добрейдийские отложения водного происхо
ждения часто встречаются во впадинах. Особенно широко они развиты 
во впадинах Мид и Ашленд-Энглвуд (Канзас и Оклахома), а также в окру
гах Харпер и Барбер штата Канзас. Эти отложения состоят главным обра
зом из песка с некоторым количеством ила и глины, имеют серый, желто
вато-коричневый, коричневый или красный цвет, отчетливо слоисты и мес
тами богаты ископаемыми остатками [12, 24, 29]. Широкие наклонные 
покровы педиментов этого возраста встречаются в долине Симаррон в юго- 
западном Канзасе.

В Техасе, от его северной границы вплоть до округа Борден, ранне
висконсинская терраса прослеживается во всех долинах, спускающихся 
с Высоких равнин. Аналогичная терраса в долине реки Ред-Ривер была 
названа «аллювиальной террасой Амброз» [19]. Кроме аллювия, в Техасе 
широко распространены ранневисконсинские отложения стоячих вод, 
выполняющие впадины различного размера. К отложениям такого типа 
относятся осадки, названные Эвансом и Мидом [7] формацией тахока, 
а также, вероятно, одновозрастные осадки более крупной озерной впадины 
в округах Говард, Мартин и Гласкок, названной Фраем и Леонардом «озе
ром Ломакс» [20]. Среди отложений относительно крупных впадин пре
обладают песок (от мелко- до среднезернистого) и алеврит, местами сильно 
насыщенные гипсом; в некоторых впадинах встречаются глины и пресно
водные известняки. Отложения обычно имеют светло-серый или светло- 
коричневый цвет, слоисты, иногда тонкослоисты. Местами наблюдаются 
красноцветные зоны, происхождение которых связывается предположи
тельно с выходящими поблизости пермскими и триасовыми породами. Сотни 
мелких впадин на поверхности Высоких равнин площадью от 1—2 до 40 га 
и более содержат пачки добрейдийских висконсинских алевритов, глин 
и песков мощностью от 0,6 до 4 м. Эти отложения обычно имеют серый цвет 
и при достаточной мощности содержат ископаемых улиток.
17-205
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Самым распространенным типом висконсинских отложений на юге Вели
ких равнин являются эоловые отложения широких ровных возвышенностей 
и поверхностей высоких террас. В северной части района эти поверхности 
неизменно перекрыты пеорийским лёссом, который узкой полосой протя
гивается к югу в Техас, уступая место дюнным пескам вдоль реки Аркан
зас, на низменности Грейт-Бенд и в отдельных впадинах. Хотя большая 
часть поверхности Высоких равнин на крайнем западе центрального Техаса 
и востоке центрального Нью-Мексико не имеет эолового покрова, в юго- 
восточной части Высоких равнин в этих штатах распространены покровные 
и дюнные пески.

Стратиграфия, палеонтология и петрография пеорийского лёсса деталь
но изучены в Канзасе [13, 36]. В северной части описываемого района мак
симальная мощность этих отложений на выровненных возвышенностях 
6—9 м. Они состоят здесь из грубого ила, имеют светлый коричневато-жел
тый цвет, рыхлые, неслоистые, с ископаемыми остатками, карбонатны 
по всей толще, кроме горизонтов, близких к кровле и подошве. К югу мощ
ность пеорийского лёсса уменьшается, а состав становится более тонким; 
однако там, где он переходит в эоловые пески, прилегающие к долине реки 
Арканзас, лёсс опесчанен. В Техасе вдоль долины Канейдиан состав лёсса 
снова становится илистым — от среднего до грубого алеврита. Пеорийский 
лёсс был разделен на зоны [28] на основании содержания раковин ископае
мых улиток лишь близ границы штата Небраска; южнее фауна моллюсков 
пеорийского лёсса однородна.

Наиболее важным стратиграфическим подразделением пеорийского 
лёсса на юге Великих равнин является «базальная зона». Карбонаты и иско
паемые раковины в этой зоне выщелочены, в ней встречаются пятна орга
нических остатков и отмечается появление слабо выраженного подвенного 
горизонта А выше сангамонской почвы. Мощность этого горизонта дости
гает 0,6—1,2 он не столь хорошо развит, как настоящий горизонт А 
сангамонской почвы, на котором он залегает. Этот горизонт, по-видимому, 
свидетельствует о медленном накоплении лёсса на поверхности более древ
ней почвы. Лёсс откладывался столь медленно, что успевал измениться 
до состояния почвенного горизонта А. В Небраске эта зона была названа 
верхней частью «зоны Citellus», а в Канзасе она сопоставлялась с фарм- 
дейлом, поскольку последний считался самым ранним Висконсином. Так 
как теперь известно, что фармдейлу предшествовали важные события, отно
симые уже к висконсину, было бы разумно считать, что базальная зона 
охватывает время, эквивалентное и альтону и фармдейлу (табл. 1).

По количеству и разнообразию фауны моллюсков добрейдийские вис
консинские отложения уступают только доярмутским. Однако висконсин
ская фауна моллюсков отличается от канзасской полным отсутствием жабер
ных гастропод и преобладанием наземных легочников.

Брейдийский интервал
Брейдийский интервал устанавливается по одноименной ископаемой 

почве. Брейдийская почва получила свое название по типовому местонахо
ждению в долине реки Платт (западная Небраска), где она найдена в погре
бенном состоянии в аллювии. На возвышенностях брейдийская почва встре
чается у кровли пеорийского лёсса и перекрыта постбрейдийским вискон
синским лёссом бигнелл. Брейдийская почва была установлена на большей 
части западного Канзаса, где она обычно встречается в лёссовой толще; 
однако изучена она и в аллювиальных отложениях. На юге Великих равнин 
почти повсеместно для этой почвы характерна хорошо развитая карбонат
ная корка, являющаяся карбонатизированным почвенным горизонтом С
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(горизонт Сса1)- В профиле брейдийской почвы отмечаются признаки черно
земной, каштановой и бурой почв. От более древней сангамонской почвы 
она отличается меньшей глубиной развития и отсутствием красного цвета. 
По направлению к югу, в Техасе, брейдийская почва редко наблюдается 
в погребенном состоянии и обычно входит в состав поверхностной почвы, 
описанной на аллювиальной террасе Амброз в долине Ред-Ривер. Поверхно
стная почва, развитая на отложениях озера Ломакс на крайнем юге Высоких 
равнин, соответствует, вероятно, верхним горизонтам брейдийской почвы, 
но имеет некоторые признаки серозема.

Добрейдийское накопление осадков в долинах было прерывистым; 
долины то заполнялись аллювием, то размывались. Однако все следы ранне
висконсинских террас уничтожены во время крупного этапа накопления 
аллювия, сопоставляемого по фауне с шелбивильской и более молодыми 
подвижками ледника в Иллинойсе. Брейдийский интервал хорошо запечат
лен в строении долин благодаря тому, что последующее врезание углубило 
долины намного ниже уровня добрейдийской аккумуляции,, а постбрейдий- 
ское накопление аллювия было слишком незначительным, чтобы вновь при
близиться к прежнему уровню. История формирования аллювия свиде
тельствует о том, что брейдийское время было временем значительного 
и довольно резкого изменения климата. Этот вывод подтверждается рази
тельным контрастом в составе фауны моллюсков, населявших юг Великих 
равнин непосредственно перед и после брейдийского интервала. Постбрей- 
дийские фауны моллюсков представлены лишь небольшой частью видов, 
встречающихся в предбрейдийских отложениях, и были развиты еще слабее, 
чем скудные современные фауны юга Великих равнин. Все последующие 
интервалы более мягкого климата, чем постбрейдийский, не были доста
точно длительны для возвращения в этот район сколько-нибудь значитель
ного количества видов моллюсков.

Постбрейдийские висконсинские отложения
Отложения постбрейдийского висконсина отчетливо выделяются в лёс

совых толщах, залегающих на возвышенностях в северной части описывае
мого района. Бигнеллский лёсс, типовой разрез которого находится в запад
ной Небраске, широко развит на территории западного Канзаса. Он пред
ставляет собой коричневато-серый и коричневато-желтый неслоистый 
алеврит с редкими ископаемыми остатками, карбонатизированный под 
поверхностной почвой. Раковины из нижней части бигнеллского лёсса 
из округа Донифан (Канзас) имеют возраст 12 500 ± 400 (W-231) и 12 700 ± 
± 300 лет (W-233). Бигнеллский лёсс залегает на брейдийской почве; мощ
ность его обычно не превышает 3 м. В отличие от пеорийского лёсса он не 
образует непрерывного покрова, а встречается изолированными пятнами, 
часто в небольших понижениях рельефа на поверхности возвышенностей. 
Не исключено, что на юге Великих равнин могли быть и более поздние 
небольшие фазы накопления лёссов, но если и существуют постбигнеллские 
лёссы, они настолько слиты воедино с современной почвой, что выделить 
их невозможно.

К югу от Канзаса, в западном Техасе, бигнеллский лёсс не выделяется, 
но вместо него в том же стратиграфическом положении иногда находятся 
эоловые пески или маломощные алевриты и мелкозернистые пески много
численных мелких впадин поверхности Высоких равнин.

В речных долинах северного и западной части центрального Канзаса 
постбрейдийские отложения, как правило, не образуют самостоятельной 
террасы, а входят в состав отложений поймы. От отложений более поздних

1 Карбонатная материнская порода.— Прим. ред.
17*
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этапов аккумуляции они отличаются присутствием маломощных погребен
ных почв. Горизонт В в этих молодых почвах отсутствует или развит слабо. 
Геоморфологическое положение и слабое развитие почв являются причиной 
того, что в обычной практике поздневисконсинские отложения карти
руются как часть современного аллювия.

В южном Канзасе и Техасе поздневисконсинские отложения обычно 
слагают самостоятельные низкие террасы высотой 4,5—6 м над уровнем 
русла, благодаря чему они могут быть более ясно отделены от современного 
аллювия поймы (хотя следует указать, что часто эти низкие террасы лежат 
в пределах досягаемости крупнейших паводков). В долине Ред-Ривер подоб
ная терраса была названа аллювиальной террасой Кук. Почти все поздней
шие висконсинские террасы сложены песком и алевритом. Отсутствие 
базальных галечников отличает их от всех более древних плейстоценовых 
террасовых отложений.

В крупнейших из современных и древних озерных впадин (например, 
во впадинах озер Ломакс и Тахока) поверхность более древних отложений, 
выполнявших впадины, нарушена эрозионным расчленением или дефля
цией. Поздневисконсинские озерные отложения образуют низкие террасы 
вдоль существующих путей стока.

В южной части района поверхность этих молодых террас несет слабо 
развитую почву (местами даже лишенную горизонта 5), хорошо отличимую 
от брейдийской почвы. Кое-где отложения содержат скудную фауну, 
а в одном месте в них найден индейский очаг.

Принятая в этой статье граница между висконсином и голоценом 
и по стратиграфическому значению, и по геоморфологическим признакам 
гораздо менее отчетлива, чем все прочие границы плейстоценовых ярусов. 
На юге Великих равнин, удаленном от прямого влияния материковых льдов 
и колебаний уровня моря, запечатлены только проявления климатических 
колебаний. Указанная граница может быть более или менее надежно опре
делена лишь в аллювиальных отложениях и в разрезах некоторых впадин.

ГОЛОЦЕН

Подразделению голоценовых отложений на юге Великих равнин не уде
лялось столь пристального внимания, как, например, на севере Небраски. 
В общем можно сказать, что голоцен (приблизительно последние 5000 лет) 
в описываемом районе отличался чередованием кратких периодов эрозии 
и аккумуляции аллювия, а также эоловой деятельностью, вызвавшей незна
чительное развевание, накопление и перемещение дюнных песков. Со вре
мени сельскохозяйственного освоения больших площадей общая неглубо
кая дефляция сопровождалась строго локализованным отложением тонких 
песков и алеврита вокруг естественных и искусственных препятствий. 
В это время на отдельных участках усилилась овражная эрозия, и неболь
шие травянистые водоемы в долинах почти совсем исчезли.

В современном аллювии небольших долин наблюдались одна, а мес
тами две второстепенные почвы. Однако они не были достаточно хорошо 
изучены, чтобы стать основой для корреляции отложений. Были описаны 
периодические циклы активизации и стабилизации дюнных песков [35], 
но и они не могли быть использованы для корреляции.

В течение голоцена продолжались почвообразовательные процессы 
на поверхностях возвышенностей и террас, где эоловая деятельность была 
незначительной. Почвенные профили, характер осадков и фауны — все 
это говорит о том, что голоцен — время относительно неблагоприятных 
климатических условий, начавшееся еще с брейдийского интервала. Улуч
шение условий наблюдалось лишь в течение короткого времени, за которое 
сформировались поздневисконсинские аллювиальные и лёссовые отложения.
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Западная часть США

ОЛЕДЕНЕНИЕ СКАЛИСТЫХ ГОР1 

Дж. Ричмонд

Во время четвертичных оледнений долинные ледники были широко 
распространены в Скалистых горах — от Канады до центральной части 
штата Нью-Мексико, а некоторые хребты были покрыты ледниковыми шап
ками. Установлено пять плейстоценовых оледенений, разделенных межлед
никовьями. В последнем оледенении выделено не менее трех стадий, или 
наступаний, с короткими межстадиалами между ними, а в предпоследнем — 
два и местами три наступания с межстадиалами, во время которых ледники 
полностью исчезали с большей части Скалистых гор. Однако эти межстадиа- 
лы были менее продолжительными, чем крупные межледниковья.

После окончательного отступания позднеплейстоценовых ледников 
наступило теплое и сухое время — альтитермальный интервал [4], сме
нившийся новейшим оледенением, или «малым ледниковым веком» [41], 
в течение которого дважды возникали небольшие каровые оледенения с пуль
сациями в каждом из них.

Скалистые горы — это система хребтов (фиг. 1), протягивающихся 
в основном меридионально. Линия наибольших высот гор представляет 
собой континентальный водораздел между бассейнами Тихого и Атланти
ческого океанов.

Для западной Монтаны и Айдахо характерны относительно узкие хреб
ты высотой 7000—9000 футов (2100—2700 м), разделенные широкими доли
нами. В Вайоминге и северо-восточной Юте между широкими хребтами 
высотой 11 500—12 500 футов (3500—3800 м) лежат крупные межгорные 
впадины. В Колорадо и Нью-Мексико неширокие хребты высотой 12 000— 
14 000 футов (3700—4300 м) и более разделены межгорными впадинами 
и широкими долинами.

Хотя тектоническое развитие Скалистых гор в основном завершилось 
уже в раннетретичное время, их современные абсолютные и относительные 
высоты обусловлены главным образом поднятиями и местным вулканизмом 
среднетретичного, позднетретичного и четвертичного времени. К концу 
среднего плиоцена абсолютные высоты гор колебались от 1000 до 2000 футов 
(300—600 м), а относительные высоты в привершинных районах — при
мерно от 1000 до 1500 футов (300—450 м). Широко распространенные поло
тне холмы и педименты так называемой эрозионной поверхности Скалистых 
гор протягивались в то время от водоразделов до зоны аккумуляции плио
ценовых осадков в межгорных впадинах и на Высоких равнинах к востоку 
от гор.

Современные относительные высоты, колеблющиеся от 2000 до 5000 футов 
(600—1500 м), являются результатом поднятий и эрозии в позднем плио
цене и среднем плейстоцене (в плейстоцене — главным образом между 
вторым и третьим крупными оледенениями).

1 Richmond G. М., Glaciation of the Rocky Mountains.
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Фиг. 1. Обзорная карта рассматриваемых в статье районов Скалистых гор.
Северные Скалистые горы: 1 — национальный парк Глейшер; 2 — хребет Суон-Ривер; 

3 —горы Салмон-Ривер; 4 — хребет Лемхай.
Средние Скалистые горы: 5 — горы Бэртут, 6 — Йеллоустонский национальный парк; 7 — 

горы Титон; 8 — горы Биг-Хорн; 9 — горы Уинд-Ривер; 10 — горы Уинта; 11 — хребет Уосатч.
Южные Скалистые горы:, 12 — хребет Медисин-Боу; 13 — горы Ларами; 14 — хребет Невер- 

Саммер; 15 — национальный парк Роки-Маунтин; 16 — Передовой хребет; 17 — хребет Москито; 
18 — горы Саватч; 19 — плато Уайт-Ривер; 20 — горы Сан-Хуан; 21 — горы Сангре-де-Кристо;

22 — гора Сьерра-Бланка.
Плато Колорадо: 23 — горы Ла-Сал; 24 — плато Акуэриес.
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ЛЕДНИКОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ

Данные о двух ледниковых эпохах были получены уже во время первых 
исследований Скалистых гор [23, 9, 6, 15]. Впоследствии во многих районах 
были выделены три оледенения: в национальном парке Глейшер [1—3], 
в горах Сан-Хуан [7, 8], Уинд-Ривер [10] и Титон [21]. Большинство- 
исследователей сопоставляли древнейшее оледенение с канзасским, проме
жуточное — с иллинойсским, или ранневисконсинским в понимании Леве- 
ретта [37], а самое молодое — с висконсинским. Менее крупные наступа
ния ледников в течение висконсина впервые были установлены в Южных 
Скалистых горах Брайеном и Реем [14, 50].

Между 1945 и 1960 гг. интенсивно изучалась ледниковая хронология 
отдельных долин и хребтов, и для отложений разных районов из-за отсут
ствия точной корреляции между ними было предложено множество местных 
названий. Варианты региональных корреляций были разработаны Нел
соном [47], Холмсом и Моссом [27], Флинтом [18], Миллером [43] и Уильям
сом [70]. Разрез отложений последовательных оледенений в горах Уинд- 
Ривер, первоначально установленный Блэкуэлдером [10] и уточненный 
в ходе дальнейших исследований, недавно был предложен в качестве регио
нального стандарта для корреляции [56, 59].

Добуллейкская морена
Блэкуэлдер [10] выделил «ледниковый ярус буффало» по глубоко- 

выветрелым ледниковым отложениям, лишенным моренного рельефа и зале
гающим на высоких водораздельных участках междуречий во многих райо
нах гор Уинд-Ривер и Титон в северо-западном Вайоминге. Хотя подобные 
образования хорошо известны в этой области [21, 28], отложения типового 
района, расположенного вдоль реки Буффало-Форк (бассейн реки Снейк), 
характеризуются моренным рельефом, неглубоким выветриванием и дру
гими особенностями, свойственными отложениям оледенения бул-лейк. 
На восточном склоне гор Уинд-Ривер «морена буффало» включает моренные 
суглинки трех оледенений, разделенные глубоко выветрелыми межледни
ковыми почвами [59], а на юго-западном склоне этих гор часть отложений, 
называвшихся «мореной буффало», представляет собой валунные галечники 
конусов выноса плиоценового возраста [51, 45]. Таким образом, термины 
«морена буффало» и «ледниковый ярус буффало» утеряли свой первона
чальный смысл.

В других районах Скалистых гор некоторые отложения, считавшиеся 
древними моренами, в действительности оказались отложениями иного 
происхождения. Известно, что морена серро [8] в ее типовом районе (R. G. Dic
kenson, W. R. Hansen, устное сообщение, 1964 г.), а также часть отложений 
морены аул-маунтин [17] в горах Невер-Саммер, Колорадо (D. М. Kinney, 
устное сообщение, 1962 г.), представлены оползневыми отложениями. Типо
вые отложения морены прери-дивайд [14] являются валунной фацией мио- 
цен-плиоценовой формации огаллала (N. М. Denson, устное сообщение, 
1963 г.).

Тем не менее во многих районах Скалистых гор существует глубоко 
выветрелый древнеплейстоценовый моренный суглинок, называемый здесь 
добуллейкской мореной. Он встречается обычно в виде пластовых залежей 
на водораздельных участках междуречий за пределами оледенения бул-лейк 
и на 1000 футов (300 м) или более выше днищ каньонов. Часть этого морен
ного суглинка слагает также крупные, широкие, пологосклонные моренные 
гряды, местами протягивающиеся в каньоны.

Большинство добуллейкских морен имеет ровную или слабоволнистую 
поверхность. Изредка встречаются валуны (за исключением крутых эро-



266 Дж. РИЧМОНД

знойных склонов), частично погребенные под молодыми эоловыми и коллю
виальными отложениями. Они, как правило, трещиноваты, а слагающие 
их кристаллические породы глубоко выветрены и расслоены. Однако встре
чаются и свежие валуны. Местами на поверхности выступает только неболь
шая часть крупного валуна. У других валунов выветривание вырабатывает 
тонкую шейку на уровне земной поверхности, в результате чего возникают 
«каменные грибы» (pedestal rocks). На первичных аккумулятивных поверх
ностях не сохраняются такие легко растворимые породы, как известняки, 
а песчаники и вулканические породы обычно разрушены до дресвы. Кварц, 
кремень и плотные кремнистые породы, наоборот, концентрируются близ 
поверхности в больших количествах, чем в невыветрелом моренном суглин
ке. Штриховка на валунах исключительно редка у поверхности и обычно 
сохраняется только на нижних гранях обломков прочных пород. Валуны 
с ячеями выдувания и эоловые многогранники довольно часто встречаются 
в предгорьях, где на валунах горных пород, особенно песчаников, можно 
видеть мощную кору пустынного загара, частично осыпавшуюся.

Свежие моренные суглинки, залегающие ниже зоны выветривания, 
во многом сходны с более молодыми моренами, но они обычно плотнее и содер
жат больше ила и глины. В их состав может также входить большее коли
чество глубоко выветрелых кристаллических пород и дресвы, образовав
шейся в результате доледникового выветривания. Штриховка сохраняется 
редко, но иногда наблюдается на устойчивых породах.

Добуллейкские почвы
Добуллейкские почвы на одноименных отложениях, как правило, 

почти нацело уничтожены. Их полный разрез (за исключением горизон
та Л) сохраняется лишь местами. По сравнению с более молодыми эти почвы 
повсюду очень хорошо развиты. В алюмо-железистых фациях мощ
ность горизонта В колеблется от 1,2 до 1,8 м, цвет — от красноватого 
(2,5 YR — 7,5 YR)1 в верхней части до желтовато-красного (7,5 YR — 
10 YR) в нижней. Почвы обычно плотные, полностью выщелоченные, гли
нистые, причем их верхняя часть более глиниста, чем нижняя. Поверхно
стные почвы отличаются хорошо развитой столбчатой или призматической 
структурой, погребенные обычно бесструктурны. Обломки кристаллических 
пород частично или полностью разрушены до рыхлой полевошпатовой дрес
вы и глины. Обломки растворимых пород выщелочены, но их следы можно 
установить по реликтам нерастворимых остатков.

В карбонатных фациях горизонт Сса1 2, в котором карбонат кальция 
пропитывает основную массу и сплошным слоем покрывает обломки пород, 
располагается под горизонтом R и обычно резко отделяется от него. Там, 
где он полностью сохранился, его мощность может колебаться от 1,2 
до 3 м.

На южных широтах горизонт Сса может быть представлен хорошо 
сцементированной известковой коркой (caliche), на северных широтах 
он рыхлый даже при полном насыщении карбонатом.

Граница между кальциевыми и алюмо-железистыми почвами добуллейк- 
ского возраста проходит на высоте около 5700 футов7 (1700 м) в северной 
Монтане, около 7500 футов (2300 м) в центральном Вайоминге, около 
8200 футов (2500 м) в центральном Колорадо и около 9000 футов (2700 м) 
в северном Нью-Мексико и юго-восточной Юте.

1 Ссылки на принятую в США шкалу цвета почв (Pendleton R. L., Nick
er s о n D., Soil Colours and Special Munsell Soil Colour Charts, Soil Sci., 71, 35, 1951).— 
Прим, nepee.

2 См. ссылку на стр. 259.
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Данные о трех добуллейкских оледенениях
Существование более чем одного добуллейкского оледенения в Вайо

минге предполагалось уже давно [10], а в национальном парке Глейшер, 
Монтана, были известны следы двух таких оледенений [3]. В национальном 
парке Глейшер [52], в горах Уинд-Ривер [56, 59] и в горах Ла-Сал в юго- 
восточной Юте [52, 57] недавно были обнаружены три лежащие одна на дру
гой добуллейкские морены, разделенные глубоко выветрелыми межледни
ковыми почвами *. Обнажения у озера Бул-Лейк на восточном склоне гор 
Уинд-Ривер были приняты за типовые местонахождения трех добуллейкских 
оледенений (от древнейшего к самому молодому): уошаки-пойнт, сидар-ридж 
и сакагавеа-ридж. Хотя в типовых местонахождениях эти три морены лито
логически различны, в других районах они одинаковы и, за исключением 
тех мест, где они наложены одна на другую, неразличимы. Иногда древ
нейшую морену можно проследить до тех участков, где она лежит на древ
нейшем из трех широко распространенных плейстоценовых педиментов, 
среднюю — до расположенного ниже среднего педимента, а самую моло
дую — до еще более низкого педимента или до флювиогляциальной тер
расы. В статье Скотта, опубликованной в данном сборнике, приводятся 
данные о небраскском, канзасском и иллинойсском возрасте соответствую
щих педиментов у восточного подножия Передового хребта в Колорадо.

Оледенение уошаки-пойнт
Оледенение уошаки-пойнт выделено по одноименной морене в ее типо

вом местонахождении у озера Бул-Лейк на восточном склоне гор Уинд- 
Ривер, Вайоминг [59]. Морена залегает на плейстоценовом педименте, 
который примыкает к горам недалеко от устья позднеплиоценового каньона 
глубиной около 1500 футов (450 м), а связанные с ней флювиогляциальные 
отложения перекрывают цокольную террасу, которая поднята примерно 
на 760 футов (230 м) над современным уровнем основной речной сети. В типо
вом местонахождении на морене хорошо развита почва; она непосредственно 
перекрыта мореной следующего по возрасту оледенения сидар-ридж. Древ
нейшая из трех добуллейкских морен в национальном парке Глейшер 
и в горах Ла-Сал юго-восточной Юты занимает такое же стратиграфическое 
положение. Об этой древней морене известно немного. Однако общий харак
тер ее распространения и геоморфологические особенности позволяют пред
полагать, что во время оледенения уошаки-пойнт лед, вероятно, заполнял 
неглубокие кары на горных водоразделах и по неглубоким широким доли
нам продвигался в сторону впадин к вершинам каньонов. В Северных Ска
листых горах и частично в Средних ледники спускались по этим каньонам 
и образовывали предгорные языки на раннеплейстоценовых педиментах 
у края гор. В других участках Средних Скалистых гор и повсеместно 
в Южных Скалистых горах ледники заканчивались либо в каньонах, либо 
в неглубоких широких долинах выше вершин каньонов. Можно предпола
гать, что максимальное продвижение льда во время оледенения уошаки- 
пойнт было несколько меньшим, чем во время последующих оледенений. 
Если пренебречь возможным последующим поднятием, то следует считать, 
что средняя высота нижней границы ледников была около 5500 футов 
(1700 м) в северной Монтане, около 6500 футов (2000 м) в центральном 
Вайоминге и около 7500 футов (2300 м) в юго-восточной Юте.

1 Почвы с сильно выветрелой минеральной частью.— Прим. ред.
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Оледенение сидар-ридж
Оледенение сидар-ридж выделено по одноименной морене в ее типовом 

местонахождении у озера Бул-Лейк на восточном склоне гор Уинд-Ривер, 
Вайоминг [56, 59]. Моренные суглинки и связанные с ними отложения 
несогласно перекрывают морену уошаки-пойнт, а глубоко выветрелая почва 
на этих суглинках также несогласн оперекрыта мореной сакагавеа-ридж. 
Флювиогляциальные отложения, связанные с мореной сидар-ридж, зале
гают на цокольной террасе, располагающейся на 100 футов (30 м) ниже 
террасы, покрытой флювиогляциальными отложениями оледенения уошаки- 
пойнт и примерно на 650 футов (200 м) выше современных крупных водо
токов.

В национальном парке Глейшер и в горах Ла-Сал морена оледенения 
сидар-ридж также является средней из трех наложенных одна на другую 
добуллейкских морен. Она выходит на средний педимент, расположенный 
на 200—300 футов (60—90 м) ниже того, на котором лежат флювиогляциаль
ные отложения уошаки-пойнтского возраста. Повсюду в Скалистых горах 
этот средний педимент — наиболее обширный из трех добуллейкских педи- 
ментов.

Общее распространение ледников и их геоморфологические взаимо
отношения в течение времени сидар-ридж были в основном такими же, как 
и во время оледенения уошаки-пойнт, за исключением того, что ледники 
сидар-ридж распространялись шире ледников всех других плейстоценовых 
оледенений. Эти ледники, однако, не ограничивались каньонами, как во вре
мя последующих оледенений, и были, вероятно, менее мощными, чем после
дующие ледники. Средняя высота нижней границы этих ледников, по-види
мому, была на несколько десятков метров ниже, чем во время оледенения 
уошаки-пойнт.

Во многих районах Скалистых гор известны выходы вулканического 
пепла, имеющего те же свойства, что и пепел пачки пёрлетт формации саппа 
позднеканзасского возраста в Небраске [48; Powers, цитировано в 57]. 
Он обычно встречается в верхней части галечников или тонкозернистого 
аллювия сидар-риджского возраста, но местами залегает и на межледни
ковой почве, развитой на сидар-риджских отложениях.

Оледенение сакагавеа-ридж
Оледенение сакагавеа-ридж выделено по морене сакагавеа-ридж 

в ее типовом местонахождении у озера Динвуди на восточном склоне гор 
Уинд-Ривер, Вайоминг [56, 59]. Здесь эта морена перекрывает почву, раз
витую на морене сидар-ридж, и в свою очередь несогласно перекрыта море
ной бул-лейк.

В типовом районе флювиогляциальные галечники оледенения сака
гавеа-ридж залегают на двух цокольных террасах — на 270 и 160 футов 
(80 и 50 м) ниже террасы, перекрытой флювиогляциальными отложениями 
оледенения сидар-ридж, и на 500 и 380 футов (150 и 120 м) выше современ
ного уровня главных рек. Хотя это обстоятельство и позволяет предполагать 
возможность двух наступаний льда вб время оледенения сакагавеа-ридж, 
в строении моренных суглинков отмечены следы лишь одного наступания.

Морены сакагавеа-ридж слагают широкие зрелые моренные гряды, 
которые протягиваются в каньоны; местами эти морены перекрывают более 
древние отложения на водоразделах. Они образуют внешнюю границу 
предгорных языков на самом молодом из трех добуллейкских педиментов 
в Северных и частично Средних Скалистых горах, но в Южных Скалистых 
горах обычно заканчиваются на реликтах днищ древних долин в пределах 
каньонов. Примером может служить глубоко выветрелая конечная морена



ОЛЕДЕНЕНИЕ СКАЛИСТЫХ ГОР 269

типового местонахождения морены дуранго в горах Сан-Хуан, Колорадо 
(фиг. 1), которая лежит в каньоне на ступени коренных пород, поднятой 
на 280 футов (85 м) над водотоком [8]. Такие же отложения известны в горах 
Саватч, Колорадо [47], в горах Ла-Сал, Юта [57], и в горах Сангре-де- 
Кристо, Нью-Мексико [58].

Оледенение сакагавеа-ридж по общему распространению и геомор
фологическим особенностям отличалось от более древних оледенений тем, 
что ледники во многих случаях не выходили из каньонов, выработанных 
или значительно углубленных в течение межледниковья сидар-ридж — 
сакагавеа-ридж. Большинство главных направлений стока, существующих 
в настоящее время, было выработано к концу этого межледниковья; многие 
из них возникли в результате речных перехватов во время врезания каньо
нов. Так как ледники не выходили из каньонов, они были более мощными, 
чем во время предшествовавших оледенений. Каровые ледники продвигались 
несколько дальше ледников любого другого плейстоценового оледенения. 
Конечные морены обычно встречаются немного ниже по течению, чем морены 
следующего по возрасту оледенения бул-лейк. Средняя высота нижней 
границы ледников, вероятно, составляла около 5000 футов (1500 м) в север
ной Монтане, 6000 футов (1800 м) в центральном Вайоминге, 8000 футов 
(2400 м) в южном Колорадо и юго-восточной Юте и 10 000 футов (3000 м) 
б центральном Нью-Мексико.

Добуллейкские межледниковья
Климат всех трех добуллейкских межледниковий, отраженный в харак

тере и степени развития почв, разделяющих отложения последовательных 
оледенений, был, по-видимому, примерно одинаковым. В национальном 
парке Глейшер погребенные красные глинистые алюмо-железистые почвы 
мощностью 1,8—2,4 м встречаются на каждой из трех добуллейкских морен 
на высоте 6000 футов (1800 м). Самые высокие реликтовые почвы сохрани
лись на высоте около 8000 футов (2400 м) — выше большинства днищ каров. 
Такие же условия преобладают в горах Ла-Сал, Юта, где добуллейк
ские алюмо-железистые почвы мощностью 2,5 м сохранились на высоте 
10 500 футов (3200 м) — также выше днищ каров [57]. Следовательно, 
во время добуллейкских межледниковий кары полностью освобождались 
ото льда, а климат в течение каких-то промежутков времени в конце макси
мумов почвообразования, вероятно, становился более теплым и влажным, 
чем в настоящее время. Эти условия должны были, очевидно, существовать 
достаточно долго, чтобы могли образоваться красные глинистые почвы, 
в 3—4 раза более мощные, чем послеледниковые желтовато-бурые слегка 
глинистые почвы, развитые на таком же субстрате и на пологих склонах 
такой же высоты. Карбонатные почвы сформированы на отложениях всех 
трех добуллейкских оледенений, причем положение их верхней границы 
изменяется от высоты около 5700 футов (1700 м) в парке Глейшер до 
9000 футов (2700 м) в горах Ла-Сал. Эта граница лежит примерно 
на 1200 футов (370 м) выше соответствующей границы в послеледниковых 
почвах, и можно уверенно предполагать, что выпадение карбонатов в осадок 
происходило в более теплое и сухое время, чем сейчас. Концентрация кар
боната кальция в этих древних почвах, гораздо более высокая, чем в после
ледниковых, также свидетельствует о длительном интервале почвообра
зования.

Оледенение бул-лейк
Оледенение бул-лейк выделено по одноименной морене, которая слагает 

серию широких гряд возле озера Бул-Лейк на восточном склоне гор Уинд- 
Ривер, Вайоминг [10]. Здесь морена бул-лейк залегает на морене сака-



Корреляция четвертичных ледниковых отложений Скалистых гор
Таблица 1

Горы Уинд-Ри
вер, Вайо
минг, по
Ричмонду 
[59]

Оледенение
уошаки-

пойнт

Оледенение
сидар-ридж

Оледенение
сакагавеа-

ридж

Оледенение бул-лейк Оледенение пайндейл Новейшее оледенение

ранняя
стадия

поздняя
стадия

ранняя
стадия

средняя
стадия

поздняя
стадия

стадия
темпл-лейк

стадия
ганнет-пик

Национальный 
парк Глей
шер, Монта
на, но Хор- 
бергу [31],

по Ричмон- 
ДУ [59]

Ледниковые отложения Кеннеди
Ранневисконсинские
горно-ледниковые

отложения
Поздневисконсинские горно-ледни

ковые отложения

Ранний
плейстоцен

Ранний или 
средний 

плейстоцен

Средний
плейстоцен

. Оледенение бул-лейк Оледенение пайндейл Новейшее оледенение

ранняя
стадия

поздняя
стадия

ранняя
стадия

средняя
стадия

поздняя
стадия

наступание
темпл-лейк

историче
ское

наступание

Хребет Лем
хай, Айдахо, 
по Дорту [16]

Флювиогля
циальные

отложения
буффало

Морены Бул-Лейк Морены Пайндейл Морена
Темпл-Лейк

Морена 
малого лед

никового
века

Плато Йеллоу- 
стон, по Рич
монду [61]

Добуллейкское оледенение

1

Оледенение бул-лейк Оледенение пайндейл Новейшее оледенение

ранняя
стадия

поздняя
стадия

ранняя
стадия

средняя
стадия

поздняя
стадия

стадия
темпл-лейк

стадия
ганнет-пик

Горы Титон, 
Вайоминг, 
но Фриксел- 
лу [21]

Ярус буффало
Ярус бул-лейк Ярус пайндейл

хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх
Горы Уинта,

Вайоминг, 
по Брэдли
[И]

Ярус литл-драй Ярус блэкс-форк Ярус смит-форк

хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх



Хребет Меди- 
син-Боу, 
Вайоминг, 
по Рею [50], 
по Мирсу [42]

Висконсин
I

Висконсин II
Висконсин 

III и IV
хххх хххх хххх хххх хххх

Хребет Невер- 
Саммер, 
Колорадо, по 
Эшману [17]

Подъярус аул-маунтин Подъярус
Гоулд

Подъярус силвер-крик Подъярус
американ-

лейкс
Каровые
морены

хххх хххх хххх хххх хххх

Река Каш-ля- 
Пудр, Коло
радо, по Рею 
[50]

Висконсин
I (дохом)

Висконсин 
II (хом)

Висконсин
III (кор- 

рал-крик)
Висконсин 

IV (лонгдро)
Висконсин 
V (спрейг)

хххх хххх

Национальный 
парк Роки- 
Маунтин, 
Колорадо, 
по Айвзу [32],

по Рею [50],

по Джонсу 
и Куому [33],

по Ричмон- 
ду [55]

Ярус Стиллуотер Ярус ривер Ярус
арапахо

Ярус
монарк

Внешние 
современ

ные морены

Внутренние 
современ

ные морены

Висконсин
I Висконсин II Висконсин 

III и IV
Висконсин

V

Реликты древней 
морены

Морены
Парк-

Бордер
Морены Аппер-Валли

[

Добуллейкское оледенение
Оледенение бул-лейк Оледенение пайндейл Новейшее оледенение

ранняя
стадия

поздняя
стадия

ранняя
стадия

средняя
стадия

поздняя
стадия

стадия
темпл-лейк

стадия
ганнет-пик

Хребет Моски- 
то, Колора
до, по Синг- 
уолду [66]

Довисконсинский ярус Висконсинский ярус

хххх хххх Подъярус
фэрплей

Подъярус 
бриско

Подъярус
алма хххх хххх



Иродолжейие табл. 1

Горы Саватч, 
Колорадо, 
по Рею [50], 
по Нелсону 
[47]

Висконсин
I

Висконсин
Па хххх

Висконсин 
Пб и III

Висконсин
IV

Висконсин
IV

Висконсин
V

Ярус
лайм-крик

Подъярус 
томасвилл

Подъярус
бигелоу

Подъярус
айвенхо

Подъярус
хеллгейт

Отступание
хеллгейт

Оледенение
чапмен-галч

Плато Уайт- 
Ривер, Коло
радо

хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх

Горы Сан- Морена серро (но типо- Ярус дуранго
Хуан, Коло
радо, по Эт
вуду и Мате-

вые отложения — 
оползневые) Типовая

морена
Другие морены 

Дуранго.
Висконсинский ярус

РУ [8] хххх Дуранго хххх | хххх хххх | хххх хххх хххх I хххх

Хребет Уосатч, 
Юта, по Рич
монду [60]

Оледенение бул-лейк Оледенение пайндейл Новейшее оледенение
Дооуллеикское оледенение ранняя

стадия
поздняя
стадия

• ранняя 
стадия

средняя
стадия

поздняя
стадия

стадия
темпл-лейк

стадия
ганнет-пик

Плато Акуэ- 
риес, Юта, 
по Флинту 
и Денни [19]

Ледниковые отложения 
каркас-крик

Ледниковые отложения 
данки-крик

Ледниковые
отложения

блайнд-лейк
Каменные

потоки

Горы Ла-Сал, 
Юта, по Рич
монду [57]

Формация харпол-меза Формация пласер-крик Формация бивер-бейсин Формация голд-бейсин
нижняя средняя
пачка пачка

верхняя
пачка

нижняя
пачка

верхняя
пачка

нижняя
пачка верхняя пачка нижняя

пачка
верхняя
пачка

Горы Сангре- 
де-Кристо 
(Лейк-Пик),

Висконсин II Висконсин III Висконсин
IV

Нью-Мекси
ко. по Рею Добуллейк- 

ское оледе
нение

Оледенение бул-лейк Оледенение пайндейл Новейшее оледенение
[50],
по Ричмон
ду [58]

ранняя
стадия

поздняя
стадия

ранняя
стадия

средняя
стадия

поздняя
стадия

стадия
темпл-лейк

Гора Сьерра- 
Бланка, Нью- 
Мексико, по 
Ричмонду [58]

Оледенение бул-лейк Оледенение пайндейл
ранняя
стадия

I поздняя 
| стадия

ранняя
стадия

средняя 
| стадия

поздняя 
| стадия

хххх— морены, установленные автором.
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гавеа-ридж и в свою очередь перекрыта мореной оледенения пайндейл, 
образующей холмистый рельеф.

Морена бул-лейк обычно слагает две гряды, фиксирующие две стадии 
оледенения; в ряде мест были обнаружены три моренные гряды [59]. Морены 
переходят в отдельные горизонты флювиогляциальных галечников, зале
гающие на террасах высотой 200, 100 и 80 футов (60, 30 и 25 м) над уровнем 
главных рек.

Для моренных гряд оледенения бул-лейк обычно характерны большие 
размеры и ровные склоны. Конечные морены разорваны широкими про
моинами и не образуют подпрудных озер. Боковые морены глубоко про
резаны притоками рек. Котловины обычно заполнены коллювием, местами — 
эоловыми отложениями и лишь изредка — водой. На поверхности морен 
встречаются многочисленные валуны, особенно в Средних и Южных Ска
листых горах, однако они менее обильны, чем на моренах оледененения 
пайндейл. Многие валуны расколоты или расслоены, а многие обохрены 
на глубину до 1 см. Обломки известняка обнаруживают следы растворения. 
На предгорных моренах местами довольно часто встречаются камни с эоло
вой полировкой и многогранники.

Плотная морена бул-лейк обычно содержит больше ила и глины, чем 
морена пайндейл. Глубоко выветрелые валуны в свежем моренном суглинке 
встречаются не так часто, как в добуллейкских моренах, но чаще, чем 
в морене пайндейл. Корреляция отложений оледенения буД-лейк, изве
стных в различных частях Скалистых гор под местными названиями, при
ведена в табл. 1.

Во время оледенения бул-лейк отдельные ледники протягивались 
на 50—90 миль (80—145 км), что было вызвано особыми условиями 
накопления льда или особенностями рельефа. Например, ледник, спу
скавшийся с гор национального парка Глейшер, продвинулся на 50 миль 
(80-км) к востоку вследствие того, что часть льда ледниковой шапки, суще
ствовавшей западнее континентального водораздела, стекала на восток 
(см. статью Ричмонда и др. в данном сборнике). Большая протяженность 
ледников в долинах рек Йеллоустон, Монтана [29], и Анимас в горах Сан- 
Хуан, Колорадо [29], была обусловлена тем, что к главным долинным 
ледникам добавлялся лед соседних ледниковых шапок. Обычно максималь
ная длина бул-лейкских ледников составляла 30—40 миль (50—65 км) 
в северной Монтане, 20—25 миль (30—40 км) в западном Вайоминге, 10— 
15 миль (15—25 км) в Колорадо и 2—5 миль (3—8 км) в Нью-Мексико 
и Юте. Средние высоты конечных морен бул-лейкских ледников показаны 
на фиг. 2. Обширные ледниковые шапки существовали в горах западной 
и центральной Монтаны, в горах Салмон-Ривер, на плато Йеллоустон — 
Бэртут, в горах Уинд-Ривер, на плато Уайт-Ривер, в горах Сан-Хуан 
и на плато Акуэриес (фиг. 1). Многочисленные небольшие шапки существо
вали в других районах. Среднее положение нижней границы ледниковых 
шапок показано на фиг. 3.

В северной и центральной Монтане долинные ледники националь
ного парка Глейшер сливались с покровом материкового льда примерно 
на 25 миль (40 км) восточнее гор, непосредственно к западу от меридиа
на 113°. Здесь в моренных суглинках материкового ледника бул-лейкского 
возраста появляются валуны кристаллических пород Канадского щита^ 
Во время максимумов бул-лейкского оледенения материковый ледник рас
пространялся к югу от границы Канады вдоль восточного края гор близ 
меридиана 112°25'. В результате подпруживания этим ледником здесь 
на высоте 3900 футов (1190 м) возникло ледниковое озеро Кат-Банк, отло
жения которого впоследствии были перекрыты наступавшим ледником. 
На широте примерно 47°50' фронт ледника отклонялся к востоку, пересекая 
Высокие равнины (см. статью Лемке и др. в данном сборнике).
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Фиг. 2. Средние высоты позднеплейстоценовых и голоценовых морен в Скалистых 
горах.

Be, В1 — ранняя и поздняя стадии оледенения бул-лейк; Ре, Pm, Р1 — ранняя, средняя и поздняя 
стадии оледенения пайндейл; Т, G — темпл-лейкская и ганнет-пикская стадии новейшего оледе
нения; —В, —Р, —Т, —G — самые низкие и самые высокие морены определенных местонахож

дений.

Фиг. 3. Современные и позднеплейстоценовые климатические характеристики Ска- 
\ л истых гор.

Плейстоценовая орографическая снеговая граница вычислена по средним высотам точек, лежащих 
между конечными моренами и стенками каров отдельных оледенений. Буквенные обозначения

см. на фиг. 2.
I — средняя нулевая изотерма июля; II — проекция нижней границы ледниковых шапок; 
III — гребень Скалистых гор; IV — орографическая снеговая граница, V — средняя высота днищ 
бул-лейкских и пайндейлских каров; VI — нижняя граница бул-лейкскпх и пайндейлских ледни

ковых шапок.
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В западной части Йеллоустонского национального парка мощный 
обсидиан-липаритовый поток перекрывает поверхности ледниковой экза
рации и морену последней стадии оледенения бул-лейк [61]. Обширная 
равнина, сложенная обсидиановым песком, положение которой относитель
но потока не согласуется с современной речной сетью, позволяет предпола
гать, что излияние, по-видимому, происходило еще до того, как льды бул- 
лейкского оледенения покинули район.

Древнейшие радиоуглеродные датировки в Скалистых горах были полу
чены для озерных отложений, коррелирующихся с последней стадией оле
денения бул-лейк. Для торфа, лежащего на 4 м ниже поверхности озерных 
слоев у Американ-Фолс, Айдахо, был установлен возраст >42 000 лет 
(W-292) [69]. Озерные слои перекрыты отложениями потоков, стекавших 
из озера Бонвилл в позднебуллейкское время. В эти отложения вложены 
террасовые галечники с раковинами моллюсков, возраст которых равен 
29 700 ± 1000 лет (W-731). Другие датировки в пределах от >25 000 
до > 37 000 лет [12] были получены в южной Альберте, Канада, для алев
рита, залегающего под мореной последнего большого оледенения и на более 
древней морене, возраст которой считают ранневисконсинским [30, 31 ] 
и позднебуллейкским [54].

Межледниковье бул-лейк — пайндейл и бул-лейкские 
неледниковые интервалы

На поверхности отложений оледенения бул-лейк развита зрелая 
зональная почва, во многих местах перекрытая пайндейлскими отложе
ниями. Такая же почва встречается и между моренными и флювиогляциаль
ными отложениями первого и второго бул-лейкских наступаний ледников 
в национальном парке Глейшер [54], в горах Уинд-Ривер [59], Уосатч [60] 
и Ла-Сал [57]. Между моренными или флювиогляциальными отложениями 
второго и третьего ледниковых наступаний почв обнаружено не было, 
однако три зональные почвы одинаковой зрелости развиты внутри и поверх 
толщи аллювиальных отложений бул-лейкского возраста в горах Сан- 
Хуан, Колорадо, и в лёссах бул-лейкского возраста на Колумбийском плато 
(см. статью Ричмонда и др. в данном сборнике).

Почва, разделяющая бул-лейкские и пайндейлские отложения, с давних 
пор считается межледниковой [10]. Первая почва, установленная между 
отложениями бул-лейкских ледниковых наступаний, вначале была принята 
за межстадиальную [57], так как казалась менее развитой, чем почва, раз
деляющая бул-лейкские и пайндейлские отложения. Однако при дальней
шем изучении почв, залегающих в толще бул-лейкских отложений, стало 
ясно, что по степени развития они сходны с бул-лейкской — пайндейлской 
почвой и что все три периода почвообразования были одинаковыми. Зональ
ный характер почв и их зрелость показывают также, что эти периоды были 
более продолжительными, чем межстадиалы пайндейлского оледенения. 
Присутствие почв в карах и на вершинах междуречий позволяет предпола
гать, что Скалистые горы освобождались от льда по крайней мере до широты 
национального парка Глейшер. Таким образом, оледенение бул-лейк в конце 
концов можно будет расчленить на два или, возможно, три оледенения, раз
деленных межледниковьями меньшей продолжительности, чем добуллейк- 
ские межледниковья. Поскольку такого расчленения еще не произведено, 
периоды, разделяющие наступания бул-лейкских ледников, названы в дан
ной статье «неледниковыми интервалами».

Горизонт В почв, залегающих на поверхности и внутри бул-лейкских 
отложений, характеризуется красновато-бурым (5У7?) до бурого (7,5У7?) 
цветом, мощностью 0,3—1,2 м, наличием иллювиальной глины и небольшой 
пластичностью.

18*
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Этим почвам присуща умеренно развитая полуугловатая глыбовая 
структура. В более северных широтах цвет горизонта В может быть желто
вато-бурым (10Y7?).

Мощность горизонта Сса карбонатных почв колеблется от 0,3 до 1,8 м. 
На одинаковых материнских породах они обладают наибольшей мощностью 
и наибольшим содержанием карбоната в южных широтах и на меньших 
высотах. Карбонат кальция обычно мягкий и порошковатый, но может 
присутствовать также в виде цемента в основной массе и обладать хорошо 
выраженным пластинчатым сложением. На обломках пород карбонат обра
зует слой толщиной обычно 1/8 дюйма (3 мм) и более, особенно на их нижних 
гранях. В большинстве районов почвы на небольших высотах представлены 
сероземами и буроземами, выше переходящими в бурые лесные почвы, 
почвы прерий и наконец в бурые подзолистые почвы [68, 57].

Средняя абсолютная высота границы между алюмо-железистыми 
и кальциевыми почвами около 5200 футов (1590 м) в северной и централь
ной Монтане, около 7000 футов (2150 м) в западном и центральном Вайо
минге, около 7500 футов (2300 м) в центральном Колорадо и от 8500 до 
9000 футов (2600—2750 м) в юго-восточной Юте и центральном Нью-Мек
сико. В южной части Скалистых гор эти почвы сохранились на 60—80% 
площади, занятой бул-лейкскими отложениями. В северной части они 
сохранились только на 10—20% этой площади — в основном вследствие 
их уничтожения солифлюкционными процессами в пайндейлское время.

Оледенение пайндейл
Оледенение пайндейл выделено по одноименной морене [10], которая 

слагает серию холмистых неровных гряд, окаймляющих несколько ледни
ковых озер вблизи города Пайндейл у юго-западного подножия гор Уинд- 
Ривер, Вайоминг. Здесь, так же как и у озера Бул-Лейк, моренные гряды 
либо перекрывают морены бул-лейкского возраста, либо врезаны в них, либо 
располагаются выше их по долинам.

Повсюду в Скалистых горах морена пайндейл слагает три группы гряд, 
с каждой из которых связаны различные флювиогляциальные отложения. 
Таким образом, можно говорить по меньшей мере о трех стадиях оледе
нения.

Моренные гряды оледенения пайндейл отличаются крутизной склонов 
и неправильными очертаниями; обычно, хотя и не всегда, они меньше морен
ных гряд оледенения бул-лейк. Хорошо сохранились котловины, которые 
могут быть заполнены водой, по крайней мере сезонно. Конечноморенные 
гряды прорваны узкими промоинами, а боковые морены почти не изменены. 
Конечные морены ранней стадии редко подпруживают озера. Для морен 
средней и поздней стадий обычны подпрудные озера, если эти морены рас
положены на достаточно плоских днищах долин.

На поверхности моренных гряд много валунов. В большинстве случаев 
они свежие, почти нетрещиноватые; встречаются валуны со штриховкой. 
В предгорных моренах местами наблюдаются отполированные или избо
рожденные ветром камни.

Свежий моренный суглинок обычно бывает менее плотным и более пес
чанистым, чем бул-лейкский. Глубоко выветрелые обломки пород встре
чаются не так часто, как в морене бул-лейк.

Корреляция отложений оледенения пайндейл, получивших в различных 
частях Скалистых гор местные названия, приведена в табл. 1.

В северной и центральной Монтане, так же как в западном Вайоминге, 
морены ранней и средней стадии образуют дуги, окаймляющие большие 
предгорные языки ледников у края гор, или примыкают к устьям каньонов. 
Они свидетельствуют о том, что длина ледников была 10—40 миль (15—
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70 км). В нескольких местах эти морены полностью перекрывают морены 
бул-лейкского возраста. В западной Монтане, северном Айдахо и на боль
шей части Колорадо морены залегают несколько выше по каньонам и ука
зывают на длину ледников от 5 до 20 миль (8—35 км). Здесь они располага
ются непосредственно выше морен бул-лейкского оледенения или прорывают 
их узкими языками, как в национальном парке Роки-Маунтин, Колора
до [55]. В Нью-Мексико и южной Юте пайндейлские морены залегают еще 
выше по каньонам — местами на 1—2 мили (1,5—3 км) выше морен оле
денения бул-лейк. Они свидетельствуют о длине ледников от 1 до 5 миль 
и менее (1—8 км).

Морены ранней и средней стадий обычно почти вплотную примыкают 
одна к другой. Морены поздней стадии располагаются несколько выше 
по течению и в Южных Скалистых горах встречаются непосредственно 
ниже каров. Средние высоты конечных морен оледенения пайндейл пока
заны на фиг. 2.

Ледниковые шапки во время оледенения пайндейл формировались в тех 
же местах, что и во время оледенения бул-лейк, но имели несколько мень
шие размеры. Четких различий между нижними границами пайндейлских 
и бул-лейкских ледниковых шапок пока еще не установлено (фиг. 3).

В северной и центральной Монтане пайндейлские горные ледники, 
спускавшиеся с вершин национального парка Глейшер, сливались у вос
точного подножия гор с материковым льдом, приносившим эрратические 
валуны кристаллических пород Канадского щита. При этом материковый 
лед, очевидно, оттеснял горные ледники, так как их морены, относящиеся 
к ранней стадии пайндейлского оледенения, в нескольких местах согласно 
перекрыты материковыми ледниковыми отложениями раннепайндейлского 
возраста [2, 31]. Внешняя конечная морена альпийских ледников переходит 
в морену материкового ледникового покрова, содержащую эрратические 
валуны кристаллических пород, непосредственно к западу от меридиана 
113°10' по водоразделу, проходящему южнее границы с Канадой, примерно 
в 10 милях (16 км) восточнее края гор. Эта переходная зона расположена 
на 15 миль (25 км) ближе к горам, чем конечные морены бул-лейкского 
возраста.

Внешние конечные морены материкового ледника пайндейлского воз
раста протягиваются от пересечения меридиана 113° с границей Канады 
на юг по линии, лежащей несколько восточнее границы материкового льда 
бул-лейкского оледенения. Пайндейлский ледник, как и бул-лейкский, под- 
пруживал ледниковое озеро Кат-Банк, которое было более обширным, хотя 
и лежало на 175 футов (55 м) ниже (3725 футов, или 1140 ж, над уровнем 
моря), чем в бул-лейкское время.

На западной окраине Йеллоустонского национального парка моренные 
гряды раннепайндейлского возраста протягиваются и вдоль и поперек 
границ мощных обсидиан-липаритовых потоков, перекрывающих поверх
ности ледниковой экзарации и морены оледенения бул-лейк [61].

Лишь немногие радиоуглеродные датировки относятся к пайндейлским 
отложениям, и ни одна из них не связана непосредственно с мореной. Дати
ровки отложений озера Бонвилл, сопоставляемых с ранней и средней ста
диями оледенения пайндейл, колеблются от 25 400 до 11300 лет [13, 62, 63]. 
Одно из поднятий уровня озера до береговой линии бонвилл, датированное 
23 150 ± 1000 лет (L-363-H) [13], может приблизительно соответствовать 
максимуму ранней стадии. Межстадиал, разделяющий среднюю и позднюю 
стадии, можно датировать по мергелю и раковинам наземных моллюсков 
из котловин в ранне- и позднепайндейлских флювиогляциальных отложе
ниях и по древесному углю из стоянок фолсомского человека, которые рас
полагаются между средне- и позднепайндейлскими аллювиальными тол
щами. Эти датировки колеблются от 11 330 ± 330 лет (W-914) до 8800 ±
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± 250 лет (W-393). Согласно определениям возраста образцов из основания 
послеледниковых торфяников, освобождение от льда закончилось на неболь
ших высотах примерно 7280 ± 400 лет назад (W-775), а на больших высо
тах — примерно 6190 ± 300 лет назад (М-956).

Альтитермальный интервал и пайндейлские межстадиалы
На поверхности отложений пайндейлского оледенения развита незре

лая зональная почва. Ее основные черты, судя по залеганию на отложе
ниях позднепайндейлского возраста и под отложениями новейшего оледе
нения, сформировались в течение альтитермального интервала. Однако 
почва, залегающая на отложениях ранней и средней стадий, выглядит 
несколько более зрелой, что свидетельствует о более длительном периоде 
выветривания этих отложений и влиянии условий, существовавших во вре
мя пайндейлских межстадиалов.

Черноземы или почвы прерий альтитермального возраста, развитые 
в Северных Скалистых горах на небольших высотах, выше сменяются буро
земами и бурыми лесными почвами, а еще выше — бурыми подзолистыми 
почвами и местами настоящими подзолами. В Южных Скалистых горах 
на небольших высотах могут присутствовать сероземы, а настоящие под
золы встречаются редко. Граница между алюмо-железистыми и карбонат
ными почвами лежит примерно на 200 футов (60 м) ниже, чем в почвах, 
сформированных во время межледниковья бул-лейк — пайндейл.

Горизонт В этих почв характеризуется желтовато-бурым цветом (10У7?) 
и мощностью 0,3—0,6 м, содержит очень мало иллювиального материала 
и обладает слабо или умеренно развитой структурой. В карбонатных почвах 
карбонаты кальция не пропитывают полностью основную массу, а образуют 
только тонкую «рубашку» на гальке. Мощность горизонта Сса обычно 
0,3—0,6 м.

Повсюду в западной Монтане внутри или на поверхности почвы, сфор
мированной в течение альтитермального интервала, залегают линзы вул
канического пепла, по происхождению связанного с вулканом Мазама, 
Орегон (см. статью Уилкокса в данном сборнике). Многочисленные радио
углеродные датировки, полученные в Орегоне и Вашингтоне для органиче
ского вещества из горизонтов выше и ниже этого пепла, показывают, что 
возраст пепла составляет около 6600 лет и что он, следовательно, был сфор
мирован примерно в начале альтитермального интервала.

Физикогеографическая обстановка в течение межстадиала, разделяю
щего раннюю и среднюю стадии пайндейлского оледенения, известна недо
статочно хорошо. Отступание ледников местами достигало нескольких 
километров, а местами совершенно не проявлялось и, по-видимому, больше 
зависело от местных орографических условий, чем от географической 
широты.

В некоторых районах, например в национальном парке Глейшер 
и в горах Ла-Сал, флювиогляциальные галечники ранней и средней стадий 
разделены очень слабо развитой азональной почвой или слоем серой аллю
виальной илистой глины. Очевидно, накопление грубых флювиогляциаль
ных отложений прекращалось, по крайней мере на короткий промежуток 
времени. В других местах о временном прекращении накопления этих отло
жений свидетельствуют террасы, разделяющие флювиогляциальные отло
жения ранней и средней стадий. Амплитуда врезания, вырабатывавшего 
террасы, местами достигала 60 футов (20 м).

Межстадиал, разделяющий среднюю и позднюю стадии оледенения 
пайндейл, характеризуется отступанием крупных ледников в Северных 
и Средних Скалистых горах на 15 миль (25 км). Величина отступания лед
ников в Южных Скалистых горах колебалась от 10 до 1 мили (16—1,5 км)
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и менее. Местами флювиогляциальные отложения также разделены слабо 
развитой азональной почвой или аллювием застойных водотоков. Темно
серая ожелезненная почва является показателем фациальной обстановки 
холодной влажной поймы. Этот интервал можно приблизительно датировать 
по линзам вулканического пепла, залегающим на среднепайндейлских 
отложениях под отложениями позднего пайндейла и новейшего оледенения. 
Пепел связан по происхождению с вулканом Глейшер-Пик, Вашингтон [49]. 
В восточном Вашингтоне он содержит раковины, возраст которых, опре
деленный радиоуглеродным методом, равен 12 000 лет [22].

Граница между алюмо-железистыми и карбонатными фациями пайндейл
ских межстадиальных погребенных почв изучена плохо, но, по-видимому, 
она лежит несколько ниже, чем в почвах альтитермального интервала.

Новейшее оледенение
Во время двух небольших наступаний ледников после альтитермального 

интервала [57] в карах Скалистых гор формировались отложения «малого 
ледникового века» [40, 41], или новейшего оледенения [45].

Стадия темпл-лейк. Первое наступание — стадия темпл-лейк, названная 
по моренной гряде в северном каре вершины Темпл-Пик в южной части 
гор Уинд-Ривер [24, 45, 46], вначале была принята за последнее наступание 
пайндейлских ледников. Моренные гряды стадии темпл-лейк не встречаются 
южнее широты 35°40' в горах Сангре-де-Кристо, Нью-Мексико. Их средняя 
высота над уровнем моря показана на фиг. 2.

Относительная высота моренных гряд колеблется от 6 до 18 м. Они обла
дают резко расчлененным рельефом и изобилуют валунами. На грядах раз
вита тундровая растительность с небольшими участками низкорослой ели. 
Большинство гряд удалено от* стенок каров на 1—3 км. Свежий песчанистый 
моренный суглинок содержит большое количество валунов. Штриховка 
на валунах встречается редко.

Морена покрыта слабо развитой азональной почвой мощностью обыч
но 30—45 см. Во многих частях Скалистых гор вместо моренных гряд стадии 
темпл-лейк развиты каменные потоки и нивально-солифлюкционные (prota
lus ramparts) валы. В национальном парке Роки-Маунтин [55] две моренные 
гряды соответствуют небольшим пульсациям ледников.

В течение стадии темпл-лейк были сформированы два горизонта аллю
вия, разделенных незначительным эрозионным несогласием. Радиоуглерод
ные датировки, полученные для угля из очагов палео-индейских стоянок, 
связанные с догончарной каменной культурой, позволяют предполагать, что 
нижний горизонт аллювия отложился от 3100 (W-621) до 1800 лет назад 
(W-802), а верхний — от 1800 до 1000 лет назад (W-616).

Стадия ганнет-пик. Второе наступание ледников новейшего оледенения 
названо стадией ганнет-пик по морене у подножия ледника Ганнет к востоку 
от вершины Ганнет-Пик в северной части гор Уинд-Ривер, Вайоминг [53, 
55]. Морены этой стадии располагаются у края существующих ледников 
или в недавно освободившихся ото льда карах, распространяясь на юг 
до широты 36°30' в горах Сангре-де-Кристо, Нью-Мексико. Их средняя высо
та над уровнем моря показана на фиг. 2. Самые южные ледники существуют 
в национальном парке Роки-Маунтин на широте 40°15'.

Свежие моренные гряды стадии ганнет-пик отличаются резко расчленен
ным рельефом и изобилуют валунами. Они лишены почвы и растительности, 
за исключением первых растений, появляющихся на их внешних склонах, 
да редких лишайников на валунах. В карах эти морены залегают выше 
темпл-лейкских. В некоторых местах встречаются две или три моренные 
тряды, к которым ледники, как об этом свидетельствуют исторические дан
ные, подходили вплотную еще в 1850 г. В[асколько некоторые из морен могут
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быть древнее, можно судить только по аналогии с моренами Канадских Ска
листых гор, Каскадных гор и Аляски, где серии морен, датированные по 
древесным кольцам, указывают на наступания ледников в XVI—XIX вв. 
[65, 39, 35, 25, 26]. Самым значительным из них было наступание 1850 г. 
Возможно, что некоторые морены, сформированные в XVI и XVII вв., были 
закартированы в Скалистых горах как отложения темпл-лейкского возраста.

КОРРЕЛЯЦИЯ

Корреляция ледниковых отложений в пределах области Скалистых гор 
приведена в табл. 1. Наступания и отступания ледников, по-видимому, были 
почти одновременны с поднятиями и понижениями уровня озера Бонвилл, 
причем максимальных уровней озеро достигало вскоре после ледниковых 
максимумов [44]. Непосредственное сопоставление моренных гряд и озерных 
отложений можно произвести только в каньонах Литл-Коттонвуд и Беле, 
неподалеку от Солт-Лейк-Сити, Юта [60]. Здесь флювиогляциальные отло
жения ранней и поздней стадий оледенения бул-лейк переслаиваются с отло
жениями двух высоких уровней озера Бонвилл, последний из которых совпа
дал с бонвиллской береговой линией. На этих отложениях развита почва, 
сформированная в течение межледниковья бул-лейк — пайндейл. Более 
молодые отложения, сформированные во время по крайней мере одного, 
а возможно, и двух поднятий уровня озера до береговой линии Бонвилл 
и во время понижения уровня озера до береговой линии Прово, коррелиру
ются косвенно с ранней и средней стадиями оледенения пайндейл [60].

Возможное сопоставление оледенений Скалистых гор с оледенениями 
внутриконтинентальной области [20] показано в табл. 2. Радиоуглеродные 
датировки помогают сопоставлять события моложе 45 000 лет, хотя некото
рые вопросы корреляции определенных стратиграфических подразделений, 
как бул-лейкских, так и пайндейлских отложений, остаются нерешенными. 
Особенности довисконсинских почв внутриконтинентальной области и добул- 
лейкских почв Скалистых гор служат руководящими признаками более 
древних стратиграфических подразделений. Пачка пепла пёрлетт формации 
саппа в Канзасе и Небраске и ее петрографический аналог в Скалистых горах 
являются четкими опорными горизонтами позднеканзасского возраста.

Сопоставление оледенений Скалистых гор с оледенениями европейских 
Альп (табл. 2) основано на стратиграфических наблюдениях автора в ледни
ковых районах Альп во время полевых маршрутов, проводившихся совместно 
с европейскими исследователями в 1960—1961 гг. Радиоуглеродные датиров
ки, геоморфология и стратиграфия — все подтверждает сопоставления пайн- 
дейлского оледенения с главным вюрмом.

Почва, сформированная в течение миндель-рисского межледниковья 
и соответствующая, по мнению автора, кремской почве австрийского лёсса, 
является лучшим опорным горизонтом для всех районов Альп. По своим 
характерным особенностям она исключительно близка к алюмо-железистым 
фациям самой молодой из добуллейкских почв Скалистых гор. Рисские морен
ные гряды морфологически сходны с моренами бул-лейкского оледенения, 
а почва на рисской морене развита намного лучше, чем на моренах главного 
вюрма. Морены ранневюрмских ледников не установлены; однако радио
углеродные датировки, полученные для отложений, именуемых в предгорьях 
Альп и в Швейцарии ранневюрмскими, колеблются примерно от 45 000 
(GRO 2593) до 29 000 лет (В-20); это позволяет предполагать, что данные 
отложения эквивалентны самым молодым отложениям оледенения бул-лейк. 
Погребенные почвы на так называемых ранневюрмских отложениях пред- 
горьев Альп повсюду, как кажется автору, сопоставимы скорее с почвами, 
развитыми на рисской морене, чем с почвами, развитыми на морене главного 
вюрма, или с кремской почвой.
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ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ СНЕГОВЫЕ ГРАНИЦЫ

По определению европейских геологов климатическая снеговая граница 
соответствует средней высоте нижнего предела развития фирна (neve) на лед
никах или развития постоянных снежников. В Северной Америке ее называют 
орографической снеговой границей, так как ее положение определяется 
влиянием рельефа, направления ветра и ориентировки каров на накопление 
■снега.

Орографическая снеговая граница, показанная для Скалистых гор 
на фиг. 3, соответствует нижнему пределу развития фирна на небольших 
ледниках севернее национального парка Роки-Маунтин (40°15' с. ш.) и сред
ней нижней границе постоянных снежников южнее этого пункта до гор Санг- 
ре-де-Кристо (36° с. ш.).

Позднеплейстоценовую орографическую снеговую границу принято 
проводить по средней высоте днищ небольших каров. Средняя высота днищ 
каров, в которых развивались ледники бул-лейкского и пайндейлского оле
денений (фиг. 3), ниже современной орографической снеговой границы при
мерно на 800—1000 футов (250—300 м) в Южных Скалистых горах, при
мерно на 1700 футов (520 м) в Средних и не менее чем на 2000 футов (600 м) 
в Северных Скалистых горах.

Другим критерием определения уровня позднеплейстоценовой орогра
фической снеговой границы, широко применяемым в Европе, является 
высота средней точки между конечной мореной данного наступания ледника 
и самой высокой точкой стенки кара. Приблизительное положение средних 
линий между высотами конечных морен последовательных стадий бул- 
лейкского и пайндейлского оледенений и самыми высокими точками стенок 
каров в верховьях долин (определенное по топографическим картам) пока
зано на фиг. 3. Эти линии лежат ниже современной орографической снеговой 
границы на 1200—1500 футов (370—460 м) в Южных и на 2000—2500 футов 
{610—760 м) в Северных Скалистых горах. Эта величина депрессии поздне
плейстоценовой орографической снеговой границы близка к величине 2200— 
2500 футов (670—760 м), установленной Клюте [34], но меньше величины 
3000—4000 футов (920—1220 м), определенной Антевсом [5].

Второй тип снеговой границы — это «региональная снеговая граница», 
представляющая собой «уровень, выше которого снег накапливается из 
года в год, образуя ледяные тела на всей территории или на ее большей части 
в зависимости от географической широты, высоты и характера рельефа» 
[41]. Этой снеговой границе приблизительно соответствует нижняя граница 
ледниковых шапок.

Теоретическая проекция нижней границы ледниковых шапок над греб
нем Скалистых гор (фиг. 3) построена по данным о летних температурах на 
современной ледниковой шапке горы Колумбия в Альберте, Канада, по дан
ным радиозондирования со станций в области Скалистых гор и по данным 
о периодах абляции в некоторых пунктах гор. Эта хотя и весьма схематичная 
проекция все же выигрывает при сравнении с проекциями, предложенными 
Клюте [34] и Антевсом [5].

Средняя нижняя граница позднеплейстоценовых ледниковых шапок 
(фиг. 3) проведена по данным многочисленных местонахождений, для которых 
известны нижние границы бул-лейкских и пайндейлских ледниковых шапок. 
Результирующая кривая довольно близка к кривой, определенной Луи
сом [38]. Сравнение этой кривой с кривой, вычисленной для теоретических 
современных ледниковых шапок, свидетельствует о том, что позднеплей
стоценовая депрессия региональной снеговой границы составляла около 
4000 футов (1220 м). Эта величина депрессии лишь немного меньше 4500 футов 
{1370 л*), которые Стирн [67] принимал за величину понижения зоны обита
ния альпийского сурка в Нью-Мексико.
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Если современные градиенты температур в свободном воздухе примени
мы для таких подсчетов, то средние летние температуры во время поздне
плейстоценовых ледниковых максимумов были ниже современных на 8° 
в Южных и на 9° в Северных Скалистых горах. Зимние температуры, как 
указывал Леопольд [36], вероятно, были тогда почти такими же, как и в на
стоящее время.
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КОРДИЛЬЕРСКИЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПОКРОВ 
СЕВЕРНЫХ СКАЛИСТЫХ ГОР И ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ИСТОРИЯ 

КОЛУМБИЙСКОГО ПЛАТО 1

Дж. Ричмонд, Р. Фрикселл, Дж. Нефф, П. Уэйс

В течение каждого четвертичного оледенения Кордильерский леднико
вый покров продвигался из Канады на юг, в пограничные районы Соединен
ных Штатов Америки, покрывая значительную часть Северных Скалистых 
гор к западу от континентального водораздела, а местами захватывая 
и Колумбийское плато (фиг. 1).

В северном Айдахо и западной Монтане Северные Скалистые горы состоят 
из хребтов, образованных разломами, и долин северо-западного простирания, 
сложенных главным образом докембрийскими осадочными породами белт- 
ской серии. В северо-восточном Вашингтоне горные хребты неправильных 
очертаний развиты на палеозойских метаморфизованных осадочных породах 
и мезозойских гранитных батолитах.

Колумбийское плато в восточном Вашингтоне сложено обширными 
покровами миоцен-плиоценовых (?) базальтов колумбия-ривер. На восточной 
окраине плато эти покровы переслаиваются с озерными отложениями фор
мации лейто и несогласно залегают на глубоко расчлененных гранитах. 
На поверхности плато широко развиты периодически накапливавшиеся 
четвертичные лёссы, в том числе лёсс формации палуз. В западной части 
плато покрыто также более древними, преимущественно озерными и аллю
виальными осадками формации ринголд.

Почти одновременно с максимумами каждого наступания ледники под- 
пруживали реку Кларк-Форк у озера Пенд-Орил, где возникало ледниковое 
озеро Мизула, и реку Колумбию у Гранд-Кули, где возникало ледниковое 
озеро Колумбия. Временами лед перегораживал реку Спокан западнее 
и восточнее города Спокан, вызывая возникновение ледниковых озер Кёр- 
д’Ален и Спокан.

Ледяная плотина, подпруживавшая озеро Мизула, разрушалась по край
ней мере трижды, и катастрофические паводки огромной амплитуды покры
вали район Спокана, стекая на юго-запад через Колумбийское плато. Послед
ний из этих паводков происходил после первого максимума последнего или 
пайндейлского оледенения. Два предшествовавших ему паводка, источники 
которых не известны, стекали через западную часть плато на восток.

КОРДИЛЬЕРСКИЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПОКРОВ 

Характер и размеры
Кордильерский ледниковый покров возникал в результате слияния 

крупных предгорных ледников в Скалистых и Каскадных горах Канады 
и двигался на юг, в Соединенные Штаты, где к нему присоединялись ледники 
местного происхождения. Он располагался между континентальным водо
разделом на востоке и Каскадными горами на западе, протягиваясь на юг 
примерно до широты 47°30' (фиг. 1). Нунатаки поднимались над ним всего

1 Richmond G. М., F г у х е 1 1 R., Neff G. Е., W е i s Р. L., The Сог- 
diReran ice sheet of the Northern Rocky Mountains, and related Quaternary history of the* 
Columbia Plateau.



Корреляция отложений и основных событий четвертичного периода в Кордильерской области и на Колумбийском плато
Таблица 1
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на несколько сотен футов. Поверхность покрова, по данным Флинта [26], 
имела уклон от 15 до 50 футов на 1 милю (3—10 м/км). У границы с Канадой, 
где мощность льда над главными долинами составляла 3500—5000 футов 
(1000—1500 ж), его поверхность достигала отметки примерно 7300 футов 
(2200 л*). У южной границы, где покров заканчивался десятью языками, 
протягивавшимися по главным направлениям стока (фиг. 1), его поверхность 
снижалась до отметки примерно 2000 футов (600 м).

Номенклатура и корреляция
Выделение трех оледенений восточной части штата Вашингтон перво

начально было основано главным образом на распространении эрратических 
валунов. Впоследствии было доказано, что эти валуны связаны с речными 
паводками [5, 8]. Бретц [6] выделил «споканское» (раннее) и висконсинское 
(позднее) оледенения (табл. 1). Флинт [26—28] считал, что имеющиеся данные 
свидетельствуют только об одном висконсинском оледенении. В западной 
Монтане и северном Айдахо Олден [1] установил три оледенения: ранне- 
довисконсинское, иллинойсское, или айовское, и висконсинское. Авторы 
данной статьи также выделяют отложения трех оледенений. Древнейшими 
являются исключительно глубоко выветрелые ледниковые отложения, сопо
ставляемые с добуллейкской мореной других районов Скалистых гор (см. 
статью Ричмонда в этом томе). Промежуточное положение занимают две 
(местами три) морены, стратиграфически разделенные зрелыми зональными 
почвами или несогласиями, указывающими на неледниковые условия. 
Эти морены слагают крупные гряды спокойных очертаний и коррелируются 
с ранней и поздней стадиями оледенения бул-лейк (Ричмонд, там же). Самые 
молодые отложения слагают свежие, изобилующие валунами моренные гряды, 
покрытые незрелыми зональными почвами. Они соответствуют максималь
ному и одному или нескольким меньшим наступаниям ледников, сопостав
ляемым с ранней, средней и поздней стадиями оледенения пайндейл (Рич
монд, там же). Предполагаемая корреляция этих отложений с оледенениями 
тихоокеанского Северо-Запада (см. статью Кранделла, в этом томе) показана 
в табл. 1.

Язык Флатхед
В отложениях языка Флатхед (фиг. 1) установлены следы трех оледе

нений. Сильно выветрелые глинистые ледниковые отложения, сохранившиеся 
за скалистыми холмами к югу от Калиспелла, относятся, по-видимому, 
к добуллейкскому оледенению. Бул-лейкский ледник продвигался вниз 
по долине реки Флатхед до реки Джоко (фиг. 1), где моренный суглинок 
ранней стадии со зрелой зональной почвой залегает под озерными отложе
ниями поздней стадии; на расстоянии 20 км к северо-востоку конечноморен
ная гряда Мишен сложена мореной поздней стадии [1 ]. Три горизонта морен
ных суглинков, разделенных озерными отложениями и выходящих в обрывах 
ниже плотины Керр, позволяют предполагать, что в бул-лейкское время 
ледники наступали трижды. Каждая толща озерных отложений состоит 
из двух разделенных несогласием пачек: нижней, сложенной ленточным 
глинистым илом, свидетельствующим об отступании ледника, и верхней, 
представленной озерным песком и неслоистым илом, которые являются при
знаком нового наступания ледника. Межстадиальное отступание ледника 
было весьма значительным, так как на реке Северный Флатхед в 145 км 
к северу от конечной морены Мишен встречается хорошо развитая бурая 
подзолистая почва, разделяющая моренные суглинки поздней и ранней 
стадий.

Валунистая моренная гряда Полсон [1 ] к югу от озера Флатхед пред
ставляет собой сложное образование, состоящее из морен как ранней, так
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Фиг. 1. Кордильерский ледниковый покров и связанные с ним образования в север-
1 — бул-лейкские ледники (В1 — поздняя стадия, Be — ранняя стадия); 2 — бул-лейкские лед- 
няя стадия, Рт — средняя стадия, Ре — ранняя стадия); 4 — последний крупный паводок, сте- 
внешние границы паводка: сплошная линия — на древних плейстоценовых отложениях, пунктир — 
(Мизула и Колумбия); 6 — формация палуз: лёссы и межлёссовые почвы бул-лейкского возраста; 
кавшими из озера Мизула, или отложениями формации палуз (местные горные ледники не пока- 
мального продвижения пайндейлских ледников; 9 — горизонтали поверхности Кордильерского 

через
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ных Скалистых горах и на Колумбийском плато [1, 8, 28].
никовые озера (Мизула, Спокан, Кёр-д’Ален и Колумбия); 3 — пайндейлские ледники (Pl — позд- 
кавший в пайндейлское время из ледникового озера Мизула (а — на Колумбийском плато, б — 
границы, перекрывавшиеся среднепайндейлскими ледниками); 5 —пайндейлские ледниковые озера 
7 — участки, не покрывавшиеся Кордильерским ледником, ледниковыми озерами, паводками, сте- 
заны); 8 —нунатаки, поднимавшиеся над. Кордильерским ледниковым покровом во время макси- 
ледникового покрова во время максимального продвижения пайндейлских ледников (проведены 
1000 футов).
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и средней стадий оледенения пайндейл. Эти отложения сформировались 
в субаэральных условиях [48], но впоследствии были перекрыты поднимаю
щимися водами озера Мизула. На них развита незрелая зональная бурая 
почва. Морены у Калиспелла и Корема [1] отложены ледниковыми языками 
последней стадии оледенения пайндейл, во время которой началось отделение 
местных горных ледников от ледникового покрова.

Языки Томпсон-Ривер и Булл-Ривер
Языки Томпсон-Ривер и Булл-Ривер были образованы льдом, двигав

шимся по долине реки Кутеней: к востоку от гор Пёрселл вниз по течению, 
а к западу — вверх по течению. Положение края ледников, показанное 
на фиг. 1, относится к максимальному распространению оледенения пайн
дейл. Раннепайндейлская конечная морена на реке Булл перекрыта мощными 
отложениями паводка, возникавшего при спуске озера Мизула. Этими осад
ками сложены камы, развитые по обеим сторонам долины на протяжении 
3—5 км. Моренные суглинки оледенения бул-лейк залегают под озерным 
илом возле устья долины. Таким образом, язык Булл-Ривер в бул-лейкское 
время, по-видимому, достигал реки Кларк-Форк.

Язык Пенд-Орил
Язык Пенд-Орил подходил к озеру Пенд-Орил с севера и во время бул- 

лейкского оледенения продвигался на юго-запад вплоть до Спокана (фиг. 1), 
а на востоке подпруживал озеро Мизула. К востоку от Спирит-Лейка (фиг. 1) 
граница ледника отмечена боковой мореной, эродированной паводковыми 
водами, а возле Хайден-Лейка — мореной, на которой развита зрелая крас
новато-бурая глинистая почва, перекрытая маломощными паводковыми 
отложениями. Далее на юго-запад долины боковых притоков перегорожены 
косослоистыми галечниками камовых террас, которые несогласно перекрыты 
молодыми паводковыми отложениями. Еще дальше к юго-западу, ниже 
отметки 2370 футов (723 м) и ниже паводковых отложений, притоки перегоро
жены дельтовыми камовыми песками, указывающими на то, что ледник 
заканчивался в озере, которое получило название ледникового озера Спо
кан [2].

Западнее Спокана все отложения Колумбийского плато, принимавшиеся 
прежними исследователями за ледниковые [5, 2, 28], являются паводковыми 
или коллювиальными. Таким образом, установлено только одно бул-лейкское 
наступание этого языка.

В течение ранней и средней стадий оледенения пайндейл этот язык снова 
заполнял озеро Пенд-Орил, продвигаясь на небольшие расстояния к западу 
и юго-западу от него. На восток он протягивался вверх по долине реки Кларк- 
Форк до границы штата Айдахо, сливаясь с местными горными ледниками 
и снова подпруживая озеро Мизула. Конечные морены ранней стадии были 
в большинстве случаев размыты катастрофическим паводком, связанным 
со спуском озера Мизула [1]. Ненарушенные морены средней стадии пере
секают путь паводка. Еще позднее ледник останавливался недалеко от Бон- 
нерс-Ферри, севернее озера Пенд-Орил.

Языки Прист-Ривер и Литл-Спокан
Язык Прист-Ривер сливался с языком Пенд-Орил во время бул-лейкско

го оледенения, но не доходил до него во время оледенения пайндейл. Внеш
нюю пайндейлскую морену на реке Прист Олден [1 ] считал висконсинской 
конечной мореной. Она залегает на озерных отложениях [67] раннепайпдейл- 
ского возраста и относится, по-видимому, к среднепайндейлскому времени.
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Положение южного края языка Литл-Спокан (фиг. 1) определяется 
северной границей распространения отложений ледникового озера Спокан 
и выходами глубоко выветрелых, не покрывавшихся льдом гранитных хол
мов на дне долины. Бул-лейкские отложения здесь не сохранились, а сложен
ная аркозовым песком флювиогляциальная равнина раннепайндейлского 
возраста в долине реки Литл-Спокан прорезана четко выраженными канала
ми размыва последнего паводка,, стекавшего из озера Мизула. Каналы раз
мыва перекрыты хорошо сохранившейся конечной мореной среднепайндейл- 
ского возраста.

Языки Колвилл и Колумбия-Ривер
Во время максимума бул-лейкского оледенения языки Колвилл 

и Колумбия-Ривер примыкали к окраине Колумбийского плато южнее реки 
Спокан (фиг. 1). Ниже лёссовых холмов, тянущихся вдоль края плато, встре
чается аркозовый моренный суглинок с частыми гранитными и редкими базаль
товыми валунами; он залегает в вершинах каньонов под галечником, отло
женным паводковыми водами из ледникового озера Мизула и содержащим 
большое количество базальтовой гальки. Лёссовые холмы частично нахо
дились выше уровня паводка. Ледник не вступал на поверхность плато, как 
это предполагали Бретц [5] и Флинт [26], а отложения, развитые на этой 
поверхности и принятые Флинтом [26] за моренный суглинок, являются 
паводковыми галечниками и переработанными паводком лёссами. Севернее 
реки Спокан на морене, перекрытой лёссом [28], развита зрелая зональная 
бурая почва. Морена имеет бул-лейкский возраст. Восточный край ледника 
в долине реки Спокан (фиг. 1) подпруживал ледниковое озеро Спокан.

Внешняя пайндейлская конечная морена языка Колвилл [58] встречает
ся вблизи Спрингдейла. На реке Колумбии конечная морена ранней стадии 
оледенения пайндейл располагается непосредственно к северу от реки Спо
кан; до высоты 2480 футов (756 м) она перекрыта паводковыми отложениями. 
Еще севернее конечная морена средней стадии (фиг. 1) не перекрыта паводко
выми отложениями, хотя и имеет меньшую высоту.

Язык Санпойл
Язык Санпойл [50, 30] в пайндейлское время заканчивался на 25 км 

севернее реки Колумбии (фиг. 1), где он был остановлен скалистым отрогом. 
Других наступаний этого языка не известно.

Язык Оканоган
Язык Оканоган был самым крупным языком Кордильерского ледниково

го покрова и единственным языком, вступавшим на Колумбийское плато. 
В пайндейлское время он заканчивался массивной моренной грядой на 
50 км южнее реки Колумбии [58, 68, 26], а на восток распространялся до 
Гранд-Кули, где перегораживал реку Колумбию (фиг. 1). Бретц [8] считал, 
что талые воды древних ледников стекали через верховья Мозес-Кули Е 
Выветрелые осадки и моренный суглинок предположительно бул-лейкского 
возраста подстилают пайндейлский моренный суглинок в 30 км западнее 
Гранд-Кули; других сведений о размерах этого раннего наступания ледни
ков не имеется. На крае каньона северо-восточнее Гранд-Кули по двум 
моренам, разделенным мощным флювиогляциальным галечником, установле
ны два наступания ледников пайндейлского времени. Эти ледники подпру- 
живали ледниковое озеро Колумбия как раньше, так и позже катастрофиче-

1 Кули (coulee) — глубокий овраг, ущелье.— Прим, перев.
19*



292 Дж. РИЧМОНД и др.

ского паводка, стекавшего из ледникового озера Мизула; в данной статье 
они рассматриваются как ранняя и средняя стадии оледенения пайндейл. 
Судя по высоте пайндейлской конечной морены северо-восточнее реки Колум
бии у Гранд-Кули и пайндейлских камовых галечников на южной бровке 
каньона, минимальная высота этих плотин составляла 1950 футов (595 м).

Признаками нового наступания языка Оканоган, развивавшегося после 
того, как катастрофический паводок прошел через Гранд-Кули, служат лед
никовая штриховка и отдельные выходы ледниковых отложений в верхней 
части ущелья [10], а также ледниковые деформации озерных осадков на 
его дне.

ЛЕДНИКОВОЕ ОЗЕРО МИЗУЛА 

Озеро и его ледяная плотина
Ледниковое озеро Мизула [42] было самым крупным среди озер, под- 

пруженных Кордильерским ледниковым покровом. Оно располагалось в бас
сейне реки Кларк-Форк и было подпружено языком Пенд-Орил непосредст
венно к востоку от границы Монтана — Айдахо (фиг. 1). Во время 
бул-лейкских ледниковых максимумов озеро по меньшей мере дважды подни
малось до высоты около 4400 футов (1340 ж), о чем свидетельствуют два гори
зонта озерных илов, перекрывающих на этой высоте внеледниковые галечни
ки. Илы разделены и перекрыты зрелыми зональными почвами, характерны
ми для отложений бул-лейкского оледенения. Эти отложения выходят по 
реке Кларк-Форк в месте ее слияния с рекой Литл-Блэкфут, в 75 км вверх 
по течению (от юго-восточного угла карты) (фиг. 1).

Во время первого максимума пайндейлского оледенения уровень озе
ра Мизула, по данным Пардэ [51], достигал 4200 футов (1280 ж), объем его 
был равен 500 куб. милям (2000 км3), а площадь поверхности — примерно 
2900 кв. милям (7511 км2). Глубина озера возле плотины составляла по мень
шей мере 2000 футов (600 м), а мощность льда — не меньше 3500 футов 
(1070 м).

С озером связаны достаточно четко выраженные, хотя и слабо разрабо
танные береговые линии, расположенные в непосредственной близости одна 
от другой и достигающие, по данным Пардэ [49], высоты 4200 футов (1280 м). 
Озерные отложения представлены желтовато-бурыми неслоистыми и слои
стыми (до тонкослоистых), местами ленточными илами в расширенных участ
ках долины, горизонтально- или косослоистыми дельтовыми галечниками 
в каньонах притоков и широко распространенными крупными и мелкими 
валунами, перенесенными плавучим льдом [49, 51, 1]. Слоистый ил делится 
на два типа: 1) мощный плотный ясно слоистый бурый глинистый ил бул- 
лейкского возраста, образующий широкие террасы по бортам долины, 
и 2) маломощный относительно неплотный часто неслоистый палево-бурый ил 
пайндейлского возраста, перекрывающий как террасы, сложенные древним 
илом, так и днище долины.

Во время высоких уровней озера сток из него происходил через восточ
ный край ледника в районе озера Пенд-Орил. Здесь на высоте 4000—4200 фу
тов (1220—1280 м) камовый галечник пайндейлского возраста несет следы 
ледникового контакта, показывающие, что максимальный уровень озера 
определялся ледником.

Связь с оледенением
Язык Пенд-Орил, вероятно, подпруживал ледниковое озеро Мизула 

во время каждого продвижения в бассейн озера Пенд-Орил. Однако для этого 
языка доказаны только одно бул-лейкское и два пайндейлских наступания.
В пределах площади, покрывавшейся ледниковым озером Мизула, озерные
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слои согласно залегают на моренах, соответствующих трем настунаниям 
языка Флатхед во время оледенения бул-лейк. Два высоких уровня озера 
на высоте 4400 футов (1340 м) коррелируются с двумя первыми наступаниями 
ледников.

Близ Полсона у южного конца озера Флатхед морены ранне- и средне- 
пайндейлского наступаний языка Флатхед переслаиваются с озерными 
отложениями и перекрыты ими. Гребни моренных гряд достигают отметки 
3400 футов (1040 ж). Береговые линии, развитые на грядах, являются при
знаками того, что каждая гряда была сформирована в субаэральных усло
виях, а позже покрыта поднимающимися водами озера. На реке Флатхед 
севернее ее слияния с рекой Джоко (фиг. 1) на плотном озерном иле бул- 
лейкского возраста залегают пески и галечники приледникового озера, пере
крытые двумя горизонтами пайндейл ских озерных илов.

Считают, что раннепайндейлское озеро поднималось до высоты 4200 фу
тов (1280 ж), которой соответствует верхняя граница развития береговых 
линий в бассейне реки Кларк-Форк. Второе пайндейлское озеро, по-види
мому, поднималось почти до той же высоты. Во всяком случае его уровень 
был не ниже 3580 футов (1090 ж), так как на этой высоте лежат береговые 
линии, выработанные в паводковых отложениях, которые были сформирова
ны во время катастрофического осушения озера после его раннего подня
тия [51].

Озерный ил, переслаивающийся с мореной поздней стадии оледенения 
пайндейл и близ Калиспелла перекрывающий ее на высоте 3100 футов (945 ж), 
откладывался, вероятно, в древнем озере Флатхед, подпруженном моренны
ми грядами недалеко от Полсона. Врезанные в эти морены русла находятся 
на высоте 3200 футов (975 м). Позднепайндейлский ледник не вступал в бас
сейн озера Пенд-Орил, и нет никаких сведений о том, что в долине реки Кларк- 
Форк в это время существовало озеро.

Данные о катастрофическом осушении
Доказательства катастрофического осушения озера Мизула были при

ведены Пардэ [51 ]. К их числу он отнес: паводковые каналы размыва с замк
нутыми депрессиями вдоль водоразделов, лежащих ниже максимального 
уровня озера; сложенные галечником дугообразные гряды высотой 5—9 м, 
следующие одна за другой через каждые 75 м и образующие как бы гигант
скую рябь на наклонной поверхности коренных пород; крупные скопления 
дельтовых галечников, частично залегающих на этой ряби; обнаженные 
паводком коренные склоны долины реки Кларк-Форк; паводковые наносы, 
отложившиеся между отметками 2800 и 3900 футов (850—1190 м) в ущельях 
притоков и в сужениях долины реки Кларк-Форк непосредственно ниже 
горных отрогов, вдающихся в долину; обширные паводковые отмели, сло
женные валунами и крупной галькой, в более широких участках днища 
долины.

Пардэ также показал, что уклон паводка устанавливался под влиянием 
последовательных сужений долины, позволявших паводку в нижнем течении 
стекать быстрее, чем в верхнем. Максимальный расход воды, по его оценке, 
составлял 9,5 куб. миль (39 кж3) в час.

По мнению Пардэ, этот катастрофический паводок произошел вслед 
за подъемом уровня озера Мизула до 4200 футов (1280 ж), который в данной 
статье сопоставляется с ранней стадией оледенения пайндейл. Затем после
довал новый подъем уровня, сопоставляемый авторами со средней стадией. 
После этого уровень озера снижался постепенно.
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ЛЕДНИКОВОЕ ОЗЕРО КЁР-Д’АЛЕН

Современное озеро Кёр-д’Ален занимает затопленную древовидную 
долину к востоку от Спокана и к югу от озера Пенд-Орил (фиг. 1). Глубина 
озера в нижней части долины — около 190 футов (58 м), а поверхность его 
лежит на высоте 2125 футов (648 м) над уровнем моря. Эрратические валуны 
и крупная галька гранита встречаются на примыкающих к озеру горных 
склонах до высоты 2665 футов (813 м), т. е. на 540 футов (165 м) выше уровня 
озера [35, 2, 25]. Ледник не заходил в занятую озером долину; этот факт 
показывает, что ранее уровень озера был значительно выше.

Большинство исследователей считают, что озеро было подпружено на 
севере до высоты 2575 футов (785 м) льдом языка Пенд-Орил [2, 24, 25] 
во время споканского оледенения [5, 6], которое сопоставляется в данной 
статье с бул-лейкским (табл. 1). Полагают, что современное положение 
эрратических валунов обусловлено их переносом плавучим льдом [35, 2].

Сток из этого озера происходил на высоте 2575 футов (785 м) через юго- 
западный край водораздела озерного бассейна, возле города Сеттерс [23]. 
Однако максимальная высота моренных гряд бул-лейкского оледенения 
непосредственно севернее озера Кёр-д’Ален не превышает 2400 футов (730 м), 
т. е. по меньшей мере на 175 футов (53 м) ниже высоты Сеттерса и на 265 футов 
(81 м) ниже самых высоких эрратических валунов. Кроме того, ложбина 
стока у Сеттерса прорезана в лёссе [40] бул-лейкского возраста, на котором 
развита послебуллейкская почва. Таким образом, этот сток должен был 
происходить после оледенения бул-лейк. Но ледники пайндейлского воз
раста не подходили к озеру.

Согласно новой интерпретации авторов данной статьи, ледниковое озе
ро Кёр-д’Ален во время бул-лейкского оледенения достигало уровня около 
2400 футов (730 м), а его сток происходил через край ледника в долину, рас
полагавшуюся восточнее Спокана [2]. Диаграмма распространения эррати
ческих валунов [25, фиг. 4] показывает, что они концентрируются близ этого 
уровня и ниже его. Последующий подъем уровня озера до высот, временами 
достигавших 2665 футов (813 м), и возникновение стока в районе Сеттерса 
(фиг. 1), по-видимому, были одновременными со стоком паводковых вод 
из озера Мизула в раннепайндейлское время. Максимальный уровень этих 
вод непосредственно севернее озера достигал высоты около 2600 футов (790 м).

ЛЕДНИКОВОЕ ОЗЕРО СПОКАН

Существование ледникового озера Спокан впервые было установлено 
по илистым озерным отложениям к юго-востоку от Спокана [38, 2]. Полага
ли, что оно было подпружено в результате слияния ледниковых языков 
Пенд-Орил и Литл-Спокан и их продвижения через плато в окрестности 
Чини [5, 28]. Сомнения относительно слияния этих языков и продвижения 
льда на эту часть плато были высказаны выше.

Бретц и Андерсон [5, 2] считали, что сток из озера происходил в южном 
направлении через ложбины, лежавшие на высоте 2450—2500 футов (745— 
760 м). Эти ложбины частично прорезаны в лёссе бул-лейкского возраста. 
Последний раз они были заняты водами паводка, стекавшего из ледникового 
озера Мизула, в раннепайндейлское время.

Хотя в районе Спокана несомненно существовало подпруженное льдом 
озеро, представления о положении его плотины, высоте поверхности, про
тяженности и возрасте нуждаются в переоценке.

Во время оледенения бул-лейк ледниковый язык Колвилл перегоражи
вал реку Спокан возле Лонг-Лейка (фиг. 1), вследствие чего и к востоку от 
него возникало подпрудное озеро, называемое здесь ледниковым озером
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Спокан. Поверхность этого озера находилась на высоте 2350—2400 футов 
(715—730 м), о чем свидетельствуют крупная камовая дельта к югу от Лонг- 
Лейка и многочисленные скопления озерного ила, достигающие таких же 
высот к востоку и западу от реки Литл-Спокан. Характеризуя некоторые 
из этих отложений, Флинт [27] отмечал в них маломощные линзы рыхлого 
илистого моренного суглинка. Авторы данной статьи связывают происхож
дение этого суглинка с занесенными на отмели айсбергами, которые поступали 
в озеро либо с востока — из языка Пенд-Орил, либо с севера — из языка 
Литл-Спокан (фиг. 1). Дельтовые камовые пески, указывающие на существо
вание озера вблизи бул-лейкского ледника восточнее Спокана, встречаются 
на высоте до 2370 футов (722 м). Все эти озерные отложения перекрыты 
галечниками, принесенными паводком, стекавшим из озера Мизула. Таким 
образом, ледниковое озеро Спокан было значительно больших размеров 
(фиг. 1), чем предполагалось вначале [38], и имело бул-лейкский возраст. 
Когда поверхность озера достигла высоты 2370 футов (723 м), сток из озера, 
вероятно, происходил через плато неподалеку от Чини, хотя доказательства 
этого отсутствуют.

ЛЕДНИКОВОЕ ОЗЕРО КОЛУМБИЯ

Язык Оканоган перегораживал реку Колумбию близ Гранд-Кули [58, 
5, 8, 26] в течение пайндейлского и, вероятно, также в течение бул-лейкского 
оледенений. Воды, подпруженные на внеледниковом участке реки Колумбии 
к востоку от Гранд-Кули, образовывали озеро, называемое в данной статье 
ледниковым озером Колумбия. Во время бул-лейкских ледниковых макси
мумов сток из этого озера, вероятно, происходил вдоль восточного края 
ущелья Гранд-Кули, высота которого — 2350 футов (715 м),— по-видимому, 
в общем соответствовала уровню озера. Часть поверхностного или подземно
го стока могла также направляться в истоки ручья Синкинг-Спринг-Крик 
или ручья Лейк-Крик (фиг. 1). Восточный край озера примыкал к концу 
ледникового языка Колумбия-Ривер. Связанные с этим озером отложения 
бул-лейкского возраста пока еще не установлены.

Ледниковое озеро Колумбия, несомненно, существовало и в пайндейл- 
ское время. Камовые отложения пайндейлского возраста на южном борту 
долины реки Колумбии близ Гранд-Кули и ледниковые эрратические валуны 
на ее северном борту указывают на существование ледяной плотины на 
высоте около 1950 футов (595 м). В месте слияния рек Колумбии и Спокана 
озерные пески мощностью 6 м залегают на высоте 1950 футов под галечниками 
последнего паводка, стекавшего из ледникового озера Мизула; эти галечники 
поднимаются до высоты 2360 футов (720 м). Озеро, уровень которого дости
гал 1950 футов, должно было заходить в верх по реке Спокан до того места, 
где сейчас расположен город Спокан,— выше участка, где в бул-лейкское 
время находилась ледяная плотина, подпруживавшая ледниковое озеро 
Спокан (фиг. 1). Пайндейлские озерные пески, перекрытые паводковыми 
отложениями, слагают широкую переработанную паводком террасу на высо
те 1920—1950 футов (585—595 м) на западном берегу реки Литл-Спокан север
нее Спокана. Далее к северу выше отметки 1950 футов эта терраса переходит 
в переработанную паводком флювиогляциальную равнину раннепайндейл- 
ского возраста, сложенную аркозовыми песками.

В пайндейлское время язык Оканоган дважды пересекал ущелье Гранд- 
Кули, поэтому и озеро, очевидно, также возникало дважды. Это заключение 
подтверждается наличием галечниковых дельт, которые залегают на обога
щенных базальтовой галькой паводковых отложениях к северу от слияний 
реки Спокана с рекой Колумбией и ручьем Шамокан-Крик. Озерный ил, 
перекрывающий в долине реки Литл-Спокан паводковые отложения на высо
те 1950 футов, показывает, что второй пайндейлский язык был таким же



296 Дж. РИЧМОНД и др.

высоким, как и первый. Сток снова происходил вдоль края ледника около 
Гранд-Кули.

Широко развитая терраса на высоте 1700 футов (520 м) над уровнем 
моря [26, 27], сложенная алевритом неспелем [50, 26], относится к поздней 
стадии озера Колумбия. Вначале это озеро протягивалось до скалистого 
порога на дне ущелья Гранд-Кули, позже оно распространялось на север 
вниз по течению реки Колумбии, занимая все более низкие уровни по мере 
снижения ледяной плотины. Уотерс [68] предполагал, что в результате 
расчленения единого ледникового покрова озеро было быстро спущено 
и вызвало паводок на нижележащем участке реки Колумбии.

ЛЁССОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА КОЛУМБИЙСКОМ ПЛАТО

Колумбийское плато покрыто эоловыми отложениями — преимущест
венно алевритом и мелким песком. Различные исследователи принимали эти 
осадки за остаточные продукты выветривания базальтов [55, 57], эоловые 
отложения [58, 16, 14, 20, 66, 41], перигляциальные лёссы, снесенные на юг 
с Кордильерского ледникового покрова [36, 17], и ледниково-озерные осадки, 
переработанные с поверхности ветром [62, 63]. Своеобразные «холмы Палуз», 
особенно у границы Вашингтон — Айдахо, рассматривались как бархано
подобные дюны, нивальные углубления, оползневые трещины или останцы 
расчлененной озерной равнины [37, 54, 45]. В этом районе мощность осадков 
преимущественно алевритового состава превышает 150 футов (45 м). Авторы 
данной статьи считают эти отложения лёссом, местами переработанным скло
новым смывом и водными потоками.

Лёссы четко делятся на четыре стратиграфических подразделения. Сход
ство в морфологии и стратиграфическом положении погребенных и реликто
вых почв лёссов делает возможной корреляцию этих подразделений в пре
делах всего района.

На добуллейкских лёссах развит весьма зрелый профиль выветривания 
мощностью более 3 м, состоящий из реликтов хорошо развитых структурных 
иллювиально-глинистых (текстурных) горизонтов 5, отвердевшей кремнисто
карбонатной корки (caliche) и очень крупных конкреций двуокиси марганца. 
Было установлено два таких профиля выветривания (табл. 1). Более древняя 
карбонатная корка обычно ассоциируется с сильно окисленным песчанистым 
туфом, который придает ей розоватый оттенок, не свойственный подобным 
образованиям молодого возраста.

Лёсс бул-лейкского возраста слагает формацию палуз [62, 59, 47 ]. В кана
лах размыва он был смыт с базальтов вместе с более древними лёссами. 
Таким образом, этот лёсс древнее последнего катастрофического паводка, 
стекавшего через Колумбийское плато. Он покрыт зрелыми зональными почва
ми с хорошо развитыми структурными иллювиально-глинистыми горизонта
ми В меньшей мощности, чем в почвах добуллейкского возраста. Белые, как 
мел, горизонты Сса1, менее отвердевшие, чем древние карбонатные корки, 
типичны для этих почв в засушливых участках плато. Удается выделить 
по крайней мере три таких почвы и три лёсса бул-лейкского возраста (табл. 1). 
Одна из лёссовых толщ подстилает конечную морену языка Оканоган, дру
гая — согласно залегает на моренном суглинке бул-лейкского возраста 
в месте слияния рек Колумбия и Спокан.

Лёссы пайндейлского и голоценового возраста’ залегают на более древ
них лёссах. Среднепайндейлский или еще более молодые лёссы встречаются 
также в каналах размыва. Они распространены шире, чем древние лёссы. 
Почвенные профили на лёссе пайндейлского возраста развиты хуже, чем 
на бул-лейкском лёссе. Для них характерны умеренно развитые структур-

1 Карбонатная материнская порода.— Прим. ред.
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ные иллювиально-глинистые горизонты В мощностью обычно меньше 1 м, 
а карбонатные корки, типичные для древних почв, почти повсеместно отсут
ствуют. Для почв голоценового возраста характерны минимально развитые 
горизонты А — С.

Резкое увеличение атмосферных осадков на северо-восточных и восточ
ных окраинах Колумбийского плато привело к изменению фаций во всех 
этих почвах. Карбонатные корки и горизонты Сса практически отсутствуют, 
а горизонты В отличаются значительно большим содержанием глины и более 
развитой структурой. Прослеживая эти изменения от засушливых районов 
к влажным, легко убедиться, что относительная степень развития каждой 
из последовательно возникавших почв одинакова как в тех, так и в других.

Отложение лёссов юго-западными ветрами, приносившими материал 
из неледниковых районов, подтверждается следующими фактами:

а) линейным расположением лёссовых холмов в южном и центральном 
Вашингтоне, где они параллельны современному направлению преобладаю
щих ветров [41];

б) северо-восточной ориентировкой наиболее крутых склонов и все 
более мощным к северо-востоку перекрытием погребенных поверхностей 
в «холмах Палуз»;

в) увеличением мощности отложений с подветренной стороны выступов 
коренных пород, перекрытых лёссом;

г) равномерным увеличением размеров зерен лёсса в северо-восточном 
направлении.

Плоскостной смыв, водные потоки и местные стоячие водоемы играли 
подчиненную роль в формировании лёссов. «Холмы Палуз» у границы 
Вашингтон — Айдахо возникли в результате неоднократно чередовавшихся 
стадий эолового осадконакопления и размыва водными потоками.

Во всех лёссах обычно встречаются кварц, полевые шпаты, слюды и в 
меньших количествах авгит, гиперстен, вулканическое стекло и другие 
тяжелые минералы. Некоторые пайндейлские и голоценовые лёссы содержат 
более 30% вулканического стекла и отличаются от более древних лёссов 
преобладанием иллита, а не вермикулита среди глинистых минералов [53, 42 ].

Главным источником материала лёссов обычно считают осадки формации 
ринголд, развитой в западной части плато. Однако существовали и другие 
источники. Некоторые из лёссов, более молодых, чем каналы размыва, 
возникли в результате перевевания озерных слоев тачет [29], а некоторые, 
вероятно, образованы за счет аллювия рек Снейк и Колумбия. Скорость 
эолового осадконакопления была наиболее высокой после раннепайндейлско
го катастрофического паводка, стекавшего из озера Мизула, и в течение 
альтитермального интервала [3]. Однако местами оно продолжалось без 
заметного замедления до настоящего времени.

ФОРМАЦИЯ РИНГОЛД И ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ДИСЛОКАЦИИ 
НА КОЛУМБИЙСКОМ ПЛАТО

Более древние, чем формация палуз, осадки, залегающие на миоцен- 
плиоценовых (?) базальтах колумбия-ривер во впадинах Паско и Куинси, 
относятся к формации ринголд [44]. Во впадине Паско, где мощность этих 
осадков превышает 600 футов (185 м), они разделены на три толщи [46]: 
нижняя толща «синих глин» местами включает пески и галечники; выветрелые 
пески и галечники средней толщи, в ряде мест конгломератоподобные, к цент
ру впадины переходят в пески и алевриты; верхняя толща представлена 
озерными и эоловыми песками, алевритами и глинами. Верхней границей 
формации является хорошо выраженный профиль выветривания, представ
ленный мощной зоной выветривания, развитой на сильно окремнелой кар
бонатной корке [20]. Ископаемые остатки позвоночных из средней и верхней
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толщ имеют плейстоценовый возраст [60]. Нижняя толща, по-видимому, 
относится к плиоцену.

Считают, что большая часть отложений формации ринголд была сформи
рована после образования широких складок и расчленения Колумбийского 
плато, происходивших в плиоценовое время [18, 43]. Однако в более глубо
ких частях впадин эта формация, возможно, включает отложения, одновозра
стные с прогибанием. Складчатость, вероятно, продолжалась и во время осад- 
конакопления, так как постепенно поднимавшиеся моноклинальные гряды 
перекрыты смытыми с них осадками несогласно. Признаками более поздних 
тектонических дислокаций формации ринголд [13] являются местные изгибы 
и разрывы слоев средней и верхней толщи в горах Садл и холмах Френчмен 
(фиг. 1), а также глубокая молодая эрозия зрелого рельефа на антиклиналь
ных возвышенностях. В некоторых местах и дислокации и эрозия моложе 
карбонатной корки, являющейся верхней границей формации.

РАННИЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПАВОДКИ НА КОЛУМБИЙСКОМ ПЛАТО

Ранние паводки, стекавшие с запада на восток
Древнейшие из известных катастрофических паводков оставили свои 

следы на Колумбийском плато в виде отложений, сохранившихся в западной 
части впадины Куинси, к востоку от реки Колумбии (фиг. 1). Здесь под твер
дой белой кремнисто-карбонатной коркой предположительно добуллейкского 
возраста, достигающей мощности 1,5 м (табл. 1), залегают валунистые галеч
ники, верхние слои которых падают на юго-восток [12]. В направлении 
с запада на восток скопления несортированных валунов, свидетельствующие 
о хаотическом осадконакоплении, быстро сменяются хорошо сортированным 
песком с галькой, представленной породами, отсутствующими на востоке, 
но в изобилии обнажающимися в каньоне реки Колумбии. Такая смена 
отложений говорит о том, что они были принесены с запада. Высота водораз
делов, перекрытых паводковыми осадками, уменьшается в юго-восточном 
направлении. Таким образом, эти отложения, по-видимому, были сформиро
ваны мощным паводком, стекавшим на юго-восток. Такие же отложения, 
залегающие на карбонатной корке, но эродированные паводковыми водами, 
стекавшими из озера Мизула в раннепайндейлское время, позволяют пред
полагать, что воды второго паводка стекали с запада на восток, вероятно, 
в бул-лейкское время. Источник этих паводков не известен.

Ранние паводки, стекавшие из озера Мизула
Ледяные плотины в устье реки Кларк-Форк, неоднократно подпружи- 

вавшие значительные объемы воды в ледниковом озере Мизула, столь же 
неоднократно разрушались потоками, стекавшими через них из озера. 
В то же время установлено по меньшей мере одно постепенное осушение 
озера [51]. На Колумбийском плато выделены отложения трех крупных 
паводков, стекавших из озера Мизула. Однако по геоморфологическим дан
ным можно предполагать, что их было не меньше семи [12, 11].

Отложения, сформированные предположительно добуллейкским павод
ком, встречаются в верхнем течении Олд-Мейд-Кули [12], возле устья Линд- 
Кули и вдоль северо-западного борта Уоштакна-Кули (фиг. 1). Они либо 
перекрыты мощной карбонатной коркой, либо залегают за пределами рас
пространения более поздних паводков. Бул-лейкский паводок оставил отло
жения в двух'местах. Отложения в районе Чини (фиг. 1) представлены типич
ным паводковым галечником, содержащим окатанные глыбы лёсса и миоце
новой пластичной глины; они отделены от залегающего выше пайндейлского 
паводкового галечника хорошо развитой зональной бурой почвой. Другие
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отложения бул-лейкского возраста известны в каньоне реки Колумбии, 
в 10 км к северу от Вантиджа (фиг. 1). Здесь паводковый галечник содержит 
гальку межбазальтовых диатомитов из лежащей восточнее впадины Куинси; 
от залегающих выше паводковых отложений пайндейлского возраста он 
отделен слоем карбонатной почвы мощностью 45 см.

ПОСЛЕДНИЙ КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ПАВОДОК,
СТЕКАВШИЙ ИЗ ОЗЕРА МИЗУЛА

Самый молодой катастрофический паводок, впервые установленный 
и описанный Бретцем [5], размывал моренные и другие отложения ранне- 
пайндейлского возраста. Его осадки, залегающие на раннепайндейлских 
ледниковых и озерных отложениях, перекрыты моренами и другими образо
ваниями среднепайндейлского возраста. Радиоуглеродная датировка дре
весины, отобранной из отложений этого паводка близ Вантиджа (но, вероят
но, переотложенной из более древних), составляет 32 700 ± 900 лет 
(UW-9) [31].

Путь паводка от ледникового озера Мизула до Спокана

Воды, получившие сток при разрушении раннепайндейлской ледяной 
плотины, преобразовали или уничтожили все более древние отложения 
на своем пути от устья реки Кларк-Форк до Спокана. Здесь не было обнару
жено отложений ранних паводков, хотя эти паводки не могли бы найти 
других путей стока. В то же время следы пайндейлского паводка широко 
распространены. Отложения заводей, возникавших на высоких уровнях, 
и эрозионные формы рельефа показывают, что уклон водной поверхности 
был равен 10 футам на 1 милю (2 м!км) — от отметки 3000 футов (915 м) 
у южного конца озера Пенд-Орил на запад до 2600 футов (795 м) близ озе
ра Кёр-д’Ален и до 2525 футов (770 м) около Спокана.

Паводок вторгался в бассейн озера Кёр-д’Ален и стекал из него на юго- 
запад через водораздел возле Сеттерса (фиг. 1), разнося валуны плавучими 
льдинами вверх по долинам притоков до высоты 2665 футов (813 м). Восточ
нее Спокана скорость паводка заметно снижалась, и перемещение большей 
части обломков гранитных пород прекращалось; на базальтовом плато уже 
при незначительном продвижении к югу паводковые отложения, как правило, 
более чем на 90% представлены базальтовым материалом. До катастрофиче
ского паводка поверхность ледникового озера Колумбия, контролировав
шаяся базальтовым плато и ледяной плотиной близ Гранд-Кули, лежала 
на высоте 1950 футов (595 м). Паводковые воды подняли уровень озера боль
ше чем на 500 футов (150 возник сток на юг через серию водоразделов 
(от Чини до Гранд-Кули), высота которых превышала 2450 футов (750 м).

В результате стока поверхностный уклон паводка между Споканом 
и рекой Колумбией уменьшался примерно до 1 фута на 1 милю (0,2 м!км), 
а максимальный уровень паводка снижался в западном направлении 
до 2480 футов (756 м) возле устья реки Спокана [4].

«РАСЧЛЕНЕННЫЕ ЗЕМЛИ»

Паводковые воды, пересекавшие Колумбийское плато, образовали две 
широкие полосы, в пределах которых формация палуз смыта, а краевые части 
усеяны рыхлым материалом. На обнаженных базальтах возникли каналы 
размыва и водопады. Водоразделы речных бассейнов были многократно 
пересечены паводком. После спада паводка выработанные им ущелья были 
осушены.
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Оставленная паводком характерная сеть ветвящихся и сливающихся 
каналов размыва образует участки, получившие название «расчлененных 
земель» (channeled scablands) [5]. Эрозионные и аккумулятивные формы 
рельефа, развитые на этих участках, совершенно не похожи на формы релье
фа обычных речных долин.

Вдоль трещин отдельности базальтов водные потоки, обладавшие боль
шой глубиной и высокой скоростью, выпахивали полосы шириной местами 
до 30 км, которые в настоящее время можно наблюдать на водоразделах, 
поднятых на 300—400 футов (90—120 м) над днищами смежных долин. 
На гребнях таких водоразделов в коренных породах встречаются впадины 
глубиной 30 м или более, а замкнутые депрессии в пределах днищ узких 
ущелий достигают вдвое большей глубины. Огромные водопады шириной 
до 5 км выработаны на водораздалех и структурных гребнях, пересекавшихся 
паводком. На многих участках избирательная эрозия менее устойчивых пла
стов сформировала базальтовые ступени и останцовые возвышенности. 
В результате смыва части лёссов возникли крутые краевые уступы, а в кана
лах размыва — лёссовые «острова» обтекаемой формы.

Рыхлый материал, оставленный паводком, представлен плохо сортиро
ванным валунистым галечником, слагающим дельты ниже водопадов и акку
мулятивные отмели в пределах каналов размыва. Отмели протягиваются 
также вдоль бортов каньонов и перегораживают устья каньонов притоков. 
Эти формы рельефа, .как правило, сохраняют аккумулятивный характер. 
В обнажениях видна свойственная бурным потокам наклонная слоистость, 
падающая вниз по течению, а в устьевых частях долин притоков —вверх 
по течению. Окатанные глыбы лёсса и других слабо сцементированных осад
ков, недавно отделившиеся столбовидные глыбы базальтов и крупная галька 
со следами ударов встречаются в большинстве отложений. Многие отмели, 
сложенные галечником, несут на своей поверхности следы гигантской 
ряби.

Интерпретация этого причудливого ландшафта менялась от первоначаль
ных представлений о его связи с обычным стоком талых вод плейстоценовых 
ледников [56, 39] до гипотезы катастрофических паводков, которая была 
убедительно доказана в работах Бретца [5—11].

Крупнейшей системой паводковых, каналов размыва является полоса 
«расчлененных земель» Чини — Палуз, лежащая непосредственно на пути 
паводка к юго-западу от Спокана. В пределах этой полосы формы рельефа, 
образованные паводком, выражены наиболее ярко; как и на других участках, 
для возникновения подобных форм были необходимы огромные расходы воды 
и высокие скорости течения.

От максимальной высоты 2525 футов (770 м) в верхней части полосы 
поверхность паводка снижалась до 1300 футов (400 м) в окрестностях Палуз- 
Фолса [9]. Здесь вода переливалась через южный водораздел реки Палуз, 
обнажая до коренных пород полосу шириной 14 км [65, 33], и стекала прямо 
в каньон реки Снейк. Одновременно с этим паводковые воды стекали по друго- 
гому рукаву, также впадавшему в реку Снейк, но на 25 км западнее. Здесь они 
прорезали в базальтах узкую щель глубиной 400 футов (120 м). Уровень 
паводковых вод, стекавших по долине реки Палуз во впадину Паско, находил
ся на высоте около 1250 футов (380 м). После спада паводка река Палуз 
оказалась врезанной в узкий коридор, пересекающий древний водораздел 
близ Палуз-Фолса по направлению, определенному трещинами отдельности 
[64] . Здесь на оставленном паводком пороге река образует теперь водопад 
высотой 196 футов (60 м). Допаводковый каньон реки Палуз, лишенный водо
тока, протягивается на запад более чем на 55 км.

К западу от полосы Чини — Палуз воды, пересекавшие серию водораз
делов, сливались, образуя второй участок «расчлененных земель» с сетью 
каналов размыва, направленных во впадину Куинси (фиг. 1).
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Вблизи плотины Кули ледниковый язык Оканоган отклонял наводковые 
воды к югу, направляя их вдоль края ледника по восточному борту ущелья 
Гранд-Кули, выработанного рекой Колумбией во время предшествовавших 
оледенений [10]. Ниже ущелья вода попадала во впадину Куинси, откуда 
стекала одновременно и во впадину Паско по каналам Драмхеллер, и в реку 
Колумбию через водопады Френчмен-Спрингс, Исполиновы котлы и Крей- 
тер-Дро (фиг. 1). Под каждым водопадом огромные дельты перегораживали 
каньон, а возле Вантиджа вода заполняла его до глубины более 700 футов 
(215 м).

В конце концов все паводковые воды достигали нижнего течения реки 
Колумбии. Теснина близ Уоллула-Гап (непосредственно к югу от участка, 
показанного на фиг. 1) вызывала гидравлическое подпруживание паводка 
и поднимала его уровень до высоты около 1250 футов (380 м), соответствую
щей верхней границе распространения эрратических валунов, разносившихся 
плавучим льдом по впадине Паско. Грубые галечные отложения, раз
витые в районе Вантиджа, во впадине Паско и в каньоне реки Снейк, пере
ходят вверх по разрезу и в горизонтальном направлении в ритмично слои
стый ил — слои тачет [29], состоящие из взвешенных наносов, отложенных 
в стоячих водах этого озера. Ниже Уоллула-Гап сток паводковых вод про
должался с возобновившейся силой. Долина Колумбии была промыта на глу
бину не менее 750 футов (230 м) вплоть до Портленда, Орегон, где была сфор
мирована большая дельта [7, 8].

Во время нового наступания языка Оканоган в среднепайндейлское 
время после спада паводка верхняя часть ущелья Гранд-Кули была перего
рожена льдом, и со времени отступания ледника по этому ущелью не стекало 
больших объемов воды.

ПОЗДНЕ- И ПОСЛЕЛЕДНИКОВАЯ ИСТОРИЯ РАЙОНА

По мере уменьшения мощности Кордильерского ледникового покрова 
горные хребты обнажались и ледник расчленялся на отдельные долинные 
языки; широко развитые камовые террасы и другие краевые ледниковые 
образования в речных долинах, а также камово-западинный рельеф плато Ока
ноган являются признаками последующего образования мертвого льда [26]. 
В результате накопления флювиогляциальных отложений на поверхности 
глыб мертвого льда возникла Великая терраса [56], располагающаяся 
на высоте около 1200 футов (370 м).

Данные пыльцевого анализа торфяников Тихооканского побережья 
Северо-Запада [34] позволяют сделать вывод, что время от 8000 до 4000 лет 
назад было наиболее теплым и сухим периодом послеледниковья. Этот период 
минимальных эффективных осадков — альтитермальный интервал [3] — 
достигал кульминации между 6500 и 4500 лет назад. В это время накаплива
лись лёссы, а на сухих террасах, в настоящее время лежащих ниже межен
ного уровня реки Колумбии, формировались эоловые многогранники; многие 
притоки приобретали сезонный характер, а в оврагах накапливался аллювий; 
осыпные склоны частично или полностью стабилизировались; отложения 
грязевых потоков накапливались в меньших количествах. Археологические 
исследования позволяют предполагать, что вымирание некоторых плейстоце
новых животных и общее уменьшение изобилия крупной дичи вынуждали 
доисторического человека в большей степени полагаться на рыболовство 
и сбор плодов и ягод, чем на охоту [19, 21, 22, 15, 61]. Последующие перио
ды увеличения влажности, по-видимому, совпадали во времени с пульса
циями каровых ледников в течение темпл-лейкской и ганнет-пикской ста
дий новейшего оледнения Скалистых гор (см. статью Ричмонда, в этом 
томе).
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Региональное распространение двух слоев вулканического пепла [52, 32] 
(см. также статью Уилкокса в этом томе) помогает корреляции этих собы
тий (табл. 1). Более древний из слоев связывают с извержением вулкана 
Глейшер-Пик в северных Каскадных горах, происходившим после отсту
пания языка Оканоган с Колумбийского плато. Радиоуглеродным методом 
было установлено, что возраст прослойки торфа в этом пепле составляет 
12 000 + 310 лет (WSU-155) [32]. Более молодые пепловые отложения, 
широко распространенные и чаще встречающиеся в обнажениях, связывают 
с катастрофическим извержением вулкана Мазама близ Крейтер-Лейка, 
Орегон [52]. Многочисленные радиоуглеродные датировки показывают, 
что это извержение происходило около 6600 лет назад.
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ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ БОЛЬШОГО БАССЕЙНА1

Р. Моррисон

ОБЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Большой Бассейн ограничен Колумбийским плато и плато Колорадо, 
Сонорским пустынным участком провинции Впадин и Хребтов, горами 
Сьерра-Невада и Уосатч (фиг. 1). Он представляет собой крупнейшую часть 
провинции Впадин и Хребтов и охватывает почти всю Неваду и западную 
Юту, заходя своими окраинами в Калифорнию, Орегон и Айдахо. Название 
«Большой Бассейн» ввел в 1844 г. Фремонт, установивший, что вся эта 
огромная территория лишена стока в океан.

РЕЛЬЕФ И СТРУКТУРА ПРОВИНЦИИ ВПАДИН И ХРЕБТОВ

Большой Бассейн, несмотря на свое название, не является морфоло
гически единым. Он состоит почти из 150 пустынных впадин (большей 
частью замкнутых), разделенных более чем 160 разобщенными субпарал
лельными хребтами примерно меридионального простирания. Даттон образ
но сравнил общие очертания хребтов с «армией гусениц, марширующей 
в Мексику». Характерный «рельеф впадин и хребтов» возник главным обра
зом в результате смещений по крутопадающим разломам; хребты — это 
обычно поднятые блоки, или горсты (как правило, несколько наклонные), 
а впадины — грабены. Формирование блоковой структуры началось 
не позже олигоцена и продолжалось до настоящего времени. В современном 
рельефе впадин и хребтов заметно выражены только молодые, обычно чет
вертичные сбросы. Кроме того, в плейстоцене вся эта область испытала 
эпейрогеническое поднятие в виде широкого свода. В начале плейстоцена 
она лежала ближе к уровню моря, а Сьерра-Невада и хребет Уосатч под
нимались над Большим Бассейном на значительно меньшую высоту [6, 7, 93].

Формирование блоковой структуры впадин и хребтов продолжалось 
непрерывно в течение всего четвертичного периода, хотя в каждой отдель
ной части области оно шло только временами. Наиболее интенсивные дефор
мации были приурочены к двум кульминациям тектонических движений. 
В течение первой из них,— вероятно, в самом начале плейстоцена — про
исходили интенсивные дифференцированные поднятия Сьерра-Невады 
и хребта Уосатч, а также большинства горных хребтов, лежащих между 
ними. Аксельрод [7] и Биркленд [11] считают, что основная часть плиоцен- 
плейстоценовой деформации Сьерра-Невады связана с этой кульминацией, 
предшествовавшей древнейшему из установленных оледенений. Во вторую 
кульминацию, приходившуюся на начало среднего плейстоцена, тектони
ческие движения воздействовали на территорию области менее равномерно. 
С наибольшей интенсивностью они проявились вдоль восточного края 
Сьерра-Невады и западного края хребта Уосатч и вблизи них. Основные 
черты юного рельефа впадин и хребтов в северо-западной части Большого 
Бассейна возникли также во время второй кульминации; северная, цен
тральная и юго-восточная части Большого Бассейна были сравнительно 
мало изменены.

1 Morrison R.B., Quaternary geology of the Great Basin.
20—205



Ф п г. 1. Максимальное распространение плювиальных озер и ледников в пределах 
Большого Бассейна в послесангамонское время. (Использованы неопубликованные дан
ные автора и опубликованные данные других исследователей [5, 15, 17, 18, 82, 58, 40, 

22, 89].)
1 — ледники; 2 — существующие озера; з — плювиальные озера; 4 — границы водосборных бас

сейнов; 5 — направления стока между впадинами.
а — позднеплейстоценовый сток из Большого Бассейна; б — водораздел Большого Бассейна; 

в — перевал Ред-Рок, позднеплейстоценовый сток из озера Бонвилл в реку Снейк; г — позднеплей
стоценовый сток из Большого Бассейна в реку Колорадо; д — современный водораздел Большого 
Бассейна; е — сток из пустыни Мохаве в Долину Смерти (озеро Манли); ж — водораздел района

пустыни Мохаве; з — позднеплейстоценовый сток в реку Пит.
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Большинство главных разломов, активных в четвертичное время, 
окаймляло горные массивы. В связи с этим относительные высоты достигали 
максимума в конце второй кульминации. Впоследствии в результате эрозии 
и аккумуляции, более быстрых, чем смещения по разломам, горы посте
пенно снизились, а впадины были заполнены осадками. Однако в неко
торых районах подвижки блоков продолжаются вплоть до настоящего 
времени. С ними связаны уступы, окаймляющие многие хребты северной 
и центральной Невады, восточный край Сьерра-Невады и западный край 
хребта Уосатч, а также многочисленные землетрясения, происходившие 
в этих районах в историческое время и во многих случаях проявлявшиеся 
в виде поверхностных разломов. Во время землетрясения 1954 г. в Дикси- 
Валли, Невада, в аллювии возник уступ высотой 25 футов (7,5 ж).

Сочетание эпейрогенического сводового поднятия и смещения блоков 
по разломам сделало Большой Бассейн похожим на частично обрушенный 
широкий свод с наиболее высокой частью в восточной Неваде. Например, 
в северо-западной Неваде и западной Юте днища главных впадин лежат 
на высотах от 3800 до 5000 футов (1160—1525 м) над уровнем моря, а в вос
точной Неваде — от 5300 до 6300 футов (1615—1890 м). Кроме того, вся 
область в общем наклонена на юг, и днища впадин в самой южной части 
Большого Бассейна обычно лежат ниже 2500 футов (760 л); наиболее пони
женный участок Долины Смерти лежит на 280 футов (85 м) ниже уровня 
моря — это самая низкая точка Соединенных Штатов.

Во многих частях Большого Бассейна движения блоков по разломам 
в четвертичное время сопровождались вулканизмом, который, однако, 
не был широко распространен, а в северо-восточной и юго-восточной Неваде 
и на большей части западной Юты вообще отсутствовал. Андезиты и базаль
ты изливались на обширных площадях в северо-западной части Большого 
Бассейна в течение первой четвертичной кульминации разрывных наруше
ний и незадолго перед ней. Более поздние вулканические отложения, раз
витые на ограниченных площадях, представлены латитами, андезитами 
и базальтами района озеро Тахо — Рено и туфом бишоп, который распро
странен вдоль центральной части восточного края Сьерра-Невады. Мес
тами эти образования смещены более чем на 2000 футов (600 м) во время 
последней главной кульминации относительного поднятия Сьерра-Невады. 
В позднеплейстоценовое время действующими были лишь немногие вул
каны, например вулканы в районах кратеров Моно и Иньо, Калифорния, 
озера Пирамид и пустыни Карсон, Невада, и пустыни Севир, Юта.

Эрозия и аккумуляция в течение четвертичного периода контролиро
вались движениями блоков по разломам и изменениями климата. В резуль
тате интенсивных деформаций они были настолько активными, что почти 
все современные формы рельефа — от горных хребтов и впадин до отдель
ных долин и холмов — были сформированы в плейстоценовое время. Даже 
раннеплейстоценовые формы рельефа были так изменены эрозией и акку
муляцией, что их первоначальные, очертания трудно восстановить. Поздне
плиоценовые поверхности сохранились только в виде отдельных релик
тов — обычно в районах горных вершин.

Впадины частично заполнены обломочным материалом, снесенным 
с соседних гор. Мощность выполняющих впадины отложений четвертичного 
возраста колеблется от немногих футов до нескольких тысяч футов. Горы 
окаймлены полого наклонными вогнутыми аллювиальными поверхностями 
двух типов, часто встречающихся вместе. Первый тип поверхностей пред
ставлен бахадами, или поверхностями подножий (piedmont surfaces), обра
зованными сливающимися аллюивальными конусами выноса. Они сло
жены относительно мощным галечниковым аллювием потоков, стекающих 
с гор. Поверхности второго типа — педименты — представляют собой выра
ботанные в коренных породах наклонные поверхности, покрытые мало- 

20*
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мощным галечниковым аллювием. Ниже по склонам педименты перекрыты 
поверхностями подножий. Формирование четвертичных педиментов про
исходило в основном до последней главной кульминации блоковых раз
рывных нарушений, и в ряде мест эти педименты смещены сбросами. Педи
менты, довольно узкие в северной части Большого Бассейна, при продви
жении к югу становятся в общем все более и более широкими.

Днища впадин, которые остались замкнутыми, выполаживаются 
по направлению к их внутренним частям, превращаются в почти горизон
тальные аллювиальные равнины и наконец в центральные плайи (сухие 
озера), занимающие наиболее пониженные участки. Вследствие постепен
ного накопления аллювия уровень этих днищ повысился, и поэтому отло
жения, выполняющие впадины, очень слабо расчленены и вскрыты на глу
бину. Верхние части аллювиальных конусов выноса обычно прорезаны 
потоками, режим которых менялся из-за изменений климата или местных 
йоднятий блоков по разломам. Однако в некоторых случаях возникал вре
менный сток из одних впадин в другие, расположенные ниже. Отложения 
внутренних частей таких впадин расчленены транзитными реками и их при
токами.

Климат
Большой Бассейн — это семиаридная до аридной область, лежащая 

в дождевой тени Сьерра-Невады, которая забирает значительную часть 
влаги воздушных масс, движущихся в основном от Тихого океана на восток. 
В меньшей степени такое же влияние оказывают и другие горные хребты, 
располагающиеся поперек преобладающего направления ветров. Суще
ственное влияние на атмосферные осадки оказывает орография: количество 
осадков, приносимых грозами, в общем увеличивается с увеличением высо
ты. Поэтому среднее годовое количество осадков, не достигающее 4 дюймов 
(10 см) в низких впадинах, на самых высоких горных вершинах превышает 
30 дюймов (75 см), обычно изменяясь более чем на 20 дюймов (50 см) на про
тяжении нескольких миль. Значительная часть зимних осадков выпадает 
в виде снега, а летних — в виде ливней. Годовое количество осадков резко 
изменяется от года к году — намного резче, чем температура.

Средние годовые температуры на одинаковых высотах северной и южной 
окраин Большого Бассейна различаются примерно на 6,1° С. Средние тем
пературы января и июля составляют соответственно 7 и 30° в Лас-Вегасе, 
Невада, 0 и 21,5° в Рено, Невада, —1 и 25° в Солт-Лейк-Сити, Юта, и —4 
и 19° в Бёрнсе, Орегон.

Из-за отсутствия внешнего стока вся влага, поступающая в Большой 
Бассейн в виде осадков, расходуется на испарение и транспирацию. В север
ной части количество осадков и испаряемость находятся в приблизительном 
равновесии, и крупнейшие реки заканчиваются в постоянных озерах. В юго- 
восточной части испаряемость значительно превышает количество осадков, 
и постоянных озер здесь не существует.

Изменения климата в течение четвертичного периода
В миоцене и плиоцене климат Большого Бассейна был субгумидным; 

годовое количество осадков [6, 93] составляло 25—30 дюймов (63—76 см). 
Как показывают ботанические данные [6, стр. 266], современный пустын
ный климат низменностей возник в начале плейстоцена. Его развитию спо
собствовали общее эпейрогеническое поднятие и относительные поднятия 
Сьерра-Невады и других хребтов в результате подвижек блоков по разло
мам. Однако климат плейстоцена отличался от предшествовавших кайно
зойских климатов широкими колебаниями температуры и количества осад
ков. Более прохладные и влажные периоды обычно называют плювиалами.
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Эти периоды были на 4,5—8,5° С холоднее современного, а также значи
тельно влажнее, о чем свидетельствуют, например, заметное увеличение 
количества крупного аллювия, поступавшего с гор, и усиление склоновой 
денудации. Более низкая температура и большее количество атмосферных 
осадков увеличивали сток, нарушая равновесие между притоком воды 
и испарением в пользу первого, и во всех бессточных впадинах возникали 
постоянные озера. Эти «озерные циклы» или «озерные интервалы» были 
одновременны с оледенениями высоких гор.

Общая схема цикличных изменений климата в четвертичное время, 
по-видимому, была такова: относительно прохладный и сухой климат начала 
межозерно-межледникового интервала сменялся теплым и сухим, теплым 
и влажным (во время оптимума выветривания в конце этого интервала), 
затем во время следующего озерно-ледникового интервала прохладным 
и влажным, холодным и влажным (во время озерно-ледниковой кульми
нации), прохладным и менее влажным и снова прохладным и сухим. Этими 
колебаниями климата были обусловлены не только значительные изменения 
в характере эрозионных и аккумулятивных процессов, но и смещения зон 
обитания на сотни миль к северу или к югу и на тысячи футов вверх или 
вниз по склонам гор.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ ИСТОРИИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

Впадины, в которых заканчиваются крупнейшие реки Большого Бас
сейна, сохраняют почти полную геологическую летопись средне- и поздне
четвертичного времени. В отличие от континентальных районов со стоком 
в океан, где в четвертичных толщах отражена только часть всего периода 
их формирования, из этих впадин осадки вообще не выносились. Их страти
графическая летопись необычайно «чувствительна», потому что различным 
фазам четвертичных климатических циклов свойственны разные осадки. 
В аридных и семиаридных областях климатически обусловленные изме
нения в количестве атмосферных осадков и соотношении между увлаж
нением почвы и стоком были относительно больше, чем в гумидных обла
стях. В результате этого здесь существенно изменялись и типы, и темпы 
развития всех видов поверхностных процессов, включая формирование 
растительного покрова, склоновую денудацию, накопление аллювия, 
деятельность ветра, формирование профилей выветривания и т. п. Изме
нения интенсивности каждого поверхностного процесса от его максимума 
до минимума в пределах климатического цикла были экспоненциальными. 
Озерно-ледниковые максимумы были также временами наиболее интенсив
ного накопления аллювия и склоновой денудации. Межозерно-межледни- 
ковые интервалы начинались при максимальной интенсивности эоловых 
процессов и минимальной интенсивности процессов накопления аллювия 
и склоновой денудации, а заканчивались в условиях стабильности и пре
обладания химического выветривания над эрозией и аккумуляцией.

Аллювиальные, коллювиальные и эоловые фации четвертичных толщ 
сравнительно слабо реагируют на небольшие климатически обусловленные 
изменения осадконакопления. Наиболее чувствительны в этом отношении 
плювиально-озерные фации. К сожалению, ранне- и среднечетвертичные 
озерные отложения редко выходят на поверхность, зато позднечетвертичные 
горизонты обычно хорошо обнажены. Наиболее чувствительна и хорошо 
доступна геологическая летопись озер Лахонтан и Бонвилл. На широте 
этих гигантских озер в отложениях и формах рельефа четко отражены 
не только основные глубоководные стадии развития, но и менее значитель
ные озерные и даже межозерные интервалы. Во время межозерных интер
валов не было или почти не было избыточного стока, однако и заметный 
дефицит стока обычно не был характерен даже для самых сухих интервалов.
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Поэтому в отложениях озер, уровень которых колебался на невысоких 
отметках, отражены даже незначительные изменения климата, а перерывы 
в осадконакоплении на низменностях бессточных впадин немногочисленны. 
К югу от озер Лахонтан и Бонвилл, где из-за большей аридности климата 
озера возникали только во время наиболее влажных плювиалов, геологи
ческая летопись не так полна.

Плювиально-озерные толщи, особенно связанные с озерами Лахонтан 
и Бонвилл, обладают более четкой и детальной геологической летописью, 
чем ледниковые толщи западных Кордильер. Различные озерные макси
мумы зафиксированы в глубоководных и высоких прибрежных осадках, 
а разделяющие их стадии сокращения озер отражены в несогласиях, обу
словленных субаэральной эрозией, в профилях выветривания, в переслаи
вании глубоководных осадков с прибрежными отложениями и в прослоях 
аллювия, коллювия, эоловых песков и лёссов. Подобные критерии позво
ляют устанавливать для различных стадий сокращения озер уровни, выше 
которых озер определенно не существовало. Данные относительно величины 
и продолжительности стадий сокращения ледников далеко не так одно
значны; кроме того, следы ранних стадий развития, стадий роста, по-види
мому, вообще не сохраняются в ледниковых циклах, тогда как в озерных 
интервалах они отличаются довольно хорошей сохранностью.

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

При корреляции отложений в пределах такой обширной и неоднородной 
области, как Большой Бассейн, неизбежно возникает ряд проблем. Оценка 
различных методов корреляции четвертичных отложений этой области была 
дана автором ранее [64]. Схема корреляции, приведенная в табл. 1, изме
нена и расширена по сравнению со схемой, разработанной автором в 1961 г. 
[62], и представляет собой обобщенный вариант схемы 1964 г. [64]. Она 
основана на сопоставлении хорошо выраженных профилей выветривания 
(почв) одинакового относительного возраста и развития и на сопоставле
нии расположенных между ними циклов осадконакопления одинакового 
относительного возраста, климатического генезиса и объема, а также всех 
слабо развитых профилей выветривания. Имеющиеся радиометрические 
датировки и палеонтологические данные являются надежным средством 
контроля стратиграфических сопоставлений.

РАННЕ- И СРЕДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Довисконсинские отложения обнажены по окраинам многих межгор
ных впадин, а местами и в горах — там, где они лежали выше уровня поздне
четвертичных потоков и соответственно были расчленены, а не погребены 
под молодым аллювием. Во внутренних частях впадин эти древние отло
жения выходят на поверхность довольно редко из-за того, что на днищах 
этих впадин в большинстве случаев не прекращалось накопление аллювия. 
Здесь они обнажаются только вдоль рек, выработавших глубокие ложбины 
выше озер, в которые они впадают.

Субаэральные отложения и профили выветривания (почвы)
Там, где ранне- и среднечетвертичные отложения обнажены особенно 

хорошо, в них обычно можно выделить две субаэральные толщи и два очень 
хорошо развитых профиля выветривания. Б горах, а также на педиментах 
и поверхностях подножий субаэральные отложения представлены главным 
образом галечниками конусов выноса. Ниже по течению эти галечники 
переслаиваются с менее крупным аллювием, а выше иногда переслаиваются



Таблица 1
Схема корреляции

(Межледниковья в области Скалистых гор и в Сьерра-Неваде включают времена формирования почв, которые показаны непосред
ственно выше граф, обозначающих эти межледниковья; почвы являются основными показателями межледниковий.)
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Примечания к таблице: 1 Висконсинские подразделения — по Фраю и Уилмену [32, 33]; довисконсинские — по Леверетту [52] и Фраю и Леонарду 
[31]. 2 по Ричмонду [72, 73, 75, 76] и Моррисону [60, 65]. з По Ханту [41], Бисселлу [14] и Моррисону [65, 66]. ^ПоШарпу [82, 83] с исправления
ми. б По Моррисону [63] с исправлениями, е По Блэкуэлдеру [15], Шарпу и Бирману [85] и Бирману [13], с дополнениями Патнема [67, 68, 70, 71], Бирк- 
ленда [10, 12], Вархафтига [95] и Моррисона (неопубликованные полевые данные). Точная корреляция стадий хилгард и тенайя и оледенения моно-бейсин

с другими районами не разработана.
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с коллювием. В качестве названий древней толщи субаэральных отложений 
употребляются только описательные характеристики (например, древний 
доозерный галечник конусов выноса). В районе озера Лахонтан вторая 
толща была названа «формацией пайют» [59, 63], а в районе озера Бонвилл 
ее условно называют молодой доозерной (добонвиллской) субаэральной 
толщей (табл. 1).

Можно предполагать, что обе толщи субаэральных отложений были 
сформированы в результате интенсивного накопления аллювия и локаль
ного образования педиментов во время двух последних основных довискон- 
синских плювиально-ледниковых интервалов. Древние галечники, обычно 
выходящие на поверхность только на высоких педиментах и в наиболее 
высоких частях поверхностей подножий, как правило, глубоко расчленены. 
В большинстве случаев они, по-видимому, соответствуют единой фазе накоп
ления аллювия, вероятно коррелирующейся с канзасским оледенением. 
Однако в долине Пайн близ Карлина, Невада, в нижней части подобных 
отложений были обнаружены позвоночные раннеплейстоценового возраста, 
а в верхней части, не отделенной от нижней крупным стратиграфическим 
или геоморфологическим перерывом, присутствует горизонт вулканического 
пепла, коррелирующийся по петрографическим данным с позднеканзас
ской (?) пепловой пачкой пёрлетт формации сапна (J. F. Smith, устное 
сообщение, 1964). Более молодые галечники залегают на несколько мень
ших высотах в пределах поверхностей подножий или на менее высоких 
педиментах и отличаются меньшей расчлененностью; они, по всей вероят
ности, коррелируются с иллинойсским оледенением.

G этими субаэральными отложениями связаны два очень хорошо раз
витых профиля выветривания. Они, вероятно, были сформированы во время 
двух последних довисконсинских межозерно-межледниковых интервалов. 
Хант и Соколов, не расчленявшие эти образования, называли их «довискон- 
синской палеопочвой» и «древними почвами» [43, стр. 114; 41, стр. 43]. 
Менее древняя почва была сформирована на отложениях второй субаэраль
ной толщи до накопления осадков, происходившего во время существования 
послесангамонских (висконсинских) озер Бонвилл и Лахонтан; она корре
лируется с сангамонской почвой области Средний Запад — Великие рав
нины [64]. Местная номенклатура и дополнительные сопоставления обеих 
почв приведены в табл. 1.

Обе довисконсинские почвы настолько сходны между собой, что в релик
товых местонахождениях их, как правило, невозможно различить. Однако 
там, где они погребены в одной и той же толще, древняя почва развита 
лучше. В пустынных низменностях обе они представлены мощными кашта
новыми или бурыми почвами с красновато-бурым (обычно оттенок 7,5 YR) 1 
умеренно или интенсивно структурным иллювиально-глинистым (текстур
ным) горизонтом 5, перекрывающим белый горизонт чрезвычайно интен
сивной концентрации карбоната кальция (горизонт Сса), а местами зна
чительной концентрации кремнезема (горизонт Csi). На отметке выше 
5000 ± 200 футов (1525 ± 60 м) развиты западные бурые лесные и бурые 
подзолистые почвы. Последние встречаются выше 5200 футов (1585 м). 
Для них характерен красновато-бурый иллювиально-глинистый гори
зонт В мощностью от 4 до 6 футов (1,2—1,8 м), умеренно или интенсивно 
структурный в верхней части и переходящий книзу в светло-бурый бес
структурный материал.

В районах озер Лахонтан и Бонвилл обе почвы были обнаружены 
на высоте примерно 100 футов (30 м) над самыми низкими уровнями бес
сточных впадин.

1 См. примечание на стр. 266.— Прим, перев.
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Ледниковые отложения. Ледниковые отложения довисконсинского воз
раста (более древние, чем отложения оледенения тахо) были установлены 
в Сьерра-Неваде и на хребте Уосатч. Однако ни в одном из горных хребтов 
внутренней части Большого Бассейна их существование не было доказано. 
Блэкуэлдер [15] привел описание моренного суглинка и предположительно 
моренного суглинка двух оледенений, развивавшихся на восточном склоне 
Сьерра-Невады, до оледенения тахо. Он назвал их «ярусами» мак-ги (более 
древний) и шервин и предварительно сопоставил первый с небраскским, 
а второй с канзасским «ярусами» Среднего Запада. Эти древние морены уже 
потеряли форму гряд в результате относительных поднятий по разломам 
и в значительной степени в результате врезания каньонов в пределах Сьерра- 
Невады. Юго-западнее озера Моно Патнем [67] отделял морену эолиен- 
бьютт (древнюю) от морены шервин. Позднее он стал принимать их за одно
возрастные [69, 70]. Более правильной, по-видимому, следует считать его 
первую интерпретацию. Биркленд [10, 12] таким же образом разделял 
морены хобарт (древнюю) и доннер-лейк и флювиогляциальные отложения 
по реке Траки выше Рено, Невада. Корреляция этих отложений на раз
личных участках Сьерра-Невады, а в некоторых случаях даже в смежных 
речных бассейнах все еще является весьма неопределенной.

И Блэкуэлдер и Патнем полагали, что морена, отнесенная к «ярусу» 
шервин, соответствует нескольким оледенениям и что следующее оледенение 
можно считать аналогом иллинойса Среднего Запада. Шарп и Бирман [85 J 
выделили в ряде мест моренные суглинки, по возрасту занимающие про
межуточное положение между моренами оледенений тахо и шервин. Они 
назвали их моренами моно-бейсин и предварительно сопоставили с илли- 
нойсским оледенением. Биркленд [10, стр. 65] также установил морену, 
занимающую такое же стратиграфическое положение. В то же время Аксель
род и Тинг [8, 9, 7], основываясь на палеоботанических, тектонических 
и геоморфологических данных, предполагали, что оледенение мак-ги соот
ветствует Канзасу, а шервин — иллинойсу. Патнем [70] также считал оле
денение мак-ги скорее канзасским, чем небраскским. Однако недавние 
калий-аргоновые датировки туфа бишоп и базальтов, залегающих на раз
личных позднекайнозойских эрозионных поверхностях Сьерра-Нева
ды [24], позволяют заключить, что некоторые из морен, относившихся к оле
денениям мак-ги, эолиен-бьютт и даже шервин, вероятно, являются докан- 
засскими.

На моренных и флювиогляциальных отложениях этих оледенений хоро
шо развиты профили выветривания, которые, несмотря на обычно плохую 
сохранность, можно сравнивать по степени развития и сопоставлять с про
филями выветривания, образовавшимися до возникновения озер Бонвилл 
и Лахонтан.

У западного края хребта Уосатч, возле устьев каньонов Литл-Коттон- 
вуд и Биг-Коттонвуд, были установлены [75, 65] небольшие остатки несом
ненно или предположительно моренных отложений по меньшей мере одного, 
а может быть, и двух довисконсинских (добуллейкских, см. табл. 1) оледе
нений. В период формирования этих морен оба каньона были не такими 
узкими и глубокими, как в настоящее время; возле устьев их днища лежали 
примерно на 1000 футов (300 м) выше, чем теперь.

Единственный район возможного развития довисконсинского оледене
ния во внутренней части Большого Бассейна находится около устья каньона 
Ламойл на западном склоне гор Руби, Невада. Блэкуэлдер [15, стр. 910— 
911 ] обнаружил здесь, выше боковой морены оледенения тахо, мореноподоб
ные валунные отложения, очевидно более древние. Однако Шарп [82] 
сомневается в ледниковом происхождении этих отложений и их аналогов 
в других районах гор. Высокие внутренние хребты могли быть подняты 
на высоту, достаточную для развития ледников, не ранее позднечетвертич-
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ного времени, так как их эпейрогеническое поднятие и относительные под
нятия по разрывам, по-видимому, продолжались в течение плейстоцена. 
Хант [42, стр. 38, 61] полагает, что редкость и аномальное распределение 
довисконсинских отложений на Высоких плато, относящихся к провинции 
плато Колорадо и примыкающих к Большому Бассейну, возможно, обу
словлены тем, что общее плейстоценовое поднятие, амплитуда которого 
была не менее 2000 футов (610 л^), происходило в основном после этих оле
денений.

Озерные отложения
В низких участках впадин обе довисконсинские толщи субаэральных 

отложений переслаиваются с двумя толщами озерных отложений, которые 
представлены гравием, песком, илом и глиной. В отличие от позднечетвер
тичных озерных отложений они обычно лишены водорослевых известковых 
туфов. В районе озера Лахонтан нижняя толща озерных отложений уста
новлена только в двух местах — близ Фаллона и Никсона, Невада. Верх
няя толща озерных отложений, сформированная до возникновения озера 
Лахонтан, вероятно в иллинойсское время, хорошо обнажена возле пло
тины Рай-Патч на реке Гумбольдт. Здесь в ней отразились два глубоко
водных цикла, разделенных фазой сокращения озера до уровня ниже 
4100 футов (1250 м). Небольшие обнажения этой толщи известны в двух 
гравийных карьерах — близ Фаллона и на реке Траки около Никсона. 
Озерные галечники этой толщи, на которых развита почва кокун и которые, 
по-видимому, соответствуют самой высокой береговой линии, установлены 
в нескольких разобщенных обнажениях в районе озера Лахонтан. Они 
были обнаружены на отметке примерно на 80 ± 30 футов (24 ± 9 м) выше 
самой высокой береговой линии озера Лахонтан, которая обычно распо
лагается на высоте 4390 ± 15 футов (1338 ± 4,5 м).

В районе озера Бонвилл обе толщи озерных отложений лучше всего 
обнажены в огромном гравийном карьере в южной части полуострова Про- 
монтори-Пойнт, Юта. Здесь отдельные обнажения верхней толщи наблю
даются на высоте до 775 футов (236 м), а нижней — до 470 футов (143 м) 
над уровнем Большого Соленого озера, установленным в июне 1951 г. 
(4200 футов, или 1280 м, над уровнем моря), причем они, вероятно, не дос
тигают отметок, на которых располагались самые высокие береговые линии. 
Обе толщи обычно переслаиваются с двумя почвами, сформированными 
до возникновения озера Бонвилл. Они неизменно погребены под более моло
дыми отложениями, в том числе и под отложениями озера Бонвилл. Харак
терный горизонт вулканического пепла, петрографически аналогичный 
пачке пепла пёрлетт формации саппа (Н. A. Powers, устное сообщение, Т962) 
позднеканзасского (?) возраста, местами залегает на нижней толще под 
древней почвой, сформированной до возникновения озера Бонвилл. Этот 
горизонт был также обнаружен Пауэрсом (см. [74, стр. 35]) в керне с глу
бины 546 футов (166,5 м), отобранном из скважины возле восточного края 
Большого Соленого озера [28].

Обнажения довисконсинских озерных отложений известны также 
на некоторых участках за пределами районов, затоплявшихся озерами 
Бонвилл и Лахонтан (в долинах Смит и Карсон, в северо-западной части 
округа Рено, в среднем течении реки Рис и в долине Пайн, Невада), 
но детально они не изучены.

Хаббс и Миллер [40], изучавшие экзотическую фауну рыб, определили 
несколько мест возможного стока из Большого Бассейна в раннем и (или) 
среднем плейстоцене. Наиболее вероятно, что сток локализовался к западу 
от озера Лахонтан, связывая озеро с рекой Пит и системами рек Сакра
менто или Кламат. Они предполагали также существование стока из сис
темы озеро Оуэнс — Долина Смерти в реку Колорадо.
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ВИСКОНСИНСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ И почвы
Отложения висконсинского возраста, или висконсинского яруса 

по Фраю и Уилмену [32], широко распространены и более или менее удов
летворительно обнажены по.всему Большому Бассейну (табл. 1). Они пред
ставлены аллювием, коллювием, эоловыми песками, ледниковой мореной, 
флювиогляциальными отложениями, несколькими профилями выветрива
ния и заслуживающими особого внимания озерными слоями, в которых 
с исключительной детальностью отражены климатические колебания этого 
времени.

Субаэральные отложения и почвы
Субаэральные отложения и почвы висконсинского возраста широко 

развиты в пределах всего Большого Бассейна. Субаэральные осадки пред
ставлены аллювием и коллювием, а местами эоловыми песками, лёссом, 
мореной и флювиогляциальными отложениями.

Неледниковые отложения и почвы. Аллювий состоит из галечников 
конусов выноса на поверхностях подножий, галечников речных террас 
(включая и отложения талых ледниковых вод) и тонкозернистых отложе
ний внутренних частей впадин. Галечники, как правило, накапливались 
на конусах выноса и террасах, вложенных в довисконсинские галечники. 
По возрасту их обычно можно разделить на ранне- и поздневисконсинские. 
В течение средневисконсинского межозерно-межледникового интервала 
и альтитермального 1 интервала, выделенного Антевсом, накопления аллю
вия не происходило или почти не происходило. Таким образом, ранневис
консинский аллювий в общем соответствует формациям алпайн и эетца 
озер Бонвилл и Лахонтан и оледенениям тахо и бул-лейк Сьерра-Невады 
и Скалистых гор; поздневисконсинский аллювий соответствует формациям 
бонвилл — дрейпер и сеху и оледенениям тайога и пайндейл (см. табл. 1).

В ряде мест, например в исключительно интересном разрезе широкой 
террасы по ручью Литл-Коттонвуд южнее Солт-Лейк-Сити, Юта [65], ранне- 
и поздневисконсинские аллювиальные отложения удается расчленить более 
детально. Однако чаще выделяются только две главные толщи, так как 
в аллювиальных отложениях плохо отражены незначительные колебания 
климата.

Ранневисконсинские отложения конусов выноса и террас обычно пред
ставлены боле,е грубым материалом, чем поздневисконсинские, а сложен
ные ими формы рельефа располагаются выше молодых, менее расчленен
ных форм.

Начало межозерно-межледникового интервала характеризовалось 
широким развитием эоловых песков и лёссов и почти полным отсутствием 
аллювия и коллювия. Так, например, в середине периода существования 
озера Лахонтан (уайемахское время) происходило развевание песчаной 
флювиогляциальной равнины, сформированной к востоку от Сьерра-Невады 
во время оледенения тахо. Песок переносился ветром не менее чем на 70 миль 
(112 км), слагая пояса, протягивающиеся на восток-северо-восток через 
горы и впадины. Невысокие горы в местах пересечения с главными поясами 
иногда просто затоплены эоловыми песками. После прекращения существо
вания озер Лахонтан и Бонвилл, в начале альтитермального века Антев- 
са [3, 4], эоловые процессы развивались хотя и в меньшем, но довольно 
значительном масштабе. Не менее чем 0,5 куб. мили (2,08 км3) осадков было 
вынесено из южной части пустыни Карсон [63, стр. 102], где возникли кот
ловины, достигающие нескольких миль в поперечнике и окаймленные усту-

1 Время послеледникового термического максимума.— Прим. ред.



316 Р. МОРРИСОН

нами высотой обычно 30 футов (9 м), а местами — не менее 90 футов (27 м). 
Интенсивное развевание происходило также во внутренних частях многих 
других впадин, например в долине Буэна-Виста, Невада [96], и в пусты
нях Большого Соленого озера и Севир, Юта. В пределах участков разве
вания и по' соседству с ними были сформированы обширные полосы пес
чаных дюн. В это же время возникли гипсово-оолитовые дюны пустыни 
Большого Соленого озера [46]. Покров лёсса, повсеместно развитый в Боль
шом Бассейне (особенно в его северной части), также был сформирован 
в основном во время этого периода, отличавшегося сильными ветрами.

Формированием профилей выветривания (почв) заканчивались многие 
интервалы висконсинского времени, характеризовавшиеся заметным сокра
щением плювиальных озер. Хорошо развитый профиль выветривания, 
который в районе озера Бонвилл называется почвой промонтори, а в районе 
озера Лахонтан — почвой Черчилль (обе эти почвы будут охарактеризованы 
ниже), сформировался после главной фазы эоловых процессов средневис
консинского времени и является, следовательно, важным опорным гори
зонтом, разделяющим ранне- и поздневисконсинские отложения.

Поздневисконсинские отложения увенчаны плохо развитым профилем 
выветривания, который в районе озера Бонвилл называется почвой мид- 
вейл, а в районе озера Лахонтан — почвой тойе. Он был сформирован 
в конце альтитермального века Антевса. Радиоуглеродные и археологиче
ские датировки позволяют считать, что этот период почвообразования длился 
примерно от 4500 до 3800 лет назад. На засушливых низменностях он пред
ставлен пустынными или маломощными бурыми (а местами и солонцовыми) 
почвами, которые сменяются выше 4900 ± 500 футов (1500 ± 150 м) мало
мощными бурыми подзолистыми, дерново-подзолистыми (серо-бурыми под
золистыми), маломощными гидроморфными почвами с уплотненным гори
зонтом (планосолями) и маломощными почвами прерий (бруниземами). 
В каждом данном районе эти почвы не достигают и половины той степени 
развития, которая характерна для средневисконсинских почв.

Почву тойе было предложено считать естественной границей между 
плейстоценовой и современной эпохами в области Большого Бассейна [61]. 
Это предложение основано на том, что среди всех позднечетвертичных лито
генетических типов отложений — ледниковых, аллювиальных, озерных г 
эоловых и коллювиальных — эта почва и ее аналоги являются стратигра
фическим опорным горизонтом, наиболее широко прослеживающимся и под
дающимся определению, а также наиболее одновозрастным в своих разных 
частях.

Следует отметить, что Расселл [79] при исследовании озера Лахонтан 
первым обнаружил доказательства существования в послеледниковом перио
де теплого и сухого интервала, получившего всемирную известность под 
названиями «термический максимум», «послеледниковый климатический 
оптимум» и т. п. Он пришел к выводу, что озера Пирамид, Уолкер и Уинне
макка полностью пересыхали между последней глубоководной стадией 
развития озера Лахонтан и настоящим временем, так как они содержат 
меньше соли, чем должны были бы содержать, если бы являлись просто 
остатками сокращавшегося озера Лахонтан. Это заключение подтверждается 
вычислениями Гейла [34] для озера Оуэнс, согласно которым для накопле
ния имеющейся в нем соли требовалось около 400 лет, и такими же вычис
лениями для озера Эйберт и Саммер в Орегоне [94]. Антевс [3, 4] считал, 
что в период примерно от 7000 до 4000 лет назад озера Лахонтан и Бонвилл 
полностью пересыхали. Этот период он назвал альтитермальным веком.

Ледниковые отложения. На фиг. 1 показана максимальная протяжен
ность послесангамонских ледников, известных на территории Большого 
Бассейна. По материалам исследований, проводившихся главным образом 
в Сьерра-Неваде, Блэкуэлдер [15, 17] выделил два послесангамонских оле-
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денения. Он назвал их ледниковыми ярусами тахо (более древний) и тайога. 
Впоследствии некоторые исследователи [82, 67, 68, 69, 71, 10, 12, 85] рас
сматривали их как главные висконсинские оледенения, хотя Шарп и Бир
ман [85, 13] недавно установили еще одно оледенение — тенайя (прежнее 
название грейв-ярд), морены которого местами выделяются в Сьерра-Неваде 
между моренами оледенений тахо и тайога. Оледенения тахо и тайога обычно 
сопоставляют с оледенениями бул-лейк и пайндейл в Скалистых горах. 
Оледенение тенайя, по-видимому, соответствует либо поздней стадии бул- 
лейкского, либо, что более вероятно, ранней стадии пайндейлского оле
денения.

Отложения оледенения тахо не расчленены, хотя Кессели [50] пред
полагал, судя по моренным грядам, что в это время дважды происходили 
наступания ледников юго-западнее озера Моно. Установленные в этом районе 
на ручье Уолкер-Крик морены предположительно раннего тахо [67, 
стр. 1291] Шарп и Бирман [85] относили к оледенению моно-бейсин, 
которое они предварительно сопоставляли с иллинойсским и считали 
предшествовавшим тахо. Однако Биркленд (Р. W. Birkeland, письменное 
сообщение, 1964), изучавший развитие профилей выветривания на различ
ных моренах, полагает, что оледенение моно-бейсин скорее всего соответ
ствует раннему тахо.

Отложения оледенения тайога в общем также не расчленены, хотя 
в Сьерра-Неваде конечные морены обычно встречаются парами, а морены 
отступания весьма многочисленны (в главных каньонах — 24 и более). 
По заключению Биркленда [10, стр. 65], группировка моренных гряд в доли
нах притоков реки Траки к северу от озера Тахо позволяет предполагать 
существование не менее двух отдельных наступаний ледников в течение 
оледенения тайога, а также стационарное положение льда в конце этого 
оледенения.

Опубликованные работы по послесангамонскому оледенению внутрен
них хребтов Большого Бассейна практически исчерпываются отчетами 
Блэкуэлдера [15, 17], в которых приведены предварительные данные о лед
никовых образованиях 17 внутренних хребтов. Единственное детальное 
исследование было проведено Шарпом [82] в горах Руби — Ист-Гумбольдт 
в северо-восточной Неваде. Эти горы принадлежат к числу высочайших 
и наиболее протяженных хребтов северной и центральной части Большого 
Бассейна. Средняя высота их гребня составляет около 10 000 футов (3000 м), 
а наиболее высокие вершины располагаются между 11 300 и 11 400 футами 
(3450—3480 м). Выделяются два оледенения («подъяруса») послесангамон- 
ского возраста — ламойл (первое) и эйнджел-лейк, которые соответствуют 
оледенениям тахо и тайога в Сьерра-Неваде (табл. 1). Самый длинный ледник 
«подъяруса» ламойл протягивался примерно на 15 миль (24 км), спускаясь 
до отметки 6100 футов (1860 м); однако средняя высота конечных морен 
этого оледенения составляет 7300 футов (2230 м) на западных склонах хреб
та и 7200 футов (2200 м) на восточных. Ледники «подъяруса» эйнджел-лейк 
были короче и спускались в среднем до отметок 7800 футов (2380 м) на запад
ных склонах и 7600 футов (2320 м) на восточных. Висконсинская снеговая 
граница, очевидно, проходила между высотами 9300 и 9800 футов (2830— 
2990 м) на западных склонах хребта и 8800—9300 футов (2680—2830 м) 
на восточных.

В Скалистых горах в настоящее время установлены два главных оледе
нения послесангамонского возраста: бул-лейк (первое) и пайндейл [72, 75]. 
В оледенении бул-лейк выделены две или три стадии — главным образом 
по конечным моренам, уровням флювиогляциальных террас и локальным 
профилям выветривания, переслаивающимся с флювиогляциальными отло
жениями. По таким же признакам оледенение пайндейл обычно разделяют 
на три стадии. Оледенения бул-лейк и пайндейл в общем соответствуют
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«ранней и поздней эпохам оледенения» Этвуда [5], который провел первое 
широкое исследование оледенения гор Уосатч и Уинта. В последнее время 
Ричмонд [75] и автор данной статьи [65] изучали ледниковые образования 
гор Уосатч и их связь с отложениями озера Бонвилл (см. ниже).

Ледниковая летопись области Кордильер в целом не содержит прямых 
доказательств крупных отступаний и повторных наступаний ледников 
в течение оледенений бул-лейк и пайндейл. Представления о значительных 
отступаниях (так называемых межстадиалах) во время каждого из этих 
оледенений основаны главным образом на наличии несогласий и плохо 
развитых или недоразвитых почв, сохраняющихся в виде прослоек во флю
виогляциальных отложениях этих оледенений. Межстадиальные несогласия 
и профили выветривания, включенные непосредственно в толщу морен, 
были установлены только в редких обнажениях близ внешних краев конечно
моренных гряд. Так называемые стадии оледенения пайндейл можно объяс
нять просто как временные остановки отступания, относившегося к единому 
ледниковому циклу [72, 75]. В отличие от ледниковой стратиграфическая 
летопись озер Лахонтан и Бонвилл дает прямые и однозначные доказатель
ства существования значительных сокращений озер в течение озерных интер
валов, соответствовавших этим оледенениям; причем для каждого озерно
ледникового периода устанавливается больше сокращений озер, чем сом
нительных ледниковых отступаний.

Озерные отложения

На фиг. 1 показано максимальное развитие примерно 120 плювиальных 
озер Большого Бассейна в послесангамонское время. Вероятно, почти все 
плейстоценовые плювиальные озера, показанные на более детальной карте 
Снайдера и др. [89], относятся к послесангамонскому времени. Фактически 
в каждой замкнутой впадине присутствуют древние прибрежные формы 
рельефа этого возраста — озерные террасы, косы, отмели, волноприбойные 
клиффы, галечные валы и дельты,— располагающиеся заметно выше, чем 
современные плайи и немногочисленные постоянные озера. Береговые линии 
этих озер сохранились значительно лучше, чем у довисконсинских. Самые 
высокие береговые линии обычно относятся ко времени алпайн (тахо). В это 
время некоторые озера нацело заполняли впадины и получали сток. Лож
бины стока одних озер были углублены, и эти озера были полностью и навсег
да спущены, тогда как другие были спущены только частично и во время 
последующих плювиалов снова заполнялись водой, но уже до менее высо
ких уровней.

Хорошо выраженные прибрежные формы рельефа озер Лахонтан и Бон
вилл, в большинстве случаев соперничающие по степени развития с мор
скими, изучались уже во время осуществления одной из первых программ 
Геологической службы США. Результатом этих работ явились классиче
ские монографии Расселла [79] и Гильберта [35]. В ранних исследованиях 
внимание было сосредоточено на морфологии прибрежного рельефа, которая 
хотя и достаточно выразительна, но не дает полных и однозначных све
дений о колебаниях уровня озер. Исследования озера Бонвилл, выпол- 
ценные Хантом [41 ] в северной части долины Юта, были первыми основан
ными на широком стратиграфическом картировании озерных и связанных 
с ними отложений.

Озеро Бонвилл. Во время своего максимума древнее озеро Бонвилл 
затапливало многочисленные, соединяющиеся между собой межгорные 
впадины в Юте, Айдахо и Неваде. Его площадь достигала 19 940 кв. миль 
(51 700 км2), лишь немногим уступая площади озера Мичиган, а макси
мальная глубина — примерно 1100 футов (335 м). В настоящее время в пре-
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делах его бывшей акватории существуют постоянные озера Юта, Севир 
и Большое Соленое озеро, общая площадь которых с 1850 г. изменялась 
в широких пределах — от 1000 до 2500 кв. миль (2600—6500 км2).

По данным Гильберта [35], возникновению озера Бонвилл предше
ствовал весьма длительный сухой период, во время которого были сформи
рованы огромные аллювиальные конусы выноса. Озеро дважды поднималось 
до высоких уровней и почти полностью пересыхало в период между этими 
озерными циклами. Во время первого, более длительного цикла озеро под
нималось почти на 1000 футов (300 м) над дном Большого Соленого озера, 
но не получало стока. Во время второго цикла озеро поднималось на 90 футов 
(27 м) выше предыдущего максимума. При этом у перевала Ред-Рок на севе
ре долины Каш (в Айдахо) возникал сток из озера в приток реки Снейк 
и оттуда в Тихий океан. Ложбина стока быстро врезалась в аллювий 
и податливые горные породы, пока не достигала устойчивых пород на высоте 
около 625 футов (190 м) над Большим Соленым озером (относительно нуле
вой отметки береговой гидрометрической станции). На этом уровне сфор
мировалась хорошо выраженная береговая линия Прово. Впоследствии, 
когда климат стал более аридным, уровень озера опустился ниже ложбины 
стока, причем сокращение озера прерывалось периодами стабильного поло
жения его уровня. Лучше всего выражено стабильное положение, которому 
соответствует береговая линия Стансбери, лежащая на 330 футов (100 м) 
над современным Большим Соленым озером. Гильберт пришел к заключе
нию, что период усыхания между двумя озерными циклами был в пять раз 
продолжительнее времени, прошедшего после исчезновения озера Бонвилл, 
и, вероятно, соизмерим с межледниковьем. (Вывод был основан на срав
нении объемов аллювиального галечника, отложенного в одном из русел, 
но эти данные слишком непоказательны для такого важного заключения.) 
Таким образом, он сопоставил два озерных цикла с двумя материковыми 
оледенениями, установленными к этому времени на Среднем Западе. 
Апхем [91 ] вначале сопоставлял период усыхания с Сангамоном, а затем — 
с афтоном [92]. Интерпретации колебаний озера Бонвилл, предлагавшиеся 
Гильбертом и другими исследователями, представлены на фиг. 2.

Последние детальные исследования проводились в восточной части 
долины Джордан к югу от Солт-Лейк-Сити [60, 64, 65], в южной части 
полуострова Промонтори-Пойнт, Юта [36, 66], и в районе Ок-Сити — 
Дельта, Юта (D. Varnes, R. van. Horn, личные сообщения). Стратиграфи
ческая схема отложений озера Бонвилл и схема истории их формирования, 
принятые автором в настоящее время, охарактеризованы ниже и показаны 
на фиг. 3. Поскольку автор еще продолжает исследования, эти схемы следует 
считать предварительными.

Выделение и корреляция основных стратиграфических подразделений 
времени существования озера Бонвилл основаны главным образом на стра
тиграфическом положении профилей выветривания (почв), так как почвы 
вообще являются лучшими маркирующими горизонтами. Озерные осадки 
этого времени объединены в группу лейк-бонвилл [41]. Нижняя часть 
этой группы выделена в формацию алпайн [41, 66], которая соответствует 
«желтым глинам» Гильберта [35], а по возрасту занимает промежуточное 
положение между почвами димпл-делл и промонтори [66]. Формация 
алпайн значительно превосходит по мощности другие формации группы 
лейк-бонвилл; в восточной части долины Джордан ее мощность составляет 
250 футов (75 м), а на полуострове Промонтори-Пойнт превышает 100 футов 
(30 м). В нескольких местах в отложения формации вдаются клиновидные 
пласты аллювия и коллювия, на которых иногда лежат слабо или умеренно 
развитые почвы. Эти клинья свидетельствуют о перерывах в накоплении 
озерных отложений, соответствующих, очевидно, сокращениям озера. Сов
ременные данные, пока еще неполные, указывают по крайней мере на четы-
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Фиг. 2. История озера Бонвилл в интерпретации различных геологов.
Уровни озера в восточной части долины Джордан даны по средним отметкам западнее глав

ной зоны разломов хребта Уосатч.
А — Гильберт [35]; Б — Антевс [2, 3] (восточная часть долины Джордан); В — Айвз [94] (райо
ны восточной части долины Джордан и Дагуэй); Г — Антевс [4] (главным образом восточная часть 
долины Джордан); Д — Хант [41]; Бисселл [14] (долина Юта); Е — Ирдли, Гвоздецкий и Мар
селл [29] (главным образом восточная часть долины Джордан); Ж — Моррисон [60, 65] (восточная 
часть долины Джордан); 3 — Моррисон [64, 66] (главным образом полуостров Промонтори-Пойнт). 

Ярусы по Фраю и Уилмен у [33].
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ре таких перерыва, разделяю
щих формацию алпайн не менее 
чем на пять клиновидных толщ 
озерных отложений (фиг. 3).

Следует отметить, что вы
сота отдельных береговых линий 
озера Бонвилл (особенно древ
них) значительно изменяется от 
места к месту из-за различного 
изостатического влияния нагру
зок и разгрузок, связанных 
с колебаниями уровня озера [35, 
22, 23]. Самая высокая алпайн- 
ская береговая линия в цент
ральной части района озера 
Бонвилл лежит выше бонвилл- 
ской береговой линии (определе
ние дано ниже) на 30 футов (9 м) 
и более, но на окраинах этого 
района между ними существуют 
обратные соотношения. Озерные 
максимумы, соответствующие 
обеим этим береговым линиям, 
по-видимому, дважды вызывали 
возникновение стока из озера 
Бонвилл через перевал Ред-Рок 
в приток реки Снейк. С первым 
возникновением стока, приуро
ченным, вероятно, к раннему 
максимуму, был связан кратко
временный, но катастрофический 
паводок, который отложил ха
рактерный крупный галечник 
в районе Американ-Фолс — По
кателло, Айдахо [90; Н. Е. Malde, 
письменное сообщение, 1964].

На отложениях формации 
алпайн, под более молодыми 
подразделениями группы лейк- 
бонвилл залегают аллювий, кол
лювий, эоловые пески и местами 
сохранившийся от размыва хо
рошо развитый профиль вывет
ривания, связанные с широко 
распространенным несогласием, 
фиксирующим период субаэраль- 
ного развития и размыва. В трех 
местах эти отложения были уста
новлены в пределах 50—75 фу
тов (15—23 м) над современным 
уровнем Большого Соленого 
озера; согласно неопубликован
ным данным автора, они кор
релируются с фармдейлским 
подъярусом Фрая и Уилмена 
[32, 33]. Профиль выветрива- 
21-205

ОЗЕРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЛЕДНИКОВЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ 
(высота уровня озера) (средняя высота концов долин

ных ледников)

Фиг. 3. Колебания уровня озера Бонвилл и 
высоты ледников гор Уосатч, установленные по 
строению озерных и ледниковых отложений глав
ным образом в районах каньона Литл-Коттонвуд 
и восточной части долины Джордан, Юта. (Пере
смотренная интерпретация опубликованных [64, 
66] и неопубликованных полевых данных автора.)
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ния — почва промонтори — в пустынных впадинах обычно представлен 
бурой почвой, которая выше 5000 ± 250 футов (1525 ± 75 м) сменяется 
бурой подзолистой почвой.

Послеалпайнская часть группы лейк-бонвилл разделена на формации 
бонвилл и дрейпер. Исследования автора, продолжающиеся и в настоящее 
время, показали, что формация бонвилл по возрасту занимает промежуточ
ное положение между почвами промонтори и гранитвилл. Она состоит 
из двух пачек, разделенных перерывом, представляющим субаэральную 
стадию развития и незначительный размыв, и местными аллювиальными 
и коллювиальными отложениями; однако эти пачки нигде не разделяются 
почвой. Нижняя пачка белого мергеля, названная так по характерной 
донной фации, является превосходным маркирующим горизонтом почти 
во всем районе озера Бонвилл. В двух местонахождениях эта пачка залегает 
в пределах 20 футов (6 м) ниже береговой линии Бонвилл. Верхнюю пачку 
удается проследить до береговой линии Бонвилл (фиг. 3) — самой высокой 
в последнем озерном цикле, во время которого озеро второй раз получало 
сток через перевал Ред-Рок, Айдахо. В связи с последующим неравномер
ным изгибом, обусловленным изостатической компенсацией, береговая 
линия Бонвилл не всегда бывает самой верхней. Вблизи окраин озера Бон
вилл она занимает самое высокое положение, но в центральной части озера 
лежит ниже верхней береговой линии алпайнского возраста. Ее высота 
составляет 5085 футов (1550 м) у перевала Ред-Рок, 5090—5200 футов 
(1551—1585 м) вдоль хребта Уосатч и превышает 5300 футов (1615 м) во вну
тренних частях древнего озера [22].

Стабильное положение, прерывавшее регрессию озера, начавшуюся 
после максимума, зафиксированного береговой линией Бонвилл, представ
лено на восточных берегах озера Бонвилл береговой линией Прово, которая 
находится на высоте 4800—4825 футов (1463—1471 м). Эта береговая линия 
здесь настолько хорошо выражена, что многие исследователи [41, 97, 14, 65] 
выделяли связанные с ней отложения в отдельное подразделение — форма
цию прово или пачку прово (в формации литл-коттонвуд). Однако во мно
гих других частях озера Бонвилл ни отложения, ни формы рельефа не отра
жают заметного стабильного положения озера на этом уровне в течение 
данного цикла; встречающиеся там четко выраженные прибрежные формы 
рельефа, в общем расположенные на том же уровне, имеют алпайнский, 
а иногда, возможно, и более древний возраст.

Почва гранитвилл по возрасту занимает промежуточное положение 
между формациями бонвилл и дрейпер. Ниже 5000 ± 300 футов (1525 ± 
± 90 м) она представлена бурой почвой, сменяющейся выше бурой под
золистой, дерново-подзолистой или гидроморфной почвой с уплотненным 
горизонтом. Она коррелируется [64, 66] с почвой брейди области Великих 
равнин и с тукрикским подъярусом Фрая и Уилмена [32, 33]. Этот умеренно 
развитый профиль выветривания ассоциируется с местными аллювиаль
ными и коллювиальными отложениями и с несогласием, фиксирующим 
период субаэрального развития и размыва между формациями бонвилл 
и дрейпер. Несогласие, почва и субаэральные осадки были отмечены на уров
не 4250 футов (1295 м) — не более чем на 50 футов (15 м) над уровнем Боль
шого Соленого озера, зарегистрированным в 1950 г. Это указывает на почти 
полное высыхание озера Бонвилл.

Формация дрейпер [65] состоит из трех клиновидных пластов озерных 
осадков, разделенных перерывами, отражающими субаэральное развитие. 
Эти клиновидные пласты соответствуют трем последним озерным циклам, 
во время которых озеро Бонвилл поднималось относительно невысоко 
и ненадолго. Нижний пласт достигает отметки около 4770 футов (1455 м) 
и располагается несколько ниже береговой линии Прово, протягивающейся 
вдоль хребта Уосатч. Этому максимуму, названному «прово 2» [47, 29],
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местами отвечают умеренно развитые прибрежные отложения и формы 
рельефа. Средний пласт достигает высоты 4470 футов (1362 м), а верхний — 
4410 футов (1344 м), но эти максимумы отмечены лишь слабо развитыми 
прибрежными формами рельефа и отложениями. Максимальная высота 
среднего пласта совпадает со средней высотой береговой линии Стансбери, 
отмечавшейся Гильбертом, Антевсом, Ирдли и другими [35, 2, 3, 4, 29].

В одном из местонахождений отложения озера Бонвилл и уосатчские 
ледниковые толщи переслаиваются, и их можно сопоставить непосред
ственно. Этот участок находится на несколько миль южнее Солт-Лейк-Сити, 
в известном районе нарушенных сбросами конечных морен устьевых частей 
каньонов Литл-Коттонвуд и Беле. Здесь обнажены три залегающие одна 
на другой моренные толщи (и связанные с ними флювиогляциальные отло
жения), которые можно сопоставить со стадиями оледенения бул-лейк 
в хребте Уосатч. Клиновидные пласты озерных галечников, песка и ила 
формации алпайн подстилают эти толщи и отделяют одну от другой. Они 
соответствуют ранним поднятиям уровня озера Бонвилл, которые, следо
вательно, можно считать приблизительно одновременными с моренами 
оледенения бул-лейк (фиг. 3). В самой верхней части моренно-флювиогля
циальной толщи установлено несогласие, отражающее субаэральную стадию 
развития; местами с ним связана хорошо развитая алюмо-железистая почва, 
коррелирующаяся с послебуллейкской почвой Ричмонда [73, 75] и с почвой 
промонтори. Выше несогласия и почвы залегают озерные пески, галечники 
и местами мергелистый ил, мощность которых колеблется от нескольких 
футов до 25 футов (7,5 м) и более. Эти отложения, прослеживающиеся 
до береговой линии Бонвилл, соответствуют обеим пачкам формации бон
вилл; на них развита типичная почва гранитвилл. Подобные взаимоотно
шения являются бесспорным доказательством бул-лейкского возраста фор
мации алпайн и послебуллейкского — формации бонвилл.

Конечные морены послебуллейкского возраста залегают в обоих каньо
нах значительно выше береговой линии Бонвилл, а располагающиеся между 
ними и этой линией реликты флювиогляциальных галечников и речных 
террас слишком разобщены, чтобы служить основой для надежной непо
средственной корреляции молодых ледниковых и озерных толщ. Однако 
эти толщи можно сопоставить косвенным образом — по стратиграфии почв 
и путем сравнения одинаковых климатических циклов осадконакопления. 
На этой основе пачка белого мергеля формации бонвилл коррелируется 
с ранней стадией оледенения пайндейл, а верхняя пачка — с его средней 
стадией. Поскольку второй раз сток из озера Бонвилл («бонвиллская бере
говая линия») возникал во время озерного максимума, зафиксированного 
верхней пачкой формации бонвилл, это событие происходило предположи
тельно во время среднепайндейлского ледникового максимума, а не в позд
нюю стадию оледенения бул-лейк, как предполагалось ранее [60, 65, 73, 75]. 
Пересмотр представлений о времени возникновения стока хорошо согла
суется с радиоуглеродной хронологией озера Бонвилл, согласно которой 
возраст этого озерного максимума 15 000—12 000 лет [66].

Корреляция стока из озера Бонвилл со среднепайндейлским леднико
вым максимумом свидетельствует об исключительных условиях, свойствен
ных этому озерному максимуму. Среднепайндейлский ледниковый максимум 
значительно уступал по размерам главным ледниковым максимумам бул- 
лейкского времени. Последние были представлены не только более значи
тельными продвижениями ледников, но и более значительными плювиа- 
лами, и все же они не вызывали возникновения стока из озера Бонвилл. 
Вероятно, аномально мощный озерный цикл среднепайндейлского времени 
был обусловлен заметным увеличением притока воды в озеро Бонвилл. 
Единственно возможным источником достаточного притока воды является 
река Бэр, дающая 43,5% современного притока воды в Большое Соленое 

21*
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озеро. В плейстоцене эта река неоднократно меняла направление течения 
из-за блоковых подвижек и вулканизма. Согласно исследованиям Брай
та [19] и радиоуглеродным датировкам из района озера Тэтчер, Айда
хо [77, стр. 157—158; 78, стр. 90], в алпайнское (бул-лейкское) время река 
Бэр впадала через реку Порнёф в реку Снейк и, следовательно, не была 
притоком озера Бонвилл. Более чем 34 000 лет назад, вероятно в поздне- 
или послеалпайнское, добонвиллское время, лавовая плотина отклонила 
эту реку в небольшую впадину, где возникло озеро Тэтчер. Озеро Тэтчер 
поднялось до отметки 5445 футов (1659 ли), и на его южном краю возник сток 
в бассейн озера Бонвилл. В результате углубления ложбины стока озеро 
было полностью осушено. Эти сведения об относительно позднем присоеди
нении реки Бэр к бассейну озера Бонвилл могут объяснить первое возник
новение стока из озера Бонвилл, аномально высокие озерные максимумы, 
зафиксированные двумя пачками формации бонвилл, и второе возникновение 
стока на уровне бонвиллской береговой линии.

Хорошо развитые почвы промонтори и гранитвилл свидетельствуют 
о теплом климате. Можно предполагать, что эти оптимумы выветривания 
были межстадиалами, во время которых ледники хребта Уосатч полно
стью стаивали, а озеро Бонвилл почти полностью пересыхало.

Озеро Лахонтан. Детальные исследования озера Лахонтан проводи
лись относительно небольшим числом геологов. Сравнение их представле
ний по истории озера приведено на фиг. 4.

Классическое исследование Расселла [79] оказалось в общем правиль
ным. Во врезанных речных долинах Расселл отмечал две зоны глин и илов 
(«верхние и нижние озерные глины»), разделенные зоной аллювия конусов 
выноса и озерных галечников и песков («средние галечники»). По его мне
нию, два периода существования глубоководного озера были разделены 
длительным промежутком, вероятно, полного усыхания. На основе деталь
ного картирования прибрежных террас и кос он установил, что самый высо
кий уровень первого озерного цикла был примерно на 30 футов (9 м) ниже, 
чем во время второго цикла, и что озеро всегда было бессточным.

Джонс [48, 49] считал, что озеро Лахонтан пережило только один озер
ный цикл и что все сохранившиеся береговые линии и прибрежные отложе
ния относятся лишь к максимальной стадии этого цикла и к стадиям 
сокращения. Изучение скорости накопления соли в озерах Пирамид и Уол
кер привело его к заключению о начале формирования озера Лахонтан 
всего около 2000 лет назад.

Антевс [2, стр. 30, 31; 3, стр. 100, 101] предполагал существование 
двух озерных циклов высокого уровня («собственно озеро Лахонтан», кор- 
релирующееся со временем манкейто). Первое озеро поднималось выше. 
Позднее (1955 г.) он сопоставил второй озерный цикл с кэри — манкейто 
и предположил, что понижение уровня озера после второго максимума про
исходило довольно равномерно — небольшие сокращения чередовались 
с шестью максимумами подчиненного значения.

Первые заключения автора [59, 63] относительно озера Лахонтан 
(фиг. 4, В), основанные на стратиграфическом картировании южной части 
пустыни Карсон близ Фаллона, Невада, были несколько изменены в резуль
тате недавних исследований в районе глубоко врезанных нижних течений 
рек Траки и Гумбольдт. Эти исследования продолжаются и в настоящее 
время. Современная стратиграфическая схема автора и его интерпретация 
истории озера Лахонтан (фиг. 4, В) сводятся к следующему.

Отложения, одновозрастные с озером Лахонтан, как озерные, так 
и субаэральные (исключая, однако, почвы), составляют группу лахонтан- 
валли, которая делится на пять формаций. Основой для этого разделения 
служат входящие в толщу профили выветривания, а также литологические 
различия, обусловленные чередованием двух основных типов условий осадко-
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накопления — глубоководных и субаэральных или весьма мелководных. 
Древнейшей формацией, которая соответствует «нижним озерным глинам» 
Расселла, является формация эетца; она полностью состоит из озерных 
осадков, отражающих по меньшей мере пять озерных циклов первого глубо
ководного периода. (При исследованиях в пустыне Карсон были установлены 
только два озерных цикла этого возраста.) Выклинивающиеся пласты этой 
формации, соответствующие отдельным озерным циклам, разделены несогла
сиями и местами клиновидными пластами аллювия и коллювия, на которых 
в ряде случаев залегают слабо развитые почвы. В течение времени эетца 
озеро поднималось до своего максимального уровня, заливая территорию 
площадью 8665 кв. миль (22 442 км2) и достигая максимальной глубины 
около 700 футов (210 м) в районе озера Пирамид.

Формация уайемаха залегает на отложениях формации эетца и состоит 
главным образом из эоловых песков и аллювия, переслаивающихся в пре
делах днищ наиболее низких впадин с мелководными озерными отложе
ниями. Она соответствует субаэральным горизонтам «средних галечников» 
Расселла и перекрыта хорошо развитой бурой почвой Черчилль. Формация 
уайемаха и почва Черчилль, очевидно, соответствуют длительному интервалу 
усыхания озера в середине периода его существования.

Второй глубоководный период зафиксирован формацией сеху, пред
ставленной исключительно озерными осадками, и переслаивающейся с ней 
формацией индиан-лейк, сложенной субаэральными и весьма мелководными 
озерными осадками того же возраста. Формация сеху соответствует «верхним 
озерным глинам» Расселла. В пустыне Карсон эта формация вначале была 
расчленена на три пачки [59, 63], разделенные клиновидными пластами 
формации индиан-лейк. Считалось, что каждая пачка представляет единый 
озерный цикл. Однако более поздние исследования [64; неопубликованные 
полевые материалы автора] показывают, что каждая пачка — это пара кли
новидных озерных пластов, местами разделенных отложениями формации 
индиан-лейк и (или) перерывом в осадконакоплении, с которым в неко
торых случаях связана слабо развитая почва. Формация турупа, самая 
молодая в группе лахонтан-валли, представлена эоловыми песками, лёс
сами и в меньшей степени аллювием, накопленными после периода суще
ствования озера Лахонтан, в начале альтитермального века, отличавшемся 
сухостью и сильными ветрами [3, 4].

Озеро Расселл {древнее озеро Моно). Во впадине, занятой в настоящее 
время озером Моно, установлены два периода существования глубоковод
ного озера, разделенных интервалом усыхания. Патнем [67] назвал это 
древнее озеро в честь Расселла, который впервые тщательно исследовал 
его. Расселл пришел к выводу, что это озеро не имело стока, однако Патнем 
нашел доказательства того, что во время максимума первого периода обвод
нения существовала ложбина стока в систему рек и озер Оуэнс — Долина 
Смерти. Этот максимум, достигавший отметки около 7175 футов (2187 м), 
предположительно коррелируется с оледенением тахо. В нескольких местах 
он отмечен слабо выраженной береговой линией. Береговые линии второго 
периода обводнения выражены настолько четко, что можно выделить более 
30 уровней. Верхний из них располагается примерно на 655 футов (200 м) 
выше уровня озера Моно, зарегистрированного в 1949 г. Эта береговая 
линия коррелируется с максимумом оледенения тайога, так как она не толь
ко срезает внешние склоны конечноморенных гряд оледенения тахо, 
но и заходит в троги, выработанные ледниками этого оледенения. В двух 
местах эта береговая линия контактирует с тайогскими моренными гря
дами, но здесь она лишена волноприбойных форм рельефа, так как дельты, 
образованные талыми ледниковыми водами, отражали атаки волн.

Относительно полные разрезы озерных отложений обнажены лишь 
в нескольких местах, и колебания уровня озера во время обоих периодов
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обводнения не были детально изучены при стратиграфических исследова
ниях. Однако Патнем [68] предложил корреляцию между системами озер
ных террас и конечными моренами и моренами отступания тайогского воз
раста, развитыми в долинах двух главных ручьев, впадающих в озеро. 
Он пришел к выводу, что по мере отступания ледников после тайогского 
максимума уровень озера соответственно понижался. Во время относи
тельно стабильного положения края ледников сохранялся довольно пос
тоянный уровень озера и вырабатывались широкие озерные террасы; когда 
отступание льда было быстрым, возникали только узкие террасы.

Система Оуэнс — Долина Смерти. В результате возникновения стока 
между несколькими впадинами юго-восточной части Большого Бассейна 
возникала характерная цепь послесангамонских плювиальных озер (фиг. 5). 
Во время оледенения тахо озеро Расселл, находившееся в начале этой цепи, 
получало сток в озеро Оуэнс через реку Оуэнс. Два других плювиальных 
озера значительных размеров также имели сток в озеро Оуэнс через эту 
реку. Озеро Оуэнс было заполнено до максимальных размеров — 240 кв. миль 
(620 км2) и также получило сток; вслед за ним (сверху вниз по течению) 
возникали и приобретали сток озера Чайна (Индиан-Уэлс), Сёрлс и Пана- 
минт; Долина Смерти была последним звеном этой цепи. В тайогское время 
цепь была много короче — озера Расселл, Сёрлс и Панаминт были бес
сточными.

Озеро Сёрлс во время своего максимума поднималось примерно 
на 640 футов (195 м) выше современного уровня и заливало впадину озера 
Чайна и долину, соединяющую обе впадины; общая площадь озера в этот 
период составляла 385 кв. миль (995 км2). Сток из него происходил на юго- 
восточном краю впадины озера Сёрлс. После первого периода обводнения 
озеро Сёрлс стало усыхать, затем наступил второй период обводнения, 
вероятно соответствовавший оледенению тайога. Этот озерный максимум 
был меньше максимума, соответствующего оледенению тахо, и озеро разде
лялось на два — Сёрлс и Чайна, связанных рекой, протекавшей по доли
не, соединяющей обе впадины. Во время второго максимума озеро Сёрлс 
было бессточным.

В четвертичных осадках под озером Сёрлс были обнаружены ценные 
месторождения троны, поташа, буры и других солей. Производилась раз
ведка бурением. Разведочными скважинами [34], глубины которых дости
гают 628 футов (191 м), были пройдены чередующиеся зоны, сложенные 
преимущественно солями, глиной и илом. По органическим остаткам из или
стых слоев верхней части толщи было получено большое количество радио
углеродных датировок (до 46 350 лет ;назад). Основные стратиграфиче
ские подразделения по Флинту и Гейлу [30] с изменениями Смита [87; 
G. I. Smith, устное сообщение, 1964] представлены сверху вниз «покров
ным илом» современного возраста мощностью около 30 футов (9 м); «верх
ней солью» альтитермального возраста мощностью 40 футов (12 м); «про
межуточным илом» тайогского возраста мощностью около 14 футов (4,3 м); 
«нижней солью» тахо-тайогского межледникового возраста мощностью 
около 18 футов (5,5 м); «базальным илом» мощностью около 65 футов (20 м), 
сформированным во время оледенения тахо; «смешанным слоем», лежащим 
ниже 167 футов (51 м) и, возможно, относящимся к Сангамону или илли
нойсу. В настоящее время в бассейне озера Сёрлс не существует надежных 
корреляций между этими погребенными слоями, выходами отложений 
на поверхности и береговыми линиями.

Площадь озера Панаминт во время его максимума, соответствовавшего 
оледенению тахо [34, 58], составляла 273 кв. мили (703 км2), а глубина 
превышала 900 футов (275 м).

Плювиальное озеро Манли в Долине Смерти было открыто Рассел
лом [79, 80] и Гильбертом [35], но точная карта его была впервые соста-



Фиг. 5. Максимальное развитие системы плювиальных озер Оуэнс — Долина Смерти 
в пбслесангамонское время, вероятно, синхронное с ледниковым максимумом тахо [34,. 

16, 58, 40, 67, 89].
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влена Блэкуэлдером [16]. Это озеро питали три самостоятельные речные 
системы. Основное количество воды приносила система Оуэнс — Долина 
Смерти, сток из которой в озеро Манли через озера Сёрлс и Панаминт осу
ществлялся только во время оледенения тахо. Кроме того, вероятно также 
во время оледенения тахо, в нескольких впадинах пустыни Мохаве возни
кали соединявшиеся между собой плювиальные озера, сток из которых 
в озеро Манли происходил через реку Мохаве. Река Амаргоса, впадающая 
в реку Мохаве несколько выше Долины Смерти, в это время и впоследствии 
приносила воду еще из трех плювиальных озерных бассейнов. Максималь
ная длина озера Манли составляла около 90 миль (145 км), ширина —
6—11 миль (10—18 км), а глубина — почти 600 футов (180 м); однако озеро 
было бессточным. Блэкуэлдер [16, стр. 470] сопоставлял этот максимум 
с оледенением тахо, потому что связанные с ним отложения и прибрежные 
формы рельефа почти полностью уничтожены размывом. Хант (С. В. Hunt, 
устное сообщение, 1961) установил, что после этого максимума еще 
несколько раз возникали озера, располагавшиеся ниже и существовавшие 
недолго.

ГОЛОЦЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Отложения голоценового возраста, т. е. отложения более молодые, 

чем почвы тойе и мидвейл, представлены аллювием, коллювием, эоловыми 
песками, редкими ледниковыми осадками и мелководными осадками плю
виальных озер. Антевс [3, 4] назвал время формирования этих отложе
ний — примерно от 4000 лет назад до наших дней — медитермальным веком 
и указал, что оно характеризовалось колебаниями климата, ненамного 
превосходившими современные.

Субаэральные отложения
Аллювий голоценового возраста включает отложения аллювиальных 

конусов выноса, речных террас и современных пойм. Эти отложения, как 
правило, вложены в однотипные образования позднего висконсина и рас
полагаются несколько ниже их. В ряде мест, обычно только по крупным 
рекам, в голоценовом аллювии можно выделить образования двух воз
растов. Граница между ними выражена в рельефе, как, например, граница 
между раннеголоценовой речной террасой и позднеголоценовой террасой 
и (или) поймой. На раннеголоценовых отложениях залегает очень слабо 
развитый профиль выветривания, условно называемый раннеголоценовой 
почвой; позднеголоценовые отложения лишены заметного профиля вывет
ривания.

Голоценовые эоловые пески и лёссы встречаются обычно в тех же райо
нах, что и образования альтитермального возраста, но гораздо реже их.

Голоценовые ледниковые отложения были установлены в Сьерра-Неваде 
на одной из высочайших вершин восточной Невады и в горах Уосатч. Мат- 
тес [55; 56, стр. 212] первым обнаружил в Сьерра-Неваде молодые морены, 
отложенные после климатического оптимума (называемого в данной статье 
альтитермальным веком), и назвал время их развития — приблизительно 
последние 4000 лет —«малым ледниковым веком». Шарп [84] назвал это 
новое наступание ледников новейшим оледенением (Neoglaciation). Бир
ман [13] установил три наступания ледников после климатического опти
мума; однако, по мнению автора данной статьи, первое из них, представлен
ное мореной хилгард [95], происходило скорее всего до климатического 
оптимума в позднюю стадию оледенения пайндейл. Это мнение основано 
на двух фактах. Во-первых, морена хилгард характеризуется таким же 
коэффициентом выветривания, как и тайогская, или более высоким; во-вто
рых, хилгардские ледники в главных каньонах протягивались на несколько-
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миль, что позволяет сравнивать их с позднепайндейлскими ледниками Ска
листых гор. Моренные гряды стадии рисесс-пик [95], следующей за стадией 
хилгард, располагаются внутри каров или вблизи от них и обладают устой
чивыми, но очень свежими склонами; они, по-видимому, соответствуют 
стадии темпл-лейк в Скалистых горах. Самая молодая стадия маттес [95] 
представлена главным образом висячими ледничками и активными камен
ными потоками в высоких карах; она, вероятно, соответствует стадии ганнет- 
пик в Скалистых горах. Биркленд [10, 12] описал связанный с новейшим 
оледенением нивально-солифлюкционный вал в бассейне реки Траки севернее 
озера Тахо и небольшие моренные гряды (морена фрог-лейк) в нескольких 
высоких карах. Он считал возраст этих морен поздневисконсинским, 
однако они могут быть и раннеголоценовыми (стадия темпл-лейк).

В пределах внутренних хребтов Большого Бассейна голоценовое оле
денение отмечено только в одном пункте. Небольшой каменный поток этого 
возраста был встречен на восточном склоне горы Уилер-Пик возле Или, 
Невада [Kramer, 1962] (в списке литературы нет.— Ред.).

В хребте Уосатч голоценовые ледниковые отложения представлены 
только каменными потоками на дне каров, лежащих выше 9400 футов 
(2870 м). Обычно можно установить две системы моренных гряд. Обе они 
соответствуют новейшему оледенению Шарпа [84] и коррелируются со ста
диями темпл-лейк (ранняя) и ганнет-пик (поздняя) этого голоценового оле
денения [75, 65]. В ряде мест обе системы или одна из них обладают двой
ными гребнями, указывающими на межстадиальные колебания.

Озерные отложения
Наиболее детально голоценовая история озер была изучена в южной 

части пустыни Карсон — одной из главных бессточных впадин района 
озера Лахонтан [59, 63]. Голоценовые колебания уровня озера отражены 
в строении формации фаллон, сложенной выклинивающимися пластами 
мелководных озерных осадков, переслаивающимися с аллювием и эоловыми 
песками. Было установлено пять таких пластов озерных отложений, пред
ставляющих максимальные глубины озера от 94 до 64 футов (29—20 м). 
Возраст первого озерного максимума — примерно 3200—3500 лет назад, 
последнего — около 100 лет назад. После каждого максимума озеро полно
стью или почти полностью пересыхало. Самый продолжительный, сухой 
и теплый период сокращения озера приходился на время между существо
ванием второго и третьего озера Фаллон. В течение этого периода (XIII в. 
до н. э. х) была сформирована раннеголоценовая почва, в данном районе 
называемая почвой эл-дрейн. Во время озерных максимумов индейские 
поселения вблизи берегов озера были исключительно многочисленны — 
как на открытых местах, так и в пещерах. В районе озер Пирамид и Уинне
макка самый высокий голоценовый озерный максимум достигал примерно 
3950 футов (1200 м) и, по-видимому, соответствовал самому высокому озер
ному максимуму в пустыне Карсон; однако эти уровни были настолько 
низкими, что озера обеих впадин не сообщались между собой.

В районе озера Бонвилл голоценовые колебания уровня озера детально 
не изучались, отмечен лишь самый высокий хорошо выраженный озерный 
уровень на высоте 4245—4260 футов (1295—1300 м) [3]. Этот максимум, 
очевидно, совпадает с «ярусом гильберт» [29], но относится к после-, 
а не доальтитермальному времени, как считали Ирдли и его соавторы [29].

1 В подлиннике XIII в. A. D. (нашей эры), что, по-видимому, является опечат
кой.— Прим, перев.
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ДАННЫЕ О ПЛЮВИАЛЬНЫХ ОЗЕРАХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КЛИМАТА

Рассмотрев все известные плювиальные озера провинции Впадин 
н Хребтов, Мейнцер [57 ] пришел к выводу, что во время висконсинского 
плювиального максимума пути штормовых ливней смещались к югу, в связи 
с чем в районе озера Сёрлс — Долины Смерти существовали условия увлаж
нения, сравнимые с современными условиями северо-западной Невады. 
Однако абсолютного увеличения влажности не происходило, и, таким обра
зом, влажность Аризоны и Нью-Мексико во время плювиального макси
мума была примерно такой же, как сейчас в Орегоне. Эти районы разли
чаются по широте на 8—10°, а по современной средней годовой темпера
туре — примерно на 8° С.

Некоторые геологи предпринимали попытки рассчитать соотношения 
между количеством осадков, температурой и стоком, необходимые для под
держания определенного уровня плювиального озера. Расселл [79; 81, 
стр. 132] и Джонс [48] подсчитали, что при такой же температуре, как 
в настоящее время, увеличение среднего годового количества осадков 
(в среднем по водосборному бассейну) на 20 дюймов (50 см) восстановит 
озеро Лахонтан до его максимального уровня. По оценке Антевса 
[4, стр. 101], во время максимума второго периода обводнения озера Лахон
тан (этот максимум уступал самому высокому не более чем на 10 футов) 
среднее годовое количество осадков достигало 39,4 дюйма (100 см), тогда 
как в настоящее время оно составляет всего 6,3 дюйма (16 см)-, средняя 
годовая температура была на 2,5—3,0° С ниже современной (10°). Брё- 
кер и Орр [20, стр. 1030] пришли к выводу, что озеро Лахонтан поднялось 
бы до своего прежнего максимального уровня, если бы среднее количество 
осадков в водосборном бассейне увеличилось от современных 10 дюймов 
(25 см) до 18 дюймов (46 см), а средняя годовая температура понизилась бы 
на 5° С. Используя несколько более усовершенствованные методы, Снай
дер и Лангбейн [88] подсчитали, что в Спринг-Валли, Невада, где в настоя
щее время существует только плайа, располагающаяся на высоте 5535 футов 
(1687 м), максимальный уровень позднеплейстоценового озера, площадь 
которого достигала 335 кв. миль (868 км2), поддерживался увеличением 
количества осадков по сравнению с современным [12 дюймов (30 см) ] 
до 20 дюймов (51 см) и уменьшением испарения от 44 до 31 дюйма (112— 
79 см). Автор вычислил такими же методами значения средних годовых 
температур и количества осадков для трех главных позднечетвертичных 
оптимумов выветривания (интервалы почвообразования кокун, чёрчилль 
и тойе) в районе пустыни Карсон, Невада [64, стр. 134—135, 175—178].

Некоторые геологи выдвигали гипотезу, согласно которой высокие 
уровни плювиальных озер были обусловлены главным образом таянием 
горных ледников в пределах их водосборных бассейнов; по их мнению, 
причиной возникновения этих высоких уровней было не увеличение коли
чества осадков и (или) понижение температуры, а относительно быстрое 
освобождение влаги, консервировавшейся в ледниках в течение длительных 
периодов. На фиг. 1 хорошо видно, что в пределах водосборных бассейнов 
большинства плювиальных озер Большого Бассейна ледников вообще 
не было и что в тех немногих бассейнах, где ледники присутствовали, влия
ние талых ледниковых вод было незначительным. Достаточно высокая 
оценка объема ледников в водосборном бассейне озера Лахонтан во время 
максимума тахо составляет 70 куб. миль (292 км2) х, что эквивалентно

1 Автор полагает, что Брёкер и Орр [20, стр. 301] очень сильно завысили оценку 
объемов ледников и озер — соответственно 1000 и 600 куб. миль (4170 и 2502 км3). 
Несмотря на это, они пришли к выводу, что ледники играли незначительную роль в режи
ме озер.
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64 куб. милям (267 км3) воды. Озеро Лахонтан во время своего максимума, 
содержало около 300 куб. миль (1250 км3) воды. Сомнительно, чтобы лед
ники даже в стадии наиболее интенсивного таяния давали больше несколь
ких сотых всего объема воды, участвовавшей в гидрологическом цикле озера. 
Плювиальные озера в Большом Бассейне были не второстепенными явле
ниями по сравнению с огромными горными ледниками, а главным резуль
татом плювиальных циклов; наоборот, скорее горные ледники были отно
сительно случайными образованиями.

Данные о фазах развития и минеральные ассоциации солей в различ
ных пластах под озером Сёрлс, Калифорния, свидетельствуют о существо
вании равновесия между температурой, количеством осадков и другими 
переменными климатическими характеристиками во время выпадения солей 
в осадок [86]. В большинстве случаев изменения климата, установленные 
этим методом, подтверждены палинологическими данными.

Превосходные исследования исторических колебаний уровня совре
менных озер Большого Бассейна (Большое Соленое озеро, озера Пирамид, 
Тахо, Игл, Моно, Уолкер и др.) как показателей современных изменений 
климата были выполнены Хардингом [37; 38, стр. 235—239], Хардманом> 
и Венстромом [39], Антевсом [1, 3] и Лоуренсами [51].

ДАННЫЕ О ПОДКОРОВЫХ (ИЗОСТАТИЧЕСКИХ) ДЕФОРМАЦИЯХ, 
ВЫЗВАННЫХ ОЗЕРАМИ БОНВИЛЛ И ЛАХОНТАН

Недавно Криттенден [22, 23] заново пересмотрел данные о деформа
циях береговой линии Бонвилл и подтвердил заключение Гильберта [351 
о том, что поднятие центральной части древнего озера было изостатической 
реакцией на снятие нагрузки озерной воды. Береговая линия Бонвилл 
на островах древнего озера располагается по меньшей мере на 210 футов- 
(64 м) выше, чем на его периферии. По этим данным и по самым недавним 
сведениям о хронологии последнего поднятия озера до уровня береговой 
линии Бонвилл подсчитано, что подкоровая вязкость в этом районе сос
тавляет 1021 пуаз, т. е. на целый порядок меньше, чем в Скандинавии, где- 
она достигает 1022 пуаз. Последние смещения в Уосатчской зоне разломов 
по своему направлению противоположны этому поднятию, и можно пред
полагать, что эти два типа деформаций не зависят друг от друга, причем 
смещения по разрывам локализуются в коре, а изостатические деформации — 
в подкоровой зоне.

Ирдли [27] считает изостатическую компенсацию после высыхания 
озера Бонвилл вероятной причиной возникновения поднятия между пусты
ней Большого Соленого озера и самим озером, располагающимся к востоку 
от нее. Это поднятие уже 6000—5000 лет назад было достаточно высоким, 
чтобы действовать как плотина, через которую воды Большого Соленого 
озера переливались лишь иногда, во время голоценовых поднятий его уров
ня. Эти паводки, затоплявшие пустыню, вызвали образование солевой корки 
на Бонвиллской соляной равнине.

Максимальная величина изгиба самой высокой береговой линии озера, 
Лахонтан, обусловленного изостатической компенсацией, составляет только 
около 20—30 футов (6—9 м). Это, вероятно, объясняется меньшими разме
рами озера Лахонтан, по площади и глубине уступавшего озеру Бонвилл 
более чем вдвое; но возможно, что и подкоровая вязкость в этом районе- 
выше.

СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В целях изучения плейстоценовой истории озер и изменений климата 
Ирдли и Гвоздецкий [28] провели детальное седиментологическое исследо
вание непрерывного керна, отобранного до глубины 650 футов (198 м) в вое-
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точной части Большого Соленого озера. Были произведены определения 
карбонатов кальция и магния, глинистых минералов, песчаной фракции, 
вулканических пеплов, окраски, почв, радиоактивности, оолитов и фекаль
ных комочков, остракод, моллюсков и пыльцы, а для верхней части керна 
было получено несколько радиоуглеродных датировок. Установлено пять 
четко выраженных плювиальных циклов, сопоставляемых с оледенениями 
от висконсина до Канзаса (но не с местными прибрежными отложениями 
или ледниковыми ярусами Скалистых гор). Пепел пёрлеттского возраста 
был отмечен на глубине 548 футов (167 м).

Пласт глауберовой соли (мирабилита) шириной 9,5 миль (15,2 км) при 
максимальной мощности более 32 футов (10 м) залегает на 15—25 футов 
(5—8 м) ниже дна Большого Соленого озера к западу от полуострова Про- 
монтори-Пойнт [26]. Возраст карбонатной породы из самых верхов этого 
соляного пласта, определенный радиоуглеродным методом, составляет 
11 600 ± 400 лет [45], что позволяет сопоставлять время отложения соли 
с интервалом усыхания, во время которого была сформирована почва гра- 
нитвилл.

Комплексное изучение современных осадков Большого Соленого озера 
позволило Ирдли [25] получить важные данные о происхождении оолитовых 
песков и известковых водорослевых биогерм, образующих в сочетании друг 
с другом сплошной прибрежный пояс вокруг основной части озера к западу 
ют полуострова Промонтори-Пойнт и острова Антилоп. Мэтьюз [54] изу
чал происхождение оолитовых песков, а Карочи [21 ] — водорослевые 
биостромы. Окаймляющие Большое Соленое озеро гипсово-остракодовые 
песчаные дюны, возникшие в результате переотложения донных осадков 
юзера Бонвилл, изучались Джонсом [46] и Ирдли [27].
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ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ 
ГОРНОЙ СИСТЕМЫ В КАЛИФОРНИИ1

К. Вархафтиг, Дж. Бир май

Четвертичная система Калифорнии отличается большим разнообразием 
и сложностью. Почти все климатически обусловленные явления, известные 
в других частях света,— оледенения, перигляциальные явления, изменения 
уровня моря, колебания плювиальных озер, формирование аллювиальных 
террас, процессы почвообразования — свойственны и Калифорнии, пере
живавшей в течение четвертичного периода крупную тектоническую рево
люцию, сопровождавшуюся вулканизмом. Территориальная близость 
различных типов четвертичных образований и их связь с тектоникой и вул
канизмом позволяли надеяться, что корреляция различных типов последова
тельного изменения климата может быть выполнена в Калифорнии успеш
нее, чем где-либо. К настоящему времени удалось лишь частично осуществить 
эту корреляцию; некоторые ледниковые толщи были сопоставлены с вул
каническими породами, датированными радиометрическими методами.

События четвертичной геологической истории изложены подробно 
только для четырех провинций: Сьерра-Невады, Большой Долины, Бере
говых хребтов и гор Кламат. Имеющая важное значение четвертичная мор
ская толща провинции Южная Калифорния рассмотрена лишь вкратце. 
Плювиальная хронология пустынных впадин восточной Калифорнии оха
рактеризована в статье Моррисона, посвященной четвертичной геологии 
Большого Бассейна и приведенной в данном сборнике.

ДОЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Большая часть Калифорнии представляет собой эвгеосинклинальную 
область Кордильерского подвижного пояса. В течение палеозоя и первой 
половины мезозоя здесь накапливались вулканические породы и обломоч
ные отложения, а на восточной окраине штата формировалась мощная 
миогеосинклинальная толща карбонатных пород, кварцитов и глинистых 
сланцев. В позднеюрское — раннемеловое время (140—80 млн. лет назад) 
породы геосинклинали подверглись складчатым и разрывным деформациям, 
были частично метаморфизованы и прорваны огромными сложными бато
литами гранитоидов, которые в настоящее время выходят на поверхность 
в большинстве высокогорных хребтов и, вероятно, слагают значительную 
часть фундамента Большой Долины. Эта гранитоидная и метаморфическая 
формация, называемая в данной статье Сьеррским фундаментом, образует 
один из двух главных типов фундамента, структура и механические свой
ства которого оказывали влияние на позднекайнозойские деформации.

В юрском и меловом периодах во время становления батолитов и после 
него на дне моря непосредственно к западу от деформированной зоны накап
ливались обломочные осадочные породы большой мощности. Эти породы 
можно разделить на два пояса:

1Wahrhaftig С., Birman J. Н., The Quaternary of the Pacific mountain 
system in California.
22-205
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1. Восточный пояс относительно богатых органическими остатками 
ясно слоистых осадков флишевого типа, мощность которых составляет 
6000—10 000 м у восточного края Береговых хребтов и уменьшается к вос
току, где они перекрывают Сьеррский фундамент.

2. Западный пояс бедных органическими остатками неправильно слои
стых аркозовых песчаников, аргиллитов, радиоляриевых кремнистых слан
цев и зеленокаменных пород, прорванных альпинотипными серпентинитами 
и ультрабазитами.

Породы западного пояса, именуемые францисканской формацией, 
интенсивно деформированы и местами метаморфизованы. Францисканская 
формация слагает крупные сегменты прибрежной части Калифорнии и обра
зует второй из двух главных типов фундамента, называемый в данной статье 
Францисканским фундаментом. Основание формации полностью скрыто 
от наблюдений [19].

После орогении середины мелового периода восточная половина штата 
постоянно оставалась сушей, а западная — временами частично или пол
ностью покрывалась морем. Ранний кайнозой был временем относительного 
покоя. Тектоническая активность увеличивалась в позднемиоценовое время, 
когда блоковые движения образовали часть глубоких впадин Южной Кали
форнии [88]. Тектонические движения продолжались в течение всего плио
цена, и их результатом было накопление тысячеметровых толщ морских 
и континентальных песков, алевритов и галечников в узких впадинах. 
Незадолго до конца плиоцена море отступило почти к современной береговой 
линии. Орогенез, по-видимому, достигал кульминации в раннечетвертичное 
время, когда многие нижнеплейстоценовые формации были смяты в складки. 
Однако в разных частях штата эта кульминация наступала в различные 
периоды позднего кайнозоя, и некоторые районы, очевидно, так же текто
нически активны в настоящее время, как и в прошлом.

Система протяженных сдвигов северо-западного простирания, возник
шая, вероятно, еще в меловое время и разбившая прибрежную часть Кали
форнии на узкие полосы, все еще активна. Правостороннее смещение 
по самому значительному сдвигу — разлому Сан-Андреас — оценивается 
величиной 500 км с мелового времени и 280 км с раннего миоцена [119, 65]. 
Геодезические измерения показывают, что в настоящее время противополож
ные стороны разлома смещаются относительно друг друга со скоростью 
5 см в год [258, стр. 88].

Более подробные сведения о тектонической истории Калифорнии можно 
найти в работах, посвященных этой проблеме [37, 131, 132, 141, 142, 205, 
206]. Особой рекомендации заслуживают работы Кинга, в которых Кали
форнии отводится значительное место в тектоническом строении и истории 
развития запада Северной Америки. В работе Томпсона и Тальвани [232] 
дана геофизическая модель центральной Калифорнии.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Геоморфологические районы Калифорнии показаны на фиг. 1. Они 
детально описаны Фенеманом [96] и Хайндсом [121]. Для ознакомления 
с физикогеографической обстановкой формирования четвертичных отло
жений ниже приводятся краткие сведения об этих районах.

Провинция Впадин и Хребтов
Восточная окраина Калифорнии захватывает часть преимущественно 

аридной провинции Впадин и Хребтов. Узкие, резко расчлененные мери
диональные хребты шириной 15—18 км и длиной от 40 до 150 км подни
маются на высоту 900—3300 м над широкими (8—25 км) долинами, запол-
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Ф н г. 1. Геоморфологические провинции Калифорнии (по Геоморфологической карте 
Калифорнии, составленной О. Р. Дженкинсом;, см. [121]).

ненными мощными аллювиальными отложениями. Гора Уайт-Маунт под
нимается на 4350 м над уровнем моря, а Долина Смерти лежит на 90 м 
ниже уровня моря. Основные формы рельефа образованы разрывными нару
шениями, и долины представляют собой грабены или опущенные крылья 
наклонных блоков. Свежие уступы в аллювии, окаймляющие края хреб
тов, свидетельствуют о продолжающемся формировании разломов. Про
винция почти полностью бессточна, и немногие постоянные водотоки, начи
нающиеся в высокогорных районах (главным образом на Сьерра-Неваде, 
западнее этой провинции), теряются в плайях и соленых озерах.

Горы северной части провинции сложены в основном вулканическими 
породами плиоценового и плейстоценового возраста, залегающими на кри
сталлическом, преимущественно гранитном фундаменте. Южнее Йосемите 
горы сложены главным образом миогеосинклинальными палеозойскими 
породами, смятыми в складки, разбитыми разломами и местами прорван
ными гранитными интрузивами. Плайи подстилаются мощными соленосными 

22*
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отложениями, содержащими бораты; такие же эвапориты присутствуют 
в деформированных осадочных толщах средне- или нижнеплиоценового, 
а возможно, и более древнего возраста [75, 80]; это указывает на то, что 
провинция была аридной и бессточной задолго до конца третичного времени.

Самая южная часть провинции Впадин и Хребтов в Калифорнии под
разделяется на две подпровинции:

1. Пустыня Мохаве — область низких хребтов северо-западного про
стирания, широких педиментов и заполненных аллювием впадин, сложенная 
главным образом кристаллическими породами.

2. Пустыня Колорадо — низкая равнина, местами опускающаяся ниже 
уровня моря и сложенная деформированными кайнозойскими отложениями 
и мощными аллювиальными толщами.

Плато Модок и Каскадные горы
Плато Модок — это базальтовое плато неправильных очертаний, дости

гающее высоты 1200—1500 м и увенчанное большим количеством вулка
нов, которые поднимаются на 300—600 м над его уровнем. Плато разбито 
на блоки многочисленными разломами северо-западного простирания со све
жими уступами высотой от 100 до 500 м. Заходящая в Калифорнию южная 
часть Каскадных гор протяженностью 250 км в сущности представляет 
собой слегка наклоненный западный край плато Модок, над которым воз
вышаются два четвертичных вулкана: на севере — Шаста (4300 м) с несколь
кими ледниками, на юге — Лассен-Пик (3200 м), действовавший последний 
раз в 1917 г.

Сьерра-Невада

Сьерра-Невада — это крупная глыба, ограниченная разломами и накло
ненная на запад. Ее восточный склон представляет собой крутую горную 
стену, относительная высота которой колеблется от 750 до 3100 ж, а уклон 
составляет в среднем 15%, местами увеличиваясь до 35%. Эта стена подни
мается до самого гребня гор — на высоту от 2500 до 4400 м. На значитель
ном протяжении восточный склон является резко расчлененным сбросовым 
уступом, но местами он представлен системой кулисообразно сочленяющихся 
сбросов, рамповых структур и моноклиналей. Пологий западный склон 
тянется на 80—100 км от гребня гор до отметок 100—200 м у их подножия. 
Реки западного склона прорезали узкие ущелья глубиной 600—2000 м 
в вершинной поверхности, которая на севере плавно снижается к западу, 
а на юге образует серию ступеней высотой от 50 до 750 м.

Коренные породы представлены палеозойскими и мезозойскими мета
морфическими формациями, прорванными комплексом гранитоидов. Боль
шой батолит Сьерра-Невады — совокупность многих интрузивов — лежит 
восточнее меридиана 120°; к западу от него преобладают метаморфические 
породы. Покров раннекайнозойских золотоносных галечников, миоценовых 
риолитовых игнимбритов и плиоценовых андезитовых отложений грязевых 
потоков залегает на поверхности нагорья северной Сьерра-Невады. Раз
общенные остатки кайнозойских базальтовых потоков, часто четвертич
ных, встречаются в южной части хребта. Участок, примыкающий к гребню 
хребта и достигающий ширины 55 км, подвергался интенсивному оледе
нению.

Горы Кламат

Горы Кламат представляют собой область весьма расчлененного гор
ного рельефа в северо-западной Калифорнии и юго-западном Орегоне. 
Группы пиков высотой 1800—2700 м поднимаются над общим уровнем вер-
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шин, достигающим на западе 900 ж, а на востоке 1500 — 1800 м над уровнем 
моря. Днища узких каньонов лежат всего лишь на 300—750 ж выше уровня 
моря даже в центре хребта, и относительные высоты гор колеблются от 900 
до 1500 м.

Центральная зона гор Кламат сложена древними кристаллическими 
сланцами и окаймлена на западе интенсивно деформированными палеозой
скими осадочными и вулканическими породами, а на востоке — метамор- 
физованными юрскими (?) породами. Простирание структур северо-западное 
в южной части гор, северное близ границы с Орегоном и северо-восточное 
в самом Орегоне, где эти формации уходят под вулканиты Каскадных гор 
и появляются снова в северо-восточном Орегоне в виде пояса восточного 
простирания. Интрузивные породы представлены огромными телами ультра- 
базитов, а также небольшими батолитами и штоками гранитоидов [130].

Северные Береговые хребты
Северные Береговые хребты — район почти сплошного высокогорья 

с вершинами от 800 м над уровнем моря на западе и юге до 1800—2200 ж 
на севере и востоке. Их восточные склоны резко опускаются к поясу низких 
предгорий, окаймляющих долину Сакраменто. Коренные породы представ
лены главным образом францисканской формацией. Восточные предгорья 
характеризуются рельефом чередующихся долин и хребтов, развитых 
на крутопадающей моноклинальной толще юрских и меловых песчаников 
и сланцев. Позднекайнозойские осадки, опущенные по сбросам, слагают 
изолированные впадины в пределах гор; они окаймляют южную окраину 
гор и примыкают к заливу Сан-Франциско. Большое поле вулканитов плио
ценового и плейстоценового возраста пересекает южную часть хребта, 
протягиваясь на юг от нее.

Южные Береговые хребты
Непосредственно севернее залива Сан-Франциско северные Береговые 

хребты разветвляются на четыре или пять параллельных гряд, разделенных 
тектоническими долинами. К югу от залива Сан-Франциско Береговые 
хребты представлены двумя или тремя горными грядами шириной от 15 до 
50 км, которые разделены тектоническими депрессиями шириной от 1 до 
15 км. Простирание гряд несколько не совпадает с направлением границ 
провинции, так что на северо-западе долины выходят к морю, а на юго- 
востоке — к Большой Долине. За исключением крайнего юга, где несколько 
вершин достигает высот^2400—2700 м, гряды не поднимаются выше 2000 м; 
обычно высота их гребней колеблется от 750 до 1400 м. Относительные 
высоты находятся в пределах 300—600 м, однако высота некоторых сбро
совых уступов 900—1200 м. Долины, как правило, лежат на высоте менее 
250 м над уровнем моря. Граница с Большой Долиной резкая. Хребет 
Санта-Лусия характеризуется исключительно крутой прибрежной частью: 
горы высотой 1000—1500 м располагаются в 4—5 км от берега.

Южные Береговые хребты отличаются чрезвычайно сложным геологи
ческим строением. В пределах пояса шириной 40—65 км, протягивающегося 
по диагонали через центр провинции, фундамент сложен гранитоидами 
и метаморфическими породами сьеррского типа. С обеих сторон этот пояс 
окаймлен фундаментом францисканского типа. Разлом Сан-Андреас огра
ничивает сьеррские формации с северо-востока, а зона Сур-Насимьенто 
образует их юго-западную границу. Эти главные структурные блоки раз
биты на множество меньших блоков разрывами, ответвляющимися от раз
ломов Сан-Андреас и Сур-Насимьенто; история каждого блока отличается 
от истории соседних блоков. Несогласия распространены очень широко,
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а осадки поочередно поступали с одних блоков в пределы других. Главные 
разломы, вероятно, представляют собой сдвиги.

Северо-восточная часть центрального гранитоидного блока (хребет 
Габилан) представляла собой единый жесткий структурный массив, тогда 
как в юго-западной (хребет Санта-Лусия) и северо-западной (горы Санта- 
Крус) частях возникли сложные деформации — надвиги и пережатые 
складки, иногда с гранитными ядрами.

Районы развития Францисканского фундамента были смяты в складки, 
и крупные массы серпентинитов образовали диапировые структуры, про
рывающие францисканские и верхнемеловые осадки.

Большая часть деформаций южных Береговых хребтов возникла в чет
вертичное время, и деформированные континентальные и морские осадочные 
породы плейстоцена распространены очень широко.

Большая Долина
Большая Долина — это плоская аллювиальная равнина, в основном 

не поднимающаяся выше 300 м над уровнем моря. В ее осевой части распо
лагаются два водных потока — текущая на юг река Сакраменто в северной 
половине и текущая на северо-запад река Сан-Хоакин в южной половине. 
Сливаясь, их воды образуют сложную сеть рукавов дельты и стекают в залив 
Сьюсан — часть залива Сан-Франциско. Связь с Тихим океаном осуще
ствляется через ряд узких проливов, представляющих собой затопленные 
каньоны плейстоценовой реки. Большая Долина характеризуется семиа
ридным климатом и в естественных условиях была безлесной травянистой 
равниной. Южная оконечность долины, составляющая пятую часть 
ее длины, лишена естественного стока в океан.

Поперечные хребты
Между 34 и 35° с. ш. преобладающие северо-западные простирания 

форм рельефа и структур резко нарушены узким поясом хребтов восточного 
простирания. Это Поперечные хребты, продолжением которых в море, 
очевидно, является зона разлома Меррей. Их западная половина состоит 
из двух или трех хребтов шириной 10—15 км и высотой от 600 до 1500 м. 
Долины, разделяющие хребты, на западе лежат ниже уровня моря (пролив 
Санта-Барбара), а на востоке поднимаются до отметок 150—450 м. Узкие 
северные хребты — горы Санта-Инес и Топатопа — сложены крутопадаю
щей, иногда опрокинутой толщей эоцен-олигоценовых песчаников, сланцев 
и конгломератов мощностью несколько тысяч метров; на севере эта толща 
ограничена разломом. В южных хребтах — островах Чаннел и горах Санта- 
Моника — ядро гранитоидов и кристаллических сланцев (Сьеррский фун
дамент) перекрыто складчатыми и разбитыми разломами осадочными и вул
каническими породами миоцена. Центральный прогиб (впадина Вентура) 
заполнен морскими плиоценовыми (4000—4500 м) и плейстоценовыми (1200— 
1500 м) отложениями. Это, возможно, самый мощный на земном шаре разрез 
морского плейстоцена.

Восточная половина Поперечных хребтов состоит из чрезвычайно рас
члененных хребтов Сан-Габриель и Сан-Бернардино, каждый из которых 
тянется примерно на 100 км при ширине 35—40 км\ первый достигает высоты 
3000 ж, второй 3400 м. Эти хребты сложены главным образом интрузив
ными породами и древними кристаллическими сланцами; в горах Сан-Габ
риель выходят также докембрийские анортозиты. Хребты представляют 
собой горсты, ограниченные крутопадающими взбросами. Разлом Сан- 
Андреас проходит между ними.
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Полуостровной хребет

Полуостровной хребет, лежащий южнее Поперечных хребтов, весьма 
похож на Сьерра-Неваду. Это наклонная глыба, ограниченная разломами, 
коренные породы которой представлены сложным гранитным батолитом, 
прорвавшим в середине мела вулканические и осадочные породы мезозой
ского и палеозойского возраста. На пологих западных склонах хребта 
пятнами залегают маломощные слабо деформированные позднемеловые — 
раннетретичные осадочные породы. Хребет тянется почти вдоль всего полу
острова Калифорния. Широкими низкими ступенями неправильной формы 
он поднимается от Тихого океана к гребню, удаленному от берега на 55— 
70 км и возвышающемуся на 1700—2000 м над уровнем моря, и резко сни
жается к пустыне Колорадо, образуя серию крупных, лишенных расти
тельности обрывов высотой 900—1200 м.

Северная и северо-восточная оконечность Полуостровного хребта рас
сечена многочисленными диагональными сдвигами северо-западного про
стирания, входящими в систему разлома Сан-Андреас. Гора Сан-Джасинто- 
Пик (в северо-восточном углу провинции) поднята на максимальную высоту 
3300 м, а ее восточный склон представляет собой расчлененный обры высо
той более 3000 м.

Южная Калифорния
На северо-западном краю Полуостровного хребта располагается глу

бокая впадина, аккумулировавшая морские и континентальные осадки 
с раннемиоценового времени. Эта низменность треугольного очертания раз
делена поперечной грядой холмов, сложенных складчатыми миоцен-плио- 
ценовыми отложениями, на две долины. Восточная долина поднята над 
уровнем моря на 150—500 м. Ее днище сложено грубым аллювием, прине
сенным с гор Сан-Габриель и Сан-Бернардино. Западная низменность — 
впадина Лос-Анжелес — поднимается над уровнем моря меньше чем 
на 150 м.

Далее к западу под водами Тихого океана протягивается примерно 
на 125 км полоса отмелей и островов северо-западного простирания, разде
ляющих впадины глубиной 1300—2000 м. Этот затопленный рельеф впа
дин и хребтов, очевидно, был сформирован в миоцене и с тех пор медленно 
заполняется осадками — впадина Лос-Анжелес лежала ближе всех к берегу 
и была заполнена в числе первых. На островах обнажены эоценовые и мио
ценовые осадочные и вулканические породы и породы Францисканского 
фундамента.

Поскольку этот залитый морем район связан с материком более тесно, 
чем с глубоководным морским дном, над которым он поднимается примерно 
на 3000 ж, он объединен со впадиной Лос-Анжелес и с долиной, лежащей 
к востоку от нее, в провинцию Южная Калифорния.

НЕЛЕДНИКОВЫЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ СЬЕРРА-НЕВАДЫ 

Введение
Изучение четвертичных отложений Сьерра-Невады включает три про

блемы: 1) определение величины деформаций и размыва в четвертичное 
время; 2) определение масштабов четвертичного вулканизма; 3) установление 
количества и размеров оледенений. Недавно вулканические породы были 
датированы калий-аргоновым методом [67—69, 91 ] и отнесены к различным 
эпохам геомагнитной полярности [58] (см. статью Кокса и других в данном
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сборнике). Эти датировки освещают не только вторую проблему, но также 
первую и третью. Поэтому вулканические породы рассматриваются прежде 
всего.

Калий-аргоновые датировки вулканических пород подтверждают 
взгляды одних ученых на поднятие и размыв Сьерра-Невады и противоречат 
взглядам других. Сами по себе эти датировки не являются бесспорными. 
Однако породы определенного абсолютного возраста укладываются в четко 
ограниченные группы магнитной полярности. Палеомагнитные данные 
являются независимой проверкой правильности датировок.

Вулканические породы
Четвертичные вулканические породы распространены на восточных 

склонах Сьерра-Невады и в долинах, непосредственно примыкающих 
к ее восточному уступу. Разрозненные потоки можно объединить в поле вул
канических пород, протягивающееся от Траки на западе до Виргиния-Сити 
на востоке и лежащее к северу от озера Тахо [29, 233]. В районе Траки 
возраст этих потоков, отнесенных к формации лаустаун, колеблется 
от 1,2 до 2,3 млн. лет [30, 68]. Потоки были сформированы после того, как 
разрывные и складчатые нарушения создали основные черты рельефа, 
но до образования каких-либо ледниковых отложений, непосредственно 
контактирующих с ними. Сводовое поднятие хребта Карсон к востоку 
от озера Тахо продолжало формироваться и после излияния самого древ
него из этих потоков, а впадина озера Тахо возникла, вероятно, в результате 
прогибания участка грабена в течение лаустаунского времени. Однако 
Сьерра-Невада, по-видимому, еще до излияния этих потоков поднималась 
над долиной Мартис (где расположен Траки) на такую же высоту, как 
и в настоящее время. Андезитовые отложения грязевых потоков (формации 
мертен и кейтс-пик), покрывающие северную Сьерра-Неваду и слагающие 
значительцую часть хребта Карсон [64, 127, 233], смещены вдоль края 
хребтов складчатыми и разрывными нарушениями на расстояния, соизмери
мые с обрывами, окаймляющими эти хребты. Возраст этих пород, состав
ляющий 7,4 млн. лет [68], показывает, что деформации происходили в основ
ном после среднего плиоцена.

Основная вулканическая деятельность четвертичного периода, продол
жавшаяся до последнего времени, сосредоточивалась между озером Моно 
и Индепенденсом. Описания вулканических пород содержатся в работах 
ряда исследователей [102, 103, 199, 201—203, 208, 209, 25—27, 144, 179].

Потоки базальтов, возраст которых колеблется от 2,6 до 3,2 млн. лет, 
лежат на умеренно расчлененных поверхностях. В настоящее время базальты 
наклонены и сдвинуты по разрывам на значительные расстояния, возможно 
до 1000 м [68, 201—203, 103]. На горе Мак-Ги поток, излившийся 2,6 млн. 
лет назад, залегает под мореной мак-ги — древнейшей мореной, установ
ленной в Сьерра-Неваде [34]. Потоки, изливавшиеся около 3 млн. лет назад, 
слагают гребень Сьерра-Невады в верховьях Среднего Сан-Хоакина. Они, 
по-видимому, заполняют долины, протягивавшиеся когда-то через хребет 
из впадины Моно в бассейн реки Сан-Хоакин.

Туфы бишоп — риолитовые игнимбриты, изливавшиеся из нескольких 
источников в течение короткого промежутка времени, достигают общего 
объема 145 км3 и слагают обширный район к востоку от Сьерра-Невады, 
между озером Моно и Бишопом [102]. Их возраст около 700 000 лет 
(G. В. Dalrimple, устное сообщение, 1964; G. Н. Curtis, устное сообщение, 
1964; см. также [58]). Они залегают на морене шервин, второй по возрасту 
из ледниковых отложений, установленных Блэкуэлдером [34, см. также 201, 
202]. Туфы бишоп довольно сильно изогнуты и разбиты разломами, и в нас
тоящее время высотные отметки пласта игнимбритов, мощность которого
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составляет 120—150 ж, изменяются от 1100 до 2500 ж на расстоянии 35 кж\ 
в основном это, вероятно, структурный рельеф. Туфы залегают в долине, 
расположенной между Сьерра-Невадой и горами Уайт-Маунтинс. По-види
мому, они формировались, когда значительная или даже преобладающая 
часть смещений по окаймляющим горы разломам была завершена. Таким 
образом, устанавливается, что 700 000 лет назад основные движения по раз
ломам на восточных склонах Сьерра-Невады уже закончились, хотя по неко
торым разломам движения происходили и позже.

Гора Маммот представляет собой крупный кварцево-латитовый вулкан, 
располагающийся на гребне Сьерра-Невады близ истоков Среднего Сан-Хоа
кина; часть слагающих его пород была сформирована 370 000 лет 
назад [68].

Многочисленные базальтовые шлаковые конусы и потоки располагаются 
вдоль основания крутого уступа Сьерра-Невады между Биг-Пайном 
и Индепенденсом [26, 179]. Потоки переслаиваются с флювиогляциальными 
галечниками, относящимися, по-видимому, к оледенению тахо. Поток 
в каньоне Сомилл залегает на морене шервинского (?) возраста и перекры
вается мореной тахо. Его возраст — 60 000—90 000 лет [69] — показывает, 
что оледенение тахо соответствует раннему висконсину внутренних областей 
Соединенных Штатов.

Самые молодые вулканы Сьерра-Невады — кратеры Моно и Иньо — 
представляют собой полосу сложенных риолитовыми туфами кольцевых 
структур и куполов-некков, протягивающуюся от озера Моно до горы Мам
мот. Две калий-аргоновые датировки кратеров Моно [91 ] относятся к одному 
из самых древних богатых санидином некков (56 000 лет) и к куполу, сфор
мировавшемуся после последнего поднятия уровня озера Моно (5000 лет). 
Отложения более поздних пемзовых пеплопадов лежат на моренных грядах 
новейшего оледенения. Радиоуглеродная датировка обугленной древесины 
из-под самых молодых пемзовых отложений кратеров Иньо составляет 
1440 ± 150 лет (W-727).

Остатки базальтовых потоков широко распространены на западных 
склонах Сьерра-Невады в бассейнах рек Сан-Хоакин, Кингс и Керн. Воз
раст этих базальтов в большинстве случаев колеблется от 2,9 до 3,8 млн. 
лет [67, 68]. Несколько потоков спускается в каньоны этих рек, а один 
из них, образовавшийся 3,5 млн. лет назад, лишь на несколько сотен футов 
не достигает современного днища каньона реки Керн [67].

Поле вулканических конусов и потоков хорошей сохранности находится 
в высокогорных долинах на плато между реками Керн и Южный Керн [256]. 
Один из этих потоков спускается почти до днища каньона реки Керн. 
На поверхности нескольких потоков встречаются пятна галечников пред
положительно флювиогляциального генезиса.

Деформация и размыв
В какое-то время в пределах кайнозойской эры Сьерра-Невада была 

наклонена на запад, а ее гребень был поднят на несколько тысяч метров. 
В связи с этим водные потоки западных склонов прорезали глубокие каньоны 
в поверхности с умеренно или слабо расчлененным рельефом; в северной 
части хребта это была аккумулятивная поверхность, образованная плио
ценовыми андезитовыми грязевыми потоками, в южной — поверхность, 
выработанная в гранитоидах и метаморфических породах. Район к востоку 
от Сьерра-Невады был опущен на 1000—1300 ж относительно гребня гор 
по серии разломов и моноклинальных изгибов. Поднятие Сьерра-Невады 
и разломы вдоль ее восточной окраины могли быть и не одновременными; 
калий-аргоновые датировки базальтовых потоков с противоположных скло
нов хребта позволяют предполагать, что смещения по разломам на восточ-
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ных склонах происходили в основном после тектонического наклона запад
ных склонов, как это подозревал еще Маттес [171].

Мнения о величине и времени поднятия, так же как и оценки величины 
размыва между последовательными фазами деформаций, сильно расходятся. 
Линдгрен [158], Маттес [167, 172] и Хадсон [127, 128] определяли величину 
поднятия и наклона путем восстановления профилей предположительно 
равновесных рек раннетретичного возраста. Линдгрен и Маттес пришли 
к выводу, что хребет был наклонен как более или менее монолитная глыба, 
причем наклон составлял около 13—17 м/км, а величина поднятия вдоль 
гребня изменялась от 1300 до 2700 м. Возраст деформаций они считали 
позднемиоценовым — плиоценовым. Хадсон полагал, что общая величина 
поднятия с начала третичного времени в северной части хребта была мень
ше 600 м, а возле Йосемите — меньше 1200 м и что поднятие происходило 
после среднего плиоцена. Применявшийся им метод расчетов позволил 
ему сделать вывод, что хребет не был наклонен как единая глыба, а был 
сложно деформирован. Недавно Кристенсен [52] подсчитал вероятные 
пределы уклонов равновесных рек, существовавших до поднятия, и пришел 
к выводу, что величина этого поднятия изменялась от 1200 до 1500 м на севе
ре и от 1800 до 2100 м на юге.

Аксельрод [15—17] определял величину поднятия Сьерра-Невады, 
основываясь на климатической интерпретации палеофлор. В первой статье 
он оценивал величину поднятия возле гребня гор в районе озера Тахо 
от 1500 до 1900 м\ в последних статьях он писал о поднятии от 1500 до 
2700 м, происходившем главным образом в плейстоцене.

В центральной Сьерра-Неваде Маттес [167, 172] установил четыре 
яруса размыва: древняя, предположительно эоценовая, поверхность, почти 
полностью разрушенная; ярус широких долин, врезанный на 260—500 м 
в эоценовую поверхность и отнесенный к миоцену; ярус горных долин, 
лежащий примерно на 180 м ниже яруса широких долин и отнесенный 
к плиоцену; наконец, ярус врезанных каньонов, располагающийся при
близительно на 450 м ниже предыдущего и относящийся, по мнению Мат- 
теса, к раннему плейстоцену. Плато Бореаль в районе национального парка 
Секвойя коррелируется с лежащей севернее «эоценовой» поверхностью, 
а поверхность Чагупа, развитая в этом же районе,— с ярусом широких 
долин [151, 144, 168]. Аксельрод и Тинг [17], оспаривая возрастные опре
деления Маттеса, относят поверхность Бореаль к позднему плиоцену, 
а поверхность Чагупа к раннему плейстоцену и считают, что основные под
нятия Сьерра-Невады происходили в среднеплейстоценовое время. Осно
ванием их возрастных определений служит присутствие пыльцевых флор 
поразительно современного облика в озерных отложениях, сохранившихся 
на реликтах поверхностей Бореаль и Чагупа.

Калий-аргоновый возраст базальтов, которые перекрывают днище 
долины Сан-Хоакин, относящееся к выделенному Маттесом [172] ярусу 
горных долин (плиоцен), составляет 9,5 млн. лет [67] и подтверждает воз
растные оценки Маттеса. Несколько базальтовых потоков, возраст которых 
колеблется от 2,9 до 3,6 млн. лет, спускается в каньоны, прорезанные в этой 
поверхности, а поток на реке Керн, возраст которого равен 3,5 млн. лет, 
показывает, что врезание каньонов было почти завершено к началу плей
стоцена. Эти данные не противоречат палеоботаническим материалам, потому 
что содержащие пыльцу отложения дают только верхний возрастной предел 
поверхностей, на которых они залегают.

Плоские вершинные поверхности и переломы продольных профилей 
притоков рек, принимавшиеся Маттесом и другими исследователями за дока
зательство существования определенных стадий поднятия и врезания, 
могли возникнуть иным путем. Вархафтиг [252, 253] указывает, что в обла
сти развития гранитоидов плоские вершинные поверхности и террасы
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на склонах долин обычно не наклонены на запад, как должно было бы быть 
в том случае, если бы они были реликтами поверхностей, наклоненных 
на запад. Кроме того, поверхность Чагупа присутствует только в верховьях 
реки Керн; при продвижении вниз по течению она сужается и исчезает 
в расчлененном рельефе каньона реки Керн. По его мнению, плоские вер
шинные поверхности и равновесные участки рек между переломами их про
дольных профилей выровнены относительно случайных местных базисов 
эрозии, образованных массивными выходами гранитов, которые большую 
часть времени безводны, подвергаются выветриванию чрезвычайно мед
ленно [см. 43] и поэтому более устойчивы по отношению к эрозии, чем гра
ниты, погребенные под террасами.

ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ СЬЕРРА-НЕВАДЫ 

Введение
В настоящее время в пределах Сьерра-Невады встречается лишь 

несколько каровых ледников на северных склонах горных вершин, высота 
которых колеблется от 3400 м на 38°15' с. ш. до 4300 м на 37° с. ш. Кли
матическая снеговая граница [97] близ 37° с. ш. лежит на высоте 4500 м. 
Климат Сьерра-Невады, как и на всей территории Калифорнии, отличается 
четкой сезонностью и максимумом осадков в зимнее время. Климат кон
тролируется рельефом в большей степени, чем широтой [66, стр. 1]; и изо
термы и изогиеты тянутся в северо-западном направлении параллельно 
горизонталям. Вертикальный температурный градиент составляет прибли
зительно 6° на 1000 м [177, стр. 14, 70]. На большей части Калифорнии 
преобладают западные и северо-западные ветры. Морской климат прибреж
ной полосы при продвижении от берега уступает место более континен
тальным условиям.

Количество атмосферных осадков в пределах Сьерра-Невады колеблет
ся от 50 до 180 см в год. На западных склонах оно больше, чем на восточ
ных, находящихся в дождевой тени. Количество выпадающего снега в ряде 
мест может достигать 11,5 м за сезон; максимальное количество снега в сред
ней Сьерра-Неваде приходится на интервал высот между 2300 и 2600 м. 
Снег сохраняется в течение значительного времени только выше 1300 м. 
Он начинает выпадать в октябре и, за исключением отдельных пятен, сохра
няющихся на самых больших высотах, стаивает обычно к концу июля [66].

В позднем плейстоцене вдоль гребня хребта формировалась почти 
непрерывная сеть ледников, языки которых спускались по обоим склонам. 
Лучше всего изучены границы ледников оледенения тахо (фиг. 2). Ледники 
оледенений тахо и тайога, а возможно, и часть более древних ледников 
строго контролировались современной речной сетью и общим рельефом 
хребта, к тому времени уже сформированным. Во время ледниковых мак
симумов снеговая граница, вероятно, лежала примерно на 750 м ниже, 
чем в настоящее время. Особенно много льда накапливалось в южной и цен
тральной Сьерре, между 37 и 38° с. ш. На севере на менее высоких хребтах 
накапливалось меньше льда, а на юге его накоплению препятствовали 
высокие температуры. Из-за асимметричного строения хребта длина самых 
крупных ледников на восточных склонах составляла только 16 км, а на 
западных достигала 100 км. Лед не образовывал сплошной шапки: высокий 
гребень хребта, многие гряды и пики были либо свободны ото льда, либо 
покрыты лишь тонкой ледяной коркой. В средних частях главных речных 
систем, там, где ледники достигали достаточной мощности и перетекали 
через водоразделы притоков, возникали обширные ледяные поля. Такие 
скопления льда существовали в средних широтах и на средних высотах 
(1800—2500 м). Выше 2500 м находились отдельные ледники, питающие
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Ф н г. 2. Висконсинское (?) оледенение и климатическая фирновая граница в горах Сьерра-Невада и Уайт-Маунтинс (границы 
ледников по данным различных авторов [30, 63, 199, 200, 208, 209, 33, 25, 179, 167, 172, 33, 155, 156, 157, 241]).

1 — горные ледниковые шапки (включая пики и утесы, лежащие выше фирновой границы, но слишком крутые для накопления снега); 2 — изолинии 
климатической фирновой границы, построенные по отметкам вершин самых низких пиков с ледниками на склонах, обращенных к югу [орографи
ческая снеговая граница приблизительно на 300—400 м (1000 —1500 футов) ниже; сечение изолиний — 1000 футов (305 л)]; 3 — отдельные долин

ные и каровые ледники; 4 — главный водораздел Сьерра-Невады.
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эти ледяные поля, ниже 1800 м — отдельные ледники, которые питались 
этими скоплениями и протягивались на несколько миль вниз по главным 
каньонам. Крупнейшие из скоплений льда располагались в долинах рек 
Сан-Хоакин, Мерсед и Туоламне. Площадь каждого из них составляла 
около 500 км2.

Кары горы Оланча-Пик (36°15' с. ш.), располагающиеся на высоте 
3200 м, являются самыми южными следами оледенения Сьерра-Невады [144, 
стр. 100], а ледник реки Керн на широте 36°20' спускался до отметки 
2000 м [151, стр. 345].

В центральной Сьерра-Неваде главные ледники спускались до отметок 
1300—2200 м на восточных склонах [144, стр. 93; 34, стр. 881; 200, стр. 116; 
201, стр. 243] и до отметок 600—1200 м на здпадных склонах [167, стр. 55; 
31, стр. 42; 33, стр. 33]. Это различие обычно объясняют более обильными 
осадками на западных склонах.

Гребень Сьерра-Невады понижается к северу, и севернее озера Тахо 
его отметки составляют лишь 2200—2600 м. Поэтому в северной части гор 
ледники были меньше, и от широты 38°30' до северной оконечности хребта 
не существовало крупных ледяных полей, сравнимых с полем Туоламне. 
Длина большинства ледников этого района не превышала 32 км, а высота 
была не меньше 1500 м [155, 157, 241]. Севернее озера Тахо самые крупные 
ледники существовали в долинах Траки и Бэр, восточнее и западнее пере
вала Доннер [156, 30]. Ледники длиной 5—8 км формировались в пределах 
нагорья на высоте 2500 м и стекали на северо-восток в верховья реки Сред
ний Фетер до отметки 1500 м на 39°45' с. ш. [13, стр. 87; 238]. Они были 
самыми северными из крупных ранневисконсинских ледников Сьерра- 
Невады. Примерно в 55 км к северо-западу от этого участка известно 
несколько каров с днищами на высоте 1800 м. Начинавшиеся в них лед
ники протягивались на несколько километров, спускаясь до отметки 
1600 м [239]. Самые северные следы оледенения тахо встречены около 8 км 
к северу от 40° с. ш., южнее и западнее Индиан-Валли [175].

История исследования
Оледенение было установлено в 1863 г. геологом штата Калифорния 

Дж. Д. Уитни, который описал ледниковую полировку и моренные гряды 
долины Туоламне, являющиеся следами ледника мощностью 300 м. Как 
отметил Уитни в 1865 г., Кларенс Кинг и Дж. Т. Гардинер привели много
численные доказательства существования ледников в долине Йосемите.

Однако современное понимание геоморфологии Сьерра-Невады было 
разработано Джоном Мьюиром (1870 г.) (см. [57, стр. XV]), который в своих 
ярких, впечатляющих статьях [181—183], сохранивших эти качества 
до настоящего времени, подчеркнул значение ледниковой эрозии в Сьерра- 
Неваде. Леконт [153, стр. 325] принял концепцию Мьюира относительно 
оледенения долины Йосемите и описал оледенение в других районах Сьерра- 
Невады. Он отказался от содержавшейся в работах Мьюира переоценки 
ледниковой эрозии в пользу представлений о простой переработке ледни
ками существовавших речных долин.

По материалам исследований 1880—1883 гг. Расселл разработал схему 
истории районов озера Лахонтан и озера Моно [211, 273]. Он описал совре
менные ледники Высокой Сьерры [212] и горы Шаста и пришел к выводу, 
что современные ледники гор Мак-Клюр и Лайелл являются не сократив
шимися реликтами больших плейстоценовых ледников, а образованиями, 
заново сформированными после периода иссушения, наступавшего вслед 
за последним поднятием уровня озера Лахонтан [213, стр. 326].

Ледниковые отложения были изображены на картах Геологического 
атласа США [155—157, 238, 241]. Тернер [239, 240] правильно истолковал
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роль ледников в переработке выработанного реками рельефа района Йосе- 
мите.

В 1904 г. Э. Лоусон завершил первое исследование оледенения южной 
Сьерра-Невады. Он определил южные границы оледенения и изучил раз
витие ледников в верховьях реки Керн и в бассейне реки Кавеа.

В 1905—1907 гг. У. Джонсон установил три четко разделяющихся 
наступания ледников, которым соответствуют развитые в районе между 
рекой Западный Уолкер и озером Моно две молодые морены и одна зна
чительно более древняя [34, стр. 867].

Современные исследования в Сьерра-Неваде начались работами Фран
суа Маттеса на ее западных склонах и Элиота Блэкуэлдера на восточных. 
Маттес был страстным натуралистом и, подобно Мьюиру, проницательным 
наблюдателем, обладавшим большим опытом в установлении следов дея
тельности древних и современных ледников. Его наиболее важной работой 
была «Геологическая история долины Йосемите» [167]. После исследований 
в районе Йосемите, позволивших впервые детально закартировать ледни
ковые отложения Калифорнии, Маттес сосредоточил внимание на бассейне 
Сан-Хоакина и на районе Секвойя — Кингс-Каньон, лежащих южнее. 
Материалы исследований бассейна Сан-Хоакина, проводившихся в 1921, 
1923 и 1927 гг., были опубликованы посмертно в 1960 г., материалы иссле
дований района Секвойя готовятся к выходу в свет. Во всех своих основных 
работах Маттес указывал на неоднократность плейстоценовых оледенений, 
применял термин «висконсин» и признавал существование довисконсинского 
оледенения. Он первым предложил термин «малый ледниковый век» [170, 
стр. 214] для возрождения ледников Сьерра-Невады после исчезновения 
висконсинских льдов.

К 1928 г. Блэкуэлдер уже установил довисконсинское оледенение 
на восточных склонах и в 1929 г. поставил вопрос о возможности еще более 
древней ледниковой деятельности. Результаты его исследований были изло
жены в серии статей, опубликованных с 1928 по 1932 г. Наиболее важной 
из них является работа 1931 г., в которой он рассмотрел историю оледенений 
восточного склона Сьерра-Невады и сопоставил ее с историей оледенений 
хребтов Большого Бассейна и Скалистых гор и с типовой ледниковой стра
тиграфией Среднего Запада. Он.признал возможность существования пяти 
ледниковых ярусов [34, стр. 869], предсказанных Антевсом в 1925 г. В число 
его основных заслуг в разработке проблемы входит первое применение для 
разделения отдельных наступаний ледников в Калифорнии таких количе
ственных критериев, как коэффициенты выветривания гранитов и подсчеты 
частоты встречаемости валунов. В 1930 и 1931 гг. он выделил ледниковые 
ярусы тайога, тахо и шервин, принятые во всех современных исследова
ниях. В 1932 г. Блэкуэлдер опубликовал первую карту распространения 
ледников в пределах Сьерра-Невады [35]. Взгляды Блэкуэлдера и Маттеса 
относительно точной корреляции событий, происходивших на разных скло
нах Сьерра-Невады, расходились.

Впоследствии исследования в Сьерра-Неваде проводили: Патнем на вос
точных склонах по ручью Рок-Крик [201, 202], на озерах Джун [199] 
и Моно [200] и в горах Мак-Ги [203]; Шарп во впадине Бриджпорт севернее 
озера Моно [220]; Бирман в бассейне Сан-Хоакина на западных склонах 
и по ручью Рок-Крик на восточных [31, 33]; Биркленд в районе Траки [30]; 
Томпсон и Уайт на горе Роз [233]; Мак-Аллистер близ озера Тахо [174]; 
Куртис около Маркливилла [63]. В настоящее время продолжают иссле
дования Биркленд, Бирман в районе Секвойя — Кингс-Каньон, Шарп 
на восточных склонах и Р. Дж. Джанда в бассейне Среднего Сан-Хоакина.
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Стратиграфия

Маттес [167, стр. 50—83] установил трехчленную последовательность 
оледенений (от молодых к древним):

ВИСКОНСИН
эль-порталь
глейшер-пойнт

По его определению, висконсинский ярус включает хорошо развитые 
боковые морены и замкнутые или почти замкнутые дуги морен отступания, 
всегда хорошей сохранности, изобилующие валунами и слабо выветрелые. 
К ярусу эль-порталь относятся крупные боковые морены обычно без замы
кающих дуг, соответствующие ледникам больших размеров и заметно 
более выветрелые, чем висконсинские морены. К ярусу глейшер-пойнт 
относятся разрозненные эрратические валуны, залегающие на глубоко 
выветрелых коренных породах выше границ боковых морен яруса эль-пор
таль.

На восточных склонах Сьерра-Невады Блэкуэлдер [34, стр. 870] 
установил четырехчленную последовательность оледенений (от молодых 
к древним):

тайога
тахо
шервин
мак-ги

Большинство исследователей считают, что оледенения тайога и тахо 
соответствуют позднему и раннему висконсину, так как они представлены 
четко выраженными боковыми моренами хорошей сохранности, а оледе
нение тайога, кроме того,— дугами морен отступания, лишь незначительно 
размытыми. Эти возрастные определения согласуются с приведенными выше 
калий-аргоновыми датировками. Первичный рельеф шервинских отложений 
был почти полностью уничтожен. Оледенение мак-ги представлено эрра
тическими валунами и выветрелыми моренами, сохранившимися на вер
шине горы, на значительной высоте над молодыми отложениями.

Блэкуэлдер и Маттес разошлись во взглядах относительно точной 
корреляции. Блэкуэлдер пришел к следующим выводам [34, стр. 909]:

1. Висконсинский ярус Маттеса включает тайогу и тахо.
2. Эль-порталь соответствует шервину.
3. Ярус глейшер-пойнт определен нечетко.
3. Явных доказательств существования оледенения мак-ги на запад
ных склонах гор не существует.

Блэкуэлдер сопоставил тайогу и тахо с оледенениями пайндейл и бул- 
лейк, развитыми в горах Уинд-Ривер, Вайоминг, и с поздним Висконсином 
и ранним Висконсином (айовой) типового разреза Среднего Запада [34, 
стр. 918]. По его мнению, шервин представляет собой канзасское оледе
нение, мак-ги — небраскское, а иллинойс пока еще не обнаружен в Сьерра- 
Неваде. Бирман и Шарп [32, 33, 220] добавили название «тенайя» для оле
денения, развивавшегося между тайогой и тахо. Бирман [32, 33] установил 
трехчленную последовательность послевисконсинских оледенений (от древ
них к молодым): хилгард, рисесс-пик и маттес. Шарп [220] предложил 
название моно-бейсин для оледенения, возникавшего между тахо и шерви- 
ном. Сводка всей последовательности оледенений приведена в табл. 1.

В районе Траки, севернее озера Тахо, Биркленд [30] установил, кроме 
оледенений тайога и тахо, два древних, несколько больших по размерам 
оледенения, морены и флювиогляциальные террасы которых покрыты 
хорошо развитыми почвами, отсутствующими на террасах оледенения тахо. 
Он присвоил этим древним оледенениям названия доннер-лейк и хобарт



Описание ледниковых отложений Сьерра-Невады
Таблица 1

Оледене
ние Типы отложений Возрастной критерий

Маттес
(послед

нее)
Рисесс-

пик

Хилгард

Тайога

Тенайя

Тахо

Моно-
бейсин

Шервин

Мак-ги

Висячие леднички, многолетние 
снежные поля, каменные по
токи у верхних стенок каров

Дуги морен отступания и корот
кие боковые морены. Разроз
ненные валуны на обнаженных 
коренных породах в карах и ка
ровых долинах

Дуги морен отступания и корот
кие боковые морены. Разроз
ненные валуны на обнаженных 
коренных породах

В крупных долинах боковые мо
рены высотой около 300 м. 
Конечные морены высотой 1,5— 
5 м. Маломощные донные мо
рены. Разрозненные эрратичес
кие валуны на коренных по
родах

В крупных долинах боковые мо
рены высотой около 300 м. Ред
кие конечные морены высотой 
8—15 м. Донная морена и флю
виогляциальные отложения. 
Разрозненные эрратические ва
луны на коренных породах

В крупных долинах боковые мо
рены высотой 450—600 м. Дон
ная морена на пологих скло
нах. Разрозненные эрратичес
кие валуны на коренных по
родах

Участки боковых морен четкой 
формы, срезанные моренами 
тахо в ручье Уолкер п в других 
каньонах восточных склонов 
Сьерра-Невады. Оледенение, 
очевидно, меньших размеров, 
чем тахо

хМассивные моренные скопленпя, 
первоначальные формы которых 
в большинстве случаев не ясны 
из-за размыва поверхности. Раз
розненные эрратические валуны 
на коренных породах

Эрратические валуны с неболь
шим количеством моренного 
суглинка или без него за пре
делами распространения и выше 
отложений молодых оледенений

Склоны не стабильны; валуны не покры
ты лишайниками; лед, цементирующий 
обломки; почва отсутствует

Склоны стабильны, но все валуны очень 
свежие. Лишайники на валунах; неболь
шое количество грунта в пустотах. Лед
никовая полировка необычно широко 
развита

Около 70% выветрелых валунов. Полировка 
на выветрелых обломках. Переработка 
послеледниковой эрозией фактически от
сутствует; конечные дуги замкнуты

Большое количество конечных морен. Тем
ноцветные включения и аплитовые и пег
матитовые дайки не выступают или вы
ступают лишь незначительно над корен
ными породами. Около 30% выветрелых 
валунов. Поверхности морен сильно ва- 
лунисты. Морены заметно расчленены 
только главными реками

Конечные морены в большинстве случаев 
уничтожены. Ледниковая полировка еще 
сохранилась на поверхности аплитовых 
и пегматитовых даек и на плотных тон
козернистых лавах. Темноцветные вклю
чения и аплитовые и пегматитовые дай
ки выступают незначительно или не вы
ступают совсем. Около 50% выветрелых 
валунов. Поверхности морен умеренно 
валунисты. Морены расчленены оврагами 
глубиной 3—12 м

Ледниковая полировка встречается только 
на недавно обнаженных коренных по
родах. Редкие и неглубокие котловины 
и западины выветривания. «Каменные 
грибы» редко выше 2 см. Темноцветные 
включения и аплитовые и пегматитовые 
дайки выступают на высоту до 7 см. Око
ло 70% выветрелых валунов. Поверхность 
морен не отличается заметной валуни- 
стостью Морены расчленены оврагами 
глубиной 3—20 м

Первичные формы рельефа сохранились 
лучше, чем на шервинских отложениях, 
но невыветрелые валуны составляют толь
ко 5%. Срезаны отложениями оледене
нпя тахо. Более четко связаны с совре
менной речной сетью, чем шервинские 
ледниковые отложения

Коренные породы выветрены на глубину 
20 см. Котловины и западины выветри
вания глубиной до 20 см. «Каменные 
грибы» высотой до 1,5 м. Темноцветные 
включения выступают на 15—20 см над 
коренными породами. 85—100% вывет
релых валунов

Значительное выветривание валунов и ко
ренных пород, отсутствие моренного су
глинка и залегание на высоких изолиро
ванных вершинах хребтов, не связанных 
с современной речной сетью
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(древнейшее). Оба эти оледенения моложе и, вероятно, значительно моложе 
базальтовых потоков лаустаун, возраст которых равен 1,3 млн. лет.

На горе Роз, к северо-востоку от озера Тахо, Томпсон и Уайт [233] 
обнаружили морену оледенений тайога и тахо. Более древнюю морену 
они предположительно сопоставили с оледенением шервин.

КРАТКАЯ СВОДКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ОЛЕДЕНЕНИЙ

Тайога — тенайя — тахо. Эта серия последовательных оледенений, 
предположительно висконсинских, оставила в Сьерра-Неваде наиболее 
ярко выраженные следы. Предположения о их висконсинском возрасте 
подтверждены калий-аргоновой датировкой (60 000—90 000 лет) базальта, 
залегающего в каньоне Сомилл под мореной тахо [69]. Вероятная протя
женность этих ледников показана на фиг. 2 и 3.

t24-° 123° 122° 121° 120°

Фиг. 3. Висконсинское (?) оледенение и климатическая фирновая граница в Кали
форнии к северу от 39° 00' с. ш. (границы ледников по данным различных авторов [30, 

4, 260, 218, 71, 77, 238, 239, 157, 162]).
Обозначения 1—3 см. на фиг. 2.

Отложения этих оледенений представлены хорошо сохранившимися 
боковыми моренами четкой формы, внутри которых располагаются боковые 
морены меньших размеров с замкнутыми или почти замкнутыми дугами 
морен отступания. Молодые тайогские морены более валунисты, менее 
выветрены и менее размыты, чем морены тахо. Отложения тенайя трудно 
выделить без детального картирования границы тайога — тахо. По каче
ственным и полуколичественным характеристикам морфологии и степени
23—205
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выветривания отложения, отнесенные к оледенению тенайя, занимают про
межуточное положение между отложениями тайога и тахо, с которыми их 
трудно спутать.

В крупных каньонах западных склонов боковые морены оледенения 
тахо плохо различимы из-за обширного лесного покрова, отсутствия конеч
номоренных гряд и довольно высокого положения гребней морен по отно
шению к бортам долин. Морены тахо гораздо лучше выражены в небольших 
каньонах притоков, где они представлены массивными грядами с неболь
шим количеством валунов на поверхности. В общем они занимают самое 
внешнее положение и достигают наибольшей высоты среди образований, 
первичноморенное происхождение которых еще можно установить.

Шесть моренных гряд средней сохранности, которые были закарти
рованы Маттесом на реке Мерсед у западного конца долины Йосемите как 
висконсинские конечные морены, по мнению Бирмана, относятся к оледе
нению тенайя. Оледенение тайога представлено здесь небольшими, но мно
гочисленными моренными грядами, материал которых содержит много валу
нов, на дне долины Литл-Йосемите выше порргов Невада-Фолс. По крайней 
мере часть морен, закартированных Маттесом как эль-порталь, по-види
мому, была сформирована во время оледенения тахо.

В бассейне Сан-Хоакина ледники оледенения тахо спускались в глав
ный каньон примерно до отметки 1100 м. Главный ледник протягивался 
по долине Сан-Хоакина примерно на 80 км; мощность льда была 300—450 м, 
что типично для ледников оледенения тахо, занимавших крупные каньоны 
на западных склонах центральной Сьерра-Невады. Отложения оледенений 
тенайя и тайога в этом водосборном бассейне в изобилии встречаются 
выше 2300 м. Один из особенно хорошо выраженных комплексов образо
ваний тенайя—тайога располагается в окрестностях озера Эдисон-Дам 
на Моно-Крик, притоке Южного Сан-Хоакина. Морены легко распознаются 
на местности; они невелики и очень валунисты. Протяженность большин
ства ледников оледенений тенайя и тайога колебалась от 16 до 32 км.

Несколько довольно нечетких моренных дуг встречается на дне каньона 
Кингс. В настоящее время их связывают с оледенением тенайя. Тайогские 
ледники не выходили за пределы верхних частей каньонов. Ледники всех 
трех оледенений достигали района Лоджпола в национальном парке Сек
войя (верхняя часть бассейна реки Кавеа). Район знаменитого Гигантского 
леса в национальном парке Секвойя, по-видимому, не подвергался оледе
нению, так как он находится сразу же за границами оледенения тахо, а более 
древних оледенений здесь не известно.

На западных склонах Сьерра-Невады наиболее четко выделяются 
морены тенайя и тайога, на восточных же склонах лучше всего выражены 
морены тахо, особенно хорошо заметные с расстояния в несколько кило
метров. От окрестностей Лон-Пайна на юге до озера Тахо на севере в боль
шинстве каньонов присутствуют хорошо сохранившиеся боковые и конеч
ные морены оледенений тайога, тенайя и тахо и связанные с ними флювио
гляциальные отложения. Ледники в большинстве случаев продвигались 
за пределы каньонов и образовывали эффектные моренные скопления. 
Общее строение моренных образований характеризуется тем, что внутри 
крупных боковых морен со срезанными конечноморенными дугами распо
лагаются боковые морены меньших размеров. Самые внутренние моренные 
гряды тянутся поперек долин, образуя замкнутые или почти замкнутые 
дуги. Наружные, наиболее крупные морены относятся к оледенению тахо; 
внутренние, образующие почти замкнутые дуги отступания — к оледенению 
тайога. Морены оледенения тенайя в большинстве случаев срезаны, но они 
заметно более валунисты, чем морены тахо, и менее валунисты по срав
нению с моренами тайога. Срезанные или частично срезанные конечно
моренные дуги тенайя при продвижении вверх по долинам переходят
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в довольно хорошо выраженный гребень боковой морены, занимающий 
промежуточное положение между гребнями морен тайога и тахо.

Древние оледенения. В нижней части каньона Влади (типовое место
нахождение) южнее озера Моно и во впадине Бриджпорт севернее озера 
Моно было выделено оледенение моно-бейсин [220]. В местонахождении 
Влади-Каньон оледенение моно-бейсин представлено двумя боковыми море
нами хорошей сохранности, которые выше по каньону срезаны боковыми 
моренами оледенения тахо. Возможно, что часть ледниковых отложений 
западных склонов, отнесенных при картировании к оледенению шервин, 
принадлежит к оледенению моно-бейсин. Более того, в типовом место
нахождении оледенения шервин — в нижнем течении ручья Рок-Крик 
на восточных склонах Сьерра-Невады [34, стр. 895] — некоторые сравни
тельно свежие морены, включенные при съемке в шервинские отложенияТ 
могут быть образованиями моно-бейсинского возраста.

Отложения оледенения шервин в их типовом местонахождении пред
ставлены неслоистыми моренами со слабо расчлененным первичным 
рельефом. Эти морены обладают бугристой поверхностью, но они менее 
валунисты, чем молодая морена тахо, и не так легко распознаются на рас
стоянии. Во многих обнажениях валуны настолько выветрены, что по проч
ности на срез не превосходят вмещающий их мелкий материал. В типовом 
местонахождении морена шервин перекрыта туфами бишоп, абсолютный 
возраст которых 700 000 лет (см. выше).

На западных склонах опознать шервинские отложения еще труднее 
из-за густого лесного покрова. По бортам каньонов морену трудно отли
чить от делювия, и ее определение и картирование становятся возможными 
лишь после детальных поисков характерных экзотических валунов.

Шервинские отложения лучше всего изучены в центральной Сьерра- 
Неваде. На северной и южной оконечностях хребта они либо не выделяют
ся, либо отсутствуют. По-видимому, оледенение шервин по своим размерам 
ненамного превосходило оледенение тахо. Шервинские морены пока еще не бы
ли четко прослежены на юг до реки Кавеа. Не известно даже, существовали 
ли шервинские ледники в южных притоках реки Кингс.

Древнейшие ледниковые отложения, установленные в Калифорнии, 
относятся к ярусу мак-ги [34, стр. 902; 201—203]. Морены мак-ги сложены 
чрезвычайно выветрелым гранитным материалом, залегающим на коренных 
метаморфических породах и на базальтах, возраст которых 2,6 млн. лет (см. 
выше). Твердые валуны на поверхности морены типового местонахождения 
сильно коррадированы под воздействием эоловой шлифовки и процессов 
выветривания; темноцветные включения в них образуют выступы. Леднико
вая штриховка сохраняется на их нижних гранях, непосредственно ниже зем
ной поверхности. Реликтовые морены встречаются на водораздельных 
вершинах, за пределами досягаемости ледников, занимавших современные 
каньоны. Патнем указывает, что морены мак-ги в типовом местонахожде
нии покрывают широкое нагорье на высоте 3000 м над уровнем моря; он 
определил, что смещения по восточной системе разломов Сьерра-Невады со 
времени оледенения мак-ги составили не менее 1200 м [201, стр. 272]. На 
западных склонах Сьерра-Невады морены мак-ги пока еще не установлены.

Послетпайогские оледенения. Малый ледниковый век [169, стр. 520; 
170, стр. 190] в Высокой Сьерре, по-видимому, представлен не менее чем 
тремя пульсациями ледниковой деятельности, происходившими после исчез
новения тайогских ледников. Ниже излагается точка зрения Бирмана 
[31, стр. 41; 33, стр. 45], которая не всегда совпадает с мнениями других 
исследователей Сьерра-Невады.

Распространение послетайогских отложений Сьерра-Невады ограничено 
зоной наибольших высот (выше 2700 м) приблизительно от горы Уитни до 
перевала Сонора. Эта территория отличается необычно большим количеством

23*
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озер и широко развитой полировкой коренных выходов гранитоидов, боль
шей частью лишенных рыхлого покрова. Все послетайогские оледенения 
начинались в карах, сформированных во время тайогского и более ранних 
оледенений. К древнейшему из послетайогских оледенений относится вырабо
танная в коренных породах граница ледниковой шдифовки, которая нигде 
не сливается с тайогской границей ледниковой шлифовки и располагается 
ниже ее. Возможно, что все послетайогские оледенения являются также 
и поелеальтитермальными.

Древнейшие из отложений, которые можно включить в эту группу, 
относятся к оледенению хилгард. Они слагают моренные гряды хорошей 
сохранности, удаленные от стенок каров не более чем на несколько кило
метров. Морены хилгард содержат поразительно большое количество вывет- 
релых валунов, что объясняют быстрым выносом и отложением материала, 
подвергавшегося выветриванию в послетайогское, дохилгардское время. 
Ледниковое наступание рисесс-пик (второе оледенение этой группы) отме
чено моренными грядами, располагающимися выше по долинам, чем хил- 
гардские морены, и широко развитой полировкой коренных пород. Эти 
морены содержат на менее 90% свежих валунов. Самое молодое оледенение 
маттес представлено современными висячими ледничками, нивально-соли- 
флюкционными валами (protalus ramparts), каменными потоками и моренными 
грядами, настолько свежими, что промежутки между валунами еще не запол
нены грунтом, а поверхность валунов не покрыта лишайниками.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ АЛЛЮВИЙ БОЛЬШОЙ ДОЛИНЫ 

История исследований
Большая Долина Калифорнии — один из основных сельскохозяйствен

ных и нефтедобывающих районов Соединенных Штатов. Поскольку здесь 
в течение вегетационного периода не выпадает дождей, сельскохозяйствен
ная обработка плодородных аллювиальных почв этого района требует боль
шого количества воды для орошения. Значительная часть этой воды поступа
ет из подземных резервуаров в четвертичном аллювии. Нефть и природный 
газ не являются образованиями четвертичного возраста, но они скапливают
ся в структурных ловушках, в строении которых принимают участие дефор
мированные четвертичные формации. В связи с этим тектоника и стратигра
фия четвертичного аллювия исследовались гидрогеологами, почвоведами 
и геологами-нефтяниками.

В течение первых 25 лет нашего столетия были произведены рекогно
сцировочные исследования ресурсов подземных вод в долинах Сан-Хоакина 
[176] и Сакраменто [42]; были закартированы деформированные четвертич
ные отложения юго-западной окраины долины Сан-Хоакина [10, 11, 6]; 
при рекогносцировочных съемках почв установлены основные почвенные 
серии [122, 184]. В это же время Гильберт [104, 105] выполнил свои клас
сические исследования переноса осадков водными потоками, для того чтобы 
определить влияние гидравлических горных работ в Сьерра-Неваде на заили
вание сельскохозяйственных земель Большой Долины.

Впоследствии детальные исследования гидрогеологии районов Мокелам- 
не и Тёрлок [194], деформированного аллювия юго-западной окраины Боль
шой Долины [124, 267, 268] и плиоцен-плейстоценовых отложений долины 
Сакраменто [5] позволили выделить многие четвертичные формации, поль
зующиеся признанием и в настоящее время. К концу 30-х годов Бюро мелио
рации США начало исследования, связанные с Проектом орошения Централь
ной долины.

Современная стадия исследований (с 1940 г. до настоящего времени) 
связана с колоссальным развитием ресурсов поверхностных и подземных
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вод в ходе осуществления Проекта орошения Центральной долины и Кали
форнии и с современными почвенными съемками, проводящимися Министер
ством сельского хозяйства США в сотрудничестве с Калифорнийским уни
верситетом.

Структура и геоморфология
Большая Долина — это вытянутая впадина, в которой осадки накапли

вались с середины мелового времени. Осадки залегают почти горизонтально 
под днищем долины и выклиниваются в восточном направлении, подходя

Фиг. 4. Три поперечных разреза Большой Долины Калифорнии, показывающих мощ
ность дочетвертичных и четвертичных осадков.

Разрез АА' по Сафонову [215, фиг. 4]; разрезы ВВ' и СС' по Дэвису и Холлу [72]. Местонахожде
ния разрезов показаны на фиг. 5.

Тг — морские осадочные породы третичного возраста; Сг — морские осадочные породы 
мелового возраста (Crt — нижнемеловые; Сг2 — верхнемеловые); Р1 — морские плиоценовые поро
ды; Trt — морские осадочные породы р аннетретичного возраста, QP — плиоцен-плейстоцен; Е —»

эоцен; J — юра.

к кристаллическому фундаменту Сьерра-Невады (фиг. 4); на западной окраи
не долины они резко изогнуты вверх и образуют крутопадающую монокли
нальную толщу мощностью до 12 000 м. Верхние горизонты этих осадков 
мощностью от 30 до 1000 м сложены четвертичным аллювием.

Пять зон различного геоморфологического строения тянутся вдоль 
долины и отражают происхождение и историю формирования аллювиаль
ных осадков (фиг. 5). По восточной и западной окраинам проходят два пре
рывистых пояса пологих холмов, достигающих абсолютной высоты 100—300 м 
при относительной высоте 30 м. Холмы выработаны в древнем, обычно окис
ленном аллювии, слегка поднятом тектоническими движениями.
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Ф и г. 5. Формы рельефа Большой Долины Калифорнии (по Дэвису и др. [70] и Олм
стеду и Дэвису [189] с незначительными изменениями).

1 — расчлененные возвышенности (сложены формациями тёрлок-лейк, Фрайант и лагуна на восточ
ном борту долины Сакраменто и в северной части долины Сан-Хоакина; формацией керн-ривер 
между Бейкерсфилдом и Портервиллом; формацией туларе на южном и западном бортах долины 
Сан-Хоакина; формациями техама и ред-блафф на западном борту долины Сакраменто); 2 — низкие 
аллювиальные равнины и конусы выноса (сложены формациями модесто, ривербанк и Виктор в до
лине Сакраменто и на восточном борту долины Сан-Хоакина; молодым аллювием на западном бор
ту долины Сан-Хоакина); 3 — низкие поймы и днища озер; 4 — речные поймы и береговые валы 
в центре долины; русла, врезанные в отложения формации Виктор и аналогичные отложения восточ
ного борта долины; 5 — вулканические породы Саттер-Бьютта; 6 — границы' водосборного бас
сейна Большой Долины (незакрашенные участки внутри этих границ — высокогорья, сложенные 

преимущественно дочетвертичными породами).
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Между этими расчлененными возвышенностями и центральной частью 
долины располагаются два пояса сливающихся аллювиальных конусов выно
са. На восточных склонах современная аккумулятивная поверхность аллю
виальных конусов выноса была сформирована во время последнего оледене
ния, и образовавшие ее реки в настоящее время протекают в плоскодонных 
долинах шириной 0,5—1 км, врезанных в эту поверхность не менее чем 
на 90 м. На западных склонах аллювиальные конусы выноса все еще про
должают накапливаться. Русла постоянных водотоков, берущих начало 
с северных Береговых хребтов и пересекающих конусы выноса, подняты над 
ними и окаймлены низкими и плоскими береговыми валами. Оставленные 
водотоками русла, расходящиеся от вершин конусов выноса, характеризуют
ся едва различимыми двойными грядами, получившими название русловых 
гряд [42, стр. 28]. Сток с южных Береговых хребтов отличается преимуще
ственно эфемерным характером, и накопление аллювия происходит глав
ным образом за счет грязевых потоков. На нечетко выраженных руслах вод
ных потоков береговые валы отсутствуют. За последние 100 лет вершины 
многих конусов выноса в южных Береговых хребтах были прорезаны водо
токами [44].

Осевая часть Большой Долины представляет собой пояс береговых отме
лей и затапливаемых пойм. Реки осевой части долины (Сакраменто, нижнее 
течение Фетера и Сан-Хоакин) текут в меандрирующих или разбивающихся 
на рукава руслах, окаймленных береговыми валами шириной от 0,5 до 6 км, 
гребни которых поднимаются по обеим сторонам русла на 1—5 м над поверх
ностью пойм. Эти поймы представляют собой ровные участки шириной 10— 
15 км с темно-серыми глинистыми щелочными почвами, ранее заливав
шиеся во время весенних половодий водами, которые задерживались бере
говыми валами основных рек и их притоков.

Южная часть долины (х/5 ее общей длины) в естественных условиях 
не имеет стока в море. Вдоль ее оси располагается цепь широких, плоских 
озерных котловин, ранее покрывавшихся на несколько метров водой в ве
сенние и зимние месяцы. Вода, которая прежде стекала в эти котловины, 
теперь полностью используется на орошение южной части Большой Долины.

Осадки, залегающие в основании северной половины Большой Долины 
(в долине Сакраменто), состоят главным образом из морских меловых пород, 
мощность которых в большой моноклинали на западной стороне Долины 
достигает 12 000 м. В южной половине долины Сакраменто меловые породы 
несогласно перекрыты нижнетретичными осадочными породами мощностью 
менее 2500 м [189, стр. 37; 148, 215]. Подошва континентальных отложений 
позднеплиоценового и плейстоценового возраста, частично представленных 
вулканическими образованиями, несогласно срезает все древние породы 
15, 189]. Таким образом, в течение кайнозоя долина Сакраменто большую 
часть времени находилась выше уровня моря и по крайней мере в течение 
какого-то отрезка плиоценового времени подвергалась эрозии.

Группа фантастически изрезанных пиков Саттер-Бьютт (ранее называв
шаяся Мэрисвилл-Бьютт) высотой 450—650 м поднимается над плоской цент
ральной частью долины Сакраменто. Это эндогенные купола андезитов, 
частично окаймленные шлейфом андезитовых грязевых потоков — образо
ваниями раннеплейстоценового возраста [259, 138, 100], занимающими
площадь диаметром около 16 км. Калий-аргоновые датировки связанных 
с ними интрузивных риолитов колеблются от 1,5 до 1,9 млн. лет [93].

Южная половина Большой Долины (долина Сан-Хоакина) подстилается 
не только меловыми осадочными породами, но и кайнозойскими породами 
большой мощности. В долине Сан-Хоакина основание третичной толщи лежит 
ниже уровня моря — на 4300 м в центральной части и почти на 5500 м 
у ее южной оконечности [56]. В западной части долины третичная толща 
представлена преимущественно морскими осадками, которые на востоке
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переслаиваются с континентальными песками, принесенными со склонов 
Сьерра-Невады [53, 54]. В течение миоцена и раннего плиоцена между доли
ной Сан-Хоакина и Тихим океаном располагалась группа островов, и связь 
долины с морем осуществлялась в основном у ее юго-западной оконечности 
[125]. В позднеплиоценовое или раннеплейстоценовое время эта связь была 
нарушена поднятием южных Береговых хребтов, долина была отгорожена 
от моря, и сток из нее начал направляться на север, к Золотым Воротам. 
С этого времени в южном конце долины накопилась континентальная толща 
общей мощностью 4500 м. Плиоцен-плейстоценовая граница обычно не отме
чена заметным перерывом ни на поверхности, ни в подземном залегании.

От Береговых хребтов в окрестностях Коалинги на юг тянется серия 
антиклиналей, погружающихся в южном направлении и затухающих под 
долиной. Движения, в результате которых образовались эти складки, захва
тывали и плейстоценовый аллювий, а поверхности выравнивания, выработан
ные впоследствии на этом складчатом аллювии, в свою очередь были изогнуты 
тектоническими движениями.

На 140-километровом отрезке восточной части долины Сан-Хоакина, 
между Фрайантом и Портервиллом, отсутствуют расчлененные холмы, выра
ботанные на древнем аллювии. Плоское днище долины здесь протягивается 
на восток от границы распространения аллювиальных отложений в виде 
равнины шириной от 4 до 20 км, выработанной на выветрелых гранитах. 
«Заливы» этой равнины с таким же плоским днищем заходят в пределы под
ножий Сьерра-Невады, поднимающихся над равниной утесами высотой 
в несколько сотен метров [253].

Аллювиальные формации северо-восточной части 
долины Сан-Хоакина

В настоящее время можно возлагать большие надежды на возможность 
стратиграфического сопоставления аллювиальных формаций, выделенных 
в северо-восточной части долины Сан-Хоакина близ Тёрлока [72] с леднико
выми толщами Сьерра-Невады [7, 8]. В табл. 2 приведена предварительная 
корреляция этих формаций с другими образованиями Большой Долины. 
Более подробная разработка этой корреляции при современном уровне зна
ний была бы преждевременной.

В районе Тёрлока четвертичные формации, развитые вдоль главных 
рек, представлены хорошо сортированным аллювием, источниками питания 
которого были преимущественно выходы гранитоидов в горах Сьерра-Невады. 
Каждая формация содержит слоистые алевриты, состоящие из невыветрелых 
обломочных частиц полевых шпатов, биотита, роговой обманки и кварца, 
и средне- и крупнозернистые пески, по составу соответствующие гранитам 
и местами содержащие гальку. Каждая формация до отложения следующей 
формации была частично размыта, и на поверхностях размыва формирова
лись почвы. Ближе к горам молодые формации вложены в древние в виде 
террасовых отложений, тянущихся вдоль прорезанных реками каньонов; 
ближе к центру долины террасовые отложения нацело заполняют каньоны, 
перекрывая их края, и молодые формации залегают в виде сливающихся 
аллювиальных конусов выноса. В осевой части долцны формации залегают 
в нормальной стратиграфической последовательности. Осадконакопление 
здесь, по-видимому, было непрерывным, и формации обычно не выделяются. 
Из-за преобладания в илах невыветрелых частиц роговой обманки, биотита 
и полевых шпатов аллювиальные формации главных рек считают самой тон
козернистой фацией флювиогляциальных отложений плейстоценовых лед
ников, принесенной талыми водами со склонов Сьерра-Невады (R. J. Arkley, 
устное сообщение, 1962).
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Дэвис и Холл установили три аллювиальные формации (от древних 
к молодым): тёрлок-лейк, ривербанк и модесто. Мощность формации тёр
лок-лейк в центре долины достигает 240 м. В пределах расчлененной воз
вышенности восточного борта долины, где относительные высоты дости
гают 30 м, эта формация выходит на поверхность почти повсеместно. Для 
нее характерны либо хорошо развитая почва с бурым кислым горизонтом А 
мощностью 0,6—0,7 м, залегающим на красновато-буром глинистом гори
зонте В мощностью 1 м (серия монпелье), либо размытая почва с маломощ
ным горизонтом А, перекрывающим железисто-силикатный сцементирован
ный горизонт В (серия роклин). Внутри формации тёрлок-лейк в скважинах 
была встречена хорошо выраженная красноцветная глинистая зона с желе
зисто-силикатным цементом,— вероятно, погребенная почва [7]. По дан
ным Аркли, в верхней части формации тёрлок-лейк присутствует диатомо
вая илистая глина, соответствующая глинам коркоран [98].

После размыва и выветривания формации тёрлок-лейк в прорезавших 
ее долинах отлагалась формация ривербанк. Она слагает высокие террасы 
и слегка расчлененные поверхности аллювиальных конусов выноса, достигая 
максимальной мощности 60 м. На отложениях формации ривербанк залегают 
хорошо развитые почвы с бурым или красновато-бурым глинистым горизон
том В и красновато-бурым железисто-силикатным сцементированным слоем 
мощностью 0,15—0,4 м (серии сан-хоакин и снеллинг).

Самая молодая формация модесто, максимальная мощность которой 
составляет 30 м, слагает почти не расчлененные аллювиальные конусы выно
са. Наиболее типичная для нее почва, относящаяся к серии ханфорд, состо
ит только из слабо развитого гумусового горизонта А и лишена глинисто
иллювиального (текстурного) горизонта В. Современный аллювий покрывает 
днища долин, которые прорезаны в конусах выноса, сложенных формацией 
модесто, реками, начинающимися в Сьерра-Неваде.

Четвертичные аллювиальные формации залегают на андезитовых отло
жениях грязевых потоков и вулканических конгломератах формации мер- 
тен, верхним возрастным рубежом которой является поздний плиоцен — 
хемпхилл [194, стр. 61; 249; 250; 67, стр. 380]. Непосредственно к югу от 
реки Мерсед, близ Снеллинга, галечник, состоящий в основном из крупной 
гальки устойчивых метаморфических пород, развитых в подножиях Сьерра- 
Невады, покрывает высокий педимент Чайна-Хат; педимент выработан в от
ложениях формации мертен, слагающих плоские вершины низких гряд, кото
рые тянутся на несколько миль на запад, в долину Сан-Хоакина. Галечник 
лежит выше самых высоких реликтов формации тёрлок-лейк и падает на 
запад под более крутым углом. Он, следовательно, древнее аллювиальных 
формаций [128, 7] и свидетельствует о периоде обширного размыва между 
накоплением формаций мертен и тёрлок-лейк. На галечнике развита крас
ноцветная очень кислая почва с горизонтом А мощностью 45—90 см, представ
ленным суглинком с галькой и подстилающим его железисто-силикатным 
сцементированным слоем мощностью 20—60 см (серия реддинг). Мощность 
залегающих под почвой выветрелых галечников с пятнами железистых окис
лов превышает 10 м,

Формация туларе
Вдоль юго-западной и южной границ долины Сан-Хоакина на морских 

осадках самых верхов плиоцена согласно залегает мощная толща слабо кон
солидированных песков, алевритов, глин и галечников (максимальная види
мая мощность почти 1000 м). Эта толща была названа формацией туларе 
и прослежена от типового разреза в холмах Кетлмен-Хилс на север до Трейси 
и на юг до перевала Техон [6, 10, 124, 267, 268].
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Нижние 20—50 м типового разреза сложены преимущественно глиной 
и тонкозернистым песком, перекрытыми железистым песчаником с прослоями 
отложенного в воде туфа, в котором содержатся обильные остатки пресно
водных моллюсков и диатомей — нижней зоной Amnicola. Выше залегают 
линзы слабо консолидированных и плохо сортированных песчаников и кон
гломератов, переслаивающиеся с пластами илов и глин; вся толща достигает 
мощности 900 м и обладает разительным сходством с отложениями аллю
виальных конусов выноса, формирующихся в настоящее время у подножья 
Береговых хребтов. Источники питания этих отложений располагались 
в Береговых хребтах западнее холмов Кетлмен-Хилс.

Фиг. 6. Схематичный поперечный разрез восточной окраины предгорий Береговых 
хребтов к югу от Лос-Баноса, показывающий взаимоотношения формации туларе и глин 
коркоран с подстилающими породами (составлен по Лонгу, Карпентеру [160] и Бриг

су [41]).
Местонахождение разреза DD' показано на фиг. 5.

Южнее, в холмах Элк-Хилс, к формации туларе относятся верхние гори
зонты (мощностью 900 м) складчатой толщи [267]. В южном конце долины 
Хутс [124] закартировал и отнес к формации туларе галечники, пески и гли
ны мощностью от 300 до 1500 м, согласно залегающие на морском этчегойне 
(плиоцен). В галечниках хорошо выделяется галька гранитоидов из централь
ной части гор Сан-Эмигдио, находящихся непосредственно южнее. Формация 
туларе, перекрытая здесь надвинутыми с юга миоценовыми породами, при
нимает участие в строении складок, опрокинутых на север. Молодые плей
стоценовые отложения аллювиальных конусов выноса, наклоненные на 
север под углом до 45°, залегают на срезанных опрокинутых пластах 
формации туларе, падающих на юг под углом 25°.

Повсюду в южной части долины Сан-Хоакина формация туларе, по-види
мому, согласно залегает на морских слоях верхнего плиоцена и участвует 
вместе с ними в строении антиклиналей холмов Кетлмен-Хилс и Элк-Хилс. 
Однако к северу от ручья Паноче (фиг. 6) она несогласно перекрывает все 
древние формации [6, стр. 101; 207, стр. 6; 41а, стр. 48]. В пределах предго
рий пятна почти горизонтальных отложений туларе встречаются на пло
ских поверхностях, срезающих крутопадающие древние породы; они образу
ют куполовидные структуры с углами падения на флангах 5—15° и амплиту
дами 300—450 м [51 ]. У края предгорий формация туларе падает на восток 
под углами 30—50°— параллельно слоистости древних формаций — и обра
зует крутую моноклиналь, которая резко выполаживается, уходя на восток 
под аллювий Большой Долины (фиг. 6). В пределах моноклинали мощность 
формации туларе колеблется от 180 до 700 м; формация включает пачку глин 
коркоран, охарактеризованную ниже [160].
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Четвертичные отложения под долиной Сан-Хоакина

Мощность четвертичных отложений под долиной колеблется от несколь
ких метров у ее восточного края до 700—1500 м вдоль осевой части. По дан
ным Де-Лавеаги, опубликованным в 1952 г. (см. [70]), мощность аллювия, 
перекрывающего морские верхнеплиоценовые осадки под озером Буэна- 
Виста в южном конце долины, достигает 5000 м.

Аллювий детально изучен Бюро мелиорации и Геологической службой: 
США по данным электрозондирования и бурения и по большому числу кер
нов. Результаты этих исследований представлены в виде сводки [70]. Аллю
вий восточной части долины, отложенный реками, стекавшими со склонов 
Сьерра-Невады, состоит в общем из хорошо сортированных чистых песков 
и песчанистых галечников. Встреченные в этом аллювии многочисленные 
слои красноцветных песков и илов, ассоциирующиеся с железисто-силикат
ными сцементированными слоями, считают почвенными зонами. При про
движении к западу аллювий становится более тонкозернистым, в нем появ
ляются участки, сложенные илами и глинами, в которых почвенные зоны 
неразличимы. Аллювий западной части долины представлен главным обра
зом плохо сортированными илами и илистыми песками и галечниками, сно
сившимися с Береговых хребтов временными водотоками или грязевыми 
потоками.

Входящая в формацию туларе пачка глин коркоран — пласт диатомо
вых илистых глин мощностью от 3 до 50 м — залегает на глубине от 60 до 
270 м на участке долины Сан-Хоакина площадью около 13 000 км2 [98; 70, 
стр. 76]. У восточного края Береговых хребтов пачка глин коркоран выхо
дит на поверхность западнее Трейси [207] и южнее Лос-Баноса [160]. В обоих 
выходах пачка глин коркоран залегает внутри аллювия формации туларе 
и является, следовательно, составной частью этой формации.

Севернее реки Кингс аллювий, лежащий выше пачки глин коркоран, 
обычно окрашен в желтый или бурый цвет в результате окисления части 
содержащегося в нем железа. Однако южнее реки Кингс тонкозернистый 
аллювий центральной части долины окрашен в синий или серый цвет, а содер
жащееся в нем железо находится в закисном состоянии. Большая часть аллю
вия ниже пачки глин коркоран по всей долине содержит железо в закисном 
состоянии. Очевидно, аллювий, содержащий закисное железо, отлагался 
в болотных или озерных условиях, а бурый окисленный аллювий — на 
поверхности хорошо дренированных конусов выноса [70]. Таким образом, 
долина Сан-Хоакина до формирования пачки глин коркоран была преиму
щественно болотистой, а впоследствии болотные условия сохранились только 
в осевой части южного конца долины.

По данным Булла [45, стр. 36] можно установить, что современная ско
рость накопления аллювия на конусе выноса Арройо-Сьерво, примерно 
на 20 км южнее ручья Паноче в западной части долины Сан-Хоакина, состав
ляет приблизительно 45 см за 1000 лет. Пачка глин коркоран под этим кону
сом перекрыта аллювием, мощность которого около 200 м.

Возраст формации туларе
Возраст формации туларе и пачки глин коркоран до последнего времени 

был предметом дискуссии. Арнольд и Андерсон [10, стр. 153] считали, что 
туларе представляет промежуток времени от нижнего плиоцена до плейсто
цена. Барбат и Галловей [24] относили морскую формацию сан-хоакин, 
лежащую ниже туларе, к нижнему плейстоцену на основании появления 
в верхних горизонтах подстилающей ее формации этчегойн холодноводных 
ископаемых. Таким образом, они определенно помещали формацию туларе
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в плейстоцен, так как она перекрывает формацию сан-хоакин в ее типовом 
местонахождении. Вудринг, Стюарт и Ричардс [268] помещали нижнюю 
часть туларе в плиоцен, основываясь на присутствии большого числа вымер
ших пресноводных моллюсков в нижней зоне Amnicola. Верхняя часть фор
мации, по их мнению, заходит в плейстоцен. К. Э. Ломан (см. [98, стр. 2364; 
70, стр. 77]) относил и пачку глин коркоран, и нижнюю часть туларе к плио
цену по наличию ряда вымерших диатомей, не отмечавшихся в послеплио- 
ценовых формациях.

Дарем, Джане и Сэвидж [84, стр. 69] описали бланканскую фауну, содер
жащую Equus (Plesippus), Castor, Odocoileus и Pliomastodon, из формации 
сан-хоакин и указали, что при сопоставлении бланко с виллафранком фор
мация сан-хоакин, согласно определению Международного геологическо
го конгресса 1948 г., относится к плейстоцену. Однако в работе Хиббарда 
и др. [115] изложена другая точка зрения (см. статью Хиббарда и др. в дан
ном сборнике). В 1964 г. Чарлз Холл из Бюро мелиорации США обнаружил 
остатки позвоночных в пачке глин коркоран, вскрытой выемкой примерно 
в 20 км к югу от Лос-Баноса. По данным Джона Моуби (John Mawby, устное 
сообщение, 1964), эта фауна содержит остатки Equus, верблюда и мамонта, что 
позволяет относить ее к ирвингтону (средний плейстоцен) или ранчо-лабреа 
(верхний плейстоцен); таким образом, пачка глин коркоран относится к плей
стоцену.

Р. Дж. Джанда (R. J. Janda, устное сообщение, 1963) выделил на реке 
Сан-Хоакин близ Фресно образования, коррелирующиеся с аллювиальными 
формациями района Тёрлока. Он установил, что отложенный в воде пемзо
вый пепел у Фрайанта залегает в верхней части аллювиальных отложений, 
которые он сопоставлял с формацией тёрлок-лейк. Возраст этого пепла, опре
деленный калий-аргоновым методом, 600 000 ± 20 000 лет (G. В. Dalrymple, 
устное сообщение, 1963). Следовательно, формация тёрлок-лейк относится 
к нижнему плейстоцену. Джанда проследил в береговых обрывах Сан-Хоа
кина продолжение этого пепла на запад и пришел к выводу, что по стратигра
фическому положению он совпадает с пеплом, который лежит непосредствен
но над пачкой глин коркоран [98]. Таким образом, возраст глин коркоран 
около 600 000 лет. Это определение подтверждается найденными в глинах 
ископаемыми остатками позвоночных и приблизительно согласуется с совре
менной скоростью накопления аллювия в западной части долины Сан- 
Хоакина.

Аллювиальные формации района, расположенного на восток 
от дельты

Геология и гидрогеология территории, лежащей непосредственно на 
восток от района дельты (фиг. 5), исследовались Пайпером, Гейлом, Томасом 
и Робинсоном [194]. Они выделили в позднекайнозойских отложениях сле
дующие формации (от молодых к древним):

1. Голоценовый аллювий, подстилающий русла современных водотоков 
и поймы, врезанные в самые молодые аллювиальные конусы выноса.

2. Формация Виктор — пески, илы и галечники, слагающие молодые 
аллювиальные конусы выноса рек Мокеламне и Косамнес и достигающие 
мощности 38 м.

3. Галечники арройо-секо мощностью до 6 м, покрывающие расчле
ненный педимент Арройо-Секо, выработанный вдоль западного подножия 
Сьерра-Невады.

4. Формация лагуна — плохо сортированные речные илы и пески с га
лечниками и глинами мощностью 120 м, предположительно плиоценового, 
но частично, возможно, и раннеплейстоценового возраста, несогласно под
стилающие галечники арройо-секо.
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5. Формация мертен — андезитовые конгломераты и отложения грязе
вых потоков плиоценового и миоценового возраста.

Дэвис и Холл [72, стр. 12] сопоставили выделенные ими формации 
модесто и ривербанк с формацией Виктор, а тёрлок-лейк — с формацией 
лагуна. Они не обнаружили галечников арройо-секо в районе южнее реки 
Мокеламне.

Аллювиальные формации долины Сакраменто
Линдгрен и Тернер [154, 159] выделили расчлененные плейстоценовые 

галечники с красноцветными сцементированными почвами, сопоставленные 
ими с оледенением Сьерра-Невады, и нерасчлененный аллювий в руслах 
водотоков и в центральных частях впадин. В 1905 г. Диллер установил 
формацию ред-блафф — красноцветный в результате выветривания расчле
ненный аллювий, — которую он также сопоставил с наступаниями ледников 
в горах [79]. Брайен [42], изучавший подземные воды долины Сакраменто, 
проследил древний аллювий по всей долине и показал, что он является ана
логом формации ред-блафф. Расселл и Ван-дер-Хооф [214] показали, что 
нижняя часть формации ред-блафф Диллера (древний аллювий Брайена) 
в действительности является самостоятельной формацией, отделенной угло
вым несогласием от молодых галечников, за которыми было сохранено назва
ние ред-блафф. Они присвоили этой древней формации название техама.

Андерсон и Расселл [5] составили сводку материалов по геологии форма
ции техама. По их данным, она представлена толщей плохо сортированных 
неслоистых песчаных илов, песков и илистых галечников речного проис
хождения, принесенных с Береговых хребтов и гор Кламат, располагаю
щихся на западе и северо-западе; мощность толщи колеблется от 30 до 180 м. 
Она залегает на выровненной поверхности, выработанной на крутопадающих 
меловых породах западной части долины Сакраменто. Продолжаясь на запад, 
эта поверхность пересекает высокогорье Береговых хребтов на отметках 
750—900 м. Это позволяет предполагать, что техама была образована как 
формация педимента, хотя в настоящее время она местами изогнута, смята 
в складки и наклонена на восток в среднем под углом 4°.

Вдоль реки Сакраменто между Реддингом и Ред-Блаффом формация 
техама переслаивается с развитой восточнее формацией тускан — толщей 
андезитовых туфов, брекчий и вулканогенно-осадочных образований, места
ми достигающей мощности 300 м. Формация тускан покрывает западные 
склоны Каскадных гор к востоку от северной части долины Сакраменто. 
Она, очевидно, образована извержениями, происходившими вблизи вулкана 
Лассен-Пик [77, 2, 3, 5]. Четко выделяющиеся розовые дацитовые туфы 
номлаки залегают в нижней части обеих формаций и являются доказатель
ством их одновозрастности.

Андерсон и Расселл относили формации техама и тускан к верхнему 
плиоцену на основании ископаемых остатков, собранных вблизи горизонта 
туфов номлаки [249, 250]. Стиртон [222] считает фауну техамы бланканской. 
Недавно калий-аргоновым методом определен возраст туфов номлаки 
(3,3 млн. лет), залегающих вблизи основания формации тускан, примерно 
в 65 км северо-восточнее местонахождений техамских ископаемых остатков, 
на противоположной стороне долины Сакраменто [93].

Олмстед и Дэвис [189] проследили по восточному борту долины Сакра
менто на север формации, закартированные в районе Мокеламне [194], и уста
новили, что формация лагуна соответствует древнему аллювию Брайена, 
слагающему «красные земли» или расчлененные возвышенности, а формация 
Виктор — молодому аллювию Брайена, развитому на практически не расчле
ненных поверхностях конусов выноса.
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ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮЖНЫХ БЕРЕГОВЫХ ХРЕБТОВ

Общие положения

В четвертичных формациях южных Береговых хребтов отражены фазы 
орогенического периода, который продолжался с середины третичного вре
мени до наших дней. Деформированные осадки, обнажающиеся по окраинам 
тектонических долин, отнесены к верхнему плиоцену и нижнему плейсто
цену. На побережье среди этих осадков встречаются морские, но в основном 
это осадки континентального происхождения, представленные линзами пло
хо сортированных галечников, песков и глин с редкими прослоями мергелей 
Они были принесены главным образом с гор, окаймляющих впадины, в кото
рых они залегают. Ниже рассматриваются литология и стратиграфические 
и структурные взаимоотношения этих образований, за исключением форма
ции туларе, охарактеризованной в предыдущем разделе, посвященном Боль
шой Долине.

Континентальные образования содержат небольшое количество иско
паемых остатков; в некоторых формациях руководящих ископаемых не обна
ружено. Многие формации согласно залегают на морских плиоценовых 
породах; в отдельных формациях встречаются плиоценовая фауна в нижних 
горизонтах и плейстоценовая в верхних.

Умеренно деформированные плиоцен-плейстоценовые формации сдвинуты 
по главным разломам. Современный рельеф сформировался в основном 
после того, как осадки были деформированы. В северной и западной частях 
южных Береговых хребтов эти формации повсюду залегают с резким угло
вым несогласием на глубоко размытых пережатых складках древних пород. 
По границе с долиной Сан-Хоакина и местами во впадине верхнего течения 
Салинаса и во впадине Санта-Мария они, по-видимому, согласно лежат на 
морских плиоценовых отложениях, и их нижняя граница фиксирует отсту
пание моря из этой части Калифорнии. Граница между районами согласного 
и несогласного залегания показана на фиг. 7. Район согласного залегания 
является также районом главных нефтеносных полей, и основной объем гео
логических исследований был проведен в его пределах. Поэтому концепция 
значительной среднеплейстоценовой орогении, самой интенсивной из числа 
происходивших после середины мелового периода, стала доминировать среди 
представлений о геологической истории прибрежной Калифорнии.

Самые молодые морские осадки венчают формацию сан-хоакин в южном 
конце долины Сан-Хоакина. Во время отступания моря, вызвавшего замы
кание залива Сан-Хоакин, происходило основное изменение направления 
стока в Береговых хребтах. Пролив, соединявший южную оконечность доли
ны Сан-Хоакина с Тихим океаном, точное положение которого не выяснено, 
был перекрыт поднимающимися Береговыми хребтами, и новый выход в море 
из долины Сан-Хоакина установился через залив Сан-Франциско. Система 
депрессий этого залива возникла, вероятно, примерно в это же время. По 
данным Джона Гейлхауза (J. Galehouse, устное сообщение, 1964), река Сали
нас, очевидно, увеличила свою долину за счет роста верховьев по тектониче
ской долине и перехватила реки, ранее стекавшие с южных Береговых хреб
тов на юг и на восток, в южную часть залива Сан-Хоакин.

Объем плиоцен-плейстоценовых образований соответствует сравнимым 
объемам размыва и предполагаемого поднятия горных районов. В подня
тых горных районах обычны местные угловые несогласия в основании толщ 
миоценового или плиоценового возраста, залегающих на складчатых мело
вых породах. В ряде впадин, особенно в долине Сан-Хоакина, несогласия 
в третичной толще если и встречаются, то ограничиваются небольшими 
наклонами пластов. Миоценовые и плиоценовые несогласия повторяются
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Фиг. 7. Карта южных Береговых хребтов, показывающая распространение плиоцен-плейстоценовых и четвертичных формаций, глав
ные разломы и границы несогласия в основании плиоцен-плейстоценовых формаций (составлена по данным разных исследователей 

[133-136, 146, 129, 109, 6, 60, 191, 47]).
1 — недеформированные позднеплейстоценовые и голоценовые континентальные отложения; 2 — относительно недеформированные, но поднятые конти
нентальные формации (пески аромас близ Санта-Круса, пески оркатт близ Санта-Марии); 3 — недеформированные позднеплейстоценовые морские 
отложения (формации колма и аламеда и пески меррит близ Сан-Франциско); 4 — деформированные морские плиоцен-плейстоценовые формации (цифры 
в кружках: 1 — мерсед, 9 — санта-барбара); 5 — деформированные континентальные плиоцен-плейстоценовые формации (цифры в кружках: 2 — галечники 
ливермор, 3 — галечники ирвингтон, 4 — формация санта-клара, 5 — галечники паквуд, 6 — галечники сан-бенито, 7 — формация пасо-роблес, 8 — фор
мация туларе); 6 — граница несогласия в основании деформированных плиоцен-плейстоценовых формаций (штрихи направлены в сторону плиоцен-плей
стоценовых формаций, согласно залегающих на плиоценовых породах); 7 — главные разломы, вероятно активные в плейстоценовое время; 8 — надвиги,

вероятно активные в плейстоценовое время (штрихи направлены в сторону надвинутого крыла).
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в основании плиоцен-плейстоценовой деформированной толщи, причем сохра
нившиеся в поднятых участках остатки деформированных плиоцен-плейсто- 
ценовых отложений распространены гораздо шире, вероятно, вследствие 
того, что прошло слишком мало времени, чтобы они могли быть размыты.

Обычно максимальный наклон отложений наблюдается возле границ 
хребтов; как указывалось в разделе, посвященном Большой Долине, на 
восточном фланге хребта Дьябло формация туларе образует моноклиналь 
у края хребта, но залегает почти горизонтально как в предгорьях хребта, 
где сохранились ее остатки, так и в долине к востоку от хребта (фиг. 6). Общий 
план несогласий позволяет предполагать, что в течение всего верхнего кай
нозоя поднятия и деформации неоднократно повторялись в пределах горных 
блоков в виде отдельных пульсаций, причем деформации концентрировались 
по краям блоков, а впадины опускались довольно равномерно; площадь 
горных районов, по-видимому, увеличивалась за счет впадин.

В недавней работе Кристенсена [51] показано, что в плане очертания 
плейстоценовых деформаций Береговых хребтов не линейны и что эти дефор
мации представлены рядом широких, относительно плоских куполов, сосре
доточенных в большинстве случаев на участках, уже поднятых к началу 
плейстоценового времени. Эти купола, очевидно, не имеют отношения к основ
ным сдвигам района — сдвиги одинаково рассекают и купола, и впадины.

Деформированные плиоцен-плейстоценовые формации
Морские песчаники и алевриты с ископаемыми остатками общей мощ

ностью 1500 м,, падающие на северо-восток под углами 15—75° и обнажаю
щиеся в морских береговых обрывах на протяжении 6 км к югу от Сан-Фран
циско, были названы формацией мерсед [149, 152, 12, 166, 106, 118]. 
По данным Глена [106], выделенная им формация верхний мерсед относится 
к плейстоцену. Такой же точки зрения придерживается Дж. У. Дарем 
(J. W. Durham, устное сообщение, 1965), который считает, что плиоцен- 
плейстоценовая граница может располагаться даже где-то в верхней части 
нижнего мерседа Глена.

Деформированные слабо консолидированные галечники, возможно 
достигающие мощности 1500 м, и падающие на северо-восток под углами 
5—25°, обнажены вдоль южного и западного бортов долины Ливермор [129, 
109]. Виккери (Vickery) в неопубликованном отчете 1925 г. (см. [129]) назвал 
их галечниками ливермор. Они несогласно залегают на пережатых складках 
пород позднего хемпхилла [93, стр. 164] и содержат ирвингтонскую (средне
плейстоценовую) фауну [216, стр. 284].

Деформированные галечники залегают по окраинам долины Санта- 
Клара — тектонического трога, затопленной северной оконечностью кото
рого является залив Сан-Франциско. В северо-восточной части долины они 
носят название галечников ирвингтон [109] и являются типовым местона
хождением среднеплейстоценового ирвингтонского возрастного комплекса 
наземных млекопитающих [216]. В районе Сан-Хосе и по западному борту 
долины Санта-Клара они известны под названием санта-клара; мощность 
этой формации в центре долины, возможно, достигает 1000 м [40, 47, 62, 60]. 
Падающие на восток под углами 30—90° местами опрокинутые галечники, 
одновозрастные с формацией санта-клара или несколько более древние, слагают 
холмы на восточном склоне долины Санта-Клара между Сан-Хосе и Гилроем. 
Они были названы галечниками паквуд [191, 60, 47]. Эти галечники достигают 
мощности 1200 м, и содержат прослои базальтов. От южного конца долины 
Санта-Клара по реке Сан-Бенито и вдоль зоны разломов Сан-Андреас про
тягиваются на юг галечники сан-бенито — слабо консолидированные уме
ренно деформированные раннечетвертичные и позднеплиоценовые конгло
мераты мощностью 450—650 м, [261, стр. 246].
24-205
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Плиоцен-плейстоценовые отложения, занимающие обширные площади 
в долине верхнего Салинаса и во впадине Санта-Мария, называются форма
цией пасо-роблес [94]. Для этой формации характерно присутствие обиль
ной гальки миоценовых диатомовых сланцев и кремнистых аргиллитов. 
Во впадине верхнего Салинаса формация пасо-роблес мощностью 100—160 м 
занимает площадь 4000—5000 км2 и залегает в основном горизонтально [229у 
230, 76]. Ранее она, вероятно, покрывала территорию длиной 220 км и шири
ной 45 км. Во впадине Санта-Мария эта формация была закартирована 
на участке треугольной формы, протягивающемся в длину на 70 км и в шири
ну на 40 км', здесь ее мощность колеблется от 100 до 1370 м [266, 74, 246, 
185]. В центральных частях впадин формация пасо-роблес согласно залегает 
на морском плиоцене. Вероятно, начавшееся в плиоцене осадконакопление 
продолжалось без перерывов, захватив и часть плейстоцена [229, 230, 266]. 
По окраинам этих впадин формация пасо-роблес отделена от подстилающего 
ее плиоцена четким угловым несогласием. Продолжаясь за пределы распро
странения плиоцена, она залегает на миоценовых и меловых породах.

Относительно недеформированные четвертичные отложения 
южных Береговых хребтов

Тектонические и эрозионные долины, возникшие одновременно с дефор
мациями плиоцен-плейстоценовых отложений, заполнены относительно 
недеформированными осадками предположительно позднечетвертичного 
возраста. В центральных частях долин эти осадки, по-видимому, постепенно 
переходят книзу в более древние плейстоценовые отложения, но по окраинам 
долин они несогласно перекрывают их или залегают непосредственно на рас
члененной поверхности, выработанной в значительно более древних породах.

Особенно тщательно позднечетвертичные отложения изучены в районе 
залива Сан-Франциско, где они играют важную роль как основания дорог,, 
мостов и строений. Здесь было выделено семь формаций, частично одновоз
растных, мощность которых колеблется от нескольких метров до несколь
ких сотен метров [152, 161, 236, 204, 217]. Древнейшая из них — формация 
аламеда — представлена песком, песчанистой глиной, глиной и гравием. 
Юго-восточнее Окленда она распространяется до глубины 300 м, но обычно* 
ее мощность составляет 60—70 м. В ней содержатся растительные остатки 
и ранчолабрейская фауна позвоночных, но морские ископаемые отсутствуют. 
Это позволяет считать ее континентальным образованием. Ее поверхность 
характеризуется расчлененным эрозионным рельефом с относительными 
высотами до 15 м и покрыта хорошо развитой почвой.

Формация аламеда перекрыта формацией сан-антонио — преимуще
ственно морскими темными глауконитовыми (?) глинами с прослоями* раку
шечников,— на которой залегает предположительно континентальная фор
мация пози. Формации сан-антонио и пози разделены неровной эрозионной 
поверхностью, покрытой почвой; они, по-видимому, соответствуют двум 
поднятиям уровня моря, а ограничивающие их эрозионные несогласия — 
понижениям уровня моря, обусловленным материковыми оледенениями, раз
вивавшимися в других районах. Эти две формации были объединены в одну 
группу с формацией аламеда [204]. Они перекрыты двумя формациями, 
представляющими третье поднятие уровня моря. На берегах залива Сан- 
Франциско, в Окленде и Аламеде встречаются пляжевые и дюнные пески 
меррит, которые заполняют долины, выработанные в отложениях форма
ции пози. Пески меррит в свою очередь прорезаны речными долинами. 
В восточном направлении они переходят в формацию темескаль — отложе
ния аллювиальных конусов выноса, частично покоробленные и расчлененные. 
Понижение уровня моря, наступившее после накопления этих формаций,, 
по-видимому, соответствовало висконсинскому оледенению.
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В течение послеледникового поднятия уровня моря и после него на дне 
залива накопился ил, отличающийся низкой прочностью на разрыв и высо
кой пористостью. Под этим илом, мощность которого достигает 30 м, был 
частично погребен расчлененный рельеф, выработанный в плейстоценовых 
отложениях.

Горизонтально залегающие пески, илы и глины, встречающиеся в окрест
ностях города Сан-Франциско на высотах до 150 м и называющиеся форма
цией колма [217], возможно, связаны с одним из высоких уровней моря.

Рыхлый аллювий долины Санта-Клара к юго-востоку от залива Сан- 
Франциско распространяется на глубину до отметки 240 м ниже уровня 
моря [196], но его нижние горизонты, возможно, относятся к формации 
санта-клара. По данным Калифорнийского управления водных ресурсов 
[47], аллювий отделен от подстилающей его формации санта-клара четко 
выраженной красноцветной зоной окисления. Один горизонт рыхлых отло
жений, включенный в аллювий на глубине около 90 м, содержит морских 
моллюсков. Близ Гилроя, у южного конца долины Санта-Клара, пресновод
ные моллюски и торфяники пресноводных камышовых болот были обнаруже
ны на отметке 100 м ниже уровня моря. Эти молодые аллювиальные отложе
ния свидетельствуют о том, что в позднеплейстоценовое время прогиб залива 
Сан-Франциско и долины Санта-Клара опустился на 210—300 ж, но скорость 
осадконакопления была настолько велика, что море не заходило дальше 
середины его северной части.

У северного конца долины Салинаса развиты красноцветные косослои
стые пески позднеплейстоценового возраста — красноцветные пески аромас 
(Allen, 1946, стр. 43—45) [в списке литературы нет.— Ред,], Они достигают 
мощности 225 м, встречаются на высоте до 240 м над уровнем моря, подняты, 
слегка наклонены на запад и глубоко расчленены. Аномальная обезглавлен
ная долина пересекает пески аромас и присоединяется к Элкхорн-Слау — 
глубокой меандрирующей заводи, отходящей от залива Монтерей. Эту долину 
считают наклоненным тектоническими движениями и лишенным водотока 
участком реки Сан-Бенито. Ее нижняя часть затоплена, и она, следователь
но, древнее последнего поднятия уровня моря.

Нижняя часть долины Салинаса представляет собой тектонический про
гиб, заполненный аллювиальными отложениями мощностью не менее 150 м. 
В устье Салинаса аллювий содержит два четко выраженных пласта глин, 
действующих как водоупоры; верхний пласт лежит примерно на 55 ж, а ниж
ний — примерно на 120 м ниже уровня моря. Эти пласты протягиваются при
мерно на 40 км вверх по долине, а залегающие между ними пески выходят 
в стенках подводного каньона залива Монтерей [165]. Пласты глин, вероятно, 
формировались в эстуариях, существовавших в долине Салинаса во время 
межледниковых высоких уровней моря, а залегающие между ними пески 
представляют собой аллювиальные отложения, формировавшиеся, когда 
море находилось на современном или более низком уровне.

Во впадине Санта-Мария слегка деформированные красноватые пески 
с железистым цементом и включениями линз галечников, сходные с красно
цветными песками аромас и получившие название пески оркатт, несогласно 
залегают на смятых в складки и размытых отложениях формации пасо- 
роблес [266, стр. 51; 74, стр. 50; 246, стр. 39]. Они достигают мощности 60 м 
и местами поднимаются примерно до 300 м над уровнем моря. Во впадине 
Санта-Мария они умеренно деформированы и характеризуются углами паде
ния 12—15° на флангах антиклиналей. В сторону моря пески оркатт, по- 
видимому, переходят в морские террасовые отложения, залегающие на высо
те около 120 м.

24*
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Морские террасы

Выходы южных Береговых хребтов к морю характеризуются сериями 
хорошо развитых морских террас. Особенно выразительны террасы у Санта- 
Круса, но террасы хорошей сохранности наблюдаются также в горах Санта- 
Лусия близ Монтерея и Сан-Симеона и к западу от Писмо-Бич. На фиг. 8 
показана схема высот морских террас в южных Береговых хребтах. Схема

Фиг. 8. Морские террасы между мысом Консепшен и Сан-Франциско, спроецирован
ные на вертикальную плоскость между Лэндс-Энд и мысом Консепшен.

Схема составлена по топографическим картам Геологической службы США масштаба 1 : 24 ООО, 
полевым исследованиям авторов и различным опубликованным и неопубликованным материалам. 
1 —данные Брэдли (W. С. Bradley, устное сообщение, 1964); 2—данные Александера [1]; 
3 — по Роду, цитировано Александером; 4 — по Лоусону [149]; 5 — по Траску [235]; 6 — по Бран
неру, Ньюсому и Арнольду [40]; 7 — по Вудрингу и Брамлетту [266, стр. 114]; 8 — по Апсону 
и Томассону [242, 246]; 9 — по Диббли [74]; 10 — по Смиту (D. D. Smith, неопубликованные мате

риалы); 11 — данные Фэрбенкса [95].

сознательно составлена в мелком масштабе, так как точность определений 
невысока, а по ранним описаниям не всегда удается установить, какие 
именно части террас измерялись.

В некоторых местах установлено пять или шесть террас высотой до 250— 
300 м,\ морские отложения и сверления фолад, присутствующие даже на 
самых высоких террасах, подтверждают их морское происхождение. Участки 
гребней хребтов и плоские вершинные поверхности одного высотного уровня 
позволяют предполагать существование еще более высоких террас, но это 
предположение не было подтверждено. Там, где морские террасы ассоцииру
ются с деформированными плиоцен-плейстоценовыми отложениями, они 
секут эти отложения.

Брэдли [39] показал, что морские террасы у Санта-Круса были вырабо
таны в периоды поднятия уровня моря, а покровы морских отложений на них 
сформированы при понижениях уровня моря. Таким образом, каждая тер
раса соответствует колебанию уровня моря относительно смежных участков 
суши. Кроме того, он показал, что нижняя (30-метровая) морская терраса 
у Санта-Круса была сформирована более чем 39 000 лет назад,— вероятно, 
б сангамонское время [38]. Позже Бланшар [36] определил возраст ракушеч-
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ного материала из этой террасы по Th230/U238 в 122 000 ± 9 000 лет и по 
Ra226/U238 в 110 000 ± 9000 лет.

Дэвис [73] отметил, что морские террасы Калифорнийского побережья 
полого наклонены к морю, как и современная абразионная платформа, и что 
их тыловые части перекрыты мощными коллювиальными и аллювиальными 
отложениями. Ни бровку, ни тыловой шов современной поверхности террасы 
нельзя использовать для корреляции или для оценки величины поднятия. 
Погребенные перегибы между абразионной платформой и подножием волно
прибойного клиффа, выработанные, очевидно, в момент наибольшего насту
пания моря, перед тем как оно ушло с поверхности террасы, являются единст
венными уровнями, пригодными для корреляции. Обнажения этих перегибов 
в дорожных выемках и в речных каньонах встречаются на больших расстоя
ниях друг от друга, и на других участках их положение следует определять 
по рельефу террас или устанавливать сейсмическими методами и бурением. 
Трудно сказать, относятся ли высоты террас, заимствованные для схемы, 
изображенной на фиг. 8, из ранних источников, к этим перегибам или к дру
гим частям террас. Различия в определениях высоты одной и той же террасы, 
производившихся разными исследователями, могут частично объясняться 
тем, что положение перегиба не было достоверно установлено.

Высокие морские террасы умеренно деформированы, и при продвижении 
параллельно берегу их высоты изменяются в пределах от нескольких метров 
до нескольких десятков метров на 1 милю. Нижние террасы деформированы 
значительно меньше и сохраняют одни и те же высоты на больших расстоя
ниях. Нижняя терраса в горах Санта-Крус лежит примерно на 30 м, выше 
уровня моря [39; W. С. Bradley, личное сообщение, 1964], а в горах Санта- 
Лусия нижняя терраса поднята над уровнем моря примерно на 12 м, хотя 
местами там отмечена и 6-метровая терраса [235].

Непрерывность террас лучше всего устанавливается в горах Санта- 
Крус, где отдельные террасы прослеживаются на значительные расстояния. 
Как видно на схеме (фиг. 8), даже нижние террасы местами значительно 
деформированы, так как их высоты меняются на несколько десятков метров 
в пределах нескольких километров. (Видимый резкий перегиб террас у Капи
толы обусловлен тем, что береговые линии почти широтного направления 
спроецированы на поверхность, азимут простирания которой 333°.) Схема 
ясно показывает, что высоты террас в горах Санта-Крус не отражают эвста- 
тических колебаний уровня моря и что они, вероятно, обусловлены главным 
образом неравномерным поднятием гор.

Террасы крутого побережья в районе гор Санта-Лусия в большинстве 
случаев не образуют непрерывных уровней, необходимых для надежной 
корреляции.

Террасы в районах мыса Саль и реки Санта-Инес врезаны в склоны гор, 
представляющих собой отпрепарированные ядра антиклиналей, в строении 
которых принимают участие деформированные формация пасо-роблес и пески 
оркатт — образования ранне- и среднеплейстоценового возраста. Следова
тельно, эти террасы (даже 240-метровая) по возрасту должны относиться 
к позднему плейстоцену. Так как формация пасо-роблес — это континенталь
ные отложения, а пески оркатт — преимущественно континентальные, то 
террасы, по-видимому, отражают период погружения суши, происходившего 
после раннеплейстоценового времени.

В долинах южных Береговых хребтов и на внутренних флангах гор 
морские отложения, соответствующие высоким уровням моря, во время кото
рых были выработаны террасы, отсутствуют [126]. Аллювий таких тектони
ческих впадин, как долины Салинаса и Санта-Клары, почти не содержит 
рыхлых отложений морского происхождения. Хребты не отличаются замет
ной асимметрией, и рельеф на противоположных склонах прибрежных водо
разделов выглядит одинаково зрелым и одновозрастным, так что эту ано-



374 К. ВАРХАФТИГ, Дж. БИРМАН

малию нельзя объяснить относительным поднятием узкой полосы, непосред
ственно примыкающей к берегу. В настоящее время противоречию между 
данными о поднятии побережья на несколько сотен метров и о сохранении 
во внутренних районах континентальных условий и небольших высот нет 
объяснения.

Вслед за выработкой нижней морской террасы — 100 000 — 130 000 лет 
назад [36] — море в результате накопления льдов висконсинского оледене
ния отступило до уровня примерно на 100 м ниже современного. Крупные 
водотоки прорезали в плоских террасах крутостенные каньоны, привязанные 
к низкому уровню моря [242]. Послеледниковое поднятие уровня моря выз
вало затопление этих долин, в настоящее время заполненных аллювием, осно
вание которого лежит на 24—30 м ниже уровня моря. Эти долины имеют 
широкие плоские днища, а в устьях большинства водотоков располагаются 
лагуны. Залив Сан-Франциско — крупнейшая из таких долин и еще не запол
ненная рыхлыми отложениями [161, 236].

СЕВЕРНЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ХРЕБТЫ И ГОРЫ КЛАМАТ 

Введение
Четвертичная история и даже история большей части кайнозоя в север

ных Береговых хребтах и горах Кламат — это история размыва. Сводка 
результатов геологического картирования всей этой области (большей 
частью еще рекогносцировочного) была составлена Ирвином [130] (см. так
же [137, 145, 227, 228]). На фиг. 9 показаны «гипфельфлюр» (генерализован
ный уровень горных вершин) северо-западной Калифорнии и распростране
ние плиоцен-плейстоценовых и четвертичных отложений.

Лоусон [150] и Диллер [78] были первыми исследователями геоморфоло
гии северных Береговых хребтов и гор Кламат. Они были рьяными поборни
ками концепции эрозионного цикла, недавно разработанной Дэвисом. Пов
семестное однообразие уровней вершин этих гор, отмечавшееся при наблю
дениях с высоких пунктов, а также наличие здесь многочисленных плоских 
вершинных поверхностей привели их к заключению о перерывах в предпола
гаемом общем поднятии этих хребтов и о частичной выработке пенепленов 
во время этих перерывов. Над древнейшим из пенепленов, названным пене
пленом Кламат [78, 257, 130], высочайшие вершины гор Кламат, по-види- 
мому, поднимались изолированными группами. Однако изображенный 
на фиг. 9 «гипфельфлюр» не отличается таким однообразием высот, какого 
можно было бы ожидать на пенеплене.

Третичная береговая линия
Континентальные и морские породы миоценового возраста в окрестно

стях Кресент-Сити [78, 173, 49], континентальные олигоценовые осадки 
в районе Уивервилла [120, 163] и морские миоценовые породы возле Раунд- 
Валли [55] позволяют установить ряд пунктов миоценовой береговой линии, 
проходящей по диагонали через северные Береговые хребты от Кресент- 
Сити до окрестностей Вакавилла, где были установлены самые северные 
миоценовые осадки западной части долины Сакраменто [254]. Суша распола
галась к северо-востоку от этой линии, а на юго-запад от нее, вероятно, 
лежала группа островов.

Деформированные плиоцен-плейстоценовые отложения
В пределах северных Береговых хребтов имеется множество небольших 

низменностей и равнин шириной от 1 до 10 км. Они не так велики и не тянут
ся так непрерывно, как широкие тектонические долины южных Береговых



Фиг. 9. Карта северных Береговых хребтов и гор Кламат в Калифорнии, показываю
щая распространение плиоцен-плейстоценовых и четвертичных формаций и изолинии 
йысот «гипфельфлюра» (составлена по данным Стренда, Кёнига и Дженнингса [227, 228, 
145, 137] и по армейским топографическим картам масштаба 1 : 250 000 планшетов Уид, 

Реддинг, Юрика, Укиа и Санта-Роса).
1 >— относительно недеформированные континентальные отложения позднеплейстоценового и голо- 
ценового возраста, выполняющие долины; 2 — деформированные континентальные плиоцен-плей
стоценовые формации (техама и тускан в долине Сакраменто; карлотта и хуктон в окрестностях 
Юрики; слои каш близ озера Клир-Лейк; глен-эллен и уичика между рекой Русской и заливом 
Сан-Пабло); 3 — относительно недеформированные морские отложения четвертичного возраста; 
4 — умеренно деформированные морские плиоценовые отложения (А — район залива, в котором 
отлагалась? формация олсон-ранч; Б — формация мерсед в районе Петалума); 5 — четвертичные 
вулканические породы вулканического поля Клир-Лейк; 6 — вулканиты сонома; 7 — главные 
разломы, вероятно активные в плейстоценовое время (штрихи направлены в сторону опущенного 
крыла); 8 — изолинии высот «гипфельфлюра» (сечение изолиний — 1000 футов, цифры на изоли
ниях — тысячи футов); 9 — изолинии, замыкающие понижения «гипфельфлюра» (штрихи направ

лены в сторону понижений).
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хребтов, но их днища и борта также сложены деформированными осадочными 
породами плиоценового и раннеплейстоценового возраста. В некоторых иа 
этих впадин четвертичные формации представляют собой верхние горизонты 
мощной толщи верхнекайнозойских пород. Однако в большинстве впадин 
плиоцен-плейстоценовые осадки залегают с резким несогласием на меловых 
породах или на францисканской формации. Морские формации побережья 
содержат обильные ископаемые остатки, и их геологический возраст изве
стен. В удалении от побережья встречаются главным образом континенталь
ные образования, в которых ископаемые остатки были найдены лишь в не
скольких местах. Прослои вулканических пород, по-видимому, позволят 
окончательно установить абсолютный возраст большинства этих образова
ний. Деформированные вулканические породы фиксируют нижний возраст
ной предел последнего периода складчатости и разрывных нарушений 
в северных Береговых хребтах.

В крайнем северо-западном углу Калифорнии прибрежная равнина 
вокруг Кресент-Сити сложена нижнеплейстоценовой формацией сент-джордж, 
представленной неслоистыми алевритами и глинистыми сланцами с маломощ
ными прерывистыми прослоями песка. Мощность этой формации, падающей 
в единственном обнажении на северо-восток под углом около 12°, составляет 
около 130 м [78, стр. 32; 173; 18, стр. 20].

Деформированные осадки миоценового, плиоценового и плейстоценового 
возраста заполняют несколько тектонических впадин, образующих пояс 
шириной от 15 до 50 км, протягивающийся на 90 км к югу и на 65 км к севе
ру от Юрики. Они показывают, что этот пояс в течение почти всего плиоцена 
лежал в основном ниже уровня моря и был значительно деформирован 
в послеплиоценовое время. Ширина заполненных этими кайнозойскими осад
ками впадин, вытянутых в северо-западном направлении, составляет несколь
ко километров, а длина — несколько десятков километров. Крупнейшая из 
них захватывает нижнюю часть долины реки Ил и прибрежную низменность 
между устьями рек Ил и Мэд-Ривер. В группу уайлдкэт объединены преиму
щественно морские осадки этой впадины мощностью приблизительно 4200 м 
[149]. Верхние слои этой группы мощностью от 150 до 900 м представлены 
плейстоценовыми континентальными неслоистыми конгломератами и песча
никами с прослоями солоноватоводных и морских отложений — формацией 
карлотта [187]. Группа уайлдкэт смята в широкую синклиналь запад-северо- 
западного простирания, на крыльях которой пласты падают под углами 35— 
60°, а местами опрокинуты. На северном крыле синклинали на группу 
уайлдкэт надвинуты меловые породы.

Небольшие пятна морских осадков сохранились в грабенах среди отло
жений францисканской формации — в нескольких километрах от впадины 
Уайлдкэт к востоку от реки Ван-Дьюзен, к югу — на реке Маттоле и к юго- 
востоку — на реке Южный Ил [187, 164, 227]. Они позволяют предполагать, 
что по крайней мере в течение какого-то отрезка плиоценового времени 
значительная часть северных Береговых хребтов была затоплена морем 
на 50 км от современной береговой линии. Вершины хребтов, по-видимому, 
были островами плиоценового моря [187].

В южной части района, показанного на фиг. 9, прибрежный пояс в позд- 
не- и послеплиоценовое время был слегка деформирован и поднят местами 
до высоты 450 м. Район к востоку от прибрежного пояса характеризовался 
проявлениями позднеплиоценового и четвертичного вулканизма. Этот район 
был смят в складки с амплитудой от нескольких сотен до тысячи метров. 
Об относительно небольших деформациях побережья можно судить по двум 
слегка деформированным морским формациям позднеплиоценового возра
ста — олсон-ранч [117, 193] (участок А на фиг. 9) и мерсед [138, 254, 237, 
101, 116] (участок Б на фиг. 9). Эти формации образовались в береговых 
заливах, которые протягивались один на 8 км, а другой на 24 км к востоку
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от современной береговой линии. В настоящее время эти формации подняты 
над уровнем моря от нескольких десятков метров до 450 м. На востоке фор
мация мерсед переслаивается с вулканитами сонома и с континентальными 
отложениями формаций глен-эллен и уичика [254], смятыми в складки 
и разбитыми разломами. Переслаивание помогает устанавливать особенности 
дочетвертичной палеогеографии.

Вулканиты сонома (фиг. 9) — это толща андезитовых, базальтовых 
и риолитовых туфов и лав с прослоями осадочных отложений общей мощно
стью 300—900 м, покрывающая территорию площадью 900 км2 на южном 
фланге северных Береговых хребтов [254, 237, 48, 147, 145]. Переслаиваясь 
с формацией мерсед, вулканиты сонома, как и эта формация, залегают с угло
вым несогласием на пережатых складках формации петалума, которая, 
по мнению Стиртона и Аксельрода [223, 224, 14], не древнее среднего плиоце
на (см. также [48]). Далее к востоку вулканиты сонома с угловым несогла
сием налегают на все древние породы.

Уивер [254, стр. 34] считал фауну формации мерсед среднеплиоценовой, 
но в настоящее время ее относят к верхнему плиоцену [224]. В вулканитах 
сонома была найдена флора, по определению Аксельрода [14,15], бланканская 
(позднеплиоценовая или раннеплейстоценовая), а по данным Ломана 
[см. 147], диатомовый горизонт в толще вулканитов сонома содержит много
численные виды диатомей, общие с комплексом диатомей в основании фор
мации туларе. Недавно калий-аргоновым методом был установлен возраст 
туфа из толщи вулканитов сонома 3,4 млн. лет [92].

Рельеф района развития вулканитов сонома частично обусловлен акку
муляцией вулканических пород и их устойчивостью по отношению к раз
мыву, а частично — деформациями, происходившими после формирования 
вулканитов. Эти деформации захватили и континентальные галечники 
формаций глен-эллен и уичика, залегающие на вулканитах сонома с угловым 
несогласием и наклоненные местами до 60°,

Центральная часть северных Береговых хребтов была ареной вулканиз
ма и тектонических движений в течение всего четвертичного времени. Меж
ду районом развития вулканитов сонома и озером Клир-Лейк располагается 
вулканическое поле Клир-Лейк [2, 41], сложенное изверженными породами 
различного возраста и разной сохранности — от наклонных базальтовых 
потоков, по-видимому переслаивающихся с деформированными раннечет
вертичными осадками, до не затронутых эрозией дацитовых куполов, базаль
товых шлаковых конусов и базальтовых и обсидиановых потоков, сформиро
ванных, очевидно, в позднечетвертичное время и занимающих положение, 
обусловленное современным рельефом. Многочисленные горячие источники 
и сольфатары указывают на то, что вулканическая деятельность продолжает
ся и в настоящее время. Крупнейшей вершиной северной части вулканическо
го поля является дацитовый стратовулкан Конокти, поднимающийся на 
900 м над озером Клир-Лейк.

Озеро Клир-Лейк, глубина которого меньше 15 л*, лежит в северной 
части вулканического поля, в тектонической депрессии, заполненной четвер
тичными озерными отложениями, аллювием и туфами неизвестной, но пред
положительно большой мощности. Сток из озера осуществляется по ручью 
Каш, который течет в глубоком ущелье на восток, в долину Сакраменто.

Деформации района озера Клир-Лейк наиболее наглядно проявлены 
в слоях каш, представленных светло-серыми тонкослоистыми илами с вклю
чениями песков и галечников, переходящими кверху в диатомиты, мергели 
и маломощные слои известняков и содержащими в верхних горизонтах при
месь туфогенного материала [41, 2, .3, 245]. Слои каш, мощность которых 
составляет около 2000 м, падают на запад, к озеру Клир-Лейк, под угла
ми 20—60°, а далее к западу выполаживаются. В них было обнаружено 
немного ископаемых остатков, но нижняя челюсть Elephas, определенная
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В. Л. Ван-дер-Хоофом (см. [2, стр. 369]), показывает, что по крайней мере 
часть этой формации относится к плейстоцену. Разломы с амплитудами сме
щения в несколько тысяч метров, по-видимому, возникали во время форми
рования слоев каш. Можно предполагать, что слои каш накапливались 
во вцадине, существовавшей на месте впадины Клир-Лейк. После накопления 
осадков мощностью 2000 л восточный край этой впадины был поднят и накло
нен на запад.

Деформированные континентальные осадки формаций глен-эллен и уичи- 
ка, не содержащие ископаемых остатков, но по степени консолидации и стра
тиграфическому положению аналогичные слоям каш, слагают восемь неболь
ших равнин в центральной части северных Береговых хребтов [46]. Основа
ние аллювиальных отложений в нескольких из этих долин находится на 100— 
200 м ниже уровня их коренных бортов.

Долина Андерсон в верховьях реки Наварро представляет специальную 
проблему. В западном конце этой долины деформированные аллювиальные 
отложения плиоцен-плейстоценового (?) возраста обнажаются на высоте 60 м 
над уровнем моря, тогда как в 9 км к западу от них морские пески, вероятно 
являющиеся аналогом формации олсон-ранч, венчают южный водораздел 
реки Наварро на высоте 460 м над уровнем моря; в устье Наварро, в 19 км 
к северо-западу от долины Андерсон, наблюдаются морские террасы высо
той до 180 м. В долине Андерсон нет никаких признаков морских отложений, 
соответствующих этим высоким уровням моря, так же как нет никаких 
геоморфологических признаков тектонического опускания верховьев рек.

Стратиграфическое положение плиоцен-плейстоценовой формации теха
ма и плейстоценовой формации ред-блафф, описанных в разделе, посвящен
ном Большой Долине, позволяет предполагать, что к северу от 39°30' с. ш. 
северные Береговые хребты с позднеплиоценового времени были подняты 
как единая глыба на 350—540 м по отношению к лежащей на восток от них 
долине Сакраменто и что это поднятие вызвало наклон зоны меловой моно
клинали. На основании таких же стратиграфических данных можно заклю
чить, что к югу от 39°30' с. ш. тектонические деформации начиная с позднего 
плиоцена резко усилились, в результате чего был образован ряд монокли
налей, а также сбросов и надвигов со смещениями в несколько сотен метров.

К югу от 39°00' с. ш. меловая моноклиналь, вероятно, была поднята 
в плейстоценовое время в виде свода шириной 10—15 км, поднимающегося 
над примыкающими с обеих сторон участками на 300—900 м.

Прибрежные террасы и материковый шельф
Морские террасы хорошо сохранились на значительных участках побе

режья. Данные о высотах террас представлены на фиг. 10 и 11. Террасы здесь 
прослеживаются на большие расстояния, чем в южных Береговых хребтах, 
а их высоты изменяются более закономерно. Однако местами они сильно 
изогнуты, причем участки максимальных деформаций локализуются близ 
разлома Сан-Андреас (особенно на его юго-западном крыле), в окрестностях 
Юрики и в устье реки Ил. Самые высокие морские террасы обычно лежат 
примерно на сотню метров ниже уровня верхнеплиоценовых морских осадков 
(например, формаций олсон-ранч и мерсед), венчающих гребни хребтов. 
При условии, что побережье поднималось относительно равномерно, эти 
террасы должны быть раннеплейстоценовыми. Высота террас (не считая 
прибрежных форм рельефа, связанных с плиоценовыми формациями) дости
гает 270—300 м. На нескольких участках побережья присутствуют четыре 
или пять террас, но обычно их только две или три. Погребенный тыловой 
шов нижней террасы, широко развитой на побережье, поднят на 23—25 м 
над уровнем моря, и прекрасно сохранившиеся морфологические особенности 
террасы позволяют считать, что она, по-видимому, соответствует 30-метровой



Фиг. 10. Морские террасы между Золотыми Воротами и мысом Мендосино, спроецированные на вертикальную плоскость 
между мысом Бонита и мысом Мендосино (схема составлена по топографическим картам Геологической службы США 
масштабов 1 : 24 000 и 1 : 62 500, полевым исследованиям авторов и различным опубликованным и неопубликованным 

материалам).
1 — плоские вершины восточнее мыса Арена; 2 — верхняя граница формации олсон-ранч [117]; 3 — морские (?) пески гряды Гринвуд; 
4 — верхняя граница морской формации мерсед [237, 254]; 5 — морские террасы по Бауэру [28]; 6 — терраса Монтесума по Уиверу 

[254]; 7 — частично по рекогносцировочным данным Карри (R. R. Gurry, письменное сообщение, 1963).
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террасе у Санта-Круса и, следовательно, относится по возрасту к сангамону. 
В нескольких местах ниже 23—25-метровой террасы выделяется терраса 
высотой 6—12 м.

Наиболее широко развиты террасы на пологосклонном побережье 
в районе Форт-Брагга. Здесь в прибрежном поясе шириной около 8 км пло
сковерхие междуречья окаймлены ступенями четырех-шести широких мор
ских террас, высоты которых колеблются от 12 до 180м. Морские пески на этих 
террасах достигают мощности 15 м [46, стр. 85]. Этот район обильных зимних 
дождей покрыт лесом из хвойных, вечнозеленого дуба и рододендронов.

Фиг. 11. Морские террасы между мысом Горда и границей Орегона, спроецирован
ные на меридиональную вертикальную плоскость (схема составлена по топографическим 
картам масштабов 1 : 24 000 и 1 : 62 500 и различным материалам. Высота вершины Кингс- 

Пик 1245 ж, 4081 фут).
1 — плиоценовые (?) речные галечники [173, 130]; 2— морской хуктон [227]; з — хуктон [90]; 
4 — формация баттери [18]; 5 — хуктонская береговая линия (?) [187]; 6 — послехуктонская

терраса.

Кислая растительная подстилка на этих чрезвычайно плоских, плохо дрени
руемых террасах была причиной формирования хорошо развитых насыщен
ных грунтовыми водами подзолов (серия блэклок). В подзолах белый как мел 
горизонт А мощностью 0,3—1 м, состоящий из чистого кремнистого ила, 
залегает на плотно сцементированном ортштейновом горизонте В мощно
стью 0,3—1 м, который лежит непосредственно на невыветрелом полевошпа
товом пляжевом песке [99]. Ортштейновый горизонт мешает растительности 
получать из грунта питательные вещества, поэтому она представлена кар
ликовым лесом. Виды, в обычных условиях достигающие высоты от 10 до 
50 м, образуют здесь густую тростниковидную чащу высотой меньше 3 м. 
Из-за белого горизонта А эти террасы названы Белыми равнинами Мен
досино.

Морские отложения, покрывающие широкую прибрежную равнину 
близ Кресент-Сити, были названы формацией баттери [173, стр. 136; 18, 
стр. 23]. Погребенный тыловой шов этой морской террасы поднят над уров-
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нем моря на 30 м или меньше. По данным Макссона, фауна формации бат- 
тери сходна с фауной песков палос-вердес (предположительно сангамонской), 
развитых в Южной Калифорнии.

На террасах низменности реки Ил залегают преимущественно речные 
отложения, хотя при продвижении к морю они переходят в морские. Огл [187 ] 
назвал древнейшие плейстоценовые террасовые отложения формацией хук- 
тон, а среди молодых отложений выделил формацию ронервилл. И та и другая 
деформированы, причем для формации хуктон характерны углы падения 
до 19°, а для формации ронервилл — до 5°. Огл сопоставил формацию хуктон 
с 270-метровой террасой у мыса Фолс-Кейн и мыса Мендосино. Для такой 
корреляции необходимо допустить, что амплитуда вертикальных тектони
ческих движений в районе реки Ил была не меньше 320 м (фиг. 11). Посколь
ку возраст формации карлотта раннеплейстоценовый, эти движения с ампли
тудой 320 м должны были происходить в позднеплейстоценовое время.

Материковый шельф вблизи северных Береговых хребтов представляет 
собой чрезвычайно ровную плоскую поверхность, протягивающуюся на 8— 
24 км от берега до подводной горизонтали —180 м, ограничивающей верхний 
край материкового склона. Местами на этом шельфе встречается коренное 
дно; это дает возможность предполагать, что осадки, покрывающие его 
большую часть, маломощны и что он, следовательно, представляет собой 
волноприбойную платформу. Исключительная выровненность шельфа резко 
контрастирует с обрывистым берегом, который в одном месте, в нескольких 
километрах к юго-востоку от мыса Горда, поднимается на 1200 м на расстоя
нии менее 5 км. Сочетание ровной подводной платформы, нижняя граница 
которой близка к низким плейстоценовым уровням моря, с разрозненными 
реликтами террас на большей части побережья и с полным отсутствием 
послеплиоценовых морских отложений на суше позволяет предполагать, 
что береговая линия сохраняла относительно постоянное географическое 
положение во время равномерного поднятия суши на 300 м по отношению 
к уровню моря в четвертичном периоде и что поднятие и волноприбойная 
абразия в течение этого времени находились в приблизительном равновесии.

Как и в других местах Калифорнийского побережья, эстуарии в устьях 
рек и мощные аллювиальные толщи в нижних течениях крупных водотоков 
дают достаточные доказательства того, что уровень моря в висконсинское 
время был ниже современного на 100 м или более [116, стр. 240; 90, стр. 19]. 
Изучение минералогического состава морских и пляжевых песков к югу 
от реки Русской [50, 178] показало, что во время низкого уровня моря боль
шая часть песков шельфа и пляжей переносилась на юг от устья Русской 
вдоль береговой линии, которая располагалась на несколько километров 
к западу от современного ее положения.

Очертания речной сети
Речная сеть гор Кламат и северных Береговых хребтов, как и следует 

ожидать в поднятом над уровнем моря горном районе, тектонически весьма 
нестабильном, отличается сложностью происхождения и истории развития. 
В районе, где суша длительное время не затапливалась морем,— горы Кла
мат и примыкающая к ним северо-восточная часть северных Береговых 
хребтов,— по-видимому, развита древнейшая речная сеть (главным образом 
река Кламат и ее притоки), очертания которой, вероятно, сохранялись почти 
неизменными с раннекайнозойского времени. В других местах древнейшими 
участками речной сети являются верховья водотоков близ высоких водо
разделов, бывших, очевидно, островами в миоценовых и плиоценовых морях. 
Речная сеть этих районов полностью приспособлена к структуре францискан
ских коренных пород. По мере того как море отступало к югу и к западу, 
к речной сети присоединялись все более молодые участки. Некоторые из них —
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это консеквентные участки, сформированные в результате того, что уже суще
ствовавшие реки пересекали вновь возникающую прибрежную равнину; 
другие — консеквентные реки, заложившиеся вдоль прогибов синклиналей, 
недавно вышедших из-под уровня моря, или нарощенные нижние течения 
рек в заполненных дельтовыми отложениями синклинальных заливах. 
На восточных склонах главного водораздела консеквентные реки, текущий 
на восток, были врезаны в поднятые плиоцен-плейстоценовые галечники 
педиментов и наложены на крутопадающие песчаники и сланцы меридиональ
ного простирания. Последующие изменения очертаний речной сети были 
обусловлены влиянием местных поднятий или регрессивной эрозией и реч
ными перехватами по зонам податливых пород (например, участок ручья Сто- 
ни-Крик, где он течет на север). Значительное число рек сохранили направ
ление своего течения через зоны поднятий и не были отклонены или пере
хвачены; другие реки также не были перехвачены, хотя условия, казалось 
бы, способствовали этому.

Один из наиболее показательных примеров таких возможных перехва
тов, которые, очевидно, так никогда и не произойдут, можно наблюдать 
в верховьях рек Маттоле и Южный Ил, где водораздел высотой от 330 до 800 м 
на протяжении 27 ^удален от Тихого океана всего на 1,5—3 км. Несмотря 
на резкое снижение рельефа в сторону Тихого океана и на крутизну ущелий, 
которые прорезают горный склон, обращенный к океану, здесь встречается 
лишь относительно небольшое число признаков смещения водораздела на 
восток в результате речных перехватов. Многие мелкие притоки рек Мат
толе и Ил, начинающиеся на этом водоразделе, заметно круче принимающих 
их крупных рек, и только в трех или четырех пунктах этого водораздела явно 
не соответствующие своим долинам потоки начинаются возле сквозных 
долин и медленно текут на восток.

Наиболее известным примером нарощенной и антецедентной реки в север
ных Береговых хребтах является река Русская. На протяжении примерно 
95 км она течет на юг по линейной системе тектонических долин и соединяю
щих эти долины каньонов и выходит на северный край равнины, которая 
тянется на юго-восток к заливу Сан-Пабло (фиг. 9). Река Русская пересекает 
эту равнину по диагонали, а у ее западного края резко поворачивает на запад 
и пересекает южную окраину плато Мендосино, образуя узкое меандри- 
рующее ущелье глубиной около 300 м. Лоусон и Уивер [150, стр. 269; 254, 
стр. 167] считали, что река Русская вначале текла в залив Сан-Пабло, а затем 
была отклонена на запад в результате изгибания земной коры и речного 
перехвата и стала впадать в океан. Хиггинс [116] успешно доказал непра
вильность этой гипотезы и показал, что река Русская вначале впадала 
в залив Мерсед и нарастила свой нижний участок западного направления 
во время отступания моря. По данным Хиггинса, плато было поднято после 
отступания моря, а участок реки, пересекающий поднятие, сохранился благо
даря своей многоводности и большому количеству переносимого рекой рых
лого материала. Меньшие водотоки на юге были отклонены поднятием при
брежного пояса, и их прежние верховья теперь текут в реку Русскую или 
в залив Сан-Пабло.

Ручьи Каш и Пьюта, вероятно, антецедентны по отношению к поднятию 
гор Вака. Верховья ручья Каш были опущены, в результате чего накопились 
плиоцен-плейстоценовые слои каш и возникла заполненная аллювием впа
дина озера Клир-Лейк. Ниже по течению ручей Каш пересекает меловое ядро 
гор Вака в узком V-образном ущелье глубиной почти 600 м. У восточного 
конца ущелья ручей поворачивает на юг и на протяжении 25 км течет 
по долине Капай — тектонической депрессии, в строении которой принимает 
участие позднеплиоценовая формация техама. Вероятно, причиной того, 
что ручей Каш течет по этой долине, является поднятие холмов Рамси-Хилс 
на востоке.



ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ ГОРНОЙ СИСТЕМЫ 383

Опускание верховьев ручья Каш, по-видимому, еще продолжается, так 
как примерно в 8 км к северо-востоку от озера Клир-Лейк располагается 
узкая древовидная аллювиальная равнина Лонг-Валли (на фиг. 9 не пока
зана), окруженная древовидно расчлененным зрелым гористым рельефом. 
Только эрозия могла выработать древовидные очертания этой равнины. 
Мощность аллювия в центре равнины — не менее 60 м [245], и все-таки 
водоток, вытекающий из пределов Лонг-Валли,— приток Северного Каша — 
течет по коренным породам. Мощные аллювиальные отложения равнины, 
очевидно, образованы в результате тектонического опускания, происходив
шего поперек ручья Лонг-Валли.

В верховьях ручья Пьюта на высоте около 300 м над уровнем моря 
располагается несколько связанных между собой равнин неправильных 
очертаний, над поверхностью которых поднимается множество холмов, 
сложенных коренными породами. Здесь, по-видимому, зрелый рельеф был 
«затоплен» аллювием. Некоторые из этих равнин заполнены аллювием мощ
ностью более 45 ли, и все же вытекающие из их пределов водотоки на протя
жении многих километров текут по коренным породам [245]. Ниже этих 
равнин ручей Пьюта пересекает долину Берьесса (в настоящее время — 
озеро Берьесса) — равнину шириной 5 км и длиной 20 км, заполненную 
аллювием неизвестной мощности. Ручей Пьюта выходит из долины Берьесса 
в узком V-образном ущелье, пересекающем горы Вака и сходном с ущельем 
ручья Каш.

Оледенения
Во время плейстоценовых ледниковых наступаний горы Кламат были 

районом развития многочисленных, хотя и небольших каровых и долинных 
ледников, а также нескольких маломощных ледниковых шапок на склонах 
гор [218]. Однако обширного ледникового покрова здесь не было, и лишь 
немногие ледники переметывались через речные водоразделы. В северо- 
западном углу штата ледники возникали на северных склонах гор, высота 
которых достигала лишь 1700 м, причем днища каров располагались на высо
те 1600 м. Далее к востоку ледники существовали на северных склонах гор 
высотой 2000—2100 м, а днища каров лежали на высоте 1900—2000 м [71]. 
Изолинии высот климатической фирновой границы, приблизительно опре
деленные по самым низким горам с карами, обращенными на юг, показаны 
на фиг. 3. На северо-западе эта граница лежала на 150 м выше орографиче
ской, а в южных Альпах Тринити — на 450 м выше. Расхождение между 
климатической и орографической фирновыми границами в южном направ
лении, вероятно, связано с тем, что в этом же направлении уменьшается 
и облачность.

Длина плейстоценовых ледников (по крайней мере ледников висконсин
ского возраста) обычно не достигала 15 км. Некоторые исключительно круп
ные ледники спускались до отметок 750—900 м [218]. В западной части 
гор Кламат пятно древнего моренного суглинка встретилось на высоте 680 м 
[114]. Однако большинство ледников висконсинского возраста оканчивалось 
выше отметки 1200 м [218]. Распространение плейстоценовых ледников, 
устанавливаемых на топографических картах по формам рельефа, показано 
на фиг. 3. При сравнении этих данных с данными Шарпа выявляется, что 
это ледники висконсинского возраста, соответствующие оледенениям тахо 
и тайога в Сьерра-Неваде.

В настоящее время на высоте 2500—2600 м существует несколько лед
ничков, ненадежно сохраняющихся на укрытых, обращенных на север 
склонах вершин высотой 2650—2700 м. Таким образом, висконсинское оле
денение в горах Кламат вызывало понижение фирновой границы примерно 
на 600 м.
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Крошечные каровые и долинные ледники существовали на обращенных 
на север склонах нескольких высоких (более 2100 м) пиков восточной гряды 
северных Береговых хребтов [71 ]. Днища каров лежат здесь на высоте 1700 м. 
Отсутствие каров, обращенных на юг, затрудняет определение климатической 
фирновой границы, но сравнение с горами Йолла-Болли и с Альпами Трини
ти позволяет предполагать, что она лежала на высоте около 2400 м. Дэвис 
сопоставляет последнее оледенение северных Береговых хребтов с оледене
нием тахо в Сьерра-Неваде.

Первое изучение ледников гор Кламат проводил Герши [110], который 
отметил [111, 112] признаки трех наступаний ледников в Альпах Тринити: 
древнего, отложения которого в большинстве случаев были уничтожены; 
среднего, в моренах которого гранитные валуны полностью разрушены 
до дресвы, а сами морены (состоящие в значительной мере из серпентинитовых 
валунов) выветрены до глубины 4,5—6 молодого, отличающегося невывет- 
релыми моренами и непереработанными ледниковыми формами рельефа. 
Он сопоставил время среднего наступания с айовой (теперь — ранний вискон
син), а молодого — с Висконсином. У Орлеана на реке Кламат он установил 
[112—114] шесть террас, высоты которых колеблются от 14 до 250 м над 
современным уровнем реки. На трех верхних террасах (140, 205 и 250 м) 
развиты мощные красноцветные почвы, а валуны в их галечниках полностью 
разрушены. На террасах высотой 35 и 21 м развиты красновато-бурые почвы, 
а на 14-метровой террасе — незрелая почва. Герши проследил 25-метровую 
террасу до ее перехода в морену среднего оледенения и сопоставил древнее 
оледенение с одной из высоких террас.

Макссон [173] отметил оледенение в крайней северо-западной части 
штата, а Холуэй [123] описал ледниковые отложения и формы рельефа 
в северных Береговых хребтах.

Недавно Шарп [218] установил четыре, а возможно, и пять отдельных 
наступаний ледников в Альпах Тринити. Морены выделенного им подъяруса 
моррис-медоу (поздний висконсин) отличаются свежестью и хорошей сохран
ностью форм рельефа. Диоритовые валуны, выступающие на стенках есте
ственных обнажений этих морен, звенят при ударе молотком. Морены подъ
яруса раш-крик (средний висконсин) довольно хорошо сохранились, а дио
ритовые валуны выступают на стенках обнажений в 90% случаев; многие 
из них достаточно свежи и звенят при ударе молотком, однако некоторые 
валуны покрыты выветрелой коркой, окаймляющей плотные ядра. Морены 
подъяруса алпайн-лейк (ранний висконсин) сохранились только в виде раз
розненных остатков, и 90—100% валунов этих морен (по крайней мере в верх
них 4,5—6 м обрывов, подмываемых реками) превращены в дресву. На морен
ных суглинках этого подъяруса залегают коричневато-красные почвы с ко
мочками железняка. Довисконсинские морены были обнаружены на ручье 
Суифт-Крик в восточных Альпах Тринити; еще более древние морены, 
перекрытые окисленным делювием с темно-красной почвой мощностью 3 м 
и выветрелые на глубину 20 м, были найдены на ручье Каньон-Крик, при
токе реки Тринити, в юго-западной части Альп Тринити. Шарп установил, 
что висконсинские морены коррелируются с террасами Каньон-Крика 
высотой 3, 12 и 18 молодую довисконсинскую морену он сопоставил 
с 27-метровой террасой, а древнюю — с 90-метровой террасой этого ручья.

Можно считать, что три висконсинские морены Шарпа соответствуют 
молодому оледенению, выделенному Герши, его позднедовисконсинская 
морена — среднему, а раннедовисконсинская — древнему оледенению Гер
ши. Шарп не рассматривает местонахождения, охарактеризованные Герши, 
так как обнажения, которые изучал Герши, по-видимому, уже не были 
доступны во время исследований Шарпа. Описания морен, приведенные 
Шарпом, позволяют предполагать, что три молодые морены коррелируются 
с оледенениями тайога, тенайя и тахо в Сьерра-Неваде.
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ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ

Введение
Один из самых мощных морских четвертичных разрезов земного шара 

находится во впадинах Вентура и Лос-Анжелес в провинции Южная Кали
форния. Морские нижнеплейстоценовые осадки мощностью 1500—1850 м, 
содержащие ископаемые остатки и характеризующиеся умеренными до интен
сивных деформациями, несогласно перекрыты морскими террасовыми отло
жениями, слагающими не менее 13 террас высотой до 450 м над уровнем моря.

Ф и г. 12. Карта провинции Южной Калифорнии, показывающая местонахождения, 
упомянутые в тексте.

В этих впадинах морской нижний плейстоцен слагает верхнюю часть мощной, 
преимущественно терригенной нефтеносной осадочной толщи, возрастные 
пределы которой — верхний мел — плейстоцен, а общая мощность 15 000 м. 
На севере и на востоке морские четвертичные осадки переслаиваются с кон
тинентальными отложениями, материал которых принесен с Поперечных 
хребтов.

Заметные деформации нижнеплейстоценовых отложений и несогласие 
между ними и верхнеплейстоценовыми террасовыми отложениями привели 
многих геологов [86, 205, 206, 21] к выводу, что после середины мелового 
времени главной орогенией Южной Калифорнии была среднеплейстоценовая. 
Однако громадные мощности терригенных миоценовых и плиоценовых раз
резов в этих впадинах и обилие грубообломочных пород, особенно среди 
континентальных фаций, позволяют предполагать, что соседние горные 
25-205
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массивы поднимались более или менее непрерывно в течение почти всего 
позднего кайнозоя. Деформации четвертичной системы кажутся более интен
сивными, возможно, потому, что к этому времени они начали локализоваться 
в центральных частях впадин, а возможно, и потому, что древние угловые 
несогласия, которые должны были происходить лишь по окраинам древних 
впадин, несколько более крупных, чем современные, были уничтожены в ходе 
продолжавшихся поднятий и размыва.

Из-за ограниченного объема здесь можно дать только краткое описание 
четвертичной геологии Южной Калифорнии. Основные черты геологического 
строения Южной Калифорнии освещены в сводке 1954 г. [131], особенно 
в главе 2 этой работы. Современные фациальные особенности морского осад
конакопления подробно рассмотрены в великолепной работе Эмери [88]. 
Местонахождения, упомянутые в тексте, показаны на фиг. 12.

Нижний плейстоцен впадины Вентура
Морской нижний плейстоцен впадины Вентура обычно изображается 

на картах в виде двух формаций — санта-барбара и сан-недро. Они выходят 
на поверхность главным образом в западной части впадины, к западу от 
меридиана Санта-Паулы, и в восточном направлении переходят в континен
тальную формацию согес. Местами все эти формации несогласно перекрыты 
молодыми деформированными континентальными галечниками и отложения
ми морских террас.

Типовое местонахождение формации санта-барбара располагается к запа
ду от Санта-Барбары. Формация здесь представлена алевритами и тонкозер
нистыми песчаниками мощностью около 600 ли, содержащими один хорошо 
заметный пласт мшанковых рифовых известняков [243]. Одни авторы считают 
ее верхнеплиоценовой — нижнеплейстоценовой [20, 21, 23], другие относят 
полностью к плейстоцену [268, 264, 243]. В районе Вентуры слои, закарти
рованные Бейли [20, 21 ] как формация санта-барбара, представлены алеври
товыми сланцами и аргиллитами мощностью 650 м, которые содержат отдель
ные линзы конгломератов и соответствуют формации верхнее пико, по Кью 
и Патнему [140, 198]. В южном направлении, в сторону Окснарда, мощность 
формации санта-барбара, представленной здесь песчаниками, уменьшается 
до 60—90 м [231].

В районе Вентуры формация санта-барбара согласно перекрыта песка
ми и илами мощностью 600 м и слабо консолидированными галечниками 
мощностью 300 м. Эти отложения были сопоставлены Бейли [21], а вслед 
за ним и другими исследователями [231, 192] с формацией сан-недро. Фор
мация сан-недро в понимании Бейли соответствует морским фациям форма
ции согес [140]. Ее мощность также уменьшается к югу — от 900 м север
нее реки Санта-Клара до 250 м близ Хьюнеми.

Во впадине Карпинтерия, между Санта-Барбарой и Вентурой, формация 
санта-барбара несогласно перекрыта складчатыми красноцветными континен
тальными галечниками мощностью 1200 м — формацией каситас [243]. 
На восточном фланге впадины Вентура, вокруг Согеса и на северном краю 
долины Сан-Фернандо, деформированные континентальные четвертичные 
породы представлены формацией согес — грубыми конгломератами и песча
никами мощностью 900—2000 ж, материал которых принесен с гор, распола
гающихся на востоке и севере, и формацией пакоима — чрезвычайно грубы
ми конгломератами и брекчиями мощностью 150—300 м, перекрывающими 
формацию согес с резким угловым несогласием [262, 186]. В основании фор
мация согес переслаивается с морскими верхнеплиоценовыми породами 
и, следовательно, соответствует морской четвертичной толще, развитой 
западнее. В районе между Вентурой и Санта-Паулой Бейли [20] закартиро
вал переслаивание морских и континентальных формаций.
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Нижнеплейстоценовые формации смяты в складки и разбиты разломами. 
Формация санта-барбара в типовом местонахождении падает на юго-восток 
под углом 25°. Далее к востоку, у восточного края впадины Карпинтерия, 
ее падение увеличивается до 59°, а несогласно перекрывающая ее формация 
каситас падает под углом 45° [243]. В районе Вентуры четвертичные форма
ции смяты вместе с плиоценом и образуют антиклиналь Вентура-Авеню 
с углами падения на крыльях 35—45°. К востоку южные падения увели
чиваются, и в окрестностях Санта-Паулы слои опрокинуты. Наиболее 
интенсивные деформации локализуются между Санта-Паулой и Пиру. 
Слои здесь смяты в пережатую синклиналь, ось которой совпадает с современ
ной долиной реки Санта-Клара. На обоих крыльях синклинали слои опро
кинуты, а с севера и юга на них надвинуты древние третичные породы [140, 
23, 22, 143] (структурный разрез показан на фиг. 15 в статье Кинга, помещен
ной в данном сборнике). На крайнем востоке впадины Вентура на континен
тальные формации долины Сан-Фернандо надвинуты кристаллические поро
ды гор Сан-Габриель. Структурный рельеф здесь превышает 4500 м [186, 
262].

Нижний плейстоцен впадины Лос-Анжелес
Классический район развития четвертичных отложений Южной Кали

форнии находится в окрестностях морского порта Сан-Педро и на примыкаю
щих к нему холмах Палос-Вердес. Обильная морская фауна плейстоцена 
была описана в монографии Арнольда [9]. Слои с ископаемыми остатками 
изучались и позже вплоть до недавнего времени [59, 107, 265, 247, 248]. Отло
жения были разделены на четыре формации: мергели ломита, алевриты тиммс- 
пойнт, пески сан-недро и пески палос-вердес [265]. Первые три формации 
относятся к нижнему плейстоцену, местами они падают под углами 12— 
35°; мергели ломита и алевриты тиммс-пойнт — это местные фации, перехо
дящие в базальные пески сан-недро. Пески палос-вердес — аналог выделяв
шегося Арнольдом верхнего сан-недро [9] — представляют собой покров 
морских отложений на молодой террасе высотой 23—45 л^, отложившийся 
на срезанных пластах древних формаций.

Мергели ломита представлены известковистым песком мощностью 23— 
85 ж, состоящим главным образом из органических остатков. Они развиты 
только на восточных (подветренных) склонах холмов Палос-Вердес. Содер
жащиеся в них ископаемые остатки позволяют предполагать, что осадко
накопление шло на глубинах от 45 до 180 м, причем, вероятно, за счет приноса 
обломков органических карбонатов — в основном так же, как подобные 
отложения накапливаются в настоящее время на подветренном берегу остро
ва Санта-Каталина [88, стр. ,208—214]. Алеврит тиммс-пойнт — это корич
неватый неслоистый песчанистый алеврит мощностью 10—33 ли, содержащий 
ископаемые остатки, которые свидетельствуют об аккумуляции на глуби
не 90—180 м. Пески сан-недро представлены песком и галечником мощно
стью от 53 до 90 ж, ископаемые остатки которых позволяют предполагать 
мелководную обстановку осадконакопления — обычно меньше 20 м глу
бины [265]. Хотя присутствие северных форм среди фауны этих нижнеплей
стоценовых формаций позволяло первым исследователям относить их к одно
му из раннеплейстоценовых оледенений, Вудринг, Брамлетт и Кью [265] 
пришли к выводу, что из-за влияния глубины на ассоциации ископаемых 
организмов делать климатические сравнения опасно. Эмилиани и Эпштейн 
также считали, что низкие температуры, определенные по соотношениям 
изотопов кислорода, в той же мере являются результатом океанических 
течений и поднятия холодных вод близ побережья, как и результатом пла
нетарных климатических колебаний.

Деформированные четвертичные отложения — это маломощный запад
ный край толщи осадков, заходящий на холмы Палос-Вердес, которые, 

25*
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вероятно, были островом в раннечетвертичном море. Мощность этой толщи 
увеличивается к северо-востоку до 900 м в центре впадины Лос-Анжелес, 
где она согласно залегает на морских верхнеплиоценовых породах [263]. 
Морские отложения центральной части впадины, по-видимому, переслаи
ваются на востоке с континентальными галечниками, выходящими на гра
нице холмов Пуэнте-Хилс, например с формацией ла-габра [82]. Севернее 
и восточнее холмов Пуэнте-Хилс грубые континентальные галечники мощно
стью от 100 до 600 м слагают аллювиальную равнину между Пасаденой 
и Сан-Бернардино [85].

Морские террасы и верхнечетвертичные отложения
Морские террасы Южной Калифорнии впервые были описаны Лоусо

ном [149], а сводка данных по этим террасам была составлена Эмери [88]. 
Апсон [244] обнаружил на побережье западнее Санта-Барбары хорошо 
выраженные террасы высотой 18, 27, 38 и 60 м и, судя по уровню гребней гор, 
предположил, что море здесь поднималось на 500 м. Дэвис [73] установил 
на побережье у гор Санта-Моника три морские террасы, высоты которых 
увеличиваются в восточном направлении. Эллис и Ли [87] обнаружили 
близ Сан-Диего пять террас высотой 6, 15, 30, 75 и 150 м и отметили, что 
террасы слегка деформированы, а их высоты увеличиваются в южном направ
лении, в сторону Мексики.

Террасы встречаются на некоторых островах группы Санта-Барбара. 
На острове Санта-Роса Орр [190] установил семь морских террас, из которых 
три нижние, 7,5, 23 и 30-метровые, вероятно, относятся по возрасту к Вискон
сину. На острове Сан-Клементе Лоусон [149] и У. С. Т. Смит (см. [188]) 
обнаружили 20 морских террас, самая высокая из которых поднята пример
но на 450 м над уровнем моря.

Девять морских террас высотой до 400 м были определены Патнемом [198] 
в горах между Вентурой и впадиной Карпинтерия. Все террасы, включая 
и нижнюю, наклонены на запад параллельно берегу и имеют уклон 20 м!км. 
60-метровая терраса сливается с террасой реки Вентура, высота которой 
на протяжении 9 км увеличивается на 120 м в результате изгиба поздне
плейстоценовыми движениями антиклинали Вентура-Авеню. К востоку 
от Вентуры фангломераты, содержащие верхнеплейстоценовую фауну, пада
ют под углами 8—20° на юг от крыла этой антиклинали и залегают на 
формации сан-недро с угловым несогласием 25—30° [21, 143] (см. разрез 
на фиг. 15 в статье Кинга, помещенной в данном сборнике).

В холмах Палос-Вердес было обнаружено 13 морских террас высо
той до 400 м над уровнем моря [265] (см. разрезы на фиг. 20 в статье Кинга, 
помещенной в данном сборнике). На террасах вплоть до 12-й были найдены 
морские отложения с ископаемыми остатками. Считали, что все эти террасы 
выработаны уже после того, как нижнеплейстоценовые формации были 
смяты в складки. Однако небольшая глубина накопления нижнеплейстоце
новых отложений и их распространение вокруг основания холмов позволяют 
предполагать, что часть верхних террас одновозрастна с нижнеплейстоцено
вой толщей.

Пески палос-вердес и нижняя морская терраса, на которой они залегают, 
широко распространены в западной части впадины Лос-Анжелес и местами 
деформированы. На северо-восточной окраине холмов Палос-Вердес они 
образуют моноклиналь с амплитудой около 120 м [265]. В зоне разлома 
Ньюпорт — Инглвуд на крыльях широких разбитых разломами антиклина
лей пески палос-вердес, дифференцированно поднятые на высоту до 120 м, 
характеризуются углами падения до 3° [197, 195]. Эти структуры незначи
тельно эродированы и полностью отражены в современном рельефе. Они были 
созданы возобновившимися или продолжавшимися движениями главных
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антиклиналей нефтеносных полей во впадине Лос-Анжелес, на крыльях 
которых погребенные верхнеплиоценовые слои падают под углами 30— 
45° [81, 108, 226, 255].

Там, где террасовые отложения находятся на открытых участках, 
морская фауна песков палос-вердес и нижней морской террасы, жившая 
предположительно в течение сангамонского межледниковья, содержит много 
холодноводных форм, распространенных в настоящее время севернее; там, 
где эти отложения формировались в закрытых мелководных заливах, встре
чаются тепловодные формы, обитающие сейчас южнее. Валентайн [247, 
248] считает, что это обусловлено более интенсивным, чем в настоящее время, 
поднятием холодных вод к поверхности на открытых берегах, в то время 
как неглубокие воды заливов прогревались, контактируя с теплой межлед
никовой атмосферой.

В удаленных от моря краевых частях впадин Лос-Анжелес и Вентура 
нет ни отложений, ни форм рельефа, соответствующих отложениям морских 
террас на открытых берегах и прибрежных островах [83].

Слабо деформированные аллювиальные отложения удаленной от моря 
краевой части впадины Лос-Анжелес, вероятно, одновозрастны с песками 
палос-вердес или несколько моложе их. С этими отложениями связаны 
знаменитые асфальтовые разработки Ла-Бреа, в которых в огромном изо
билии были найдены остатки позднеплейстоценовых позвоночных, в том 
числе Canis, Smilodon, Camelops, Bison, Equus, Mylodon, Nothrotherium, 
Mammut и Archidiskodon [225]. Эти разработки являются типовым место
нахождением верхнеплейстоценового ранчолабрейского комплекса наземных 
млекопитающих.

Висконсинский низкий уровень моря зафиксирован во впадине Лос- 
Анжелес погребенными каньонами рек Санта-Ана, Сан-Габриель и Лос- 
Анжелес, днища которых лежат на 55 м ниже поверхности современной рав
нины [197, 195]. Когда уровень моря поднялся, эти каньоны были заполнены 
нижней толщей грубых галечников и верхней толщей тонкозернистых песков 
и алевритов.

Оледенение
На северных склонах самой высокой гряды гор Сан-Бернардино были 

отмечены следы семи долинных ледников [219]. Ледники формировались 
на высоте 3100—3400 м на северных склонах гор, поднимавшихся на 3200— 
3500 м, и спускались на расстояния от 0,8 до 2,7 км до отметки 2650 м или 
выше. Была найдена морена, предварительно сопоставленная с оледенениями 
тайога и тахо в Сьерра-Неваде, но более древних ледниковых отложений 
не обнаружено. На северо-восточных склонах горы Сан-Джасинто-Пик 
(3175 м), возможно, существовал ледник, но его признаки сомнительны. 
Вопреки прежним представлениям горы Сан-Габриель (максимальная высо
та 3075 м), по-видимому, не подвергались оледенению.

ВЫВОДЫ

Четвертичная история Калифорнии характеризуется не только изме
нениями климата, но и широко развитыми вулканизмом и тектоническими 
движениями. Мощные четвертичные отложения в конечном итоге являются 
результатом тектонической активности. Признаки тектонических движений 
настолько впечатляющи, что возникло широко распространенное мнение 
о проявлении в Калифорнии среднеплейстоценовой орогении (которая после 
середины мела была самой интенсивной) — пасаденской орогении Штилле 
(см. статью Кинга в данном сборнике). Последние данные не подтверждают 
этого мнения — четвертичная тектоническая активность в Калифорнии
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представляется скорее продолжением орогенеза, проявлявшегося с различ
ной интенсивностью по крайней мере с середины миоцена.

Характер деформаций различен в разных местах в зависимости от осо
бенностей пород основания и от принадлежности района к той или иной 
геоморфологической провинции. Районы, сложенные гранитными батолита
ми и кристаллическими метаморфическими породами — районы Сьеррского 
фундамента,— обычно разбиты на блоки шириной в несколько десятков кило
метров и длиной в несколько сотен километров, наклоненные и смещенные 
относительно друг друга, но без значительных деформаций в пределах каж
дого. Примерами являются наклоненные на запад, ограниченные разломами 
блоки Сьерра-Невады, Полуостровного хребта и хребта Габилан. Районы, 
сложенные мощной, слабо метаморфизованной эвгеосинклинальной толщей, 
которую называют францисканской формацией, как правило, смяты в слож
ные складки. Многочисленные примеры можно наблюдать в хребтах Дьябло 
и Санта-Лусия и в северных Береговых хребтах. Сьеррский фундамент 
также может быть интенсивно деформированным и появляться в ядрах 
пережатых складок вблизи крупных сдвигов или надвигов, как, например, 
в горах Санта-Крус и Санта-Лусия, либо быть перекрытым мощными оса
дочными толщами, как в некоторых районах Поперечных хребтов.

Характер деформаций изменяется от места к месту — от видимого рас
тяжения коры восточнее Сьерра-Невады до видимого сокращения коры 
и крупных правосторонних сдвигов близ Тихоокеанского побережья. Рас
тяжение коры представлено нормальными сбросами, образующими значи
тельную часть восточного края Сьерра-Невады и широко развитыми в Боль
шом Бассейне на востоке. Сама Сьерра-Невада вместе с примыкающими 
к ней двумя третями Большой Долины была наклонена как более или менее 
единое целое. Исключением является только ее южная оконечность. В нас
тоящее время высота восточного гребня Сьерра-Невады колеблется от 2500 
до 4700 ж, а вдоль оси долины фундамент опускается до глубин, превышаю
щих 6000 м.

На отдельных участках Береговых хребтов развита относительно интен
сивная складчатость, надвиги вдоль структур северо-западного простира
ния и многочисленные правосторонние сдвиги больших амплитуд. Совре
менное смещение по крупнейшему сдвигу — разлому Сан-Андреас — про
исходит со скоростью 5 см в год, что подтверждает максимальные оценки 
величины общего смещения по этому разлому с мелового или раннетретич
ного времени. В Поперечных хребтах развиты пережатые складки западного 
простирания; такие структуры, как синклиналь долины Санта-Клара, 
по-видимому, связаны с сокращением земной коры.

Четвертичные вулканические породы широко распространены по всей 
Калифорнии. Четвертичный вулканизм, как и тектонические движения,— 
это’продолжение процессов, проявлявшихся в течение всего позднего кайно
зоя. Вулканизм продолжался и в голоцене — за последние 150 лет в пре
делах штата было два извержения; радиоуглеродные датировки показывают, 
что в последнем тысячелетии извержения происходили еще несколько раз; 
в вулканических районах широко развиты горячие источники и сольфатары. 
Главными центрами вулканической деятельности являются Каскадные 
горы, плато Модок, восточные склоны Сьерра-Невады (особенно близ Тра
ки, озера Моно и Биг-Пайна, а также в верховьях Южного Керна), Саттер- 
Бьютт в долине Сакраменто и район озера Клир-Лейк в северных Береговых 
хребтах.

Вулканические породы, датированные калий-аргоновым методом, пока
зывают, что вулканическая деятельность продолжалась в течение всего 
четвертичного периода. Однако извержения были особенно широко рас
пространены примерно 3—3,5 млн. лет назад — незадолго до начала чет
вертичного периода. Датированные вулканические породы помогают уста-
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навливать абсолютный возраст связанных с ними осадков с ископаемыми 
организмами, ледниковых отложений, эрозионных поверхностей и текто
нических движений.

Осадки, снесенные с четвертичных поднятий или с гор, существовавших 
уже в конце плиоцена, накапливались в опускающихся впадинах. Круп
нейшей впадиной является Большая Долина; верхние горизонты осадочной 
толщи в ее Ложной половине мощностью 700—1500 м относятся к четвертич
ной системе. По границам тектонических низменностей Береговых хребтов 
и Южной Калифорнии и под толщей молодых осадков в тектонических доли
нах лежат деформированные осадочные породы мощностью обычно от 
нескольких сотен метров до 1500 м, по возрасту относящиеся к самым 
верхам плиоцена, нижнему и, возможно, среднему плейстоцену. Повсюду 
в северных Береговых хребтах и в большинстве районов южных Береговых 
хребтов эти деформированные плиоцен-плейстоценовые формации несогласно 
залегают на древних породах, в том числе на пережатых складках пород 
среднеплиоценового возраста. В то же время в нефтеносных районах южной 
части долины Сан-Хоакина и впадин Южной Калифорнии эти слои согласно 
лежат на морском плиоцене, благодаря чему у большинства работавших 
там геологов сложилось впечатление, что деформации, возникавшие раньше 
среднего плейстоцена, имели подчиненное значение. На деформированных 
плиоцен-плейстоценовых отложениях несогласно залегают относительно 
недеформированные аллювиальные, озерные, эоловые осадки и осадки 
эстуариев мощностью до нескольких сотен метров.

Большинство плиоцен-плейстоценовых и позднечетвертичных осад
ков — это континентальные образования, содержащие разрозненные остат
ки позвоночных, пресноводных моллюсков и диатомей. Типичные ирвинг
тонская (среднеплейстоценовая) и ранчолабрейская (верхнеплейстоценовая) 
фауны североамериканских наземных млекопитающих происходят из Кали
форнийских местонахождений. Радиометрические датировки показали, что 
возраст позднеплиоценовых нижнебланканских фаун (см. статью Хиббарда 
и др. в данном сборнике) около 3,4 млн. лет, а возраст одной из молодых 
фаун — либо ирвингтонской, либо ранчолабрейской — 600 000 лет.

Морские формации побережья содержат обильные ассоциации бес
позвоночных ископаемых. Их связи с европейскими и атлантическими 
фаунами еще не установлены достаточно надежно, и определения возраста 
морских формаций базируются на процентном содержании вымерших мор
ских форм, присутствии холодноводных форм и корреляции с формациями, 
возраст которых определен по ископаемым остаткам позвоночных.

Заметные колебания климата в течение четвертичного периода в Кали
форнии определяются по ледниковым отложениям и формам рельефа, мор
ским террасам, чередованиям речных врезаний и накоплений аллювия 
и плювиальным озерным циклам. (Плювиальные циклы рассмотрены 
в статье Моррисона, помещенной в данном сборнике.) Во время последних 
оледенений на Сьерра-Неваде существовала горная ледниковая шапка 
длиной 450 км и шириной 50 км, горные ледники были распространены 
в Каскадных горах и горах Кламат, а несколько каровых ледников возникло 
на высоких пиках северных Береговых хребтов и гор Сан-Бернардино 
в Южной Калифорнии. Высота климатической фирновой границы изменя
лась от 2000 м в северо-западном углу штата до 4000 м вблизи горы Уитни. 
Фирновые границы лежали в общем на 600—750 м ниже, чем в настоящее 
время.

Классическая последовательность оледенений Калифорнии установлена 
в восточной Сьерра-Неваде, где выделены следующие плейстоценовые оле
денения: мак-ги, шервин, моно-бейсцн, тахо, тенайя и тайога. Три послед
них оледенения коррелируются с висконсином внутриконтинентальных 
частей Соединенных Штатов [180] (см. статью Моррисона в данном сбор-
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нике). Морена тахо, очевидно, перекрывает базальт, абсолютный возраст 
которого меньше 100 000 лет. Моно-бейсин моложе, а шервин древнее туфов 
бишоп, абсолютный возраст которых 700 000 лет. Морена мак-ги, которая, 
очевидно, древнее шервинской, залегает на базальтах, возраст которых 
2,3 млн. лет.

Морские террасы и связанные с ними отложения широко развиты 
на побережье Калифорнии. Местами до 20 террас располагаются непосред
ственно одна над другой, поднимаясь до 450 м. Террасы высотой 400 м 
срезают деформированные раннеплейстоценовые формации. Террасы уме
ренно деформированы — наклон их погребенных тыловых швов составляет 
несколько десятков метров на 1 км. Местами они могут быть наклонены 
на несколько градусов. Нижняя выдержанная терраса поднята над уровнем 
моря примерно на 30 м, а ее возраст, определенный уран-ториевым методом, 
около 115 000 лет. В Южной Калифорнии отложения этой террасы содержат 
холодноводную фауну на открытых берегах и тепловодную в закрытых 
мелких заливах. Поэтому подъем холодных вод к поверхности и океани
ческие течения, по-видимому, могли влиять на климат моря так же сильно, 
как и температура воздуха. Отложения с типичной ранчолабрейской фау
ной, по-видимому, одновозрастны с отложениями нижней морской террасы 
или несколько моложе их. После выработки нижней морской террасы уро
вень моря опустился не менее чем на 100 м ниже современного. Последую
щее послеледниковое поднятие уровня моря обусловило возникновение 
залива Сан-Франциско и других затопленных устьев рек.

С морскими террасами связаны две еще не решенные проблемы:
1. Во внутренних долинах Калифорнии нет ни отложений, ни форм 

рельефа, соответствующих высоким уровням моря, представленным тер
расами.

2. Морские террасы во многих местах срезают континентальные плио
цен-плейстоценовые формации. Эти взаимоотношения позволяют считать, 
что серия морских террас соответствует подъему уровня моря (относительно 
Калифорнии), последовавшему за довольно низким положением этого уров
ня в раннем плейстоцене. Поскольку такая последовательность событий 
не была установлена в других местах, она, очевидно, обусловлена особенно
стями тектоники Калифорнийского побережья.

По отложениям, содержащим органические остатки, так же как по вул
каническим породам, абсолютный возраст которых известен, и по морским 
террасам можно оценивать тектоническое развитие различных частей Кали
форнии в течение четвертичного периода. Присутствие вулканических пород 
на высоте нескольких десятков или сотен метров над днищами каньонов, 
прорезанных в западных склонах Сьерра-Невады, показывает, что подня
тие и наклон происходили в основном более 3,5 млн. лет назад. С другой 
стороны, смещение на восточном уступе Сьерра-Невады, достигавшее 
1000 м, имело место, по-видимому, после формирования моренных суглин
ков мак-ги — менее чем 2,3 млн. лет назад. Местами смещение на несколько 
сотен метров происходило после формирования туфов бишоп — 700 000. лет 
назад; в ряде мест морены оледенений тахо и тайога смещены на несколько 
метров. Поскольку датированные изотопными методами вулканические 
породы и древние ледниковые обложения свидетельствуют о том, что к нача
лу плейстоцена Сьерра-Невада поднималась примерно на такую же высоту, 
как и в настоящее время, четвертичные смещения по уступу, являющемуся 
ее восточной границей, вероятно, вызваны опусканием блока долины Оуэнс. 
Амплитуды и время проявления четвертичных смещений весьма различны 
в разных частях уступа.

В Береговых хребтах главный период поднятия и размыва предшество
вал накоплению плиоцен-плейстоценовых отложений. В течение плейсто
цена эти отложения в свою очередь были деформированы один или несколько



ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ ГОРНОЙ СИСТЕМЫ 393

раз, по крайней мере на окраинах межгорных впадин. В районе залива 
Сан-Франциско большая часть этих деформаций, по-видимому, происхо
дила между ирвингтонским и ранчолабрейским временами. На восточных 
склонах хребта Дьябло резкий моноклинальный изгиб и широкие складки 
были образованы менее чем 600 000 лет назад.

Даже наиболее молодые морские террасы местами деформированы, 
что свидетельствует о значительном изгибании земной коры в течение пос
ледних 100 000 лет. Близ разлома Ньюпорт — Инглвуд во впадине Лос- 
Анжелес отложения самой молодой террасы падают под углом 3° на крыльях 
складок высотой 120 м. Для погребенных слоев самых верхов плиоцена 
в тех же складках характерны углы падения 35—40°; это позволяет пред
полагать, что в течение всего четвертичного периода деформации происхо
дили относительно непрерывно. Тектоническая активность не ослабевает 
и в настоящее время, так как примерно раз в десятилетие в Калифорнии 
происходят крупные землетрясения [251, 234].
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ИСТОРИЯ ОЛЕДЕНЕНИЯ ЗАПАДНОГО ВАШИНГТОНА 
И ОРЕГОНА 1

Д. Кранделл

Четвертичная история Вашингтона и Орегона складывается из таких 
чрезвычайно разнообразных событий, как неоднократные наступания 
альпийских ледников, вторжение на территорию Вашингтона Кордильер
ского ледникового покрова, затопление обширных площадей в бассейне 
реки Колумбии огромными массами воды из подпруженных ледниками 
озер, образование крупных стратовулканов в Каскадных горах и возник
новение плювиальных озер в замкнутых впадинах восточного Орегона. 
Эта статья посвящена в основном оледенениям обоих штатов, хотя в ней 
кратко рассмотрены также формирование аллювия, тектонические движе
ния и изменения уровня моря. Основное внимание уделено стратиграфии 
отложений западного Вашингтона, в которых отражены плейстоценовые 
оледенения и изменения климата, еще неизвестные в других частях региона. 
Оледенения и катастрофические паводки восточного Вашингтона описаны 
в статье Ричмонда и других авторов, включенной в данный сборник.

ВАШИНГТОН

Рассматриваемая в данной статье часть западного Вашингтона состоит 
из трех основных геоморфологических подразделений: Каскадных гор, 
гор Олимпик и низменности Пьюджет-Саунд (фиг. 1). Четвертичная геоло
гия восточного Вашингтона охарактеризована в уже упоминавшейся статье 
Ричмонда и других авторов. Ширина Каскадных гор колеблется от 100 
до 160 км, высота их в общем увеличивается к северу. В центральной части 
гор обширные площади поднимаются до отметки более 1500 м, а многие 
вершины превышают 1800 ж; далее к северу огромные площади подняты 
на высоту 1800 м, а отдельные вершины здесь достигают 2000 и 2800 м.

Пять крупных стратовулканов четвертичного возраста вздымаются 
на 1000—2500 м над средним уровнем гребня гор. Большинство этих вул
канов находится в западной части гор; здесь берет начало примерно поло
вина из 15 главных рек западных склонов гор.

Низменность Пьюджет-Саунд — это обширное пониженное простран
ство между Каскадными горами и горами Олимпик. Ее высота над уровнем 
моря обычно не превышает 200 м. На юге низменность заканчивается в окре
стностях Чехейлиса, хотя пониженные участки протягиваются от нее в пре
делы низменности Уилламетт и по долине реки Чехейлис к Тихому океану. 
Отрог Каскадных гор отделяет низменность Пьюджет-Саунд от низменности 
Фрейзер.

Горы Олимпик занимают площадь около 10 000 км2 и представляют 
собой весьма расчлененный горный массив; многие вершины поднимаются 
выше 2000 м, основная же часть гор ниже 1500 м.

Низменность Пьюджет-Саунд
Наиболее полные сведения о четвертичной истории Вашингтона полу

чены в юго-восточной части низменности Пьюджет-Саунд, где ледниковые 
толщи, связанные с четырьмя крупными оледенениями, переслаиваются

1Crandell D.R., The glacial history of western Washington and Oregon.
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Фиг. 1. Районы Вашингтона и Орегона, охарактеризованные в данной статье.

с неледниковыми отложениями (табл. 1). Стратиграфическая летопись 
каждого крупного оледенения отмечена признаками по крайней мере двух 
колебаний ледников.

Источники питания и происхождение большей части плейстоценовых 
осадков юго-востока низменности можно определить по их литологии. 
Во время неледниковых интервалов сток по низменности был направлен 
на север, через проливы Адмиралти и Хуан-де-Фука в Тихий океан. В эти 
периоды в юго-восточной части низменности отлагались аллювиальные 
осадки и осадки грязевых потоков, сносившиеся с Каскадных гор и вулка
на Рейнир и отличавшиеся характерными литологическими особенностями. 
Однако во время ледниковых максимумов Кордильерский ледниковый 
покров продвигался с прибрежных гор Канады на низменность, образуя 
Пьюджетский язык. Этот ледниковый язык заканчивался у подножия Кас
кадных гор. Талые ледниковые воды и реки Каскадных гор были отклонены 
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Таблица 1
Сводка геологических событии раннего (?) и среднего (?) плейстоцена 

в юго-восточной части низменности Пьюджет-Саунд
(составлена Д. Р. Кранделлом и Д. Р. Мюллино)

Геолого-климати
ческие подразде

ления | Геологические события Климат

Межледниковье
пьюаллеп

Выветривание и эрозия

Сравнимый с сов
ременным 

Потепление

Прохладный 
и влажный

Локальное озерное осадконакопление на низ
менности

Аккумуляция наносов рек и грязевых потоков 
в юго-восточной части низменности

Восстановление рек северо-западного направ
ления

Локальное озерное осадконакопление на низ
менности

Оледенение стак Наступание и отступание Пьюджетского языка
Отступание ледника и восстановление рек севе

ро-западного направления
Наступание Пьюджетского языка

Ледниковый
Неледниковый

Ледниковый

Межледниковье
олдертон

Аккумуляция наносов рек и грязевых потоков 
в юго-восточной части низменности

Восстановление рек северо-западного направ
ления

Сравнимый 
с современным 

Потепление 
Прохладный 
и влажный

Оледенение
ортинг

Наступание и отступание Пьюджетского языка 
Наступание и локальное (?) отступание Пьюд

жетского языка
Ледниковый

Местная аккумуляция речных наносов на низ
менности

Неледниковый

им на юго-запад и стекали в долину реки Чехейлис, а оттуда на запад, 
в Тихий океан. Осадконакопление в эти периоды характеризовалось фор
мированием ледниковых отложений, содержащих метаморфические породы, 
принесенные с Каскадных гор северного Вашингтона и прибрежных гор 
Британской Колумбии. Таким образом, отложения, область питания кото
рых находится на севере, указывают на существование Пьюджетского 
ледникового языка. И наоборот, присутствие на низменности отложений, 
принесенных с вулкана Рейнир и прилегающих Каскадных гор, свидетель
ствует об отсутствии льда в пределах низменности во время их формиро
вания.

Ранний (?) и средний (?) плейстоцен. Перед первым из оледенений, 
оставившим свои следы на низменности Пьюджет-Саунд, вдоль западной 
окраины Каскадных гор реки местами образовали предгорные аллювиаль
ные конусы или аллювиальную равнину. По возрасту эти речные отложе- 
йия относятся к раннему ортингу, а может быть, являются даже более древ
ними, чем оледенение ортинг (табл. 1). Близ Ортинга (фиг. 2) они перекрыты 
мореной, отложенной Пыоджетским языком в ортингское время. В бортах 
долины реки Грин-Ривер, западнее края Каскадных гор, три морены ортинг-
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ского возраста разделены речными и озерными отложениями, однако данные 
о том, что интервалы между отложением морен были длительными, отсут
ствуют (D. R. Mullineaux, личное сообщение, 1961).

Фиг. 2. Предполагаемые размеры оледенения в западном Вашингтоне.
Максимальная протяженность ледника в долине реки Якима по Стауту [36] и Портеру (S. С. Por

ter, устное сообщение, 1964).
Кордильерский ледниковый покров: 1 — ледник на низменности Фрейзер в стадию сьюмас; 

2 — максимальная протяженность ледника в стадию вашон; з — максимальная протяженность 
ледника в салмон-спрингское (?) время. Альпийские ледники: 4 — максимальная протяженность 
ледника в Каскадных горах в стадию эванс-крик; 5 — максимальная протяженность ледника 
в период оледенения салмон-спрингс (?); 6 — максимальная протяженность ледника в досалмон- 
спрингское (?) время; 7 — выходы досалмонспрингских (?) морен юго-западнее гор Олимпик; 8 —

территории, охватывавшиеся оледенением, размеры и возраст которого не известны.

На ортингских ледниковых отложениях, как правило, повсюду развита 
зона выветривания, но остаточная почва в пределах низменности Пьюджет- 
Саунд не обнаружена. Глубоко выветрелые речные галечники, пески и море
ны формации логан-хилл [35], развитые непосредственно к югу от низмен
ности, возможно, частично соответствуют ортингским ледниковым отло
жениям. Большая часть формации логан-хилл представлена отложениями 
аллювиальных конусов, формировавшихся вдоль края гор западнее выхода 
долины реки Каулиц за пределы Каскадных гор. Включенная в них морена 
связана с одним или несколькими наступаниями предгорного ледника, 
возникавшего в Каскадных горах.

В течение олдертонского межледниковья центральная часть низмен
ности Пьюджет-Саунд, вероятно, представляла собой сложенную ледни
ковыми отложениями равнину, прорезанную долинами рек, которые текли 
на север. Отложения этого межледниковья известны только в долине реки 
Пьюаллеп, где они обнажаются в ее бортах около 13 км к востоку от Тако-
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мы. Переслаивающиеся речные пески и галечники, отложения грязевых 
потоков и слои торфяников залегают здесь между ледниковыми отложе
ниями ортингского и стакского возраста. Отложения рек и грязевых пото
ков обогащены роговообманково-гиперстеновым андезитом, и среди тяжелых 
минералов преобладают гиперстен, роговая обманка и магнетит. Считают, 
что эти породы и минералы обязаны своим происхождением действовавшему 
вулкану, находившемуся в верховьях реки Пьюаллеп, на месте современного 
конуса вулкана Рейнир, предшественником которого он, вероятно, 
и был [14]. В некоторых торфяниковых слоях олдертонского возраста пре
обладает пыльца дугласовой ели Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 
и ольхи (вероятно, Alnus oregona), распространенных на низменности 
Пьюджет-Саунд и в настоящее время. Это, по-видимому, свидетельствует 
о том, что климат одного из интервалов олдертонского времени был близок 
к современному.

Морены, отложенные Пьюджетским ледником во время оледенения 
стак, обнажены в бортах долин рек Пьюаллеп, Грин-Ривер и Уайт-Ривер, 
восточнее Такомы. В долине реки Пьюаллеп ледниковые отложения обычно 
представлены одним горизонтом морены, залегающей между флювиогля
циальными отложениями. Однако в бортах долин Уайт-Ривер и Грин-Ривер 
обнажаются два широко распространенных горизонта морен, которые раз
делены озерными илами, глинами и песками и речными песками и галеч
никами общей мощностью от 15 до 50 м. Некоторые межморенные речные 
отложения сложены преимущественно материалом, поступавшим с вулкана 
Рейнир и Каскадных гор. Это позволяет предполагать, что между двумя 
наступаниями Пьюджетский язык отступал из пределов юго-восточной 
части низменности.

Межледниковье пьюаллеп отличается от межледниковья олдертон 
более полной геологической летописью, но отложения пьюаллепского воз
раста известны только в юго-восточной части низменности Пьюджет-Саунд. 
Эти отложения состоят главным образом из речных песков и галечников, 
тонких озерных осадков, торфов и осадков грязевых потоков. В нескольких 
местах в отложениях встречается вулканический пепел. Судя по литологии 
осадков, можно сказать, что областью их питания был вулкан Рейнир или 
предшественник этого вулкана и что они фактически отражают ту же обста
новку осадконакопления, которая существовала и в олдертонское время.

Пыльца в слоях торфа пьюаллепского возраста свидетельствует о кли
мате, сходном с современным. В раннюю фазу межледниковья развивалась 
более сложная последовательность лесных ассоциаций, чем во время потеп
ления, происходившего на низменности в раннем послеледниковье. Эта 
фаза характеризовалась большим количеством значительных похолоданий 
(и потепление было, вероятно, более постепенным, чем во время послеледни
кового интервала) и сопровождалась более обильными дождями ([24]; 
см. также статью Хёйсера во втором томе данного сборника).

Отложения пьюаллепского возраста, очевидно, представляют только 
часть всего межледниковья, и после их образования до наступления сле
дующего оледенения существовал длительный период речной эрозии и вывет
ривания. В течение этого периода как на низменности Пьюджет-Саунд, 
так и у подножья Каскадных гор формировались глинистые остаточные 
почвы. Межледниковье пьюаллеп, по-видимому, соответствует сангамон
скому межледниковью Среднего Запада Соединенных Штатов.

Поздний плейстоцен. Оледенение салмон-спрингс представлено двумя 
наступаниями Пьюджетского языка в южную часть низменности Пьюджет- 
Саунд, разделенными неледниковым интервалом, во время которого климат 
был прохладнее и влажнее современного (табл. 2). Возраст торфяников, 
сформированных в течение этого неледникового интервала, превышает 
38 000 лет, т. е. он древнее, чем «классический висконсин» области Великих
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озер центральной части Северной Америки. Оледенение салмон-спрингс, 
по-видимому, соответствует раннему — среднему висконсину; к этому 
возрастному интервалу оно и относится в дальнейшем.

Максимальная протяженность Пьюджетского языка во время обоих 
ледниковых наступаний салмон-спрингского времени не известна, хотя 
присутствие выветрелых ледниковых отложений Пьюджетского языка 
за границами распространения вашонских ледниковых отложений на южной 
и юго-западной окраинах низменности Пьюджет-Саунд (фиг. 2) [20, 15] 
позволяет предполагать, что во время оледенения салмон-спрингс этот язык 
достигал во всяком случае не меньших размеров, чем во время вашонской 
стадии следующего оледенения фрейзер.

Содержащие раковины мореноподобные галечно-илистые и галечно
глинистые отложения позднесалмонспрингского (?) возраста встречаются 
в пределах низменности вплоть до Сиэтла (Н. Н. Waldron, устное сообще
ние, 1963). Они указывают на то, что центральная часть низменности во вре
мя отступания ледника, по-видимому, была занята морским заливом.

В строении толщи отложений низменности севернее Сиэтла [20] отра
жены три отдельных наступания Пьюджетского языка, причем последнее 
из них относится к вашонскому времени. Пыльца из неледниковых отло
жений, залегающих между нижними моренными горизонтами, в большин
стве случаев свидетельствует о климате, более прохладном и влажном, чем 
современный (см. статью Хёйсера во втором томе данного сборника). Опре
деленные Г. Льюисом кости и зубы хоботных, собранные на пляжах, оче
видно, происходят из неледниковых отложений и принадлежат в основном 
Mammuthus (Parelephas) columbi (Falconer), вероятно, висконсинского воз
раста. Современные разрозненные данные позволяют предполагать, что 
довашонские отложения были накоплены в течение двух ледниковых эпи
зодов оледенения салмон-спрингс и разделяющего их неледникового интер
вала, причем Пьюджетский язык во время неледникового интервала, по-види
мому, полностью покидал низменность.

В течение межледниковья олимпия речной сток на север был восстанов
лен, и реки, стекавшие с Каскадных гор и гор Олимпик, отлагали на низ
менности Пьюджет-Саунд неледниковые осадки. Ледниково-морские осадки, 
образовавшиеся в морском заливе позднесалмонспрингского времени, мес
тами переходят кверху в неледниковые озерные и речные осадки олимпий
ского возраста, что свидетельствует об отступании залива в результате 
его заполнения. В южной и центральной части низменности широкие доли
ны между низкими холмами и возвышенностями, сложенными моренными 
отложениями, в течение олимпийского времени были заполнены аллювием 
до отметки 30—60 м над уровнем моря . Радиоуглеродные датировки про
слоев торфа и древесины в неледниковых отложениях колеблются примерно 
от 15 000 до 35 000 лет. Наступание Кордильерского ледникового покрова 
на низменность Фрейзер в северо-западном Вашингтоне вызвало прекраще
ние накопления неледниковых осадков на этой низменности в какой-то 
отрезок времени позже 22 000 лет назад. В южной части низменности отло
жение неледниковых речных и озерных осадков продолжалось примерно 
до 15 000 лет назад, несмотря на то что в близлежащих горах были развиты 
обширные альпийские ледники, а край Кордильерского ледникового пок
рова уже вступил в северо-западный Вашингтон. Пыльца из верхней части 
неледниковых отложений олимпийского возраста в окрестностях Сиэтла 
свидетельствует о климате, более прохладном и влажном, чем современ
ный [30].

Оледенение фрейзер началось с развития альпийских ледников в горах 
западного Вашингтона и Британской Колумбии (стадия эванс-крик). 
В Вашингтоне альпийские ледники начали отступать ранее 15 000 лет 
назад, но Кордильерский ледниковый покров, развивавшийся в горах запад-



ИСТОРИЯ ОЛЕДЕНЕНИЯ ЗАПАДНОГО ВАШИНГТОНА И ОРЕГОНА 409

ной Канады, продолжал расти. В конце концов, в течение вашонской стадии 
он распространился в пределы пролива Хуан-де-Фука и отделил северную 
часть низменности Пьюджет-Саунд, в результате чего примерно 15 000 лет 
назад здесь возникло приледниковое озеро. По мере того как ледник про
двигался к югу, образуя Пьюджетский язык, он выпахивал на большую 
глубину древние ледниковые и неледниковые рыхлые отложения, а талые 
ледниковые воды переотлагали их перед фронтом ледника. Скорость про
движения края Пьюджетского ледника между Сиэтлом и южной границей 
его распространения, судя по радиоуглеродным датировкам начала и конца 
этого продвижения, составляла 100—160 м в год [30].

Ширина Пьюджетского языка во время его максимального продвижения 
на широте Сиэтла была равна почти 100 км (фиг. 2). На горе Туин-Систерс, 
около 35 км восточнее Беллингема, эрратические валуны, принесенные 
Пьюджетским ледниковым языком, встречаются на высоте 1600 м [18]. 
На западной окраине Каскадных гор, в районе реки Нискуолли, в 208 км 
к югу от горы Туин-Систерс, Пьюджетский язык достигал высоты около 
400 м. Таким образом, общий уклон поверхности льда составлял примерно 
6 м!км. Это вполне соизмеримо с уклоном поверхности льда с севера на юг, 
подсчитанным для восточного и западного краев языка к югу от Сиэтла.

Достигнув максимальных размеров, язык подпрудил речные долины 
в Каскадных горах и горах Олимпик, только что освободившиеся от альпий
ских ледников. Потоки, вытекавшие из подпруженных льдом озер вдоль 
восточного края Пьюджетского языка, прорезали хорошо выраженные 
краевые каналы у подножья Каскадных гор. Эти потоки текли на юго-запад, 
в долину реки Чехейлис, а оттуда на запад, в Тихий океан.

Отсутствие хорошо выраженных конечноморенных гряд Пьюджет
ского языка на южной окраине низменности Пьюджет-Саунд, а также морен
ных гряд отступания заставляет предполагать, что ледник недолго зайимал 
положение, достигнутое во время максимального распространения. 
Он, вероятно, быстро отступил к проливу Адмиралти, причем это отступание 
сопровождалось образованием серии приледниковых озер [9].

Начало межстадиала эверсон было отмечено ингрессией моря в выра
ботанные ледниками троги центральной части низменности, происходившей 
несколько ранее, до 13 500 лет назад. Во время межстадиала, примерно 
13 500—11 000 лет назад, перед фронтом отступающего Кордильерского 
ледника и под ледником отлагались морские и ледниково-морские осадки 
с органическими остатками [3]. В течение этого времени в районе Беллин
гема, в северо-западном Вашингтоне, положение уровня моря по отно
шению к суше испытывало колебания в пределах 180 м (по вертикали), 
что было обусловлено сочетанием эвстатического поднятия уровня моря 
и одновременного изостатического компенсационного поднятия суши [18].

В следующую стадию сьюмас язык Кордильерского ледника снова 
занял долину реки Фрейзер и продвинулся на небольшое расстояние в пре
делы низменности Фрейзер. Это совпадало с поздней фазой окончательного 
поднятия, сменившего погружение суши, которое имело место в межстадиа- 
ле эверсон. Но по отношению к уровню моря суша все же была на 15—45 м 
ниже, чем в настоящее время. Это наступание ледника происходило, по-ви
димому, около 11 000 лет назад. Долина реки Фрейзер освободилась ото 
льда не позже чем 9000 лет назад [3].

Послеледниковое время на низменности Пьюджет-Саунд характери
зовалось главным образом накоплением отложений рек и грязевых потоков. 
Около 4800 лет назад лавины выветрелых пород с вершины вулкана Рейнир 
устремились в виде грязевых потоков по долинам южного и северо-восточ
ного склонов вулкана [13, 14]. Грязевой поток северо-восточного склона 
вышел за пределы горного рельефа и образовал лопастный язык длиной 
32 км, шириной до 16 км и мощностью до 20 м, покрывший площадь не менее
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166 км2. Переработка этих отложений рекой Уайт-Ривер вызвала быстрое 
накопление аллювия в залитом морем троге, протягивавшемся от Сиэтла 
на юг до Ортинга, в результате чего днище трога вышло из-под уровня 
моря. Меньший грязевой поток, возникший на западном склоне вулкана 
Рейнир примерно 500 лет назад, продвинулся вниз по реке Пьюаллеп почти 
до устья Уайт-Ривер (фиг. 2) [14].

Оледенение Каскадных гор
Многочисленные следы альпийского оледенения повсеместно распро

странены в Каскадных горах Вашингтона. Вероятно, во время каждого 
из оледенений, установленных на низменности Пьюджет-Саунд, все круп
ные долины в горах были заняты ледниками, но морены альпийских ледни
ков предположительно досалмонспрингского (?) возраста были обнару
жены лишь в немногих местах. На западном склоне Каскадных гор глубоко 
выветрелая морена и флювиогляциальные отложения с включениями морены 
были установлены в долине реки Каулиц [35]. Они были образованы лед
ником подножий, продвинувшимся не менее чем на 40 км за пределы гор. 
Глубоко выветрелая морена залегает также в долине реки Нискуолли, 
но здесь западное продолжение досалмонспрингского (?) альпийского лед
ника не прослеживается из-за перекрытия этих морен более молодыми 
ледниковыми отложениями, образованными Пьюджетским языком Кор
дильерского ледника. Ледник подножия, возникавший в бассейне реки 
Каулиц, должен был питаться за счет весьма обширных ледяных полей 
и горно-долинных ледников. По-видимому, такие же крупные ледники 
возникали в Каскадных горах и севернее. Они, возможно, заходили в пре
делы низменности Пьюджет-Саунд и сливались с Кордильерским ледником.

На восточных склонах Каскадных гор ледниковые отложения пред
положительно досалмонспрингского (?) возраста пока что установлены 
только в долинах рек Уинатчи, Тайтон и Энтайат [25, 26].

Оледенение Каскадных гор в салмон-спрингское (?) время хорошо 
выражено во всех долинах, берущих начало с вулкана Рейнир. Оно делится 
на два самостоятельных ледниковых эпизода. Глубина зон выветривания 
на моренах, образованных в течение этих двух эпизодов, увеличивается 
с возрастом (2 м и 3—4 м), а крупные обломки пород в почвах, развитых 
на обеих моренах, покрыты коркой выветривания. Распространение этих 
ледниковых отложений показывает, что значительная часть центральных 
Каскадных гор была покрыта ледниковой шапкой или очень обширными 
ледяными полями. На западных склонах гор ледники спускались по глав
ным долинам и в ряде мест выходили на прилегающую низменность. По всем 
главным речным долинам ледники спускались до западного края Каскадных 
гор, а сплошная ледниковая шапка покрывала междуречья от реки Пьюал
леп до реки Карбон, достигая на западе края гор. К северу от реки Нис
куолли самые западные морены альпийских ледников перекрыты вашон- 
скими отложениями Пьюджетского ледника, однако в одном месте, при
мерно в 6 км к западу от края гор, против устья долины Уайт-Ривер были 
обнаружены отложения альпийского ледника, образованные, по-видимому, 
во время первого ледникового эпизода [14]. Во время второго ледникового 
эпизода региональная снеговая граница в Каскадных горах к северо-западу 
от вулкана Рейнир, вероятно, достигала отметки 900—1100 м.

В стадию эванс-крик оледенения фрейзер в Каскадных горах к югу 
от широты Сиэтла были развиты преимущественно каровые и долинные 
ледники, хотя существовали и ледяные поля на гребне гор юго-восточнее 
вулкана Рейнир и, вероятно, на самом вулкане. Региональная снеговая 
граница в горах близ вулкана Рейнир проходила в это время, вероятно, 
ла высоте 1300—1700 м над уровнем моря. Далее к северу на восточном
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фланге гор были развиты крупные долинные ледники, границы распростра
нения которых обычно представлены хорошо выраженными конечноморен
ными грядами. Протяженность альпийских ледников на западных склонах 
гор не удается установить из-за их последующего перекрытия Кордильер
ским ледником. Тем не менее можно, по-видимому, не сомневаться в том, 
что каждая крупная долина к северу от широты Сиэтла была занята альпий
ским ледником значительной протяженности. Максимальная глубина вывет
ривания морены эванс-крикского возраста обычно составляет 1 м, а круп
ные обломки пород в почве не затронуты выветриванием.

К тому времени когда Пьюджетский язык на низменности к западу 
от Каскадных гор достиг максимальной протяженности (15 000—13 500 лет 
назад), альпийские ледники в Каскадных горах значительно уменьшились 
в размерах или вообще исчезли [11, 28, 14]. Очевидно, одновременно с сокра
щением альпийских ледников Каскадных гор происходило отступание 
ледников в горах Олимпик, которое также началось раньше чем 15 000 лет 
назад [23]. Отступание альпийских ледников в Каскадных горах во время 
продолжавшегося расширения Кордильерского ледникового покрова было, 
по-видимому, обусловлено несколькими причинами. Значительный атмо
сферный максимум, сохранявшийся над ледниковым покровом в прибрежных 
горах западной Канады, мог отклонять к югу движущиеся на восток цик
лоны, вызывая тем самым все возрастающий недостаток питания альпий
ских ледников; в то же время Кордильерский ледниковый покров увели
чивался в размерах. Кроме того, циклоны должны были терять влагу, 
проходя над высокой холодной поверхностью увеличивающегося Пьюджет- 
ского языка. Эти явления, вероятно, существенным образом влияли на рост 
ледников в Каскадных горах, но ни одно из них не может объяснить раннее 
отступание ледников на наветренном склоне гор Олимпик. Поэтому кажется 
более правдоподобным, что еще до вашонской стадии, когда Пьюджетский 
язык достигал максимальных размеров, происходило региональное клима
тическое изменение [29]. Это изменение могло заключаться в повы
шении температуры, вызвавшей постепенное сокращение альпийских лед
ников. В то же время повышение температуры должно было обусловить 
увеличение осадков на ледниковом покрове, который благодаря своим раз
мерам и высоте сохранял холодный микроклимат на своей поверхности 
и в результате этого продолжал расти.

Перед концом оледенения фрейзер суровые климатические условия 
временно возвращались и вызывали возрождение небольших каровых лед
ников и образование крупных многолетних снежников и каменных потоков 
в Каскадных горах вблизи вулкана Рейнир. Отложения, сформирован
ные в это время, встречаются главным образом в карах на высоте более 
1800 м. Они перекрыты вулканическим пеплом, возраст которого древнее 
8800 лет [16]. Этот климатический эпизод конца оледенения фрейзер, вероят
но, соответствует стадии сьюмас.

Подвижки ледников Каскадных гор в течение новейшего оледенения 
детально изучены на вулкане Рейнир, где первое наступание ледников 
в послеледниковое время происходило примерно 3500—2000 лет назад. 
В течение следующего ледникового наступания, начавшегося, вероятно, 
в XIII в., отдельные ледники достигали максимальной протяженности 
в разное время от середины XIV в. до середины XIX в. Конечная морена, 
отложенная в середине XIX в., была установлена на шести ледниках вул
кана Рейнир, однако более древние морены не прослеживаются от ледника 
к леднику с такой же закономерностью. Это можно объяснить либо недо
статочностью данных, либо различным поведением разных ледников. С сере
дины XVIII в. ледники испытывали общую тенденцию к отступанию, пре
рывавшемуся временными остановками или незначительными наступа- 
яиями, которые продолжались до начала XX в. [21, 34].
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В течение новейшего оледенения в карах, лежащих выше 2000 м над 
уровнем моря, вновь появлялись ледники. Это позволяет считать, что регио
нальная снеговая граница располагалась на 300—700 м выше, чем во время 
стадии эванс-крик. По данным Бендера и Хейнса [8], снеговая граница 
на вулкане Рейнир, лежавшая в 1910 г. на высоте около 1800 м, к 1952 г. 
сместилась почти до 2300 м. В течение прошлого десятилетия фирновая гра
ница располагалась обычно между 2100 и 2300 м (М. F. Meier, письменное 
сообщение, 1963).

Оледенение гор Олимпик
Морены, отложенные одним или несколькими досалмонспрингскими (?) 

ледниками, возникавшими в горах Олимпик, были установлены на низмен
ности, примыкающей к юго-западному краю гор. Эти отложения отличаются 
от менее выветрелых морен салмон-спрингского (?) возраста развитым на них 
глинистым красноватым профилем выветривания, верхние 2—3 м которого 
характеризуются присутствием полностью разрушенных крупных облом
ков. Характер распространения древних ледниковых отложений позволяет 
предполагать, что в досалмонспрингское (?) время на низменности по меньшей 
мере однажды возникал крупный ледник подножья, питавшийся за счет 
обширных ледяных полей или ледниковой шапки, существовавших в горах. 
Распространение выходов морен показывает, что ледники были примерно 
такого же размера, как и крупнейшие ледники салмон-спрингского (?) 
возраста.

Различия в степени выветрелости морен, отложенных альпийскими 
ледниками, свидетельствуют о том, что в позднем плейстоцене горы Олим
пик, по-видимому, трижды подвергались значительным оледенениям. Послед
нее из этих оледенений сопоставляется со стадией эванс-крик оледенения 
фрейзер, а два первых, очевидно, соответствуют оледенению салмон-спрингс. 
На морене эванс-крикского возраста зона выветривания развита до глу
бины около 1 м, а выветрелая корка на крупных обломках в почвенном про
филе отсутствует. Такими же особенностями характеризуется вашонская 
морена низменности Пьюджет-Саунд. На двух моренах салмон-спринг
ского (?) возраста развита зона выветривания, глубина которой увеличи
вается с возрастом (1—2 и 3—5 м), а толщина выветрелой корки на круп
ных обломках в почвенных профилях составляет соответственно 1—2 
и 3—6 мм.

Размеры оледенения на северном и восточном склонах гор Олимпик 
установить трудно, так как на прилегающей низменности его отложения 
перекрыты вашонскими ледниковыми отложениями; кроме того, здесь, 
возможно, сливаются альпийские ледники и Кордильерский покров. Однако 
южный и западный склоны гор располагались за пределами максимального 
продвижения Кордильерского ледника, поэтому последовательность и раз
меры наступаний альпийских ледников проявляются здесь четче. Характер 
распространения отложений альпийских ледников с развитыми на них 
типичными профилями выветривания свидетельствует о том, что в течение 
салмон-спрингского (?) времени в горах Олимпик дважды возникали очень 
крупные ледники. В эти периоды центральная часть гор, вероятно, была 
полностью скрыта под ледяными полями или ледниковой шапкой, которая 
питала долинные ледники, продвигавшиеся на юго-запад за пределы гор. 
В течение стадии эванс-крик долинные ледники были намного короче 
и обычно не выступали далеко за юго-западный край гор Олимпик [15].

На северном фланге гор альпийские ледники предположительно эванс- 
крикского возраста протягивались по меньшей мере до края гор. Эти лед
ники достигали максимального развития и затем отступили еще до того, 
как Кордильерский ледниковый покров в проливе Хуан-де-Фука достиг
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своего максимального развития [10]. Во время максимального продвиже
ния Кордильерский ледниковый покров подпруживал направленные на север 
долины, в которых возникали приледниковые озера. По этим озерам эрра
тические валуны переносились вверх по долинам на много миль от края 
гор, что свидетельствует о небольших размерах альпийских ледников в это 
время.

Радиоуглеродный анализ торфа со дна болота, развитого на морене 
предположительно эванс-крикского возраста, показывает, что ледник, 
спускавшийся по долине реки Хох, достигал максимальной протяженности 
и отступал ранее 15 000 лет назад [23, стр. 33].

Климат висконсинского времени был восстановлен по пыльце из тор
фяного болота, расположенного близ Хамптьюлипса ([23]; см. также статью 
Хёйсера во втором томе данного сборника) на ледниковых отложениях, 
возраст которых считают раннесалмонспрингским (?). Определенная 
по пыльце последовательность смены растительности отражает два ледни
ковых и два неледниковых интервала, не считая послеледникового времени. 
Радиоуглеродный анализ показал, что торфянику, образовавшемуся в тече
ние последнего из двух неледниковых интервалов, около 27 500 лет и что 
он, следовательно, возник во время межледниковья олимпия. Пыльца в тор
фе, который залегает выше этого горизонта, свидетельствует о ледниковом 
климате, предположительно соответствующем оледенению фрейзер. Доолим- 
пийские климатические эпизоды, возраст которых превышает 30 000 лет, 
вероятно, относятся к салмон-спрингскому (?) времени.

Начиная с салмон-спрингского (?) и до фрейзерского времени вклю
чительно, климат, очевидно, всегда был холоднее современного. Расчетные 
средние температуры июля в течение оледенения фрейзер и предшествовав
шего ему оледенения были на 6—7° С ниже, а во время межледниковья 
олимпия — примерно на 2° ниже, чем в настоящее время ([23]; см. также 
фиг. 5 в статье Хёйсера во втором томе данного сборника).

Подвижки ледников новейшего оледенения в районе горы Олимпес 
изучались Хёйсером [22], который нашел доказательства по меньшей мере 
одного недатированного наступания ледников, происходившего до 1250 г., 
но после оледенения фрейзер. Древнейшее датированное наступание лед
ников происходило около 1650 г.; в это время один из ледников продви
гался в лес, возраст которого превышал 700 лет. Следующее наступание 
ледников происходило в начале XIX в. После этого ледники в районе горы 
Олимпес сохраняли общую тенденцию к отступанию, хотя в течение XIX 
и в начале XX вв. происходили незначительные осцилляции или повторные 
наступания ледников.

ОРЕГОН

Наиболее обширные плейстоценовые ледники западного Орегона раз
вивались вдоль гребня Каскадных гор, хотя небольшие каровые и долин
ные ледники существовали также в Береговых хребтах и в горах Кламат. 
К востоку от Каскадных гор оледенение ограничивалось горными районами, 
поднимавшимися выше 2400 м. Крупнейший из этих районов находится 
в горах Уоллова, в северо-восточной части штата. Другие районы с изве
стными следами оледенения — это горы Эл‘кхорн, Гринхорн, Строберри, 
Стине, вулкан Ньюберри, располагавшийся на месте современного кратера 
Ньюберри, и горы Гирхарт и Ямсей (фиг. 1 и 3).

Береговые хребты и горы Кламат
Большинство гребней Береговых хребтов западного Орегона подни

мается всего лишь на 300—1000 м над уровнем моря, однако отдельные 
пики и хребты достигают 1000—1200 м. Оледенение этих гор, очевидно,
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Фиг. 3. Размеры оледенения (заштрихованная площадь) Каскадных гор и гор Кламат 
в Орегоне (по Уотерсу [А. С. Waters, письменное сообщение], Тейеру [38], 

Уильямсу [41]).
Границы распространения льда, вероятно, соответствуют оледенению фрейзер, но местами, воз
можно, захватывают участки за его пределами, последний раз покрывавшиеся льдом в салмон-

спрингское (?) время.
1 — ледники немасштабных размеров; 2— максимальное продвижение на запад долинных 

ледников Западных Каскадов.
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было ограничено небольшими каровыми ледниками на защищенных скло
нах самых высоких пиков [7]. Горы Кламат в юго-западном Орегоне несколь
ко выше, чем расположенные севернее Береговые хребты; большинство 
их вершин достигает 1000—1500 м, а некоторые пики вблизи границы с Кали
форнией поднимаются до 2270 м. Следы оледенения [40] известны в районе 
горы Четко-Пик в западной части гор Кламат (фиг. 3). В районе горы Четко- 
Пик днища каров лежат на высотах 1000—1200 м, а к востоку от него, вдоль 
южной границы Орегона, каровые озера располагаются на высотах 1500— 
2000 м.

Каскадные горы
В Орегоне Каскадные горы делятся на Западные Каскады и Высокие 

Каскады (фиг. 3). Западные Каскады глубоко расчленены, а высоты их вер
шин колеблются от 600 м на западе до 1800 м на востоке. Высокие Каскады 
представляют собой узкий пояс вершинных нагорий, протягивающийся 
в восточной части Каскадных гор; высота его в основном превышает 1800 м. 
Над нагорьем поднимаются вулканы четвертичного возраста, среди кото
рых Худ, Джефферсон и Три Сестры — Северная, Средняя и Южная — 
превышают 3000 м.

В позднем плейстоцене Высокие Каскады по крайней мере один раз 
были покрыты льдом от вершины Оллали-Бьютт на юг до горы Мак-Локлин. 
Доказательства существования вершинной ледниковой шапки, очевидно, 
впервые были установлены Даттоном [17 ] в верховьях реки Макензи. Впослед
ствии Расселл [33] предположил, что вершинные ледяные поля, по-види
мому, протягивались по всей длине Каскадных гор в пределах Орегона. 
По данным Тейера [38], мощность льда на вершинном нагорье в районе 
Оллали-Бьютт составляла 150—300 м. Далее к югу языки с вершинных 
ледяных полей спускались по долинам восточного склона хребта и форми
ровали конечные морены, которые подпруживали массу небольших озер. 
Значительные площади вблизи озера Крейтер были полностью покрыты 
льдом, и длинные ледниковые языки спускались по долинам и на восток, 
и на запад. Большая часть этого льда поступала со склонов древнего вул
кана Мазама [41], располагавшегося на месте современного озера Крейтер.

Морена, образованная вершинными ледяными полями и долинными 
ледниками в течение последнего оледенения Каскадных гор, как правило, 
характеризуется зоной выветривания глубиной 0,5—1 м и все еще свежими, 
не переработанными эрозией формами рельефа. Эти особенности, по-види
мому, сходны с особенностями морены фрейзерского возраста, развитой 
в западном Вашингтоне.

Ледники в Западных Каскадах были представлены двумя главными 
типами: языками, спускавшимися с вершинных ледяных полей Высоких 
Каскад на запад по главным долинам, и местными каровыми и небольшими 
долинными ледниками более высоких гряд и пиков. Ледники оледенения 
фрейзер продвигались в Западные Каскады в общем на небольшие расстоя
ния, тогда как более древние долинные ледники протягивались вниз по доли
нам на много километров.

Следы неоднократного оледенения Каскадных гор были отмечены лишь 
в нескольких местах. Многократные оледенения, происходившие во время 
роста вулкана Мазама, выражены горизонтами морен, переслаивающихся 
с вулканическими породами в стенках кальдеры, окружающих озеро Крей
тер [4, 41]. Тейер [38] обнаружил в долине реки Северный Сантьям отло
жения двух ледников, существовавших раньше самого последнего оледе
нения. Он сопоставил эти отложения с оледенениями Сьерра-Невады: более 
молодые — с оледенением тахо, а более древние — с оледенением шервин. 
На более древних ледниковых отложениях развит мощный красноцветный 
почвенный профиль.
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Горы Уоллова

В горах Уоллова существовали самые крупные из ледников, развивав
шихся в Орегоне за пределами Каскадных гор (фиг. 4). Эти горы подни
маются над окружающим их плато почти на 2000 м и достигают высоты

117°

Фиг. 4. Предполагаемые размеры ледников в горах Уоллова во время оледенения 
фрейзер.

Размеры дофрейзерских ледников в некоторых долинах показаны косой штриховкой.

около 3000 м над уровнем моря. Мощность альпийских: ледников в цен
тральной части гор, вероятно, была не менее 600 м, а мощность льда на неко
торых водоразделах — не менее 300 м [37]. Ледники длиной от 17 до 32 км 
спускались с северных склонов гор по долинам рек Лостайн и Уоллова 
и ручья Харрикейн-Крик, а с восточных склонов по долине реки Имнаха. 
Ледники южного склона были в общем меньше, и их максимальная длина 
не превышала 14 км.



ИСТОРИЯ ОЛЕДЕНЕНИЯ ЗАПАДНОГО ВАШИНГТОНА И ОРЕГОНА 417

Крупнейшие моренные гряды сохранились на северной окраине гор. 
Морены, окружающие озеро Уоллова, резко выделяются среди них по раз
мерам и выразительности рельефа. Они поднимаются на 360 м над дном 
котловины этого озера. Различия в профилях выветривания и в степени 
эрозионной переработки моренных гряд позволяют предполагать, что они 
сформированы по меньшей мере тремя оледенениями, последним из которых 
было, вероятно, оледенение фрейзер.

Отложение аллювия к западу от Каскадных гор
В течение плейстоцена на территории между Портлендом и краем Кас

кадных гор периоды накопления отложений рек и грязевых потоков неодно
кратно сменялись периодами речной эрозии. Красновато-бурые глинистые 
остаточные почвы, развитые на древнейших отложениях рек и грязевых 
потоков, достигают мощности 6 м, а следы выветривания прослеживаются 
в глубь этих отложений еще на 15 м. Более молодые отложения выветрены 
до глубин 7—10 м, но лишены красновато-бурых почв, а еще более молодые 
отложения — до глубины всего лишь около 3 м. Тримбл [39] относил эти 
три группы отложений соответственно к раннему, среднему и позднему 
плейстоцену. Он считал, что накопление древнейших отложений было час
тично обусловлено ранними извержениями вулкана Худ, располагающегося 
в Каскадных горах восточнее Портленда. Причины последующих чередо
ваний речной эрозии и аккумуляции не известны. В районах, расположен
ных южнее, Аллисон [2 ] сопоставлял три периода аккумуляции на низменно
сти Уилламетт с наступаниями ледников в Каскадных горах и предполагал, 
что эрозия происходила во время неледниковых интервалов, разделявших 
периоды наступания ледников.

Самые молодые поверхностные отложения, широко развитые на низмен
ности Уилламетт, представляют собой ил с эрратическими валунами, отла
гавшийся, когда низменность заливалась паводковыми водами из долины 
реки Колумбии. Эрратические валуны представлены породами, которые 
могли быть принесены только Колумбией. Аллисон [1 ] полагал, что эти 
валуны были принесены на низменность Уилламетт айсбергами, заносив
шимися сюда волнами паводков в то время, когда Колумбия ниже Портленда 
была запружена айсбергами и речным льдом. Паводки возникали, по-види- 
мому, в результате неоднократных прорывов ледяных плотин в Колумбий
ском ущелье выше Портленда. Тримбл [39] высказал предположение, что 
район Портленда и низменность Уилламетт затоплялись паводком ката
строфического масштаба, возникшим при спуске ледникового озера Мизула 
(см. статью Ричмонда и др. в данном сборнике). Стоку вод этого паводка 
препятствовало сужение долины Колумбии ниже Портленда, что вызывало 
затопление района до высоты около 120 м.

ПРИБРЕЖНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ОРЕГОНА И ВАШИНГТОНА

Плейстоценовые отложения Тихоокеанского побережья Орегона 
и Вашингтона представлены ледниковыми образованиями, морскими осад
ками, осадками эстуариев и дюнными песками. В течение позднего плейсто
цена уровень моря в южном Орегоне дважды опускался ниже современного 
положения [6]. Во время первого понижения уровня моря на прибрежных 
участках рек были выработаны глубокие долины, которые при последующем 
поднятии уровня моря были заполнены осадками эстуариев. Затем уровень 
моря слегка понизился, и была выработана абразионная платформа, на кото
рой накапливались морские отложения. В настоящее время поверхность 
этих отложений образует широкую прибрежную террасу. Второе понижение 
уровня моря, вызывавшее врезание рек в прибрежных участках не менее 
27-205
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чем на 60 м, сменилось погружением берега. Если эти два периода относи
тельного поднятия суши представляют собой эвстатические понижения 
уровня моря, то они, вероятно, происходили во время оледенения фрейзер 
и предшествовавшего оледенения.

Рыхлые отложения плейстоценового возраста, обнажающиеся в бере
говых обрывах западной части полуострова Олимпик в Вашингтоне, пред
ставлены древней толщей морены, песков, галечников и глин и молодой 
толщей галечников и лигнитов, увенчанных морскими глинами [5, 19]. 
До того как сформировалась молодая толща, древние отложения были смяты 
в пологие складки, местами разбиты разломами и эродированы. Молодые 
морские глины широко развиты в прибрежном районе, где они встречаются 
до отметки 90 м [32, 5].

Во время эвстатического поднятия уровня моря в конце оледенения 
фрейзер на побережьях Орегона и Вашингтона накопились значительные 
массы дюнных песков [12]. Эти дюны были сформированы в основном в после
ледниковое время, хотя Купер привел доказательства существования ран
него цикла развития дюн, который, по его мнению, был связан с поднятием 
уровня моря в конце иллинойсского оледенения.

ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

Самые значительные плейстоценовые вертикальные движения в северо- 
западном Вашингтоне происходили в результате изостатического опуска
ния под весом Кордильерского ледникового покрова и компенсационного 
поднятия. Однако сведения об амплитудах компенсационного поднятия 
осложнены одновременным эвстатическим поднятием уровня моря, сопро
вождавшим таяние ледников. Сочетанием этих двух факторов, по-види
мому, можно объяснить последовательное чередование относительного 
поднятия суши над морем на 75 м, опускания на 150—210 м и поднятия 
на 150—210 м, происходившее в районе Беллингема в течение периода 
примерно от 13 000 до 10 000 лет назад ([18]; см. также статью Кинга в этом 
томе).

Мюллино (D. R. Mullineaux, письменное сообщение, 1961) предпола
гает, что низменность Пьюджет-Саунд в течение плейстоцена опускалась, 
так как в долине реки Грин-Ривер к юго-востоку от Сиэтла озерные отло
жения ранне- и среднеплейстоценового возраста падают на запад под углом 
не менее 5°. Опусканием можно также объяснять отсутствие в центральной 
части низменности досалмонспрингских отложений, которые выходят лишь 
по окраинам.

Плейстоценовые отложения на низменности обычно смяты в пологие 
складки, а местами разорваны сбросами небольшой амплитуды, часть кото
рых захватывает вашонские ледниковые отложения. Плейстоценовые дефор
мации в районе Порт-Анджелеса на северном побережье полуострова Олим
пик отражены в наклонном залегании глубоко выветрелых ледниковых 
отложений ([10]; см. также статью Кинга в этом томе).

Дифференцированный изгиб позднеплейстоценовой волноприбойно-абра- 
зионной платформы амплитудой не менее 60 м на расстоянии не более 5 км 
был установлен Болдуином ([6]; см. статью Кинга в этом томе) на побере
жье южного Орегона. Морские террасы этого побережья, поднятые не менее 
чем на 450 м над уровнем моря, по-видимому, образованы более ранним 
плейстоценовым поднятием прибрежного района.

Особенности геологического строения западного Вашингтона и Оре
гона, которые раньше связывали со значительными вертикальными движе
ниями, в настоящее время объясняются иначе. Наличие мощных галечни
ков, поднимающихся до высоты 120 м, рассматривалось как признак поздне
плейстоценового поднятия района Портленда [27]. Предполагалось, что
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эти галечники были отложены рекой Колумбией во время эвстатического 
поднятия уровня моря, сменившегося региональным поднятием суши, 
в результате чего эти отложения и были перемещены в их современное поло
жение. Однако Тримбл [39] показал, что галечники были образованы ката
строфическим паводком, возникшим вследствие спуска ледникового озера 
Мизула в бассейн Колумбии (см. статью Ричмонда и др. в этом томе). Сле
довательно, эти галечники больше нельзя принимать за доказательство 
вертикальных движений района Портленда в позднеплейстоценовое время.

Бретц [9] предполагал, что в плейстоцене территория западного 
Вашингтона была поднята примерно на 300 м, а затем настолько же опу
щена. Свои соображения он обосновывал соответствующим истолкованием 
возраста и происхождения глубоких трогов, занятых заливом Пьюджет- 
Саунд, и их отношением к истории осадконакопления и размыва в пределах 
низменности. Бретц полагал, что эти глубокие троги, днища которых лежат 
на 263 м ниже уровня моря, выработаны в основном речной эрозией на плос
кой равнине, сложенной довашонскими ледниковыми отложениями и поднятой 
не менее чем на 300 м. После глубинного врезания рек долины были пре
образованы ледниковым выпахиванием, происходившим в течение вашон- 
ской стадии. Район был опущен до своего современного положения во время 
вашонской стадии или раньше, а после отступания Пьюджетского ледни
кового языка долины были залиты морем, и на их месте образовался залив 
Пьюджет-Саунд.

Современные геологические исследования показывают, что в централь
ной части низменности в течение межледниковья олимпия и в начале вашон
ской стадии происходило практически непрерывное накопление отложе
ний, обусловившее поднятие поверхности низменности выше уровня моря. 
Таким образом, во время продвижения Пьюджетского языка в пределы 
низменности глубоких трогов еще не существовало. В настоящее время 
их формирование связывают с ледниковым выпахиванием. Никаких других 
доказательств позднеплейстоценового регионального поднятия и опускания 
на 300 м не существует.
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ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ И АРХЕОЛОГИЯ АЛЯСКИ1

Т. Певе, Д. Хопкинс, Дж. Гиддингс

Становление основных черт современного ландшафта и первое поселе
ние человека на Аляске произошли в четвертичном периоде. Это было время 
наступания и отступания ледников, образования и таяния многолетней

Ф п г. 1. Схематическая карта четвертичных отложений Аляски (по Карлстрому [61] 
с дополнениями, фиг. 154.1).

Qg — ледниковые и другие отложения районов сильного оледенения гор альпийского типа; Qgl — 
ледниково-озерные отложения больших плейстоценовых перигляциальных озер; Qu — нерасчле- 
ненные отложения возвышенностей и низменностей, не подвергавшихся оледенениям; Qa — аллю
виальные отложения; Qe — эоловые отложения; Qc — смешанные прибрежные отложения морского 
и континентального происхождения. Участки, закрашенные черным цветом, — вулканические 

отложения третичного и четвертичного возраста.

мерзлоты, трансгрессий и регрессий моря, образования и разрушения пес
чаных дюн и лёссовых отложений, заполнения впадин аллювиальными 
осадками. Хорошо известны здесь и яркие проявления геоморфологических 
процессов в условиях холодного климата.

Аляска — крупнейший полуостров Северной Америки (фиг. 1). Его 
площадь равна 1 520 000 км2, что составляет около 15% площади Европы. 
Главнейшие геоморфологические провинции Аляски — Тихоокеанская гор
ная система, Межгорные плато, система Скалистых гор и Арктическая 
прибрежная равнина [134].

1 Pewe Т. L., Hopkins D.M., Giddings J. L., The Quaternary geology 
and archaeology of Alaska.
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Четыре основные климатические зоны Аляски тесно связаны с гео
морфологическими провинциями. С юга на север выделяются следующие 
климатические зоны: приморская, зона перехода от морского к континен
тальному климату, континентальная и арктическая зоны. Большая гео
графическая протяженность, особенности рельефа и различные условия 
морей, омывающих берега Аляски, определяют разнообразие ее климата. 
Крайняя северная точка Аляски удалена от Северного полюса всего 
на 18°, а южная лежит примерно на широте Копенгагена.

ЧАСТЬ 1. ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Т. Певе, Д. Хопкинс

Первый геологический отчет о территории Аляски был посвящен 
в основном четвертичным отложениям. В книге О. Е. Коцебу «Путешествие 
в Южный океан и Берингов пролив для отыскания северо-восточного мор
ского прохода...» [66] дано описание знаменитого костеносного мерзлого 
ила и загадочных масс погребенного льда вблизи мыса Элефант в заливе 
Эшшольц, около 30 км южнее Полярного круга. В работе Брукса «The 
geology and geography of Alaska» [7] содержится первый подробный обзор 
четвертичной геологии Аляски.

Четвертичные отложения покрывают почти всю Аляску (фиг. 1). Около 
50% ее территории покрыто ледниковыми отложениями. На остальной 
площади распространены эоловые, аллювиальные, озерные, вулканиче
ские, перигляциальные и морские осадки. Данная краткая сводка но чет
вертичной геологии Аляски состоит из трех разделов, посвященных соот
ветственно ледниковым и неледниковым отложениям, многолетней мерзлоте 
и связанным с ней явлениям. В основном описывается материковая Аляска, 
более кратко рассматриваются Алеутские острова и юго-восточная Аляска.

ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Общие положения
Ледники временами покрывали около половины территории Аляски, 

однако значительные площади в ее центральной и северной частях никогда 
не подвергались оледенению (фиг. 2). На Аляске известны отложения 
по крайней мере четырех крупных плейстоценовых оледенений. На южной 
Аляске, где и сейчас развиты обширные ледяные поля и крупные долинные 
ледники, оледенение началось гораздо раньше. В позднетретичное время 
здесь уже отлагались морские моренные суглинки и сопутствующие им осад
ки. Размеры позднетретичных и раннеплейстоценовых оледенений неизве
стны, но распространение средне-, позднеплейстоценовых и голоценовых 
ледников установлено довольно точно (фиг. 3 и 4).

В иллинойсское, висконсинское и голоценовое время ледники были 
значительно обширнее на южной Аляске, чем в северных районах страны, 
и гораздо более мощные на южных склонах горных хребтов, чем на север
ных. Это связано с тем, что питание ледников осуществлялось главным 
образом за счет влаги воздушных масс, перемещавшихся в северном и северо- 
восточном направлениях из северной части Тихого океана. Наступания 
ледников на северной Аляске за последние 15 000 лет были приблизительно 
синхронны наступаниям, которые известны на южной Аляске и в других 
районах Северного полушария. Эти факты противоречат гипотезе Юинга 
и Донна [24], согласно которой наступания ледников на Крайнем севере
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Фиг. 2. Карта четвертичных оледенении Аляски [19].
1 — районы современного оледенения; 2 — районы, подвергавшиеся одному или нескольким оле

денениям в четвертичном периоде.

были связаны с движением влажных воздушных масс на юг из открытого 
Северного Ледовитого океана. Следовательно, они не могли по времени 
совпадать с наступаниями ледников южных широт.

Плиоценовые оледенения
Интенсивно дислоцированные отложения формации якатага и сопо

ставляемые с ними слои, обнажающиеся на северном берегу залива Аляска 
между мысами Спенсер и Св. Ильи, на острове Мидлтон и на островах Три
нити (Троицы) западнее острова Кадьяк, содержат многочисленные мощные 
пласты конгломератов, сцементированных песчанистыми аргиллитами. Эти 
пласты, по-видимому, представляют собой отложения шельфовых ледников 
либо айсбергов. Хотя точный возраст формации якатага остается неопре
деленным, палеонтологи единодушно считают, что фауна моллюсков, соб
ранная стратиграфически выше самых нижних мореноподобных отложе
ний, имеет позднемиоценовый или раннеплиоценовый возраст [93].

Раннеплейстоценовые оледенения
Ледниковые отложения раннеплейстоценового возраста известны 

на отдельных участках большинства районов Аляски, подвергавшихся оле
денениям. Вдали от побережья залива Аляска раннеплейстоценовые лед
никовые отложения обычно представлены эрратическими валунами или



Фиг. 3. Карта четвертичных оледенений центральной и северной Аляски [19]. 
1 — висконсинское; 2 — иллинойсское; 3 — доиллинойсское.

Фиг. 4. Карта четвертичных оледенений центральной и южной Аляски [19].
1 — современные ледники; 2 — оледенение 6000 лет назад; 3 — висконсинское оледенение; 4 — 
иллинойсское оледенение; 5 — доиллинойсское оледенение; 6 — районы оледенений, возраст кото

рых точно не установлен /по-видимому, висконсинское или иллинойсское).
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моренными суглинками, рассеянными по древним эрозионным поверхностям, 
высоко поднятым над днищами современных долин. Такие же несомненно 
ледниковые формы рельефа, как конечные морены, были полностью унич
тожены. Раннеплейстоценовые ледниковые отложения почти нигде не под
даются расчленению, лишь в отложениях долины реки Ненаны и районе 
залива Кука фиксируются два раннеплейстоценовых оледенения, разде
ленные длительным неледниковым интервалом [133, 63].

Иллинойсское оледенение
До 1945 г. геологи, проводившие региональную съемку, обычно не отме

чали следов оледенения на территориях, в настоящее время известных как 
районы, покрывавшиеся ледниками иллинойсского оледенения. В ряде 
районов, где многочисленные эрратические валуны свидетельствовали 
об оледенении, последнему приписывали висконсинский возраст. Однако 
полевые исследования и изучение аэрофотоснимков, проводившиеся после 
1945 г., показали, что ледниковые отложения иллинойсского возраста при
сутствуют почти во всех районах Аляски, подвергавшихся оледенениям 
(фиг. 3 и 4).

Наиболее надежно иллинойсский возраст установлен по стратиграфи
ческим и радиометрическим данным для отложений окрестностей Нома 
и береговых обрывов заливов Коцебу и Кука (табл. 1). В других местах 
отдельные горизонты ледниковых отложений отнесены к иллинойсу на осно
ве их сходства по строению поверхности и по положению в разрезах с илли- 
нойсскими отложениями упомянутых районов.

Иллинойсский возраст отложений оледенения ном-ривер у Нома и сопо
ставляемых с ними ледниковых отложений района залива Коцебу установлен 
радиометрическими определениями возраста раковин из подстилающих 
и перекрывающих морских отложений [5]. Иллинойсские ледниковые 
отложения в районе залива Коцебу залегают на морских осадках трансгрес
сии Коцебу [50], включающих раковины, возраст которых определен мето
дом Th230/U238 в 100 000 ± 8000 лет, а методом Ra226/U238 - в 78 000 ± 
±5000 лет [89].

В районе залива Кука иллинойсское оледенение представлено отложе
ниями оледенения эклутна [59, 60, 94]. Эклутнинские ледниковые отложе
ния состоят из выветрелого материала, местами перекрытого межледниковы
ми слоями и отложениями оледенения кник. Последние в районе Анкориджа 
в свою очередь перекрыты бутлегерскими глинами [94, 63] с раковинами 
морских моллюсков, возраст которых по определениям методом Th230/U238 
равен 33 000 — 48 000 лет [122]. Это указывает примерно на середину вискон
синского оледенения, начавшегося около 70 000 лет назад [31]. Изучение 
соотношения валунов в кникских моренах привело Карлстрома к выводу, 
что ледники начали отступать 50 000—65 000 лет назад. Таким образом, 
кникское оледенение, очевидно, соответствует ранней фазе висконсина. 
Межледниковые слои, местами отделяющие кникские отложения от подсти
лающих эклутнинских, имеют сангамонский возраст. Эклутнинские отло
жения, образовавшиеся, по мнению Карлстрома, 90 000 —110 000 лет 
назад, очевидно, относятся ко времени иллинойсского оледенения [63, 
стр. 16].

Степень сохранности первичного микрорельефа иллинойсских отложе
ний существенно различна для разных геоморфологических условий. Круп
ные формы первичного рельефа, выработанные ледниковой экзарацией 
и аккумуляцией, — кары, U-образные долины, большие моренные гряды 
и флювиогляциальные террасы — распознать нетрудно, но более мелкие 
формы — небольшие моренные гряды, камы, озы и котловины — обычно 
изменены или уничтожены склоновыми процессами, накоплением коллювия,
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Примечание: Некоторые сопоставления в этой таблице отличаются от корреляций, приводимых в двух недавно опубликованных работах [64, 19], так как 
в ней использованы новые данные, полученные уже после написания этих работ. В настоящее время установлено, что оледенение ном-ривер на полуострове 
Сьюард и оледенение эклутна в заливе Кука были примерно синхронны иллинойсскому оледенению центральных штатов США.
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поступающего с близлежащих склонов, и расчленены консеквентными 
оврагами. Формирование покрова позднеиллинойсских и висконсинских 
лёссов мощностью в несколько метров во многих местах способствовало 
сглаживанию мелких форм первичного ледникового рельефа.

Иллинойсские морены представлены крупными грядами сглаженных, 
округлых очертаний с неправильными гребнями и пологими склонами. 
Они лишены форм первичного микрорельефа и прорезаны консеквентными 
оврагами, располагающимися примерно в 1 км один от другого. На северо- 
востоке Аляскинского хребта склоны морен оледенения дельта (иллинойс) 
всегда положе склонов морен оледенения доннели (висконсин). Средняя 
крутизна фронтальных склонов дельтских морен по результатам система
тических замеров равна 6,5%, а на морене доннели — 13% [112; 46, стр. 63 — 
69, табл. ЗА]. На 1 км2 морены дельта приходится только 1,2 котловинного 
озера, а морены доннели — в среднем 6,2; болота на морене дельта встре
чаются вдвое чаще, чем на морене доннели.

Почва и профиль выветривания на ледниковых отложениях иллинойс- 
ского возраста обычно в несколько раз мощнее и лучше развиты, чем на вискон
синских отложениях тех же районов. Послеиллинойсский профиль выветри
вания на иллинойсских ледниковых отложениях южной Аляски имеет 
большую мощность и развит лучше, чем в северной Аляске.

Морены, илы, пески и галечники эклутнинского (иллинойсского) оледе
нения в окрестностях Анкориджа выветрены, оливково-рыжеватого и желто
бурого цвета до глубины 10 м или более [94, стр. И]. Иллинойсские морены 
у Нома и на берегах залива Коцебу в результате выветривания приобрели 
бледно-оливковый и серовато-желтый цвет до глубины около 3 м, а выработка 
в иллинойсском озе вскрывает хорошо выраженную арктическую бурую 
почву мощностью свыше 1,7 м. Это более чем в два раза превышает мощность 
арктических бурых почв, развитых на флювиогляциальных отложениях 
висконсинского возраста в этом же районе [55]. Морены дельтского (илли
нойсского) оледенения в северо-восточной части Аляскинского хребта вывет
рены на глубину 1,2—2 м [112, 46, стр. 79].

Ряд исследователей [114, 112, 46, 133] отмечали в приповерхностных 
зонах иллинойсских ледниковых отложений высокое содержание выветрелых 
обломков, особенно гранитных пород.

По уровню днищ каров различных районов Аляски Певе и его сотрудники 
из Аляскинского университета произвели серию расчетов положения снего
вой линии в иллинойсское и висконсинское время. Оказалось, что на большей 
части Аляски иллинойсская снеговая линия располагалась приблизительно 
на 400—500 м ниже современной и примерно на 170 м ниже висконсинской. 
Самое высокое положение снеговая линия занимала в районах сухого кон
тинентального климата восточной части центральной Аляски. В иллинойс
ское время она здесь лежала на высоте около 1250 м [111], снижаясь почти 
до уровня моря на южном склоне гор Чугач в южной Аляске и до высоты 
около 300 м на полуострове Сьюард в западной Аляске. В пределах отдель
ных горных хребтов снеговая линия на южных склонах располагалась замет
но ниже, чем на северных.

Ледники западной Аляски в иллинойсское время были значительно 
обширнее, чем при висконсинском оледенении (фиг. 3). Это можно, очевид
но, объяснить широким развитием здесь горных сооружений, которые были 
достаточно высокими, чтобы на них могли образоваться кары и небольшие 
ледниковые шапки в иллинойсское время, но не поднимались выше снеговой 
линии висконсинского времени.
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Висконсинское оледенение
К висконсинскому оледенению отнесены события, происходившие пред

положительно от 70 000 до 10 000 лет назад. Ледниковые отложения вискон
синского возраста встречаются почти во всех горных районах Аляски. 
Они отсутствуют только на побережье залива Аляска между мысом Св. Ильи 
и заливом Якутат (фиг. 4): по-видимому, ледники висконсинского времени 
были здесь менее обширными, чем в голоцене. Предполагают, что прибреж
ные горы севернее этого участка побережья были в висконсине ниже, чем 
в настоящее время, и поэтому на них развивались ледники меньших размеров 
(D. J. Miller, устное сообщение, 1960).

Висконсинское оледенение на Аляске, несомненно, имело сложный 
характер и состояло по крайней мере из двух крупных этапов наступания 
ледников и нескольких осцилляций в течение последнего крупного наступа
ния. Стратиграфическими исследованиями и радиометрическими определе
ниями возраста установлено, что два основных подразделения висконсинско
го оледенения района залива Кука приблизительно соответствуют ранневис
консинскому и поздневисконсинскому ледниковым циклам севера центральной 
части США. Обычно считают, что две четко выраженные системы морен 
хорошей сохранности, встречающиеся в других районах Аляски, относятся 
к этим же самым циклам. Однако радиоуглеродные датировки показывают, 
что две подобные системы морен в районе перевала Анактувук на хребте 
Брукса й в долине реки Ненана в центральной части Аляскинского хребта 
относятся к поздневисконсинскому и голоценовому наступаниям; ранне
висконсинские морены здесь отсутствуют (табл. 1).

Наиболее надежно ледниковые отложения висконсинского оледенения 
датированы в береговых обрывах залива Кука, где по многочисленным стра
тиграфическим наблюдениям и радиометрическим определениям органи
ческих остатков установлен ранневисконсинский возраст оледенения кник 
и поздневисконсинский возраст оледенения нэптаун [94, стр. 15, 16, 57, 60]. 
Карлстром считает кникские отложения «послеиллинойсскими, довисконсин- 
скими (сангамонскими)», а Миллер и Добровольный — довисконсинскими, 
но не обязательно столь древними, как сангамонские или иллинойсские. 
Эти различные определения возраста скорее отражают различия в наших 
представлениях о продолжительности висконсинского оледенения, чем 
расхождения во мнениях об абсолютном и относительном возрасте оледене
ния кник.

Портер [116] показал с помощью радиоуглеродных датировок, что 
оледенение иткиллик [22] в районе перевала Анактувук в центральной части 
хребта Брукса имеет поздневисконсинский возраст. Он расчленил это оледе
нение на четыре стадии: бандид-маунтин, анаякнаурак, антлер-валли и ани- 
вик-лейк. Последняя стадия кульминировала 6300—8300 лет назад, а пред
последняя — примерно 13 300 лет назад. Радиоуглеродные датировки, 
позволяющие установить минимальный возраст висконсинских ледниковых 
отложений в 8000—12 000 лет, получены в районе реки Дельта (Т. L. Peve, 
неопубликованные данные) и в некоторых других районах.

Первичный аккумулятивный рельеф на висконсинских отложениях 
имеет такие четкие очертания и так хорошо сохранился, что его ледниковое 
происхождение не вызывает сомнения даже у самого случайного наблюдателя.

Почвы и профили выветривания на висконсинских отложениях значи
тельно меньшей мощности и выделяются не так четко, как на иллинойсских 
осадках. В одних и тех же районах мощность почв на древних висконсинских 
моренах обычно вдвое больше, чем на молодых висконсинских. В общем 
мощность почв и степень их развития уменьшаются в направлении к северу 
или в районах с большими высотами. У Анкориджа морены ранневисконсин-
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ского оледенения кник выветрены на глубину 1—2 м. На моренах доннелий- 
ского оледенения у Биг-Дельта, часть которых, вероятно, ранневисконсин
ского возраста, почвенные профили, как это видно по концентрациям вто
ричных карбонатов, развиты на глубину всего от 30 до 90 см [46, стр. 84]. 
Хопкинс (D. ]\I. Hopkins, неопубликованные данные) не обнаружил почву 
на висконсинских ледниковых отложениях полуострова Сьюард, но на флю
виогляциальных и аллювиальных галечниках предположительно вискон
синского возраста отмечает арктические бурые почвы мощностью 30—60 см.

Голоценовые оледенения
Все события, происходившие менее чем 10 000 лет назад, отнесены 

в данной статье к голоценовой эпохе. Для этого промежутка времени во мно
гих районах Аляски отмечаются два или, возможно, три ледниковых цикла. 
В некоторых районах ранний цикл развивался 8500—6000 лет назад, позд
ний начался около 4000 лет назад и закончился только 100 лет назад. Много
численные наступания ледников позднего цикла можно разделить на две груп
пы, отделенные значительным интервалом деградации ледников с еще неиз
вестной продолжительностью и кульминацией, относящейся примерно 
к 1500—2000 лет назад.

В пределах большей части центральной и северной Аляски для голоце
новой ледниковой истории типична последовательность событий, установлен
ная Портером [116] в районе перевала Анактувук на хребте Брукса. Здесь 
отмечается наступание ледников примерно от 8300 до 6300 лет назад в стадию 
анивик-лейк оледенения иткиллик, соответствующего оледенению эчука- 
ривер [22]. Вслед за длительным интервалом деградации ледников наступило 
оледенение алапах-маунтин, которое кульминировало около 2800 лет назад. 
Наконец, двойные морены стадии фан-маунтин, которые обычно залегают 
вблизи каров, в самих карах и около небольших остаточных ледников, обра
зовались в последние несколько столетий.

Отчасти сходный разрез отмечается Карлстромом на полуострове Кенай 
в южной Аляске [63, табл. 7, стр. 44, 56, 64]. Карлстром полагает, что послед
нее наступание ледников в стадию тани оледенения нэптаун было около 
6000 лет назад. Стволы деревьев, захороненные в морене, указывают, что 
отдельные наступания ледников в стадию тустумена аляскинского оледене
ния происходили более 2500 лет назад. Косвенные данные привели Карлстро- 
ма к заключению, что стадия тустумена была от 5000 до 2000 лет назад. Ста
дия таннел аляскинского оледенения, надежно датированная радиоуглерод
ными определениями погребенных в древней морене стволов и по подсчетам 
годичных колец деревьев, растущих на молодых моренах, представлена 
несколькими наступаниями ледников в последние 1500 лет.

На берегах залива Аляска и в юго-восточной Аляске данные об оледе
нениях раннего голоцена отсутствуют. Детальное изучение морен [115] 
ледника Маласпина и соседних ледников показало, что наступание ледников 
с кульминацией между 1400 и 700 лет назад было более интенсивным, чем 
в висконсине или раннем голоцене. Отступание ледников, которые начали 
наступать до 1700 г., окончилось в различных местах в период между 1791 
и 1904 гг. Исследования различных районов юго-восточной Аляски подтвер
дили вывод о том, что в последние несколько столетий наступание ледников 
было гораздо интенсивнее, чем в любое время за последние 10 000 лет [81, 
42]. Наиболее детальные данные получены при изучении залива Глей
шер [39]. Длительный процесс заполнения залива водно-ледниковой галькой 
начался около 7000 лет назад. Ледники были в горах, но отсутствовали 
в фьордах и низменных долинах района залива Глейшер. В то время ледники 
в юго-восточной Аляске протягивались дальше, чем они распространены 
в настоящее время. Слои торфа и песка, по-видимому, относятся ко времени
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уменьшения осадконакоплении, а может быть, к ускоренному или возобнов
ленному отступанию ледников в течение нескольких столетий после 2000 г. 
до н. э. Но 1500 лет до н. э. ледники снова начали наступать, и в последующие 
три тысячелетия они нацело заполнили залив осадками. Наконец, перед 
1791 г. началось отступание ледников, которое по существу продолжалось 
беспрерывно до настоящего времени. В результате этого катастрофического 
отступания основные ледники уменьшились на 75—100 км.

НЕЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Эоловые отложения
Эоловые отложения, главным образом позднеплейстоценового возраста, 

покрывают большие участки низменных равнин Аляски. Лишь небольшая 
часть этих отложений имеет современный возраст, но ни у кого не вызывает 
сомнения, что среди них нет образований доиллинойсского времени. Эоловые 
отложения представлены лёссом и переотложенным лёссом (известным 
в Аляске под названием «muck»— грязь), занимающим обширные области; 
меньше распространены закрепленные песчаные дюны и активные дюны, 
развитые на небольших участках. Почти весь лёсс образовался в результате 
переотложения материала флювиогляциальных равнин. Небольшие районы, 
где в настоящее время в значительных количествах накапливается лёсс, 
примыкают к поймам потоков, текущих от активных ледников и интенсивно 
дробящихся на мелкие рукава. Большинство ископаемых песчаных дюн 
также примыкает к песчаным флювиогляциальным равнинам позднеплей
стоценового возраста. Но широко развитые закрепленные дюны на Арктиче
ской прибрежной равнине и небольшие участки таких же дюн на острове 
Св. Павла из группы островов Прибылова и в дельте Юкона, веро
ятно, аккумулировались на подветренной стороне обширных песчаных 
пляжей.

Однако два наиболее крупных района активных дюн расположены 
не вдоль современных пляжей, а в долинах рек Коюкук и Кобук. Участок 
активных дюн Ногахабара в низовьях долины Коюкук занимает лишь 
небольшую часть плейстоценового дюнного поля. Активные дюны развиты 
приблизительно на 65 км2 площади. Они состоят главным образом из попе
речных дюн высотой 15—60 м и длиной до 90 м и более. В среднем течении 
реки Кобук находится другой большой район плейстоценовых дюн, которые 
в настоящее время активны на площади 130 км2 [27].

Закрепленные дюны, вероятно, иллинойсского и висконсинского воз
раста широко распространены, особенно в центральной и северной Аляске. 
Они были местами закартированы в схематическом виде [3, 27, 15, 136, 139].

Хорошо выраженные параболические и сложные дюны покрывают 
площадь приблизительно 1150 км2 на остатках высоких террас в верховьях 
долины реки Танана. Высота этих дюн от 30 до 60 м. Лучше всего они развиты 
в окрестностях Нортуэя и Тока.

Севернее реки Танана в окрестностях Биг-Дельта, в 145 км юго-восточ
нее Фэрбенкса, на площади около 780 км2 распространены песчаные дюны 
различной степени развития. Это дюны параболические и типа розеток как 
со сглаженным, так и с достаточно свежим рельефом. Полагают, что дюны 
возникли в иллинойсское время, когда южные ветры из района реки Дельта 
выдували к северу на холмы песок с обширных флювиогляциальных равнин 
и пойм. Впоследствии они были расчленены и перекрыты мощным чехлом 
лёсса.

Крупнейший район закрепленных дюн, состоящий из нескольких боль
ших массивов, расположен южнее реки Танана, протягиваясь к югу на 160 км 
в бассейн реки Кускоквим. Этот район песчаных дюн занимает площадь
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15 500 км2. Он был закартирован Коллинсом (F. R. Collins, неопубликован
ные данные).

Песчаные дюны висконсинского и довисконсинского возраста описаны 
в верховьях долины реки Кускоквим [25]. Уэбер и Певе [136] изучили часть 
района в 3200 км2 заросших довольно выравненных песчаных дюн на высоких 
террасах нижнего течения реки Коюкук.

Эоловые пески плейстоценового и голоценового возраста слагают прибли
зительно 500 км2 Юконской равнины. Такие же пески висконсинского или 
более древнего возраста покрывают по крайней мере 650 км2 площади хол
мов, окружающих равнину [3, стр. 92].

Лёсс, вероятно, наиболее широко распространен среди четвертичных 
отложений Аляски. Он образует покров различной мощности (от 1 см до 
до 60 м и более) почти на всей территории с абсолютной высотой менее 300— 
600 м. Мощные отложения лёсса наиболее обширны в центральной и запад
ной Аляске. Основная масса лёсса была отложена в иллинойсское и вискон
синское время. Следует отметить, что накопление лёсса продолжается места
ми и в наши дни.

Лёсс Аляски по текстуре и цвету похож на лёсс других частей земного 
шара. Обычно 80—90% этой породы составляют частицы размером 0,05— 
0,005 мм. Ближе к речным поймам, которые служили источниками лёссо
вого материала, лёсс более грубого состава [131, 112, 84]. Лёсс неслоист, 
образует отвесные стенки, местами пронизанные многочисленными отвер
стиями гнезд ласточек. Самые мощные лёссовые отложения известны на 
северном берегу реки Танана близ Фэрбенкса, где покров мощностью 61 м 
перекрывает вершину Голд-Хилл [106Д. Еще более мощная толща алеврито
вых отложений (до 109 м) наблюдалась на дне и в нижних частях склонов 
небольших долин в районе Фэрбенкса, но они представляют собой переотло- 
женные осадки, снесенные с примыкающих склонов. Мощные покровы лёсса 
развиты вокруг Юконской равнины [138, 139] и в верховьях долины Кускок- 
вима [25, стр. 247]. Отложения эолового алеврита и песчаного алеврита 
большой мощности залегают вдоль обрывов в среднем течении Коннер- 
Ривер и у Палмера [129]. Лёсс мощностью более 1,5 м покрывает около 
3/4 площади полуострова Сьюард [49]. Мощные покровы лёсса распростране
ны также вдоль основных речных долин на арктическом склоне, но они 
становятся значительно тоньше по мере удаления от реки [127, стр. 249; 
3, стр. 92]. Отложения мощностью от нескольких сантиметров до нескольких 
метров известны и в других районах Аляски [3, 96, 58, 16, 43]. Были состав
лены карты изопахит лёсса в долине Матануска у Палмера [131 ] и в нижнем 
течении реки Дельта [21, 112].

В настоящее время лёсс продолжает накапливаться вдоль крупных 
ледниковых потоков, интенсивно дробящихся на мелкие рукава, например 
у реки Дельта в районе Биг-Дельта [102 ], вдоль реки Кник у Палмера (фиг. 4) 
[132, 131] и у слияния рек Танана и Юкон.

В районах активного накопления лёссов могут быть получены данные 
о скорости эоловой аккумуляции алевритов. Например, пачка мощностью 
7,2 м на вершине Боденберг-Бьютт к западу от долины Матануска вблизи 
Палмера полностью накапливалась в послевисконсинское время. Измере
ния мощности лёссов и радиоуглеродные определения возраста погребенных 
в них пней и стволов показали следующую скорость аккумуляции в различ
ных местах террас и пологих аллювиальных конусов выноса вдоль восточно
го берега реки Дельта, в 32—80 км к югу от Биг-Дельта (по неопубликован
ным данным Т. Л. Певе): 2,4 м лёсса накапливались за 1950 + 150 лет 
(L-163K); 3,8 м — за 4650 ± 250 лет (L-137Q); 14 м — за 7000 ± 275 лет 
(1-462); 5,2 м — за 5900 ± 250 лет (1-646); 3,7 м — за 2300 ± 180 лет (1-647) 
(последние данные по Регеру и др. [121]). Лёсс представляет собой прекрас
ную среду для сохранения ископаемых остатков [105, стр. 56]. В связи
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с этим следовало бы усилить поиски древних орудий человека в лессах 
Аляски.

Озерные отложения
Озерные отложения четвертичного возраста относительно ограничены 

на Аляске. Только в бассейне реки Коппер-Ривер и районе залива Кука 
озерные отложения широко распространены.

Бассейн реки Коппер-Ривер занимает площадь около 14 000 км2 в меж
горной низменности, окруженной горами Чугач, Врангеля, Талкитна и Аля
скинским хребтом. Бассейн дренируется каньонами, прорезанными в окру
жающих горах, где до сих пор существуют большие ледники. В плейстоце
новые ледниковые циклы льды неоднократно преграждали сток из бассейна, 
обусловливая образование гигантских озер.

Озерные отложения в низменности реки Коппер-Ривер впервые были 
описаны Менденхоллом [90, стр. 33] и Шредером и Спенсером [125, стр. 74]. 
Детальные исследования четвертичных ледниковых, вулканических и озер
ных отложений низменности впервые проводились в 1950 г. сотрудниками 
Геологической службы США. Но были опубликованы только предваритель
ные отчеты [29, стр. 11; 30, стр. 1726].

Во многих местах озерные отложения состоят из тонкослоистых, рит
мически переслаивающихся песков, алевритов и глин с прослоями вулкани
ческих пеплов [99, стр. 353]. Слоистые алевритовые и глинистые отложения 
от серого до голубовато-серого цвета в сухом состоянии разбиты трещинами 
на отдельные блоки. Грубые осадки, содержащие камни, принесенные льда
ми, часто по простиранию постепенно переходят в тонкослоистые хорошо 
сортированные пески и галечники. Озерные осадки, отложенные в последнюю 
большую ледниковую эпоху, в нижней части бассейна достигают 45 м мощ
ности, но у его краев очень маломощны. Они покрывают более 5000 км2 
межгорной низменности.

Последний этап существования гигантских озер начался более 38 000 лет 
назад и закончился около 9400 лет назад [30]. Авторы данной статьи пола
гают, что три основные толщи озерных отложений соответствуют висконсин
скому, иллинойсскому и доиллинойсскому времени, но Ферринс считает, что 
они скорее представляют поздне- и ранневисконсинские и иллинойсское обра
зования.

Следы береговой линии установлены только для самого позднего озера 
поздневисконсинского возраста. Наивысшие точки береговых линий, отме
ченные в северо-восточной части низменности, находятся на высоте 750 м [30]. 
Недавно Д. М. Хопкинс и Д. Р. Николс (неопубликованные данные) обнару
жили на западе и северо-западе этой низменности озерные отложения и бере
говые линии до высоты 975 м.

Карлстром [63] приводит данные о существовании большого перигля
циального озера площадью 13 000 км2 в низовьях долины Суситна и при
мыкающей части залива Кука в период кникского и нэптаунского оледенений, 
которые авторы относят к ранне- и поздневисконсинскому времени (табл. 1). 
В южной части залива Кука озеро было подпружено ледяным барьером, 
образовавшимся в результате слияния подножных ледников, на западе сте
кавших с Аляскинского хребта, а на востоке с Кенайских гор. Другие лед
ники во многих местах достигали берегов древнего озера.

Аллювиальные отложения
Если мысленно снять лёссовый покров, то окажется, что 25% террито

рии Аляски занято аллювиальными отложениями. Кроме современных 
пойм рек, сформировались гигантские флювиогляциальные конусы у под-
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ножия большинства основных горных хребтов. Многие крупные тектониче
ские впадины [101], такие, как долины рек Кускоквим и Танана, Юконская 
равнина и Юконо-Коюкукская низменность, заполнены аллювиальными 
отложениями, мощность которых достигает нескольких сотен метров.

Одним из наиболее обширных районов, где распространены аллювиаль
ные отложения, является тектоническая впадина, названная «Юконской рав
нинной кайнозойской впадиной» [101 ] и расположенная между хреб
том Брукса и Юконо-Тананским плоскогорьем. Согласно Уильямсу [139], 
она состоит из двух геоморфологических районов: Юконской равнины и крае
вой возвышенности. Юконская равнина — это широкая низменность пло
щадью приблизительно 23 000 км2, которая простирается вдоль реки Юкон 
и его притоков и включает поймы, террасы, аллювиальные конусы и неболь
шие участки песчаных дюн. Краевая возвышенность, площадь которой более 
12 000 К.М2, расположена у границ впадины, возвышаясь на 30—150 м над 
аллювиальной низменностью. Она сложена мощной толщей более древнего 
аллювия Юкона и его основных притоков и включает отложения конусов 
выноса небольших потоков, текущих с соседних гор.

Из других известных низменностей с широким распространением 
аллювия средне- и позднечетвертичного возраста следует упомянуть долину 
верхнего и среднего течений Тананы, района озера Минчумина и верховьев 
Кускоквима [25], долину Коюкук и Юконо-Коюкукскую низменность [136]. 
Только некоторые из них подверглись рекогносцировочному обследованию. 
Почти во всех этих районах отмечается чередование осадконакопления и раз
мыва отложений, которое, по-видимому, отражает смену ледниковых и меж
ледниковых эпох.

Морские отложения
Прибрежные низменности, сложенные трансгрессивными и регрессив

ными толщами морских отложений, окаймляют большую часть северной 
и западной Аляски от канадской границы до реки Кускоквим, а также разви
ты на северо-западных берегах полуострова Аляска. На южном побережье 
полуострова располагается ряд абразионных террас, которые почти все голо- 
ценового возраста, а также присутствуют сильно дислоцированные ранне
четвертичные морские отложения. Другие участки южного и юго-восточного 
побережья Аляски расчленены фьордами и заливами. За редкими исклю
чениями, эти районы в четвертичный период, по-видимому, испытали погру
жение; здесь редко встречаются плейстоценовые и голоценовые морские 
отложения выше уровня моря.

На Арктической прибрежной равнине распространена формация 
губик [124], сложенная морскими и континентальными осадками. Фауна мор
ских моллюсков из формации губик была описана Мак-Нейлом [86]. Морские 
отложения у Нома интенсивно разрабатывались для добычи золота. Мол
люски, собранные в горных выработках, были изучены Мак-Нейлом [87], 
а стратиграфия номского разреза—Хопкинсом [53]. На острове Мидлтон 
в'заливе Аляска Миллер [92] описал дислоцированные раннеплейстоценовые 
морские отложения и поднятые голоценовые террасы и привел список иско
паемых моллюсков, содержащихся в раннечетвертичных отложениях. Выше
упомянутые и ряд других печатных работ, а также обширные неопубликован
ные материалы полевых исследований и определения ископаемых моллюсков 
послужили основой для выделения семи морских трансгрессий на берегах 
Аляски [50, 54] (табл. 2).

Отложения раннеплейстоценовых- трансгрессий — берингийской и ан- 
вильской — содержат характерную фауну моллюсков с заметным количест
вом вымерших видов и многочисленными формами, которые сейчас живут 
гораздо южнее. Фауна моллюсков, собранная в отложениях безымянной 
28-205



Морские трансгрессии на побережье Аляски [54]
Таблица 2

Трансгрессия Местонахождение 
типового разреза

Положение береговой 
линии

Климат по сравнению 
с современным

Археологические 
и радиометрические 

датировки
Сопоставления

Крузенштерн-
ская

Современные береговые 
валы у мыса Крузен
штерна

До 2 м выше современ
ного уровня моря для 
отложений возраста
менее 6000 лет

Такой же Менее 6000 лет у мыса 
Крузенштерна; до 10 000 
лет для террас залива 
Аляска

Поздний висконсин 
и голоцен

Воронцовская Бутлегерские глины
у мыса Воронцова, 
район Анкориджа [94]

Вероятно, несколько мет
ров ниже современ
ного уровня моря

Вода такой же темпера
туры

Воздух холоднее

Более 33 000 лет, менее 
48000 лет [60, 61]

Средневисконсин
ское межледни
ковье

Пелукская «Вторая терраса» у Но
ма [53]

+ 7 —10 м Вода теплее
Воздух немного теплее

Примерно 100 000 лет [5] Сангамонское меж
ледниковье

Коцебу Морские слои под илли- 
нойсской мореной на 
восточном берегу за
лива Коцебу [89]

+ 22 — 36 м Вода такой же темпера
туры

Воздух теплее

170 000 лет
175 000 лет 
[5]

Доиллинойсское меж
ледниковье

Без названия Эйнахнухто-Блафс, ост
ров Св. Павла [91]

Выше современного уров
ня моря

Вода такой же темпера
туры

Воздух — неизвестно

Менее 300 000+
±Ю0 000 лет

(G. В. Dalrymple, не
опубликованные дан
ные)

Среднеплейстоцено
вое межледниковье

Анвпльская «Третья и Промежуточ
ная террасы» у Нома 
[53]

-(-22 — 45 м Вода гораздо теплее 
Воздух теплее Данных нет

Раннеплейстоцено
вое межледниковье

Берингийская «Подводная терраса»
у Нома [53]

Выше современного уров
ня моря, но, вероятно, 
ниже, чем в анвиль- 
скую трансгрессию

Вода гораздо теплее 
Воздух гораздо теплее

Примерно 2 200 000 лет на 
островах Прибылова 
(С. В. Dalrymple, не

опубликованные данные)

Древнее первого плей
стоценового мате
рикового оледене
ния
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среднеплейстоценовой трансгрессии у мыса Толстой и в Эйнахнухто-Блафс 
на острове Св. Павла, состоит в основном из современных видов. Комплексы 
моллюсков из отложений коцебуской (доиллинойсской), воронцовской (сред
ний висконсин) и крузенштернской (голоценовой) трансгрессий полностью 
состоят из ныне живущих видов, которые населяют воды, омывающие берега 
Аляски. Фауна моллюсков, собранная в отложениях пелукской (сангамон) 
трансгрессии, обычно содержит некоторое количество видов, ареалы рас
пространения которых в настоящее время располагаются гораздо южнее 
Аляски.

Регрессии моря во время плейстоценовых ледниковых максимумов неод
нократно обнажали большую часть или всю Берингово-Чукотскую морскую 
платформу, и таким образом создавался широкий сухопутный мост, протя
гивавшийся от западной Аляски до восточной Сибири [48]. Подобный мост 
определенно существовал в висконсинское оледенение, хотя в воронцовскую 
трансгрессию (33 000—45 000 лет назад) он, вероятно, был скрыт под Берин
говым проливом. Сухопутная связь, позволявшая мигрировать растениям, 
животным и первобытным людям, прекратилась около 11 000 лет назад 
в результате поднятия уровня моря. Стратиграфические и палинологические 
исследования в западной Аляске показали, что в то время на суше была 
развита тундровая растительность в условиях сурового арктического кли
мата [48, И, 12, 13]. Недавно при подводных исследованиях Чукотского моря 
найдены следы субаэрального эрозионного рельефа, сформировавшегося 
в периоды низкого положения уровня моря, когда Берингово-Чукотская 
морская платформа была сушей. Кригер и Мак-Манус [20] открыли и назвали 
подводной долиной Хон большую мелкую меандрирующую долину, которая, 
очевидно, была занята крупной рекой [20]. Реки Кобук, Ноатак, Кива
лина и другие большие реки северо-западной Аляски в то время были при
токами этой водной артерии. В районе мыса Хон долины некоторых неболь
ших рек прослеживаются на дне моря на протяжении нескольких миль. 
Изучение опубликованных морских карт Берингова и Чукотского морей 
показало, что на их дне существует еще ряд крупных подводных долин. 
На детальных морских картах у скалистых берегов западной Аляски выри
совывается дендрическая сеть небольших подводных каналов, подобных тем, 
которые описаны у мыса Хон.

МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА И ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Под многолетней мерзлотой понимается почва или другой поверхностный 
материал и даже коренные породы, температура которых остается ниже точки 
замерзания в течение 2 лет или более. Многолетняя мерзлота определяется 
исключительно на основании температуры, без учета структуры, степени 
твердости, содержания воды или литологии осадков [97, стр. 3]. Давно уста
новлено, что 25% площади суши на всем земном шаре сковано многолетней 
мерзлотой [97, табл. 1; 4, стр. 842].

Многолетнемерзлые грунты на Аляске встречаются повсеместно, но 
на севере они более широко распространены и достигают большей мощности, 
чем на юге. Многолетняя мерзлота на Аляске может быть подразделена 
довольно условно на три основные зоны — сплошной, прерывистой и остров
ной мерзлоты [2, 105, 52, ИЗ]. Поскольку прерывистую и островную мерзло
ту без температурных данных трудно разделять, в этой статье будут рас
смотрены только две зоны, а именно зона сплошного распространения много
летней мерзлоты и зона прерывистой мерзлоты вместе с районами островной 
мерзлоты. На недавно опубликованной карте многолетней мерзлоты Канады 
также отмечены только эти две зоны [8].

В зоне сплошной мерзлоты северной части Аляски многолетнемерзлые 
грунты достигают 405 м мощности [6, стр. 19]. Здесь нет больших скоплений 
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воды и температура грунта на глубине 15—25 м ниже —5° С. Максималь
ная глубина проникновения годового колебания температуры 15—25 м. 
Наиболее низкая температура грунта, отмеченная на Аляске у Барроу, 
равна —10,6° С [6, стр. 22].

Фиг. 5. Карта распространения многолетней мерзлоты и ледяных жил в Аляске [110 J.
I — активные ледяные жилы; II — слабо активные и неактивные ледяные жилы; III — ледяные 

жилы редки или отсутствуют.
1 — граница зон многолетней мерзлоты; 2 — приблизительная изотерма среднегодовой нуле

вой температуры воздуха; 3 — граница зон ледяных жил.

К югу, в зоне прерывистой мерзлоты, ее мощность уменьшается, а райо
ны, где нет многолетнемерзлых грунтов, встречаются все чаще и чаще. 
У южной границы этой зоны уже наблюдаются только случайные островки 
многолетней мерзлоты. Температура мерзлого грунта в данной зоне на глу
бине 15—25 м колеблется от —5° С на севере до 0° С в более южных районах.
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Мощность многолетнемерзлых грунтов на Аляске колеблется от макси
мальной величины 405 м, установленной у Барроу, до нескольких метров 
на полуострове Аляска. Точное картирование многолетней мерзлоты воз
можно только при наличии хороших геотермических данных.

Многие температурные профили многолетней мерзлоты не соответствуют 
современному климату в местах измерений. Так, например, из 367 м мощ
ности многолетней мерзлоты, вскрытой буровой скважиной в долине Огото- 
рук в 35 км юго-восточнее мыса Хон, по-видимому, должно было быть толь
ко 260 м, если современные климатические условия существовали в течение 
нескольких тысячелетий [68]. «В известном отношении около 25% мно
голетней мерзлоты под долиной Оготорук являются продуктом древнего 
климата».

Содержание льда в грунте — наиболее важная особенность многолетней 
мерзлоты, влияющая на развитие жизни в северных районах и дающая све
дения относительно прошлых климатов. Чаще всего лед накапливается в виде 
больших ледяных клиньев или массы с отчетливой слоистостью, которые 
при своем развитии способствуют росту трещин в мерзлых грунтах [82, 
83, 67, 110]. В северной Аляске на Арктической прибрежной равнине слои
стые грунтово-ледяные массы (ледяные жилы) активно растут во всех типах 
рыхлых отложений. Они обычны в центральной Аляске и на полуострове 
Сьюард, но встречаются там только в многолетнемерзлых органических илах 
[130, 107, 108, 110, 49]. На большей же части центральной Аляски ледяные 
жилы в настоящее время не растут [110] (фиг. 5).

В дельте Юкон-Кускоквима и на побережье залива Бристоль ледяные 
жилы отсутствуют. В бассейне реки Коппер-Ривер известно только одно 
обнажение с ледяными жилами.

В западной, центральной и южной Аляске местами распространены 
псевдоморфозы по ледяным жилам, образовавшиеся в результате вытаивания 
последних. В некоторых районах установлено несколько генераций псевдо
морфоз по ледяным жилам, что указывает на изменения климата [53, 110, 
10]. Их изучение на Аляске только начинается.

Перигляциальные процессы
В Аляске повсюду, и особенно в центральной, северной и северо-за

падной частях, рельеф подвергался и продолжает подвергаться изменению 
в результате процессов, которые активны в перигляциальных районах. 
Это процессы морозного растрескивания пород, движения и сортировки 
обломочного материала под действием замерзания и оттаивания, солифлюкции 
и заноса небольших потоков обломочным материалом, снесенным со склонов.

Перигляциальные отложения на Аляске встречаются на различных 
высотах; возраст их также не одинаков. Здесь можно обнаружить как активно 
образующиеся перигляциальные осадки, так и неактивные «ископаемые» 
отложения. Различное состояние отложений и активность процессов нахо
дятся в зависимости от географической широты и абсолютной высоты. 
Т. Л. Певе и его сотрудники по Аляскинскому университету в настоящее 
время изучают прошлое и современное распределение перигляциальных 
процессов и отложений на Аляске.

Большая часть перигляциальных отложений, вероятно, образовалась 
вследствие процесса накопления обломочного материала, описанного под 
термином «солифлюкция». Эти отложения представлены неслоистыми или 
неяснослоистыми, несортированными, разнородными, мореноподобными осад
ками, в литологическом отношении сходными с материалом, из которого они 
были образованы. Мощность солифлюкционных отложений от 0,3 до 6 м.

В районах активной солифлюкции местность характеризуется относи
тельно пологими округлыми холмами и склонами как с хорошо, так и слабо
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развитыми солифлюкционными шлейфами и террасами. Эти районы располо
жены севернее (или выше — в горных областях) границы распростране
ния леса.

Изучение широко распространенных неактивных солифлюкционных 
отложений Аляски началось сравнительно недавно, но они дают большие 
возможности для интерпретации событий четвертичного периода страны. 
Неактивные солифлюкционные отложения описаны из археологических 
стоянок у мыса Денби [51, стр. 18] и на северо-западе Юкона, Канада, близ 
границы с Аляской [85, стр. 46]. Эти отложения широко распространены 
также на Юконо-Тананском плоскогорье.

Каменные потоки — один из самых эффективных перигляциальных 
образований, но они развиты на небольших участках. Активные каменные 
потоки особенно часто встречаются в горах Талкитна, Чугач, Врангель, 
в центральной и южной частях Аляскинского хребта [135]. Неактивные 
каменные потоки распространены на более низких высотах, чем активные; 
они свидетельствуют о понижении снеговой границы и изменении других 
климатических параметров в прошлые ледниковые эпохи.

ЧАСТЬ 2. АРХЕОЛОГИЯ

Дж. Гиддингс

Коренное население Аляски четко подразделяется на следующие четы
ре группы: 1) индейцев влаголюбивых лесов Тихоокеанского побережья, 
большинство которых говорит на языках племени на-дене и соседних эски
мосов; 2) алеутов, искаженный эскимосский диалект и специализированная 
культура которых отличают их от других эскимосов; 3) эскимосов побережья 
Берингова и Чукотского морей; 4) индейцев лесов внутренней части Аляски, 
говорящих на диалектах, родственных языку атапасков, относящемуся 
к языковой группе на-дене. Современные исследования показали, что ни одна 
из этих групп не является новой в районах, где они сейчас живут. Автор 
классифицирует археологию Аляски по тому же региональному принципу.

ПОБЕРЕЖЬЕ ТИХОГО ОКЕАНА

О ранних жителях юго-восточной Аляски сведения немногочисленны. 
Во влажных районах Ангуна центральной части юго-восточной Аляски 
и залива Якутат, где живут индейцы-тлинкиты, известны плохо сохранившие
ся стоянки, возраст которых равен нескольким десяткам или сотням лет. 
По облику гравированных каменных тарелок (plaques) и других изделий 
и характеру рисунков на камнях они обнаруживают сходство со стоянками 
соседних районов [72]. Западнее, в заливах Принс-Вильям (фиг. 4) [71] 
и Кука [69], где сосуществуют индейские и эскимосские диалекты, возраст 
археологических находок достигает 500 лет до н. э. и даже больше. Здесь 
в общем прослеживается последовательность фаз эскимосской культуры. 
Самые древние культурные слои содержат многочисленные и наиболее искус
но обработанные каменные орудия, а также шлифованные пластинки. Нако
нечники гарпунов были простые, без зазубрин; клиновидные орудия для 
обработки древесины, по-видимому, предшествовали настоящим теслам более 
позднего времени. Жители того времени держали собак, а холмы из кухонных 
отбросов свидетельствуют об оседлом в известной степени образе жизни. 
Позже рисунок и отделка орудий становятся более упрощенными. Квадрат
ные подземные жилища обогревались как внутренними очагами, так и пла
менем прочных долбленых каменных ламп. Большие скопления костей
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тюленей, оленей, птиц, рыб и других животных показывают, что люди того 
времени вели успешную охоту на морскую и сухопутную дичь.

Холмы из кухонных отбросов эскимосов на острове Кадьяк оказались 
еще более древними [41]. В них обнаружено много человеческих скелетов, 
рядом с которыми находились искусно вырезанные предметы, включая губ
ные накладки, костяные бусы и фигурки животных. Самые ранние дома 
здесь, по-видимому, были квадратной формы. В домах использовались тре
угольные и овальные лампы с орнаментом как на цоколе, так и на самой 
чаше лампы. По многим слоям стоянок острова Кадьяк устанавливается 
их тесная взаимосвязь с эскимосскими стоянками берегов Берингова моря. 
Все же эти холмы из кухонных отбросов, очевидно, более молодые, чем 
алеутские. Однако случайные находки кремней на острове Кадьяк указы
вают на то, что при дальнейших исследованиях могут быть открыты более 
древние культуры человека в этом районе.

АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА

Обширные исследования кухонных отбросов, проведенные Доллом 
(Dali), Джохельсоном (Jochelson) и Грдличкой (Hrdlicka), и детальные раскоп- 
киУэйера [137], Ларсена [74, стр. 601 ], Лафлина и Марша [79, 80], Лафли
на [77, 78], Бэнка [1], Спалдинга [128] и других позволили разработать 
детальную хронологию археологии Алеутских островов. Однако до сих пор 
опубликована только одна монография [128], относительно полно освещаю
щая эти исследования. Лафлин и его сотрудники в предварительных отчетах 
показали, что на острове Умнак накопление кухонных отбросов началось 
около 4000 лет назад, а в окрестностях этого острова человек, вероятно, 
жил даже в более древнее время [78].

На острове Умнак в наслоениях кухонных отбросов кургана Чалука 
ют подножья до его вершины прослеживается удивительное однообразие 
в образе жизни людей. Применяемые древними людьми способы охоты 
на китов и других морских животных на лодках с гарпунами и ловля рыбы 
крюками существуют и поныне.

Дома были большими и общественными. На полу домов найдены лампы, 
кирки для откапывания кореньев, клиновидные орудия для раскалывания, 
остроги, грузила для ловли рыбы и обломки гарпунов.

Несмотря на неизменность образа жизни, череп человека постепенно 
менялся, становясь более коротким. В какой-то мере это сказалось и на строе
нии всего скелета. Наряду с физическими изменениями от палеоалеута 
к неоалеуту менялся стиль обработки орудий, что свидетельствовало о появ
лении нового народа.

В более древней стоянке Анангула на северном побережье острова Умнак 
были обнаружены древняя мастерская и жилища людей, которые изготовляли 
микропластинки и крупные односторонние пластины из заготовок. Лаф
лин [78] и его сотрудники считают, что эти культурные остатки, найденные 
в песках и вулканическом пепле, соответствуют недавно описанной позд
неледниковой культуре Японии. Таким образом, первые алеуты, возможно, 
переселялись сюда из Азии вдоль Тихоокеанского побережья, когда еще 
существовала сухопутная связь между Азией и Америкой. Однако, судя 
по опубликованным изображениям, эти орудия не имеют существенных 
отличий от орудий послеледниковых культур района Берингова пролива. 
Поэтому радиоуглеродная датировка стоянки Анангула от 7660 до 8425 лет 
назад представляется вполне достоверной [78, стр. 633].

Другие какие-либо стоянки того же возраста, кроме Чалуки и Анангулы, 
на Алеутских островах неизвестны. Есть основания предполагать, что первые 
люди достигли острова Атту меньше 3000 лет назад [128, стр. 42].
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ПОБЕРЕЖЬЕ БЕРИНГОВА И ЧУКОТСКОГО МОРЕЙ

Раскопки, проведенные на острове Св. Лаврентия, после исследований 
Грдлички (Hrdlicka), Дженнесса (Jenness), Стефансона (Stefansson) и Рас
муссена (Rasmussen), позволили выявить продолжительную последователь
ную смену культур в этом районе [14, 32, 118]. В больших холмах из кухон
ных отбросов на острове Св. Лаврентия, культура которых тесно связана 
с северо-восточной Сибирью, прослежено общество охотников на китов 
и тюленей, вырезавших сложные криволинейные узоры на китовых костях. 
Эти памятники культуры, по-видимому, относятся к оквикской и древнебе- 
рингоморской стадиям. Изучение стоянок острова показало, что, начиная 
от 2000 лет назад до прошлого столетия, структура хозяйства оставалась 
практически неизменной. Однако в противоположность алеутской культуре- 
способ обработки периодически изменялся, о чем свидетельствует различный 
облик основных орудий труда. В пунукскую стадию, примерно 1000 лет назад,, 
получил распространение простой прямолинейный орнамент и выработались- 
другие приемы охоты и ловли животных. Вскоре после этой стадии развития 
материальной культуры искусство гравировки исчезло и отделка орудий 
стала строго утилитарной, как у современных эскимосов.

Несмотря на наличие взаимосвязи между последовательностью азиат
ских культур острова Св. Лаврентия и берегов Аляски, различия отдельных 
культур этих районов во все периоды их развития были столь же велики, 
как и черты их сходства. Это указывает на отсутствие постоянной миграции 
между густо заселенными противоположными берегами Берингова пролива. 
Наиболее тесная связь с запада на восток прослеживается от пунукской 
к западной культуре туле на Аляске и культурой туле всего арктического- 
побережья между Аляской и Гренландией. Особенности культуры, связан
ные с охотой на китов и отразившиеся сначала на западе, впоследствии, 
по-видимому, распространялись в восточном направлении и во время пунук
ской стадии достигли наивысшего развития. Люди того времени изготовляли 
шлифованные пластины, употребляли лампы, ездили на собаках, т. е. они 
вели образ жизни, который мы обычно связываем с эскимосской культурой. 
Все что можно было бы сказать относительно археологии побережья север
ной Аляски, когда еще отсутствовали сведения об обитании людей древне- 
берингоморского периода в центральной Аляске, хорошо изложено в сводке 
Коллинса [14] по острову Св. Лаврентия и побережью Берингова пролива, 
где он доказывает распространение культуры туле с запада на восток.

Однако в 1939 г. на мысе Хоп (фиг. 3) значительно севернее Полярно
го круга была обнаружена громадная деревня из жилищ подземного типа. 
На этой стоянке, получившей название Ипиутак (Ipiutak), более 600 домов, 
приуроченных к единому культурному слою, образуют как бы целый город. 
Отсутствие некоторых предметов инвентаря (глиняной посуды, шлифован
ных пластин, ламп и орудий, используемых при охоте на китов) отличает 
эту стоянку от всех других. В то же время наличие тонких, искусно обрабо
танных кремневых лезвий и наконечников придают этой стоянке отчетливый 
«неолитический» облик. Ипиутакские охотники на моржей, тюленей и оле
ней-карибу достигли большого искусства в резьбе по кости, стиль которой 
был весьма близок, но все же несколько отличался от стиля острова Св. Лав
рентия. Они вырезали произвольные, криволинейные и геометрические узоры 
как на костях различных животных, так и на оленьих рогах, добавляя иногда 
несколько гротескных форм.

Более примечательны были предметы из нескольких десятков погребе
ний могильника. Здесь среди странных «крылатых предметов» («pretzel
like») были найдены различные причудливые похоронные принадлежности, 
вроде носовых и ротовых накладок и вставных костяных глаз. Сами скелеты
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были эскимосского типа, напоминающие современных юкагир северо-во
сточной Сибири. Почти в равной степени они похожи на длинногрловых, 
коротконогих людей эскимосского типа, преобладающих в восточной части 
Северной Америки. Ларсен и Рейни [76] считают, что ипиутаки вели кочевой 
образ жизни. Зимой они жили внутри страны и перекочевывали в свои дома 
на берегу моря, когда охота на моржей была наиболее перспективна. Лар
сен и Рейни относили ипиутаков к «палеоэскимосам», а людей «арктической 
культуры охотников на китов» называли «неоэскимосами».

Хотя ипиутакская и древнеберингоморско-оквикская культуры в общем 
одновременны, у ипиутаков отсутствовали глиняная посуда, лампы и инвен
тарь для охоты на китов, но использовались орудия «неолитического» типа, 
такие, как диагональные лезвия, заостренные с двух сторон и покрытые 
тонкой ретушью. Подобное смешение разнотипного инвентаря частично 
стало понятным после открытия в 1948 г. кремневого комплекса Денби 
у мыса Денби в северной части Берингова моря (фиг. 3) [33, 38, 51 ]. В нижнем 
из трех культурных слоев в древнем подзоле здесь были найдены многочислен
ные кремни. Кости же и изделия из органического материала почти полностью 
исчезли. В настоящее время определено, что возраст этого нижнего слоя 
около 5000 лет назад. В нем найдены микролезвия и нуклеусы, характерные- 
для мезолита Старого Света, двусторонние лезвия и наконечники, явно 
родственные изделиям ипиутаков, и многочисленные резцы. Этот впервые 
установленный здесь комплекс является важным элементом в археологии 
Нового Света. Комплексы орудий, сходные с культурой денби, недавно 
были обнаружены севернее в пяти других стоянках на берегах Берингова про
лива и залива Коцебу, внутри страны на перевалах хребта Брукса и сосед
них лесах. Далее на восток кремневый комплекс Денби в различных сочета
ниях встречается на всем протяжении до Земли Пири на севере Гренландии, 
где радиоуглеродные датировки слоев с этим комплексом орудий оказались, 
равными 2000 лет до н. э. [65].

Выяснение хронологии кремневого комплекса Денби и других недавно- 
открытых стадий развития материальной культуры сильно облегчилось 
в результате применения радиоуглеродного метода определения возраста. 
Было прослежено стратиграфическое положение стоянок как по вертикали 
(снизу вверх по разрезу), так и в горизонтальном направлении. У мыса Ден
би слой культуры нортон, залегающий значительно выше кремневого ком
плекса Денби, имеет возраст около 500 лет до н. э., а культурные фазы 
Нуклит (Nukleet), относящиеся к стадии культуры туле, датируются 
1000 г. н. э. и позднее [38]. Еще более точное и подробное разделение и хро
нологическое положение ранее известных культурных стадий континенталь
ной Аляски и других районов было выявлено при изучении стоянок, рас
положенных на серии береговых валов, высота которых над уровнем моря 
примерно одинакова. Подобные исследования были проведены на берегах 
Чукотского моря, в нескольких местах от мыса Принца Уэльского — край
ней западной точки полуострова Сьюард — до залива Коцебу, включая 
акваторию последнего [35, 38]. На самой большой морской косе у мыса Кру
зенштерна насчитывается 114 последовательных береговых валов, протяги
вающихся в длину на 13 км. Ширина этих валов колеблется от 2,4 до 4,8 км. 
На этой серии береговых валов установлены следующая последователь
ность и расположение культурных фаз. Внешний береговой вал (вал 1) 
содержит хозяйственные отбросы современных эскимосов, живших здесь 
по крайней мере уже в прошлом столетии. В валах 9—19 встречаются отдель
ные ямы от жилищ, места, где хранились запасы провианта, и погребения 
культуры западного туле. Ипиутакская культура приурочена к валам 29— 
35. За ними в валах 36—50 найдены очаги и места шатровых стоянок куль
туры нортон, хронологически более поздней, чем культурная фаза, откры
тая на полуострове Чорис на востоке залива Коцебу [34]. В культуре чорис
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керамика с линейным и шашечным (вафельным) орнаментом, свойственным 
раннему этапу нортонской культуры, встречается вместе с многочисленными 
ретушированными наконечниками копий, которые похожи на наконечники 
из гораздо более ранних «палеоиндейских» стоянок западных равнин. Ряд 
признаков свидетельствует о перерыве между культурами денби и ипиута- 
ков. Охотники времени культуры чорис жили в больших общественных 
домах овальной формы, тогда как более поздние эскимосы строили прямо
угольные жилища. В валу 53 обнаружены остатки деревни из зимних и лет
них жилищ с чертами особой культуры, еще неизвестной в других районах. 
Она получила название древнекитовой (Old Whaling) культуры. Глубокие 
зимние дома состояли из многочисленных комнат. На полу этих домов были 
найдены кости тюленей, собак, китов, но не было ни одной кости канадского 
оленя. Кости больших китов, лежащие снаружи домов, в 1,6 км от современ
ного берега, указывают, что жители в столь древнее время были уже искус
ными китобоями. Их большие, но хорошо обработанные кремневые орудия 
резко контрастируют с миниатюрными формами инвентаря культуры денби 
и ипиутаков. Появившиеся здесь в большом разнообразии шлифованные 
наконечники являются несовместимым элементом в последовательности 
прибрежных культур. Большая серия неопубликованных датировок указы
вает, что это селение существовало около 1800 лет до н. э.

Между береговыми валами 53 и 78 пока найдено только несколько шат
ровых (открытых) стоянок, в основном неопределимой культуры. Начиная же 
с вала 78 до вала 105 встречаются остатки многих стоянок и очаги с кремне
вым комплексом Денби. Таким образом, береговые валы у мыса Крузенштер
на (фиг. 3) непрерывно образовывались в течение более 5000 лет. При этом 
колебания уровня моря, очевидно, не превышали 1 м. Описанная серия бере
говых валов принята за стратотип крузенштернской морской трансгрес
сии (табл. 2).

Недалеко от берега широкой лагуны у мыса Крузенштерна находится 
небольшая возвышенность. У ее подножья на «низкой террасе», которая 
сформировалась до того, как начали образовываться береговые валы, обна
ружена стоянка с микролитическими орудиями. Есть основания полагать, 
что эта стоянка представляет самый ранний аспект культуры, похожей 
на комплекс Денби. Гораздо выше, на другой террасе, где микролезвия 
и резцы отсутствуют, найдены кремни двух различных культур. Первац 
из них — палисад II — содержит кремни с патиной, но химически неизме
ненные. Здесь встречаются маленькие шлифованные наконечники с выемкой 
и другие орудия, совершенно непохожие на орудия культур береговых валов. 
Вторая культура — палисад I — содержит кремни, которые подверглись 
химическому изменению. Они представлены необработанными отщепами, 
чопперами и обломками больших двусторонних наконечников.

Данные, частично подтверждающие последовательность культурных 
фаз, установленную на береговых валах, получены в пещерах Трейл-Крик, 
которые находятся примерно в 25 км от южного берега залива Коцебу. 
Там в нижних слоях Ларсен [75] нашел ряд кремней типа комплекса Денби 
вместе с наконечниками из оленьего рога, на которых, вероятно, и укрепля
лись острия из кремня. В средних слоях были найдены метательные орудия, 
характерные для культуры чорис, а вблизи вершины обнаружен инвентарь 
ипиутаков и более поздних культур вплоть до современных.

Совсем недавно стоянка, содержащая шлифованные наконечники со сле
дами химического воздействия, была найдена Акерманном (R. Е. Ackermann, 
личное сообщение, 1963) в заливе Чагван (фиг. 1). Раньше Ларсен [73] 
в районе залива Чагван обнаружил археологические памятники с возра
стом 2000 лет или больше вплоть до стадии культуры нортон. Совсем недавно 
Дьюмонд [23] и его сотрудники нашли во внутренней части Бристольского 
залива и вдоль реки Брукс памятники культуры, соответствующие фазе «мел-
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ких орудий» и отчасти подобные стадии денби. Их возраст порядка 4000 лет 
назад.

Обобщая данные о прибрежных культурах, отметим, что самыми древ
ними орудиями, по-видимому, являются химически измененные кремни 
стадий палисад, затем следует слой с наконечниками с выемкой. В дальней
шем, предположительно около 4000 лет до н. э., на территорию Нового Света 
были принесены микролезвия и резцы. Имеющийся материал свидетель
ствует, что с этого времени побережье западной Аляски было густо заселено 
древним человеком. Однако ранние стоянки слишком плохо сохранились, 
и поэтому в них, помимо орудий из камня, культурные остатки встречаются 
в небольшом количестве.

ВНУТРЕННИЕ РАЙОНЫ АЛЯСКИ

Сведения об археологии внутренней лесной части Аляски крайне скуд 
ные. Большинство известных коллекций состоит из предметов, раскопанных 
в одной или двух недавно заброшенных индейских селениях [117, 70], и от
дельных кремней, собранных рабочими и наблюдателями, главным образом 
при строительстве шахт для добычи золота в долине реки Юкон [117, 126, 
57, 40]. Некоторые из этих орудий сходны с кремнями стоянок «раннего 
человека» гораздо более южных районов. Но ни одно из них не было похоже 
на образцы инвентаря береговых валов западной Аляски, которые характе
ризуют молодые культуры [37]. Было высказано предположение о большой 
древности некоторых недатированных коллекций орудий, найденных в районе 
перевала Анактувук, где легко определяются фазы, относящиеся к культу
ре денби [56]. Другие же недатированные коллекции, найденные в поверх
ностном слое, были отнесены к весьма древнему времени. Они по сходной 
технике обработки орудий сопоставляются с инвентарем стоянок отдаленных 
районов Азии. Наконечники копий были отнесены к стадии, одновременной 
с ранними стоянками Великих равнин или недатированных стоянок Юкона 
Канады [9]. Однако не подтвержденный точными методами датировки более 
древний, чем культура денби, возраст, предполагаемый для коллекции Коюк, 
Нойюк и Кугрук, представляется сомнительным. Большинство отмеченных 
коллекций района перевала Анактувук, по-видимому, тесно связано с фазами 
культуры района залив Коцебу — Берингов пролив. Стоянка Енгигсти- 
ак [88] уже за пределами Аляски в северной части территории Юкона, 
по-видимому, содержит культурные остатки, хронологически охватывающие 
значительный отрезок времени. Почти все отдельные типы орудий, найденные 
там, встречаются в разных частях археологического разреза западной Аля
ски. Нормальная последовательность культурных слоев в стоянке Енгиг- 
стиак, очевидно, нарушена современными солифлюкционными процессами, 
которые обусловили смешение орудий различных культурных стадий [85].

Глубокая, равномерно стратифицированная стоянка на реке Кобук — 
единственная стоянка подобного рода, описанная в северной части Север
ной Америки,— частично была обследована в 1961 г. [36] и повторно в 1963 г. 
В ней до глубины 2,5—3 м установлено примерно 30 культурных слоев. 
В шурфе глубиной 6 м отмечены еще более глубокие культурные слои. Свер
ху вниз прослеживается следующая корреляция с береговым разрезом. 
Орудия культуры туле встречаются только в нескольких сантиметрах от 
поверхности. На глубине около 0,5 м обнаружены четыре культурных слоя. 
По крайней мере один верхний из них сопоставляется с фазой перевала Анак
тувук, а нижние три слоя относятся к культуре Нортон. Комплекс Денби 
залегает на глубине 1,5 м. Нижележащие 16 культурных слоев в верхней 
части содержат инвентарь, ближе всего стоящий к культуре палисад II 
прибрежных стоянок, а в нижней части найдены крупные черешковые или 
наконечники с выемкой и несколько чопперов, не похожих на орудия стадии
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палисад I. Стратиграфические признаки свидетельствуют, что возраст этих 
слоев на 3000—4000 лет больше, чем культуры кремневого комплекса Денби. 
Нижние культурные слои и другие слои, увязывающиеся с археологическими 
стадиями побережья, скорее отвечают внутриматериковым стоянкам, воз
можно, индейских племен, чем эскимосским прибрежным стоянкам. Новей
шие археологические находки геологов и археологов Аляскинского универ
ситета в национальном парке Маунт-Мак-Кинли, вдоль новых шоссейных 
дорог [121 ] и на вершинах холмов у Ливенгуда позволяют сделать новые* 
открытия в ранних этапах археологии континентальной части Аляски.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Имеющийся материал еще недостаточен для сопоставления археологии 
четырех описанных экологических зон. Тем не менее для района Берингов про
лив — залив Коцебу — хребет Брукса получен почти полный постплейсто
ценовый разрез. Культура палисад I и некоторые орудия, относящиеся 
к «Бритиш-Маунтин» («British Mountain»), возможно, позднеплейстоценового 
возраста. На Алеутских островах люди, особенности культуры которых пока 
недостаточно изучены, появились вскоре после последнего материкового 
оледенения. Стадии развития материальной культуры, наиболее тесно свя
занной с распространением эскимосов, для стоянок которых характерны 
микропластинки, резцы и боковые лезвия, по-видимому, проникли из Азии 
в Аляску около 6000 лет назад. Более ранние следы жизни человека скорее 
связаны с индейцами, чем с эскимосами, хотя вряд ли когда-нибудь это 
удастся доказать с несомненностью.

ЛИТЕРАТУРА
1. В ank Т. Р., 1953, Cultural succession in the Aleutians, Amer. Antiq., 19, 40—49.
2. В 1 a c k R. F., 1950, Permafrost, in Trask, P.D., Applied sedimentation, New

York, John Wiley and Sons, Inc., 247—275.
3. В 1 a c k R. F., 1951, Eolian deposits of Alaska, Arctic, 4, 89—111.
4. В 1 a c k R. F., 1954, Permafrost — a review, Geol. Soc. Amer. Bull., 65, 839—855.
5. Blanchard R. A., 1963, Uranium decay series disequilibrium in age determi

nation of marine calcium carbonates, St. Louis, Washington Univ. Ph.D. the
sis, 164.

6. В r e w e r M. C., 1958, Some results of geothermal investigations of permafrost in
northern Alaska, Amer. Geophys. Union Trans., 39, 19—26.

7. Brooks A. H., 1906, The geology and geography of Alaska; a summary of existing
knowledge, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 45, 327.

8. Brown R.J.E., 1960, The distribution of permafrost and its relation to air tempe
rature in Canada and the U.S.S.R., Arctic, 13, 163—177.

9. Campbell J. M., 1963, Ancient Alaska and Paleolithic Europe, Univ. Alaska,
Anthrop. Pap., 10, 29—49.

10. Church R. E., P e we T. L., Andresen M. J., Origin and environmental
significance of large scale polygonal ground near Big Delta, Alaska: Cold Reg. Res. 
Eng. Lab., Res. Rep. 159 (в печати).

11. Colinvaux P. A., 1963, A pollen record from Arctic Alaska reaching glacial
and Bering land bridge times, Nature, 198, 609—610.

12. С о 1 i n v a u x P. A., 1964, The environment of the Bering land bridge, Ecol.
Monogr., 34, 297—329.

13. С о 1 i n v a u x P. A., 1964, Origin of ice ages, pollen evidence from Arctic Alaska.
Science, 145, 707—708.

14. С о 1 1 i n s H. B., 1937, Archeology of St. Lawrence Island, Alaska, Smithson.
Instn. Misc. Coll., 96, 431.

15. С о 1 1 i n s F. R., 1958, Vegetated sand dunes in central Alaska (abst.), Geol. Soc.
Amer. Bull., 69, 1752.

16. С о о n r a d W. L., 1957, Geologic reconnaissance in the Yukon-Kuskokwim delta
region, Alaska, U.S. Geol. Surv. Misc. Geol. Inv. Map 1-223.

17. Coulter H. W., Coulter E. B., 1961, Geology of the Valdez (A-5) Quadran
gle, Alaska, U.S. Geol. Surv., Geol. Quad. Map GQ-142.

18. С о u 1 t e r H. W., Coulter E. B., 1962, Preliminary geologic map of the Val-
dez-Tiekel belt, Alaska, U.S. Geol. Surv. Misc. Inv. Map 1-356.



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ И АРХЕОЛОГИЯ АЛЯСКИ 445

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Coulter Н. W., Hopkins D. М., К arlstrom Т. N. V., Р ё w ё Т. L., 
Wahrhaftig С., Williams J. R., Extent of glaciation in Alaska, U.S. Geol. 
Surv. Misc. Geol. Inv. Map 1-415 (в печати).

Creager J. S., M acM anus D. A., 1961, Preliminary investigations of the 
marine geology of the southeastern Chukchi Sea, Univ. Washington, Dept. Oceano
graphy Tech. Rep. 68, 46.

Davidson D. T., R о у C. J., et al., 1959, The geology and engineering chara
cteristics of some Alaskan Soils, Iowa State Univ., Eng. Exp. Sta., Dull. 186, 149.

Detterman R. L., Rowsher A. L., Dutro J. T., Jr., 1958, Glaciation 
on the Arctic Slope of the Brooks Range, northern Alaska, Arctic, 11, 43—61.

D um о n d D. E., 1962, Research on northwest prehistory, prehistory in the Nak
nek drainage, southwestern Alaska (не опубликовано).

Ewing M. E., Donn W. L., 1963, Polar wandering and climate, Soc. Econ. 
Paleont. Mineralog. Spec. Publ. 10, 94—99.

Fernald A. T., 1960, Geomorphology of the upper Kuskokwim region, Alaska, 
U.S. Geol. Surv. Dull. 1071-G, 191—279.

Fernald A. T., 1964, Surficial geology of the Kobuk River Valley, northwestern 
Alaska, U.S. Geol. Surv. Dull. 1181-K, 31.

Fernald A. T., Nichols D. R., 1953, Active sand dunes in the Kobuk River 
valley, northwestern Alaska (abst.), Geol. Soc. Amer. Dull., 64, 1421—1422.

Ferrians O. J., Jr., 1963, Glaciolacustrine diamicton deposits in the Copper 
River Rasin, Alaska, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 475-C, 120—125.

Ferrians O. J., Jr., Nichols D. R., Schmoll H. R., 1958, Pleistocene 
volcanic mudflow in the Copper River basin, Alaska (abst.), Geol. Soc. Amer. Dull., 
69, 1563.

Ferrians O. J., Jr., Schmoll H. R., 1957, Extensive proglacial lake of Wis
consin age in the Copper River Rasin, Alaska (abst.), Geol. Soc. Amer. Dull., 68, 
1726.

Flint R. F., 1963, Status of the Pleistocene Wisconsin Stage in central North Ame
rica, Science, 139, 402—404.

Geist O. W., Rainey F. G., 1936, Archaeological excavations at Kukulik, 
St. Lawrence Island, Alaska, Univ. Alaska, Misc. Publ., 2, 391.

Giddings J. L., 1951, The Denbigh Flint complex, Amer. Antiq., 16, 193—203. 
~ - - - 1957, ~ .............................................................Giddings J. L., 
121—135.

Giddings J. L., 
155-173.

Giddings J. L., 
Arctic Anthrop., 1, 

Giddings J. L.,

Round houses in the western Arctic, Amer. Antiq., 23, 

1961, Cultural continuities of Eskimos, Amer. Antiq., 27,

1962, Onion Portage and other flint sites of the Kobuk River, 
6—27.
1963, Some Arctic spear points and their counterparts, Univ. 

Alaska, Anthrop. Pap., 10, 1—12.
Giddings J. L., 1964, The archeology of Cape Denbigh, Providence Rhode 

Island, Rrown Univ. Press, 331.
Goldthwait R. P., 1963, Dating the Little Ice Age in Glacier Ray, Alaska, 

21st Intern. Geol. Congr. Proc., Pt. 27, 37—46.
Hadleigh-West F., 1963, Leaf-shaped points in the western Arctic, Univ. 

Alaska, Anthrop. Pap., 10, 51—62.
H e i z e r R. F., 1956, Archaeology of the Uyak Site, Kodiak Island, Alaska, 

Anthrop. Records, 17, 199.
Heusser C. J., Marcus M. G., 1964, Historical variations of Lemon Creek 

Glacier, Alaska, and their relationship to the climatic record, Journ. Glaciol., 5,
77—86.

Hoare J. M., Coonrad W. L., 1959, Geology of the Russian Mission Quad
rangle, Alaska, U.S. Geol. Surv. Misc. Geol. Inv. Map 1-292.

Holmes G. W., 1959, Geological and hydrological investigations at Lake Peters, 
in Hartshorn J. H., Proceedings of the First Annual Arctic planning session, 
Nov., 1958, Geophys. Res. Directorate Res. Notes, № 15, U.S. Air Force, 2—5.

Holmes G. W., 1959, Glaciation in the Johnson River-Tok area, Alaska Range 
(abst.), Geol. Soc. Amer. Dull., 70, 1620.

Holmes G. W., Benninghoff W. S., 1957, Terrian study of the Army test 
area, Fort Greely, Alaska, U.S. Geol. Survey, Mil. Geol. Branch, 287.

Holmes G. W., Lewis C. R., 1961, Glacial geology of the Mount Chamberlin 
area, Brook Range, Alaska, in R a a s c h G. O. (ed.) , Geology of the Arctic, 
Toronto, Univ. Toronto Press, 2, 848—864.

Hopkins D. M., 1959, Cenozoic history of the Bering land bridge, Science, 129, 
1519-1528.

Hopkins D. M., 1963, Geology of the Imuruk Lake area, Seward Peninsula, 
Alaska, U.S. Geol. Surv. Bull., 1141-C, 101.

Хопкинс Д. M., 1965, Четвертичные морские трансгрессии на Аляске, сб. 
«Антропогеновый период в Арктике и Субарктике», Труды НИИГА, т. 143.



446 Т. ПЕВЕ, Д. ХОПКИНС, Дж. ГИДДИНГС

51. Н о р к i n s D. М., Giddings J. L., Jr., 1953, Geological background of the
Iyatayet archeological site, Cape Denbigh, Alaska, Smithson. Instn. Misc. Coll., 
121, № 11, 33.

52. H о p к i n s D. M., Karlstrom T. N. V., et al., 1955, Permafrost and ground
water in Alaska, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 264-F, 113—146.

53. Hopkins D. M., MacNeil F. S., Leopold E. B., 1960, The coastal
plain at Nome, Alaska: a late Cenozoic type section for the Bering Strait region; 
21st Intern. Geol. Congr. Proc., Copenhagen, Norden, Pt. 4, 46—67.

54. H о p к i n s D. M., MacNeil F. S., Merklin B. L., Petrov О. M.,
1965, Quaternary correlations across Bering Strait, Science, 147, 1107—1114.

55. H о p к i n s D. M.? McCulloch D. S., J a n d a B. J., 1961, Pleistocene
structure of Baldwin Peninsula, Kotzebue Sound, Alaska (abst.), Geol. Soc. Amer. 
Spec. Pap. 68, 116.

56. Irving W. N., 1953, Evidence of early tundra cultures in northern Alaska, Univ.
Alaska, Anthrop. Pap., 1, 55—85.

57. J о h n s о n F., 1946, An archaeological survey along the Alaska Highway, 1944,
Amer., Antiq., 11, 183—186.

58. К a r 1 s t г о m T. N. V., 1955, Kenai Lowland, in Hopkins D. M., Karl
strom T. N. V., et al., Permafrost and ground water in Alaska, U. S. Geol. Surv. 
Prof. Pap. 264-F, 133-134.

59. К a r 1 s t г о m T. N. V., 1957, Tentative correlation of Alaskan glacial sequences,
1956, Science, 125, 73—74.

60. Karlstrom T. N. V., 1960, The Cook Inlet, Alaska, glacial record and Quaternary
classification, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 400-B, 330—332.

61. Karlstrom T. N.V., 1960, Surficial deposits of Alaska, U. A. Geol. Surv. Prof.
Pap. 400-B, 333—335.

62. К a r 1 s t г о m T. N. V., 1961, The glacial history of Alaska; its bearing on paleo-
climatic theory, New York Acad. Sci. Ann., 95, 290—340.

63. К a r 1 s t г о m T. N. V., 1964, Quaternary geology of the Kenai lowland and gla
cial history of the Cook Inlet region, Alaska, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 
443, 69.

64. К a r 1 s t г о m T. N. V., et al., 1964, Surficial geology of Alaska, U.S. Geol. Surv.
Misc. Inv. Map 1-357.

65. К n u t h E., 1958, Archaeology of the farthest north, 32nd Intern. Congr. Ameri
canists, Copenhagen, 1956, Proc., 562—573.

66. Коцебу О. E., Путешествие в Южный океан и Берингов пролив для отыска
ния северо-восточного морского прохода в 1815, 1816, 1817, 1818 гг., СПб., ч. I 
и II, 1821; ч. III, 1823.

67. Lachenbruch А. Н., 1962, Mechanics of thermal contraction cracks and ice-
wedge polygons in permafrost, Geol. Soc. Amer. Spec. Pap. 70, 70.

68. Lachenbruch A. H., Green G. W., Marshall В. V., Permafrost and
geothermal regine, in Wi 1 limo vsky N. J. (ed.), Environment of the Cape 
Thompson area, Alaska, U.S. Atomic Energy Comm. Publ. (в печати).

69. L a g u n a F., de, 1934, The archaeology of Cook Inlet, Alaska, Philadelphia, Univ.
Pennsylvania Press, 263.

70. L a g u n a F., de, 1947, The prehistory of northern North America as seen from the
Yukon, Amer. Arch. Soc. Mem., № 3, 360.

71. Laguna F., de, 1956, Chugach prehistory, the archaeology of Prince William
Sound, Alaska, Seattle, Univ. Washington Press, 289.

72. Laguna F., de, 1960, The story of a Tlingit community; a problem in the rela
tionship between archaeological, ethnological, and historical methods, U.S. Bur. 
Amer. Ethnol. Bull. 172, 254.

73. Larsen H., 1950, Archaeological investigations in southwestern Alaska, Amer.
Antiq., 15, 177—186.

74. Larsen H., 1953, Archaeological investigations in Alaska since 1939, Polar Re
cord, 6, 593—607.

75. Larsen H., 1963, The Trail Creek caves on Seward Peninsula, Alaska, 34th Intern.
Congr. Americanists, Vienna, Proc., 284—291.

76. L a r s e n H., R a i n e у F. G., 1948, Ipiutak and the Arctic whale hunting cul
ture, Amer. Mus. Nat. Hist., Anthrop. Pap., 42, 276.

77. Laughlin W. S., 1958, Neo-Aleut and Paleo-Aleut prehistory, 32nd Intern.
Congr. Americanists, Copenhagen, 1956, Proc., 516—530.

78. Laughlin W. S., 1963, Eskimos and Aleuts: their origins and evolution, Science,
142, 633—645.

79. Laughlin W. S., M a r s h G. H., 1951, A new view of the history of the Aleuti
ans, Arctic, 4, 75—88.

80. Laughlin W. S., M a r s h G. H., 1956, Trends in Aleutian chipped stone arti
facts, Univ. Alaska, Anthrop. Pap., 5, 5—21.

81. Lawrence D. B., 1958, Glaciers and vegetation in south-eastern Alaska, Amer.
Scientist, 46, 88—122.



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ И АРХЕОЛОГИЯ АЛЯСКИ 447

82. Leffingwell Е., de К., 1915, Ground-ice wedges; the dominant form of ground
ice on the north coast of Alaska, Journ Geol., 23, 635—654.

83. Leffingwell E., de K., 1919. The Canning River region, northern Alaska,
U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 109, 251.

84. Lindholm G. F., Thomas L. A., Davidson D. T., Handy R. L.,
Roy J. C., 1959, Silt near Rig Delta and Fairbanks, in D a v i d s о n D. T., 
Roy C. J., et al., The geology and engineering characteristics of some Alaskan 
soils, Iowa State Univ. Dull. 186, 33—70.

85. M а с к a у J. R., Marthews W. H., M a c N e i s h R. S., 1961, Geology of
the Engigstciak Archaeological site, Yukon Territory, Arctic, 14, 25—52.

86. M a c N e i 1 F. S., 1957, Cenozoic megafossils of northern Alaska, U.S. Geol. Surv.
Prof. Pap. 294-C, 99—126.

87. M a c N e i 1 F. S., M e r t i e J. R., P i 1 s b г у H. A., 1943, Marine invertebrate
faunas of the buried beaches near Nome, Alaska, Journ. Paleont., 17, 69—96.

88. MacNeish R. S., 1959, Men out of Asia, as seen from the northwest Yukon,
Univ. Alaska, Anthrop. Pap., 7, 41—70.

89. McCulloch D. S., T а у 1 о r D. W., Rubin M., 1965, Stratigraphy,nonma
rine mollusks, and radiometric dates from Quaternary deposits in the Kotzebue Sound 
area, western Alaska, Journ. Geol., 73 (в печати).

90. M e n d e n h a 1 1 W. C., 1900, A reconnaissance from Resurrection Ray to Tanana
River, Alaska in 1898, U.S. Geol. Surv. Ann. Rep. 20, pt. 7, 265—340.

91. M e p к л и н P. Л., Петров О. M., Хопкинс Д. М., М а к - Н е й л Ф. С.,
1964, Попытка корреляции позднекайнозойских морских осадков Чукотки, северо- 
восточной Сибири и западной Аляски, Изв. АН СССР, сер. геол., № 10.

92. М i 1 1 е г D. J., 1953, Late Cenozoic marine glacial sediments and marine terraces
of Middleton Island, Alaska, Journ. Geol., 61, 17—40.

93. M i 1 1 e r D. J., 1957, Geology of the southeastern part of the Robinson Mountains,
Yakataga district, Alaska, U.S. Geol. Surv. Oil Gas Inv. Map OM-187.

94. Miller R. D., Dobrovolny E., 1959, Surficial geology of Anchorage and
vicinity, Alaska, U. S. Geol. Surv. Dull. 1093, 128.

95. M u 1 1 e r E. H., 1953, Northern Alaska Peninsula and eastern Kilbuck Mountains,
Alaska, in P e w ё T. L., et al., Multiple glaciation in Alaska, U.S. Geol. Surv. 
Circ. 289, 2—3.

96. M u 1 1 e r E. H., 1955, Rristol Ray Region, in Hopkins D. M., Karl-
strom T. N. V., et al., Permafrost and ground water in Alaska, U.S. Geol. Surv. 
Prof. Pap. 264-F, 131-133.

97. M u 1 1 e r S. W., 1945, Permafrost or permanently frozen ground and related engi
neering problems, Ann Arbor, Edwards Rros., 231.

98. N i c h о 1 s D. R., 1956, Permafrost and groundwater conditions in the Glennallen
area, Alaska, U.S. Geol. Surv. Prelim. Rep., 12.

99. N i c h о 1 s D. R., 1960, Slump structures in Pleistocene lake sediments, Copper
River Rasin, Alaska, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 400-B, 353—354.

100. Nichols D. R., Yehle L. A., 1961, Mud volcanoes in the Copper River Rasin,
Alaska, in R a a s c h G. O. (ed.), Geology of the Arctic, Toronto, Univ. Toronto 
Press, 2, 1063—1087.

101. Payne T. G., 1955, Mesozoic and Cenozoic tectonic elements of Alaska, U.S.
Geol. Surv. Misc. Geol. Inv. Map 1-84.

102. Pewe T. L., 1951, An observation on wind-blown silt, Journ. Geol., 59, 399—
401.

103. Pewe T. L., 1951, Recent history of Rlack Rapids Glacier, Alaska (abst.), Geol.
Soc. Amer. Dull., 62, 1558.

104. Pewe T. L., 1952, Preliminary report of multiple glaciation in the Rig Delta area,
Alaska (abst.), Geol. Soc. Amer. Dull., 63, 1289.

105. Pewe T. L., 1954, The geological approach to dating archaeological sites, Amer.
Antiq., 20, 51 — 61.

106. Pewe T. L., 1955, Origin of the upland silt near Fairbanks, Alaska, Geol. Soc.
Amer. Dull., 66, 699—724.

107. Pewe T. L., 1957, Permafrost and its effect on life in the North, in Arctic biology,
Corvallis, Oregon State Coll., 18th Annual Riology Colloquium, 12—25.

108. Pewe T. L., 1958, Geology of the Fairbanks (D-2) quadrangle, Alaska, U.S. Geol.
Surv. Geol. Quad. Map GQ-110.

109. Pewe T. L., 1961, Multiple glaciation in the headwaters area of the Delta River,
central Alaska, U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 424-D, 200—201.

110. Pewe T. L., Ice wedges in Alaska — classification, distribution, and climatic signi
ficance, 1st Intern. Conf. Permafrost, Proc. (в печати).

111. Pewe T. L., Burbank L., 1960, Multiple glaciation in the Yukon-Tanana
upland, Alaska; a photogeologic interpretation (abst.), Geol. Soc. Amer. Bull., 71, 
2088.

112. Pewe T. L., H о 1 m e s G. W., 1964, Geology of the Mt. Hayes (D-4) Quadrangle,
Alaska, U.S. Geol. Surv. Misc. Geol. Inv. Map 1-394.



448 Т. ПЕВЕ, Д. ХОПКИНС, Дж. ГИДДИНГС

113. Ре we Т. L., Paige R. А., 1963, Frost heaving of piles with an example from
Fairbanks, Alaska, U.S. Geol. Surv. Bull. 1111—I, 74.

114. Pewe T. L., et al., 1953, Multiple glaciation in Alaska — a progress report, U.S.
Geol. Surv. Circ. 289, 13.

115. Plafker G., Miller D. J., 1958, Glacial features and surficial deposits of the
Malaspina district, Alaska, U.S. Geol. Surv. Misc. Geol. Inv. Map 1-271.

116. Porter S., 1964, Geologic history of the Anaktuvuk Pass area, Brooks Range,
Alaska, Amer. Journ. Sci., 262, 446—460.

117. R a i n e у F. G., 1939, Archaeology of central Alaska, Amer. Mus. Nat. Hist., Anth-
rop. Pap., 36, 426.

118. R a i n e у F. G., 1941, Eskimo prehistory; the Okvik site on the Punuk Islands,
Amer. Mus. Nat. Hist., Anthrop. Pap., 37, 601.

119. Reed J. C., Jr., 1960, Geology of the Mt. McKinley Quadrangle, Alaska, U.S. Geol.
Surv. Open-File Rep.

120. Reed J. C., Jr., 1961, Geology of the Mt. McKinley Quadrangle, Alaska, U.S. Geol.
Surv. Bull. 1108-A, 36.

121. Reger R. D., Pewe T. L., Hadleigh-West F., Skarland I., Geo
logy and archeology of the Yardang Flint Station, Univ. Alaska, Anthrop. Pap., 
12, pt. 2 (в печати).

122. S а с к e t t W. M., 1958, Ionium-radium ratios in marine-deposited calcium carbo
nates and related materials, St. Louis, Washington Univ. Ph. D. thesis, 50.

123. Scholl D. W., Sainsbury C. L., 1961, Marine geology and bathymetry of
the Chukchi Shelf off the Ogotoruk Creek area, northwest Alaska, in R a a s c h G. O. 
(ed.), Geology of the Arctic, Toronto, Univ. Toronto Press, 1, 718—732.

124. Schrader F. C., 1904, A reconnaissance in northern Alaska, U. S. Geol. Surv.
Prof. Pap. 20, 139.

125. Schrader F. C., Spencer A. C., 1901, The geology and mineral resources
of a portion of the Copper River district Alaska, U.S. Geol. Surv., 94.

126. Skarland I., Giddings J. L., 1948, Flint stations in central Alaska, Amer.
Antiq., 14, 116-120.

127. Smith P. S., Mertie J. B., 1930, Geology and mineral resources of northwe
stern Alaska, U.S. Geol. Surv. Bull. 815, 351.

128. Spaulding A. C., 1962, Archaeological investigations on Agattu, Aleutian
Islands, Univ. Michigan, Anthrop. Pap., № 18, 79.

129. Stump R. W., Handly R. L., D a v i d s о n D. T., R о у C. J., Tho
rn a s L. A., 1959, Silt deposits in the Matanuska Valley, in D a v i d s о n D. T., 
Roy C. J., et al., The geology and engineering characteristics of some Alaskan soils, 
Iowa State Univ. Bull, 186, 3—32.

130. Taber S., 1943, Perennially frozen ground in Alaska; its origin and history, Geol.
Soc. Amer. Bull., 54, 1433—1548.

131. Trainer F. W., 1961, Eolian deposits of the Matanuska Valley agricultural area,
Alaska, U.S. Geol. Surv. Bull. 1121-C, 34.

132. Tuck R., 1938, The loess of the Matanuska Valley, Alaska, Journ. Geol., 46,
647—653.

133. Wahrhaf tig C., 1958, Quaternary geology of the Nenana River Valley and adja
cent parts of the Alaska Range, in Wahrhaf tig C., Black R. F., Quater
nary and engineering geology in the central part of the Alaska Range, U.S. Geol. 
Surv. Prof. Pap. 293, 1—67.

134. Wahrhaftig C., Physiographic divisions of Alaska, U.S. Geol. Surv. Prof.
Pap. 482 (в печати).

135. Wahrhaftig C., Cox A., 1959, Rock glaciers in the Alaska Range, Geol. Soc.
Amer. Bull., 70, 383—436.

136. Weber F., Pewe T. L., 1961, Engineering geology problems in the Yukon-
Koyukuk lowland, Alaska, U.S. Geol., Surv. Prof. Pap. 424-D, 371—373.

137. Weye r E. M., 1929, An Aleutian burial, Amer. Mus. Nat. Hist., Anthrop. Pap.,
31 219_ 238

138. Williams J. R., 1955, Yukon Flats, in H о p к i n s D. M., Karlst-
rom T. N. V., et al., Permafrost and ground water in Alaska, U.S. Geol. Surv. 
Prof. Pap. 264-F, 124—126.

139. Williams J. R., 1962, Geologic reconnaissance of the Yukon Flats district,
Alaska; U.S. Geol. Surv. Bull. 1111-H, 289—331.



Часть II 

РАЗЛИЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

29-205





ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНАЯ ИСТОРИЯ МАТЕРИКОВЫХ 
ШЕЛЬФОВ США1

Д,ж. Каррей

Материковый гиелъф (фиг. 1) — неглубокая подводная платформа, окайм
ляющая континенты. Она полого наклонена в сторону океана и в среднем 
достигает глубин около 130 м. Хотя глубины внешнего края шельфа колеб
лются в значительных пределах — от нескольких десятков до нескольких 
сотен метров,— термин «шельф» применяется только для участков глубиной 
менее 550 м [47, стр. 206]. Ниже края шельфа находится более крутой мате
риковый склон. Это крупная морфоструктура Земли общей протяженностью 
свыше 300 000 км и высотой почти 4 км. Материковый склон соответствует 
структурному краю материка и переходной зоне от мощной континентальной 
коры к тонкой океанической; это самый значительный структурный перегиб 
земной коры. Материковое подножие — полого наклоненный шлейф осадков, 
покоящийся в основании материкового склона и продолжающийся иногда 
на сотни километров по ложу океана. Материковые подножия не везде 
выражены у основания материкового склона и нередко уступают место 
океаническим, или глубоководным, желобам.

Материковая терраса объединяет понятия «материковый склон», «мате
риковый шельф» и «прибрежная равнина». Материковый шельф и прибрежная 
равнина отвечают по сути дела верхней части материковой террасы и разде
ляются береговой линией, которая постоянно подвергается значительным 
изменениям вследствие местных и эвстатических колебаний уровня моря, 
аккумуляции и эрозии. Термин «материковая окраина» часто применяется 
для обозначения материковой террасы вместе с материковым подножьем 
или желобами.

В настоящей главе рассматриваются отложения и рельеф, связанные 
с самыми недавними планетарными эвстатическими колебаниями уровня моря 
в позднечетвертичное время. В период максимального распространения лед
ников большая часть материковых шельфов США находилась в субаэраль
ных условиях и подвергалась речной эрозии и аккумуляции. Одновременно 
режим осадконакопления в верхней части материкового склона сильно 
изменялся за счет возросшей аккумуляции отложений у края шельфа или 
береговой линии того времени. Местами резкое увеличение скорости осадко
накопления на этих более крутых участках привело к нестабильности, сме
щению и оползанию осадков, возникновению мутьевых потоков, которые 
в свою очередь сильно ускорили поступление терригенных продуктов на мате
риковый склон, материковое подножье и ложе океана.

Во время отступания ледниковых покровов уровень моря повышался, 
и на шельфах, вероятно, исключительно быстрыми темпами распространялись 
морские трансгрессии. Скорость седиментации не могла соответствовать ско
рости перемещения береговой линии, поэтому не удивительно, что реликто
вые субаэральные и мелководные осадки выстилают большую часть поверх
ности материковых шельфов. С тех пор как уровень моря в основном достиг 
современного положения, прошло слишком мало времени, чтобы обширные

1 Curray J.R., Late Quaternary history, continental shelves of the United States.
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Фиг. 1. Схематический профиль материковой террасы и материкового подножия. 
Указаны средние размеры или колебания значений глубины, ширины и крутизны склона отдель

ных частей профиля. Отношение горизонтального и вертикального масштабов 1:20.

материковые шельфы (и склоны) пришли в равновесие с современными усло
виями; и, судя по наблюдениям, проведенным в океанах, это равновесие 
до сих пор действительно не достигнуто.

Глубина 1 ,5-3,5 км

ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЙ УРОВЕНЬ МОРЯ

Колебания уровня моря за последние 30 000—40 000 лет изучались 
по данным определения абсолютного возраста отложений, точно фиксирую
щих положение уровня моря. К этим отложениям относятся торфяники и рако
вины организмов, обитавших в мелководных условиях, а ныне обнаруженных 
гораздо ниже уровня моря либо в скважинах, либо в реликтовых мелковод
ных осадках внешней части шельфа. Опубликованы многочисленные иссле
дования радиоуглеродных датировок и кривые колебаний уровня моря, 
выведенные на основе упомянутых датировок и других косвенных геологи
ческих данных (см., например, [53, 50, 24, 6, 34, 29, 18, 42, 49]).

В настоящей главе представлены результаты обобщения и переоценки 
примерно 150 тщательно отобранных, опубликованных и неопубликованных 
датировок. Хотя сами датировки и их источники здесь не приводятся, на их 
основе выведены предполагаемые кривые колебаний уровня моря за послед
ние 40 000 лет (фиг. 2). Некоторые датировки значительно искажены из-за 
следующих факторов: погрешностей, связанных с загрязнением углерода; 
ошибок, связанных с предположительностью оценок сроков жизни организ
мов, а также темпов торфонакопления; видоизменения и переотложения рако
вин отмерших организмов; местных тектонических движений и уплотнения 
осадков. Несмотря на многочисленность источников ошибок, выявляются 
общие тенденции, которые на графике фиг. 2 отражены точечной и сплошной 
линиями. Штриховая линия—вероятные колебания, установленные по косвен
ным геологическим данным. Всю кривую можно разбить на несколько частей: 
первая часть, включающая средневисконсинскую трансгрессию и поздне
висконсинскую регрессию,— свыше 18 000 лет назад; вторая, включающая 
голоценовую трансгрессию,— от 18 000 до 7000 лет назад и третья — период 
менее 7000 лет назад с довольно постоянным уровнем моря.
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Фиг. 2. Колебания уровня моря в позднечетвертичное время.
График составлен на основании опубликованных и неопубликованных радиоуглеродных датировок и других геологических данных. 
Точечная часть кривой построена по минимальным датировкам; сплошная линия показывает осредненные значения датировок; штри
ховая — кривая Каррея [5, 6] с некоторыми дополнениями. Вероятные колебания уровня моря после 5000 лет назад на графике не

показаны.
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Свыше 18 000 лет назад

Эта часть кривой (точечная линия на фиг. 2) по сути своей гипотетична. 
Она основана на значениях нескольких датировок, указывающих на меж
стадиальный высокий уровень моря между 22 000 и 35 000 лет назад [6 и не
опубликованные датировки; 48], и на сопоставлении с плейстоценовыми собы
тиями на материке. Этот межстадиальный уровень моря, вероятно, находился 
немного ниже современного. Косвенные геологические данные свидетельст
вуют о том, что максимальное понижение уровня моря в период ранневискон
синского оледенения приблизительно достигало отметки —145 м, но точно 
время этого понижения не известно. По данным Ра231/Тй230-метода, конец 
сангамонского межледниковья относят к 100 000 лет назад [40, 59].

От 18 000 до 7000 лет назад

Максимальное поздневисконсинское понижение уровня моря произошло 
между 20 000 и 17 000 лет назад, когда уровень моря достиг отметок 
от —120 до —125 м [6, 8]. Данные о положении уровня моря хорошо согла
суются с континентальной ледниковой хронологией позднего висконсина. 
Максимальная глубина понижения уровня моря определена не достаточно 
точно, но, по-видимому, она достигала отметки по крайней мере —110 м. 
На фиг. 2 приведена оценка автора —124 м.

Трансгрессия, последовавшая за этим периодом низкого положения 
уровня, названа голоценовой. В соответствии с обычными темпами развития 
геологических процессов эта трансгрессия распространялась исключительно 
быстро: эвстатическое повышение уровня моря составило более 100 м 
за период менее 20 000 лет. Сплошная кривая (фиг. 2) построена по осред- 
ненным значениям датировок. Поскольку достоверных датировок, превышаю
щих 10 000 лет, очень мало, перегиб кривой около 17 000 лет назад может 
не соответствовать действительности. Четко выраженный перегиб кривой 
около 7000 лет назад обоснован многочисленными датировками и, вероятно, 
отражает реальное замедление темпов повышения уровня океана.

Штриховая кривая взята из работ Каррея [5, 6] и показана с некоторыми 
изменениями. Она построена с учетом радиоуглеродных датировок осадков 
материкового шельфа Мексиканского залива; колебания уровня моря опре
делялись путем детального анализа рельефа дна и распределения осадков 
у побережья Техаса. Некоторые данные, подтверждающие существование 
двух последних колебаний уровня и их амплитуды, представлены ван Анде- 
лем и Саксом [2], изучавшими строение осадочной толщи в заливе Пария 
в Венесуэле. Аналогичные колебания были установлены Фэрбриджем [18]. 
Можно быть уверенным в том, что такие колебания должны были происходить 
и что весь период голоценовой трансгрессии в климатическом отношении 
отличался большой сложностью. Но равным образом следует быть уверенным, 
что амплитуды колебаний уровня моря и их хронология при современном 
уровне наших представлений не могут быть установлены вполне точно во всех 
деталях. Для целей данной работы достаточно учитывать вероятную слож
ность как рассматриваемого периода, так и предыдущих трансгрессий и рег
рессий.

Микропалеонтологические и геохимические исследования глубоководных 
осадков Атлантического океана и Карибского моря предоставили свидетель
ства довольно резкого изменения климата и циркуляции океанических вод 
около 11 000 лет назад [4]. На этом основании датировка в 11 000 лет назад 
ныне часто принимается за конец плейстоцена и начало голоцена. Этому же 
времени, по-видимому, соответствует резкое повышение уровня моря. Однако 
в опубликованных работах по колебаниям уровня моря не подтверждаестя
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подобный факт, но указывается, что на 11 000 лет назад приходится сере
дина голоценовой трансгрессии. Очевидно, это был период резкого изменения 
климата на материках, с местными подвижками и убыванием ледников. 
Эти процессы не обязательно были синхронными на верх материках и потому 
не влияли сильно на эвстатические изменения уровня моря, которые в сумме 
отражали планетарное количество воды, скованной в ледниках. Здесь могло 
сказаться влияние изменения циркуляции вод Атлантики. Другое вероятное 
объяснение заключается в том, что изменение уровня моря, видимо, не было 
столь четко выраженным, как полагают, т. е. что существовал переходный 
период между 15 000 и 7000 лет назад. Во всяком случае, не следует слишком 
упрощенно датировать конец плейстоцена 11 000 лет назад.

Менее 7000 лет назад
Более резкое замедление скорости повышения уровня моря произошло 

около 7000 лет назад, когда уровень находился примерно на 10 м ниже совре
менного. Эта часть кривой хорошо обоснована датировками, хотя имеется 
известное несоответствие в отношении точного положения уровня моря. 
Наиболее противоречивая часть кривой соответствует последним 5000 лет, 
поскольку для этого периода получено наибольшее количество датировок 
и предприняты многочисленные попытки установить более частные различия. 
Существуют в основном три точки зрения относительно повышения уровня 
моря за этот период.

1. Уровень моря медленно и непрерывно повышался, асимптотически 
приближаясь к современному положению, которого он достиг лишь совсем 
недавно [46, 49, 42].

2. Уровень моря достиг современного положения и оставался постоянным 
ъ течение последних 3000—5000 лет [19, 31, 27].

3. Уровень моря впервые достиг современного положения 3000— 
5000 лет назад и с тех пор подвергался небольшим положительным и отри
цательным колебаниям [см. 18].

Кривая на фиг. 2 асимптотически приближается к современному уровню 
моря, поскольку она построена по осредненным значениям известных дати
ровок. Эти датировки, однако, позволяют установить тенденцию к медленно
му погружению, проявляющуюся в наиболее изученных территориях (побе
режье Мексиканского залива и Нидерландов, восточное побережье США). 
В некоторых других областях земного шара отмечены признаки кратковре
менных более высоких уровней моря по сравнению с современным по истори
ческим, археологическим и радиоуглеродным данным. Автор считает эти 
более высокие положения уровня весьма вероятными, хотя они и не показаны 
на фиг. 2. Для целей настоящей работы достаточно предположить, что за 
последние 7000 лет происходило медленное повышение уровня моря, которое 
завершилось достижением относительной стабильности. В течение рассмат
риваемого периода современные условия осадконакопления в разных райо
нах установились не одновременно и зависели от местных темпов поступления 
материала, местной тектонической обстановки и интенсивности перемещения 
осадков в океанах [1, 7].

ОСАДКИ И РЕЛЬЕФ ШЕЛЬФА 

Влияние колебаний уровня моря
Влияние колебаний уровня моря в четвертичном периоде издавна учи

тывалось при изучении осадков материковых шельфов. Шепард [43] провел 
одно из первых обстоятельных исследований шельфовых осадков, в котором 
юн обратил особое внимание на существование и значение реликтовых осадков
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ледникового периода (с более низким уровнем моря). Эмери [13] охаракте
ризовал поверхностные осадки в нескольких шельфовых районах у южных 
берегов Калифорнии, причем эти данные в общем можно применить и к дру
гим шельфовым областям. Он подразделил шельфовые осадки на следующие- 
пять групп: 1) аутигенные, например глауконит и фосфорит, образовавшиеся 
in situ; 2) органические, например раковины моллюсков и створки форамини
фер, твердые остатки организмов; 3) остаточные, т. е. продукты выветрива
ния подстилающих пород; 4) реликтовые — продукты, сохранившиеся от 
иных, более древних условий; 5) обломочные, или осадки, принесенные река
ми, течениями и ветром.

Эта классификация используется и в настоящей работе; особенно под
робно рассматриваются две последние группы — реликтовые и обломочные 
осадки. Обломочные осадки представляются нам как материалы, недавно 
принесенные с материка или из других районов и отложенные в данной обла
сти осадконакопления. Следовательно, эти осадки ныне находятся в равно
весии с природной обстановкой седиментационной области, и в последующем 
изложении они фигурируют под названием «равновесные, или современные, 
осадки». Как показал Эмери [13], обломочные осадки обычно характеризуют
ся последовательным уменьшением размеров частиц в сторону океана. 
Реликтовые осадки не относятся к современным осадкам и не находятся 
в равновесии с современной природной обстановкой. Они могут периодически 
перемещаться и переотлагаться придонными течениями, но их связи с бере
говой областью питания прерваны и они просто перерабатываются в современ
ных условиях, отличных от условий, господствовавших в данном районе 
в то время, когда эти осадки первоначально переносились и отлагались.

Рельеф шельфа тоже не находится в равновесии с современной обстанов
кой. Конфигурация современной поверхности материкового шельфа и верх
ней части материкового склона — результат эрозионных и аккумулятивных 
процессов, проявлявшихся во время колебаний уровня моря в четвертичном 
периоде. Действительно, небольшое различие в глубинах края шельфа 
на всем земном шаре, по-видимому, связано с аккумуляцией и эрозией 
во время понижения уровня моря.

Вероятные сочетания реликтовых и равновесных осадков и рельефа 
шельфа можно представить в виде схем (фиг. 3). Схема А отражает реликто
вый рельеф без осадочного покрова. Эта поверхность, видимо, образовалась 
в результате эрозии более древних подстилающих осадков и коренных пород 
во время низкого положения уровня моря. На схеме Б показана та же поверх
ность, но местами прикрытая реликтовыми осадками, накопившимися в усло
виях повышения уровня моря. Схема В характеризует более значительное 
осадконакопление после того, как уровень моря в сущности достиг современ
ного положения, однако масштабы седиментации были еще недостаточно 
велики, чтобы устранить влияние подстилающего реликтового рельефа. 
Наконец, на схеме Г показана более мощная аккумуляция, развивавшаяся 
на фоне постепенного общего погружения и приведшая к достижению про
филя равновесия.

Понятие о подводном профиле равновесия обсуждалось на основе новых: 
полевых данных [9, 10, 39]. Подобные профили равновесия в настоящее время 
установлены только в отдельных прибрежных районах, характеризующихся 
обильным поступлением осадков. Строго говоря, это даже, видимо, не про
фили равновесия, а профили аккумуляции. Мур и Каррей полагают, что- 
некоторые профили в шельфовых районах с достаточным приносом осадков 
начинают приближаться к профилям аккумуляции и приобретают более 
сглаженную форму, чем другие шельфовые профили. Теоретически профиль 
равновесия должен быть вогнутым кверху и более пологим в сторону океана; 
фактически же полный профиль равновесия никогда не может быть достигнут, 
поскольку материковая терраса находится на контакте океанической и кон-
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тинентальной коры. Поэтому неизбежно изменение уровня, и мощный покров 
осадков может иметь вогнутую кверху поверхность только до того места,

Фиг. 3. Соотношение реликтовых (унаследованных) и равновесных осадков и рельефа 
шельфа.

А — исходное положение. Схемы Б, В и Г показывают вероятный ход развития, когда реликтовый 
рельеф и выстилающие его трансгрессивные отложения перекрываются осадками, находящимися 
в равновесии с новыми условиями. Предполагается эвстатическая стабильность и постепенное тек

тоническое опускание территории.

где начинается нижележащий первичный выпуклый кверху склон. Термин 
«профиль равновесия» в точном своем значении, т. е. как поверхность, 
не подвергающаяся ни эрозии, ни аккумуляции, по-видимому, не особенно 
подходит для определения материкового шельфа.
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Неритовая обломочная седиментация

В общем случае, когда малые или средние реки впадают в океан в местах 
с широкой полосой материкового шельфа, приносимые осадки делятся на 
две основные фракции — песчаную, или донную, и илистую, или взвешенную. 
Песчаная фракция переносится вдоль берега и откладывается в виде линей
ной песчаной полосы, состоящей из комплекса прибрежных песков, кос,

Фиг. 4. Схемы неритовой терригенной седиментации (Л) и обусловленного ею рас
пределения голоценовых фаций на широком материковом шельфе (Б).

Прибрежные песчаные фации накапливаются в пределах нескольких километров от берега. Шель
фовые илистые фации отлагаются на больших глубинах, чем прибрежные, но темпы их седимента
ции не достаточны для того, чтобы перекрыть нижележащие трансгрессивные прибрежные фации 
на всем протяжении шельфа. Однако, если бы ширина шельфа оказалась вдвое меньшей, такое

перекрытие было бы достигнуто.
1 — прибрежные фации; 2 — шельфовые фации; з — трансгрессивные и современные при

брежные фации; 4 — современные шельфовые фации.

подводных валов и дюн. За исключением нескольких случаев, о которых 
пойдет речь далее, песок редко уносится от берега на глубину более 10 м. 
Примерно на такой же или еще меньшей глубине в зависимости от экспозиции 
берега по отношению к волновым процессам крутизна склона изменяется 
от наибольших значений у побережья к наименьшим на внутреннем склоне 
шельфа. Эта глубина (фиг. 4, Л), называемая «прибойной базой» (surf base), 
или «волновой базой» (surge base), недавно рассматривалась Дитцем и Менар
дом [11, 9].
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Взвешенный илистый материал уносится в сторону океана или перено
сится вдоль берега и отлагается в виде тонкого покрова поверхностных фаций 
шельфа, в конечном итоге превращаясь в уплотненные осадки (marine shales). 
Внутренние края этого илистого покрова обычно располагаются не выше 
«прибойной базы», т. е. на глубине 10 м. Однако в результате воздействия 
течений и волн внутренний край может быть удален от побережья и отделен 
от современных прибрежных песков полосой реликтовых осадков.

Тщательное изучение распределения современных осадков материковых 
шельфов показывает, что они редко покрывают реликтовые донные осадки 
шельфа на расстоянии более 30—40 км от берега. Внешний край покрова 
современных осадков выклинивается, и далее выходят на поверхность под
стилающие реликтовые базальные пески, накапливавшиеся во время голо- 
ценовой трансгрессии. Часть илистого материала, конечно, выносится ниже 
упомянутого места выклинивания, но, видимо, скорость отложения ила 
в большинстве случаев низкая по сравнению со скоростью перемешивания 
глинистых частиц с нижележащими песками под влиянием прибойных тече
ний и деятельности роющих организмов. В этих переходных зонах реликто
вые пески носят иловатый характер, изобилуют ходами, выполненными 
илом и прослоями ила.

Область, в которой накапливаются уплотненные осадки (область шель
фовой седиментации на фиг. 4, Л), в настоящее время характеризуется мак
симальным отложением илистой фракции. Уровень моря и береговые линии 
стабилизировались лишь несколько тысяч лет назад. Даже там, где береговые 
линии стабилизировались вследствие роста барьерных островов, повышение 
уровня моря, последовавшее за появлением барьерных островов, способ
ствовало возникновению более крупных лагун и эстуариев, которые превра
тились в седиментационные «ловушки», и в результате сократилось количе
ство осадков, поступавших на шельф. В будущем при длительном постоянном 
уровне моря эти эстуарии и лагуны будут заполнены и осадки вновь будут 
поступать на шельф, причем ширина области шельфовой седиментации, 
вероятно, увеличится. Значительные различия в ширине данной области 
отмечены близ устьев больших рек, как, например, Миссисипи, и в районах, 
где морские течения способствуют переносу илистого материала от берега 
(а не вдоль берега).

Ширина области шельфовой седиментации зависит от удаленности 
от берега и глубины. Орбитальная скорость, связанная с волновыми про
цессами, уменьшается с глубиной как показательная функция, но не так 
резко, как доказывалось согласно прежней теории «волновой базы». При
ливно-отливные и постоянные морские течения, на которые накладываются 
колебательные волновые течения, могут достигать одинаковых скоростей 
как у дна, так и на поверхности океана. Различия в интенсивности скоростей 
придонных течений в зависимости от глубины и удаленности от берега долж
ны определять перенос и отложение взвешенных частиц, т. е. размер частиц 
и скорость осадконакопления должны уменьшаться по направлению к внеш
нему краю рассматриваемой области. Более подробно эту концепцию недавно 
рассматривали Каррей и Мур [8, 39], пытаясь изменить и модернизировать 
концепцию «волновой базы».

Осадконакопление может происходить на узких материковых шельфах 
и ниже, в верхней части материкового склона. На широких шельфах за пре
делами области отложения ила располагается область, где не происходит 
осадконакопления. Обнажающиеся здесь реликтовые отложения представ
ляют собой базальные образования голоценовой трансгрессии (фиг. 4, Б). 
В период от 18 000 до 7000 лет назад уровень моря повышался настолько 
быстро, что шельфовые фации не могли перекрыть базальные пески. В боль
шинстве районов погребение этих песков под шельфовыми осадками началось 
лишь около 7000 лет назад и даже позднее.
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Если бы данный процесс неритовой седиментации проявлялся повсемест
но, то все шельфы должны бы иметь сходное строение, которое изменялось бы 
только в зависимости от их ширины. Однако шельфы различаются по экспо
зиции по отношению к действию волн, по количеству поступающих осадков, 
ширине, градиенту, характеру приливно-отливных и постоянных течений. 
Поэтому, например, на некоторых узких шельфах отсутствуют шельфовые 
фации, перекрывающие реликтовые осадки, тогда как отдельные широкие 
шельфы вблизи дельт больших рек покрыты голоценовыми илами. Кроме того, 
осадки, распространенные на современных шельфах, представляют собой 
не просто образования двух статичных периодов, соответствующих низкому 
плейстоценовому и современному положениям уровня океана. Большинство 
поверхностных отложений — продукт меняющихся условий основного перио
да трансгрессии, прерывавшегося кратковременными регрессивными перио
дами, с последующей относительной стабилизацией уровня моря.

Представленная схема слишком упрощенно характеризует местные 
изменения во всем их своеобразии. Некоторые из этих различий будут отме
чены в следующем разделе.

Перенос осадков
Перенос осадков через территорию, где осадки отсутствуют или накап

ливаются текстурно различные осадки, может происходить двумя возмож
ными путями (фиг. 5). Первый случай представляет перенос взвешенных 
мелкозернистых осадков через внешний край шельфа, где выклиниваются 
шельфовые илы, и отложение их на материковом склоне. Этот процесс места
ми может играть значительную роль, особенно на узких и средних по ширине 
шельфах, где увеличение турбулентности на краях шельфов препятствует 
седиментации. Турбулентность может быть отчасти результатом совместного 
действия приливно-отливных и волновых течений на краю шельфа.

При рассмотрении первого случая переноса осадков необходимо оце
нить причину и конечный результат. На первый взгляд это может показаться 
простым подтверждением классической теории «волновой базы», согласно 
которой седиментация ограничена на шельфе и окончательно происходит 
на материковом склоне. Однако если бы поверхность шельфа была равномер
но выстлана илом, накопление взвешенных илистых частиц во многих слу
чаях происходило бы и на шельфе, и на материковом склоне. Но из-за при
сутствия реликтовых осадков (песка, ракуши, гравия) дно имеет шероховатое 
строение, что обусловливает слабую турбулентность потоков, препятствую
щую постоянному осаждению ила. При длительности процесса осадкона
копления или при увеличении темпов поступления ила эта поверхность 
в конце концов будет выположена за счет заполнения углублений осадками 
и соответственно возрастет скорость осадконакопления. Следовательно, ско
рость осадконакопления и даже распространение осадков зависят от природы 
субстрата.

Второй случай — перенос осадков с материковой террасы по подводным 
каньонам (фиг. 5). Как показали Шепард [47, стр. 314] и многие другие иссле
дователи, осадки могут накапливаться в некотором количестве на вершинах 
каньонов. Каньоны, начинающиеся у берега, преграждают путь вдоль- 
береговым потокам песка. Перенос взвешенного илистого материала по 
поверхности шельфа тоже осложняется из-за наличия каньонов. Этот мате
риал медленно накапливается, а затем перемещается вниз по каньону; 
окончательное накопление происходит на шлейфах материкового подножия, 
склона либо на абиссальной равнине. Перенос может осуществляться мутье- 
выми потоками, медленным сползанием, просто переносом приливно-отлив
ными и другими течениями вниз по каньону или в результате совместного 
действия этих процессов. Для наших целей важно только то, что как грубо-
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зернистые, так и тонкозернистые осадки переносятся подобным образом 
с шельфа в более глубоководные районы. Такая седиментация может про
исходить на материковом подножье, даже вблизи шельфа, характеризующего
ся отсутствием значительного осадконакопления. На самом деле это, по- 
видимому, основной механизм переноса песка в глубоководные районы, 
проявлявшийся как в ледниковые, так и в межледниковые эпохи.

Случай 1, Турбулентность на краю шельфа

Фиг. 5. Два случая переноса осадков.
Случай 1 — отложение тонких взвешенных осадков на краю шельфа не происходит вследствие 
увеличения турбулентности под действием волнения и приливов; илистые фации отлагаются на ма
териковом склоне. Случай 2 — перенос песчаных и мелкозернистых осадков вдоль тальвега под
водного каньона, берущего начало около прибойной зоны. Вдольбереговой поток песка прерывается 
у вершины каньона, и мелкозернистые взвешенные осадки переносятся вниз по каньону за преде
лы шельфа. Вынос этих песков и илов к материковому подножью и абиссальной равнине осуществ
ляется действием мутьевых потоков, медленного глетчероподобного сползания или океанических 

течений.
1 — прибрежные фации; 2 — шельфовые фации; з — склоновые фации.

В настоящее время материковый склон местами является областью 
седиментации, а местами — областью, где не происходит значительного 
осадконакопления. Если на шельф переносятся взвешенные осадки, они 
частично могут быть вынесены через край шельфа на материковый склон 
и там отложиться. Узкий шельф, полностью перекрытый современными 
осадками, несомненно, превратится в склон активной седиментации, причем 
скорость осадконакопления будет постепенно уменьшаться в сторону океана.
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Перенос осадков через внешний край шельфа также приводит к поступлению 
материала в верхнюю часть материкового склона.

Колебания уровня моря в четвертичном периоде оказали сильное влия
ние как на материковый шельф, так и на материковый склон. Поверхность 
шельфов периодически затоплялась и поднималась над уровнем моря. Верх
няя часть материкового склона все время находилась под водой, однако 
скорость седиментации здесь должна была изменяться в значительных пре
делах. При наиболее низком положении уровня моря осадконакопление 
почти целиком концентрировалось в верхней части материкового склона, 
там, где сгружались наносы рек у края шельфа, или в подводных каньонах. 
Стабильность осадков в первую очередь зависит от скорости седиментации 
и характера материкового склона [36]. Таким образом, периоды быстрой 
седиментации должны приводить к интенсивному развитию подводных ополз
ней и мутьевых потоков. В результате этого 1) должно было происходить 
постоянное расширение края шельфа, обращенного в сторону океана [17, 
8]; 2) должна была значительно возрасти скорость поступления осадков 
в глубоководные районы [3]; 3) следовало бы ожидать, что в рельефе мате
рикового склона и подножья сохраняются признаки периодов нестабильно
сти. Последнее вполне вероятно, поскольку на многих хорошо исследованных 
материковых склонах земного шара установлены неровности поверхности.

ШЕЛЬФЫ США

Восток США
Большая часть поверхности шельфа (фиг. 6) покрыта реликтовыми 

прибрежными песками, кое-где содержащими гравий, а в некоторых местах 
сохранился нерезко выраженный рельеф с признаками древних береговых 
линий. У берегов Новой Шотландии эти реликтовые осадки, вероятно, лед
никового происхождения, но иногда — речного. Содержание аутигенных 
и биогенных компонентов по современным данным довольно высокое, осо
бенно к югу от мыса Хаттерас, за счет продолжительного субаквального 
периода развития в краевой части Гольфстрима. Шельфовые фации встре
чаются только в заливе Мэн и в виде небольших участков на внешнем краю 
шельфа восточнее Нью-Йорка. Большинство исследователей предполагали, 
что в этой области был интенсивный перенос мелкозернистых осадков через 
шельф к материковому склону, где происходило их накопление. Современное 
изучение всего шельфа и верхней части материкового склона, предпринимае
мое Эмери (Океанографический институт в Вудс-Холе), в конечном итоге 
осветит природу этого процесса и даст его количественные показатели.

Геоакустический профиль шельфа, (фиг. 7) близ устья реки Гудзон 
позволил обнаружить крутопадающие слои, которые интерпретируются как 
дельта Гудзона, существовавшая во время низкого положения уровня океана. 
Поверхность дельты срезана абразионной террасой на глубине 165 м 
(до —130 м) [17]. Эта терраса увенчана низкой грядой, которую Витч 
и Смит [58] назвали береговой линией Николса. Другая подводная гряда 
на глубине от —103 до —112 м названа ими береговой линией Франклина; 
она не соответствует рельефу коренных пород. Обе эти формы рассматривают
ся как плейстоценовые. Раковины, взятые из террасы ниже береговой линии 
Николса, оказались слишком древними, чтобы установить их возраст радио
углеродным методом. Возможно, береговая линия Николса ранневисконсин
ская, соответствующая предполагаемому низкому положению уровня моря 
на глубине —145 ж, а береговая линия Франклина отвечает поздневискон
синскому низкому положению уровня моря около 18 000 лет назад (фиг. 2). 
Эти более древние формы рельефа не были погребены, так как здесь осадко
накопления в основном не происходило.
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Два геоакустических профиля через эту же материковую террасу, 
построенные на отражении более мощных звуковых импульсов [37], указали

Фиг. 6. Распределение поверхностных осадочных фаций на материковом шельфе 
у северо-восточного и восточного берегов США [43, 51, 52, 26, 57, 15] (с изменениями). 

Профиль по линии А приведен на фиг. 7.
1 — прибрежные фации, реликтовые и современные; 2 — шельфовые фации; з — лагунные, 

дельтовые, эстуарные фации; 4 — ледниково-морские фации; 5 — направление переноса осадков;
6 — примерное положение края шельфа.

на то, что это в основном аккумулятивная форма рельефа, сложенная мощной 
толщей осадков, которые выстилают как шельф, так и материковый склон. 
Местами они не перекрыты современными отложениями и обнажаются на 
поверхности материкового склона.
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О

Фиг. 7. Геоакустический профиль краевой части шельфа юго-восточнее Нью-Йорка 
(линия А на фиг. 6) [17, фиг. 2].

Показаны отраженные осадочные горизонты, эрозионные террасы и грядовые формы рельефа. Соот
ношение горизонтального и вертикального масштабов 1:50.

Юг США
Поверхностные отложения шельфа от Чарлстона до Майами (фиг. 8) 

представлены реликтовыми песчаными прибрежными фациями, богатыми 
аутигенными и биогенными компонентами (в значительной степени карбо
натными у берегов Флориды). Шельф западной Флориды, широко освещен
ный в литературе [28, 23, 54, 55, 25, 30, 41, 56], в основном сложен карбонат
ными осадками, за исключением прибрежной полосы. Карбонатные фации, 
включая оолитовые, ракушечные, водорослевые и фораминиферовые, имеют 
зональное распространение в зависимости от глубины. Как показали Гоулд 
и Стюарт [28], эти отложения и рельеф шельфа могут свидетельствовать 
о событиях позднечетвертичного времени.

К западу от 85° з. д. широкая зона карбонатных осадков сужается до 
карбонатных и рифовых образований края шельфа, которые детально изу
чались Ладвиком и Уолтоном [33, 32]. По существу, на поверхности транс
грессивно залегающих прибрежных песков современные шельфовые осадки 
здесь отсутствуют.

Дельта Миссисипи [45, 20] в основном возникла на краю шельфа. Дон
ные отложения дельты в области шельфа представлены шельфовыми фациями, 
а некоторые дельтовые слои распространяются также и в верхней части 
материкового склона, вызывая нестабильные условия и оползание в условиях 
очень отлогой поверхности склона [44].

Строение шельфа у северо-западного побережья Мексиканского залива 
(фиг. 8) показано автором упрощенно [5]. Широкий шельф к западу от дель
ты Миссисипи, выстланный илистыми осадками, связан с более древней 
погребенной дельтой Миссисипи, которая начала формироваться поблизости 
от рассматриваемой части шельфа приблизительно в то время, когда поднятие 
уровня моря замедлилось, т. е. 7000 лет назад. Даже в настоящее время, 
когда выступающая в сторону залива дельта типа «birdfoot» располагается 
гораздо восточнее прежней, обильно поступающие мелкозернистые осадки, 
вероятно, разносятся течениями и отлагаются на широком шельфе. У дель
ты Миссисипи и у дельт некоторых других больших рек аккумуляция шель
фовых илов распространяется в виде исключения на расстояние 30—40 км 
от берега.
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Фиг. 8. Распределение поверхностных осадочных фаций на материковом шельфе у южного и юго-восточного бере
гов США.

Шельф Атлантического океана показан по тем же источникам, что и на фиг. 6. Профиль по линии Б приведен на фиг. 9.
1 — прибрежные фации, реликтовые и современные; 2 — шельфовые фации; з — лагунные, дельтовые, эстуарные фации; 4 — карбонатные 

фации; 5 — направление переноса осадков; 6 — примерное положение края шельфа.
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Детальное изучение распределения осадков и рельефа в области широ
кого шельфа, сложенного «реликтовыми» прибрежными песками, у Галве
стона подтвердило колебания уровня моря, показанные штриховой линией 
на фиг. 2. Существование линзообразного выступа илистого шельфа к юго- 
западу от Галвестона в настоящее время поддерживается за счет наносов 
рек Бразос и Колорадо. Область к северу от Рио-Гранде, характеризующая
ся широким распространением шельфовых фаций, окаймляет побережье,.

Фиг. 9. Поперечный разрез осадочного покрова шельфа у Фрипорта, Техас (линия Б 
на фиг. 8).

Соотношение горизонтального и вертикального масштабов 1:250.
1 — современные шельфовые фации; 2 — трансгрессивные и современные прибрежные фации.

лишенное крупных рек. Эта особенность, по-видимому, является результатом’ 
воздействия течений, сгружающих материал, который выносится реками 
из более отдаленных районов.

Поперечный разрез шельфа у Фрипорта (фиг. 9) построен по данным 
бурения и интерпретации предполагаемых стратиграфических взаимоотно
шений фаций. Для многих широких шельфов довольно типично залегание 
современных илистых осадков над реликтовыми песками только во внутрен
ней шельфовой зоне.

Состав и размещение осадков в северо-западной части Мексиканского 
залива изучались Муром и Карреем [38] при помощи эффективных геоаку- 
стических методов. Мощные, согласно залегающие толщи осадков слагают 
материковый склон и шельф. Неровности рельефа материкового склона, 
и разломы в области шельфа — результат солянокупольной тектоники..

Побережье Тихого океана
Поверхностные осадки шельфа Тихоокеанского побережья (фиг. 10) 

изучены не столь детально, как на восточном побережье США и побережье 
Мексиканского залива, за исключением некоторых узких участков шельфа 
южной Калифорнии. Тем не менее распределение этих осадков представ
ляется в основном довольно простым, хотя в деталях, несомненно, имеются 
сложности.

В целом шельф гораздо уже, чем у восточного побережья и у побережья 
Мексиканского залива. Ширина его колеблется от 50 км у устья реки Колум
бия до 1 км у берега южной Калифорнии. Вследствие относительной узости; 
шельфа современные илистые фации, по-видимому, развиты лишь во внеш
ней части и на перегибе шельфа. На всем протяжении от берега до внутрен-



Фиг. 10. Распределение поверхностных осадочных фаций на материковом шельфе у западного берега США (по 
Шепарду [43], Эмери [14] и авторским исследованиям лоций).

Разрез по линии В показан на фиг. 11.
со 1 —» прибрежные фации, реликтовые и современные; 2 =— шельфовые фации; з лагунные, дельтовые, эстуарные фации; 4 = ледниковые
® фации; 5 = примерное положение края шельфа.
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него края шельфовых илов прибрежные пески не всюду являются современ
ными: они могут быть современными вблизи берега, но отделяются от или
стых наносов полосой реликтовых песков. Таким образом, илы должны 
переноситься через полосу реликтовых песков, прежде чем достигнут внеш
ней шельфовой области, где происходит их отложение. Этот перенос может 
быть обусловлен турбулентностью, возникающей благодаря довольно силь
ному волновому воздействию в северном прибрежном районе.

Фиг. 11. Поперечный разрез осадочного покрова материкового шельфа у Палос-Вер- 
деса, Калифорния (линия В на фиг. 10) [35, табл. 3].

Соотношение горизонтального и вертикального масштабов 1:12,5.
1 — шельфовые фации; 2 — прибрежные фации.

Шельфовые осадки у острова Ванкувер сходны с осадками восточного 
побережья США. Они, вероятно, имеют ледниковое происхождение [43] 
и представлены гравием, песками и глинами в разных сочетаниях.

Геоакустический профиль узкого шельфа у Палос-Вердеса (фиг. 11) 
к северу от Сан-Диего (линия В на фиг. 10) позволил выявить мощную линзу 
голоценовых илов, выклинивающуюся как в сторону океана, так и в сторону 
берега. Она залегает поверх осадков, которые, по мнению Мура [35], пред
ставлены аллювиальными прибрежными фациями и кроют размытую поверх
ность коренных пород. Этот шельф настолько узок, что целиком перекрыт 
мощным чехлом шельфовых алевритов и глин.

Геоакустические исследования, успешно проведенные автором на участ
ке между мысом Мендосино и мысом Консепшен, показали, что материковая 
терраса — в основном аккумулятивное образование с мощной осадочной тол
щей, согласно залегающей на поверхности шельфа и материкового склона. 
Выступ коренных пород, местами, как известно, представленных гранитами, 
обнажается кое-где ниже внешнего края шельфа и ниже подошвы материко
вого склона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отметим нерешенные проблемы, связанные с определением стратигра
фической границы плейстоцена и голоцена.

1. Некоторые геологи, исследователи континентального плейсто
цена [21], рекомендуют определять ледниковый Период как время развития 
и деградации материковых ледников. Если сопоставить это определение 
с колебаниями уровня моря (фиг. 2), то станет ясным, что плейстоцен должен 
распространяться вплоть до последних нескольких тысяч лет, когда уровень 
моря стал более или менее постоянным. Осадки, отнесенные здесь к голоце
новой трансгрессии, должны быть плейстоценовыми, и только голоценовые 
отложения шельфа должны быть современными.
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2. Исследователи стратиграфии глубоководных осадков обращали вни
мание на изменение климата и фауны в Атлантическом океане и Карибском 
море около 11 000 лет назад и связывали с этим рубежом границу плей
стоцена и голоцена [3, 16]. Такое определение вполне удовлетворительно 
для их целей независимо от того, насколько резким или постепенным могло 
быть подобное изменение. Кроме того, граница плейстоцена и голоцена при 
этом попадает на середину трансгрессии. По представлению геологов, изу
чающих материки и шельфы, это определение нельзя принять безоговороч
но, так как оно разделяет стратиграфические и хроно-стратиграфические 
единицы.

3. Морские геологи, исследующие осадки шельфа, обычно основываются 
на несогласных контактах в трансгрессивных морских отложениях, чтобы 
отличить стратиграфические единицы, подобные трансгрессивным прибреж
ным фациям и шельфовым фациям, от подстилающих аллювиальных фаций. 
Произвольное определение возраста неизбежно приведет к разделению лито
логических единиц, которые частично попадут в пределы плейстоцена и ча
стично — в пределы голоцена.

Единственный практически возможный выход из создавшегося положе
ния состоит в принятии рекомендаций Фрая и Леонарда [21 ], согласно кото
рым конец плейстоцена следует отнести ко времени отступания материковых 
ледниковых покровов и их сокращения до современных более или менее 
стабильных размеров. Некоторые специалисты по геологии плейстоцена [22] 
датировали рубеж плейстоцена и голоцена 5000 лет назад, очевидно, на 
основании прежних оценок Фиска [19], отметившего стабилизацию уровня 
моря к тому времени. В настоящее время мы не можем сказать, когда и при 
каких условиях уровень моря стабилизировался в своем нынешнем положе
нии, но кривая на фиг. 2, по-видимому, согласуется с другими опубликован
ными материалами интерпретации датировок и с кривыми, указывающими 
на очевидное приближение уровня океана к постоянному положению около 
7000 лет назад. На некоторых схемах этот момент определен в 6000 лет, 
на других — в 8000, но все эти точки представляют собой перегиб кривой 
колебаний уровня океана. В этой связи логично приурочить к данному 
моменту границу плейстоцена и голоцена.

Подобное определение окажет влцяние на стратиграфию глубоковод
ных отложений, позволяя рационально установить конец периода, характе
ризующего переход от холодовыносливых фаунистических комплексов к теп
лолюбивым. Это новое определение будет иметь важное значение для раз
работки терминологии шельфовых осадков. Большая часть шельфовых фаций 
все еще будет относиться к голоцену, но значительная часть реликтовых 
прибрежных фаций попадет в пределы плейстоцена. Трансгрессию, разви
вавшуюся между 18 000 и 7000 лет назад, больше не будут называть голо- 
ценовой, она получит название «поздневисконсинская трансгрессия» или 
какое-либо другое.

В настоящей работе не использовалась эта новая номенклатура и сохра
нились термины, сложившиеся при прежних исследованиях шельфа. Если же 
возникнет необходимость унификации терминов, нетрудно будет заменить 
их новыми. Тем не менее гораздо более важно дать точные определения 
терминов.

Кривая эвстатических колебаний уровня моря обязательно должна 
точно отвечать событиям плейстоценовой истории любого конкретного 
района. Она отражает планетарные изменения количества воды, заключен
ного в материковых ледниках, и служит лучшим источником информации 
о климатических колебаниях на всем земном шаре. Сходным образом тем
пература поверхностных вод, циркуляция и фаунистические комплексы 
в любой части океана необязательно должны соответствовать колебаниям



470 Дж. КАРРЕЙ

уровня моря или событиям на материках. Если будет установлена стандарт
ная стратиграфическая номенклатура четвертичного периода, колебания 
уровня моря будут рассматриваться как один из ведущих аргументов по 
сравнению с местными или региональными показателями климатических 
изменений.

Вся последовательность четвертичных событий запечатлена в строении 
материковых шельфов и прибрежных равнин, которые должны подвергаться 
тщательному изучению. Было бы неправильно пытаться решить проблему 
колебаний уровня моря путем исследования лишь одного района, как, 
например, дельты Миссисипи, где, как известно, происходит погружение. 
В других районах тектонические движения проявляются не столь ясно, 
но при всех подобных исследованиях этот фактор необходимо учитывать.

. Другой подход к решению проблемы колебаний уровня моря состоит 
в определении объема материковых льдов. Новая оценка [12] свидетельствует 
о четком соответствии с непосредственными определениями максимального 
понижения уровня моря в висконсине. По-видимому, это соответствие 
весьма показательно, особенно при условии учета характера всех оценок 
площади и мощности льдов. Очевидно, что можно достичь гораздо большей 
точности при непосредственном наблюдении аккумулятивных и эрозионных
уровней на краях устойчивых шельфов.
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ГЕОХИМИЯ ИЗОТОПОВ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КЛИМАТОВ ПЛЕЙСТОЦЕНА1 

JP. Брёкер

Установления абсолютной хронологии колебаний климата, характерных 
для плейстоцена, с нетерпением ожидают как геофизики, заинтересованные 
в выяснении причин оледенений, так и стратиграфы, занимающиеся рекон
струкцией геологических событий прошлого. Бурное развитие геохимии 
изотопов в послевоенное время, приведшее к разработке и внедрению методов 
измерения не только возраста, но и палеотемператур, в значительной мере 
ускорило приближение к этой цели. Как и в любой новой науке о Земле, 
достоверные результаты здесь неизбежно сопровождаются рядом ошибочных. 
Такая неустойчивость во взглядах геохимиков часто приводит в недоумение 
геологов, использующих эти данные. В связи с этим весьма полезно периоди
ческое появление обзорных статей, в которых освещалось бы состояние 
исследований на сегодня. В них можно показать, например, что существуют 
методы очистки мертвой древесины от загрязнений и установления надежно
сти современной аппаратуры. Кроме того, можно наметить направление 
будущих исследований. Но вследствие быстрого развития науки все дости
жения в этой области, по всей вероятности, уже через несколько лет 
устареют.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА

Разработаны и применяются десять методов определения абсолютного 
возраста. В начале статьи излагаются принципы, лежащие в основе этих 
методов и их главные предпосылки (табл. 1).

1. Радиоуглеродный метод. Либби и его сотрудники [33] впервые пока
зали, что изотоп С14 с периодом полураспада 5730 лет может быть использован 
для датирования органического и карбонатного материалов. Установлено, 
что С14, образующийся при воздействии нейтронов космических лучей на 
азот атмосферы, почти равномерно распределен в углероде всех живых 
организмов. Полагая, 1) что органический материал, образовавшийся 
в прошлом, имел то же первоначальное отношение С14/С12, что и теперь, 
и 2) что этот материал сохранил после своего эахоронения замкнутую систе
му, исключающую проникновение углерода извне, можно оценить его 
абсолютный возраст по остаточному содержанию в нем С14 в настоящее время. 
Во многих лабораториях можно измерить этот остаток в образцах с возрастом 
до 40 000 лет. При предварительном обогащении С14 в углероде образца 
и применении более чувствительных детекторов Де-Фризу [57] удалось 
распространить чувствительность измерений до 70 000 лет.

Большая часть полученных дат, несомненно, вполне достоверна, тем 
не менее следует указать на два возможных источника искажений возраста: 
1) загрязнение молодым углеродом (один из самых серьезных потенциальных 
источников погрешностей при определении возраста органического материа
ла старше 40 000 лет и карбонатов старше 20 000 лет) и 2) более низкое 
по сравнению с нормальным первоначальное содержание С14, которое пред
полагается для всех материалов, заимствующих углерод из пресных вод. 
В первом случае даты, выходящие за пределы указанных выше возрастных

1 Broecker W. S., Isotope geochemistry and the pleistocene climatic record
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Таблица 1
Сводная таблица методов определения абсолютного возраста плейстоцена
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С14 5,7 Распад 0-35 1 Органиче- + + + + + 1 [33, 8]
35—70 1 )ский—СаСО3 [57]

Ра231 32 » 5—120 Красная гли + — — — — 5 [48]
5-120 на или гло- 5 [47]
5—120 бигерино- 4 [40, 41,

вый ил 46, 47]Т^гзо 75 » 5-400 1 2 [39, 56]
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С136 300 » » 50-500 Изверженная — — + — — 9 [49]
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Be10 2500 Распад 100—8000 Красная глина + — — 10 [34]

1 При ультранизком фоне детектора и при предварительном обогащении С14.

границ, должны рассматриваться как минимальные. Во втором случае даты, 
в которые не введены соответствующие поправки на указанный эффект, 
могут оказаться старше на цифру порядка 3000 лет. Все эти проблемы рас
сматриваются ниже.

Группа урановых методов
Как показано на фиг. 1, долгоживущие изотопы U238 и U235 превращаются 

через ряд промежуточных короткоживущих продуктов распада в стабильные 
изотопы свинца. Большая часть членов этих рядов имеет слишком короткие 
периоды полураспада (Г) и не может быть использована для геохронологиче
ских целей, однако U234 (Т = 250 000 лет) и Th230 (Т = 75 000 лет) в ряду 
U238 и Ра231 (Т = 32 000 лет) в ряду U235 пригодны для датирования плей
стоцена. Кроме того, установлено, что восемь атомов гелия, получаемые 
при распаде U238, могут использоваться в качестве индикаторов возраста. 
(U235 вследствие его низкого содержания в образцах дает ничтожное коли
чество атомов гелия).

Использование дочерних продуктов зависит от возможности отделения 
этих изотопов от материнского урана в природных условиях. Этот процесс 
происходит в широком масштабе при гидрологических циклах. Уран пол
ностью растворим в природных водах, тогда как торий и протактиний прак
тически не растворимы в них. Таким образом, обогащение дочерними про
дуктами относительно материнских происходит в фазу седиментации рыхлых
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продуктов, а обогащение материнскими относительно дочерних — в фазу 
аутогенеза. Если известно первоначальное обогащение (или избыток) дочер
него изотопа, то время, необходимое для восстановления равновесия в иско
паемом материале, может служить оценкой его возраста. Ниже кратко опи
сываются различные методы, использующе эти изотопы.
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Фиг. 1. Ряды распада долгоживущих изотопов урана и тория.

2. Метод избыточного иония. После того как Петтерсон [38] доказал 
наличие в современных глубоководных океанических осадках большого 
количества короткоживущего Ra226, неподкрепленного долгоживущим мате
ринским U238, были сделаны многочисленные попытки использования нерав
новесия в урановых рядах для датирования этих осадков. Последующие 
работы установили, что избыток Ra226 не первичный, а обязан избыточному 
Th230 — его ближайшему материнскому изотопу.

Первый метод определения возраста основывался на предположении, 
что 1) концентрация избыточного Th230 в современных осадках остается 
постоянной в любой точке океанического дна и 2) Th230 не мигрирует в толще 
осадков по вертикали. Таким образом, уровень в колонке грунта, в котором 
концентрация Th230 достигает половины его концентраций на поверхности, 
будет иметь возраст 75 000 лет (период полураспада Th230), а уровень, 
где концентрация достигает х/4, соответственно будет иметь возраст 
150 000 лет и т. д.

Содержание Th230 в океанических осадках достаточно для измерения 
возрастов в несколько сотен тысяч лет. Несмотря на то что основные хроно
логические данные, полученные по скважинам Атлантического океана 
и опубликованные в работах Пиггота и Эрри [39], были подкреплены дати-
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рованием по С14, ограниченное число опробованных колонок ю использова
ние потенциально подвижного Ra226 (дочерний изотоп Th230, Т = 1600 лет) 
в качестве индикатора содержания своего материнского изотопа привели 
к дискредитации полученных результатов, после чего они были полностью 
отвергнуты.

Дальнейшее развитие эти ранние исследования получили в работах 
Гольдберга и его сотрудников [26—29] по измерению отношения Th230/Th232 
в глубоководных скважинах. Их нововведение — выражение содержания 
Th230 через отношение Th230 к Th232, а не ко всему осадку — в целом не дало 
существенных результатов, так как измерения показали, что Th232 остается 
по существу постоянным по всей глубине скважины. Постоянство содержа
ний изотопов тория в морских осадках, иллюстрируемое плавным экспо
ненциальным уменьшением Th230 с глубиной во многих скважинах, и законо
мерное распределение по океану скоростей осадконакопления вселили 
в Гольдберга и его сотрудников уверенность в пригодности их метода. Тем 
не менее недавно проведенные с помощью радиоуглеродного метода кон
трольные измерения показали, что возраст, полученный по Th230, может 
оказаться завышенным в 5—10 раз [29].

3. Метод, основанный на накоплении иония. Барнес и др. [2] установили, 
что морские кораллы содержат уран в количестве нескольких частей на 
миллион и в то же время ничтожно малое количество Th230. Это послужило 
основой для создания метода датирования карбонатного материала, имею
щего возраст до 200 000 лет. Если ископаемые карбонаты образовались 
без участия тория и если в дальнейшем они сохраняются в виде замкнутой 
системы, количество накопленного тория, стремящегося достигнуть равно
весия с ураном, будет служить мерилом возраста ископаемого карбоната. 
Некоторые измерения [2, 45, 6, 42, 3, 55, 9, 30] показали, что, хотя подобные 
идеальные образцы и могут существовать в природе, одно или оба условия 
метода часто нарушаются. Тацумото и Гольдберг [53] и Кауфман и Брёкер 
[30] установили, что концентрация Th232 в раковинах позволяет выяснить 
радиогенное (распад урана) или какое-либо другое происхождение изотопа 
Th230 в образце. Бланшар [3], Кауфман и Брёкер [30] и Тарбер и др. [55] 
показали, что отсутствие равновесия между Ra226 и его материнским изото
пом Th230 может служить показателем взаимодействия образца с окружаю
щей средой. Советские ученые [13] открыли (в дальнейшем это было под
тверждено Тарбером [54]), что в процессе выветривания происходит обога
щение U234 (Г — 250 000 лет) по сравнению с материнским U238. Поэтому 
в каждом образце, возраст которого определяется по Th230, необходимо 
измерение отношений U234/U238. Более детально этот эффект рассматривается 
ниже. Кауфман и Брёкер [30] и Тарбер и др. [54] показали, что для тех 
образцов, возраст которых по Th232 и Ra226 совпадает, наблюдается совпаде
ние и возраста по Th230 и С14. Отклонение возраста по Th230 обычно происхо
дит в сторону омоложения. Причина этого кроется, вероятно, во вторичном 
привносе урана.

Исследования торфяников с известным радиоуглеродным возрастом 
подтвердили первичный недостаток в них The230 и последующее накопление 
его до достижения равновесия с материнским ураном. Это указывает на воз
можность применять метод датирования по накоплению Th230 не только 
к карбонатному, но и к органическому материалу. Однако из-за незначи
тельного содержания в торфяниках аутигенного урана этот метод, безуслов- 
то, не получит универсального применения.

4. Протактиний-иониевый метод. Саккет [46] и Росхолт с соавторами 
[40] независимо выдвинули идею об использовании для датирования Ра231 
(дочерний изотоп U235, Т = 32 000 лет) совместно с Th230. Возраст, получен
ный по отношению Pa231/Th230, а не по одному Th230, должен быть более 
надежным, так как в этом случае меньше сказывается влияние меняющихся
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океанических условий. В основу метода положены следующие соображения. 
Поскольку большая часть избыточных Th230 и Ра231 в глубоководных океани
ческих осадках образуется за счет распада растворенного урана, отношение 
добавочных Ра231 к Th230 в осадке должно определяться периодами полу
распада и содержанием в океанической воде U235 и U238. Эти величины повсе
местно постоянны, поэтому если переход Ра231 и Th230 из океанической воды 
в осадки происходит одинаково для обоих изотопов и если в дальнейшем 
не будет их добавочного привноса в осадки, то отношение Pa231/Th230 в ново
образованном осадке должно оставаться постоянным. Однако избыток Ра231 
исчезает приблизительно в два раза быстрее, чем избыток Th230; таким 
образом, отношение этих двух изотопов должно уменьшаться с полуперио- 
дом 58 000 лет. Метод применим к образцам с возрастом во всяком случае 
до 120 000 лет. За пределами этого рубежа измерение остаточного избытка 
Ра231 становится затруднительным.

Измерения, проведенные Росхолтом и др. [41, 42] и Саккетом [46, 47], 
полностью подтвердили эти предположения. Полученные значения для 
отношений Pa231/Th230 оказались близкими к предсказанным, а возраст 
ископаемого материала для верхних частей скважины хорошо согласовы
вался с радиоуглеродным. Тем не менее возраст некоторых образцов из верх
ней части скважины достигал 100 000 лет. Возраст более глубоких слоев 
оказался соответственно еще более древним. Росхолт и др. [41] приписывали 
эту аномалию примеси переотложенного материала в верхней части разреза. 
Однако такое отклонение, вызванное концентрацией Ра231 в верхних слоях, 
можно объяснить и возможной миграцией этого изотопа снизу вверх 
(W. М. Sackett, в печати).

5. Протактиниевый метод. Основываясь на аномальном поведении 
Th230 в некоторых глубоководных осадках, Саккет [47] разработал метод 
определения возраста по исчезновению Ра231, аналогичный Тй230-методу. 
Чтобы исключить одну из предпосылок метода, заключающуюся в том, что 
как Ра231, так и осадок накапливались либо с постоянной, либо с незначи
тельно изменяющейся скоростью, Саккет [47] использовал модель, для 
которой скорость отложения Ра231 принята за постоянную. Определяя 
отношение количества избыточного Ра231 выше какого-либо заданного уровня 
ко всему избытку Ра231 в скважине, можно получить возраст, независимый 
от изменений скорости осадконакопления и определяемый только постоян
ством скорости отложения Ра231. Саккет [47] показал, что полученные таким 
путем даты находятся в удовлетворительном согласии с радиоуглеродными 
датами даже для тех скважин, для которых был получен завышенный возраст 
по Th230/Th232 и Pa231/Th230. Вследствие незначительного содержания Ра231 
б осадке и его сравнительно короткого периода полураспада метод распро
страняется только на последние 120 000 лет.

6. Метод U234. Чердынцев и др. [13] впервые показали, что в процессе 
выветривания U234 легче высвобождается из грунтовых вод, нежели его 
материнский изотоп U238. Это может служить предпосылкой для метода 
определения возраста карбонатов водного происхождения, основанного 
на распаде избыточного U234, попавшего в них из грунтовых вод [54]. Посколь
ку период полураспада U234 равен 250 000 лет, метод потенциально может 
быть применим к геологическим событиям последнего миллиона лет. Кроме 
обычной предпосылки — необходимости замкнутой системы, надежность 
результатов зависит здесь от возможности определения первоначального 
избытка U234 в образце.

Данные, полученные при датировании образцов [55, 7, 30], заставляют 
предположить, что 1) условия в пресных водах слишком изменчивы, чтобы 
гарантировать точность определения первичного избытка, 2) морские мол
люски дополнительно получают значительное количество урана из осадка, 
в котором они захоронены (но эта среда настолько неоднородна, что количе-
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ство избыточного U234 опять же не может быть надежно оценено), и 3) даты, 
полученные методом U234 для морских кораллов, согласуются с независимо 
определенным возрастом этих образований.

7. Гелиевый метод. Фенейл и Шеффер [23] недавно показали, что даты, 
полученные по количеству гелия, накопленного в карбонатном материале, 
во многих случаях совпадают с временной шкалой кайнозоя или с датами, 
полученными по ТЬ230-методу. Для образцов с возрастом более миллиона 
лет производится измерение общего содержания накопленного гелия, тогда 
как для более молодых образцов должна быть введена поправка, учиты
вающая влияние неравновесия в урановых рядах на скорость образования 
гелия; поэтому следует измерять общее содержание и гелия и урана, а также 
отношение U234/U238. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что большая часть ошибок происходит в сторону омоложения возраста 
(вторичные потери урана или гелия или же обоих вместе). Возрастной 
предел метода зависит только от наличия материала должной сохранности.

Прочие методы
8. К алий-аргоновый метод. Работы Эверндена и др. [22] и Эверндена 

и Куртиса [21] ясно показали, что с помощью калий-аргонового метода 
можно надежно датировать события плейстоцена. Следующие предпосылки 
метода представляются достаточно хорошо обоснованными: 1) при образо
вании вулканогенных минералов первичный Аг40 в них отсутствует, 2) обра
зовавшийся при распаде Аг40 полностью удерживается в минерале и 3) воз
никший таким путем радиогенный аргон может быть достаточно надежно 
отделен от аргона, абсорбированного из атмосферы. Главные недостатки 
метода: а) ничтожная примесь в образце обломочного материала древних 
пород может значительно исказить возраст и б) подходящий материал вул
канического происхождения редко находится в непосредственной связи 
с отложениями, характеризующими определенные климатические условия.

9. Бериллиевый метод. Be10 с периодом полураспада в 2,5 млн. лет 
образуется в атмосфере тем же путем, что и С14. Подобно другим нелетучим 
веществам, Be10 быстро выпадает из атмосферы вместе с дождевой водой 
и проникает в глубоководные морские осадки, где захороняется на широкой 
площади. Гоэл и др. [25] и Меррилл и др. [34] изучили возможность датиро
вания глубоководных осадков в скважинах по уменьшению концентрации 
этого изотопа с глубиной. Необходимым условием бериллиевого метода, 
такого же, как и методов распада Th230 и Ра231, является возможность опре
деления первоначального содержания Be10 в каждом образце и установление 
экспериментальным путем отсутствия вторичной миграции. Возможно, 
этот метод окажется более пригодным, если принять, что скорость осажде
ния Be10 постоянна, аналогично тому, как это сделал Саккет для Ра231. 
Чрезвычайно низкое содержание Be10 крайне затрудняет его измерение. 
В связи с этидо проведенные с целью датирования измерения лишь подтвер
дили присутствие этого изотопа в глубоководных скважинах в количествах, 
грубо приближающихся к ожидаемым.

10. Хлорный метод. Шеффер и Дэвис [49] предложили простой метод 
измерения продолжительности времени, в течение которого силикатные 
породы находились в обнаженном состоянии. При бомбардировке обнажен
ной породы космическими лучами в результате взаимодействия их нейтронов 
со стабильным изотопом хлора образуется изотоп С136 (с периодом полурас
пада 300 000 лет). Отношение С136 к стабильному хлору в каждое данное 
время должно зависеть от времени обнаженности породы. Поскольку косми
ческие лучи проникают на глубину лишь нескольких метров от дневной 
поверхности, породы, залегающие ниже этого уровня и впоследствии обна
женные при воздействии ледника, очевидно, могут дать сведения о возрасте*



ГЕОХИМИЯ ИЗОТОПОВ И РЕКОНСТРУКЦИЯ КЛИМАТОВ 479

оледенения. Хотя существование G136 в количестве, близком к предсказан
ному, доказано, содержание его в большинстве пород настолько мало, что 
измерение оказалось практически невозможным. Но этот метод все же 
позволяет каким-то путем подойти к определению возраста горных оледе
нений, поэтому дальнейшие усилия должны быть направлены на выделение 
из горных пород достаточного количества хлора.

Реконструкция климата
Существует множество путей реконструкции климата Земли, при кото

рых можно применять методы определения абсолютного возраста. Наиболее 
широко используются следующие пять показателей: 1) температура поверх
ности океана, определяемая по глубоководным осадкам; 2) объем льда 
материковых оледенений, определяемый по колебаниям уровня океана; 
3) распространение покровных оледенений, фиксируемое в ледниковых 
отложениях; 4) аридность пустынных областей, которая регистрируется 
по объему замкнутых озерных бассейнов; 5) экология растений, определен
ная по составу пыльцы в плейстоценовых отложениях.

Наибольшее значение для стратиграфов имеют сведения, позволяю
щие восстанавливать историю оледенений. История плейстоцена строится 
в основном на данных о существовании четырех крупных ледниковых эпох 
и трех межледниковий. Однако мы располагаем только теми данными, 
которые указывают на существование в прошлом оледенений, сравнимых 
или более интенсивных, чем последнее главное наступание ледников, а этим 
отнюдь не исчерпывается история глобальных изменений климата; большая 
часть кратковременных или менее значительных похолоданий могла остаться 
неустановленной.

Геофизиков больше привлекают данные о глубоководных осадках, 
поскольку в идеальном случае по ним можно получить наиболее полную 
колонку, в которой отражены и относительная продолжительность, и ампли
туда всех похолоданий, а не только наиболее значительных из них. Естествен
но, что многие исследователи истории климатов пытаются произвести точную 
корреляцию этих данных с данными о материковых оледенениях. При этом, 
однако, возникает много ошибок. Корреляция Эмилиани [16, 17], например, 
приводит к укороченной шкале времени, в которой первый ледниковый 
период датируется 300 000 лет, тогда как шкала Эриксона и др. [19] более 
растянута и первое оледенение датируется 150 000 лет. Поскольку между 
этими двумя климатическими кривыми имеются столь существенные рас
хождения, для достоверной корреляции требуется определить абсолютный 
возраст некоторых ключевых точек для обеих кривых. Подобные же затруд
нения возникают и при сопоставлении данных трех других указанных выше 
методов регистрации климатов. Ниже приводятся результаты определения 
возраста подобных ключевых точек, которые уже удалось получить при 
использовании каждого из таких методов.

Температура поверхности океана
Пробы планктонных фораминифер, взятые из глубоководных морских 

отложений, обнаруживают внезапные изменения как видового состава 
фауны [50, 18, 19], так и отношения изотопов кислорода [16, 17], что указы
вает на происходившие климатические изменения. Например, установлено, 
что в верхней части типичной экваториально-атлантической колонки содер
жатся фораминиферы, обычно населяющие тропические воды. Но на глубине 
около 30 см наблюдался резкий переход к видам, обитающим в холодных 
водах северной части Атлантического океана. Отношение О18/О16 в пробах 
СаСО3 любого организма, которые взяты по обе стороны границы перехода,
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изменяется на величину, несколько превышающую 0,1%. Оба эти эффекта, 
по-видимому, являются результатом резкого изменения температуры 
поверхности океана. Предполагается, что виды, типичные для холодных 
вод северной части Атлантики, вытеснили тропические виды, населявшие 
экваториальные области, вследствие охлаждения поверхности Атлантиче
ского океана во время оледенения. Поскольку при падении температуры 
на 1°С происходит увеличение степени обогащения О18 по отношению к О16 
в осаждающемся СаСО3 на 0,02%, можно предположить (считая, что изотоп
ный состав экваториальной части Атлантики оставался постоянным), что 
обнаруженное в пробах фораминифер изменение изотопного состава соот
ветствует изменению температуры воды от 6 до 8° С.

Как было отмечено Эмилиани [16], состав изотопов в океане подвергает
ся закономерному изменению. Поскольку в результате выпадения осадков 
происходит постепенное обеднение воздушных масс О18, остаточные воды, 
выпадающие в холодных районах земного шара, обеднены О18 на 1—3% 
по сравнению с океаническими. Таким образом, если, например, принять, 
что во время максимального оледенения объем воды, накопленной в виде 
льда (по отношению к воде, содержащейся в виде льда в наше время), был 
эквивалентен объему слоя воды в океанах толщиной 100 ж, и если для этого 
льда отношение О18/О16 было на 2% меньше среднего значения этого отно
шения в морской воде, тогда средняя концентрация О18 в океанах должна 
была возрасти на 0,06%. Усреднение этого эффекта по всем океанам должно 
было вызвать изменение изотопного состава фораминифер, эквивалентное 
понижению температуры на 3°С.

Повышение концентрации соли, обусловленное удалением этого коли
чества воды из океана, должно было привести к росту средней солености 
морской воды на 3%. Если теперешнее распределение фораминифер- опре
деляется плотностью воды в большей степени, чем температурой, тогда 
при прочих равных условиях фораминиферы должны были мигрировать 
в воды, обладающие более высокой (на 3,5° С) температурой, чтобы компен
сировать повышение плотности, обусловленное ростом солености. Таким 
образом, можно допустить, что средняя температура океана оставалась 
постоянной, а изменения как видового состава организмов, так и изотопного 
отношения определялись повышением плотности за счет оледенения.

С учетом этого обстоятельства небезынтересно проанализировать 
имеющиеся в нашем распоряжении данные. Будут рассмотрены четыре 
области океанов: поверхность экваториальной части Атлантики и восточной 
экваториальной части Тихого океана (по материалам пелагических форами
нифер) и придонная часть Атлантики и Тихого океана (по материалам бен- 
тонных фораминифер). Соответствующие палеонтологические и изотопные 
данные приведены в табл. 2.

Особый интерес в этой таблице вызывает отсутствие изменений изотоп
ного состава или фауны по разрезу в колонках экваториальной части Тихого 
океана. Различные данные для экваториальных частей обоих океанов Эми
лиани [16] пытался объяснить якобы существующей в поверхностных обла
стях Тихого океана циркуляцией, компенсирующей температурный эффект. 
Но это совершенно неправдоподобное объяснение. Схемы циркуляции 
в экваториальных частях обоих океанов очень сходны, поэтому любые 
изменения климатического происхождения должны быть одинаково четко 
выражены как в Тихом, так и в Атлантическом океане. Наблюдаемые же 
различия, по-видимому, отражают какие-то весьма существенные изменения 
в термическом или плотностном режиме Атлантического океана, которые 
почему-либо не имели места в Тихом океане. Это различие, почти наверное, 
связано с близостью к Атлантическому океану щитов материкового льда. 
Близость ледников могла вызвать либо охлаждение, либо увеличение плот
ности. Безусловно, охлаждение представляется более вероятным явлением,
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Таблица 2
Предельные случаи ледниковых и межледниковых изменений изотопного состава 

кислорода и фауны, наблюденных в глубоководных скважинах

Область океана

Повышение температуры, 
необходимое для полу

чения наблюденных 
изменений, °C

Уменьшение солености, 
необходимое для полу

чения наблюденных
изменений, %

018/016 | фауны 018/016 фауны

Поверхность экваториальной части 
Атлантики

~7 ~10 -71 —10 2

Придонная область экваториальной 
части Атлантики

~3 — —

Поверхность экваториальной части 
Тихого океана

~2 <3 ~2 <3

Придонная область экваториальной 
части Тихого океана

~2 — <2 —

Средневзвешенное значение <3 <3

1 Вычисления произведены в предположении, что материковый лед обеднен 018 на 2% по 
сравнению со средней морской водой.

2 Вычисления произведены в предположении, что изменения фауны обусловлены миграцией 
в более холодные (и, следовательно, более плотные) воды, которая компенсирована уменьшением 
плотности, вызванным таянием материкового льда.

чем изменение плотности. Ввиду того что материковые льды, очевидно, 
питались за счет влаги, испарявшейся с поверхности Атлантического океана 
или близких к нему морей, соленость Атлантического океана должна бы 
увеличиться по сравнению с Тихим, если перемешивание вод обоих океанов 
происходило бы в течение отрезка времени, сравнимого с длительностью 
ледникового периода.

Хотя причины, вызвавшие изменения изотопного состава и фауны 
в разрезах скважин экваториальной части Атлантического океана, не ясны, 
они все же вполне объяснимы и, несомненно, связаны с климатическими 
переменами, происходившими в течение ледниковых эпох. В связи с этим 
хронология изменений изотопного состава и фауны имеет большое значение. 
Изучение, с одной стороны, материалов, опубликованных Эриксоном 
и сотрудниками [18, 19], которые основывали свои заключения главным 
образом на сведениях палеонтологического характера, а с другой стороны, 
материалов Эмилиани [16, 17], который строит свои выводы преимущественно 
на данных изотопного состава кислорода, позволяет решить несколько 
основных проблем, возникающих при попытке построить непрерывную 
кривую изменения климата плейстоцена.

1. Климатические кривые, построенные Эмилиани [16], согласуются 
с кривыми, построенными Эриксоном и др. [19], лишь на протяжении несколь
ких метров в верхней части колонки (что соответствует интервалу времени 
порядка 120 000 лет). При сравнении этих идеализированных климатических 
кривых (фиг. 2) ясно видно, что за пределами зоны ТУ1 Эриксона получены 
совершенно иные интерпретации.

2. Климатические кривые для глубоководных скважин не дают деталь
ных сведений об изменениях климата, обнаруживаемых другими методами. 
Например, отступание ледниковых покровов и последовательность изменения 
пыльцевых спектров в прилегающих областях свидетельствуют, что конец 
последнего ледникового периода характеризовался значительными колеба
ниями климата, тогда как океанические данные лишь однозначно указывают

1 Висконсин (висконсинская эпоха оледенения).— Прим. ред.
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на довольно резкий переход от холода к теплу. Возможно, что колебания,, 
определенные с помощью других методов, настолько малы по сравнению 
с общим масштабом климатических изменений, что их не удается заме
тить на кривых, построенных на основании океанических данных. Возможно

Фиг. 2. Сравнение климатических кривых Эмилиани [16, 17] и Эриксона и др. [19].
Хотя при построении обеих кривых использованы одни и те же значения возраста для разных уров
ней, они сильно расходятся по характеристике климата между 300 000 и 120 000 лет и по корре
ляции с ледниковой стратиграфией. Например, Эриксон и др. считают зону X внутривисконсин- 
ским межстадиалом, а Эмилиани относит ее к сангамонскому межледниковью. Эмилиани сопостав
ляет небраскское оледенение с уровнем колонки, имеющим возраст 300 000 лет, а Эриксон и др.— 

с уровнем, имеющим возраст 1 500 000 лет.

также, что океаны не позволяют установить все многообразие колебаний,, 
а показывают лишь изменения, имевшие место при переходе от одного 
предельного случая к другому — в начале и конце ледниковых эпох.

3. Попытки применения стандартной континентальной стратиграфи
ческой терминологии к климатическим изменениям, обнаруженным с помо
щью глубоководных скважин, приводят к сильно расходящимся выводам 
(фиг. 2) даже для периода последних 120 000 лет, для которого не отмечается 
существенного различия ни в отношении температурных кривых, ни в отно-
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шении хронологии. Поэтому подобным попыткам нельзя придавать серьез
ного значения, пока на основании надежных измерений абсолютного воз
раста не будет получено некоторое число опорных точек.

4. Поскольку для глобигериновых илов не удалось получить непрерыв
ных разрезов длиной более 10 м и поскольку скорости седиментации этих 
илов в среднем составляют несколько сантиметров в 1000 лет, то данные, 
получаемые из одной скважины, покрывают период времени, не превышаю
щий 500 000 лет. Сведения относительно событий, происходивших в более 
ранние эпохи, могут быть получены лишь на таких участках, где эрозией 
снесена большая часть плейстоценовых отложений. Таким образом, распро
странение данных на более длительные интервалы времени требует корреля
ции разрезов неполных колонок с разрезами полных колонок. При этом 
следует учитывать, что процессы эрозии, в результате которых соответ
ствующие материалы стали доступными для исследования, могли внести 
искажения в изучаемые разрезы.

Абсолютные временные шкалы, применявшиеся Эриксоном и Эмилиани 
к полученным ими климатическим кривым, основывались на определениях 
возраста с помощью С14, Pa231/Th230 и Ра231. Прежде чем приступить к обсуж
дению надежности этих определений возраста, следует упомянуть о причи
нах, препятствующих применению других методов, краткое изложение 
которых было дано выше. Три метода, основанных на продуктах распада 
уранового ряда в карбонатах, а именно на накоплении Th230, распаде U2C4 
и накоплении Не4, не могут быть использованы, так как основные карбо
натные фации в глубоководных скважинах (пробы фораминифер и кокколи- 
тов) содержат лишь ничтожно малые количества урана. Хотя калий-аргоно- 
вый метод потенциально пригоден для датировки прослоев вулканического 
пепла, применение этого метода к океаническим осадкам оказывается мало 
перспективным, во-первых, из-за незначительных концентраций этого 
материала, а во-вторых, из-за примеси обломков кремнезема, богатого арго
ном. Гольдберг и Байери (Goldberg, Bieri, устное сообщение) изучают 
в настоящее время возможность использования высокочувствиетльного 
циклоидного масс-спектрометра, с помощью которого можно анализировать 
очень малые количества вулканического вещества. Описанный выше метод 
изотопа С136 явно не применим в данном случае, а что касается метода изотопа 
Be10, то он еще не достаточно хорошо изучен, главным образом из-за труд
ности выполнения надежных измерений. Вызывает сомнение также цен
ность метода изотопа Th230 применительно к скважинам, вскрывающим 
глобигериновый ил.

С помощью радиоуглеродного метода был определен возраст средней 
точки перехода от «холодного» климата океана, обозначаемого Эриксоном 
как период Y, к «теплому» климату современного периода Z; этот возраст 
оказался равным 10 800 годам. Результаты, на которых основывается это 
определение, приведены в табл. 3 и 4. Совпадение значений возраста, опре
деленных по грубой (фораминиферовой) и тонкой (кокколитовой) фракциям 
карбонатного материала из скважин, а также значений, полученных 
по взаимосвязанным карбонатной и органической фациям, показывает, что 
загрязнение в данном случае не имеет существенного значения. Согласо
ванность дат для средней точки в ряде скважин также является важным 
свидетельством в пользу того, что вторичная примесь и первичное включение 
переотложенного материала не повлияли на определение возраста. Учитывая 
также совпадение полученного значения возраста для конца холодного 
периода со значениями возраста, определенными для соответствующих 
событий в других системах, следует считать этот результат столь же надеж
ным, как и любой другой результат, основанный на радиоуглеродном методе.

Предпринимались также попытки определения точки перехода с помо
щью методов, основанных на измерении отношенийТЬ230/Т11232, Pa231/Th230 
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Таблица 3
Сравнение значений радиоуглеродного возраста для различного материала из одного слоя

Номер
скважины Местоположение

Глу
бина,

м Тип осадков Исследуемый
материал

Возраст,
лет

Исследуемый 
материал '

Возраст,
лет

Литератур
ный

источник

V12-97 10°35' с. ш. 65°04' з. д. Зеленый лютит СаСО3 7 350+200 Органический 7 930+150 [37]
V10-LDC64 34°24' с. ш. 24°06' в. д. 2300 Глобигериновый ил, обо

гащенный органикой
Форами
ниферы

8 700+1000 » 8 400+250 [36]

А180-32 29°07' с. ш. 26°15' з. д. 1529 Глобигериновый ил То же 12 000+300 Кокколиты И 200+300 Брёкер
(неопубл.)

A254-BR-C 15°57' с. ш. 72°54' з. д. 2968 То же » » 12 500+200 » 12 800+250 [41]
А180-76 00°46' ю. ш. 26°02' з. д. 3510 » » » » 9 800+200 » 10 300+350 [19]
А172-2 16°12' с. ш. 72°19' з. д. 3070 » » » » 11 500+250 » 14 400+400 [44]
А179-4 16°36' с. ш. 74°48' з. д. 2965 » » » » И 800+300 » 13 500+400 [44]

Таблица 4
Значения радиоуглеродного возраста для средней точки перехода Y— Z на климатических кривых, построенных для глубоководных скважин

Номер скважины Местоположение Глубина, м Длина зоны Z, 
см

Возраст для сред
ней точки пере
хода У — Z, лет 1

Лаборатория 2

R10-10 41°24' с. ш.
Севе£

40°06' з. д.
тая Атлантика 

ЫЬЬ 110 10 920 L
А179-15 24°48' с. ш. 75°56' 3110 но 10 450 L
А179-8 3 20°29' с. ш. 72°49' 4060 270 13 500 L

Экваториальная Атлантика
А180-74 00°03' ю. ш. 24°10' 3320 18 10 750 L
А180-73 00°10' с. ш. 23°00' 3750 18 11300 W
А180-76 00°46' ю. ш. 26°02' 3510 20 10 750 L
А180-48 3 15°19' с. ш. 18°06' 1450 457 12100 L

А179-4 3 16°36' с. ш 74°48'
Еарибское море 

I 2965 24 11000 W
Впадина Еариако

65°04' | — | 450V12-99 10°35' с. ш 10 850 | L
Мексиканский залив

А185-35 3 21°34' с. ш. 92°37' 3630 105 10 900 L
V3-126 23°45' с. ш. 92°28' 3485 40 10 900 L
V3-127 23°38' с. ш. 92°40' 3540 40 12 900 L

1 Даны максимальные значения возраста.
2 L — Ламонтская геологическая обсерватория, W — Лаборатория Геологической службы США, Вашингтон.
3 Скважины, в которых может содержаться заметная примесь переотложенного карбонатного материала.
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и на распаде Ра231. Эти результаты приведены в табл. 5. В таблицу вклю
чены, кроме того, значения возрастов, вычисленные на основании распада 
Th230; при этом предполагалось постоянство осаждения Th230, как это делал

Таблица 5
Сравнение значении возрастов, полученных для колонок глубоководных скважин 

по радиоуглеродному методу и по методу неравновесного урана

Номер
скважины

Местополо
жение

Гл
уб

ин
а,

 м
Ср

ед
не

е с
од

ер
ж

а
ни

е С
аС

О
з, %

Гл
уб

ин
а д

о т
оч

ки
пе

ре
хо

да
 Y 

—
Z,

 см Значения возраста для границы
У —Z, полученные по различным 

методам, лет

Ли
те

ра
ту

рн
ы

й
ис

то
чн

ик

о

осо
СЗ

Ен
сз
со
сзд
Ен

осо
сзД
Н
со
сз
сб

осо
сзД
Ен
ососзд
Ен

со
сз
сб

со
сз
сб

A254-BR-C 15°57' 72°54' 2968 50 20 12 000 12 000 12 000 8 000 6 000 [41]
с. ш. з. Д.

Zepl5 21°06' 44°57' 3255 80 12 1 17 000 90 000 — 32 000 — [28]
Zepl8 23°45' 44°14' 4950 60 181 15 000 100 000 — 40 000 — [281
А180-32 29°07' 26°15' 1529 65 16 13 000 50 000 130 000 — 14 000 [47]

1 Палеонтологические данные отсутствуют. Указаны те глубины, для которых производились 
измерения возраста по С14.

Саккет [47] при определении возраста по Ра231. Графики отношения Th230/Th232, 
приведенные на фиг. 3, типичны как для скважин, показывающих сильное 
расхождение между методами, так и для скважин, которые показы
вают хорошее согласие. Можно сделать следующие обобщения. Кривые 
Th230/Th232, показывающие расхождение между методами, сильно отличают
ся от кривых идеального плавного экспоненциального спада, который должен 
был бы иметь место, если бы и скорости осаждения и поступление изотопа 
тория оставались постоянными во времени. Если интерпретировать эти 
отличия просто как результат колебаний скорости осаждения без соответ
ствующих изменений начальных значений отношения Th230/Th232, как это 
сделал Гольдберг и его сотрудники, тогда получаемые результаты приведут 
к очень большим значениям возраста для переходного уровня.

Возможны и другие столь же приемлемые объяснения, которые не нахо
дятся в таком противоречии с данными, полученными независимым путем. 
Например, Гольдберг и Койд [26] предполагают, что отношение Th230/Th232 
в осадках, выпадающих в любой точке дна океана, остается постоянным 
во времени независимо от изменений скорости осаждения; это предположе
ние, однако, не имеет серьезной геохимической основы. Поскольку изотоп 
Th230 образуется в океане, тогда как Th232, безусловно, является неотъемле
мой частью континентального обломочного материала, приносимого на дно 
моря, то временные изменения общего количества обломочного материала, 
попадающего в океан, обязательно приведут к изменению среднего значения 
отношения Th230/!?]!232 в выпадающих осадках (если только при этом не про
изойдет соответствующего пропорционального изменения в количестве 
урана, присутствующего в море). Брёкер и др. [11] показали, используя 
радиоуглеродные данные, что скорость осаждения обломочного материала 
в экваториальной зоне Атлантики была в 3 раза больше в течение периода Y 
по сравнению с периодом Z. Если бы скорость осаждения Th230 оставалась 
постоянной, тогда начальное значение отношения Th230/Th232 в течение 
периода Z было бы в 3 раза больше, чем в течение периода У. В этом случае 
резкое уменьшение отношения Th230/Th232, наблюденное Гольдбергом, 
отражало бы только изменение скорости осаждения. Уолтон и Брёкер [59],
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Фиг. 3. Сравнение скоростей осадконакопления, вычисленных по распаду изотопов урановых рядов и по радиоугле
родным данным для двух глубоководных сквадшн.

Для скважины A254BRG? изученной группой Майами [41], значения скоростей находятся в удовлетворительном согласии; скорость, вычис
ленная по Th23()/Tli232 Гольдбергом и др. [29] для верхней части скважины ZEP18, в 8 раз меньше, чем вычисленная по С14. Отклоне
ние точки, отвечающей уровню 315 см в скважине A254BRG, от кривых Т11230/глииа, Ра231/глина и Th230/Th232, но не от кривой 
Pa231/Th231’ подчеркивает преимущество последнего из указанных методов. По-видимому, скорости и значения возраста, полученные,по 
Tli230/Th232, не должны приниматься в расчет, если они не ложатся на прямую линию. Отклонение от прямой линии означает, что 

условие постоянства первоначального отношения Th230/Th232 было нарушено.
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основываясь на данных одной экваториальной скважины, считали, что 
трехкратное резкое падение отношения Th230/Th232 происходит при переходе 
Y — Z. Кочи [32] также указывал на такую возможность. Однако если бы 
это имело место, то значения возраста, вычисленные на основе распада Ра231 
(или Th230) по методу Саккета или же на основе метода Pa231/Th230, были бы 
вполне справедливы. Тем не менее расхождение возрастных данных, полу
ченных этими методами, как между собой, так и с данными радиоуглеродного 
метода в аномальных скважинах показывает, что это отклонение не может 
быть объяснено только изменениями скорости осаждения.

Существуют еще две другие возможности. Скорости осаждения Ра231 
и Th230 меняются со временем. В этом случае определения возраста по Th230 
и Ра231 приведут к неверным результатам, но данные, полученные по 
Pa231/Th230, дадут правильные значения возраста. Рост концентрации Th230 
jb скважинах должен показать аномально высокие градиенты Th230 и соот
ветственно большие значения возраста по Pa231/Th230 и Th230/Th232, но не 
ло Ра231. Примесь переотложенного материала также может способствовать 
появлению аномалий. Имеющиеся в настоящее время данные не позволяют 
надлежащим образом оценить все эти возможности. Однако ясно одно, что 
существующие расхождения в результатах надо объяснять ошибками 
в определениях возраста методом уранового ряда, а отнюдь не радиоугле
родным методом.

В свете этих соображений можно сделать следующие заключения о мето
де распада Th230. Результаты, полученные этим методом, могут считаться 
правильными лишь в тех скважинах, где будет наблюдаться простое лога
рифмическое убывание Th с глубиной, и только в том случае, если в верхних 
частях скважины они будут подтверждены данными по Ра231, т. е. если 
возраст, определенный по Ра231, будет находиться в согласии с возрастом, 
полученным по Th230. Желательно также провести дополнительную пере
крестную проверку по данным С14 и путем стратиграфической корреляции 
с другими скважинами. Если эта проверка дает положительные результаты, 
то тогда можно считать надежными возрастные данные, полученные по методу 
Th230/Th232 в интервале 150 000—500 000 лет. Следует, однако, подчеркнуть, 
что отложения в колонке, на основании которых мы делаем заключение 
о климатических изменениях, различны по условиям осаждения, поэтому 
определения возраста по Th230 и климата в какой-то степени взаимно исклю
чают друг друга. Лишь какая-то небольшая часть из изучаемых колонок 
окажется одинаково приемлемой для обоих методов. Из-за того что возраст
ные данные по Th230/Th232 требуют непрерывности разреза вплоть до совре
менности, надежная датировка сложных разрезов оказывается еще более 
трудной.

Возраст эриксоновской границы X —Z(t. е. начала последнего «холод
ного» периода в океанах) был установлен независимо двумя различными 
методами. Зюсс [51], Эмилиани [16] и Брёкер с сотрудниками [11] использо
вали скорости осаждения, определенные с помощью радиоуглеродного 
метода для верхних участков скважин для экстраполяций возраста этой 
границы. Их мнения сходились на том, что этот возраст должен быть порядка 
65 000 лет. Такой же результат получается и с помощью прямых определе
ний возраста на основе Pa231/Th230 [40] и Ра231 [47]. Таким образом, возраст 
указанной границы можно считать надежно установленным.

Такой же подход был использован и для определения возрастов границ 
W — X и V — W. Однако полученные двумя методами данные в этом случае 
не согласовывались. Эмилиани [16] применил средние скорости осаждения 
за 30 000 лет или около этого, определенные с помощью радиоуглеродного 
метода, и получил1 значения возрастов, соответственно равные 105 000

1 Методом экстраполяции.— Прим* ред.
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и 125 000 лет. Брёкер и др. [11] приняли во внимание колебания скорости 
осаждения в зависимости от климата (так, например, в экваториальной 
области Атлантического океана скорость осаждения в течение периода Z 
оказывается в 2 раза меньшей, чем в течение периода У) и получили значе
ния, соответственно равные 150 000 и 175 000 лет. Определения возраста 
по методу Pa231/Th230, произведенные Росхолтом и др. [40, 42], дали значения 
соответственно 98 000 и 125 000 лет, которые хорошо согласуются с экстра
поляциями Эмилиани. Хотя значения возраста, полученные по Pa231/Th230, 
являются, по-видимому, правильными, все же они менее достоверны, чем 
аналогичные значения для двух вышележащих границ.

Единственный способ определения значений возраста более ранних 
границ в настоящее время заключается в экстраполяции скоростей осажде
ния. Хотя эти оценки и дают возможность определить численное значение 
этих возрастов, все же потенциально они чреваты довольно большими 
ошибками. Известно, что любые юшибки накладываются друг на друга, 
поэтому увеличение экстраполяции неизбежно приведет к меньшей досто
верности получаемых результатов. Следовательно, надежное определение 
этих возрастов требует успешного применения методов, основанных на 
Be10, Ат40 или Th230/Th232, которые удовлетворяют изложенным выше 
требованиям. Можно надеяться, что получение надежных значений возраста 
даст возможность разрешить трудности, возникшие в связи с существен
ными расхождениями, обнаружившимися при построении климатической 
кривой для этих участков скважин.

Площадь распространения ледников
Точная датировка климатических кривых, основанная на распростра

нении ледниковых щитов, ограничена последним отрезком времени 
в 25 000 лет. Радиоуглеродные даты, полученные для остатков древесины, 
обнаруженных в моренах (отмечающих положение продвигающегося фронта 
ледника), в прибрежных осадках приледниковых озер и болотных отложе
ниях, дают довольно детальную картину колебаний края ледника в средней 
части североамериканского континента. Как было доказано на основе точных 
определений С14 в лигнине и целлюлозе образцов древесины из лесного 
слоя ту-крикс (перекрытого ледником валдерс), этот материал позволяет 
получить очень точные значения возраста (табл. 6). Результаты показы
вают, что в период 23 000—20 000 лет назад происходило значительное 
продвижение ледника, достигшего максимального распространения при
мерно 18 000 лет назад. Отступание ледника, начавшееся вскоре после 
достижения этого максимума, характеризовалось по крайней мере одной

Таблица 6
Сравнение точных определений радиоуглеродного возраста фракций целлюлозы 

и лигнина в образцах древесины, отобранных из ту-крикского лесного слоя [6J

Местонахождение Горизонт Возраст цел
люлозы, лет

Возраст лиг
нина, лет

Ту-Крикс Лесной слой И 850+100 И 790+100
Ту-Крикс Осадки, подстилающие лесной 

слой
11890+100 И 850+100

Де-Пир Лесной слой И 820+100 И 850+100
Де-Пир » » И 820+100 И 990+100
Менаша Морена И 760+100 И 820+100
Аплтон » 11 820+100 И 760+100
Среднее значение — 11830 11840
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большой подвижкой (подвижка валдерс 11 800 лет назад), за которой после
довало быстрое отступание, начавшееся примерно 11 500 лет назад и соответ
ствовавшее во времени переходу от холода к теплу Y — Zb океанических 
отложениях. Как было отмечено выше, другие детали, связанные с колеба
ниями края ледника, при этом отступании не находят отражения в глубоко
водных осадках.

Изучение обнажений у северного побережья озера Эри позволило 
Дрейманису [15], а затем Де-Фризу и Дрейманису [58] воссоздать колебания 
края материкового ледника с помощью радиоуглеродного метода. Выделяют
ся четыре морены, разделенные межстадиальными отложениями (табл. 7).

Таблица 7
Результаты определения радиоуглеродного возраста для разреза ледниковых 

отложений, обнажающихся вдоль северного побережья озера Эри [15, 58J

Отложения Стратиграфическое
название

Датированный
материал

Радиоуглеродный 
возраст, лет

Морена Порт-стэнли
Контактные — —
Межстадиальные Лейк-эри Древесина 12 660+440
Морена Кэтфиш-крик — —
Контактные Древесина 27 000+1500
Межстадиальные Плам-пойнт — —
Морена Саутвуд — —
Контактные Древесина 44 200+1500
Межстадиальные Порт-толбот Гиттия (верхняя часть 

слоя)
47 500+250

Морена Дануич

Датировка стратиграфических границ производилась с помощью измере
ний С14 в древесине, найденной в моренах, и в органических остатках, содер
жавшихся в межстадиальных отложениях. Две верхние морены соответст
вуют главному и упомянутому выше валдерскому наступанию висконсин
ского ледника. Если определения возраста по органическому материалу 
из морены саутвуд и подстилающей гиттии порт-толбот верны, то умеренно 
теплые периоды около 48 000 и 28 000 лет назад, очевидно, были разделены 
значительным холодным промежутком, начавшимся 44 000 лет назад.

Отсутствие конкретных данных об абсолютном возрасте ранних ледни
ковых периодов породило многочисленные спекулятивные построения. 
Как было отмечено выше, Эмилиани [17] и Эриксон и др. [19] пытались 
сопоставить данные, полученные по океаническим скважинам, с классиче
скими ледниковыми периодами. При этом заключения Эриксона относительно 
возраста небраски оказались в 5 раз превосходящими оценку этого возрдста 
Эмилиани. Такое расхождение нельзя объяснить различиями, связанными 
с отнесением значений абсолютного возраста к любому данному уровню 
в конкретной глубоководной скважине; оно скорее обусловлено различиями, 
возникающими при сопоставлении данных уровней в скважине с данным 
ледниковым периодом. Единственными измерениями абсолютного возраста, 
которые имеют отношение к указанному расхождению временных шкал 
ледникового времени —длинной (Эриксон) и короткой (Эмилиани),— 
являются измерения Эверндена и Куртиса [21] по К-Аг-методу. Эти измере
ния дали значения возраста, равные 1,8 млн. лет для низов среднеплейстоце
новых отложений ущелья Олдувей х, 1,0 млн. лет для туфа бишоп (который

1 Автор, по-видимому, ошибочно называет отложения Олдувейского ущелья сред
неплейстоценовыми, ибо их относят к началу четвертичного периода или к концу плио
цена.— Прим, ред
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предположительно следует за отложениями одного из самых крупных горных 
оледенений) и 450 000 лет для пепла, отложившегося между Тирренским 
и Сицилийским высокими морскими уровнями, которые свидетельствуют 
в пользу длинной шкалы. Поскольку корреляция Эмилиани включает 
довольно спорное предположение о том, что каждый значительный холодный 
период в глубоководных скважинах соответствует периоду оледенения, 
то принятие длинной временной шкалы ни в какой степени не противоречит 
данным, полученным по океаническим скважинам.

Уровень моря
Восстановление климатических изменений по колебаниям уровня моря 

ограничено тем обстоятельством, что на уровень моря, помимо общего 
объема воды, заключенного в ледниках, влияют и другие факторы. Однако 
глобальное изменение уровня моря может быть вызвано только климати
ческими причинами. Поэтому если удастся установить соответствие между 
данными, относящимися к различным районам, то получаемые результаты 
дадут надежные сведения о колебаниях климата.

Данные, основанные на измерениях уровня моря, так же как и данные 
по материковым оледенениям, дают сведения об объеме льда, заключенного 
в ледниковых щитах. Однако первые данные часто дополняют вторые, кото
рые относятся преимущественно к «теплым», а не к «холодным» периодам. 
И те и другие данные сходны в том отношении, что они не отражают менее 
значительных колебаний.

Несмотря на некоторые расхождения в деталях, в целом принимается, 
что в период между 12 000 и 8000 лет назад происходило быстрое повышение 
уровня моря, сменившееся затем более медленным, причем в период между 
6000 и 3500 лет назад этот уровень примерно соответствовал современному 
уровню (±3 л0, и он остается таковым до настоящего времени. Недостаточное 
согласие более детальных данных этой кривой обусловлено несоответствием 
между уровнем, с которого взят образец, и средним уровнем моря в период, 
когда происходило отложение, или неэвстатическими эффектами. Таким 
образом, в данном случае мы имеем пример того, насколько возможности 
геохронометрии ушли далеко вперед по сравнению с возможностью их при
менения.

Для периода свыше 12 000 лет неопределенности становятся более 
значительными. Не существует надежных радиоуглеродных' дат, которые 
отвечали бы повышению уровня более чем на 50 футов по сравнению с совре
менным на том отрезке времени, для которого этот метод применим. Если 
и удавалось получить значения возраста для отложений, близких к тепереш
нему уровню моря или же залегающих выше него, то эти значения либо 
определены по карбонатному материалу, имеющему возраст более 20 000 лет, 
либо получены в районах, затронутых ледниковыми деформациями. В тех 
же случаях, когда оказалось возможным провести сравнение с другими 
методами, было обнаружено, что конечные значения возраста обусловлены 
вторичным загрязнением.

Метод накопления Th230 и методы U234 и Не4 дают возможность датиро
вать карбонатные образования древних береговых линий, возникших при 
более высоких по сравнению с современным уровнях океана, которые суще
ствовали во время межледниковий. Так, например, результаты измерений, 
опубликованные Тарбером и др. [55] и Брёкером и Тарбером [9], свидетель
ствуют о том, что уровень океана в районе Багамские острова — Флорида- 
Кис и у атолла Эниветок был близок к современному около 120 000 лет назад 
(табл. 8 и 9). Это подтверждается и датами, полученными Фенейлом и Шеффе
ром [23]. Для Эниветока не было получено никаких данных о повышении 
уровня океана в период между 120 000 и 6000 лет, тогда как для Багамских
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Таблица 8
Сравнение возрастов, полученных методами С14 и Th230 для образцов кораллов 

из скважины на атолле Эниветок

Номер образца Глубина, футы Возраст по 
ТЦ230, лет

Возраст по С14, 
лет

Местонахождение 15 Поверхность 400+100 <200
MU7-4 13-24 4 500+900 3 800+150
MU7-10 24—26 6 600+400 5 600+150
MU7-11 24-36 5 000+300 5 000+150
MU7-12 34—36 5 700+600 5 900+150
MU7-13 48—51 100 000+10 000 —
MU7-23 64—69 115 000+15 000 33 000+1500
MU7-23 64—69 120 000+15 000 —
MU7-32 80-85 > 220 000 > 38 000

Таблица 9
Возраст морских карбонатов из плейстоценовых отложений Багамских 

островов и островов Флорида-Кис, получевдый по методу накопления Th230

Номер
образца Описание Возраст по ТД230, лет

L-717F
Острова Берри, Багамские острова 

Коралл из морской террасы, врезанной в эолиа- 80 000+8 000

L-717M
нит II

Оолит из эолианита II 140 000+20 000
L-717N Оолит из эолианита I 165 000+20 000
L-717A Коралл из платформенных пород 195 000+20 000

L-744D
Острова Флорида-Кис

Оолит майами, остров Ки-Уэст 90000+9 000
L-744C » » » » 120 000+10 000
L-765A Коралл из известняков ки-ларго, остров Ундли-Ки 95 000+9 000
L-801D Коралл ки-ларго 130 000+20 000
L-801F » » 130000+15 000
L-801C » » 140 000+15 000

островов датирован один образец коралла, возраст которого оказался рав
ным 80 000 лет. Образец был подвергнут многочисленным контрольным 
измерениям, предложенным Тарбером и др. [55], которые подтвердили 
надежность этой даты. Кроме того, коралл был найден в дюнных отложениях 
на террасе, датируемой в 120 000 лет. Неопубликованные данные Лоуэнста- 
ма и Гольдберга для Бермудских островов, данные Брёкера и Кауфмана для 
южной Калифорнии и данные Тарбера и Стернса для западного Средиземно
морья также подтверждают повышение уровня моря примерно между 80 000 
и 150 000 лет назад. Поскольку в настоящее время в этой области проводятся 
широкие исследования, можно рассчитывать на получение в ближайшие годы 
ценных результатов. Можно также надеяться, что применение всех трех 
методов — Th230, U234 и Не4 — позволит получить надежные даты для всего 
плейстоцена.

Уровни плювиальных озер
Изменение объема замкнутых водоемов в значительной степени связано 

с колебаниями климата. Как показано выше, с помощью радиоуглеродного 
датирования выяснено, что высокие уровни отвечают в широком плане
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«холодным» периодам, а низкие уровни —«теплым». Поэтому разработкам 
абсолютной хронологии этих колебаний уровня явится первым приближе
нием к созданию кривой глобальных изменений климата. В связи с этим 
наиболее детально изучались озера Сёрлс в Калифорнии, Лахонтан в Неваде* 
и Бонвилл в Юте. Поскольку абсолютная хронология развития этих озер* 
основывалась до последнего времени только на радиоуглеродных датах, 
то возникла проблема выбора правильного значения исходной концентрации 
С14 в датируемых образцах.

Брёкер и Уолтон [10] установили на основании широкого изучения 
отношения С14/С12 в современных водоемах Большого Бассейна, что даты, 
полученные для образцов из озера Лахонтан и Бонвилл и вычисленные 
по обычному изотопному отношению, измеренному по кольцам древесины 
известного возраста, должны быть уменьшены на 500 лет. В то же время 
Брёкер и Кауфман [7] полагают, что опубликованные данные для богатого 
бикарбонатами озера Сёрлс [24, 51], основанные на обычном изотопном 
отношении, должны быть уменьшены на 2000 лет. Неопределенность в этой 
поправке составляет 1000 лет.

Предложенная хронология, основанная на данных по С14 (фиг. 3), мало 
отличается от хронологии ледниковых событий; основное сокращение объема 
озер произошло около 9000 лет назад.

Стыовер [51] разработал хронологию развития озера Сёрлс для продлен
ной радиоуглеродной шкалы. Как видно на фиг. 4, между 50 000 и 20 000 лет 
в целом преобладали плювиальные условия, однако для этого же времени 
зарегистрировано неоднократное осушение озера. Один из таких периодов 
по расчетам приходится примерно на 48 000 лет; для четырех других были 
получены конечные даты: 33 000, 28 000, 26 000 и 24 000 лет.

Кауфман и Брёкер [30] недавно показали, что даты, полученные по мето
ду накопления Th230 для карбонатов озера Лахонтан и Бонвилл, большей 
частью совпадают с радиоуглеродными датами (табл. 10). Это не только 
свидетельствует о надежности С14-дат для карбонатов этих озер, но и откры-

Таблица 10
Сравнение возрастов, полученных методами С14 и Th230 для карбонатных 

отложений озера Лахонтан и озера Бонвилл

Номер
образца Исследуемый материал Местонахождение Возраст 

по ТД230, лет
Возраст 

по СЫ, лет

L-775I Гастроподы
Озеро Бонвилл
Малая долина, Юта 16 700 15 400

L-775J » » » » 18 000 15 300
L-774N » Лимингтон, Юта 17 100 14 500
L-774A » Биг-Галли, Юта 11000 17 000
L-672B Известковый туф » » 21 400 17 100
L-774C Гастроподы » » 9 400 17100
L-774R » Гора Тейбл, Юта 17 000 18 000
L-774I » Мак-Корник, Юта

Дельта, Юта
17 300 17 600

L-774H » 16 700 15 000

L-772K Гастроподы
Озеро Лахонтан 
Элдер-Ранч, Невада 16100 17 900'

L-772NA » » » 12 200 19 100
L-772NB Уголь » » 13 700 17 900
L-772B Гастроподы Пещера Фишбон, Невада 11900 17 300
L-772A Уголь » » » 21 600 17100
L-772F Гастроподы Пещера Крипт, Невада 15 400 17 600
L-772GA » Биг-Галли, Юта 16 200 16 800
L-772HA Уголь Линдил, Юта 24 400 18 400
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увает перспективу применения ТЬ230-метода для датирования более ранних 
хплювиалов.

Результаты измерения возраста по С14 и Th230 приведены в табл. 11 
для образцов из плювиальных озер, возраст которых по стратиграфическим

Таблица И
Возраст, полученный методами Th230 и С14 для отложений озер Лахонтан 

и Бонвилл, который, согласно стратиграфическим данным, выходит за пределы 
возможности радиоуглеродного метода [30]

Номер
образца

Высо
та,

футы
Местонахожде

ние
Исследуемый

материал
Возраст по 

стратиграфиче
ским данным

Возраст 
по С.14, лет

Возраст 
по ТЬ2зо, лет

L-775G

L-775L

L-775M

4820

4864

4760

Бонвилл
Малая долина

» »

» »

( современная 
Гастроподы

»

»

высота 4200 ф
Верхнеаль

пийский [44]
Предальпий

ский 1
Предальпий

ский 1

утов )
40 000+2000

28 500+1600

25 400+2500

38 500+3 000

93 000+10 000

> 105 000

Лахонтан (современная высота 3800 футов)
L-773L 4080 Район

лона
Фал- Гастроподы Эетца [35] > 38 000 128 000+10 000

L-772P 4050 Каньон Трак- 
ки

» Неизвестен > 34 000
23 000+2000

290 000+90 000

L-773B 4070 Район
лона

Фал- » Предэетца [35] > 40 000 > 250 000

1 Моррисон, устное сообщение.

данным должен выходить за пределы возможности радиоуглеродного метода. 
Ненадежность конечных дат, полученных для карбонатов старше 25 000 лет

Ф и г. 4. Кривые изменения климата во времени, основанные на колебаниях уровня 
озер Большого Бассейна.

А — кривая Брекера и Кауфмана [7] для озер Лахонтан и Бонвилл, основанная на радиоуглерод
ных и урановых датах, полученных по отложениям приподнятых береговых линий этих озер (пунк
тирной линией показаны изменения уровня озера Бонвилл, связанные с прорывом вод через пере
шеек Ред-Рок); Б — кривая Стьювера [51] для озера Серлс, основанная на радиоуглеродных датах, 

полученных по образцам из колонок скважин.

методом С14, очевидна. Поскольку отложения, из которых были отобраны 
эти образцы, сформировались во время плювиалов, то их возраст должен 
отвечать отрезкам времени с «холодным» климатом.
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По-видимому, наиболее важная из полученных дат — это 40 000 лет 
для верхнеальпийских отложений, относящихся к уровню Прово в Малок 
долине. Совокупность датировок, полученных методом С14 и изотопов ура
новых рядов свидетельствует о плювиальных условиях, существовавших 
в это время. Этот вывод совпадает и с выводами Стьювера.

Даты около 93 000 и 120 000 лет, полученные соответственно для образ
ца, отвечающего стадии эетца озера Лахонтан и отобранного в районе Фал
лона [35], и для образца, отвечающего предальпийской стадии озера Бонвилл 
и отобранного в Малой долине, указывают на плювиальный период, который 
соответствует холодному периоду W, установленному по глубоководным 
океаническим скважинам.

Стратиграфическое расчленение по данным 
пыльцевого анализа

Для получения информации о глобальных изменениях климата, вероят
но, наиболее часто предпринимают изучение спорово-пыльцевых спектров 
для различных континентальных и озерных отложений. Однако следует 
указать на некоторые наиболее очевидные опасности, которые возникают 
при использовании этих данных.

1. Поскольку данные пыльцевых анализов почти всегда отрывочны, 
для построения полной климатической кривой требуется корреляция пыльце
вых спектров, полученных для большого числа пунктов; вне пределов послед
него крупного межледниковья подобные корреляции могут быть подвергнуты 
законному сомнению.

2. Вследствие значительной изменчивости скорости аккумуляции боль
шинства осадков в любой из областей выводы, касающиеся продолжитель
ности «теплых» и «холодных» периодов и основывающиеся на мощности 
отложений, также весьма сомнительны.

3. Прямая связь между пыльцевыми диаграммами и данными о ледни
ковых событиях проявляется редко, тем не менее (так же как и для данных 
по глубоким океаническим скважинам) корреляция должна производиться 
с помощью широкого сопоставления кривых.

До сих пор все радиометрические данные для палинологически изучен
ных разрезов основывались на радиоуглеродных датах, полученных по орга
ническому материалу, заключенному в большей части осадков. Поскольку 
во многих случаях датируемый материал имеет озерное происхождение, 
возникают трудности при определении первичного отношения С14/С12, кото
рое должно учитываться при вычислении возраста.

Работы Диви и др. [14], Брёкера и Уолтона [10] и Кейса и Андерсона [311 
доказывают необходимость введения поправки, эквивалентной уменьшению 
возраста до 300 лет. Раньше этим трудностям не уделялось внимания. 
При отсутствии геохимических данных для водоема уменьшение дат, полу
ченных по озерным торфам, на 1500 лет приведет к тому, что точность значе
ния возраста будет составлять ±1500 лет. Поскольку поправка не зависит 
от возраста образца, то эти трудности особенно велики для палинологи
чески изученных разрезов, относящихся к послеледниковому времени. 
В этом отношении несомненное преимущество имеет датирование остатков 
тех растений, которые усваивали СО2 из атмосферы. Для образцов старше 
25 000 лет поправка на 1500 лет сравнима с точностью измерения.

Некоторые более древние радиоуглеродные даты (35 000—70 000 лет) 
нередко также связаны с пыльцевыми диаграммами, поэтому мы считаем 
уместным привести некоторые соображения об их надежности. Совершенно 
очевидно, что вопрос сводится к тому, в какой степени загрязнение образца 
современным углеродом влияет на измерение возраста. После введения 
в образец, имеющий возраст 100 000 лет, 1 вес.% современного материала
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его измеренный мнимый возраст будет равен 38 000 лет, при 0,1 % —57 000 лет 
и при 0,01%—76 000 лет. Таким образом, в случае подобного искажения 
даты для древних образцов указанного возраста оказываются заниженными.

Дата 64000 лет, полученная Де-Фризом [57] для куска древесины из отло
жений, сопоставляемых с амерсфортским межстадиалом, представляет 
особый интерес для геохронологов, изучающих палеоклимат. Является ли 
С14, который Де-Фриз обнаружил в образце (0,04% содержания его в совре
менной древесине), остатком первичного С14 или же он представляет собой 
результат вторичного загрязнения? Гуминовые кислоты, извлеченные из 
этого образца при обработке его NaOH, содержали загрязнение, достаточное

0000—

W

10000-

11000-

12000—

13000-

Предборе-
алъный

Верхний 
др и ас

Аллерад

Ср&‘HUU
риас

Боллинг

Нижний
дриас

10 000 лет (дата ло 
ленточным глинам)

10320 лет-средний возраст 
^образцов из отложений

верхнего дриаса 
10620лет -переход от 
аллерода к верхнему 
дриасу
11200лет-средний возраст 
образцов из аллеродских 
отложений
12060лет- переход от 
среднего дриаса х 
оолл ин г у
12330лет-средний возраст образ
цов из отложений боллинга 
'12620лет- переход от доллинга 
х нижнему дриасу

Фиг. 5. Последовательность климатических периодов по пыльцевым диаграммам дли 
разрезов Дании, приведенная в соответствие со схемой Барендсена и др. [1].

W — теплый период; С — холодный период. Для границ, показанных пунктиром, радиоуглерод
ные даты отсутствуют.

для того, чтобы получился мнимый возраст 42 300 лет. Если 94% загрязняю
щего материала было удалено при первичной обработке, то оставшиеся 6% 
сами по себе уже дали бы для обработанной древесины мнимый возраст 
64 000 лет.

Таким образом, только в случае совпадения дат, полученных для отдель
ных химических фракций (например, лигнина и целлюлозы), а также для 
ряда одновозрастных отложений, сопоставляемых с одними и теми же собы
тиями, может быть доказано отсутствие загрязнения в образце, подвергну
том первичной обработке. При отсутствии подобного контроля полученные 
даты можно рассматривать только как минимальные значения возраста.

Для Северной Европы имеются хорошо задокументированные и палино- 
логически изученные разрезы, которые отвечают последним 13 000 лет. 
Разработанная методом С14 хронология этого отрезка геологической истории 
приведена на фиг. 5. Переход от последнего холодного периода к современно
му теплому сопровождался значительными колебаниями климата, которые 
нашли отражение и в ледниковых подвижках, и в развитии замкнутых бас
сейнов. Поскольку период колебания составляет всего 2000 лет с точкой 
перелома около 11 000 лет назад, то по времени этот переход отвечает потеп
лению Y — Z, установленному для океанических областей.

Интервал времени между 13 000 лет и по крайней мере 46 000 лет харак
теризуется развитием тундровой растительности [60]. Брандтнер [4] при 
изучении Лёссовых разрезов Австрии приводит данные, свидетельствующие
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о межстадиальных условиях между 25 000 и 30 000 лет, но в разрезах Дании 
признаков подобных колебаний климата обнаружено не было [60]. На основа
нии радиоуглеродных дат, полученных Де-Фризом [57], Загвейн [60] считает 
возраст брёрупского межстадиала («теплого») равным примерно 59 000 лет 
от современности. Конец его определяет начало упомянутого выше дли
тельного вислинского ледникового максимума («холодного»). Поскольку 
определение возрастных границ в данном случае основывается на интер
поляциях между одной датой 64 000 лет для предшествовавшего амерсфорт- 
ского межстадиала и двумя датами 46 500 и 44 500, полученными по гумусо
вой прослойке в перекрывающих отложениях ледникового максимума, 
то надежность этих границ может быть поставлена под сомнение. Если, 
например, древесина, возраст которой 64 000 лет, содержала остаточное 
загрязнение, то обе даты — 59 000 лет для брёрупского межстадиала 
и 64 000 лет для амерсфортского межстадиала — должны быть признаны 
сильно заниженными. Это подкрепляется датой 43 000 лет, полученной Де
фризом для земского торфа (стратиграфически древнее амерсфорта), и датой 
50 000 ± 3000 лет, полученной для образца, относящегося к холодному 
интервалу между амерсфортским и брёрупским межстадиалами. До тех 
пор пока все эти неопределенности не будут устранены, нельзя проводить 
корреляцию данных пыльцевых анализов с данными, полученными для 
океанов по глубоководным скважинам.

До последнего времени для датирования палинологически изученных 
разрезов не применялись какие-либо другие методы. Измерения, проведен
ные недавно Кеем (Кау, устное сообщение), доказали возможность приме
нения метода накопления Th230 для датирования торфов. Кей установил, 
что два из шести исследованных образцов торфа содержали заметное коли
чество «аутигенного» урана. Присутствующий в нем Th230 мог накапливаться 
за счет распада урана, начиная с момента отложения торфов (И 000 лет 
в каждом случае, как это было измерено по С14). Поскольку этот метод позво
ляет произвести измерения возраста брёрупского торфяника с целью про
верки радиоуглеродной даты 64 000 лет, дальнейшие исследования проводят
ся именно в этом направлении. Другие возможности открываются при 
использовании методов Th230 и Не4 для датирования морских моллюсков 
из отложений, содержащих ископаемую пыльцу. Неоценимое значение 
будут иметь также К-Аг-даты для пепловых прослоев внутри разрезов, 
охарактеризованных пыльцевыми спектрами.

В свое время Эмилиани [16] обратил внимание на поразительное сход
ство между кривой солнечной радиации Браувера и ван Вуркома [12] и палео- 
температурной кривой, построенной по данным океанических скважин. 
Это сравнение приведено на фиг. 6. За исключением теплого максимума 
около 50 000 лет, обе кривые хорошо согласуются друг с другом, если принять 
8000 лет за величину запаздывания или сдвига во времени между измене
ниями радиации и ответными событиями на Земле.

Хорошо выраженный максимум солнечной радиации в 127 000 лет 
фиксируется высоким стоянием уровня моря 120 000 лет назад, который был 
установлен во многих точках земного шара. Этому максимуму отвечает также 
вторая половина зоны V Эриксона (зона 7 Эмилиани), имеющая возраст 
примерно 130 000 лет. Минимум солнечной радиации в 117 000 лет отражен 
в плювиальном периоде Большого Бассейна, датируемом примерно 
в 100 000 лет [30, 7], ив зоне ТУ Эриксона (зона 6 Эмилиани) для океаниче
ских скважин. Менее четко выраженному теплому максимуму в 85 000 лет 
отвечают, по-видимому, высокий уровень моря 80 000 лет назад, отмеченный 
Брёкером и Тарбером [9], и зона X Эриксона (зона 5 Эмилиани) для океани
ческих скважин. Если принять запаздывание в 8000 лет, то минимум солнеч
ной радиации в 25 000 лет и максимум в 10 000 лет хорошо совпадают с после
довательностью событий, происходивших на Земле и датированных с помо-
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щыо радиоуглеродного метода. Таким образом, только максимум солнечной 
радиации в 50 000 лет остается под вопросом.

По данным изучения глубоководных скважин, переход от теплого 
периода к холодному произошел около 65 000 лет назад. Холодный период 
продолжался примерно до 11 000 лет назад. На фиг. 7 показаны типичная 
климатическая кривая (составленная Эриксоном и др. [18]), построенная

Кривая
солнечной

Гл/йоководные
океанические Высокие Плювиалы в

Фиг. 6. Сравнение кривой солнечной радиации Браувера и ван Вуркома [12] с кли
матическими кривыми Эриксона и др. [19] для глубоководных отложений. 

Поьазаны также периоды высокого стояния уровня моря (или теплого климата) и плювиалов (или 
холодного климата). Для удобства сравнения введена поправка на запаздывание земных событий 

относительно изменений радиации, равная 8000 лет.

по палеонтологическим данным, и три палеотемпературные О18/О16 кривые 
и кривые содержания грубой фракции в глубоководных осадках в пределах 
зоны У, составленные Эмилиани [16, 17]. Для сравнения приведена также 
кривая солнечной радиации (смещенная на 8000 лет). Ни на кривой Эриксо
на, ни на палеотемпературной кривой Эмилиани не проявляется достаточно 
отчетливо потепление между 50 000 и 30 000 лет. Что касается кривых 
содержания грубой фракции, которые, как отмечает Эмилиани [16], обна
руживают явное сходство с палеотемпературной кривой (О18/О16), то во мно
гих случаях они показывают максимум содержания грубой фракции именно 
в этом интервале времени.

Используя радиоуглеродные даты, Брёкер и др. [8] следующим образом 
объясняют связь климата с содержанием грубообломочного материала 
в океанических осадках. Скорость осаждения глины и кокколитов (т. е. тон
кой фракции) в экваториальной Атлантике была значительно выше во второй 
половине периода У (от 25 000 до 11 000 лет назад), чем в течение периода Z, 
в то время как скорость осаждения фораминифер (т. е. грубой фракции) 
оставалась почти постоянной. Если эти соотношения верны, то процентное 
содержание грубой фракции в теплые периоды будет выше, чем в холодные. 
Этой закономерности не следует, однако, придавать слишком большого 
значения, пока не будет установлено, что содержание грубого материала 
32—205
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изменяется только в зависимости от климата. Другие данные также не вносят 
ясности в этот вопрос. Большая часть морских отложений, залегающих 
на уровне, близком к современному, была датирована примерно в 40 000 лет 
по методам неравновесного урана. Сюда относятся даты по раковинам, 
извлеченным при проходке канала Кейп-Мэй в Нью-Джерси, по раковинам 
из залива Томалес к северу от Сан-Франциско и по раковинам из нижней 
части слоев куадра в Британской Колумбии. Однако поскольку и надежность 
дат и допущение о связи теплого климата с высоким стоянием уровня моря

Фиг. 7. Детальное сравнение климатических кривых, построенных по данным глубо
ководных океанических скважин, с кривой солнечной радиации для отрезка времени 

от 75 000 до 5000 лет (зона Y Эриксона).
Хотя ни палеонтологическая, ни палеотемпературная кривые не обнаруживают отчетливого потеп
ления между 55 000 и 35 000 лет, предсказанного кривой инсоляции, кривые содержания грубой 
фракции (или отношения фораминифер к глине и кокколитам) в некоторых случаях очень близки 
по очертанию к кривой инсоляции. Сравнение здесь возможно также только с поправкой на запаз

дывание, равной 8000 лет.
1 — СР-28 (левая шкала); 2 — А179-4 (правая шкала); 3 — А180-73 (правая шкала); 

4—СР-28 (левая шкала); 5 — А179-4 (левая шкала); 6 — А180-73 (правая шкала).

остаются спорными, для подтверждения этих данных должен быть привлечен 
дополнительный фактический материал. Как указывалось выше, Загвейн 
[60] на основании пыльцевых анализов не нашел подтверждения значитель
ному потеплению в течение этого периода. В то же время Де-Фриз и Дрей- 
манис [58] приводят убедительные доказательства в пользу отступания 
ледника около 48 000 лет и последующего наступания около 40 000 лет 
назад. Отмечается, что озеро Сёрлс было существенно осушено около 
48 000 лет назад, а около 40 000 лет плювиальные условия как для озера 
Сёрлс, так и для озера Бонвилл возобновились.

Если будет доказано потепление в течение отрезка времени 50 000 — 
35 000 лет и если хронология, разработанная для последних 120 000 лет, 
выдержит проверку временем, тогда можно будет говорить об очень точном 
совпадении кривых солнечной радиации с климатическими кривыми.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Абсолютная геохронологическая шкала плейстоцена разработана 
с помощью радиоуглеродного метода только для последних 25 000 лет. 
В настоящее время делается попытка продлить эту шкалу для всего плей
стоцена. Ценные данные уже получены при датировании К-Аг-методом 
прослоев вулканического пепла, при датировании карбонатов методами 
накопления Th230 и аккумуляции Не4, при датировании глубоководных 
осадков методом распада Ра231 и Th230. Дальнейшее применение этих методов 
вместе с новыми датами, которые, как мы надеемся, будут получены с помо
щью измерения Be10 в колонках глубоких океанических скважин и по накоп
лению Th230 в торфе, а возможно, по G136 для моренных отложений, должно 
предоставить необходимый фактический материал для создания абсолютной 
геохронологической шкалы плейстоцена.

Необходимы также серьезные геологические исследования для устра
нения тех неточностей, которые существуют в климатических кривых, 
опирающихся на абсолютные даты. В частности, должна быть разгадана 
причина несоответствия климатических кривых Эриксона и Эмилиани для 
отрезка времени более 120 000 лет.

Имеющиеся в настоящее время данные по абсолютной хронологии под
крепляют мысль о временной связи кривой солнечной радиации с колеба
ниями климата.
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ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА1 

JP. Руэ

Палеопочвоведение — наука, изучающая древние почвы, т. е. почвы, 
образовавшиеся в ландшафтах прошлого. Древние почвы подразделяются 
на реликтовые, погребенные и откопанные. Реликтовые почвы образовались 
в условиях древних ландшафтов и не были погребены под более поздними 
отложениями. Возраст их определяется по возрасту ландшафта, в котором 
они формировались. Погребенные почвы также созданы в условиях ранее 
существовавших ландшафтов, но затем были перекрыты более молодыми 
отложениями. Погребенные почвы широко развиты на территории США 
и часто вскрываются в естественных или искусственных обнажениях — 
эрозионных врезах, дорожных выемках и на склонах холмов; на Среднем 
Западе они перекрыты лёссами и мореной, на Юго-Западе — отложениями 
конусов выноса. На Гавайских островах эти почвы залегают между базаль
товыми лавовыми потоками (фиг. 1). Откопанные почвы — это погребенные 
почвы, которые оказались выведенными на дневную поверхность в результате 
смыва перекрывавших их слоев. Они могут встречаться повсеместно в соче
тании с другими почвами, более соответствующими современным природным 
условиям.

РАСПОЗНАВАНИЕ ДРЕВНИХ ПОЧВ

Древние почвы определяются по той же совокупности признаков, что 
и современные. Почва рассматривается как пространственное тело, состоя
щее обычно из нескольких горизонтов. Вертикальный разрез этого тела 
представляет собой почвенный профиль, в котором выделяются один или 
несколько горизонтов, различающихся по цвету, текстуре, структуре, 
консистенции, минералогическому и химическому составу, мощности, 
характеру границ и т. п. Это определение справедливо и для древних почв.

Распознавание древних почв, за исключением погребенных, сопряжено 
с некоторыми трудностями и требует применения геоморфологических 
и стратиграфических методов. Чтобы иметь основание отнести почвы к релик
товым (т. е. считать их образовавшимися в древних ландшафтах), необходи
мо доказать, что данный ландшафт является древним, поверхность со времени 
его образования сохранилась неизменной и не подвергалась сколько-нибудь 
значительному эрозионному размыву и что, наконец, почвы, развитые 
на этой поверхности, имеют тот же возраст, что и сама поверхность.

Например, красно-желтые подзолистые почвы (Ruston), широко распро
страненные на отложениях береговых равнин от Виргинии до долины реки 
Миссисипи (фиг. 2), примыкают к лёссовым отложениям, залегающим вдоль 
долины реки в пределах штатов Миссисипи, Теннесси и Кентукки. Красно
желтые почвы того же типа погребены под лёссами висконсинского возраста 
в округе Карролл, Миссисипи [48], под ловлендскими лёссами (иллинойс) 
в округе Обайон, Теннесси [55], и около Мемфиса, Теннесси [52]. Следова
тельно, начало формирования красно-желтых почв в стабильных ландшаф
тах следует отнести к доиллинойсскому или ярмутскому времени. Почвы эти 
реликтовые.

1 R u h е R. V., Quaternary paleopedology.



Фиг. 1. Древние почвы.
А — погребенная почва, образовавшаяся частично на ледниковых отложениях и перекрытая лёс
сом, округ Адэр, Айова; Б — погребенная почва, образовавшаяся на аллювии и перекрытая галеч
никами конуса выноса, округ Дона-Ана, Нью-Мексико. Возраст карбонатов, установленный радио
углеродным методом, в горизонте ВЬса — 20 300 ± 800 лет (W-796), в горизонте ССаЪ — более 
30 000 лет (W-797); В — погребенная почва, образовавшаяся на пирокластических породах и пере
крытая отложениями базальтового лавового потока, близ Капаа, остров Кауаи, Гавайи: А — аллю

вий; В — базальт, Р — древняя почва; Y — пирокластические отложения.
На фото А и Б указаны почвенные горизонты; цена деления рулетки — 1 фут (30 см).
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В штате Канзас и южнее на поверхность из-под висконсинских лёссов 
выходят древние почвы сангамонского возраста [15]: каштановые, красно- 
вато-каштановые, бурые, красновато-бурые и красные пустынные. Они про
слеживаются до юго-западного Техаса (фиг. 2). В Канзасе наблюдается также 
переход сангамонских древних почв, перекрытых висконсинскими лёссами, 
в поверхностные красноватые почвы прерий [52], простирающиеся далее 
к югу в штатах Техас и Оклахома. Все перечисленные группы почв могут 
быть частично реликтовыми и относиться к сангамонскому времени.

Чтобы установить, что данная почва относится к откопанной, необхо
димо проследить ее под покровом отложений и показать, что в тех местах,

Фиг. 2. Распространение на территории США висконсинских лёссов и некоторых 
типов почв.

Ловлендские лёссы (иллинойс) занимают меньшие площади, чем висконсинские.
1 — висконсинские лёссы; 2 — бурые почвы; з — красновато-каштановые и красновато-бу

рые почвы; 4 — красные пустынные почвы; 5 — красноватые почвы прерий; 6 — красно-желтые 
подзолистые почвы.

где она выходит на поверхность, этот покров был смыт. Например, в округе 
Адэр, Айова, почвы плейстоценового возраста залегают на междуречьях 
и выходят на перегибах склонов из-под покрова лёсса. Эти древние почвы, 
перекрытые лёссами, являются погребенными. Покров лёсса сохранился 
на широких поверхностях междуречий и расположенных значительно 
ниже пологих склонах, но он отсутствует на узких водоразделах, седлови
нах и бровках склонов. Подобный характер распределения лёсса на различ
ных уровнях указывает на то, что древние почвы оказались выведенными 
на поверхность в результате размыва лёссов и являются откопанными.

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНИХ ПОЧВ
Изучение древних почв началось около 30 лет назад. До этого времени 

(и даже до сих пор) древние почвы ошибочно принимали за профиль выветри
вания. Профиль древней почвы — это лишь верхняя часть профиля выветри
вания (фиг. 3). Древняя почва может быть описана и проанализирована 
так же, как и любая современная почва (фиг. 4). Обычно можно подобрать 
аналог древней почвы среди современных почв, хотя не обязательно в этой 
же местности. Если для современных почв известны компоненты природной 
среды, в которой они формируются (климат, растительность, литология,
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рельеф), и время их образования, то можно реконструировать и условия форми
рования аналогичных древних почв. Это, однако, невозможно, если древняя 
почва целиком заключена в одной или двух зонах профиля выветривания.

Л Б

Фиг. 3. Сравнение профиля выветривания и почвенного 
профиля.

Почвенный профиль является верхней частью профиля выветрива
ния. Он может состоять из различных типов генетических почвен
ных горизонтов, которые в профиле выветривания соответствуют 

различным зонам.
А — почвенный профиль (терминология почвоведов): гори

зонты А и В — собственно почва, горизонт С — материнская порода.
Б — профиль выветривания (геологическая терминология): 

зона I—слой органического материала; зона II — полностью разло
женные морена или лёсс (гумботил и феррето); зона III — окислен
ная порода с выщелочнными карбонатами; зона IV — окисленная 
порода, невыщелоченная, содержащая первичные карбонаты; зона V

— неокисленная и невыщелоченная порода.

В округе Декейтер, Айова, строение погребенной почвы подобно строе
нию современных почв идайна и патнам, образовавшихся на лёссах в усло
виях травянистой растительности в южной Айове и северном Миссури [48].
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I Фиг. 4. Гипотетический почвенный профиль со 
всеми возможными почвенными горизонтами.

1 — остатки растений на поверхности; обычно отсут
ствуют в почвах, образующихся под травянистой расти
тельностью: Oi — различимы растительные остатки; 
О2 — остатки отдельных растений в общей массе не

различимы.
2 — горизонты наибольшей биологической активно
сти и выноса глинистого материала: А1 — темноокра- 
шенный горизонт с высоким содержанием органического 
вещества, смешанного с минеральным; А2 — светло
окрашенный выщелоченный горизонт, характеризуется 
потерей железа, алюминия и глин и концентрацией 
устойчивых минералов (кварц); А3 — переходный к го
ризонту В, но сохраняющий свойства горизонта А

(иногда отсутствует).
3 — горизонты вмывания и остаточной концентра
ции, характеризующиеся определенным цветом и 
структурой: Вг — переходный к горизонту В, близкий 
ему по свойствам (иногда отсутствует); В2 — накопле
ние глин, '.железа, алюминия, гумуса в различных 
сочетаниях; остаточная концентрация полуторных оки
слов и глин; полуторные окислы придают более интен
сивную красноватую окраску; структура зернистая и

столбчатая; В3 — переходный к С.
4 — горизонты, подготовленные к почвообразова
нию, но не имеющие свойств почвы (выветрелый, 
возможно, оглеенный, сцементированный и содержащий 
растворимый соли материал): g — оглеенный горизонт 
с окраской, близкой к нейтральной; С<за — накопле
ние щелочноземельных карбонатов (например, каль

ция); Ccs — накопление сульфата кальция.
5 — коренные породы, залегающие ниже почвы и 
влияющие на ее свойства: R — плотные коренные

породы.

По окраске и мощности горизонтов погребенные почвы сходны с почвами 
идайна, однако мощности горизонтов и А2 в древних почвах такие же, 
как и в почвах патнам. Распределение глинистых частиц и емкости погло
щения по профилю погребенной почвы также подобно почве патнам. Так как 
идайна и патнам — гидроморфные почвы типа планосолей (Planosol),
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то и погребенные почвы можно считать палеопланосолями; следовательно, 
условия образования и окружающая среда для современных и древних 
почв сходны.

Методика анализа
Методика изучения, картирования, опробования и анализа реликтовых 

почв та же самая, что и для любой современной почвы. Часто трудно отли
чить первичные свойства реликтовых почв от приобретенных позднее.

Органический Глинистые частицы 

<2 мк'/о
10 25

Фиг. 5. Характеристика почв на поверхности Пикачо (округ Дона-Ана, Нью-Мек
сико).

Проявляется реликтовая сущность некоторых свойств. Цифрами на кривых показан возраст орга
нического и неорганического углерода, установленный радиоуглеродным методом. Цена деления 

линейки на фотографии — 1 фут (30 см).

Некоторые особенности почвы могут свидетельствовать об истории ее раз
вития. Например, известно, что вдоль Рио-Гранде, округ Дона-Ана, Нью- 
Мексико, и на поверхности Пикачо верхнеплейстоценового возраста поверх
ностные почвы имеют карбонатный горизонт (фиг. 5). Возраст органических 
остатков из верхней части этого горизонта (мощностью 2,5 см), определенный 
радиоуглеродным методом, 9550 ± 300 лет, а возраст неорганического 
углерода из того же образца 13 850 ± 600 лет. На верхней границе этого 
слоя возраст карбоната кальция составляет 4575+170 лет, а на нижней 
18 300+600 лет. Остальные данные о возрасте неорганического углерода 
показаны на фиг. 5. Кривые содержания органического углерода и распре
деления глинистых частиц почти параллельны и находятся в пределах хоро
шо выраженного иллювиального горизонта (на глубине 10—45 см), но кри
вая содержания карбоната кальция заметно отличается от них. Карбонат 
кальция, очевидно, накапливается в нижней части горизонта поглощения 
органического углерода и силикатов. Так как органический углерод, имею
щий возраст 9550 лет, содержится в виде включений в карбонате, образова
ние этих включений должно было происходить после формирования иллю
виального горизонта в целом. Следовательно, иллювиальный горизонт 
является реликтовым, образовавшимся ранее отложения карбоната. Возраст 
9550 лет — это верхний предел начала накопления органического углерода 
и, следовательно, минимальный возраст горизонта В [38]. Таким образом, 
к этому времени поверхность Пикачо должна была полностью сформиро
ваться и началось образование почвы. Возраст поверхности Пикачо можно 
считать поздневисконсинским.

При изучении погребенных и откопанных почв возникают другие про
блемы. Химические анализы древних почв могут не давать представления



ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА 507

об их первичном химическом составе., Некоторые погребенные под лёссами 
почвы в южной Айове по всему профилю обогащены основаниями, в то время 
как в их поверхностных аналогах из того же района содержание поглощен
ных оснований лишь 40% в горизонте В и 100% в горизонте С на глубине 
10-12 см [47].

Величина pH в погребенной почве может превышать 6,0, а в подобных 
поверхностных почвах она составляет 5,3 в горизонте 4,0 в горизонте В 
и 5,0 в горизонте С.

Морфологическое изучение древних почв в поле показало, что, хотя 
материнские породы древних почв выщелочены, карбонатные конкреции 
проникают в почву из перекрывающего ее лёсса. В толще лёсса и древней 
почвы прослеживаются вертикальные каналы со следами ожелезнения. 
Полевые и дополнительные лабораторные данные свидетельствуют о том, 
что погребенные почвы подверглись вторичному обогащению карбонатами, 
основаниями и окислами железа в результате действия растворов, прони
кающих в них из залегающих выше лёссов [42].

Если химический анализ почв невозможен, следует проводить изучение 
их минералогического состава. Степень выветрелости древних почв может 
оцениваться с помощью коэффициента устойчивости — отношения числа 
зерен относительно неустойчивых минералов к числу зерен относительно 
устойчивых минералов [42]. Например, циркон и турмалин более устойчивы, 
чем амфиболы и пироксены. Минералы определяются и систематически 
подсчитываются с помощью петрографического микроскопа. Коэффициент 
устойчивости вычисляется для образцов из различных горизонтов древ
них почв. Обычно величина его больше в верхней части профиля и меньше 
в нижней, что указывает на уменьшение интенсивности выветривания сверху 
вниз. Коэффициент устойчивости выше в древних почвах, чем в молодых, 
а для одновозрастных почв он тем выше, чем больше влажность почвы 
[42, 43].

Интенсивность выветривания можно также установить с помощью каче
ственного и количественного изучения глин из различных горизонтов древ
них почв методами дифракции рентгеновских лучей и термического анализа. 
Наряду с коэффициентами устойчивости илистых и песчаных частиц для 
древних почв могут быть прослежены значительные изменения в составе 
глинистых минералов [4, 5, 6, 10]. Эти данные делают возможным сопо
ставление количественных результатов изучения древних и современных 
почв [36, 42].

Изучение химического состава почв возможно, если они по своему 
химизму резко отличаются от перекрывающих их пород. По данным Стирнса 
[50], в районе Пёрл-Харбор, остров Оаху, Гавайи, базальтовые туфы фор
мации солт-лейк перекрывают древние почвы вайпио мощностью 10—30 см, 
формировавшиеся на подстилающих рифовых известняках в течение «значи
тельного времени». По его мнению, это еще раз подтверждает положение 
уровня моря во время вайпио (иллинойс) на 2 м ниже современного [51]. 
Однако химический анализ этих древних почв показывает слабую степень 
проявления или отсутствие процесса почвообразования (табл. 1). Почвы 
наиболее молодых ландшафтов Оаху содержат 1—3% и более органического 
углерода и 10—15% свободной окиси железа. Карбонат кальция отсутствует 
в почвах, несмотря на близкое к поверхности залегание коралловых извест
няков.

К сожалению, изучение древних почв носит обычно описательный 
характер. Даже авторы, уделяющие большое внимание древним почвам, 
приводят обычно очень мало количественных характеристик [39, 37] или 
приводят количественные показатели, относящиеся не столько к древним 
почвам и соответствующим им профилям выветривания, сколько к современ
ному профилю выветривания.
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Таблица 1
Химический состав погребенных почв вайпио, 

перекрытых базальтовыми туфами формации солт-лейк, 
остров Оаху, Гавайи

Горизонт,
см

Органи
ческий

углерод,
%

Свобод
ная

КегОз,
о//0

СаСОз,
% Материал

0-5 0,09 2,4 47,3 Глина
5-7,5 0,09 3,2 63,2 »

7,5-12,5 0,08 0,4 99,2 Коралловый изве
стняк

12,5-22,5 0,05 0,4 90,0 То же

ДРЕВНИЕ ПОЧВЫ И СТРАТИГРАФИЯ

В течение долгого времени выветрелые горизонты использовались для 
стратиграфического расчленения отложений плейстоцена, особенно на Сред-

Глинисгпые частицы <2мк,°/о

Гл
 уд

ин
а,

 см

Ф и г. 6. Сравнение кри
вых распределения гли
нистых частпц в совре
менных и древних поч

вах.
Древние почвы ярмут-сан- 
гамонского возраста — гум- 
ботилы (по геологической 
терминологии), почва верх- 
несангамонского возраста — 
феррето Современные поч
вы, развитые на морене: 
рольф — гидроморфная прч- 
ва пылевато-глинистого со
става (Р), гленко—черно
земовидная луговая почва 
(Я), линдли — серо-бурая 
подзолистая почва (G) Их 
аналоги среди древних почв 
обозначены индексами Р',

нем Западе. В классических исследованиях гумботила [28, 31] авторы отде
ляют гумботил от собственно почвы и не рассматривают его как часть почвен-
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ного профиля [45, 48]. Однако с точки зрения почвоведения гумботил 
является частью древних почв и может образовывать горизонт В в гидро- 
морфных (Planosol) или серо-бурых подзолистых почвах либо горизонты 
Лд и В в черноземовидных луговых оглеенных почвах (Humic Glay soils) 
или черноземовидных почвах прерий (Grumusol) [48, 42]. Эти древние почвы 
имеют аналоги среди современных поверхностных почв (фиг. 6). В общем 
в разрезе гидроморфных почв выделяется маломощный горизонт органиче
ского вещества, перекрывающий слой более светло окрашенный и с меньшим 
содержанием глинистых частиц, который резко отделяется от глинистой 
подпочвы. Серо-бурые подзолистые почвы имеют сходное строение двух 
верхних горизонтов, но переход к подпочве менее резок. Луговые оглеенные 
почвы и черноземовидные почвы прерий характеризуются более мощным 
органическим горизонтом, который переходит в подпочву без резкого изме
нения содержания глинистых частиц. Во всех этих случаях глинистая 
подпочва, обычно окрашенная в серый цвет, представляет собой гумботил. 
Все эти типы почв встречаются в непосредственной близости одна от другой 
на поверхности древних ледниковых отложений и взаимосвязаны постепен
ными переходами. Поэтому необходимо знать и уметь различать отдельные 
разновидности гумботила, и только в этом случае древние почвы могут быть 
использованы для целей стратиграфии.

«Дилемма гумботила»
За последнее время вокруг проблемы гумботила развернулась ожи

вленная дискуссия [16, 17, 53, 1, 32, 19]. Как справедливо отмечают Фрай, 
Шеффер и др. [16], первоначальное определение гумботила, данное Кеем 
[25], в одной своей части основывалось на морфологии, а в другой — на гене
зисе, откуда и возникла так называемая дилемма. Поскольку все авторы, 
участвовавшие в дискуссии, были согласны с этим определением, нам нет 
необходимости повторять его. Выдвигалось возражение, что морфологические 
критерии приложимы не только к образованиям, сформировавшимся в про
цессе выветривания на месте, но и к аккумулятивным, сформировавшимся 
в процессе накопления материала в понижениях моренного рельефа, так 
называемым «аккумулятивно-глеевым» почвам [16]. Слепо следуя этому 
принципу, некоторые авторы называют гумботилами озерные и другие 
глинистые отложения [20, 12].

Второй вопрос, вызывающий споры, — это вопрос о том, что имел в виду 
Кей [25], говоря о выветривании, участвующем в формировании гумботила. 
Спорным является также указание, что гумботил — это главным образом 
продукт разложения суглинка in situ на плоских, слабо дренированных 
возвышенностях [31]. Причем Лейтон и Мак-Клинток [32, стр. 286] настолько 
категоричны в своем утверждении относительно выветривания на месте, 
что они даже поставили в вину автору настоящей статьи отнесение аккуму
лятивных образований в Айове к гумботилам [42]. Однако автор основы
вался на изучении разрезов (фиг. 6), указанных в работе Кея [28]. Фрай, 
Шеффер и др. [16] настаивают, чтобы термин «гумботил» применялся только 
к образованиям in situ. Напротив, Кей допускает в формировании гумботила 
участие различных процессов, помимо выветривания. На основании изуче
ния многих разрезов гумботила, описанных Кеем, автор настоящей статьи 
заключил, что к гумботилам относятся различные типы древних почв, 
которые можно с уверенностью рассматривать как аналоги современных 
почв [42]. Ряд исследователей разделяет это мнение [47, 48, 52, 14]. На неко
торых более молодых моренах, например на морене кэри ледникового языка 
Де-Мойн (Айова), смыв с поверхности склонов приводит к аккумуляции

1 Переходный горизонт от Л к В.— Прим. ред.
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отложений в расположенных ниже замкнутых депрессиях [54]. Почвы Кла
рион, николлет и уэбстер сменяют одна другую при переходе от вершин 
холмов к склонам и далее к днищам впадин. Установлено, что почвы кларион 
формируются на моренных суглинках, николлет — на склоновых отложе
ниях, перекрывающих морену, и уэбстер —на осадках, залегающих 
на морене во впадинах. Легко понять, что эти почвы сопоставимы по степени 
своего развития с древними почвами ярмут-сангамонского возраста, но каж
дая из них имеет индивидуальные черты в зависимости от геоморфологиче
ского развития ландшафта. Это можно проследить в гумботилах, описанных 
Кеем на плоских водоразделах равнинной южной Айовы. Если бы подобные 
явления согласовывались со сделанными допущениями, дилемма гумботилов 
не существовала бы; и действительно в Айове, на «родине» гумботилов, этот 
вопрос можно считать решенным.

По мнению автора, среди всех разрезов аккумулятивно-глеевых почв, 
демонстрировавшихся на полевой конференции по вопросам плейстоцена 
в Иллинойсе в 1963 г. [19], только один можно рассматривать как разрез 
глеевой почвы с точки зрения почвоведения. Под оглеением понимается 
интенсивное восстановление железа в процессе формирования почв или 
восстановительные условия, возникающие из-за стоячей воды, на что указы
вает близкая к нейтральной, иногда пятнистая окраска [49]. Окраска должна 
иметь интенсивность около 2 в связном материале и менее 1,0—в несвязном 
(по цветовой шкале Munsell). В разрезе Хиппл-Скул [19] аккумулятивно
глеевая почва имеет окраску 2,5Y5/4, значительно отличающуюся от цвето
вой характеристики глеевых почв, принятой в почвоведении. Автор настоя
щей статьи удивлен тем, что в понятие «аккумулятивно-глеевых» почв 
включают также много разнородных образований, как и в понятие «гумбо- 
тил», так что вместо дилеммы гумботила может возникнуть дилемма акку
мулятивно-глеевых почв.

Вероятно, многие проблемы гумботилов и аккумулятивно-глеевых 
почв можно решить, применяя комплексный почвенно-геоморфологический 
подход. Эти две группы методов существенно дополняют друг друга. Однако, 
настаивая на отделении почвенных методов от геологических [29, 30, 32], 
мы можем только задержать получение полной информации и решение 
проблемы.

Почвенйо-стратиграфические единицы
Если древняя почва обладает резко выраженными особенностями и зани

мает определенное стратиграфическое положение, что позволяет легко 
распознавать ее и картировать как опорный горизонт, она может оказать 
существенную помощь в стратиграфическом расчленении. Следует, однако, 
подробно изучать пространственные закономерности изменения древней 
почвы [2, 39]. Изменения эти могут быть установлены только с помощью 
детального изучения почв как таковых, а не общих наблюдений над профи
лем выветривания. Например, древние почвы сангамонского возраста, 
которые отделяют залегающие ниже ловлендские лёссы от перекрывающих 
их висконсинских лёссов в юго-западной Айове, по всему профилю имеют 
грубый механический состав. Под светлоокрашенным слабо пластинчатым 
горизонтом А 2 залегает бурый горизонт В (цвет 10YR) с хорошо выражен
ной столбчатой структурой и с темной красновато-бурой (цвет 5YR) про
слойкой в основании. Расположенный ниже горизонт С — массивный, 
желтовато-бурый (10YR). На водоразделах первого и второго порядков 
вдоль железной дороги Рок-Айленд на участках от № 50 до № 25 (округ 
Поттавоттами) содержание глинистых частиц в горизонте В закономерно 
возрастает (фиг. 7) [41]. В то время как мощность ловлендского лёсса умень
шается от 26 футов на участке № 50 до 16 футов на участке № 25 на рас
стоянии 18 миль, содержание глинистых частиц в горизонте В увеличивается
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на этом же промежутке от 33 до 55%. Уменьшение мощности лёсса с рас
стоянием может быть выражено уравнением

0,043 + 0,00104А ’

где Y — мощность в футах и X — расстояние в милях.
Увеличение содержания глинистых частиц в горизонте В сангамонской

древней почвы с уменьшением мощности лёсса может быть выражено урав
нением

Y =______ -______0,0016+0,0011Х ’

где У — содержание глинистых частиц в процентах и X — мощность 
в футах. Содержание глинистых частиц в горизонте С увеличивается также

Глинистые частицы <2мк,°/0

Ф п г. 7. Кривые распределения глинистых частиц в профиле сангамонских древних 
почв, развитых на водоразделах первого и второго порядков в юго-западной Айове. 
Мощность лессов убывает, а содержание глинистых частиц в горизонте В древних почв возрастает 
с запада на восток. Цифрами обозначены номера участков железной дороги Рок-Айленд в округе 

Поттав оттами.

к востоку, причем в горизонтах В и С оно связано зависимостью Y = 
= — (19,24 ±1,9 X). Следует детально изучить такое закономерное изме
нение свойств погребенной почвы, чтобы использовать ее как маркирующий



512 Р. РУЭ

горизонт, особенно если непосредственное прослеживание ее на всем про
тяжении невозможно.

Древние почвы (в старой литературе называемые зонами профиля 
выветривания) служат основным критерием для расчленения плейстоцено
вых отложений небраскского, канзасского, иллинойсского и висконсинского 
возрастов на территории севера центральных штатов от Великих равнин 
(штаты Канзас и Небраска) до Огайо [40]. В Скалистых горах и провинции 
Большого Бассейна основное внимание обращалось на использование почв 
в стратиграфических целях [22, 23, 21, 34, 39, 37]. Действительно, изучение 
древних почв позволило предположить существование связи между исто
рией развития плювиальных озер Бонвилл (Юта) и Лахонтан (Невада) и гор 
Сьерра-Невада в Калифорнии [37].

Древние почвы, встречающиеся в плейстоценовом лёссе, могут сопо
ставляться и использоваться для целей стратиграфии на больших расстоя
ниях. Сангамонская почва на ловлендских лёссах была прослежена от юго- 
западной Айовы до Великих равнин в штатах Небраска и Канзас [8, 46, 14], 
а также вниз по долинам рек Миссисипи и Миссури в Луизиане [55, 33]. 
Даже там, где ловлендские лёссы отсутствуют, древняя почва сангамонского 
возраста настолько хорошо выражена, что ее можно проследить в штатах 
Огайо, Иллинойс и Техас на протяжении около 3200 км.

В широко распространенных лёссах висконсина наиболее известны 
две погребенные почвы. В основании лёссов залегает почва, в профиле 
которой выражены горизонты А и С; возраст ее, установленный радиоугле
родным методом, от 22 900 ± 900 до 26 150 ± 600 лет [18]. Эти древние 
почвы были описаны во многих местах в Айове, и возраст их по остаткам 
древесины хвойных из горизонта А составляет 21 360 ± 850 и 24 500 ± 
± 800 лет. в юго-западной части штата. Определения возраста того же гори
зонта по органическому углероду в юго-восточной части штата дали резуль
тат 20 290 ± 1000 лет, а в северо-восточной — 25 500 ± 2500 и 29 000 ± 
± 3500 лет.

В юго-западной части штата Айова, прилежащей к долине реки Миссури, 
описан маломощный профиль А — С фармдейлской почвы, перекрывающий 
сангамонскую почву с профилем А2 — Въ ловлендском лёссе. На первый 
взгляд обе эти почвы представляются единой мощной почвой с горизонтами 
At — А2 — В. Фармдейлский горизонт At относится к так называемой 
«зоне Citellus» Небраски и Канзаса, к которой приурочены норы земляной 
белки Citellus [8, 46, 14].

Древние брейдийские почвы с горизонтами А и С встречаются в лёссах 
висконсина выше фармдейлской почвы и широко распространены от реки 
Миссури до Канзаса и Небраски [14, 46]. Эти почвы используются для рас
членения двух горизонтов висконсинского лёсса на Великих равнинах [15]. 
В то же время восточнее Миссури брейдийские почвы установить не 
удается.

ДРЕВНИЕ ПОЧВЫ, СРЕДА И ВРЕМЯ

Древние почвы могут быть свидетелями географических условий про
шлого. В юго-западной Айове на расстоянии 80 км в выемках железной 
дороги на водоразделах вскрываются лёссы висконсина и подстилающие 
их отложения плейстоцена. Это позволяет сравнивать древние почвы, зале
гающие под висконсинскими лёссами, с современными. Древние почвы 
в основном являются серо-бурыми подзолистыми почвами, формирующимися 
под лёссами, в то время как современные поверхностные почвы повсеместно 
представляют собой типичные степные, образующиеся под травянистой 
растительностью [44]. В связи с этим можно предположить, что в прошлом 
здесь были лесные условия, сменившиеся позднее степными.
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Почвы, залегающие под висконсинскими лёссами на Среднем Западе, 
имеют более резко выраженные желтые и красные оттенки в горизонте В, 
чем их современные аналоги. Возможно, что эти почвы были переходными 
к красно-желтым подзолистым почвам юго-восточных штатов, где климат 
теплее и влажнее [48]. Такие же цветовые характеристики имеют красновато
каштановые и красные пустынные почвы юго-западных штатов с теплым 
и сухим климатом. Значит, цвет этих почв может свидетельствовать о более 
теплом по сравнению с современным климатом [52]. Однако полевые иссле
дования на Великих равнинах показали, что эти древние почвы формиро
вались в течение длительного времени в условиях (устойчивого умеренного 
климата [14]. Оба этих противоречащих вывода могут быть правильными, 
поскольку длительное развитие в неблагоприятных климатических усло
виях может привести к тем же результатам, что и кратковременное — в бла
гоприятных условиях [48]. Следовательно, цвет сам по себе не может указы
вать на решающую роль климата или длительности развития.

В Канзасе от реки Миссури на запад до Колорадо и на юг до Оклахомы 
древние почвы сангамонского возраста меняются приблизительно так же, 
как современные [14]. Древние почвы имеют более развитый профиль, 
но сходство их с современными позволяет предположить, что климатические 
и растительные зоны в сангамонское время были подобны современным, 
хотя границы их по сравнению с современными могли быть смещены 
к востоку.

Анализ пыльцы из сангамонских черноземовидных луговых оглеенных 
древних почв в штате Индиана, перекрытых отложениями висконсинского 
возраста, дает основание предполагать смену позднеледникового бореаль
ного климата более теплым (термический максимум) с последующим возвра
том к бореальному [24]. Свойства древних почв использовались для оценки 
возраста в пределах плейстоцена. Скорость формирования гумботилов рас
считывалась по глубине залегания карбонатного горизонта. Установленная 
таким образом длительность афтонского, ярмутского и сангамонского меж
ледниковий составляет соответственно 70 ООО, 200 000 и 150 000 лет [27]. 
Тем не менее расчеты эти не всегда возможны, так как гумботил, как уже 
указывалось, в действительности представляет собой различные горизонты 
разных типов древних почв, иногда включающих и аккумулятивные обра
зования. Одно бесспорно, что довисконсинские почвы более развиты и имеют 
большую мощность, чем их аналоги, относящиеся к висконсинскому и после
ледниковому времени. Таким образом, различный возраст гумботилов 
может быть одной из основных причин различия гумботилов между собой.

Для определения возраста может быть использована глубина выщела
чивания карбонатов [13]. Глубина выщелачивания в свою очередь зависит 
от структуры, проницаемости, содержания карбонатов, рельефа, осадков, 
температуры, биологической среды, глубины залегания грунтовых вод 
и других факторов. Наиболее важным из них является содержание карбона
тов [35]. С помощью математического анализа содержания карбонатов 
и некоторых других связанных с ним свойств можно судить о возрасте почв.

Существуют два метода оценки влияния содержания карбоната кальция 
на точность определения возраста почв. Первый метод основывается на сопо
ставлении глубины выщелачивания карбонатов для почв с высоким и низким 
содержанием СаСО3. Данные о глубине выщелачивания объединяются 
в две группы в зависимости от того, относятся ли они к почвам с высокой 
или низкой карбонатностью, что позволяет оценить влияние этого фактора 
на точность определения возраста почв [9].

Другой метод основывается на связи содержания карбонатов с движе
нием почвенной влаги и переносом растворенных карбонатов. Первый 
параметр выражается в единицах влагоемкости почвы, а второй — в едини
цах растворимости карбонатов. Минимальное необходимое время получается 
33—209
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при делении общего количества карбонатов, переносимых через определен
ный почвенный горизонт, на скорость движения воды в этом горизонте 
и на растворимость карбонатов [31.

Цвет древних почв также связан со временем. Существует предположе
ние, согласно которому чем древнее почва, тем сильнее в ней выражены 
красные оттенки: от 2,5Y (по шкале Munsell) для современных почв до 10R 
для раннеплейстоценовых и плиоценовых почв [7]. Некоторые древние почвы, 
образовавшиеся в условиях слабо расчлененного рельефа в канзасское 
или висконсинское время, имеют серый цвет (5Y —10YR) [42]. Более молодые 
сангамонские аккумулятивные почвы, образовавшиеся в условиях хорошей 
аэрации и дренажа, имеют окраску от темно-бурой до красно-бурой 
(7,5YR — 5YR). На цвет почвы могут влиять также местные условия, 
и в первую очередь наличие окислов железа. Таким образом, цвет может 
быть совершенно не связан с возрастом и объясняться различными другими 
причинами.

Палеопочвоведение становится наукой, все более тесно связанной с гео
логией, почвоведением, экологией и др. Оно находит широкое применение 
в стратиграфии, особенно для расчленения плейстоценовых отложений, 
и позволяет лучше понимать причины и продолжительность перерывов 
в осадконакоплении, а также способствует лучшему пониманию происхо
ждения явно аномальных почвенных ассоциаций в свете истории развития 
ландшафтов.
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ГЕОХИМИЯ НЕКОТОРЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 1

Ф. Суэйн

Предлагаемая статья не претендует на детальное исследование вопроса; 
целью ее было дать краткий обзор последних достижений геохимии четвер
тичных озерных отложений в Северной Америке.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЙОНОВ, 
ПОДВЕРГАВШИХСЯ ОЛЕДЕНЕНИЮ

ИЛИ НАХОДИВШИХСЯ В ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Типичный разрез отложений озер, образовавшихся в понижениях 
ледникового рельефа, начинается песчано-галечниковым горизонтом мощ
ностью 1—2 ж, перекрытым алевритом и глиной (олиготрофная и мезотроф- 
ная стадии), которые в свою очередь перекрываются в районах, сложенных 
карбонатными породами, мергелями (алкалитрофная стадия). Выше мергель 
постепенно переходит в мягкий органический ил (копропель) или гиттию 
(евтрофная стадия). Если озеро переходит в болото, гиттия сменяется озер
ным торфом, постепенно уступающим место осоке и лесному торфу. Типич
ный разрез, лишенный горизонта мергелей, описан для водоема Линсли, 
Коннектикут (фиг. 1). Подобный разрез, включающий мощный горизонт 
мергелей, был обнаружен на болоте Сидар-Крик, Миннесота [15] (фиг. 2). 
Другие разрезы озерных отложений, наблюдавшиеся в пределах ледникового 
рельефа штата Миннесота, — марш Керчнер (фиг. 3) [42] и озеро Уибер [9] — 
характеризуются отсутствием горизонта мергелей и сходны с разрезом водое
ма Линсли. В этих районах, подвергавшихся материковому оледенению, 
смена растительности сопровождалась изменением литологического состава 
озерных отложений (фиг. 3). Отдельные разрезы, даже расположенные 
поблизости, могут различаться между собой как по литологии, так и по рас
тительным остаткам. Однако на основании сопоставления разрезов на доста
точно большой территории можно выделить горизонт отложений поздне
ледникового времени с малым количеством органических примесей и с остат
ками тундровой растительности [41]. Этот горизонт перекрыт отложениями, 
все более обогащенными органическими остатками, в которых наблюдается 
смена еловых лесов сосново-березовыми и даже лиственными, если район 
расположен на достаточно низких широтах [42]. Разрез осадков озера 
Вашингтон около Сиэтла, штат Вашингтон [10], представлен пресноводными 
отложениями довольно глубокого озера, залегающими на морских глинах. 
В разрезе выделяются следующие горизонты: озерные глины—3—6 ж; 
слоистый озерный торф —30 см (возраст 5000 лет); озерные глины — 1,5 м; 
вулканический пепел — 5 см (возраст 6700 лет); озерный торф —7,5 см\ 
слоистый озерный торф и синие глины —30 см (возраст 13 650 лет); синие 
глины, содержащие морскую фауну,—10,5 м (видимая мощность). Подоб
ным же образом в разрезах озерных отложений равнинных территорий 
евтрофный цикл, характерный для мелких внутренних озер, может быть 
значительно видоизменен под влиянием быстрой речной аккумуляции.

1 Swain F. М., Geochemistry of some quaternary lake sediments of North America
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Фиг. 1. Разрез озерных и болотных отложений в водоеме Линсли, Норт-Бранфорд, 
Коннектикут [40].

Показаны потери при прокаливании (%) и остатки (статобласты) мшанок (Plum ate На), х10-2/з 
сухого образца, а — копропель; б — слоистый копропель; в — ил и глина; г — песок; & — гравий. 
Пыльцевые зоны: Р-М — доманкейто (?); G — серая зона (ту-крикс); А — ель; В — сосна; С\ — 

дуб, тсуга; С2 — гикори, дуб, тсуга; С3 — орешник, тсуга, дуб.

Фиг. 2. Поперечный разрез (с северо-запада на юго-восток) отложений в Сидар-Крик, 
округ Анока, Миннесота [31] (по Линдеману [15]).

Показаны фации отложений и размещение скважин, по данным которых построен разрез.
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Сухов
вещество, %

Глу5и- Пыльцевые 
нщм зоны

Ф и г. 3. Разрез озерных и болот
ных отложений по скважине К-1, 
марш г'Керчнер, округ Дакота, 
Миннесота (по Райту и др. [42]).
Показаны типы отложений, глубина, 
радиоуглеродные даты, процентное со
держание сухого вещества, способного 
окисляться, и зоны, выделенные по 
пыльцевым спектрам.

а — торф; б—торфянистый коп- 
ропель; в — копропель, содержащий 
мох; з — глина; д — моренный су
глинок.

Пыльцевые зоны: К — ель, осо
ка; А-а — ель с лиственницей и боль
шим содержанием золы и Ambrosia; 
A-b — нечеткий максимум ели, макси
мум Artemisia; В — береза, сосна; 
С-а — дуб, вяз; С-Ъ — максимум тра
вянистых с большими колебаниями; 

С-с — дуб.

Ф. СУЭЙН

Слоистые отложения перигляциальных, приледниковых или постлед- 
никовых озер равнинных и горных территории перекрываются описан

ными выше отложениями евтрофного цикла. 
В горных озерах, как мелких, так и глубоких, 
олиготрофная стадия имеет обычно большую 
продолжительность, причем в разрезе пре
обладают неорганические отложения. Приме
ром, глубокого олиготрофного озера является 
расположенное в грабене озеро Флатхед, 
Монтана [26]; осадки приносятся в него пото
ками, берущими начало в области ^горного 
оледенения. Донные отложения его представ
лены вдали от берега серыми и красновато
серыми илистыми диатомитовыми глинами, 
в прибрежной зоне — песком и галечником. 
Мощность отложений неизвестна. На поверх
ности отложений наблюдается тонкий слой 
черного сапропеля, но, вероятно, в озере еще 
долго будет продолжаться олиготрофная ста
дия осадконакопления благодаря равнинному 
рельефу и умеренно-холодному климату.

В горных озерах, расположенных за пре
делами распространения ледников, таких, как 
озеро Дедмен, горы Чуска, Нью-Мексико 
(фиг. 9), также отлагаются преимущественно 
неорганические осадки, хотя по остаткам 
пыльцы и беспозвоночных можно устано
вить изменение растительности и животного 
мира [18]. Возможно, это объясняется мень
шей скоростью неорганического осадконакоп
ления, чем в горных ледниковых озерах.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ РАЙОНОВ,

НЕ ПОДВЕРГАВШИХСЯ ОЛЕДЕНЕНИЮ

Четвертичные озерные отложения райо
нов, не подвергавшихся оледенению, меня
ются в зависимости от источника поступле
ния материала, рельефа территории, примы
кающей к озерному бассейну, и климатических 
условий. Озерные впадины в этих районах 
могут иметь тектоническое происхождение, 
представлять собой речные старицы, морские 
заливы, отделенные песчаными барами, или 
эоловые депрессии. В озерных отложениях 
этих впадин заметны следы евтрофных усло
вий, отражающих влияние климата и источ
ники поступления материала. После того как 
в озере устанавливается тип осадконакопле
ния, соответствующий условиям данного райо
на, осадконакопление приобретает более 
устойчивый характер, чем в районах, недавно

подвергавшихся оледенению. Изменения климата и других внешних факторов 
отражаются в разрезе озерных отложений. Ниже рассматриваются примеры 
отложений озер внеледниковых районов Северной и Центральной Америки.
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Озера («bay lakes») округа Блейден, Северная Каролина, расположенные 
на прибрежной равнине [8], включают органогенные илы «дью» и копропель 
мощностью до 12 футов (~4 м), которые перекрывают пески, образовавшиеся 
при перемыве нижележащих миоценовых мергелей даплин. Вскоре после 
образования озерных бассейнов в них установился евтрофный режим, сохра
няющийся в более или менее неизменном виде до настоящего времени. Отло
жения болота Дисмал, Виргиния, близ озера Драммонд [28] состоят из тем
но-бурого копропелевого волокнистого травянистого озерного торфа мощно
стью 3 фута (~1 м), перекрывающего песок до- или раннеозерной стадии 
и в свою очередь перекрытого 4 футами красновато-бурого древесного торфа, 
представляющего собой остатки деревьев, выросших на озерном торфе.

Плейстоцен-современные озерные отложения впадины Мехико [7] 
мощностью 80 м или более включают диатомовый вулканический пепел, 
пепловые глины, песок и остракодовый ракушечник. Было выделено несколь
ко зон, которые различаются по минералогическому составу и палеонтоло
гическим остаткам и отражают колебания вулканической активности 
и влажности климата.

Озеро Катахула, центральная Луизиана, дающее начало реке Блэк- 
Ривер, подвержено резким сезонным колебаниям уровня. Его донные отло
жения представлены светло-серыми и красновато-бурыми органическими 
илистыми глинами. В центральной части озерного бассейна с преимуще
ственно восстановительными условиями залегает серая глина, в то время как 
красная глина встречается в краевых частях, характеризующихся окисли
тельными условями. Озерная впадина, в которой залегают эти глины, выра
ботана в верхнетретичных песках. За исключением тонких песчаных про
слоек, стратиграфия озерных отложений относительно проста.

Разрез засоленных отложений озера Сёрлс, Калифорния, и четвертичная 
история этого озера описаны Брэдли [2].

Озеро Пирамид, Невада, представляет собой остаток плейстоценового 
озера Лахонтан, частично сформировавшегося при таянии ледника. В настоя
щее время — это неледниковое озеро, расположенное в грабене. Донные 
отложения наиболее глубокой его части представлены известковистыми 
диатомитовыми сапропелевыми илистыми глинами черного и серого цвета, 
постепенно переходящими в сторону южного берега в дельтовые илы и при
брежные пески. Засоленность воды — около 5°/00 — препятствует развитию 
органической жизни, что существенно задерживает наступление евтрофной 
стадии. Более того, характерно очень высокое содержание бикарбоната 
(830 ч. на млн.), поступающего из горячих источников, выходы которых 
находятся в известняках на дне озера. Этот специфический режим озера 
(апатотрофный) воздействует на осадконакопление, причем накопление 
особого типа отложений будет продолжаться, пока не изменятся геологиче
ские условия. Мощность донных отложений неизвестна, но в районе острова 
Анахо непластичные зеленые глины доозерной стадии обнаружены на глуби
не нескольких сантиметров, в то время как в соседних районах мощность 
однородных озерных отложений превышает 1 ж; в общем озерные осадки 
должны иметь многометровую мощность. Возможно, малая мощность отло
жений, наблюдаемая на некоторых участках, является результатом под
водного оползания.

Озеро Никарагуа, Центральная Америка, представляет пример круп
ного субтропического озера, характеризующегося накоплением однородных 
вулканогенных копропелитовых илов до глубины 3 м и более [27, 29]. Тип 
осадконакопления сохранялся неизменным по крайней мере в течение вре
мени, необходимого для накопления 2 м торфа, что приблизительно соот
ветствует 3-метровой мощности отложений открытого бассейна. Озеро чрез
вычайно богато диатомеями и водорослями Elaeophyton\ озерные осадки 
являются продуктом размыва третичных и четвертичных вулканических
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пеплов и лавовых потоков, равно как и мезозойских глинистых 
сланцев.

Далее мы приводим несколько стратиграфических колонок озерных 
отложений Северной и Центральной Америки. Дополнительные сведения 
о четвертичных озерных отложениях Северной Америки можно найти 
у Брэдли [2]. Ниже обобщаются некоторые геохимические особенности 
озерных отложений.

ГЕОХИМИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ ОЗЕРНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Нами было выбрано несколько примеров изменения неорганических 
компонентов по разрезу озерных отложений, чтобы показать связь этих 
составляющих с географической средой.

Водоем Линсли, Коннектикут
Стратиграфия послеледниковых отложений этого небольшого озера была 

разработана еще в 1940 г. [12]. В табл. 1 показано распределение неорга
нических компонентов. Кремнезем в виде кварца, алюминий в виде полевых

Таблица 1
Неорганические компоненты отложений водоема Линсли, Коннектикут [12]

Компоненты
Илистая глина, 

40—43 фута 
(12—13 м)

Глина и гиттия, 
34—40 футов 
(10-12 м)

Грубообломочная 
гиттия,‘3—34 фута 

(1-10 м)
Илистая гиттия, 

0—3 фута (0—1 м)

SiO2 47,3 28,6—37,8 50,0-50,2 63,6—73,0
Fe2O3 12,1 3,1-7,8 9,3 4,3-9,2
А12О3 5,5 3,3—5,0 6,2—8,4 10,3—15,0
TiO2 0,08 0,05—0,18 0,25 0,63—0,71
р2о5 0,254 0,096—0,140 0,055-0,087 0,078—0,105
МпО 0,23 0,08-0,15 0,30-0,55 0,11—1,03
СаО 1,2 1,0-1,5 2,1—2,7 1,2—1,9
MgO 1,0 0,27-0,68 0,48—0,62 1,2—1,77
so3 1,0 1,0-2,1 1,9—3,2 0,44-2,1
Потери при

прокалива
нии

2,8 46,0-59,0 23,8—28,7 2,9-7,4

шпатов и глин и титан в виде циркона поступают главным образом при раз
мыве окружающей территории. Незначительная часть кремнезема может 
быть аутигенной (обломки диатомовых). Высокое содержание кремнезема 
в базальных горизонтах отложений соответствует олиготрофной и мезотроф- 
ной стадиям развития озера; относительно низкое содержание его на глубине 
34—40 футов — результат образования большого количества органического 
вещества, характеризующего евтрофную стадию. Органическое вещество 
образуется и до настоящего времени, но в верхней метровой толще отложе
ний снова поднялось содержание ила вследствие распашки прилежащих 
земель. Железо в озерных отложениях, вероятно, частично осаждается 
из озерной воды в форме гидрата сернистого железа (мельниковит), частично 
же является терригенным. Изредка встречается сидерит, однако наличие 
карбонатного иона не установлено. Часть железа может входить в состав 
диатомей, а часть может быть связана с гумусовым веществом осадков. 
По мнению некоторых исследователей [12], как железо, так и марганец 
в большей степени отражают биохимические изменения в самом озере, чем
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изменения окружающей среды. Однако определенное количество железа 
могло поступить в озерные отложения в результате эрозии расчищенных 
и обрабатываемых земель в окрестностях озера.

Низкое содержание кальция и довольно высокое отношение Mg/Ca 
указывают на терригенное происхождение обоих элементов. Данные о рако
винах моллюсков не приводятся, но низкое значение содержания кальция 
свидетельствует о малом их количестве в озерных отложениях. Небольшое 
увеличение содержания СаО на глубине 38 футов (—11 м) может относиться 
к кратковременной стадии алкалитрофного развития в истории озера.

Авторы считают, что большая часть сернистых соединений встречается 
в отложениях в форме сульфидов и что сульфид железа, находящегося 
в избытке, образовался в результате деятельности анаэробных бактерий. 
Возможно, таким же образом осаждался и марганец.

Содержание фосфатов достигает максимума на глубине 40 футов (12 м). 
Как было доказано [6], в условиях высокого pH фосфор в присутствии 
карбоната кальция имеет тенденцию образовывать ортофосфат кальция. 
Кроме того, совместное осаждение фосфатов и карбоната кальция может 
быть результатом фотосинтеза; фосфаты затем снова переходят в раствор, 
выделяя избыток СО2 [36]:

Са3(РО4)2 -)- 2Н2СО3 —> Са2Н2(РО4)2 -)- Са(НСО3)2.
Исследования Мойла [19] показали, что в озерах с выдержанной терми

ческой стратификацией воды в штате Миннесота содержание фосфора ниже 
термоклина (слоя резкого температурного скачка) значительно выше, чем 
над этим слоем.

По данным Ливингстона и Бойкина [17], концентрация фосфора в ниж
ней трети разреза отложений водоема Линсли является результатом погло
щения фосфора минеральным веществом. Кроме тогц, они объясняли ее высо
кой способностью к ионному обмену юзерных отложений на ранних стадиях 
развития озера. Наконец, эти авторы считали, что в ходе истории развития 
озера существовала обратная зависимость между продуктивностью и обмен
ной способностью. Небольшое увеличение содержания фосфора в поверх
ностных слоях отложений, вероятно, связано с поступлением апатита с обра
батываемых территорий, окружающих озеро.

Мергелистые отложения озера Ниссу а, Миннесота
Озерные мергели озера Ниссуа, округ Кроу-Уинг, Миннесота, были 

изучены Ропке [22]. На фиг. 4 и 5 показаны результаты анализов керна 
из краевой и центральной частей отложений. Более высокое содержание 
нерастворимых веществ и меньшие потери при прокаливании в нижних 
горизонтах (по данным скважины, расположенной в краевой части), вероятно, 
соответствуют ранней олиготрофной стадии развития озера. В табл. 2 и 3 
показано соотношение между Б2О3 (полуторные окислы) и нерастворимым 
остатком, которое может объясняться обилием терригенных полевых шпатов, 
глин и других алюмосиликатов в мергелях. Именно зерна кварца и диатомо
вые, составляющие большую часть нерастворимого остатка, вызывают 
наблюдаемое несоответствие между полуторными окислами и нераство
римым остатком. Заметна также связь между Fe2O3, SO3 и потерями при 
прокаливании, что, вероятно, свидетельствует об образовании сульфидов 
железа в присутствии большого количества органического вещества. Ропке 
полагает, что гидроокись железа подвергается восстановлению во время 
летнего застойного режима озера ниже термоклина и реагирует с H2S, 
выделяющимся при разложении органического вещества, с образованием 
пирита. Таким образом можно объяснить увеличение содержания сернистых 
соединений (вероятно, сульфидов) в горизонте ниже 15 футов.
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Небольшие концентрации марганца обнаружены ниже 15 футов, в сква
жине, пробуренной в центральной части озера, однако в краевой части 
этого явления не наблюдалось. Вероятно, осаждение марганца происходит

Ф и г. 4. Разрез озерных отложений и изменение по разрезу содержания Fe2O3, И2О3, 
SO3, нерастворимого остатка и потерь при прокаливании в пункте CN12, озеро Ниссуа, 

округ Кроу-Уинг, Миннесота [22].
<а — алевритистый мергель; б — песчанистый мергель; 1 — Fe2O3; 2 — R2O3; 3 — SO3; 4 — нерас

творимый остаток; 5 — потери при прокаливании.

Фиг. 5. Разрез озерных отложений и изменение по разрезу содержания Fe2O3, R2O3, 
SO3, нерастворимого остатка и потерь при прокаливании в пункте CN29, озеро Ниссуа, 

округ Кроу-Уинг, Миннесота [22].
Отложения представлены глинистым мергелем. Условные обозначения см. на фиг. 4.

преимущественно в наиболее глубокой части озера. Прибрежная зона ока
зывается в течение всего периода осадконакопления внутри слоя температур
ного скачка (термоклина), что препятствует аккумуляции марганца. В верх
них горизонтах центральной скважины связь между нерастворимым остат
ком и R2O3 исчезает.

Четких закономерностей в площадном распределении неорганических 
компонентов в отложениях озера Ниссуа отмечено не было. Исключение 
составляют карбонаты, концентрация которых выше всего на мелководных
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Таблица 2
Химический состав мергелей (%), юго-западная оконечность озера Миннесота [22]

Горизонты,
футы

Компоненты
7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25

со2 38,12 37,24 34,77 36,04 27,93 30,85 25,48 20,49
СаО 47,21 46,67 43,65 45,01 35,58 38,95 32,94 24,05
MgO 1,05 1,04 1,09 1,38 0,96 1,00 0,85 2,04
МпО 0,08 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,23 0,06
Fe2O3 0,31 0,32 0,65 0,56 1,40 1,34 2,72 1,89
r2o3 0,53 0,54 0,85 0,74 1,58 1,18 1,22 2,45
Нерастворимый оста 2,75 2,89 3,79 3,66 10,00 6,22 8,84 41,45

токso3 0,64 0,63 1,10 0,99 1,76 1,67 2,87 1,28
н2о 1,26 1,35 1,70 1,37 3,08 2,40 2,91 1,51
Потери при прока 8,14 9,30 12,36 10,33 17,59 16,10 21,69 4,69

ливании

Сумма 100,09 100,07 100,07 100,18 99,78 99,80 99,75 99,81

участках прибрежной зоны. Колебания других неорганических компонентов 
являются результатом влияния таких факторов, как глубина, расстояние 
от берега, направление господствующих ветров, близость источников 
и устьев наземных потоков, климат, местные географические условия.

Таблица 3
Химический состав мергелей (%), северная часть озера Ниссуа, 

округ Кроу-Уинг, Миннесота [22]

Горизонты,

10 15 20 25 30 35
Компоненты

футы

со2 28,34 31,18 27,18 19,61 15,29 27,82
СаО 35,42 39,41 35,01 23,10 18,85 34,49
MgO 0,52 0,71 0,79 0,77 0,91 1,22
МпО 0,04 0,05 0,05 0,28 0,27 0,62
Fe2O3 0,22 0,43 0,92 8,05 5,54 2,38
R?.O3 0,42 0,55 0,72 1,97 2,38 2,74
Нерастворимый оста

ток
25,67 16,29 16,77 15,51 32,88 22,19

so3 0,58 0,80 1,12 2,30 1,45 0,99
н20 2,29 2,24 2,63 4,70 4,15 1,37
Потери при 

лпвании
прока- 6,36 8,38 14,71 23,60 17,95 5,96

Поскольку пыльцевой анализ или радиоуглеродные определения воз
раста отложений озера Ниссуа проведены не были, увязать строение разреза 
с событиями постледниковой геохронологии штата Миннесота не предста
вляется возможным. Вероятно, ускорение образования мергеля в озере Ниссуа 
в горизонте выше 15 футов соответствует периоду засушливого термического 
оптимума, характеризующего в штате Миннесота период времени 8000— 
4000 лет назад, однако точно это не установлено.
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Озеро Пацкуаро, Мичоакан, Мексика
Стратиграфия отложений озера Пацкуаро, занимающего бессточную 

впадину на юго-западе Мексики, была описана и интерпретирована Хат
чинсоном и др. [13]. Впадина расположена на вулканическом плато, где 
верхнетретичные и плейстоценовые лавы залегают на меловых и нижнетре
тичных породах. Вода озера характеризуется высоким содержанием бикар
бонатов Na и К, низким Са и Mg и умеренным С1 и SO3. Озеро имеет глубину 
около 15 м и подвержено сезонным колебаниям уровня, составляющим 
около 60 см. Анализ керна озерных отложений с глубины от 3 до 9,1 м пока
зан в табл. 4. Пыльцевой анализ и изучение скорости осадконакопления

Таблица 4
Химический состав отложений (%) озера Пацкуаро, Мексика 

(образцы высушены при температуре 105—110° С) [13]

Сква
жина

Глуби
на, м

Потери
при

прока
лива
нии

SiO2 (Al,
Fe)2O3 СаО Сква

жина
Глуби
на, м

Потери
при

прока
лива
нии

SiO2 (Al,
Ре)20з СаО

Р-1 4,7 11,63 40,75 39,09 2,38 Р-3 5,4 27,40 52,03 2,64
5,6 16,84 40,71 12,51 18,37 5,5 19,00 34,43 12,94 21,63
6,8 25,40 48,34 14,33 5,47 5,9 28,40 44,59 — 8,70

Р-3 3,0 18,90 40,60 — 0,59 6,0 19,38 55,51 13,30 4,55
3,1 16,90 43,0 — 0,92 6,4 22,90 57,64 — 2,76
3,2 12,45 43,51 39,85 2,'49 6,5 18,60 59,05 — 3,90
3,4 20,00 42,07 — 0,33 6,9 21,50 52,42 — 3,04
3,9 14,91 40,58 35,75 1,51 7,0 11,93 53,58 22,42 5,30
4,0 28,70 36,66 — 1,50 7,9 26,20 50,15 — 2,15
4,5 30,07 39,30 17,33 5,72 8,0 20,80 50,88 19,07 3,10
4,9 23,90 54,96 — 0,93 9,0 25,60 54,67 — 2,97
5,0 16,33 50,55 24,19 1,22 9,1 17,85 54,32 18,64 2,72

совместно с косвенными данными радиоуглеродного анализа позволяют 
предположить, что отложения на глубине 7,9 м соответствуют началу перио
да повышенной влажности, продолжавшегося с 3300 по 2300 лет назад, 
который затем сменился засушливым периодом, отмеченным в разрезе резким 
увеличением содержания СаО. Наиболее низкий уровень озера наблюдался 
около 1700 лет назад, чему соответствует максимум содержания СаО на глу
бине 5,5 м. На низкий уровень воды и высокое содержание растворенного 
кальция указывает присутствие диатомовых Navicula oblonga (Kutzing), 
Anomoeoneis sphaerophora (Kutzing), A. poly gramma (Ehrenberg) и Amphora 
ovalis var. ajfinis (Kutzing), которые часто встречаются в щелочной воде. 
На существование засушливых условий указывает также анализ пыльцы 
древесных. Небольшое увеличение содержания СаО на глубине 4,5 м может 
свидетельствовать о другом, более коротком периоде низкого уровня озера. 
Увеличение содержания А12О3 и Fe2O3 в верхней части разреза авторы 
считают результатом небольших изменений в ходе эрозии, которые частично 
могли быть обусловлены деятельностью человека.

Эль-Бахо-де-Санта-Фе, Гватемала
Этот район представляет собой заболоченный лес в восточной Гвате

мале, к востоку от озера Петен у южной оконечности полуострова Юкатан. 
Поблизости расположены развалины Петена — древнего города майя. 
Болотные отложения изучались Каугиллом и Хатчинсоном [3].
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Верхняя часть разреза Бахо-де-Санта-Фе образована темно-коричневыми 
глинами мощностью несколько сантиметров, которые подстилаются слоем 
серой глины, пронизанной живыми корнями, мощностью около 1 ж; ниже 
залегает 4-метровый слой желтовато-серой глины, которая перекрывает 
черный бесструктурный карбонатный материал. Для последнего получен 
радиоуглеродный возраст 11 560 + 360 лет. В верхней и нижней частях 
глинистой пачки встречаются крупные угловатыё обломки кремнистых 
пород. Средняя часть, в которой они почти не содержатся, характеризуется 
обилием гипса, заполняющего корневые ходы. По всей толще отложений 
местами встречаются включения гематита. Органических остатков, за исклю
чением корней и встречающейся в приповерхностном слое улитки Ротасеа 
flagellata, не обнаружено; пыльца также отсутствует.

Считается, что эти отложения образовались в результате медленного 
накопления остаточных продуктов выветривания третичных известняков; 
открытый водоем здесь никогда не существовал.

Геохимия отложений бахо изложена ниже. В распределении SiO2, TiO2 
и Fe2O3 не удается уловить почти никаких закономерностей. А12О3 несколько 
более обилен в пределах нижних 3,5 м. Та же закономерность, но выражен
ная слабее, наблюдается для MgO и СаО. Количество Na2O заметно увели
чивается в верхних горизонтах. Еще более резко проявляется эта законо
мерность для МпО и Zr.

Предполагается, что как цирконий, так и марганец первоначально 
концентрировались в корнях деревьев, затем поступали в листья; опадая, 
листья способствовали созданию более высокой концентрации их в поверх
ностной зоне. Подобным же образом можно объяснить распределение V, Сг 
и Со, однако для Ni, Sc, Си, Be, Y и La такое объяснение неприменимо. 
Концентрация стронция и лантана на глубине 3,3 м связана с крандал- 
литом — фосфатом Ca-Sr-Pb-Al, содержащим редкоземельные элементы. 
Иттрий, также содержащийся в большом количестве на этой глубине, входит 
в состав какого-то неизвестного минерала. Максимальное содержание бария 
на глубине 2,5 м совпадает с максимумами хлоридов и сульфатов, но минера
логия соединений бария не известна.

По мнению Каугилла и Хатчинсона, беспорядочное распределение 
хлоридов является результатом выпадения дождей и последующей транспи
рации влаги, удаляющей большую часть хлоридов.

Сульфаты, как и хлориды, поступают вместе с дождевыми осадками. 
Низкая растворимость этих компонентов приводит к накоплению их в кор
невых ходах в виде гипса. Концентрация гипса на глубине 2,5—3 м, вероят
но, является следствием просачивания растворов сульфатов по корневым 
ходам из более высоких горизонтов.

Содержание фосфора, растворимого в кислой среде, а также, по-види
мому, общее содержание фосфора более высокие на глубине 3,0—4,1 м, что 
может объясняться размывом фосфорсодержащих известняков.

Содержание обменных катионов Са, Mg, Na, К, Si и Li (но не Sr) обна
руживает нечетко выдержанную тенденцию к увеличению с глубиной, 
по крайней мере ниже зоны живых корней. Кальций, калий и магний в какой- 
то степени связаны с глинистыми минералами — в основном монтмориллони
том и в меньшей степени галлуазитом, которые образовались при выветрива
нии известняков, как это можно наблюдать в одном из обнажений около Бахо.

Верхняя часть разреза отложений района Сильвер-Бей, 
озеро Верхнее

Отложения Сильвер-Бей, олиготрофного озера, северо-западнее озера 
Верхнего были изучены Суэйном и Прокоповичем [32]. С помощью несколь
ких скважин были отобраны образцы на химический анализ из верхнего
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горизонта и с глубины 1 м. Верхняя часть разреза, вскрытая скважинами, 
представлена светлой желтовато-коричневой илистой глиной, частично 
опесчаненной и содержащей диатомовые.

Содержание кремния и глинозема почти не меняется по разрезу во всех 
скважинах, кроме одной, где наблюдается резкое снижение содержания 
SiO2 в нижней части разреза. Содержание трехвалентного железа умень
шается, а двухвалентного увеличивается сверху вниз как следствие пони
жения Eh. СаО и MgO распределены повсюду равномерно, за исключением 
повышения их содержания в нижнем горизонте одной из скважин, что, 
по-видимому, объясняется наличием здесь кальций- и магнийсодержащего 
обломочного материала, хотя последний в образцах обнаружен не был. 
Относительно постоянно и содержание TiO2 и Р2О5. МпО заметно убывает 
сверху вниз по разрезу, хотя и в верхних горизонтах концентрация его 
невелика и, возможно, является результатом накопления его микроорга
низмами. Причины убывания количества МпО в нижних горизонтах этих 
глубоководных отложений в настоящее время не вполне ясны.

Болото Сидар-Крик, Миннесота
Для торфа и подстилающих его мергелей этого болота, находящегося 

в стадии дряхлости, имеются отдельные данные химического анализа [31], 
представляющие интерес с точки зрения содержания органических веществ. 
Более подробно эти данные будут рассматриваться ниже. В табл. 5 показан

Таблица 5
Результаты химического анализа неорганических 

компонентов нескольких образцов 1 из отложений болота 
Сидар-Крик [31]

Пункт
отбора
образ

цов

Глуби
на,

футы
СаСОз,

%
MgCO3,

%
SO4,

%

Суммарное содержание,
%

S2 Fe3 Р4

1 4—5 7,99 0,96 0,21 2,27
1 7-8 6,88 0,90 — 0,32 1,59 —
1 9—10 7,11 0,88 — 0,80 1,72 —
1 11—12 74,80 2,37 — 0,37 1,04 0,021
1 13—14 40,75 2,05 — 1,46 2,01 0,036
2 35—36 38,60 1,13 0,43 15,63 0,255

1 Анализы выполнены Горной лабораторией университета Минне
соты.

2 Может присутствовать в виде сульфидов, самородной серы или 
входить в состав органических веществ.

3 Может присутствовать в виде сидерита, анкерита, марказита, 
гидропирита (?) и других соединений.

4 Может входить в состав апатита, вивианита (ГезРгОэ • 8Н2О), 
бобьеррита (Mg3P20s • 8Н2О) или органического фосфата («коллофан»).

резкий переход на глубине 11 футов от известковистого копропеля к мергелю. 
Отношение Ca/Mg на этой глубине резко меняется от 8 : 1 до 20 : 1—30 : 1; 
возможно, в карбонатах торфяника имеет место доломитизация. Высокое 
содержание серы на глубине 13—14 футов сопровождается некоторым увели
чением содержания железа; вероятнее всего, эти элементы образуют серни
стое железо, встречающееся как на этой глубине, так и ближе к поверхности. 
На глубине 35—36 футов, однако, содержание серы очень низкое, и нахо
дящееся здесь в изобилии железо образует карбонатные соединения. Содер
жание фосфора в двух имеющихся поверхностных образцах невелико, но
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на глубине 35—36 футов оно возрастает в 10 раз. Фосфор, вероятно,входит 
в состав вивианита или других фосфатов, типичных для болот этого района. 
Как было установлено для водоема Линсли, Коннектикут [17], фосфаты 
могут накапливаться в результате поглощения их минеральным веществом.

ГЕОХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ОТЛОЖЕНИЯХ 
НЕКОТОРЫХ ОЗЕР И БОЛОТ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Липоиды, аминокислоты, флавиноиды и связанные с ними пигменты, 
болото Сидар-Крик, Миннесота

Распределение липоидов по разрезу отложений болота Сидар-Крик 
рассматривалось в работах Суэйна и Прокоповича [31, 25]. Методом хро
матографии липоидные вытяжки подразделялись на 4 группы: парафин- 
нафтеновые углеводороды, ароматические углеводороды, асфальтены 
и полярные органические вещества, остающиеся адсорбированными на оки
си алюминия (табл. 6). Большая часть предельных углеводородов по раз-

Таблица 6
Результаты хроматографического анализа липоидных вытяжек из отложений 

болота Сидар-Крик, округ Анока, Миннесота

Глу
бина,
футы

Тип отложений

Парафин-нафте- 
новая группа,

%

Ароматические
углеводороды,

%

Асфаль
тены,

%

Остаток 
на оки
си алю
миния,

%

Общее 
содер
жание 

углево
доро

дов, %от угле
водо
родов

от ли
поидов

от уг
леводо

родов
от ли
поидов

от ли
поидов

от ли
поидов

1—2 Торф 44,5
Пункт

5,9
1

55,5 7,5 28,4 58,2 0,98
2—3 Копропель 27,5 1,1 72,5 3,0 28,4 67,5 0,22
3-4 Торф 34,0 5,6 66,0 10,9 35,2 48,3 0,85
4-5 » 47,0 7,7 53,0 8,5 30,8 53,0 1,27
5—6 » 92,0 2,5 8,0 0,2 24,3 73,0 0,17
6—7 » 60,0 8,4 40,0 5,5 27,0 59,1 0,87
7—8 Копропель 40,5 3,2 59,5 4,7 26,7 65,4 0,48
8—9 Сапропель 0 100,0 4,8 11,7 83,5 0,48
9—10 » 40,0 0,9 60,0 1,3 14,5 83,3 0,16

10—11 » 93,0 29,8 7,0 2,2 28,0 40,0 1,38
11—12 Мергель 40,5 4,2 59,5 6,1 34,5 55,2 0,16
12—13 Опесчаненный мергель 24,5 3,4 74,5 10,2 23,4 63,0 0,18
13—14 Мергель 66,0 5,1 34,0 2,6 29,3 63,0 0,17
14—15 Песок 29,0 8,3 71,0 19,7 44,3 27,7 0,14

Пункт 2
25—26 Мергель 65,0 8,6 35,0 4,6 26,0 60,8 0,17
35—36 Сидеритовый мергель 30,0 5,5 70,0 10,9 21,9 6,2 0,29

резу отложений распределена неравномерно, за исключением заметного 
возрастания концентрации в сапропелевом горизонте, залегающем непо
средственно на мергелях. Значительные колебания, не связанные 
со стратиграфией, наблюдаются также для ароматических углеводородов. 
Содержание асфальтенов понижается, а полярных соединений возрастает 
на глубине 8—10 футов в нижней части сапропелевого горизонта.

На фиг. 6 показаны протеиновые аминокислоты торфа, копропеля 
и мергеля из отложений болота Сидар-Крик, выделенные методом хромато
графии на бумаге и кислотных вытяжек. Ярко выраженное увеличение 
общего содержания аминокислот в торфе на глубине 3—5 футов считается
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результатом аккумуляции аминокислот, связанных с воднорастворимыми 
гуминовыми кислотами [28].

В образце мергеля с глубины 20—21 фут общее содержание аминокислот 
очень низкое, что, возможно, отражает большую скорость аккумуляции 
неорганических осадков на этом уровне. Небольшое увеличение содержания 
аминокислот на глубине 26—27 футов в слое темно окрашенного копропеля 
свидетельствует о замедлении накопления неорганических осадков. Пыльца 
и споры из этого горизонта указывают на пересыхание озера и произра
стание Dryopteris на поверхности мергелей [4].

Некоторые аминокислоты не обнаруживают какой-либо связи с особен
ностями разреза. Отсутствие основных аминокислот в образцах из торфа 
Сидар-Крик является, по-видимому, результатом щелочных условий среды,

Фиг. 6. Распределение аминокислот в кислотных вытяжках по разрезу торфянистых 
и мергелистых отложений болота Сидар-Крик, округ Анока, Миннесота [28].

Глубина показана в футах, содержание аминокислот — в десятитысячных долях от веса влажного 
образца.

а — глицин; б — аспарагиновая кислота; в — глутаминовая кислота; г — треонин; д _ ала
нин; е — валин; ж — лейцин; з — суммарное содержание.

1 — торф; 2 — копропель и сапропель; з — мергель; 4 — песок.

существовавших в данном болоте, которые способствовали разрушению 
основных аминокислот (деаминации) анаэробными бактериями [26]. Кис
лые и нейтральные аминокислоты в щелочных условиях имеют тенденцию 
к образованию устойчивых солей и в значительной степени защищены от раз
рушения.

В последнее время были предприняты исследования естественной устой
чивости протеиновых аминокислот [34] и кинетики термических реакций 
аминокислот [38]. Наиболее часто встречающиеся аминокислоты водных 
растений, сохраняющие сезонную устойчивость, вероятнее всего, должны 
входить в состав осадков, связанных с этими растениями. Валентайн [38, 
стр. 163] пришел к выводу, что глицин, аланин вместе с небольшим коли
чеством пролина, аминомасляная кислота и ряд других соединений могут 
образовываться из других аминокислот, например:

аспарагиновая кислота —> яблочная кислота, аммиак 
глутаминовая кислота —> аминомасляная кислота 
глицин —>, метиламин
валин —> глицин
лейцин —> соединение с показателем 7?/, равным 0,82 1 
изолейцин —> соединение с 7?/, равным 0,29 
серин —> глицин, аланин, этаноламин 
треонин —> глицин
цистин —>?

1 Здесь и ниже показатель Rf определялся при хроматографировании смесью 
бутиловый спирт + уксусная кислота + вода.
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метионин —-> глицин, аланин, соединение с 7?/, равным 0,42 
(а-аминомасляная кислота?)
фенилаланин —> фенэтиламин, соединение с Rf, равным 0,55 
(бензиламин?), соединение с Rf, равным 0,23, соединение с Rf, рав
ным 0,11
тирозин —> глицин
пролин —> (вторичных соединений не образует)
ОН-пролин —> (то же) 
гистидин-HCl -^?
лизинсоединение с Rf, равным 0,32, соединение с Rf, равным 0,45 
аргинин-НС1 —> пролин, соединение, близкое к орнитину 
Сравнение распределения в торфе сидар-крик глицина и других амино

кислот, которые могут переходить в глицин, показывает, что с течением 
времени увеличения содержания последнего за счет других аминокислот 
почти не происходит.

Флуоресцирующие соединения, связанные с флавопротеинами и индо- 
ловыми кислотами, были обнаружены во многих вытяжках аминокислот 
из отложений болота* Сидар-Крик [35]. Они в большом количестве присут
ствуют в верхней части разреза, представленной торфами и копропелями, 
и редки в мергелях; эти соединения образовались в результате деятельно
сти организмов, населяющих ил.

Наиболее часто в торфе и мергеле сидар-крик удается обнаружить 
вещества, имеющие спектр поглощения, цвет флуоресценции и величину Rf 
на хроматограммах, соответствующие рибофлавину и фосфату рибофлавина. 
Индоловая кислота распределена более беспорядочно и, вероятно, менее 
устойчива. В нижней части разреза рибофлавин отсутствует, за исключе
нием слоя темного копропеля на глубине 26—27 футов, упоминавшегося 
выше; в этом же слое наблюдается повышенное содержание фосфата.

Аминокислоты в отложениях марша Керчнер, 
округ Дакота, Миннесота

Марш Керчнер представляет собой впадину, образовавшуюся при 
вытаивании льда в морене Сент-Крой поздневисконсинского возраста в юго- 
восточной Миннесоте [42].

Анализировались протеиновые аминокислоты из образцов керна, отоб
ранных на границах слоев, установленных пыльцевым методом или разли
чающихся по литологии (фиг. 7). В позднеледниковых отложениях (зоны 
A-а и А-Ъ) с преобладанием пыльцы ели суммарное содержание аминокислот 
увеличивается вверх по разрезу, что отражают все кривые распределения 
отдельных аминокислот. Эта тенденция является результатом постепенного 
изменения типа осадков от илистой гиттии до гиттии (см. также кривые 
распределения углерода С и азота N). Однако в том же направлении убы
вает относительное содержание основных аминокислот (гистидин, аргинин, 
лизин), что указывает на более кислые условия в зоне выше 1120 см.

В небольшой части разреза, захватывающей границу зон С-Ъ и С-с, 
наблюдается четко выраженный двойной пик кривой суммарного содержа
ния аминокислот, так же как и большинства кривых распределения отдель
ных аминокислот. Соответствующий двойной пик наблюдается также у кри
вой, показывающей величину отношения количества семян водных и полу- 
водных растений к количеству семян однолетних травянистых растений. 
Это свидетельство чередующегося затопления и осушения дна озера [41]. 
Зона С-Ъ, выделенная по данным пыльцевого анализа, характеризуется 
несколькими резкими изменениями состава семян и пыльцы, отражающими 
колебания уровня воды в течение засушливого или жаркого и засушливого 
периода 5000—7000 лет назад, когда листопадные леса южной Миннесоты 
34-205
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Фиг. 7. Разрез скважины К-2 в отложениях мар
Глубина показана в сантиметрах, содержание аминокисл 

а — цистин; б — гистидин — лизин; в — аргинин; г — серин — глицин, аспарагиновая 
аланин; к — лейцин — изолейцин; л—

уступили место прериям [41, 42]. Таким образом, периодам пересыхания 
озера, продолжавшимся несколько десятилетий, соответствует преоблада
ние в отложениях семян травянистых однолетних растений (в основном 
Cyperus spp.), заселявших дно высохшего озера. Более низкое содержание 
аминокислот в отложениях этих периодов не обязательно является резуль
татом замедления аккумуляции органогенных осадков или их растворения, 
так как содержание золы остается постоянным. Более вероятно выщелачи
вание аминокислот в засушливые периоды. Небольшое увеличение относи
тельного содержания основных аминокислот в эти периоды свидетельствует 
о существовании более кислых условий в водной среде, благоприятствующих 
сохранности основных соединений.

Анализ трех образцов, отобранных в верхней части разреза, показы
вает, что содержание аминокислот в торфе снижается вдвое по сравнению 
с залегающей ниже гиттией.

Аминокислоты и флавиноидные пигменты в торфе 
из болота Дисмал, Виргиния

Изучение протеиновых аминокислот из отложений болота Дисмал было 
предпринято Суэйном [28] (фиг. 8). Так же как и в болоте Сидар-Крик, 
здесь наблюдается заметное увеличение суммарного количества аминокислот 
на глубине нескольких футов. В темном копропелевом торфе, залегающем 
ниже красновато-коричневого торфа, их содержание заметно снижается. 
Это явление, по-видимому, обусловлено естественным разложением амино
кислот с глубиной и, кроме того, концентрацией на глубине*аминокислот, 
связанных с водорастворимыми гуминовыми соединениями; миграция соеди
нений вниз по разрезу в условиях болота Дисмал прекращается или зна
чительно замедляется ввиду относительной непроницаемости копропеля. 
Основные аминокислоты, например гистидин, содержатся в кислых торфах 
болота Дисмал в большем количестве благодаря их способности образовы
вать устойчивые соли. Кислые аминокислоты могут быстрее разлагаться 
в кислой среде благодаря бактериальному декарбоксилированию [26].
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суммарное содержание аминокислот.

В торфах болота Дисмал отмечались также флавиноидные вещества. 
Их содержание также убывает при переходе от красного древесного торфа 
к залегающему ниже темному копропелевому торфу, главным образом

Фиг. 8. Распределение аминокислот в торфах болота Дисмал, округ Чесапик, Вир
гиния [28].

Глубина показана в футах, содержание аминокислот — в десятитысячных долях от веса влажного 
образца.

а — глицин; б — лизин; в — глутаминовая кислота; г — треонин; д — аланин; е — валин; 
ж — лейцин; з — гистидин; и — суммарное содержание аминокислот.

1 — древесный торф; 2 — волокнистый торф; з — опесчаненный копропель.

в результате естественного разложения с течением времени, а также в резуль
тате снижения активности организмов в копропеле.

Изменение характера торфа болота Дисмал не свидетельствует о пере
рыве в осадконакоплении, однако после отложения копропеля могли иметь 
место изменения климата. Для решения этого вопроса необходимо прове
дение пыльцевого анализа и радиоуглеродного определения возраста 
отложений.

34*
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Аминокислоты в отложениях озера У ибер, 
округ Лейк, Миннесота

Озерно-болотные отложения этого озера, расположенного в северо- 
восточной части штата Миннесота [9], представлены коричневой и зеленой 
гиттией. В отличие от озер центральной Миннесоты в этом озере содержание 
протеиновых аминокислот не меняется сколько-нибудь заметно с глубиной 
(табл. 7). В кислой болотной среде основные аминокислоты составляют

Таблица 7
Содержание аминокислот в отложениях близ берега озера Уибер, 

округ Лейк, Миннесота (в десятитысячных долях от веса влажного образца)

Номер
сква
жины

Глубина,
см

Аминокислоты

ли
зин

ГИСТИ
ДИН,

арги
нин

аспара
гиновая 
кисл., 
серин, 
глицин

глута
мино
вая 

кисл.,
треонин

аланин валин фенил
аланин

изолей
цин,

лейцин

сум
марное
содер
жание
амино
кислот

2 325—333 0,1 0,7 0,2 0,06 0,2 0,04
1

0,04 1,34
4 502—510 о; 2 1,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 2,4
5 642—650 0,2 0,8 0,1 2,5 0,3 0,03 0,06 0,1 3,89
6 720—728 0,2 0,8 0,2 0,3 0,4 0,06 0,07 0,1 2,13

больший процент, чем в более щелочных условиях болот центральной Мин
несоты. Несколько исследованных образцов обнаруживают лишь слабую 
связь содержания аминокислот с хорошо выраженными изменениями соста
ва пыльцы.

Аминокислоты в отложениях озера Дедмен, 
северо-запад штата Нью-Мексико

В распределении аминокислот по разрезу отложений этого горного 
озера заметно увеличение их содержания с глубиной, несмотря на относи
тельную однородность отложений (фиг. 9). В то же время данные пыльцевого 
анализа этих отложений не свидетельствуют о существенных изменениях 
растительного покрова этого района. Возможно, возрастание концентрации 
аминокислот сверху вниз представляет вторичное явление и связано с дея
тельностью грунтовых вод, подобно тому как это имело место в отложениях 
болот Сидар-Крик и Дисмал-Суомп.

Углеводы, аминокислоты и хлориноидные пигменты 
в отложениях озера Блу, округ Исанти, Миннесота

Это небольшое озеро представляет собой удлиненную впадину, обра
зовавшуюся в пределах древней ложбины стока при вытаивании мертвого 
льда в красных галечниках и морене ледникового языка озера Верхнего, 
округ Исанти, на востоке центральной части штата Миннесота. Озе
ро является евтрофно-алкалитрофным — общая щелочность составляет 
112 ч. на млн., содержание сульфатов — 4,5, суммарного фосфора — 0,012, 
суммарного азота — 0,36 ч. на млн. [34]. Донные отложения представлены 
сапропелитовыми мергелями. Распределение аминокислот (полученных 
из кислотных вытяжек) в озере показано на фиг. 10. Между строением раз
реза и общим содержанием аминокислот существует четко выраженная
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Фиг. 9. Распределение аминокислот по разрезу отложений озера Дедмен, горы Чуска, 
Нью-Мексико.

Глубина показана в футах, суммарное содержание аминокислот (слева) — в десятитысячных долях 
от веса влажного образца, а относительное содержание кислых и основных аминокислот (справа) 
— в процента^.; сплошная линия — кислые аминокислоты (аспарагиновая и глутаминовая); пунктир
ная линия — основные аминокислоты (гистидин, лизин и аргинин).

1 — ил; 2 — песок.

&
Фиг. 10. Распределение аминокислот по разрезу отложений озера Блу, округ Исанти, 

Миннесота [34].
Глубина показана в сантиметрах, содержание аминокислот — в десятитысячных долях от веса 

влажного образца.
а цистин; б — лизин (сплошная кривая), гистидин и аргинин (пунктирная); в — серин, 

глицин, аспарагиновая кислота; г — глутаминовая кислота, треонин; д — аланин; е — тирозин; 
ж — валин; э — фенилаланин; и — лейцин, изолейцин; к — суммарное содержание аминокислот.

1 — копропель; 2 — мергель; з — ил.



---------  Аланин ---------------------------------------------
-----------------Валин-----------—---------------------------------------------
---------------- Глутаминовая кислота-----------------------------------------

--------- Цистин -------------- -----------------------------------------
-------- Лейцин--------------—----------------------------------------

-----------Глицин------------------------------------------------
--------Аргинин ——------------------------------ - --

---------Аспарагиновая пиелита---------------
--------- Треонин ————— —

------- Лизин-------------------------------
— Гистидин ——— — —

—Серин---------------------------
-------------------Фенилаланин----------------
--------------------Тирозин-------------------------

-----------------  Пролин -----------------------
---------------Метионин------------------

_______ - Увеличение устойчивости

Фиг. 11. Частота встречаемости и устойчивость протеиновых аминокислот, выделен
ных из водных растений озера Блу, округ Исанти, и озера Клир, округ Шерберн, Мин

несота [34].
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Фиг. 12. Изменения содержания углеводов по разрезу отложений озера Блу, округ 
Исанти, Миннесота [23].
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связь; в нижней (но не базальной) части разреза отмечается относительное 
увеличение концентрации аминокислот, вероятно, связанное с высокой 
скоростью накопления органогенных осадков на ранних стадиях развития 
озера (см. ниже). Установлена также общая устойчивость ряда аминокислот 
в естественных озерных условиях в штате Миннесота [34] (фиг. 11). Отсут
ствие пролина и метионина в образцах из отложений озера Блу указывает 
на их малую устойчивость при данных условиях; уменьшение содержания 
лизина и тирозина с глубиной также свидетельствует об их относительной 
неустойчивости.

Были изучены также изменения содержания сахаров, выделенных мето
дом кислотного гидролиза и бумажной хроматографии из отложений озера 
Блу [23] (фиг. 12). Повышенные концентрации сахаров в нижней части 
разреза не всегда совпадают с высокими концентрациями аминокислот. 
Предполагается, что оба явления — результат засушливых условий, низ
кого уровня озера и обилия мелководной растительности; в то же время 
существенных изменений в содержании отдельных сахаров с увеличением 
глубины не обнаружено.

Содержание остаточного феофитина в отложениях озера Блу увеличи
вается на той же глубине, что и содержание аминокислот, и в результате 
тех же условий — низкого уровня воды и преобладания аккумуляции орга
нических осадков над неорганическими.

Каротиноидные и хлориноидные пигменты и углеводы 
в постледниковых озерных отложениях, 

штат Коннектикут
При обработке метанольных вытяжек из озерных отложений петро- 

лейным эфиром было найдено, что каротиноидные пигменты, переходящие 
в верхний эфирный слой, содержат а- и |3-каротины, миксоксантин (?), 
родовиоласцин (?) и два неопределенных каротиноида [37]. Оставшиеся 
после обработки эфиром в нижнем спиртовом слое ксантофиллы не изуча
лись. Распределение каротиноидов и осадочных хлориноидов в отложениях 
болота Бетани и водоема Нижний Линсли, Коннектикут, меняется с глуби
ной. Наибольшие концентрации каротина встречаются в отложениях, обра
зование которых непосредственно предшествовало переходу озера из мезо- 
трофной в дистрофную стадию по данным диатомового анализа [21]. Родо
виоласцин сконцентрирован в верхней части торфянистых дистрофных 
отложений и, возможно, обязан своим происхождением деятельности пур
пурных бактерий в толще ила. Миксоксантин не встречается ни в каких 
пресноводных организмах, за исключением сине-зеленых водорослей. Он 
обнаружен в мезотрофных (но не дистрофных) отложениях болота Бетани, 
причем количество его \ пропорционально количеству первоначально отло
жившегося материала; этот вывод подтверждается относительным содержа
нием единиц пигмента на грамм потерь при прокаливании (фиг. 1). Содер
жание свободной глюкозы (довольно незначительное в отложениях болота 
Бетани) достигает максимума на той же глубине, что и каротин (9 м), 
и, по-видимому, соответствует времени наиболее интенсивного осадко
накопления.

Распределение хлориноидных пигментов 
и связанных с ними порфиринов 

в отложениях озера Норт-Кукинг, Альберта
На примере этих отложений [11] показаны биохимические изменения 

хлориноидных пигментов в озерных отложениях. Озеро Норт-Кукинг рас
положено в 22 милях к восток-юго-востоку от Эдмонтона, Альберта, и пред-
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ставляет собой неглубокую впадину в основной морене. Отложения пред
ставлены гиттией мощностью до 3,7 ж, ниже которой залегают слои сине
черных глин (0,6 ж), озёрного ила и песка (3,6 ж), перекрывающие морену. 
В конце зимы pH составляла 8,1 в воде озера, 7,4 — в гиттии, 7,6—8,6 — 
в песке и 6,7 — в морене.

Таблица 8
Содержание хлориноидных пигментов в отложениях озера 

Норт-Кукинг [11]

Пункт отбора проб 10 9 8
Расстояние от берега, м 15 70 225
Мощность опробованного слоя, м 
Содержание пигментов, в мил

лионных долях сухого образца

1,4 1,3 2,6

Образец 1, гиттия (копро- 
пель)

Образец 2, гиттия

300 280 350

250 140 310
Образец 3, гиттия 72 360
Образец 4, гиттия
Образец 5, синяя глина 
Образец 6, ил

78 280
110

2

Содержание хлориноидных пигментов в отложениях озера Норт-Кукинг г 
полученных с помощью 90%-ной вытяжки ацетона, убывает сверху вниз 
при переходе от гиттии к синим глинам, и особенно заметно в илах (табл. 8). 
Одним из основных полученных пигментов был феофитин-а, но в целом 
пигменты присутствовали в виде сложных соединений; в илах отмечался 
металл-порфириновый комплекс. Металл, входящий в этот комплекс^ 
оказался никелем; возможность образования порфирина из феофитина, 
содержащегося в гиттии, была доказана экспериментально. Вероятно, прес
новодные растения накапливают никель, который при их разложении 
поступает в гиттию и циркулирующие в ней воды.

Описанный метод применялся главным образом для изучения послелед
никовых отложений, тем не менее он может принести пользу также и при 
стратиграфическом и палеогеографическом изучении отложений плейстоцена.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Из приведенного выше краткого обзора (хотя в нем и опущен ряд под
робностей, касающихся стратиграфии и палеолимнологии) можно сделать 
вывод, что история геохимического развития существенно различна для 
четвертичных озер, находящихся в ледниковых или перигляциальных обла
стях и за пределами материкового оледенения.

В отложениях озер области последнего оледенения наиболее обычными 
компонентами являются аутигенные сульфиды, окислы, фосфаты, карбо
наты железа и марганца наряду с карбонатом кальция и, возможно, доло
митом. Количество отдельных элементов определяется характером питаю
щей области, величиной pH и Eh, микрофлорой, глубиной озера и другими 
факторами, обусловливающими развитие озера в поздне- и послеледнико
вую эпоху. Ранняя олиготрофная, алкалитрофная и дистрофная стадии раз
вития озера или болота могут характеризоваться концентрацией неоргани
ческих веществ, как установлено исследователями водоема Линсли и озера 
Ниссуа.

Концентрации неорганических аутигенных веществ в современных 
ледниковых и арктических областях обычно незначительны по сравнению 
с обломочной частью отложений. Чаще всего в таких отложениях ветре-
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чаются аутигенные окислы железа и марганца, но и они не были доста
точно изучены. До тех пор пока существует холодный климат, вряд ли 
можно ожидать существенных изменений в составе осадков леднико
вых озер.

Концентрации минералов в мелководных озерах и болотах внеледни
ковой зоны зависят от источника питания и климата. После возникновения 
озера в нем вскоре устанавливается определенный режим осадконакопле
ния, и образование аутигенных минералов продолжается более или менее 
постоянно, пока не произойдут климатические изменения или пока озерная 
впадина не будет заполнена осадками. Так, для озера Пацкуаро не отме
чается никаких существенных изменений в осадконакоплении в течение 
всего периода возрастания аридности климата, снижения уровня озера 
и увеличения щелочности воды.

Болотные отложения, например, Эль-Бахо-де-Санта-Фе, накапливав
шиеся в условиях тропического климата при наличии периодической аэра
ции, характеризуются концентрациями многих необычных соединений, 
в формировании которых важную роль играет эвапотранспирация. Содер
жание металлов, в частности, значительно превышает наблюдаемое в субак- 
вальных условиях.

Аутигенные минералы в отложениях глубоких вулканических озер 
и искусственных озер Северной Америки изучены недостаточно. В донных 
отложениях озера Крейтер, Орегон, аутигенные минералы почти не встре
чаются [20]. С другой стороны, в отложениях искусственного озера Керр, 
Виргиния — Северная Каролина, по-видимому, происходит накопление 
окислов железа, насколько можно судить по результатам исследований, 
проведенных автором настоящей статьи.

Проблема образования вторичных концентраций минералов в болотах 
требует дополнительных исследований. Ливингстон и Бойкин [17] считают, 
что фосфор в нижних частях разреза отложений водоема Линсли является 
аутигенным и предположительно образовался одновременно с накоплением 
осадков. Как установлено Райтом [42], светло окрашенные фосфаты железа 
озера Карлсон (округ Дакота, Миннесота) являются первичными и ука
зывают на существование восстановительных условий во время осадконакоп
ления, так как белый минерал (вероятно, вивианит) на воздухе быстро окис
ляется и приобретает более устойчивую голубую окраску. С другой сторо
ны, было высказано предположение, что концентрация минералов в болот
ных отложениях возрастает сверху вниз благодаря колебаниям уровня 
воды и чередованию окислительных условий с восстановительными [5, 24]; 
примером может служить распределение сидерита в угольных болотах 
Англии. Этим можно частично объяснить и распределение фосфата в озер
ных и болотных илах.

■ Органические вещества в озерных и болотных отложениях, насколько 
можно судить по результатам далеко не полных исследований, обнаружи
вают зависимость от режима осадконакопления водоема и климатических 
изменений. Суммарное количество протеиновых аминокислот, сахаров и хло- 
риноидных пигментов увеличивается в периоды усиленной аккумуляции 
органогенных осадков. Отмечается также связь между условиями среды 
и крупными группами аминокислот, определяемая ионными свойствами 
последних.

Никаких изменений в содержании отдельных аминокислот и углево
дов, связанных с условиями среды, не отмечалось; единственным исключе
нием, вероятно, являются отложения марша Керчнер. Однако проблема 
распределения аминокислот осложняется возможностью миграции их после 
формирования отложений.

В составе органогенных осадков одним из найболее существенных 
изменений является переход хлориноидных пигментов в металлсодержащие



538 Ф. СУЭЙН

порфирины. Весьма важным для палеолимнологии было бы дальнейшее 
изучение изменений хлориноидных, каротиноидных [1 ] и флавиноидных 
пигментов. Некоторые изменения каротиноидных пигментов, как отметил 
Валентайн, связаны с развитием озера и переходом его из одной стадии 
в другую.

Большая часть биогеохимических исследований озерных отложений 
проводилась в районах, покрывавшихся материковым льдом. Немногочис
ленные анализы разрезов отложений озер внеледниковой области (напри
мер, болота Дисмал) позволяют предполагать связь содержания аминокис
лот и пигментов с существенными изменениями растительного покрова. 
Было бы чрезвычайно важно увязать местные биохимические изменения, 
наблюдаемые в отложениях, с изменениями пыльцевых спектров и другими 
палеонтологическими явлениями. Такая взаимосвязь может быть установ
лена при условии проведения более детальных биогеохимических исследо
ваний. В настоящее время, как было отмечено выше, биогеохимическими 
методами определяются лишь наиболее значительные изменения природных 
условий, зафиксированные в осадках?

Можно привести несколько примеров, показывающих ограниченность 
наших знаний в области биогеохимии озерных отложений и необходимость 
дальнейших исследований. На глубине от нескольких сантиметров до метра 
и более в большинстве разрезов озерных и болотных отложений увеличи
вается концентрация аминокислот, углеводов и пигментов [28, 33, 23]. 
Это увеличение может быть вызвано рядом причин — деятельностью микро
организмов, процессами поглощения этих соединений какими-либо веще
ствами, изменениями продуктивности озера и др. Дальнейшие исследова
ния распределения этих веществ могут расширить наши знания в области 
палеолимнологии.

В отложениях болот, характеризующихся кислой реакцией среды, 
преобладают основные аминокислоты — лизин, аргинин и гистидин; воз
можно, это объясняется ионными свойствами аминокислот. Необходимы 
дальнейшие исследования в этом направлении, чтобы выяснить, являются 
ли источниками аминокислот какие-либо организмы или органические 
вещества.

Известно, что в болотных и озерных отложениях содержатся как пре
дельные, так и ароматические углеводороды. Точный их состав в большин
стве работ не приводится. Прежде чем использовать содержащиеся в отло
жениях углеводороды для палеоклиматологического анализа, необходимо 
установить, как они возникли: в результате деятельности организмов или 
диагенетических изменений осадков. Было найдено, что терпеноидные 
пигменты сохраняются лишь в озерных отложениях и отсутствуют в зале
гающих выше торфах [39], при этом высказано предположение о первичном 
происхождении каротиноидов, не исключая полностью возможности вто
ричного биосинтеза.

Важное значение в биохимическом процессе формирования отложений 
имеет широкое распространение фенольных соединений в болотных осадках, 
поскольку эти соединения способствуют сохранению других органических 
веществ; они играют роль стабилизирующих агентов в болотных почвах, 
и из них образуются каменноугольные смолы различных составов. В неопуб
ликованной работе автора есть сведения о накапливании 2-нафтола в тор
фах центральной Миннесоты; не исключено, что источником появления 
этого нафтола явились ауксины (ускорители роста растений), которые оста
лись неиспользованными корневой системой болотной растительности. 
Исследований наличия подобных веществ в озерных отложениях почти 
не проводилось.

Гетероциклические соединения, такие, как пиридины, пурины и пири- 
мидины, получаемые из многих видов каменноугольного дегтя, довольно
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часто встречаются в субаэральных почвах и относительно редко — в озер
ных отложениях.

Дальнейшее изучение первичного состава и происхождения этих 
соединений, которое объясняется в основном деятельностью микроорганиз
мов, может послужить источником полезной палеолимнологической инфор
мации.

Были обнаружены также соединения органических осадочных хлорино- 
идных пигментов с металлами [11], причем образованию этих соединений 
предшествовало частичное разложение пигментов. Широкое распростране
ние подобных пигментов в озерных осадках делает весьма заманчивым их 
использование в палеолимнологических исследованиях. Кроме того, при 
дальнейшем изучении отложений необходимо обращать внимание на следы 
металлов в пигментах озерных осадков.

Изложенное выше представляет лишь небольшую часть биогеохимиче
ских проблем, встающих перед исследователями древних озерных отложе
ний. Следует отметить, что в данном кратком обзоре мы не касались резуль
татов многочисленных биогеохимических исследований озер в других частях 
земного шара.
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С. Шумм

«Гидрология — наука, изучающая поведение воды в атмосфере, на 
поверхности земли и в толщах горных пород» [1, стр. 1]. Палеогидроло
гия рассматривает эти же явления, но по отношению к прошлому. В данной 
статье термин «палеогидрология» ограничен той частью гидрологического 
цикла, который включает движение воды на земной поверхности. Водный 
и твердый стоки имеют основное значение в определении особенностей эро
зионных и аккумулятивных процессов четвертичного периода, не связан
ных с деятельностью ледников.

Изучение четвертичной палеогидрологии возможно в том случае, если 
«существующие отношения между климатом и гидрологией могут быть экстра
полированы на прошлые эпохи. Такое допущение можно сделать потому, 

гчто растительность в раннечетвертичное время была очень похожа на 
(современную растительность [32, стр. 230]. Если бы этого не было, зави
симости, которые сейчас существуют между водным и твердым; стоком, 
температурой и количеством атмосферных осадков, нельзя было бы пере
нести на условия прошлого времени.

В этой попытке применить современные гидрологические условия 
к прошлому некоторые оценки прошлых норм водного и твердого стока 
делаются на основании изменений в четвертичном периоде годовой темпе
ратуры и количества осадков. Достоверность оценок безусловно зависит 
от уровня нашего знания взаимоотношений между современными клима
тическими параметрами и гидрологией. И хотя изучение проводилось доста
точно широко, многие взаимоотношения выявлены лишь в общем виде. 
Несмотря на известную неопределенность, данные климатических изменений 
в четвертичном периоде используются при оценке водного стока, расхода 
наносов и их концентрации в различные эпохи этого периода; Кроме того, 
палеогидрологические данные для территории США привлекаются при рас
смотрении влияния изменений климата на внеледниковые формы рельефа 
и осадочные отложения.

ВОДНЫЙ сток

Водный сток — это та часть атмосферных осадков, которая попадает 
в поверхностные потоки [38], т. е. это вода, которая формирует и изменяет 
ландшафт. Водный сток обычно выражают либо в объемных единицах (гал
лоны, кубические футы, акрофуты), либо в дюймах толщины слоя воды, 
который образовался бы, если весь сток за данный отрезок времени равно
мерно распределить на площади бассейна.

Карта слоев стока для территории США была составлена по данным 
гидрометрических станций Геологической службы США [36]. При состав
лении карты были использованы данные только тех станций, на которых 
расход воды не был существенно изменен в результате отвода воды или регу
лирования стока. Для иллюстрации основной связи между климатом и сто
ком построена серия кривых (фиг. 1). Положение каждой кривой рассчи
тано по взвешенным среднегодовым температурам.

1 S с h u m m S. A., Quaternary paleohydrology.
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Расчет взвешенных годовых температур позволяет исключить влияние 
сезонного выпадения осадков на водный сток. Например, при определенной 
сумме осадков сток в теплые летние месяцы меньше, чем в холодные зимние. 
Для приведения к средневзвешенной температуре сумма произведений 
месячных температур и количества осадков делится на годовое количество 
осадков [36, стр. 7]. При равномерном выпадении осадков в течение года 
никакого изменения не произойдет, но если летом выпадает осадков боль
ше, чем зимой, то средневзвешенная температура будет больше среднегодо
вой, и наоборот [36, табл. 4].

Лангбейн показал, что для аридных и семиаридных районов водный 
сток может сильно изменяться в зависимости от сезонного распределения

Фиг. 1. Влияние температуры на среднегодовой водный сток п среднегодовое коли
чество осадков [35].

осадков [35, фиг. 1]. Если допустить, что выпадение осадков во время плей
стоценового оледенения концентрировалось в летние месяцы [43, 18], то 
увеличение стока могло быть несколько меньшим, чем это следует из фиг. 1. 
Во всяком случае, это сезонное влияние на сток несравненно меньше тех 
изменений, которые вызывались в четвертичное время изменениями годовой 
температуры и количества атмосферных осадков. В дальнейшем изложении 
сделано допущение, что выпадение осадков по существу было равномерным 
в течение всего года.

Две кривые на фиг. 1 первоначально доходили до уровня количества 
осадков, равного 15 дюймам; на основании дополнительных данных они были 
продлены до более низкой суммы осадков [35; С. Н. Hardison, письменное 
сообщение, 1963]. Расположение кривых показывает, что годовой сток 
возрастает с увеличением годового количества атмосферных осадков и умень
шается при повышении температуры и постоянном количестве осадков. 
При наличии сведений о температуре и количестве осадков прошлого вре
мени эти данные позволяют вычислить древний сток для районов, не под
вергавшихся оледенению. Однако любая такая оценка будет грубо при
близительной, и, по-видимому, благоразумнее оценивать только направление 
и относительную величину подобного изменения.

Существенное влияние на водный сток оказывают густота и тип расти
тельности. Многочисленные исследования показали, что отсутствие расти
тельности вызывает не только увеличение стока, но также обусловливает 
более высокие паводки и укорачивает их продолжительность [31, стр. 230— 
271; 14, стр. 280—354]. Следовательно, изменение климата влияет на сток 
не только непосредственно, но и косвенно через последующее изменение
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растительности. Трудно оценить изменения стока во взаимодействии этих 
факторов. Тем не менее в оценку современных норм стока включается вза
имодействие типа растительного покрова и его плотности. Поэтому следует 
учитывать, что измеренный сток из определенного бассейна при данном 
климате (фиг. 1) отражает не только воздействие климата, но также и влия
ние растительности.

ТВЕРДЫЙ СТОК И КОНЦЕНТРАЦИЯ НАНОСОВ

Твердый сток (сток наносов) — это общее количество твердых осад
ков, вынесенных из водосборного бассейна. Он обычно вычисляется по кон
центрации взвешенных частиц в водном потоке или общему количеству

Фиг. 2. Влияние температуры на среднегодовой твердый сток и среднегодовое коли
чество осадков.

осадков, отложенных в водохранилище. Твердый сток обычно выражается 
в весовых (тонны) или объемных (акрофуты) единицах осадка на единицу 
площади за год. Концентрация осадков обычно выражается в миллиграм
мах на 1 л воды.

Лангбейн и Шумм [37, фиг. 2] установили на территории США зависи
мость между годовым стоком наносов и количеством атмосферных осадков 
для водосборных бассейнов площадью в среднем около 1500 кв. миль при 
среднегодовой температуре 50° F 1 (фиг. 2). Хотя количество атмосферных 
осадков является основным фактором, определяющим твердый сток, влия
ние температуры также необходимо учитывать, так как для одной и той же 
нормы стока в теплом климате требуется большее количество осадков, чем 
в холодном. Следовательно, 50-градусная кривая на фиг. 2 показывает 
отношение между твердым стоком и количеством осадков при среднегодовой 
температуре 50° F [37, стр. 1076]. Определение 50-градусной кривой фиг. 2

1 50° F принимается за современную среднегодовую температуру для террито
рии США.
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основано на известных значениях водного стока для каждого водосборного 
бассейна, в котором получены данные о твердом стоке. Эти значения водного 
стока при использовании 50-градусной кривой зависимости осадки — вод
ный сток на фиг. 1 были обращены в «действительные осадки» («effective 
precipitation»), т. е. годовое количество осадков, которое требуется, чтобы 
обеспечить известный сток при 50° F. Например, если среднегодовой сток 
из водосборного бассейна равен 8 дюймам при среднегодовой температуре 
50° F, то действительное количество осадков, необходимое для обеспечения 
такого стока, составит почти 30 дюймов. Чтобы обеспечить такой же сток 
при 60° F, потребуется около 35 дюймов осадков (фиг. 1).

50-градусная кривая показывает, что максимальный твердый сток 
происходит при 12 дюймах осадков, а при меньшем или большем количестве 
осадков сток наносов уменьшается (фиг. 2). Изменение твердого стока в зави
симости от суммы атмосферных осадков объясняется совокупным воздей
ствием осадков и растительности на водный сток и эрозию. С увеличением 
количества осадков твердый сток возрастает с большой скоростью, потому 
что становится возможным перенос наносов водным стоком. Обратное воз
действие оказывает растительность, так как с возрастанием осадков увели
чивается ее плотность. При 12 дюймах годовых осадков происходит замеще
ние кустарниковой растительности пустыни травянистой растительностью; 
свыше 12 дюймов осадков сток наносов уменьшается из-за увеличения 
плотности травянистого и лесного покровов. В других районах земного 
шара, где преобладает муссонный климат, твердый сток снова возрастает 
при годовом количестве осадков свыше 40 дюймов под влиянием сезонности 
осадков [23].

Чтобы определить воздействие изменения климата на твердый сток, 
необходимо рассмотреть ход кривых при иных значениях температуры. 
Кривые зависимости осадки — сток для температур 40, 60 и 70° F 
{фиг. 1) были использованы для получения дополнительных кривых фиг. 2. 
Данные кривые показывают, что с возрастанием среднегодовой температуры 
максимум твердого стока сдвигается вправо. Это объясняется тем, что 
вследствие большего испарения и транспирации при высоких температурах 
растения больше поглощают воды, поэтому водный сток уменьшается, 
а максимум твердого стока наступает при все большем количестве осадков. 
Кривые фиг. 2 позволяют оценить сток наносов в прошлом в зависимости 
от изменения температуры и количества осадков. Следует еще раз под
черкнуть, что при этом представляют интерес только направление и вели
чина изменений.

Кроме количества вынесенных твердых осадков, важна их концентра
ция в воде, которой они переносятся. Чтобы выявить отношение между кон
центрацией наносов (мутностью) и количеством атмосферных осадков, были 
построены кривые для различных значений взвешенных среднегодовых 
температур (фиг. 3). При этом данные водного стока были взяты с фиг. 1, 
а твердого стока — с фиг. 2. Чтобы получить концентрацию наносов, твер
дый сток был разделен на водный сток, выраженный в тоннах. Как и сле
довало ожидать, при данном годовом количестве осадков концентрация 
наносов возрастает с повышением годовой температуры, а при данной годо
вой температуре концентрация наносов уменьшается с возрастанием коли
чества осадков.

В этих расчетах не учитывались растворенные вещества, составляющие 
важную часть всех наносов в потоках. Концентрация растворенного веще
ства больше в потоках аридных и семиаридных областей, но общее коли
чество растворенных веществ в них меньше, чем в гумидных районах [48]. 
Что касается активности потока, то изменения в количестве растворенного 
вещества гораздо менее важны, чем изменения количества взвешенных или 
влекомых наносов.
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Твердый сток и концентрация наносов для данного климата сильно 
меняются при изменении растительности [5, стр. 440—446]. Изменение 
климата влияет как на растительность, так и на водный сток, что влечет

Фиг. 3. Влияние температуры на среднегодовую концентрацию наносов и среднегодо
вое количество осадков.

за собой изменение твердого стока и концентрации наносов. Однако, как 
и в случае с водным стоком, на зависимость современного твердого стока 
и концентрации наносов от количества осадков влияют различные типы 
и плотность растительного покрова.

ПАЛЕОКЛИМАТ И ПАЛЕОГИДРОЛОГИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА 

Неледниковые области
Климаты плейстоцена различались географически так же, как и совре

менные, или даже больше. Поэтому выбор средних значений температуры 
и количества атмосферных осадков для ледникового, межледникового 
и послеледникового времени при использовании кривых фиг. 1—3 с целью 
оценки палеогидрологических процессов в неледниковых районах носит 
в известной степени произвольный характер. Собраны многочисленные 
данные о палеотемпературах четвертичного периода, но о среднегодовых 
количествах осадков известно очень мало. При обобщении данных о коле
баниях температуры на территории США выявилось, что температура 
изменялась от 5,5 до 8° С (от 10 до 14,5° F) [56, стр. 275]. Шнелл [50, 
стр. 258] указывает, что температура, начиная от плейстоценового оледене-
35-205
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ния до настоящего времени, повысилась на 8° С (14,5° F) и что различие 
температур ледниковья и межледниковья составляло 11° С (20° F). Чарл- 
суэрт [11, стр. 645] пришел к выводу, что колебания температуры между 
периодами ледниковья и межледниковья были порядка 7—9° С (12,5—16° F). 
Диллон [18] считает, что температура от плейстоценового оледенения 
до настоящего времени возросла на территории США почти на 10° F. Манли 
[43, стр. 270] пришел к заключению, что среднегодовая температура на побе
режье Мексиканского залива подялась почти на 13° F, в долине Огайо — 
на 20° F и в Нью-Йорке — на 27° F. Температурные градиенты с юга 
на север были резкие, и, вероятно, для крупных регионов времени плей
стоценового оледенения никакая средняя температура не может быть 
выбрана в качестве наиболее представительной.

Для объяснения условий существования плювиальных озер своеобраз
ных районов юго-запада США была сделана оценка величин понижения 
температуры и уменьшения испарения. Например, Леоцольд [40] рассчи
тал, что, для того чтобы могло существовать плейстоценовое озеро Эстан
сия на севере центральной части Нью-Мексико, годовая температура долж
на была быть на 12° F меньше, а годовая сумма осадков на 10 дюймов боль
ше, чем в настоящее время. Антевс [3] был согласен с расчетом Леопольда 
в отношении количества осадков, но полагал, что июньско-сентябрьская 
температура понизилась больше чем на 10° F.

Антевс [2] и Брёкер и Орр [8] считают, что для образования и сохра
нения плювиального озера Лахонтан на северо-западе Невады было необ
ходимо удвоение суммы годового количества осадков с 10 до 20 дюймов. 
Однако оценки понижения температуры на 3° С (5,5° F), данные Антевсом, 
меньше значений Брёкера и Орра, по мнению которых температура пони
жалась на 5° С (9° F).

Недавний расчет гидрологических условий, необходимых для суще
ствования плейстоценового озера в Спринг-Валли на востоке центральной 
части Невады [57], в целом согласуется с вышеприведенными данными. 
Для образования этого плювиального озера было необходимо увеличение 
годового количества осадков с 12 до 20 дюймов и уменьшение испарения 
с 44 до 31 дюйма. Диаграмма чистого испарения с поверхности озера (все 
испарение минус сумма годовых осадков) для различных пределов годовых 
осадков и температуры [34, фиг. 3] показывает, что эти изменения могли 
произойти при уменьшении годовой температуры на 9° F (от 50 до 41° F), 
причем июльская температура понижалась почти на 13° F.

Основываясь на этом кратком обзоре литературы, можно заключить, 
что величина климатических изменений в США была существенно различ
ной в разных областях страны. В неледниковых областях данные в общем 
свидетельствуют о понижении температуры по отношению к современной 
на 10—15° F. Разница между температурами ледниковья и межледниковья 
была несколько больше — порядка 20° F. Есть основания считать, что 
количество осадков в ледниковое время, по крайней мере на юго-западе 
США, увеличивалось на 10 дюймов в год.

Диллон [18] предполагает, что для Великих равнин и юго-востока 
США увеличение годового количества осадков было несколько меньше 
10 дюймов. Однако для оценки воздействия климатических изменений 
в плейстоцене на гидрологические параметры можно допустить, что увели
чение суммы осадков на 10 дюймов и понижение температуры на 10° F 
типичны для ледникового времени.

Флинт [22, стр. 499] полагает, что среднегодовая температура в после
ледниковый термический оптимум была почти на 4° F выше современной, 
а сумма годовых осадков в это время была примерно на 5 дюймов меньше. 
Климат межледниковий, вероятно, был схож с климатом времени терми
ческого оптимума. Следовательно, можно допустить что увеличение тем-
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пературы на 5° F и уменьшение осадков на 5 дюймов по сравнению с настоя
щим временем характерно для межледникового и послеледникового климата.

Подобные оценки плейстоценовых климатических изменений довольно 
условны, но они позволяют использовать фиг. 1—3 для приблизительного 
сопоставления изменений в гидрологии внеледниковых районов. В табл. 1

Таблица 1
Влияние климатических изменений на среднегодовые водный 

и твердый стоки и концентрацию наносов

Средневзвешен
ная температура, 

°F
Среднегодовое 

количество осадков, 
дюймы

совре
менная древняя совре

менное древнее

Отноше
ние древ
него вод
ного сто
ка к со
времен

ному

Отноше
ние древ
него твер
дого сто
ка к со
времен

ному

Отноше
ние древ
ней кон
центра
ции на
носов к 

современ
ной

А. Ледниковое время
50 40 10 20 > 20 0,6 <0,03
50 40 20 30 5 0,5 0,1
50 40 30 40 3 0,8 >0,2
50 40 40 50 2 -0,9

60 50 10 20 > 20 >2,0 _
60 50 20 30 8 0,4 0,05
60 50 30 40 3 0,7 0,2
60 50 40 50 2 0,9 >0,5

Б. Межледниковое время и послеледниковый термический 
оптимум

50 55 10 5 — — —
50 55 20 15 0,2 1,2 >6
50 55 30 25 0,5 1,5 а
50 55 40 35 0,7 1,1 2

60 65 10 5 _ _
60 65 20 15 <0,1 0,7 —
60 65 30 25 0,3 1,7 7
60 65 40 35 0,5 1,4 2

(раздел Л) приведены оценки, полученные по фиг. 1—3; они показывают 
воздействие вышеотмеченных изменений температуры и количества осадков 
на водный и твердый стоки и концентрацию наносов при современной годо
вой температуре 50 и 60° F и сумме годовых осадков 10, 20, 30 и 40 дюймов.

В некоторых случаях эти значения были получены экстраполированием! 
кривых за пределы границ, показанных на фиг. 1—3. В табл. 1 в таких 
случаях перед числом приблизительной оценки вероятного изменения 
стоит знак «больше» или «меньше».

Во всех вариантах при изменении климата от современного к ледни
ковому или плювиальному увеличивается сток, причем большее увеличе
ние стока происходит в районах более сухого климата. Например, двадца
тикратное увеличение стока произошло бы в районе, где современная сумма 
осадков составляет 10 дюймов, а годовая температура равна 50° F; и толь
ко двукратное увеличение стока произошло бы в районе, где сейчас выпа
дает 40 дюймов осадков, а годовая температура остается равной 50° F.

Недавно были сделаны попытки определить древний сток рек на осно
вании установленной зависимости между характером меандров современ
ных рек и их стоком. Дюри [19, стр. ИЗ] считает, что паводковый сток 
некоторых рек Англии в прошлом был в 150 раз больше, потому что длина 

35?*-
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волны меандров древних рек была почти в 9 раз больше, чем современных. 
Последующее изучение рек США убедило его, что эти оценки слишком завы
шены. Вероятнее, что паводковый сток увеличивался примерно в 20 раз. 
Ни одна цифра табл. 1 не отражает паводкового стока. Однако Дюри под
считал, что среднегодовой сток многих рек по сравнению с современным 
увеличивался в 5—10 раз [20]. Эти величины того же порядка, что и зна
чения изменения стока, приведенные в табл. 1.

Твердый сток обычно уменьшается с увеличением количества осадков 
и понижением температуры, поскольку при подобном изменении климата 
происходит увеличение сомкнутости растительного покрова (табл. 1, 
разд. А). На фиг. 2 это видно по изгибу вниз правой части кривой твер
дого стока. Однако встречаются исключения, например когда климат 
изменяется от аридного (60° F и 10 дюймов) к субгумидному (50° F 
и 20 дюймов) (левая часть кривой твердого стока на фиг. 2 направлена 
вверх). В этом случае увеличение твердого стока происходит потому, что 
больший водный сток более эффективно способствует эрозии, чем большая 
плотность растительного покрова задерживает ее.

Во всех случаях, для которых имеются данные, отмечается уменьшение 
концентрации наносов (табл. 1).

Изменение климата от современного к межледниковому или послелед
никовому связано с повышением температуры и уменьшением количества 
осадков. В табл. 1 (разд. Б) видно, что такое изменение вызывает эффект, 
противоположный тому, который наблюдался при смене климата от совре
менного к ледниковому или плювиальному. Водный сток уменьшается во 
всех случаях. Твердый сток в пяти примерах из приведенных шести уве
личивается, потому что уменьшение осадков и повышение температуры 
ослабляют защитную роль растительного покрова (правая часть кривой 
твердого стока на фиг. 2 направлена вверх). В последнем примере твердый 
сток уменьшается, так как разрежение растительного покрова превышает 
компенсацию, связанную с уменьшением стока (левая часть кривых твердого 
стока на фиг. 2 направлена вниз). Концентрация наносов во всех случаях 
увеличивается.

Итак, оценки гидрологических условий, связанных с изменениями 
климата в плейстоцене (табл. 1), основаны на примерах фиг. 1—3. Конкрет
ные значения температуры и количества осадков были выбраны нами про
извольно, и они не являются показательными для четвертичных климатиче
ских изменений всех районов. Например, не рассматривалось изменение 
гидрологических параметров, когда сумма атмосферных осадков остается 
постоянной или уменьшается при одновременном понижении температуры 
в период ледниковья. Тем не менее фиг. 1—3, по-видимому, могут быть 
использованы для оценки водного и твердого стоков и концентрации наносов 
во внеледниковых районах для многочисленных комбинаций изменений 
температуры и количества осадков.

Перигляциальные и ледниковые области
Оценки изменений водного и твердого стока, приведенные в предыдущем 

разделе не относятся к районам, непосредственно примыкающим к ледни
ковым покровам или к перигляциальным районам, где в общем температуры 
были ниже, а осадков меньше, чем в плювиальных областях [9]. В перигля- 
циальных районах в результате мерзлотных явлений и движения масс грунта 
в реки, вероятно, поступало чрезмерно большое количество обломочного 
материала [46]. Наличие мерзлого грунта и таяние мерзлоты в перигляциаль- 
ных районах, по-видимому, обусловливали очень высокий водный сток [60]; 
не менее значительными были, очевидно, твердый сток и концентрация 
яяаносов. Установлено, что даже в семиаридных районах небольшое про-
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мерзание может играть большую роль в геоморфологии и гидрологии дрени
руемого бассейна [55]. В результате ледниковой эрозии реки, текущие с лед
ников, сильно загружены наносами. Подтверждением этого может служить 
сравнение твердых стоков из двух речных бассейнов Австрийских Альп, 
в одном из которых распространены ледники [39]. В бассейне площадью 
около 25 км2, в котором ледники отсутствуют, годовой твердый сток равен 
34,9 т!км2 (91 т!кв. миль х). В другом бассейне, площадь которого 165 км2, 
причем 45,7% ее занято ледниками, ежегодный твердый сток достигает 
1512 ml км2 (3900 ml кв. миль). Последняя величина твердого стока значитель
но превышает даже максимальные значения фиг. 2.

Борланд получил данные о водном и твердом стоке в двух пунктах бас
сейна реки Суситна на юге центральной Аляски, где распространены совре
менные ледники [6]. В.верхней части бассейна, площадь которой 868 кв. миль, 
на расстоянии 20,9 мили от края ледника, занимающего около 20% терри
тории бассейна, ежегодный твердый сток составляет 14 000 ml кв. миль. 
Ниже по течению в 156,2 мили от края ледника, который на этом участке 
занимает 3,4% площади бассейна, твердый сток уменьшается почти в 10 раз. 
Борланд установил, что среднегодовой твердый сток из бассейна подобного 
типа обратно пропорционален расстоянию от края ледника и отношению 
всей площади бассейна к площади, занятой ледником. Наблюдения, прове
денные вдоль реки, показали, что это намывание есть результат выноса 
огромного количества наносов, поставляемых ледниковой эрозией. Борланд 
приводит также данные о расходе реки. В зимнюю межень расход составлял 
около 2000 фут?1сек. В июне расход достиг максимальной величины почти 
в 40 000 фут?!сек. Летний расход с середины мая до конца октября в среднем 
равнялся 20 000 фут?!сек, тогда как зимний — всего лишь 2000 фут?1сек.

Концентрация наносов зимой низкая — около 10 мг!л. Она резко воз
растает во время поступления талых вод ледника, достигая 3000 мг!л. Расход 
воды и твердый сток потоков ледникового питания носят резко выраженный 
сезонный характер с наименьшими величинами в зимнее время [6, 4].

Корбел указывает, что в среднем твердый сток из ледникового бассейна 
в 4 раза больше, чем из внеледникового [15, стр. 18]. Его данные свидетель
ствуют также о том, что твердый сток из холодных, снежных и перигляциаль
ных горных районов почти в 1,5 раза больше, чем из области высоких гор 
со средиземноморским климатом.

Вышеприведенные сведения получены для речных бассейнов, в которых 
развиты относительно небольшие ледники. Влияние материкового оледене
ния на большие реки шло, несомненно, в том же самом направлении, но зна
чения расхода воды и твердого стока, по всей вероятности, были другого 
порядка. Сведения об объемах осадков, принесенных с плейстоценового 
ледникового щита, можно получить лишь косвенным образом. Например, 
данные о скорости осадконакопления в ледниковое и послеледниковое 
время приводятся на основании анализа колонки глубоководных донных 
отложений Атлантического океана [7]. По этой колонке было установлено, 
что резкое уменьшение скорости седиментации произошло в конце висконсина 
и что осадконакопление в эпоху висконсинского оледенения было в 2,4 раза 
больше, чем в послевисконсинское время.

Согласно данным табл. 1, твердый сток в гумидных неледниковых обла
стях должен быть меньше в эпохи оледенений. Этот вывод противоположен 
заключению, полученному по атлантическим колонкам донных отложений. 
Более высокие скорости седиментации в океане в эпоху оледенения, возмож
но, объясняются высокой насыщенностью твердыми осадками рек, которые 
текли от ледниковых щитов в океан, и повышенным твердым стоком, вызван
ным врезанием рек вблизи берега океана вследствие понижения его уровня.

1 Тонна водоизмещения ( = весу 35 куб. фут воды).— Прим. ред.
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Выводы

Кривые на фиг. 1 —3, основанные на данных современного водного 
и твердого стока, показывают изменения водного и твердого стока и концен
трации наносов, которые можно ожидать при изменении климата. Таким же 
образом по палеоклиматическим данным можно оценить изменения водного 
и твердого стока и концентрации наносов, происходивших в четвертичном 
периоде. К сожалению, использование этих кривых резко ограниченно, так 
как они основываются на данных, полученных в областях, где не было 
значительного оледенения или где перигляциальные процессы не являлись 
основным фактором, влияющим на гидрологические параметры. Сведения 
о палеогидрологии, получаемые по кривым фиг. 1—3, следовательно, 
применимы только к внеледниковым или плювиальным областям. В этих 
областях понижение температуры и увеличение осадков будут вызывать 
повышение водного стока и уменьшение концентрации наносов (табл. 1, 
разд. Л). Однако твердый сток может либо увеличиться, либо уменьшиться 
в зависимости от того, какая температура и какое количество осадков были 
до их изменения. С другой стороны, повышение температуры и уменьшение 
суммы осадков будут вызывать уменьшение годового стока и увеличение 
концентрации наносов (табл. 1, разд. Б). Твердый сток при этом либо уве
личится, либо уменьшится в зависимости от исходной температуры и суммы 
атмосферных осадков.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ 

Формы рельефа
Изменения гидрологических параметров, обусловленные изменениями 

климата, оценивались с помощью кривых фиг. 1—3 (табл. 1). Используя 
установленные закономерности, попытаемся выяснить влияние изменений 
гидрологических процессов в эпохи оледенений и межледниковий на речную 
эрозию и аккумуляцию отложений. Вопросы влияния изменений климата 
на формирование плейстоценовых и современных речных террас затраги
ваются во многих работах. Ранее рассмотренные гидрологические зависимо
сти используются нами при попытке объяснить некоторые противоречивые 
данные, связанные с проблемой образования террас. Однако, прежде чем 
анализировать деятельность рек в плейстоцене, необходимо изучить между
речные пространства, поскольку они являются источниками большей части 
водного стока и наносов, которые перемещаются русловыми потоками.

Междуречья. Густота растительного покрова, предохраняющего поверх
ность от ударов дождевых капель и стока, возрастает с повышением суммы 
годовых осадков [37, фиг. 7]. Следовательно, скорость эрозии склонов должна 
уменьшаться с увеличением количества осадков. Но это не всегда так. 
Например, в перигляциальных областях при наступании ледников интенсив
ные криогенные процессы и солифлюкция обусловливали сильную эрозию 
склонов, во время которой движение масс грунта преобладало над стоком 
и в результате изменялся даже профиль склона [46, 17]. В аридных и семи
аридных областях увеличение атмосферных осадков также усиливает эрозию, 
вызывая оползни и обвалы вдоль обрывов [58, 61].

Влияние четвертичных климатических изменений на склоны так же 
многообразно, как различны действующие процессы и материал склона. 
В плювиалы в семиаридных и гумидных областях образовавшийся расти
тельный покров, вероятно, уменьшал размыв склонов. Однако в первона
чально аридных областях увеличение стока, по-видимому, шло быстрее, чем 
развивался растительный покров, препятствующий размыву, и поэтому
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склоны были подвержены интенсивной эрозии. Хотя это положение пред
положительно, пики кривых твердого стока (фиг. 2) показывают, что 
из семиаридных областей наносов выносится больше, чем из аридных. Не
которая часть этих наносов образуется за счет смыва материала со склонов.

В направлении вниз по склонам ко дну долины, особенно в аридных 
и семиаридных областях, можно встретить нерусловые расширения речной 
сети или нерусловые аллювиальные отложения. Чтобы понять влияние 
измененного стока на реки, очевидно, нужно выяснить, что же происходило 
в таких районах прежде. По-видимому, это не настоящие междуречные 
пространства, но они также не являются и частью современной речной 
системы.

Исследования взаимосвязи между климатом, водным стоком и густотой 
речной сети показывают, что в данном климатическом районе густота речной 
сети (отношение общей длины русел к площади бассейна) увеличивается 
с возрастанием годового стока [28, стр. 175—176] и среднегодовой величины 
паводка [10]. Однако увеличение водного стока определяется в основном 
геологическими условиями. Например, наибольший сток и большая густота 
речной сети обычно встречаются в районах, сложенных глинистыми слан
цами, тогда как наименьший сток и небольшая густота речной сети приуро
чены к более водопроницаемым почвам, развитым на песчаниках. Вместе 
с тем другие исследования показали, что в гумидных областях густота речной 
сети возрастает с увеличением количества осадков и водного стока [12, 13].

Мелтон [44] доказал, что густота речной сети тесно связана с частотой 
русел (количество русел на единицу площади), т. е. местность становится 
сильнее расчлененной не только за счет удлинения существующих русел, 
но также и в результате образования новых водотоков и их включения 
в речную сеть. На основании этого можно сделать вывод, что увеличение 
стока вызывает расширение речной сети и образование новых притоков, 
которые будут в свою очередь расчленять междуречья. Однако, если увели
чение стока сопровождается сильным изменением характера растительности, 
наблюдается другая картина. Вышеупомянутые различия густоты речной 
сети были установлены для бассейнов с одинаковой растительностью. Если 
же в результате значительных изменений климата кустарниковая расти
тельность сменяется травянистой и затем лесной, то, по-видимому, возросшая 
плотность растительного покрова будет препятствовать увеличению густоты 
речной сети. Имеющиеся сведения подтверждают сказанное. Пельтье [47], 
основываясь на данных замеров сравнимых средних склонов на всем земном 
шаре, нашел, что наибольшая частота водотоков свойственна семиаридным 
областям. В аридных областях частота водотоков наименьшая, а в гумид
ных — средняя.

В таком случае оказывается, что значительное увеличение количества 
осадков будет либо увеличивать, либо уменьшать густоту речной сети. 
Возрастание суммы осадков и стока, сопровождающее изменение климата 
от аридного к семиаридному, должно увеличить густоту речной сети. В гумид
ной области дальнейшее сильное увеличение осадков и стока также должно 
увеличить густоту речной сети. Однако в семиаридных областях значитель
ное возрастание количества осадков могло вызвать развитие древесной 
растительности, которая задерживает развитие русел и может даже способ
ствовать зарастанию существующих небольших русел, тем самым умень
шая густоту речной сети. Таким образом, если на ординате фиг. 2 твердый 
сток заменить данными по густоте речной сети, то кривые покажут в очень 
общем виде зависимость густоты речной сети от изменений климата.

Итак, наблюдения Пельтье и кривые твердого стока (фиг. 2) показывают, 
что наибольших величин густота речной сети и твердый сток достигают 
в семиаридных областях. Совпадение максимумов густоты речной сети 
и твердого стока в одинаковом климате свидетельствует, что большая величи-
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на твердого стока является отражением усиленного развития русел и более 
развитой речной системы. Следовательно, изменение климата как от арид
ного, так и гумидного к семиаридному должно повлечь за собой расширение 
речной сети с увеличением русловой и склоновой эрозии.

Реки. Прежде чем привлекать вышеописанные взаимоотношения между 
климатом и гидрологическими процессами для суждений об основных про
блемах образования речных террас, необходимо хотя бы кратко рассмотреть 
изменения размеров и характера рек. Если годовой сток значительно воз
растает, то должны существовать большие речные потоки, чтобы нести его. 
Отношение среднегодового расхода воды к ширине и глубине русла совре
менных рек изучено Леопольдом и Маддоком [42]. Они установили, что 
вниз по течению ширина русла увеличивается на 0,5 среднегодового расхода, 
а глубина — на 0,4. Эти соотношения показывают, что по мере увеличения 
стока ширина и глубина потока будут возрастать, при этом ширина будет 
изменяться больше, чем глубина, т. е. отношение ширины к глубине будет 
увеличиваться.

Как уже отмечалось, связь между расходом воды и шириной и длиной 
волны меандра [19] свидетельствует, что не только размеры потока, но так
же и размеры меандра будут изменяться с расходом воды. Способ транспор
тировки наносов рекой является другим основным фактором, влияющим 
на форму и характер русла. Если с увеличением расхода увеличится про
порция влекомых по дну наносов, то, по-видимому, отношение ширины 
русла к глубине возрастет [51], а извилистость реки уменьшится [52]. Наобо
рот, увеличение пропорции взвешенных наносов, возможно, вызовет про
тивоположное действие. (Можно ожидать, что реки, текущие из районов, 
где расположены ледники, переносят более грубые наносы и ведут себя 
подобным образом.) Поэтому очень трудно оценить влияние изменения 
климата на ширину и глубину определенных речных русел.

Яркими примерами значительного изменения размеров рек, вызванных 
изменениями стока, являются реки Симаррон в Канзасе [54] и Северный 
Платт на западе Небраски. Ширина русла Северного Платта за последние 
60 лет в среднем уменьшилась с 2800 до 500 футов. Это вызвано уменьшением 
среднегодового паводка с 13 000 до 3000 фут3!сек и среднегодового стока 
с 2300. до 560 фут?1сек в результате регулирования стока и использования 
воды для ирригации (R. W. Lichty, личное сообщение, 1964).

Климатические речные террасы. Наибольшую полемику и интерес среди 
исследователей речных отложений, бесспорно, вызывают климатические 
речные террасы, т. е. те террасы, происхождение которых скорее связано 
с климатическими изменениями, чем с тектоническими движениями. При 
любой попытке анализа причин образования климатических речных террас 
обычно признают, что этот вопрос очень сложный. Флинт следующим обра
зом объясняет большое разнообразие существующих мнений о возникнове
нии $тих террас: «...одно изучение стратиграфии аллювия еще не позволяет 
делать определенных выводов о прежних климатических условиях. Климат 
определяется группой таких переменных величин, как количество атмо
сферных осадков, их годовой ход, средняя температура и т. п. С другой 
стороны, реакция реки (расход реки и твердый сток) на изменение одной 
или более климатических переменных величин зависит от местного рельефа, 
крутизны склонов, характера растительного покрова и других условий. 
Следовательно, изменение только одного климатического фактора должно 
вызвать совершенно различную реакцию у двух разных рек или у двух 
отрезков одной реки большой протяженности» [22, стр. 224]. Все сведения, 
которые приводятся в дальнейшем изложении, подтверждают высказыва
ние Флинта.

Фрай [24] проанализировал пять ранее предложенных гипотез образо
вания климатических террас, которые, хотя и противоречивы, все же пред-
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ставляют определенную ценность для областей, применительно к которым 
они были разработаны.

В табл. 2 сделана попытка обобщения и в некоторых случаях предвос
хищения результатов полевых исследований для ряда климатических и гео
морфологических областей. Так как в статье затрагивается лишь террито
рия США, влияние тропического и муссонного климатов не рассматривается.

Таблица 2
Возможные изменения речных процессов в плейстоцене

Расположение 
и характер речного 

бассейна

Климат Деятельность рек

межледнп - 
ковье

-> ледни
ковье

конец
меж-
лед-
ни-

ковья

нача
ло

лед
ни

ковья

лед
ни

ковье

конец
лед
ни

ковья

нача
ло

меж-
лед-
ни-

ковья

меж
ледни
ковье

1. Бассейн частично 
занят леднико
вым покровом

Теплый,
влажный

Холоднее,
суше

Р А А Э Э Р

2 Бассейн частично 
занят долинны
ми ледниками

То же Холоднее,
влажнее

Р А А э Э Р

3. Перигляциальный 
бассейн, ледни
ки отсутствуют

» » Холоднее,
суше

Р А А э э Р

4. Прибрежный бас
сейн

» » Холоднее,
влажнее

Э Э Р А А Р

5 Закрытый внут
ренний бассейн

Внеледниковый 
континенталь
ный внутренний 
бассейн

Жаркий,
сухой

То же А А Р э Э Р

6. Гумидный с по
стоянными пото
ками

Теплый,
влажный

» » Р Э Э А А Р

7. Семиаридный
с временными 
и перемежаю
щимися пото
ками

8. Аридный с вре
менными пото
ками

Теплый,
сухой

» » Р Э Э А А Р

а) притоки Жаркий,
сухой

» » Р Э Э А А Р

б) основные 
реки

То же » » Р А А Р Р Р

Примечание. А — аккумуляция, Э — эрозия, Р — равновесие.

Тем не менее в таблице выделено восемь областей с различными физико- 
географическими условиями, в которых реки по-разному реагируют на изме
нение климата и гидрологических процессов. Только один из вариантов 
деятельности рек, представленных в табл. 2, подходит к случаю, ранее 
рассмотренному Фраем [24]. Другие варианты деятельности рек этой схемы 
отличаются наличием периода стабильности или временем начала эрозии 
или аккумуляции. Но даже эти небольшие отклонения могут оказать суще
ственное влияние на террасы и стратиграфию отложений. Например, реки, 
которые текут из областей материкового оледенения (табл. 2, случай 1),
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ведут себя согласно схемам активности рек, предложенных Пенком и Брюн
нером (см. [63, стр. 47, 50—52]), за исключением того, что они относительно 
стабильны в середине и конце межледникового времени. Необходимо только 
отметить, что стабильность здесь понимается в общем смысле, т. е. она озна
чает, что условия, существовавшие до оледенения, остаются неизмененными 
после оледенения. Так, например, река, врезавшаяся в горную долину до 
оледенения, после оледенения снова сможет врезаться в коренное днище 
долины. В табл. 2 это считалось бы стабильным положением.

Очевидно, что в реках, текущих от материковых или долинных ледни
ков (табл. 2, случаи 1 и 2), формирование отложений связано с оледенени
ем [63, стр. 47]. Талые воды ледников несли огромное количество наносов 
и образовывали конусы выноса [45, 33] и флювиогляциальные равнины. 
С прекращением ледниковой эрозии твердый сток рек должен был умень
шиться и река врезаться в толщу ранее накопившихся осадков. В таком 
случае образование террас было обусловлено уменьшением активности 
ледников.

Цейнер [63, стр. 50] пришел к выводу, что в перигляциальных районах 
в конце межледниковья — начале ледниковья, когда климат становился 
холоднее и исчезали леса, перигляциальные процессы вызывали аккумуля
цию осадков в верховьях долин. По мере наступания ледников климат ста
новился еще холоднее и суше и преобладали степные условия. Расход воды 
уменьшался и одновременно повышался твердый сток, что вызывало накоп
ление осадков в среднем течении рек. С возвращением теплых влажных 
условий восстанавливались леса, которые мешали массовому сносу наносов 
в реки; это обусловливало увеличение стока и врезание потоков. Деятель
ность реки в перигляциальных условиях по нашей схеме (табл. 2, случай 3) 
несколько отличается от схемы Цейнера. Автор полагает, что в конце меж
ледниковья реки по существу были стабильны. В США сухие степные усло
вия, возможно, не имели места. Однако ясно, что где бы ни происходила 
сильная перигляциальная эрозия, при влажных ли, при сухих ли условиях, 
она обусловливает речную аккумуляцию [46, стр. 231—232].

Деятельность рек в прибрежных районах (табл. 2, случай 4) полностью 
соответствует схеме Фиска и Мак-Фарлана [21]. Близ берегов в конце меж
ледниковья и начале ледниковья понижение уровня моря вследствие роста 
ледниковых щитов вызывало речную эрозию; повышение уровня моря 
из-за таяния ледниковых покровов сопровождалось осадконакоплением. 
В максимумы ледниковья и межледниковья стабильный уровень моря дол
жен был способствовать равновесию рек.

Схемы деятельности рек в остальных случаях (случаи 5, 7, 8), за исклю
чением случая для гумидных постоянных потоков (случай 6), отличаются 
от ранее предложенных. Деятельность реки в закрытом внутреннем бассей
не (случай 5) противоположна деятельности рек прибрежных районов, ибо 
в конце межледниковья и начале ледниковья образование озер в пределах 
бассейна, происшедшее благодаря увеличению стока, должно было поднять 
базис эрозии рек, впадающих в озеро, и вызвать аккумуляцию осадков в их 
нижнем течении.

Схемы деятельности рек для случаев 1 —5 довольно легко объясняются 
изменением базиса эрозии и известным воздействием ледниковой и пери
гляциальной эрозии на твердый сток рек. Схемы для случаев 6—8, характе
ризующие деятельность рек во внеледниковых областях в связи с отмеченны
ми выше влияниями изменения уровня моря, основаны на оценках гидро
логических изменений, которые, как можно ожидать, отражали изменения 
климата в плейстоцене (табл. 1). Очень важно для характеристики деятель
ности этих рек знать первоначальный климат или климат до изменения, 
так как он определяет тип реки, которая образуется. Например, в гумидной 
области реки были постоянными, и они оставались таковыми после сдвига
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к холодному, влажному климату ледниковья. Возросший водный сток 
и некоторое уменьшение твердого стока (табл. 1, от 50° F при 40 дюймах 
до 40° F при 50 дюймах) должны были благоприятствовать врезанию рек, 
подобному тому, которое отмечено на реке Ред-Ривер в эпоху плейстоцено
вого оледенения [25].

Фрай и Леонард изучили климатические террасы в Техасе, не подвер
гавшиеся влиянию ледников [24, 25]. Они пришли к заключению, что от 
конца межледниковья до середины ледниковья река Ред-Ривер эродиро
вала из-за повышенного водного стока из внеледникового бассейна. Твердый 
сток, вероятно, не очень изменялся, так как количество атмосферных осадков 
и водный сток увеличились, а концентрация наносов при этом уменьшилась. 
От максимума оледенения к началу межледниковья снижался расход воды 
в реках и происходило осадконакопление. В межледниковое время реки, 
вероятно, были стабильны. Вследствие отсутствия ледников в пределах 
речного бассейна эрозионное углубление долины превышало последующее 
накопление отложений, и заполнение долины аллювием не достигало высоты 
коренного ложа предшествующего цикла [25, стр. 31].

Несколько иное положение отмечалось в первично семиаридной области 
{табл. 2, случай 7), где реки либо были вначале пересыхающими, либо харак
теризовались длительными периодами меженного стока. Небольшие притоки 
были временными, как и в гумидных областях, но гораздо больше было 
русловых каналов [47]. По мере смены семиаридного климата более влаж
ным и увеличения стока в ледниковое время основные реки и большая часть 
притоков становились постоянными. Вместо разрозненных пучков трав 
развивался сплошной травянистый покров или травы сменялись лесами, 
в результате чего небольшие русла и верховья крупных рек зарастали. 
В условиях более влажного климата водный сток увеличивался, а твердый 
сток и концентрация наносов соответственно уменьшались (табл. 1, от 50° F 
при 10 дюймах до 40° F при 20 дюймах), что, несомненно, вызывало расши
рение и врезание главных русел. С возвращением к семиаридным условиям 
твердый сток стал возрастать, так как эрозия склонов и русла увеличивалась, 
а водный сток уменьшался. В главных руслах происходило накопление 
отложений, количество притоков снова резко возрастало и они достигали 
максимальной длины.

Не всегда можно установить, соответствуют ли изменения русел прито
ков изменениям крупных рек. Это, может быть, не столь важно в гумидных 
областях, но имеет большое значение для аридных районов, где, к сожале
нию, известно мало гидрологических данных, по которым можно оценить 
реакцию реки на изменение климата. Тем не менее можно установить, что 
увеличение количества атмосферных осадков в ледниковое время должно 
было повысить водный сток в аридных областях, но, вероятно, осадков 
все-таки не хватало, чтобы временные потоки превратились в постоянные 
реки. Увеличение стока, по-видимому, вызывало врезание притоков (табл. 2, 
случай 8а) и расширение речной сети [47]. Во время сильных ливней наносы 
из долин притоков интенсивно выносились в основные реки, где вследствие 
значительной фильтрации воды через аллювий [16] происходила аккумуля
ция осадков (табл. 2, случай 86). Подобный процесс отмечен на реке Рио- 
Гранде, где врезание Пуэрко и других ее притоков в прошлом столетии 
вызвало аккумуляцию отложений в самой Рио-Гранде [49]. Фактически уве
личение водного стока в аридных областях обусловливает перемещение ранее 
накопившихся осадков вниз по течению и их аккумуляцию до того, как 
они будут вынесены из этой системы.

Трудно представить себе, как при восстановлении аридных условий 
в межледниковое время меньший сток мог эродировать и расчищать основ
ные русла. Это можно объяснить частично существенными уменьшениями 
выноса осадков из притоков. В истинно аридном климате русло, вероятно,
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продолжало бы существовать, хотя и изменялось бы эоловыми процессами, 
и реки в этом случае можно рассматривать как стабильные (табл. 2, слу
чай 8а). Однако при отсутствии постоянного водотока семиаридные и аридные 
реки, по-видимому, всегда характеризовались бы неустойчивостью [53], 
и врезание ручьев могло чередоваться с накоплением наносов как естествен
ная часть цикла эрозии данных временных русел. В этих районах переход 
от равновесного положения к врезанию мог происходить скорее в результате 
изменения продолжительности и силы ливней, чем от изменения годового 
количества атмосферных осадков [41].

На Великих равнинах и плато Колорадо Хант описал изменение харак
тера аллювиальных отложений, образовавшихся в течение перехода от отно
сительно влажного плейстоценового климата к современному. Он пишет, 
что «...позднеплейстоценовый аллювий по простиранию вдоль главных 
русел обычно однороден по составу и текстуре, а поверхность поймы, сло
женной этим аллювием, почти ровная. Современный же аллювий в главных 
долинах слагает широкие низкие слившиеся конусы выноса, вершины кото
рых лежат в долинах притоков» [29, стр. 3]. Эти различия плейстоценового 
и современного аллювия можно сопоставить с различиями отложений постоян
ных и временных потоков.

Как можно предположить на основании схемы табл. 2, в разных местах 
течения одной и той же реки могли происходить различные события в зави
симости от изменений климата и гидрологий в пределах данной речной систе
мы. Рассмотрим влияние изменения климата от современного к ледниковому 
на реку, текущую с гор через истинно семиаридную или гумидную область 
к морю. На участке верхнего течения река должна вести себя согласно слу
чаям 1 и 2 табл. 2 [45]; в среднем течении — согласно случаю 6 или 7 [62, 
стр. 48], в нижнем течении деятельность реки будет отвечать случаю 4 [21]. 
Если же река впадает в плювиальное озеро, то речные процессы в ее ниж
нем течении должны отвечать случаю 5.

Строение террасы какого-либо конкретного участка реки будет, оче
видно, характерно только для изученной области или для подобных участков 
других рек. Попытки коррелировать речные террасы по высоте или числу 
на значительном протяжении, по-видимому, неразумны и ведут к ошибоч
ным сопоставлениям [27].

Осадочные отложения
В этом разделе кратко рассматриваются осадочные отложения с точки 

зрения палеогидрологии. Ясно, что изменение водного и твердого стока 
при смене климата будет влиять на характер и количество накопившихся 
осадков. Даже годичные колебания водного стока вызывают значительные 
различия в количестве накапливающихся осадков. Гренар установил отчет
ливое соотношение между мощностью ленточных осадков и годовым макси
мумом стока реки Онгерман за 1920—1922 гг. [26]. Весьма показательны 
его данные относительно значительного увеличения мощности ленточных 
осадков при возрастании максимума стока для любого года. В равной степе
ни можно наглядно показать, что кривые твердого стока и количества атмо
сферных осадков на фиг. 2 хорошо отображают изменения твердого стока 
в результате изменения климата. Озера, не подверженные влиянию оледе
нения, обнаруживают скорости седиментации, согласующиеся с данными 
фиг. 2. Так, например, увеличение атмосферных осадков в аридных обла
стях, обусловленное оледенением северных районов, повысит накопление 
осадков в единицу времени. В семиаридных областях увеличение осадков 
должно вызвать уменьшение количества отложений в единицу времени. 
В гумидных областях увеличение осадков не должно сильно изменить твер
дый сток.
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Зависимость между твердым стоком и годовым количеством осадков, 
полученная для территории США (фиг. 2), была использована при анализе 
твердого стока рек Гавайских островов, в частности на подветренной и на
ветренной сторонах острова Кауаи [30]. Суонн [59] использовал связь между 
твердым стоком и климатом, чтобы объяснить некоторые позднемиссисип
ские ритмы осадконакопления. Слои кластических пород отлагались в дель
товых условиях в периоды относительно сухого климата, тогда как извест
няки накапливались при наступаний моря на дельту в периоды относитель
ного гумидного климата. Изменения состава пород, по мнению Суонна, 
видимо, отражают влияние климата на растительность и твердый сток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя взаимоотношения между гидрологическими явлениями, по данным 
современных наблюдений, все еще недостаточно выяснены, по ним все-таки 
можно определить направление и вероятную величину изменения гидрологи
ческих параметров в зависимости от изменения климата. Эти предположи
тельные отношения свидетельствуют также, что влияние гидрологических 
изменений на формы рельефа и осадочные отложения могло определяться 
исходным климатом данной области, степенью ледниковой и перигляциаль
ной эрозии в пределах региона и изменениями базиса эрозии. Формы рельефа 
и отложения нужно изучать в связи с окружающей средой, а заключения, 
сделанные на основании данных местных и региональных исследований, 
следует распространять на другие районы, только с большой осторожностью. 
Хант пишет: «Полевые данные показывают, что события одного порядка 
происходили в одинаковой последовательности и почти в одинаковой степе
ни по всему региону Скалистых гор, но из этого вовсе не следует, что собы
тия в различных участках этого региона были одновременными» [27, стр. 20 — 
21]. Это убедительно подтверждают гидрологические данные, приведенные 
в настоящей статье. Присутствие или отсутствие ледников, географическое 
положение и исходный предшествующий климат являются важнейшими 
факторами, которые могут вызвать значительные изменения в геоморфологии 
и накоплении осадков, выходящие за рамки регионального значения. Следу
ет, однако, подчеркнуть, что, когда будут лучше поняты гидрологические 
изменения, происходящие в результате перемены климата, можно будет 
глубже познать причины различных скоростей осадконакопления и чередо
вание фаз эрозии и аккумуляции в крупных географических регионах.
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ЛЕДНИКИ И КЛИМАТ1

М. Мейер

Отличительной чертой четвертичного периода является чередование 
наступаний и отступаний ледниковых покровов. Колебания ледников ока
зывали косвенное влияние на многие другие геологические, биологические 
и климатологические процессы.

В большинстве районов наступавшие ледники оставили на местности 
относительно хорошо сохранившиеся и легко датируемые следы. Масштаб 
колебаний края ледникового покрова заставляет предполагать связь их 
с крупными климатическими колебаниями, возможно, планетарными. Таким 
образом, совершенно естественно положить оледенения в основу плейстоце
новой и голоценовой хронологии. При этом необходимы следующие основ
ные допущения:

1) наступания ледников явились следствием существенных изменений 
климата;

2) изменения климата проявлялись на всем земном шаре или по край
ней мере в крупных географических регионах;

3) колебания ледников были в основном синхронны изменениям климата.
Некоторые авторы, помимо этих основных допущений, считают так

же, что
4) колебания ледников происходили немедленно вслед за вызвавшими 

их климатическими изменениями и
5) наступание ледников указывает на изменение климата в сторону 

похолодания или увлажнения или того и другого одновременно.
Странно, однако, что при общем повышенном интересе к реконструкции 

колебаний ледников (а с их помощью и климатов прошлого) очень малое 
внимание уделяется вопросу о том, насколько правомерны эти основные 
допущения.

Проблема может быть сформулирована следующим образом: какая 
информация о климатах прошлого может быть получена методом изучения 
колебаний ледников и насколько обоснованными являются эти палеокли- 
матические реконструкции при современном уровне знаний? Ответы на эти 
вопросы чрезвычайно существенны для оценки большинства проведенных 
и проводящихся в настоящее время исследований четвертичного периода. 
В данной работе рассматривается последовательность событий от изменения 
климата до наступаний и отступаний ледника; освещается вопрос о том, 
насколько возможно в настоящее время судить об изменениях климата, 
основываясь на колебаниях ледникового покрова, а также о том, каким 
образом особенности льда краевой части ледника или особенности окружаю
щей среды могут указывать на колебания границ ледника или непосредствен
но на изменения климата; приводятся некоторые наиболее существенные 
гляциологические исследования, проводящиеся в настоящее время в Соеди
ненных Штатах Америки и имеющие отношение к поставленной проблеме; 
кратко описываются ледниковые покровы на территории США и их колеба
ния. В понятие «ледник» автор включает ледниковые шапки, а также ледяные 
щиты материковых оледенений.

1 Meier М., Glaciers and climate.
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Гляциология, изучающая лед и снег во всех аспектах, является ком
плексной дисциплиной, почти столь же обширной и многообразной, как 
исследование четвертичного периода. В настоящей работе представляется 
возможным затронуть лишь одну довольно узкую область данной науки. 
Мы не пытались дать полный обзор современных американских гляциологи
ческих исследований. Более подробную информацию можно получить, обра
тившись к опубликованным в последнее время сводкам [2, 38, 52, 9, 27].

СВЯЗЬ КОЛЕБАНИЙ ЛЕДНИКА С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА

Взаимосвязь размеров тела ледника с климатической обстановкой может 
быть выражена в виде цепи отдельных процессов:

Общая климатическая обстановка —> местный обмен массы и энергии 
на поверхности ледника —> общий баланс массы ледника —> динамическая 
реакция ледника —> устойчивые следы положения края ледника.

Общая климатическая обстановка определяет местный обмен массы 
и энергии на поверхности ледника, что выражается в изменении скоростей 
аккумуляции и абляции. Различие между этими скоростями определяет 
общий баланс массы льда для данной местности. Если баланс остается поло
жительным в течение одного года или нескольких лет, масса ледника увели
чивается. От колебания массы ледника зависит динамическая реакция ледни
ка: увеличение мощности льда обычно вызывает заметное увеличение скоро
сти течения, что приводит к наступанию ледника. Изменения длины ледника 
обусловливают изменения окружающего ландшафта — рельефа, режима 
потоков, растительности и животного мира. Некоторые из этих изменений 
природной среды сохраняются надолго, указывая на колебания ледника 
в прошлом. Однако изменения природной среды не могут служить доказа
тельством колебаний климата, если мы не имеем достаточно данных, чтобы 
восстановить всю последовательность процессов, указанных выше. Эти про
цессы образуют единый ряд, причем если одни процессы в этой цепи ослаб
ляются, то другие одновременно могут либо ослабляться, либо усиливаться, 
поэтому реконструкция климата на основании колебаний ледника является 
довольно сложной задачей. Вполне возможно, что действие незначительных 
климатических колебаний может быть значительно усилено, следствием 
чего явятся коренные изменения внешнего вида и границ распространения 
ледника; и наоборот, действие существенных изменений климата может быть 
ослаблено до такой степени, что они не окажут заметного влияния на разме
ры ледника. В отдельных случаях колебания ледника вызываются неустойчи
востью каких-либо процессов, рассмотренных выше, и не имеют отношения 
к климату.

В первую очередь следует рассмотреть влияние климатической обстанов
ки на обмен массы и энергии между ледником и непосредственно окружаю
щей его средой. Этот процесс наименее понятен и труднее всего поддается 
анализу по сравнению с другими процессами, обусловливающими связь 
ледников с климатом.

В общем случае ледник может устойчиво существовать только при 
условии, что средняя скорость аккумуляции снега и льда превышает ско
рость абляции на значительной части его поверхности в течение года и более. 
Скорости аккумуляции и абляции в каждой отдельной точке поверхности 
определяются комплексом процессов в этой точке, которые, по-видимому, 
не зависят от общих климатических условий.

Аккумуляция. Аккумуляция льда происходит прежде всего в результате 
выпадения осадков в виде снега. Замерзание дождевой воды и аккумуляция 
инея не играют значительной роли. Во многих районах ледники существуют 
благодаря увеличению количества осадков вследствие благоприятствующих 
орографических условий; в других районах на скорость аккумуляции силь- 
36—205
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ное влияние оказывают нисходящие токи воздуха. Благоприятные орографи
ческие и метеорологические условия могут быть обусловлены самим профи
лем ледника; особенно ярко влияние профиля ледника сказывается на раз
витии крупных ледниковых шапок. В этом случае связь между ледниками 
и климатом чрезвычайно осложняется. В горах аккумуляция в значитель
ной степени определяется направлением ветров во время и после сильных 
бурь. Исследования ледников Динвуди (Вайоминг) и Гриннелл (Монтана) 
показывают, что количество осадков на поверхности этих небольших каро
вых ледников может почти вдвое превышать среднее количество осадков, 
выпадающих в тех же горах на той же самой высоте. Лавины также могут 
перераспределять снег в горах, но количественное выражение этого факто
ра не известно.

Аккумуляция на поверхности ледника во многом определяется также 
сезонным распределением осадков; даже небольшие изменения последнего 
могут существенно повлиять на аккумуляцию снега, не затрагивая много
летних средних климатических характеристик [21]. Современные исследо
вания на ледниках Блу и Южный Каскад в штате Вашингтон показали, 
что эти ледники отличаются крайней чувствительностью к температурам 
и к переходам температуры через 0° во время выпадения осадков весной 
и осенью.

Абляция. Трудно определить относительную роль изменений аккуму
ляции и абляции в зависимости от вековых колебаний климата, в частности, 
потому, что увеличение осадков и понижение температур нередко происхо
дят одновременно [21]. Однако многие гляциологи считают, что изменения 
интенсивности абляции являются наиболее важной причиной колебаний 
ледника [1, 20]. Следовательно, важно установить, каким образом абляция 
связана с метеорологическими факторами. Абляция происходит в результа
те таяния, эрозии, испарения, откалывания глыб льда и других процессов. 
Для всех ледников, существующих в настоящее время на территории Амери
ки, наибольшую роль (в количественном выражении) играет таяние. Именно 
поэтому интерес большинства гляциологов сосредоточен на процессах тепло
обмена на поверхности тающего снега или льда. Источником тепловой энер
гии, необходимой для таяния снега и льда, является коротковолновая радиа
ция Солнца, длинноволновая радиация атмосферы и облаков, конвекционный 
теплообмен с воздухом, выпадение осадков, имеющих положительную тем
пературу, и тепло, высвобождающееся при конденсации водяного пара. 
Потеря тепла с поверхности ледника происходит в результате теплообмена 
с более холодными нижележащими слоями снега и льда, длинноволнового 
излучения ледника в атмосферу, испарения и таяния. Основная проблема — 
определение величины энергии, передающейся с помощью конвекционного 
теплообмена, так как непосредственно ее измерить нельзя, и в настоящее 
время не разработано надежных методов расчета ее по данным измерений 
скорости ветра, температуры и влажности [22].

Детальные исследования баланса массы и тепла были проведены на лед
нике Блу, горы Олимпик, штат Вашингтон. На фиг. 1 показаны результаты, 
типичные для ясной погоды летнего периода. Несмотря на приморское поло
жение района, 69% тепловой энергии в течение этого периода поступало 
за счет солнечной радиации. На долю конвекционного теплообмена прихо
дилось 25%, на конденсацию —6%. Потери посредством длинноволновой 
радиации составляли 28%, на испарение затрачивалось 8% и на таяние 
льда —64%. Снег в течение всего этого периода сохранял одну и ту же 
температуру, поэтому теплообмена с нижележащими слоями не происходи
ло; величина тепловой энергии, поступившей с осадками, была ничтожно 
малой.

Высокая скорость абляции наблюдалась в течение нескольких штормо
вых дней осенью; в эти дни отмечалось увеличение поступления тепла за счет
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конвекционного теплообмена в результате усилившейся турбулентности 
воздушных потоков вблизи поверхности снега, а также за счет конденсации 
и ослабления интенсивности длинноволнового излучения снега.

сэ
to

4

У

I

в

Фиг. 1. Баланс тепла на поверхности снега (снежный купол станции микроклимата) 
в верховьях ледника Блу, Вашингтон, с 12 июля по 20 августа 1958 г. [28].

1 — конденсация; 2 — конвекционный теплообмен; 3 — солнечная радиация; 4 — таяние льда; 
5 — потери через длинноволновое излучение; 6 — испарение. [1 ли = 1 кал/см2мин. — Прим, 

перев. ]

Подобные результаты, по-видимому, типичны для большинства северо
американских ледников альпийского типа. Другие исследования энергети
ческого баланса поверхности снега или льда проводились на Аляске, на лед
никах Лемон-Крик [22], Мак-Колл [47] и Гулкана [35].

Общий баланс массы льда
Общим балансом массы льда называется разница между аккумуляцией 

и абляцией льда. Эта величина является количественным показателем связи 
между климатическими условиями и динамической реакцией ледника на эти 
условия.

Удельный прирост массы льда Ъ определяется выражением

Ъ = с — а, (1)

где с — удельная скорость аккумуляции и а — удельная скорость абляции, 
выраженные в единицах массы на единицу площади за единицу времени, 
или просто в единицах длины (мощность слоя воды, образовавшегося при 
таянии льда), отнесенных к единице времени [37]. Термин «удельный» ука
зывает на то, что измерения производились в какой-либо точке. Удельный

36*
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баланс Ъ равен

Ъ= bdt, (2)
<1

где и t2 — моменты времени, соответствующие минимальной массе ледника 
и отделенные друг от друга промежутком времени около 1 года. Интервал 
t2 — h называется балансовым годом. Интеграл от 6, относящийся ко всему 
леднику, представляет собой общий баланс массы; последний, будучи разде
лен на площадь ледника, дает средний удельный баланс Ъ.

Если Ъ = 0 (в среднем за несколько лет), ледник считается стабильным; 
он характеризуется определенным размещением величин удельного баланса 
по поверхности. Если эти величины &0 известны или могут быть вычислены, 
их можно сравнить с величинами баланса для какого-либо определенного 
года, чтобы рассчитать отклонение равное

Ь^Ъ-Ъ^ (3)
Это отклонение, или нарушение баланса является основным количе

ственным показателем реакции ледника на колебания климата. Во многих

Удельный баланс массы Ь9 м (водный эквивалент)

Фиг. 2. Удельный баланс массы Ъ как функция высоты z и расстояния х, 1958— 
1963 гг., ледник Южный Каскад, Вашингтон.

Кривая величины баланса для стабильных условий Ъо была получена вычитанием средней удельной 
величины баланса из каждой отдельной кривой и осреднением результатов для каждого высотного 

интервала [41].

случаях распределение Ъ по высоте или по длине ледника меняется от года 
к году незначительно, хотя средняя величина Ъ может колебаться в широ
ких пределах (фиг. 2). В результате этого bY или не изменяется на всем про
тяжении ледника, или изменяется по линейному закону.
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Проблема динамической реакции ледника

Кинематические волны. Следующим шагом в исследовании процессов 
должно быть установление связи между климатически обусловленным нару
шением баланса и соответствующими ему изменениями мощности льда, 
скорости течения и длины ледника. Плотность льда внутри ледника с неко
торым приближением можно считать постоянной во времени и пространстве, 
так что уравнение неразрывности может быть записано в виде

I тл/ dh   bW
дх ' dt At 1 (4)

где q — расход льда, h — мощность льда, W — ширина ледника, Д£ — 
число лет, за которые проводился расчет средней величины Ь, и х — про
странственная координата.

Принимается, что в любой данной точке х существует определенное 
соотношение между расходом, мощностью льда и уклоном его поверхности. 
Колебания уклона ложа ледника, его шероховатость и т. д. определяются 
выбором координаты. Из уравнения неразрывности и существования функ
циональной связи между q, h и х следует, что движение носит характер 
так называемых кинематических волн [32].

Роль кинематических волн в динамической реакции ледника на измене
ния климата легче всего можно видеть при изучении линеаризованной модели 
ледника постоянной ширины. Приведенный ниже вывод заимствован из работ 
Ная [43, 44]. Отклонения расхода, мощности, уклона и баланса массы льда 
от некоторых выбранных величин незначительны; эти отклонения обозна
чаются индексом 1, а выбранные величины —индексом 0, как в уравне
нии (3). Тогда для выражения этих отклонений уравнение (4) должно быть 
представлено в виде

^1 I тяг/ ^1^0 /с;\

Принимается, что расход в данной точке х является функцией h и уклона 
поверхности а. Отсюда

^ = ^ + ^4, (6)
где Cb = (dqldK}Q и Z)o= (д#/да)0. Так как а±= — dhjdx, то

qi = Coki — Dq (dhjdx). (7)
Если принять, что с0 и Do являются известными функциями от х, 

то из уравнений (5) и (7) можно определить изменения расхода и мощности, 
являющиеся результатом изменения баланса массы. Решение этих уравне
ний дает величину динамической реакции известного ледника на заданное 
изменение баланса массы.

Значения с0 (х) и Dq (х), имеющие чрезвычайную важность при этом 
анализе, могут быть определены для простейшего случая, когда не зависит 
от х. Дифференцируя уравнение (5) по х и уравнение (7) по t и объединяя 
их, получаем

dqi = cpbj __ Cq dqj Dq d2qj
dt \t FF0 dx “t" Wo dx2 ’

Если bi и Dq равны нулю, уравнение (8) сводится к уравнению кинема
тических волн Лайтхилла и Уитхэма [32], в котором Co/Wq — скорость 
движения волны (скорость распространения колебаний расхода). Последний 
член уравнения (8) выражает рассеяние колебаний расхода, аналогичное 
диффузии в теории теплопроводности, причем степень рассеяния равна 
Dq/Wq. Таким образом, два важнейших параметра, с помощью которых
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выражается динамическая реакция ледника на заданное изменение балан
са, — это распределение скорости распространения кинематической волны 
и степени рассеяния по леднику.

Если dcjdx больше нуля, что обычно наблюдается в зоне аккумуляции 
ледника, то изменение баланса приводит к стойкому изменению h. Напри
мер, если баланс резко увеличивается, мощность льда возрастает сначала 
быстро, затем со все убывающей скоростью и наконец приближается
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Фиг. 3. Л — колебания высоты поверхности льда по трем профилям на леднике Ни- 
скуолли, Вашингтон, 1931 —1960 гг. Б — колебания высоты поверхности льда, скоро
сти и наклона поверхности на профиле 2, 1943—1960 гг., ледник Нискуолли, Вашингтон 
(ио Джонсону [25] и отчетам Службы национальных парков и Геологической службы

США).
1 — наклон; 2 — высота поверхности, 3 — скорость.
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к какой-то новой величине, соответствующей возросшему значению баланса. 
Таким образом, изменения баланса приводят лишь к небольшим изменениям 
мощности льда в зоне аккумуляции.

Если dcjdx меньше нуля, что обычно наблюдается в зоне абляции 
ледника, то реакция ледника на изменение баланса непостоянна. Небольшое 
увеличение баланса вызывает увеличение мощности льда, сначала ускоряю
щееся, затем замедляющееся. Если величина рассеяния незначительна, 
то быстро вырабатывается новый профиль поверхности ледника на более 
высоком уровне. Действие рассеяния проявляется в замедлении нарастания 
мощности льда, увеличении продолжительности этого процесса и, наконец, 
в существенном изменении профиля ледника [45]. Изменение профиля дости
гает максимума на окончании ледника, вследствие чего именно края ледни
ков являются наиболее чувствительными индикаторами изменений баланса.

Очень хорошо была изучена кинематическая волна на леднике Нискуол
ли, вызванная резким увеличением баланса в середине 40-х годов этого 
века [19, 25, 39]. На фиг. 3 показаны изменения мощности льда по трем про
филям, а также изменения скорости и уклона поверхности для среднего
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профиля. Поразительные изменения мощности (до 30 м) и 20-кратное изме
нение скорости движения, наблюдавшиеся на профиле 2, являются резуль
татом нестабильности этой части ледника, где величина дс/дх отрицательна. 
Скорость распространения кинематической волны в 2—6 раз больше средней 
скорости движения льда. Форма волны меняется со временем, так как 
с увеличивается с увеличением h\ поэтому линеаризованная модель, описан
ная выше, в данном случае не вполне применима.

Наличие в уравнении (7) члена, характеризующего рассеяние, крайне 
затрудняет нахождение точного математического решения для какого-либо 
реального ледника, однако пренебрегать величиной рассеяния нельзя. 
Недавно Най [44] вычислил величину динамической реакции ледника Южный 
Каскад, использовав данные Мейера и Тангборна [41]. Эта работа Ная 
представляет большой прогресс в изучении колебаний ледника, вызванных 
климатическими причинами. Результаты ее вкратце излагаются ниже.

Частотная реакция Ная. При решении уравнений (5) и (7) Най рас
сматривает реакцию мощности льда hi (х, t) на колебания баланса массы 
bi (х, t), происходящие с частотой со, в виде компонентов ряда Фурье. Для 
ледника Южный Каскад не зависит от х. Таким образом,

(/) = В (<o) (9)
я реакция ледника

hi (я, t) = Н (<o) (10)

где Н — комплексная реакция этой линейной системы на поступивший 
сигнал В. Затем уравнения (9) и (10) подставляются в уравнения (5) и (7), 
которые решаются путем нахождения последовательных приближений соот
ветственно для высокой и низкой частоты колебаний. Полученные в резуль
тате кривые показывают изменение мощности Н, сдвиг по фазе <р и запазды
вание во времени <р/со как функции частоты со (фиг. 4).

Полученные данные могут быть непосредственно использованы для 
определения реакции ледника на нарушения баланса (в пределах допустимых 
значений последних). Однако более важной представляется обратная зада
ча — восстановление колебания баланса по имеющимся данным о насту- 
паниях и отступаниях ледника. Эти данные необходимы для использования 
информации о колебаниях ледников в четвертичном периоде. При небольших 
нарушениях баланса изменения мощности льда вблизи края ледника вызы
вают наступания и отступания льда. Таким образом можно использовать 
колебания границы ледника для определения колебаний мощности льда 
hi (Z) в данной краевой части ледника; затем вычисляются Н (со), В (со) 
и, наконец, bi (Z). Най определил, что, например, для ледника Южный 
Каскад изменения баланса bi при t = 1959 и малой частоте колебаний 
выражаются рядом

= 0,00341/ц + 0,149^ +1,55/ч + 2h\ + ..., (И)
где точками над h обозначены производные соответствующего порядка. 
Приведенные данные для ледника Южный Каскад не охватывают достаточ
ного интервала времени и не могут поэтому служить бесспорным доказатель
ством правильности теоретических расчетов. Однако предсказания, сделан
ные на основе расчетов, хорошо согласуются с фактическими данными, 
что может свидетельствовать в пользу теории. Например, исходя из hi (Z), 
можно предполагать, что bi (1959) = —0,79 м!год водного эквивалента [44]. 
Измеренная величина, осредненная за период 1957—1961 гг. была равна 
—0,88 м!год [41]. Ошибка измерения составляла 0,3 м!год, но стандартные 
отклонения годовых величин от средней за данный период были 1,37 м. 
Таковы первые количественные предсказания величин баланса массы, осно
ванные на данных колебаний ледника.
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В будущем можно будет определить характеристики динамической 
реакции и величину запаздывания реакции для различных типов ледников, 
включая ледяные щиты материковых оледенений, методом определения 
коэффициентов ряда, подобного уравнению (11), или какими-либо другими

Б
Ф и г. 4. А — зависимость ТУ0, с0 и Do от расстояния я, ледник Южный Каскад, 

Вашингтон [44].
Wo — ширина; c0/W0 — скорость кинематической волны; Do/Wo — рассеяние кинематической 

волны. Эти три параметра определяют характеристики динамической реакции ледника.
Б—теоретически вычисленная реакция мощности Н на окончании ледника Южный 

Каскад на колебания баланса, имеющие амплитуду В и частоту со [44].
На этой фигуре показаны кривые | Н J /В, сдвиг по фазе <р и запаздывание во времени <р/со (время 
между максимальными значениями и hi). Следует отметить, что для высокочастотных колебаний 
запаздывание во времени приближается к нулю, а сдвиг по фазе — к 90°, в то время как для низко
частотных колебаний (период которых составляет несколько столетий) запаздывание во времени 

приближается к 43,7 года, а сдвиг по фазе — к нулю.

методами (Nye Т. F., личное сообщение). Известно, что современные ледники 
в общем наступают и отступают несинхронно. Это зависит от колебаний 
баланса массы, вызванных местными метеорологическими условиями, или 
от различного запаздывания динамической реакции ледника. Запаздывание 
для крупных ледников исчисляется сотнями и тысячами лет. Поэтому воз
можно, что некоторые разновременные наступания ледяных щитов, по обще
принятому мнению имеющие хронологическое значение, являлись разно-
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временно проявившейся динамической реакцией ледников на одно и то же 
изменение климата.

Нестабильность Бодварсона. Другой проблемой, возникающей при 
анализе динамики ледников, является их потенциальная нестабильность, 
обусловленная изменениями баланса массы по вертикали. Например, с уве
личением высоты обычно наблюдается изменение баланса в сторону увеличе
ния. Если поверхность ледника повысилась из-за необычно сильных снего
падов в течение одного или нескольких лет, то эта поверхность оказывается 
в зоне с резко выраженным положительным балансом массы и ее высота 
продолжает увеличиваться [6]. В дополнение к этому Виртман [54] показал, 
что стабильность условий в течение длительного времени в какой-либо 
реальной ситуации вообще невозможна. Он считает вероятным, что прису
щая ледяным щитам четвертичного периода неустойчивость сама по себе 
вполне достаточна для объяснения как возникновения, так и исчезновения 
этих ледяных щитов.

Виртман [57] занимался также проблемой скорости роста и сокращения 
неравновесных ледников. Согласно упрощенной модели, для образования 
большого материкового ледяного щита требуется время порядка 15 ООО — 
30 000 лет, если прирост массы составляет 0,2—0,6 м в год. Однако сокраще
ние его может происходить быстрее, так как в этом случае уменьшается 
величина скольжения ледника по подстилающим породам.

Нерешенные проблемы, касающиеся динамической реакции ледников. 
В наших знаниях до сих пор остаются большие пробелы в отношении меха
низма реакции ледников. Один из них касается анализа изменений темпера
туры льда, которая оказывает большое влияние на закономерности его 
течения. Не совсем ясны термодинамические условия течения льда. Большая 
часть как теоретических, так и экспериментальных исследований, проведен
ных до настоящего времени, относилась к ледникам умеренного климата, 
в которых температура льда по всей его толще близка к точке плавления 
(за исключением тонкого поверхностного слоя, который зимой охлаждается 
до более низких температур). Для этих ледников термодинамические про
блемы могут быть менее важны, но все же ими нельзя совершенно прене
брегать.

Одним из существенных затруднений является недостаток знаний 
о процессах скольжения ледника по поверхности ложа. Виртман [53] высту
пил с теорией, согласно которой режеляция и усиление скольжения позво
ляют льду перетекать через выступы коренного ложа или обтекать их с боков. 
Недавние исследования [26] подтвердили теорию Виртмана если не коли
чественно, то качественно. Следует учитывать также другие воздействия, 
например определенное значение может иметь смазывающее действие талой 
воды.

Другим источником затруднений является то, что некоторые ледники 
меняют свои размеры без видимой связи с изменениями баланса массы. 
Некоторые ледники на Аляске [49 ] и в других частях земного шара неожи
данно продвинулись на несколько» километров вперед всего за несколько 
месяцев. Это явление нельзя объяснить ни влиянием климатических фак
торов, ни действием землетрясений. Вероятно, произошло коренное изме
нение характера соприкосновения ледника с его ложем, которое могло быть 
вызвано изменением толщины пленки воды между льдом и горными поро
дами [56]. Расположение большинства таких ледников в районах крупных 
зон тектонических нарушений [49] или вулканов позволяет предполагать 
существование аномальных геотермических условий.

Подводя итоги рассмотрения последовательности процессов, связы
вающих метеорологические условия с изменениями географической среды, 
происходящими в результате наступания или отступания ледников (фиг. 1), 
следует отметить, что на данном уровне знаний проследить всю последова-
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тельность процессов не представляется возможным. Разработанная в нас
тоящее время теория может быть в принципе использована для предсказа
ний изменения баланса массы на основании колебаний края ледника, если 
принять за известные величины распределение скорости кинематической 
волны и рассеяния. Однако, даже полностью решив проблему динамики 
ледников, мы не получим достаточной информации об изменениях климата 
или массы ледника; мы можем судить только об изменении баланса массы. 
Чтобы перейти от баланса массы к климатическим показателям, требуются 
гораздо более обширные знания, которыми мы не располагаем в настоящее 
время.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КОЛЕБАНИЙ ЛЕДНИКОВ

Морены и флювиогляциальные образования
Важным, но не достаточно изученным ледниковым образованием являет

ся морена, особенно так называемая донная морена. Почти ничего не изве
стно о том, почему в одном месте ледник эродирует, а в другом (или в том 
же самом месте, но в другое время) отлагает обломочный материал подо 
льдом. Большое внимание уделяли исследователи моренам, обычно распо
ложенным по окраинам ледников полярных и субполярных широт [14, 5, 55], 
однако механизм перемещения обломков внутри полярных ледников, про
мерзших до самого ложа, до сих пор загадочен.

Большинство существующих морен «малого оледенения»1 имеет ледя
ное ядро. Последние исследования показали, что эти ледяные ядра могут 
состоять не из глетчерного льда, а из метаморфизованного снега. Доказано, 
что некоторые из этих ядер являются очень древними; например, оказалось, 
что моренная гряда в Норвегии, ранее относимая к крупному наступанию 
льда в XVIII в., содержит лед, возраст которого определяется в 2600 лет [48]. 
Совершенно очевидно, какое значение это может иметь для палеогеографи
ческой интерпретации форм рельефа и отложений четвертичного возраста.

Для расчленения или корреляции стадий оледенения использовались 
речные террасы и другие особенности строения долинных зандров и зан- 
дровых полей, однако до сих пор не изучалась достаточно внимательно 
связь между колебаниями ледника, с одной стороны, и эрозией или акку
муляцией потоков — с другой. Недавние исследования канала стока талых 
вод одного из современных ледников в штате Вашингтон [13] показали,'что 
эрозия или аккумуляция в потоке определяется в первую очередь расходом 
потока и количеством обломочного материала, поступающего в поток. Рас
ход воды зависит главным образом от количества атмосферных осадков 
и воды, задерживаемой или высвобождаемой ледником (баланс массы лед
ника), и от изменения размеров ледника. Обломочный материал поступает 
из моренных и зандровых отложений или отложений грязевых потоков. 
Наступания или отступания ледника также вызывают заметное изменение 
количества поступающего в поток материала. Таким образом, взаимосвязь 
между колебаниями ледника и формированием террас может быть сложной.

Ботанические данные колебаний ледников
Многие исследования за последнее время были посвящены выяснению 

при помощи ботанических методов границ распространения и возраста 
существовавших ранее ледников. Эти методы чрезвычайно эффективны 
и могут дать разнообразную и обильную информацию. Так, данные о пере
селении и росте низших растений, особенно лишайников, начинают исполь-

1 Автор имеет в виду увеличение ледников в течение нескольких последних сто
летий.— Прим. ред.
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зоваться для получения некоторой количественной информации о колеба
ниях ледника. В районах, где ледники проникали в пределы лесной зоны, 
могут быть получены еще более ценные данные [31, 18, 51, 7].

Наступание ледника может быть приблизительно датировано при помощи 
измерения возраста деревьев, произрастающих по обе стороны границы 
ледника. Получение точной информации требует тщательной обработки 
большого количества статистических данных и наличия сведений о том, 
какой промежуток времени необходим для того, чтобы на поверхности, 
освобожденной ото льда, появилась древесная растительность. В среднем 
этот промежуток времени колеблется от менее 2 лет до более 30 лет в зави
симости от дальности переноса семян, типа моренного материала, климати
ческих условий и, возможно, ряда других факторов. Во многих районах 
на моренных отложениях, перекрывающих глетчерный лед, были обна
ружены деревья, возраст которых достигал нескольких десятков лет. Точ
ный возраст наступания ледника может быть установлен путем определе
ния возраста сломанных или частично погребенных деревьев или момента 
ускорения роста деревьев при отступании ледника. В некоторых случаях 
за время, прошедшее после отступания ледника, в лесу могло смениться 
несколько поколений деревьев. На горе Рейнир и в некоторых других райо
нах при сочетании ботанических методов с изучением пирокластического 
материала были получены гораздо лучшие результаты, чем с помощью тех 
же методов, применяемых по отдельности [8, 51].

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О КЛИМАТЕ НА ОСНОВАНИИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛЕДНИКОВ

В гляциологии существуют методы, позволяющие получить некоторую 
информацию о климате, не решая полностью проблему динамической реак
ции ледника. Один из наиболее наглядных методов стал возможным благо
даря прогрессу техники колонкового бурения. В Гренландии и Антарктике 
был получен керн с глубины 300—400 м и более. Разрабатываемая в настоя
щее время технология позволит увеличить глубину бурения по крайней 
мере в 10 раз, что сделает возможным непосредственное получение образ
цов льда, сформировавшегося в нижнем плейстоцене. Для ледников высоких 
широт путем бурения на различную глубину можно получить разно
образную информацию о климатах прошлого. При помощи гляциологиче
ского, физического и химического изучения, а также радиационного ана
лиза и анализа изотопов могут быть получены данные о средних годовых 
и сезонных температурах, осадках, балансе массы льда, космическом и тер
ригенной осадконакоплении, химическом составе осадков и атмосферы 
[И, 4, 30, 12, 17, 50]. Однако точный анализ данных глубокого бурения 
требует знания динамики движения льда [10, 46].

Решение некоторых вопросов динамической реакции ледника можно 
заменить сравнительным изучением различного высотного положения линии 
равновесия (границы, разделяющей зоны аккумуляции и абляции, где 
удельный баланс массы равен нулю). В настоящее время легко устанавли
вается повышение линии равновесия; величина этого поднятия может слу
жить удобным численным показателем колебаний баланса массы во вре
мени и по длине ледника [40]. Высота линии равновесия для ледников 
прошлого может быть восстановлена, если имеются какие-либо данные 
о распределении баланса массы по высоте [42]; однако к использованию 
этого метода следует подходить с осторожностью. Высоты днищ каров в луч
шем случае дают весьма приблизительные указания на режим ледников. 
Не следует считать, однако, что положение линии равновесия непосред
ственно связано с положением среднегодовых изотерм.
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ЛЕДНИКИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Распространение
Основная часть ледников США сосредоточена в штате Аляска, где они 

занимают площадь около 50 000 км2. Большая часть из них находится 
в горах, окаймляющих побережье Тихого океана,— Береговом хребте, 
горах Святого Ильи, Чугач и Кенай. Крупные ледники встречаются также 
в горах Врангеля, Аляскинском и Алеутском хребтах; небольшие ледники

Фиг. 5. Часть ледника Маласпина, Аляска.
В предгорьях (зона абляции) ледник занимает площадь около 2200 о2. На снимке (вид на северо- 
восток) видны некоторые из известных изогнутых срединных морен вдоль восточной окраины лед
ника. На заднем плане в центре — ледник Нижний Сьюард, впадающий в ледник Маласпина, сле

ва — гора Святого Ильи (5489 м), справа — гора Логан (6060 м). Фото 24 августа 1963 г.

обнаружены на хребте Брукса и во многих других местах. Самыми круп
ными являются ледник Беринг, бассейн которого занимает площадь 5700 км2, 
и ледник Маласпина (фиг. 5). Высота линии равновесия колеблется от 500 м 
и ниже в прибрежных горах Кенай и Чугач до 2000 м и выше в северо-вос
точной части хребта Брукса и на склоне горы Святого Ильи, обращенном 
внутрь материка.

Более 600 ледников, покрывающих площадь почти 400 км2, насчиты
вается в штате Вашингтон, главным образом в северных Каскадных горах 
на вулканических вершинах (Адамс, Сент-Хеленс и Рейнир). На третьем 
месте по площади, занимаемой ледниками, стоит штат Вайоминг. Небольшие 
леднички наблюдались в штатах Монтана, Орегон, Калифорния и Коло
радо [36]; в штатах Невада и Айдахо встречаются небольшие участки 
льда, которые с некоторыми ограничениями могут быть названы ледниками.
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Современные колебания ледников
Ледники Соединенных Штатов Америки, включая ледники Аляски, 

в целом достигали максимального развития в середине XVII в., в начале 
XVIII в. и в первой половине XIX в. Для большинства ледников второй 
половины XIX в. и начала XX в. отмечалось отступание. С 1920 по 1950 г.

Фиг. 6. Ледник Нискуолли, Вашингтон.
Ледник спускается по южному склону горы Рейнир (4392 м) на 2930 м по вертикали. Длина гори

зонтальной проекции ледника составляет 6300 м. Фото 7 сентября 1962 г.

отступание ускорилось и охватило все ледники; но начиная с 1950 г. ско
рость отступания ледников замедлилась; в это время многие ледники при
брежной полосы от Орегона до юго-восточной Аляски даже увеличили свои 
размеры. Однако в каждом районе наблюдаются исключения из общей зако
номерности; например, в Ледниковой бухте на Аляске такие исключения 
настолько многочисленны, что затрудняют установление «правила». Это 
естественно для районов, где метеорологические условия, распределение 
баланса массы и характеристики динамической реакции колеблются в широ
ких пределах.

Сокращение ледника Нискуолли. Наиболее полные данные об изме
нениях размеров и мощности за длительный период были получены для 
ледника Нискуолли, вулкан Рейнир, Вашингтон (фиг. 6). Систематические 
наблюдения здесь ведутся с 1918 г.; кроме того, имеются разрозненные дан
ные за более ранний период. Максимальных размеров ледник достигал 
приблизительно в 1840 г. [51]. Затем началось сокращение ледника, кото-
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рое шло неравномерно, сменяясь временами небольшими наступаниями [15 ]г 
пока около 1910 г. не установилась постоянная скорость отступания. Резуль
таты наблюдений показаны на фиг. 7. Из их анализа следует, что значения 
скорости отступания в основном сохранились постоянными с 1918 по 1961 г.г 
не превышая 47 м,!год и не падая ниже 13 м,1год.

Однако по скорости отступания еще нельзя судить о состоянии ледника. 
На основании измерений колебаний высоты поверхности ледника относи
тельно линии равновесия были рассчитаны приблизительные значения

Фиг. 7. Отступание ледника Нискуолли с 1918 по 1961 г., продвижение волны замет
ного увеличения мощности льда и приблизительный баланс массы.

Данные о величине баланса приводятся по Мейеру и Посту [40], остальные — по отчетам Службы 
национальных парков и Геологической службы США.

колебаний баланса массы с 1943 по 1961 г. [40]. С 1945 по 1952 г. баланс 
массы был положительным; с 1952 по 1961 г. значения его были близки 
к нулевым. Это изменение баланса вызвало возникновение кинематической 
волны, перемещавшейся вниз по леднику и затем переходившей в «ударную 
волну» [39], двигавшуюся над малоподвижным льдом. Нижняя часть лед
ника продолжала отступать, так как из-за нескольких сужений она прак
тически была изолирована от вышележащего потока. Наконец с 1962 г. 
произошло соприкосновение активно движущегося льда и сокращающейся, 
почти неподвижной части ледника. Начиная с 1963 г. колебания края лед
ника непосредственно отражают изменения общего состояния ледника.

Изучение этих подробных данных об отступании ледника указывает 
на неправомерность допущения выводов об изменениях климата на осно
вании только колебаний ледника без учета динамической реакции.

Положительный баланс массы и увеличение мощности ледника Нис
куолли и других ледников на западе штата Вашингтон в конце 40-х и начале 
50-х годов нашего столетия привлекли внимание многих исследователей [23, 
21, 16, 33, 3, 24, 19, 36, 25, 29, 40, 34]. Подобное наступание или замед
ление отступания отмечалось затем для большинства альпийских ледников 
умеренной зоны Северного полушария. Очевидно, причиной этих колебаний 
явилось значительное изменение климата. Следует отметить, что, несмотря 
на многочисленные трудности в климатической интерпретации колебаний 
ледника, в 40-х годах было впервые установлено изменение климата 
по наблюдениям за ледниками.
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ХРОНОЛОГИЯ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПЕПЛОВ 1

Р. Уилкокс

Слой вулканического пепла, отложившийся в какой-либо момент гео
логической истории и затем погребенный, представляет собой идеальный 
опорный горизонт. Изучение подобного горизонта легло в основу хронологии 
вулканических пеплов или в более общем случае хронолйгии продуктов вул
канических извержений. Этот метод был применен для решения стратигра
фических проблем в Аргентине и Чили [56, 3], в Центральной Америке [40], 
в Германии [17, 18, 30 и др.] и в Новой Зеландии [13, 14, 28, 69]. Тора- 
ринсон [64, 65] применил его для детального расчленения послеледниковых 
отложений Исландии и назвал тефрохронологией', этот термин использо
вался японскими исследователями [34, 36].

Рассматривая уровень развития тефрохронологии в Соединенных Шта
тах, нельзя не обратить внимания на широкие возможности применения 
данного метода для решения проблем четвертичной геологии, археологии, 
палеопочвоведения и палинологии. Во многих работах перечисленных напра
влений указывалось на присутствие слоев пепла, но лишь в немногих слу
чаях были проведены исследования, позволяющие использовать эти слои 
для целей стратиграфии. Становится все более очевидной необходимость 
выделения на западе Соединенных Штатов слоев пепла, соответствующих 
нескольким наиболее крупным извержениям четвертичного периода; эти 
слои могут быть использованы в качестве опорных горизонтов.

Помимо того что слои пепла имеют значение опорных горизонтов для 
расчленения слоистых осадков, они могут служить еще для установления 
возраста определенной части вулканического конуса путем прослеживания 
их на территории, где возраст слоев установлен фаунистически. Радиоугле
родный возраст слоев пепла обычно может быть определен на основании 
сопоставления с возрастом углеродсодержащих включений. Калий-арго- 
новый метод позволяет установить возраст собственно частиц пепла, при
чем наиболее точные данные получаются при определении возраста грубого 
материала вблизи центра извержения, где возможность попадания облом
ков другого происхождения минимальна. Горизонт, для которого радио
метрическим методом был определен возраст, может быть затем прослежен 
в толще слоистых осадков на значительное расстояние и использоваться 
как точно датированный опорный горизонт.

Благодаря тому, что древние слои пепла могут распространяться на зна
чительные площади и захватывать даже несколько климатических зон, 
возможно использование этих слоев для решения проблем палеоклимато
логии и палеоэкологии. Теоретически возможно также на основании геогра
фического распространения остатков покровов пепла сделать выводы 
о направлении ветра и атмосферной циркуляции во время извержения, 
однако к этим выводам следует подходить осторожно, так как обычно мно
гие необходимые данные отсутствуют.

Применяя хронологию пеплов, следует учитывать то важное обстоя
тельство, что отдельные выходы слоя пепла должны хорошо опознаваться 
и четко отличаться от других слоев пепла. В настоящем обзоре некоторое

1 W i 1 с о х R Е, Volcanic-ash chronology.
37-205
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внимание будет уделено методам выделения слоев пепла в поле и устано
вления различия между отдельными слоями в поле и в лаборатории, а также 
некоторым трудностям использования тефрохронологии и границам ее при
менения.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ВУЛКАНИЗМ В США

Вулканическая активность в четвертичный период проявилась главным 
образом в западной части США, включая Аляску и Гавайи, и в целом по своей 
интенсивности, вероятно, уступала верхнетретичной. Основные четвертич
ные вулканы запада США показаны на фиг. 1, где центры извержений, выбра
сывавших светло окрашенные пеплы (риолитовые, дацитовые и т. д.) и более

Фиг. 1. Размещение центров извержений четвертичного (частично, возможно, поздне
плиоценового) возраста в западной части США и в прилегающих районах.

Треугольники — места излияния и выброса кислого материала, черные кружки — среднего и ос
новного материала. Нумерация центров извержений соответствует приведенной на фиг. 2.

темные пеплы (андезитовые, базальтовые и т. д.), изображены различными 
значками. Кроме того, на схему нанесены немногочисленные известные 
центры извержений в Британской Колумбии и на полуострове Калифорния, 
так как выброшенный ими пепел частично отлагался и на территории Соеди
ненных Штатов. Тектоника в этом разделе рассматриваться не будет,
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несмотря на ее очевидную связь с некоторыми проявлениями вулканизма. 
Читатель может обратиться к статье Кинга, опубликованной в этом томе.

Многие вулканы Каскадных гор — Бейкер, Рейнир, Сент-Хеленс, 
Адамс, Худ, Джефферсон, Три Сестры, Мазама, Мак-Локлин, Шаста, Лас- 
сен — поднялись до современной высоты в течение четвертичного перио
да [78]. Например, вулканические конусы Сент-Хеленс и Лассен-Пик 
построены в основном после последнего отступания ледников. В северном 
Вашингтоне вулкан Глейшер-Пик выбросил огромную массу дацитовой 
пемзы и туфа приблизительно во время последнего отступания ледников 
в этом районе; по данным радиоуглеродного анализа возраст этих слоев 
около 12 000 лет [21]. Катастрофическое извержение Мазама (южный Оре
гон), происшедшее около 6600 лет назад, привело к формированию каль
деры Крейтер-Лейк в результате постэруптивного сжатия [77]. Помимо 
раскаленных пемзовых лав дацитового состава, сползавших по склонам 
вулкана, при извержении было выброшено в воздух и разнесено ветром 
на большую часть северо-западного побережья Тихого океана большое 
количество тонкого пепла (см. описание ниже).

В северной Калифорнии очаги вулканической активности четвертичного 
периода находились в районах горы Шаста [75], возвышенности Медисин- 
Лейк [2, 43] и горы Лассен-Пик [76, 37]. На основании изучения коренных 
пород, выходящих на склонах конуса Шаста, можно сделать вывод, что 
более молодой изверженный материал имел преимущественно андезитовый 
состав. Дацитовый материал был выброшен при извержениях последнего 
времени в районе Медисин-Лейк [2]; мощные слои пемзы, имеющей очень 
молодой возраст, прослеживаются к северу от Гласс-Маунтин [7]. В районе 
горы Лассен-Пик в течение всего четвертичного периода извержения были 
частыми и обильными. Хронология их пока не разработана. Очевидно, было 
выброшено большое количество дацитового и андезитового материала 
и с подветренной стороны должны сохраниться соответствующие им слои 
пепла.

Хорошо известные туфы бишоп, описанные Гильбертом [22, 23], покры
вают чехлом склоны северной и юго-восточной окраин долины Лонг-Валли 
в восточной Калифорнии; они представляют собой типичные пепловые 
потоки. Как и потоки крупного извержения Мазама (Крейтер-Лейк), эти 
туфы перекрывают мощные толщи субаэральных отложений, пемзы и лапил- 
ли, эквивалентом которых, по-видимому, является далеко простирающийся 
с подветренной стороны покров пепла. Долина Лонг-Валли на основании 
геофизических данных рассматривается как прогиб тектоно-вулканиче- 
ского происхождения [42]; весьма правдоподобным представляется вывод, 
что по крайней мере частично она сформировалась во время извержения, 
когда были отложены туфы бишоп. Возраст последних считается постшве- 
ринским ([47], см. также [52]), т. е. они значительно моложе начала чет
вертичных оледенений. Хотя предполагалось [12], что возраст туфов 
980 000 лет, современные исследования позволяют оценить его в 700 000 лет 
(по данным калий-аргонового метода) [10].

В бассейне Моно, в нескольких километрах к северу от долины Лонг- 
Валли, прослеживается дугообразная линия пемзовых конусов и куполов 
Моно-Крейтер, возникших в поздне- и послеледниковое время в результате 
ряда извержений. Общий объем выброшенного материала сопоставим 
с объемом извержения Бишоп. В районе Косо-Хот-Спрингс, к югу от озера 
Оуэнс, в четвертичное время произошло еще несколько извержений риоли
тового состава, следствием которых явилась вытянутая на 15 км в мери
диональном направлении полоса пемзовых конусов и куполов и соответ
ствующих им покровов пепла.

В районе Йеллоустонского парка возраст вулканических образований 
считался плиоценовым [24]; однако последние работы показали, что обси- 

37*
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диановые потоки плато Пичстоун перекрывают ледниковые отложения бул- 
лейкского возраста и подстилают пайндейлскую морену [49, 25]. Пред
ставляется все более вероятным, что кратеры раннечетвертичного возраста 
были погребены под этими лавами. Непосредственно к западу от Йеллоу- 
стонского парка в Айдахо находится крупная кальдера Айленд-Парк, 
показанная Молде [38] как грабен округлой формы; она также сформирова
лась в четвертичном периоде [26]. Проведение более детальных работ в этом 
районе, возможно, позволит установить и другие центры извержений 
четвертичного возраста.

На севере штата Нью-Мексико обильные выбросы риолитового мате
риала в раннем плейстоцене привели к образованию кальдеры Валлес и еще 
одной, меньшего размера, расположенной далее к северо-востоку [54, 60]. 
В обоих случаях образовались крупные пепловые потоки; кроме того, были 
выброшены значительные количества пемзы и лапилли. Суайнфорд связы
вал пепловые отложения пёрлетт (центральная часть Великих равнин) 
с кальдерой Валлес [61]; подробнее это будет рассмотрено ниже. Из кра
теров, расположенных внутри кальдеры, происходили впоследствии менее 
интенсивные выбросы риолитового материала. Образовавшиеся в результате 
этого покровы пепла легко распознаются на местности.

В заключение следует обратить внимание на многочисленные излияния 
базальтовых и андезитовых лав в течение четвертичного периода. Центры 
этих извержений образуют шлаковые конусы, окруженные обширными 
лавовыми полями. Многочисленные вулканы такого типа обнаружены 
в Каскадных горах и их окрестностях, в юго-восточном Орегоне и на рав
нине реки Снейк, Айдахо [38]. В штате Нью-Мексико они образуют полосу 
северо-восточного простирания. В большей части остальных западных шта
тов они встречаются спорадически. Хотя обычно пепловые покровы не имеют 
широкого распространения, некоторые из них (например, отчетливо выде
ляющиеся фонолитовые пеплы района Капулин, Нью-Мексико) после про
ведения соответствующих исследований могут быть использованы в каче
стве местного опорного горизонта.

ТИПИЧНЫЕ ПЕПЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Только немногие слои пепла в США были описаны достаточно детально 
для целей корреляции. В табл. 1 перечислены некоторые из них с указа
нием центров извержений; приведены также районы вулканизма, пепловые

Таблица 1
Некоторые четвертичные пепловые отложения в Соединенных Штатах Америки

Пепел Центр извержения Возраст Литературный
источник

Т (G) Сент-Хеленс, Вашингтон ~ 160 лет [41]
1W Тот же ~ 500 лет

С Рейнир, Вашингтон 2000—2300 лет (С14) J [9]
Y Сент-Хеленс, Вашингтон ~ 3000 лет (С14)
Мазама (частично 

«галата»)
Крейтер-Лейк, Орегон — 6600 лет (С14) [45, 55, 21]

? Чоас-Крегс, Лассен-Пик, 
Калифорния

Современный [37]

Глейшер-пик Глейшер-Пик, Вашинг
тон

~ 12 000 лет (С14) [45, 21]
? Моно-Крейтерс, Кали

форния
Йеллоустонский парк, 

Вайоминг

Поздний плейстоцен [46]

? Плейстоцен [49]
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Продолжение табл.1

Пепел Центр извержения Возраст Литературный
источник

Пёрлетт ? Поздний Канзас [20]
? Кальдера Валлес, Нью- 

Мексико
Плейстоцен [54, 61]

? Айленд-Парк, Айдахо » [25]
? Лассен-Пик, Калифор

ния
» [37]

Бишоп Лонг-Валли, Калифор
ния

— 700 000 лет (К-Аг) [22 , 23 , 47, 10]

слои которых могли бы быть использованы в качестве опорных горизонтов 
после проведения соответствующих исследований. В таблице не указаны 
подобные районы для Аляски и Гавайских островов, хотя потенциальная 
возможность стратиграфического использования пепловых слоев в этих 
областях четвертичного вулканизма подчеркивалась многими исследова
телями [4, 15, 70]. Ниже рассмотрено несколько примеров, иллюстрирую
щих разнообразие ситуаций, встречающихся при корреляции четвертичных 
пеплов США.

Пепловые отложения гор Сент-Хеленс и Рейнир
Современный конус вулкана Сент-Хеленс, Вашингтон, построен глав

ным образом из андезитовых лав и обломочного материала [68], тем не менее 
при некоторых его извержениях выбрасывались светло окрашенные пемзы 
и пепел. Эти отложения, переслаивающиеся с подобным изверженным мате
риалом вулкана Рейнир и других вулканов Каскадных гор, а также с иными 
вулканическими и ледниковыми отложениями, наглядно показывают слож
ность стратиграфических взаимоотношений, которые могут существовать 
в районе группы вулканов, действующих одновременно.

Начало исследованиям разрезов отложений в этом районе было поло
жено работами Кранделла, Хопсона, Фиска, Муллино и др. [9, 31, 16, 41]. 
В табл. 1 для различных пепловых слоев приведены буквенные обозначения 
Кранделла и Муллино, а на фиг. 2 сравниваются оптические характеристики 
слоев в районе гор Сент-Хеленс и Рейнир и некоторых других молодых 
пемз Каскадных гор.

Наиболее молодой слой Т, относящийся, по мнению Муллино, к извер
жению Сент-Хеленс 1802 г., считается эквивалентом слоя G на склонах 
в окрестностях горы Рейнир, содержащего корни трав и различные коли
чества примеси местного материала. Слой W может быть прослежен к северо- 
востоку от горы Сент-Хеленс через склон горы’Рейнир, причем в этом напра
влении крупность зерен систематически убывает. Слой С является продук
том извержения вулкана Рейнир, происходившего, согласно последним 
данным радиоулегородного анализа, 2000—2300 лет назад [40]. Слой Y, 
содержащий ферромагнитные включения куммингтонита и роговой обман
ки, простирается к север-северо-востоку через горы Рейнир; он был уста
новлен Муллино у озера Кичелес в 150 км к север-северо-востоку от горы 
Сент-Хеленс.

Стратиграфия пеплов в этом районе усложняется еще более древним 
слоем, имеющим широкое распространение и обозначенным здесь как 
слой О. Результаты петрографического анализа показали, что этот пепел 
полностью соответствует пеплам мазама (Крейтер-Лейк, Орегон), которые,
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Фиг. 2. Показатели преломления компонентов, входящих в состав пемзы и пепла 
поздне- и послеледникового возраста в Каскадных горах

Центры извержений пронумерованы с юга на север (см. фиг. 1). Расширенная часть значков соот
ветствует преобладающему значению показателя преломления; размер значка по вертикали пока
зывает общую величину колебаний показателя преломления; R — редкие фенокристаллы; X — 

возможные ксенокристаллы; пустые клетки — ненайденные значения.

как показал радиоуглеродный метод, имеют возраст около 6600 лет. В этом 
же районе отмечались и еще более древние слои, но для того, чтобы уста
новить, являются ди они надежными опорными горизонтами, необходимы 
дальнейшие исследования.

Пепел мазама
Пепел крупного извержения Мазама (Крейтер-Лейк, Орегон) покрывал 

большую часть северо-запада США и юго-запада Канады, как это видно 
по* расположению пунктов, в которых он был описан (фиг. 3). В ряде мест 
севернее штата Вашингтон этот пепел отождествлялся с похожим на него 
пеплом вулкана Глейшер-Пик [27, 51]. Однако пепел мазама можно отли
чить по присутствию фенокристаллического авгита и высокому показателю 
преломления вулканических стекол и роговой обманки (фиг. 2), равно как 
и по химическим характеристикам [45]. По радиоуглеродной датировке 
обугленных древесных стволов из пепловых горизонтов извержение Мазама 
должно было происходить около 6600 лет назад; с этими данными в общем 
совпадают результаты определений возраста слоев, непосредственно под
стилающих и перекрывающих слой пепла на прилежащей территории. Этот 
слой пепла является важным опорным горизонтом при установлении воз
раста археологических находок в северо-западной части Тихого океана; 
часто встречающееся переслаивание его с эоловыми наносами позволяет
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предположить, что он отлагался в более сухом, чем современный, клима
те [21], скорее всего во время послеледникового термического оптимума 
{альтитермального интервала).

На западе штатов Монтана и Альберта были описаны образцы пеплов, 
объединенных под общим названием пеплов «галата» [32]. Однако иссле
дования образцов пеплов, отобранных в Галате, Монтана, и на реке Олдмен

Фиг. 3. Места отбора образцов четвертичных пеплов (США). 
Треугольники — центры извержений вулканов в четвертичном периоде; X — пеплы мазама [45]; 
квадраты— пеплы глейшер-пик [21]; черные кружки — пеплы пёрлетт [20]; светлые кружки — пеп
лы, подобные пеплам пёрлетт. Линией со штрихами показана граница распространения канзасского

оледенения.

близ Летбриджа, Альберта, позволили отнести их к пеплам мазама; хими
ческие и петрографические характеристики их оказались весьма устойчи
выми, несмотря на очень малый размер зерен, редкость фенокристаллов 
и загрязнение обломочным материалом. Учитывая, что для пеплов галата 
в других районах приводятся иные показатели преломления, можно реко
мендовать проведение дополнительных исследований с целью установления 
наличия примесей в пеплах мазама.

Пепел глейшер-пик
Хотя большое количество пеплов в северном Вашингтоне, относимых 

ранее к извержениям Глейшер-Пик, оказалось принадлежащим к пепловому 
покрову извержения Мазама, различными исследователями независимо 
друг от друга было установлено широкое распространение пеплов, дей
ствительно образовавшихся при извержении Глейшер-Пик в позднеледни
ковое время [45, 21]. Распространение их показано на врезке к фиг. 3,
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а основные петрографические характеристики приведены на фиг. 2. Пред
варительные радиометрические определения [21 ] дают возраст их около 
12 000 лет. Расположение пунктов, в которых установлен этот пепел, по
казывает, что он распространен на территории штатов Вашингтон, Айда
хо и Монтана. Поэтому он может быть широко использован как опорный 
стратиграфический горизонт и дать ключ к восстановлению последова
тельности событий позднеледникового времени на северо-западе США.

Пепел пёрлетт
Пепловые отложения пёрлетт в центральной части Великих равнин 

представляют собой наиболее широко известный слой пепла в США. Исполь
зуя его как опорный горизонт, удалось связать ледниковые отложения 
конца канзасского материкового оледенения с аллювиальными отложе
ниями внеледниковой зоны Великих равнин и, кроме того (предположи
тельно), с отложениями альпийских ледников Скалистых гор. Впервые 
он был определен как вулканический пепел в 1885 г. [39] по образцам 
из штата Небраска и назван по типовому местонахождению в округе Мид, 
Канзас [8]. От других пеплов он отличается по форме частиц, внутренней 
структуре, степени метаморфизма и показателю преломления обломков [63 L 
Исследования включали изучение стратиграфии, фаунистических комплек
сов, связанных с пеплом, а для некоторых образцов проводились валовой 
химический анализ и определение удельного веса и минералогическога 
состава.

Исследованные пеплы залегают в центре Великих равнин обычно в виде 
линз; многие из них используются как источники технических абрази
вов [5]. В большинстве случаев мощность их не превышает 3 ж, но иногда 
достигает 9 м. В их типовом местонахождении пеплы пёрлетт входят в сос
тав формации саппа; в штатах Канзас, Небраска и Техас формации, вклю
чающие эти пеплы, носят местные названия макферсон, крукед-крик и туле. 
В восточной части штатов Канзас, Небраска и Айова пепел пёрлетт местами 
залегает на канзасской морене и перекрывается ловлендским лёссом и айов
ской мореной; поэтому его отложение первоначально относили к ярму- 
ту [20, 57], а затем — к концу Канзаса [19, 29].

Детальные исследования пепла, проведенные в типовом районе 
(Н. A. Powers, устное сообщение, 1963 г.), позволили выделить несколько 
дополнительных отличительных черт, главным образом касающихся химии 
редких элементов и фенокристаллов. Пеплы, обладающие этими особенно
стями, были установлены в отложениях среднего плейстоцена в некоторых 
районах Великих равнин (фиг. 3), к которым относятся центральная часть 
Колорадо [58], Вайоминг [59], юго-восточная Юта [48], северная часть 
центральной Юты [11; эти авторы предполагают для них раннеканзасский 
возраст] и в ряде мест к западу в штате Невада. Янг и Пауэрс [79] полагают, 
что так называемые пеплы пёрлетт могут включать отложения нескольких 
извержений, близких по времени.

Источник пеплов пёрлетт точно не установлен. Если считать, что пеплы 
пёрлетт Великих равнин и сходные с ними пеплы, залегающие западнее, 
являются одним и тем же горизонтом, естественно предположить место
нахождение центра этого извержения в Калифорнии или Орегоне. Однако- 
до сих пор в этом районе вблизи известных центров изверженный материал 
указанного химического и минералогического состава не обнаружен. Суайн
форд предположил [61], что источником пеплов пёрлетт (в то время изве
стных лишь в центре Великих равнин) могла быть кальдера Валлес (Нью- 
Мексико). Однако после обнаружения пеплов, подобных пеплу пёрлетт, 
далее к западу Суайнфорд [62] указал на малую вероятность переноса 
пепла ветром в этом направлении от кальдеры Валлес и на возможность
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выпадения пеплов, подобных пёрлетт, в результате другого извержения. 
Выбросы кальдеры Валлес Пауэрс Н. A. Powers, устное сообщение, 1963 г.) 
сравнивал в деталях с пеплами пёрлетт центральной части Великих рав
нин; при этом он выяснил, что имеющихся различий в минералогическом 
составе и химическом составе микроэлементов вполне достаточно, чтобы 
усомниться в возможности их общего источника происхождения. В то же 
время Пауэрс обратил внимание на заметное сходство пеплов пёрлетт с неко
торыми продуктами плейстоценовых извержений в районе Йеллоустон. 
Однако, если отнести пеплы пёрлетт и сходные с ними пеплы, залегающие 
далее к западу, к продуктам одного и того же извержения с центром в, районе 
Йеллоустон, необходимо предположить очень сложный характер и большую 
дальность переноса ветром в этом районе.

Очевидно, что, прежде чем станет возможным эффективное использо
вание пеплов пёрлетт для целей стратиграфии, необходимо выполнение 
ряда условий. Во-первых, должно быть проведено детальное химическое 
и петрографическое исследование пеплов для окончательного решения 
вопроса, являются ли они продуктом одного или нескольких извержений. 
Во-вторых, необходимо более тщательное исследование географического 
и стратиграфического положения этого горизонта (или горизонтов). Судя 
по тому, что даже при геологических исследованиях, в которых не стави
лась эта цель, в Скалистых горах были найдены многочисленные выходы 
пеплов, гораздо большее количество их может быть установлено при направ
ленных поисках. Наконец, должен быть установлен их источник путем 
сравнительного химического и петрографического изучения эруптивного 
материала из известных районов четвертичного вулканизма.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОЕВ ПЕПЛА

Если даже археолог или геолог, изучающий четвертичные отложения, 
не может самостоятельно провести петрографические и химические ана
лизы, необходимые для окончательного определения вулканического пепла, 
именно он должен выделить в поле слой пепла, детально описать его стра
тиграфическое положение и тщательно опробовать. Чтобы выполнить эти 
задачи, он должен иметь хотя бы общее представление как о возможностях, 
так и о пределах использования пепловых слоев для целей стратиграфии, 
а также о методике лабораторных исследований.

Наиболее благоприятными для сохранения вновь образованного чехла 
пепла являются такие условия, при которых непрерывно продолжается 
осадконакопление. Поэтому в континентальных условиях прослои пепла, 
по-видимому, можно встретить в отложениях, образовавшихся на дне озер, 
болот, впадин и долин. Возможности захоронения пепла чаще созда
ются во влажных, чем в аридных, климатах, так как покров пепла на 
сухой, лишенной растительности поверхности (например, в пустыне) мо
жет быть быстро уничтожен дефляцией. Иногда погребенные слои пепла 
представляют собой отложения, снесенные со склонов и переотложенные 
водой. Поскольку обычно такая переработка происходит главным образом 
в течение нескольких лет после выпадания пепла, возраст переотложенных 
пепловых отложений для практических целей можно считать тем же самым, 
что и возраст первичного пеплового покрова. Кроме того, следует ожидать, 
что еще перед захоронением большая часть пеплового покрова будет унич
тожена или изменена. Если даже захоронение пепла происходит на обшир
ных пространствах, например в пределах большого озера или аллювиальной 
равнины [44], последующее расчленение лишь изредка вскрывает погребен
ный слой так, чтобы его можно было проследить на значительные расстоя
ния. В немногих случаях, например на озере Саммер, Орегон [1], несколько 
пепловых слоев наблюдалось в их стратиграфической последовательности.
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Большинство областей четвертичного осадконакопления остается прак
тически не вскрытыми эрозией, и образцы слоев пепла, захороненных 
в их пределах, могут быть отобраны только с помощью бурения (например, 
образцы, полученные при неглубоком бурении послеледниковых моховых 
болот [27, 50] или глубоком бурении в крупных осадочных бассейнах [11]).

При полевых исследованиях следует иметь в виду, что кремнистые 
пеплы (риолитовые, дацитовые, кварц-латитовые и др.) обычно имеют свет
лую окраску и хорошо выделяются на фоне других осадочных пород буро
ватых оттенков. Менее заметны, но при некотором опыте все же достаточно 
различимы текстурные особенности, являющиеся результатом способа 
сортировки и отложения частиц пепла в субаэральных условиях. Основ
ной составляющей являются осколки стекла,— вероятно, осколки стенок 
пузырьков, остроугольные, различным образом изогнутые или уплощен
ные,— или пемзовые шлаки [63]. Связанные с ними вкрапленники, коли
чество которых редко превышает 10—15% общего объема, могут быть пред
ставлены полевыми шпатами, кварцем, пироксенами, амфиболами, слюдами 
и непрозрачными окислами. Пеплы с малым содержанием кварца (андези
товые, базальтовые и др.) обычно имеют более темную окраску с ржаво
бурыми оттенками за счет содержания железа. Эти отложения обычно 
распространены на относительно небольшой площади и до сих пор мало ис
пользовались. Однако выходы их более многочисленны, чем легко устанавли
ваемых светло окрашенных туфов, и в ряде случаев они могут служить 
для местного использования. Кристаллические компоненты преобладают 
в них количественно над стеклом, которое обнаруживает тенденцию быстро 
переходить в глину и окислы железа.

Любой пепловый слой может быть в различной степени загрязнен ино
родным материалом — песчаными и глинистыми частицами и другими облом
ками, попадающими в процессе отложения, в том числе кремнистыми орга
ническими остатками, например диатомовыми водорослями, или химиче
скими осадками, например карбонатом кальция. В зависимости от того, 
какие посторонние примеси преобладают, мы имеем дело с «пепловыми пес
ками» или «пепловыми мергелями», которые не только с трудом выделяются 
при полевых исследованиях, но и не представляют практической ценности 
как стратиграфический горизонт.

Мощность пепловых слоев обычно убывает по направлению ветра, 
но эта общая тенденция может быть нарушена в результате местного унич
тожения пепловой тучи при выпадении дождя или переноса пепла водными 
потоками в понижения рельефа. Такие процессы могли принимать участие, 
например, в формировании линзообразно залегающих пепловых отложений 
пёрлетт мощностью до 9 м в центральной части Великих равнин. Подобно 
этому, пеплы мазама, достигающие мощности 20 см и более в штатах Мон
тана и Альберта, в 800 км от центра извержения, очевидно, представляют 
собой карманы и линзы, образованные при переотложении гораздо более 
тонкого покрова.

Состав выбрасываемого материала может меняться в течение одного 
извержения, что отмечалось при некоторых извержениях в историческое 
время [66, 71 ]. Но в большинстве случаев первоначальный состав пеплов 
осредняется в результате турбулентного перемещения их внутри облака 
и местами в результате слабой переработки сразу же после осаждения, так 
что в итоге строение слоя отличается существенной однородностью на всем 
его протяжении. В связи с этим маловероятно, чтобы какой-то слой пепла 
имел различный состав на разных участках, и, хотя от места к месту наблю
даются колебания размеров частиц и соотношений различных компонентов, 
редко бывает, чтобы в каком-либо образце один из компонентов отсутство
вал. Так, в пепловых отложениях могут содержаться вулканические стекла 
различного состава, но почти все из них встречаются в каждом образце,
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взятом из данного пепла. Если в процессе извержения одновременно про
изошли изменения состава материала и направления ветра (что наблюдается 
крайне редко), могут сформироваться две аккумулятивные зоны, разли
чающиеся по составу пепла. Хотя одновременность этих изменений нельзя 
установить без достаточной обнаженности, тем не менее каждая аккумуля
тивная зона сохраняет свое хроно-стратиграфическое значение.

В полевых условиях распознаваемость пеплового слоя зависит от прак
тических навыков в определении осколков стекла и идиоморфных фено- 
кристаллов с помощью ручной лупы. Начинающему геологу полезно затра
тить несколько часов на сравнительное изучение образцов заранее уста
новленных пеплов, а также обычных песков и смешанных пеплово-песчаных 
образцов. Для особенно загрязненного материала в полевых условиях иногда 
удается установить присутствие пепловых компонентов путем осторожного 
промывания и концентрации в воде или при помощи обработки раствором 
кислоты. Некоторые слои пепла обладают ярко выраженными макроскопи
ческими особенностями, позволяющими определять их непосредственно 
в обнажении, однако в большинстве случаев необходимы микроскопические 
исследования, иногда дополненные химическим анализом, что требует 
отбора одного или нескольких представительных образцов. При отборе 
образцов следует обращать внимание на нижнюю часть слоя, так как важ
ные для диагностики фенокристаллы часто содержатся здесь в большем 
количестве, чем в других частях слоя.

При изучении какого-либо пепла в лаборатории основное внимание 
уделяется определению особенностей, прослеживающихся на всем протя
жении слоя. При исследовании молодых пепловых осадков, по опыту авто
ра, должны быть установлены: 1) показатель преломления стекла; 2) мине
ралогический состав фенокристаллов; 3) показатель преломления фено- 
кристаллов; 4) химический состав стекла. Показатель преломления стекла 
какого-либо пепла может несколько меняться вследствие первоначальной 
неоднородности или различной степени вторичной гидратации. Показатель 
преломления стекла увеличивается с увеличением степени гидратации, 
и сходный показатель преломления обломков стекла в пределах одного слоя 
пепла в различных климатических условиях, возможно, объясняется оди
наковой степенью гидратации. Значительные отклонения можно ожидать 
для стекол, отлагавшихся в сильнощелочной среде, например в лагунах. 
Наиболее удобным методом, с помощью которого могут быть установлены 
и количественно определены колебания показателя преломления, является 
метод «фокального экранирования», находящий также применение при изме
рении показателя преломления зональных фенокристаллов с помощью 
вращающегося предметного столика микроскопа [6, 72, 73].

При отделении кристаллов от осколков стекла в тяжелой жидкости 
получается концентрат, из которого фенокристаллы могут быть взяты для 
оптического изучения. В неизмененном пепле большая часть фенокристал
лов частично или полностью покрыта стеклянной оболочкой; этот признак 
используется для отделения фенокристаллов от часто встречающихся облом
ков кристаллов, которые естественно не имеют никакого значения для кор
реляции пеплов. В сильно измененных пеплах стеклянная оболочка может 
отсутствовать, однако хорошо развитые грани и резкие ребра помогают 
отличить фенокристалл от обломка.

Химический анализ образцов пепла обычно не оказывает существенной 
помощи при корреляции, так как колебания состава одного и того же слоя, 
являющиеся результатом различного содержания фенокристаллов и облом
ков, могут превосходить различия между отдельными слоями. Если же 
удается выделить какой-либо компонент в достаточно чистом виде, стано
вится возможным сравнение результатов химического анализа различных 
образцов. При этом обычно легче всего получить нужные концентрации
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вулканического стекла при помощи разделения по удельному весу и маг
нитным свойствам после очистки ультразвуком. Чтобы получить достаточно 
чистую фракцию стекла, требуется большой объем работ с повторной про
веркой фракции под микроскопом после каждой операции.

Такие характеристики, как форма осколков и распределение частиц 
по размеру в целом образце, имеют ограниченное использование при кор
реляции пеплов, так как для них, как и для соотношения фенокристаллов 
и осколков стекла, можно предполагать закономерное изменение по направ
лению ветра, а также спорадическое в результате разрыва пепловой тучи 
при выпадении дождя и местного переотложения осадков поверхностными 
водами. Однако эти показатели, если их применять с осторожностью при 
изучении большой территории, могут дать некоторые указания на место
положение центра извержения. Важной характеристикой мог бы быть 
собственный удельный вес стекла, встречающегося в осколках, но, к несча
стью, до сих пор не разработаны методы его измерения, которое чрезвы
чайно затруднено из-за включения кристаллов и пузырьков.

Некоторую помощь при корреляции оказывает графическое сопостав
ление химических и петрографических данных. Пример этого приведен 
на фиг. 2, где показаны минералогические характеристики пемзы и пепла, 
отобранных вблизи центра извержения, для 11 извержений поздне- и послелед
никового времени в Каскадных горах [74]. Большинство образцов здесь 
следует отнести к дацитовым; они обнаруживают существенное сходство 
как в петрографическом, так и петрохимическом отношениях, различаясь 
лишь в деталях.

Корреляция пеплов становится затруднительной или нецелесообразной 
в том случае, если сохранились лишь незначительные остатки их или если 
в данном стратиграфическом разрезе имеется слишком много слоев пепла, 
близких по составу. В последнем случае, однако, их можно использовать 
в целях приблизительного установления возрастных пределов [33]. С тече
нием времени постепенное изменение пеплов приводит к тому, что исполь
зование показателя преломления для корреляции становится невозможным. 
Более того, стекло пеплов, отложившихся в сильнощелочной среде (напри
мер, в лагунах), подвергается изменениям значительно быстрее, чем в таких 
же пеплах, отложившихся на более высоких участках. В некоторых ранне
четвертичных пеплах стекла полностью превращены в глину и фенокристал- 
лы частично разрушены, так что для определения их большинство харак
теристик неприменимо.

В заключение следует сказать, что многие четвертичные пепловые 
слои в США могут быть использованы в качестве опорных горизонтов при 
условии проведения необходимых исследований их петрографического 
и химического состава и стратиграфического положения. Проведение этих 
исследований вполне оправданно, так как на их основании возможно сопо
ставление отложений, сформировавшихся в совершенно различных условиях 
среды, например континентальных и морских осадков, отложений гор 
и низменностей, ледниковых и внеледниковых областей.
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ПАЛЕОМАГНИТНАЯ СТРАТИГРАФИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 1

А. Кокс, JP. Долл, Дж. Далримпл

Геологи, изучающие плейстоцен, получили за последние два десяти
летия три новых метода датировки и корреляции: радиоуглеродный, калий- 
аргоновый и палеомагнитный. Точность результатов этих методов в значи
тельной степени зависит от того, насколько природные условия соответ
ствуют простейшей физической модели, которая положена в основу данного 
метода. Следовательно, наиболее успешно применить эти методы для реше
ния геологических проблем может геолог, знакомый как с историей форми
рования породы, так и с предпосылками и физическими основами методов 
датировки и корреляции.

В этой статье мы остановимся прежде всего на том, что нужно знать 
геологу о физических основах палеомагнитного метода, причем особое вни
мание уделим более детальной разработке хронологической последователь
ности изменений магнитного поля Земли. Затем мы рассмотрим палеомаг- 
нитную корреляцию некоторых четвертичных отложений западной части 
США и наконец попытаемся увязать эти результаты с данными аналогичных 
исследований в Исландии, Южной Европе, Африке и СССР.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАЛЕОМАГНИТНОГО МЕТОДА

Палеомагнитная корреляция пород основана на двух независимых 
одно от другого физических явлениях: 1) магнитное поле Земли меняется 
с течением времени; 2) некоторые породы приобретают устойчивые магнит
ные свойства под влиянием магнитного поля Земли, существовавшего 
в период их формирования. Этой особенностью обладают многие извержен
ные и некоторые осадочные породы. Наши собственные исследования про
водились преимущественно на породах вулканического происхождения, 
поэтому мы будем рассматривать здесь главным образом проблемы, связан
ные с палеомагнетизм эм вулканических пород.

Прежде чем выяснять, каким образом вулканические породы приобре
тают магнитные свойства, скажем вкратце об изменениях магнитного поля 
Земли. Значение этих изменений для палеомагнитной корреляции ясно, 
так как, если бы магнитное поле Земли было, подобно гравитационному, 
постоянным во времени, само существование палеомагнитной стратиграфии 
стало бы невозможным.

Первичные оценки изменений, которым подвергалось магнитное - поле 
Земли, могут быть получены из данных наблюдений магнитных обсервато
рий (табл. 1) за последние несколько столетий. Обычно ориентировка маг
нитного поля меняется на 10° в столетие, хотя скорость изменения колеб
лется в широких пределах в различных пунктах и в различные эпохи.

Сведения о состоянии магнитного поля Земли за период, предшествовав
ший организации систематических наблюдений, мы можем почерпнуть только 
из данных палеомагнитных исследований. На фиг. 1 показаны результаты

1 Сох A., D о е 11 R., Dalrymple G., Quaternary paleomagnetic stratig
raphy.
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Таблица 1
Изменения направления магнитного поля Земли по данным магнитных обсерваторий

Обсерватория
Продолжитель
ность наблюде

ний, годы
Изменение 

направления 1, 
град

Скорость 2, 
град/100 лет

Лондон 1580-1940 20 8
Бостон 1780—1945 8 5
Рим 1640—1945 21 7
Азорские острова 1780—1940 14 8
Шанхай 1840—1945 3 3
Сянган (Гонконг) 1800—1940 7 5
Остров Вознесения 1750—1945 41 21
Кальяо, Перу 1790—1945 16 10
Рио-де-Жанейро 1750—1940 25 13
Кейптаун 1750—1940 22 12

1 Наибольший угол между двумя измеренными расстояниями.
2 Средняя скорость изменения направления геомагнитного поля в градусах дуги за сто лет. 

В некоторых пунктах направление поля колебалось или перемещалось по кругу, поэтому макси
мальное изменение направления может быть меньше, чем скорость изменения, умноженная на про
должительность наблюдений.

палеомагнитного изучения верхнеплиоценовых и четвертичных вулканиче
ских пород западной части США. Склонение (или магнитный азимут) опре
делялось путем палеомагнитного изучения ориентированных проб (от 5 до

Азимут остаточной намагниченности

Фиг. 1. Гистограмма значений палеомагнитных склонений или азимутов магнитного 
поля вулканических пород западной части США.

А — группа пород с нормальной намагниченностью; Б — группа пород с обращенной намагничен
ностью.

20 проб из одного обнажения); направления древнего магнитного поля 
измерялись с точностью 3—5°. Распределение данных измерений характе
ризуется двумя ярко выраженными максимумами. Часть склонений груп
пируется около географического севера; эта группа обычно называется 
нормальной. Вторая группа склонений, имеющих направление, близкое 
к географическому югу, называется обращенной. К обеим группам отно
сятся лавовые потоки Аляски, Айдахо, Калифорнии, Орегона, Нью-Мек
сико и Гавайских островов. Отклонение на несколько десятков градусов
38-205
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от северного и южного направлений значительно превышает ошибку экспе
римента и может быть использовано для детальной корреляции отдельных 
потоков.

Однако наличие двух максимумов в распределении данных представ
ляет большой интерес с точки зрения стратиграфии. Для пород того же 
возраста, что и изученные нами, повсеместно на земном шаре характерна 
подобное распределение склонений, и совершенно ясно, что почти все породы 
(по крайней мере среди молодых вулканических), относящиеся к группе 
обращенных, формировались в то время, когда магнитное поле Земли имело 
обратную ориентировку по сравнению с современным. Это обстоятельство 
дает основание для палеомагнитной корреляции пород на всем земном шаре.

Ценность этого метода заключается еще и в том, что геолог может легко 
и быстро определить, имеет ли порода в данном обнажении нормальную 
или обращенную ориентировку намагниченности. Для этого требуется 
около получаса работы с портативным магнетометром, который весит мень
ше 1 кг [12].

Первоначальное намагничивание
Намагничивание во время остывания. Почти все вулканические породы, 

включая риолиты и большую часть вулканических стекол, приобретают 
заметный остаточный магнетизм по мере того, как они остывают до темпе
ратуры на 50—100° С ниже температуры Кюри, при которой остывающие 
минералы получают ферромагнитные свойства. Обычная температура Кюри 
для минералов вулканических пород составляет 680° С для гематита, 582° 
для магнетита, 150—582° С для титаномагнетита (в зависимости от содер
жания титана).

Геолог, применяющий палеомагнетизм для корреляции вулканических 
пород, должен прежде всего определить, не была ли нарушена первичная 
ориентировка зерен или блоков породы после остывания ниже соответ
ствующей температуры Кюри. Субаэральные пепловые отложения непри
годны для палеомагнитного анализа, если только они не были нагреты 
во время переноса выше температуры Кюри, что могло иметь место лишь 
при исключительных обстоятельствах. Теоретически возможно, что охла
жденные частицы пепла, несмотря на турбулентность воздушных потоков, 
были ориентированы по направлению магнитного поля Земли в процессе 
осаждения, но случаев успешного палеомагнитного изучения таких осадков 
пока не известно.

В грязевых потоках и холодных вулканических брекчиях ориентировка 
остаточного магнетизма обычно постоянна внутри одного обломка, но зна
чительно меняется при переходе от обломка к обломку. Поэтому палео- 
магнитные исследования могут дать ценную информацию о температуре, 
при которой происходило образование осадков этого типа [1], но, как пра
вило, бесполезны с точки зрения палеомагнитной стратиграфии.

Точность метода. Для оценки точности палеомагнитного метода в при
менении к вулканическим породам на Гавайских островах было проведено 
палеомагнитное изучение лавовых потоков, образовавшихся в историче
ский период [13]. На фиг. 2 показаны результаты опытов для трех наиболее 
молодых потоков, а также данные измерений ориентировки магнитного 
поля Земли, произведенных обсерваторией в Гонолулу. Направление маг
нитного поля в отдельных образцах отличается от измеренного в обсерва
тории на величину до 10°, но среднее значение для пяти и более образцов 
из одного лавового потока отличается от него не более чем на 3—5°. По-види
мому, это предельная точность палеомагнитного метода в применении 
к базальтовым лавовым потокам. Опыты с другими типами вулканических 
пород показывают, что такая же точность может быть получена для боль-
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шинства спекшихся туфов; несколько большие вариации ориентировки 
обычно наблюдаются в вулканических куполах вязкой лавы.

Точность в пределах 3—5° дает также палеомагнитное изучение более 
древних вулканических пород при условии, что можно учесть тектонические 
деформации и внести соответствующие поправки. Сравнение фиг. 1 и 2 
ясно показывает, что точность палеомагнитного метода позволяет обнару
живать различие в ориентировке магнитного поля двух вулканических тел,

Фиг. 2. Ориентировка намагниченности отдельных ориентированных образцов из трех 
точно датированных лавовых потоков на острове Гавайи.

Окружности обозначают границы 95%-ной вероятности средней величины намагниченности, кре
стики — ориентировку магнитного поля Земли, измеренную в обсерватории Гонолулу во время 

остывания потока. Проекция Ламберта.

остывавших в разное время, если за это время ориентировка магнитного 
поля Земли изменилась на 5° или более. И наоборот, различие в ориентиров
ке магнитного поля вулканических тел может быть использовано для дока
зательства того, что два тела в одном и том же районе остывали в различное 
время. Пример подобного использования метода показан на фиг. 3, которая 
изображает магнитную ориентировку группы ориентированных образцов, 
отобранных на трех обнажениях базальтов таусенд-спринг и на четырех 
обнажениях базальтов сенд-спринг (две плейстоценовые формации из группы 
снейк-ривер). Наибольшее расстояние между отдельными выходами базаль
тов сенд-спринг 37 км, а между выходами таусенд-спринг 2—3 км. Ясно, 
что достаточно иметь несколько ориентированных образцов с обнажения 
чтобы отнести породу к одной из этих формаций.

Если два соседних вулканических образования имеют параллельную 
ориентировку магнитного поля, из этого не обязательно следует, что они 
охлаждались в одно и то же время, так как каждое возможное направление 
магнитного поля Земли в прошлом могло повторяться бесконечное число 
раз. Таким образом, параллельность ориентировки магнитных полей являет
ся необходимым, но не достаточным условием для установления одновоз- 
растности двух массивов вулканических пород.

Устойчивость. Остаточный магнетизм, приобретаемый вулканическими 
породами в процессе охлаждения, называется термоостаточным магнетиз
мом (ТОМ). ТОМ, возникающий под влиянием магнитного поля Земли, 
характеризуется небольшой степенью интенсивности и высокой устойчи
востью. Малая интенсивность его объясняется низким уровнем интенсив
ности магнитного поля Земли, которое более чем в 1000 раз слабее, чем 
нужно для полного намагничивания (насыщения) большинства вулканиче
ских пород. Однако для столь малых значений магнитного поля, при кото
рых возникает ТОМ, удивительна его высокая устойчивость, имеющая боль
шое значение для палеомагнитного метода. Если бы не это обстоятельство, 
энергия термических процессов, происходящих после остывания, уничто
жала бы ТОМ большинства пород в геологически короткое время.

38*
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Физическая основа устойчивости ТОМа — магнитная область (домен), 
которая имеет микроскопические размеры и является наименьшей частицей, 
обладающей магнитными свойствами. Каждый домен характеризуется опре
деленной коэрцитивной силой — напряжением магнитного поля, необхо
димым для изменения направления остаточного магнетизма.

Коэрцитивная сила домена зависит от строения, величины и формы 
зерен, напряжений и дефектов кристаллической решетки, а также от при
сутствия химических примесей. В вулканических породах эти особенности

Фиг. 3. Ориентировка намагниченности двух базальтовых потоков в районе реки 
Снейк, Айдахо.

Различными значками обозначены образцы из разных обнажений. Векторы намагниченности нане
сены на нижнее полушарие проекции Ламберта таким образом, что центр круга соответствует век

тору, направленному вертикально вниз.
1 — базальты таусенд-спринг; 2 — базальты сенд-спринг.

меняются от зерна к зерну, так что отдельным видам пород присуще не одно 
значение коэрцитивной силы, а целый спектр значений. Однако различные 
процессы, приводящие к намагничиванию пород, отличаются высокой изби
рательностью по отношению к коэрцитивной силе, а ТОМ, возникший в сла
бом магнитном поле, отличается высокой избирательностью по отношению 
к направлению максимальных значений коэрцитивной силы. Это приводит 
к «жесткому» намагничиванию, которое сохраняется в относительно неболь
шом количестве доменов, где коэрцитивная сила достигает значительной 
величины, и таким образом ТОМ приобретает высокую устойчивость. Ниже 
будут изложены экспериментальные методы измерения устойчивости ТОМа 
с помощью переменных магнитных полей.

Изменение магнитных свойств после охлаждения
Промежуток времени, в течение которого породы намагничиваются, 

меняется от нескольких часов до нескольких десятков лет в зависимости 
от величины массива породы и условий охлаждения. В течение всей после-



ПАЛЕОМАГНИТНАЯ СТРАТИГРАФИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 597

дующей геологической истории порода подвергается воздействию других 
магнитных полей, способных изменить первоначальный ТОМ или добавить 
новые магнитные свойства. Так как для целей палеомагнитной корреляции 
используется только первичный ТОМ, важно, чтобы его можно было отли
чить от магнитных свойств, приобретенных позднее. В данном разделе рас
сматриваются некоторые типы магнетизма, которые могут возникнуть после 
охлаждения, и способы их отличия от ТОМа.

Вязкое намагничивание. Когда породы в течение большого промежутка 
времени подвергаются воздействию слабого магнитного поля, подобного 
магнитному полю Земли, они приобретают магнитные свойства — происхо
дит так называемое вязкое намагничивание. В плейстоценовых породах 
этот вид магнетизма гораздо слабее природного ТОМа и проявляется пре
имущественно в доменах с низкими значениями коэрцитивной силы [35, 3]. 
Вследствие малой устойчивости вязкое намагничивание легко устраняется 
с помощью частичного размагничивания, которое будет описано ниже.

Намагничивание при разряде молнии. При обычном разряде молнии 
возникает ток силой 20 000—100 000 а. Величина возникающего магнит
ного поля меняется от нескольких тысяч эрстед близ точки разряда до 
нескольких сот эрстед на расстоянии 1 м от нее. Магнитные домены 
с коэрцитивной силой меньше этой величины намагничиваются, причем 
образующееся магнитное поле параллельно магнитному полю электриче
ского разряда. Напряженность созданного таким образом магнитного поля 
в 50 раз и более превышает естественный ТОМ пород [3, 18]. При отборе 
образцов на палеомагнитный анализ важно избегать мест, близких к точке 
разряда молнии, особенно если измерения должны производиться непосред
ственно на обнажении без применения приборов, которые способны уничто
жить влияние разряда. По нашим данным, фульгуриты и оплавленные 
участки пород встречаются редко и поэтому мало применимы для опреде
ления мест разряда молнии. Большее значение для вулканических пород 
имеет магнитная аномалия, возникшая в результате чрезвычайно сильного 
намагничивания пород вблизи места разряда.

В базальтах отклонение стрелки компаса на 5° указывает на то, что 
на этом участке породы находились в непосредственной близости к точке 
удара молнии и потому непригодны для палеомагнитного изучения. На поро
ды, обладающие слабее выраженными магнитными свойствами (например, 
риолиты), разряд молнии оказывает меньшее влияние.

Устранение вторичных изменений магнитного поля. При разряде мол
нии возникает магнитное поле, которое значительно «мягче», чем ТОМ, 
и, подобно вязкому намагничиванию, может быть избирательно уничтожено 
частичным размагничиванием (за исключением пространства, непосред
ственно прилегающего к точке разряда молнии). Это достигается приме
нением переменного магнитного поля, максимальная интенсивность кото
рого постепенно уменьшается до нуля. Обычно для уничтожения созданного 
молнией магнитного поля и вязкого намагничивания достаточно поле с мак
симальной напряженностью 100—800 э. ТОМ значительно более устойчив, 
и даже после размагничивания сохраняется от 5 до 90% первоначального 
ТОМа, что вполне достаточно для точных измерений.

Изучая палеомагнитную стратиграфию вулканических пород западной 
части США, авторы подвергали по крайней мере один образец с каждого 
обнажения воздействию переменного магнитного поля напряженностью 12, 
5, 25, 50, 100, 200, 400 и 800 а, всякий раз производя замеры остаточного 
магнетизма. По изменениям направления и интенсивности этого магнетизма 
можно было определить, какое максимальное значение напряженности 
поля полностью уничтожает мягкое намагничивание. Затем все образцы 
с данного обнажения подвергались размагничиванию в поле такой же 
напряженности. Этот метод особенно применим в тех случаях, когда не удает-
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Фиг. 4. Ориентировка намагничен
ности до (верхняя диаграмма) и после 
(нижняя диаграмма) частичного раз
магничивания 10 образцов из фор
мации бруно (Айдахо), обладающей 
обращенной намагниченностью [3]. 
1 — верхнее полушарие проекции Лам
берта; 2 — нижнее полушарие проекции 

Ламберта.

ся получить образцы, совершенно не затронутые эффектом воздействия 
молнии, что обычно наблюдается на западе США. Он позволяет получать 
ценную палеомагнитную информацию при изучении серии образцов со зна

чительно различающейся первоначальной 
ориентировкой магнитного поля (фиг. 4).

Химические изменения. При любых 
химических изменениях ферромагнитных 
минералов меняются и их магнитные свой
ства. Так, когда в процессе выветривания 
магнетит переходит в гематит, первона
чальный ТОМ исчезает и происходит по
вторное намагничивание магнитным полем, 
существовавшим в момент выветривания 
породы.

Некоторые ферромагнитные минералы 
подвергаются химическим изменениям при 
очень низких температурах. Титаномагне- 
тит, обычный минерал вулканических по
род, окисляется при нескольких сотнях 
градусов по Цельсию, причем коренным 
образом меняются и его магнитные свой
ства, в том числе значительно возрастает 
температура Кюри. Таким образом, если 
лавовый поток, содержащий титаномаг- 
нетит, был погребен и подвергся нагре
ванию в окислительных условиях, он легко 
может быть перемагничен под действием 
поля, существовавшего во время этого 
повторного нагревания и последующего 
охлаждения. Некоторые из химических 
изменений, значение которых для стра
тиграфической интерпретации обращений 
магнитного поля несомненно, могут быть 
установлены при изучении породы под 
микроскопом. Однако трудность заклю
чается в том, что химические изменения, 
возникающие при повторном нагревании 
одних пород, оказываются сходными с из
менениями, происходящими в других по
родах при их излиянии на поверхность. 
В наших исследованиях можно было не 
учитывать химических изменений, так как 
мы имели дело с молодыми породами,

история развития которых относительно проста. Но роль химических 
изменений возрастает для древних, особенно глубоко погребенных пород.

Самообращеиие
Самообращением называется свойство некоторых минералов приобре

тать ТОМ, противоположный по направлению магнитному полю, в котором 
происходило их охлаждение. Явление самообращения установлено для 
искусственных минералов и двух породообразующих минералов — ильме- 
ногематита и пирротина. Последние редко содержатся в вулканических 
породах, но, если и содержатся, не обязательно обладают свойством само
обращения, которое зависит от изменений химического состава и скорости 
остывания.
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Установление самообращения. Самообращение представляет интерес 
для физиков, но является чаще всего досадной помехой для геолога. Геологу 
во всех случаях необходимо установить породы, обладающие свойством 
самообращения и потому не пригодные для палеомагнитной корреляции. 
Предлагается следующая методика эксперимен
тального решения этой проблемы.

1. Образец подвергается нагреву и охлажде
нию в определенном магнитном поле. Если в лабо
ратории не удается воспроизвести самообращение, 
которое зависит от скорости охлаждения, это не 
значит, что в данной породе оно не могло возник
нуть при первоначальном остывании.

2. Из разных частей лавового потока, осты
вавших с различной скоростью, отбираются образ
цы. Наличие в одном и том же потоке образцов 
как с нормальной, так и с обращенной намагни
ченностью указывает на самообращение.

3. Минералогическими исследованиями уста
навливается присутствие ильменогематита или 
пирротина. При наличии этих минералов самооб
ращение возможно, даже если оно не возникает 
при скоростях охлаждения, достижимых в лабо
раторных условиях.

4. Образцы отбираются как из лавы, так и из 
пород, подстилающих лавовый поток и подвергаю
щихся его тепловому воздействию. Охлаждение 
и тех и других пород происходило в одном и том 
же магнитном поле, однако комплекс ферромагнит
ных минералов в них различен. Поэтому сущест
вование в одной из пород обращенной намагничен
ности указывает на явление самообращения.

5. Проводится аналогичное изучение намагни
ченности пород лавового потока и ксенолитов, 
чтобы рассмотреть большее количество ферромаг
нитных минералов (фиг. 5).

6. Различными термомагнитными эксперимен
тами устанавливается подверженность пород само- 
обращению; наиболее важным из этих испытаний 
является термическое разрушение ТОМа, при 
котором образец нагревается в отсутствие магнит
ного поля (более подробно об этой методике см. в
работах [5, 6], общий обзор проблемы самообращения дан в [44, 4, 8]).

Исследуя таким образом сотни образцов верхнеплиоценового и плей
стоценового возраста, авторы нигде не встретили в одном вулканическом 
теле образцов с нормальной и обращенной намагниченностью и не обнару
жили ильменогематита или пирротина, которые допускали проявление 
самообращения. В нескольких исследуемых образцах термическое разру
шение ТОМа происходило довольно сложно, что позволяло предположить 
возможность самообращения во время первоначального остывания пород. 
Однако в лабораторных условиях до сих пор его не удалось получить. 
На основании проведенных наблюдений и экспериментов мы приходим 
к выводу, что самообращение редко встречается среди молодых вулканиче
ских пород западной части США. Этот вывод, вероятно, справедлив для 
аналогичных пород всего земного шара.
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Обращение магнитного поля Земли

Рассмотрим теперь обращение магнитного поля Земли, которое также 
является одной из физических основ палеомагнитной корреляции. Мы уже 
упоминали об относительно быстром изменении геомагнитного поля на вели
чину до 10°, а также об использовании этих изменений для палеомагнитной 
корреляции близлежащих вулканических тел (табл. 1). Остается определить 
стратиграфическое значение основной кривой распределения с двумя мак
симумами, изображенной на фиг. 1.

Эта кривая отражает явление обращения магнитного поля Земли. 
Следовательно, можно ожидать, что чередование пород с нормальной и обра
щенной намагниченностью будет выдерживаться на всем земном шаре 
и вполне соответствовать определенным хронологическим единицам.

Географический
север

Географический
север

Фиг. 6. Ориентировка на земной поверхностп геомагнитного поля нормального (А) 
и обращенного (Б) аксиального диполя [8].

Глобальная синхронность обращений магнитного поля Земли. Физи
ческое изучение происхождения магнитного поля и палеомагнитные наблю
дения свидетельствуют о том, что обращения магнитного поля Земли про
исходят одновременно на всем земном шаре. Несомненно, что магнитное 
поле Земли образуется в основном благодаря магнитогидродинамическим 
процессам в жидком ядре Земли. В настоящее время эти процессы создают 
поле, являющееся в первом приближении полем магнитного диполя, рас
положенного в центре Земли. Устойчивость биполярного характера поля 
в прошлом повсеместно четко устанавливается по результатам палеомаг- 
нитных измерений, подобным показанным на фиг. 1, где они образуют две 
группы, соответствующие нормальному и обращенному магнитным полям 
Земли (фиг. 6). Переход от нормального магнитного поля к обращенному 
происходит быстро и одновременно во всех точках земной поверхности.

Радиометрическая хронологическая шкала. Заключительным этапом 
исследований, имеющих целью физическое обоснование для стратиграфи
ческого использования обращений, является сопоставление обращений 
с хронологической шкалой. В настоящее время такая шкала разрабатывается 
на основании определения возраста плиоценовых и плейстоценовых вулка
нических пород калий-аргоновым методом. И хотя некоторые моменты 
еще не вполне изучены, в общих чертах история смены эпох полярности 
в течение плейстоцена достаточно хорошо установлена.
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В предыдущей части этого исследования мы специально рассмотрели 
возможность самообращения, потому что, если хотя бы некоторые из слу
чаев самообращения останутся невыясненными, это затруднит прослежи
вание возрастных соотношений эпох полярности. Мы изучали преимуще
ственно те породы, для которых можно было определить точный возраст, 
используя описанную ранее методику радиометрической датировки. В рас
смотренных образцах воспроизвести самообращение не удалось, но один 
из этих образцов (S12) [5] был признан негодным из-за сложности терми
ческого разрушения, позволяющей предполагать наличие самообращения.
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Фиг. 7. Хронологическая последовательность эпох магнитной полярности по данным 
калий-аргоновой датировки вулканических пород.

Два случая нормальной полярности (1,9 млн. лет) соответствуют эпизоду олдувей, а случай обрат
ной полярности (3 млн. лет) — эпизоду маммот [38, 5, 6, 19, 30, 16].

1 — Северная Америка; 2 — Европа; 3 — Африка; 4 — Гавайи. Зачерненные знаки — нор
мальная полярность, светлые — обращенная полярность.

Калий-аргоновым методом был определен абсолютный возраст комплекса 
минералов и вулканических стекол — санидина, плагиоклаза, биотита 
и нескольких видов обсидиана; однако наибольшее количество определений 
относится к образцам пород — базальта, андезита, латита. Проведено 
петрографическое изучение всех образцов под микроскопом, чтобы убе
диться в том, что они не содержат веществ, которые могут быть поглотителя
ми аргона, т. е. стекол, тонкозернистых минералов или продуктов распада. 
Все сколько-нибудь сомнительные образцы, например содержащие непро
зрачные или замутненные участки, были исключены. Содержание калия 
устанавливалось с помощью спектрометра; измерения содержания аргона 
производились обычным изотопным методом. Среднюю ошибку измерений 
мы считаем приблизительно равной ±5% в интервале от 0 до 4 млн. лет.

Данные о магнитной полярности вулканических пород, возраст кото
рых был определен радиометрическим методом, показаны на фиг. 7 (пред
ставлены результаты исследований, проводившихся независимо друг от дру
га несколькими лабораториями). Породы с нормальной или обращенной 
намагниченностью соответствуют промежуткам времени, в течение которых 
магнитное поле Земли имело нормальную или обращенную ориентировку. 
Эти промежутки времени мы называем эпохами нормальной или обращен
ной полярности [5]. Две последние эпохи мы назвали именами Брюнса 
и Мату яма, двух геофизиков, которые одними из первых определили боль
шое значение обратного намагничивания пород. Более ранней эпохе нор
мальной полярности мы присвоили имя Гаусса [8], а второй эпохе обра-
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щенной полярности предлагаем дать имя Гильберта в честь геофизиков 
К. Ф. Гаусса (1777—1855) и В. Гильберта (1544—1603), впервые изучивших 
магнитное поле Земли.

Название эпох предпочтительнее цифровой системы или других поряд
ковых обозначений по следующим причинам. Ранее использовавшаяся 
нумерация эпох велась начиная от настоящего времени в обратном порядке 
(первая эпоха нормальной полярности, первая эпоха обращенной поляр
ности, вторая эпоха нормальной полярности и т. д.). При этой системе нуме
рация и, следовательно, названия отдельных эпох должны меняться, если 
будет открыт хотя бы небольшой интервал с другой полярностью. Один 
и тот же номер может быть несколько раз присвоен различным эпохам, 
и таким образом стратиграфическая корреляция становится безнадежно 
запутанной. Система наименований, напротив, может быть очень гибкой 
и легко изменяться по мере новых открытий (см. далее обзор магнитной 
хронологии.)

Система наименований эпох полярности предпочтительнее цифровой 
еще и потому, что продолжительность отдельных эпох неодинакова. Мак
симальная продолжительность эпох полярности пока точно не известна, 
но в пермском периоде установлена по крайней мере одна эпоха полярности, 
которая длилась несколько десятков миллионов лет. Такие длительные 
эпохи разделены промежутками времени, в течение которых магнитное 
поле Земли часто меняло свою ориентировку; однако сомнительно, что 
с помощью радиометрического метода можно будет когда-либо установить 
точный возраст этих сравнительно коротких интервалов полярности в поро
дах древнее плиоценовых. Длительные эпохи полярности представляют 
для стратиграфии гораздо больший интерес, и поэтому целесообразно дать 
им названия, как уже было сделано Ирвингом и Парри [23] для упоминав
шейся пермской эпохи полярности.

Внутри эпохи обращенной полярности Матуяма отмечен небольшой 
интервал с нормальной полярностью протяженностью около 0,1 млн. лет. 
Впервые он был установлен в базальтах ущелья Олдувей, Танзания [19], 
и затем изучался на нескольких базальтовых потоках на островах Прибы- 
лова, Аляска. Предполагается существование аналогичного короткого интер
вала, но с обращенной полярностью, внутри эпохи нормальной магнитной 
полярности Гаусса; основанием для этого предположения послужили 
исследования базальтового потока вблизи озера Маммот, Калифорния 
(М9 на фиг. 8). Обратную намагниченность имеет также лавовый поток на 
острове Оаху, Гавайи, радиометрический возраст которого почти тот же 
самый (МЗО на фиг. 8), однако с стратиграфической точки зрения это опреде
ление возраста представляется сомнительным. Мы назвали эти два коротких 
интервала магнитными эпизодами олдувей и маммот. Эпизоды отличаются 
от эпох только своей продолжительностью: продолжительность трех послед
них эпох полярности колеблется от 0,9 до 1,4 млн. лет, а продолжительность 
эпизодов приблизительно в 10 раз короче.

Время перехода. Время, в течение которого происходит переход от нор
мальной полярности к обращенной, представляет особый интерес для стра
тиграфии, так как именно оно определяет практическую применимость 
метода палеомагнитной корреляции. Ярко выраженный двухвершинный 
характер кривой распределения направлений остаточной намагниченности 
свидетельствует о том, что направления, промежуточные между прямым 
и обращенным, встречаются крайне редко; следовательно, время перехода 
незначительно по отношению к продолжительности эпох полярности. 
На основании отношения количества лавовых потоков или слоев осадочных 
пород с промежуточными направлениями намагниченности к числу потоков 
или слоев, имеющих прямое или обратное направление, время перехода 
оценивается приблизительно в 10 000 лет [22, 25, 10, 33].
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Продолжительность времени перехода мы могли установить, основы
ваясь на изучении 62 вулканических тел, для которых имелись как данные 
палеомагнитных наблюдений, так и радиометрическое определение возраста, 
причем ни в одном из 62 случаев не наблюдалось промежуточного направле
ния намагниченности. Если бы продолжительность времени перехода была 
•определена в 50 000 лет, то вероятность того, что тела с промежуточным 
направлением намагниченности, относящиеся к одной из переходных зон, 
показанных на фиг. 7, были бы отмечены нашими наблюдениями, составляла 
бы 96,5%, но, по-видимому, продолжительность его гораздо меньше. Для 
точного определения времени перехода нужны радиометрические данные 
о возрасте пород переходной зоны. Тем не менее уже имеющиеся материалы 
показывают, что приведенная выше величина 10 000 лет в 2—3 раза больше 
или меньше истинной величины. Таким образом, переход от одного напра
вления магнитного поля к противоположному совершается очень быстро, 
в результате чего возникает один из наиболее четких опорных горизонтов, 
используемых геологами для межконтинентальной корреляции.

Стратиграфическая последовательность вулканических и осадочных 
пород, образовавшихся во время изменения магнитного поля, неоднократно 
изучалась палеомагнитным методом [40, 2, 25, 31, 45, 33]. Хотя эти иссле
дования относятся к различным периодам и результаты их не полностью 
согласуются, тем не менее вырисовывается следующая общая картина строе
ния геомагнитного поля в переходный период. Вектор магнитного поля 
довольно плавно перемещается на 180° от одной полярности к противо
положной. Наклонение и склонение закономерно изменяются, что указы
вает на движение вектора магнитного поля не в одной плоскости, а по спи
рали; причем он описывает от половины витка до нескольких витков. Это 
плавное перемещение может осложняться незначительными возмущениями. 
Еще не известно, сохраняет ли поле Земли во время перемещения повсе
местно биполярный характер или оно имеет более сложную конфигурацию. 
Если первое предположение справедливо, местоположения полюсов, вычис
ленные по данным палеомагнитных наблюдений, относящихся к одному 
и тому же переходному периоду, будут находиться на одной траектории. 
Таким образом, для определения конфигурации поля в переходный период 
необходимы глобальные исследования. И наоборот, если биполярный харак
тер магнитного поля будет установлен, станет возможной исключительно 
точная корреляция слоев, сформировавшихся в переходный период.

Интенсивность магнитного поля во время перехода может уменьшаться 
почти в 5 раз [2, 45], но это еще окончательно не доказано. Такое умень
шение интенсивности магнитного поля должно было бы ослабить его экра
нирующее действие на космическое излучение [43], хотя не известно, могло 
ли это повлиять на органический мир.

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

Западная часть Соединенных Штатов Америки

На фиг. 8 показана палеомагнитная корреляция таких разобщенных 
территорий, как Аляска и Нью-Мексико на западе США и Гавайи. Каждый 
значок характеризует один или несколько массивов изверженных пород, 
преимущественно лавовых потоков. Некоторые данные, изображенные 
большими кружками, перенесены с фиг. 7; в дополнение к ним маленькими 
кружками показаны палеомагнитные определения, не датированные палео
магнитным методом. Трудоемкое изучение явления самообращения прово
дилось только для пород, возраст которых был точно установлен. На всех 
исследованных массивах отобрано большое количество образцов; влияние



Фиг. 8. Палеомагнитная корреляция пород на островах Прибылова, Аляска; в бас
сейне реки Снейк, Айдахо; Сьерра-Неваде, Калифорния; бассейне реки Ром, Орегон; 

Нью-Мексике; на Гавайских островах.
Мелкие кружки — образцы, возраст которых радиометрическим способом не установлен; круп
ные кружки — образцы, датированные радиометрически; черные кружки — образцы с нормальной 
намагниченностью, светлые кружки — образцы с обращенной намагниченностью; + — леднико

вые отложения; х — фаунистические находки.

Примечания к фиг. 8.
Ледниковые отложения
G1 — морена, сопоставляемая с оледенением тахо, перекрывает лавовый поток в каньоне Сомилл,. 

возраст которого по данным K-Ar-датировки составляет 90 000 ± 90 000 и 60 000 ± 50 000 лет 
[27, 9], а также лавовый поток перевала Сонора, датированный 150 000 ± 30 000 лет [41, 9к

G2 — морена более давнего оледенения, чем тахо, подстилающая лавовый поток каньона Сомилл 
(см. G1) [27, 9].

G3 — (ледниковые) морены, подстилающие туфы бишоп, К-Аг-возраст которых составляет 0,98 млн. 
лет [34, 16].

Фаунистические находки
F1 — обильная фауна моллюсков, близкая к современной, найдена в морских отложениях в Эйнах

нуто-Блафф и в верхних слоях морских отложений у мыса Толстой, остров Святого Павла [21 ].
Г2 — редкие находки моллюсков позднеплиоценового или раннеплейстоценового возраста из мор

ских отложений вблизи мыса Толстой, остров Святого Георгия [21].
F3 — зуб Equus [28].
Г4 — млекопитающие, в том числе Mammuthus sp. и крупный верблюд.

Моллюски, включая вымерший вид Promenetus kansasensis (Baker) и 24 существующих в насто
ящее время вида. 83 вида диатомовых водорослей, из которых 84% входят в состав сообществ, 
широко распространенных в настоящее время [28].

Г5 — «каменоломня Хегермен» и связанные с ней слои, включающие остатки землеройки, суслика, 
полевой мыши, ласки, выдры, кролика, пекари, верблюда, антилопы, лошади, мастодонта, 
а также некоторых рыб, пресмыкающихся и птиц бланканского возраста [17, 28, 16].

FQ — более 100 видов пресноводных моллюсков, преимущественно озерных, из которых 94% состав
ляют вымершие [28].

Г7 — остатки бобра, лошади, верблюда и грызунов среднеплиоценового (хемфильского) возраста, 
залегающие ниже потока Ml5 [46].

Данные магнитных наблюдений
Mi — базальтовые потоки на острове Святого Павла. Образцы взяты почти на всех потоках острова, 

причем все они нормально намагничены. По неопубликованным предварительным данным, 
K-Ar-возраст потоков не превышает 0,5 млн. лет.

М2 — наиболее древний лавовый поток на острове Святого Павла, Эйнахнуто-Блафф. По неопуб
ликованным предварительным данным, K-Ar-возраст его составляет от 1 до 0,5 млн. лет.

М3 — базальтовые лавовые потоки на острове Святого Георгия. Наряду с нормально намагничен
ными потоками, соответствующими олдувейскому эпизоду, около мыса Си-Лайон и Сент- 
Джорджа встречаются более молодые потоки с обращенной намагниченностью. Ниже этих
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разряда молнии и вязкое намагничивание были устранены с помощью пере
менного магнитного поля описанным ранее способом.

Положение ледниковых отложений и ископаемых остатков по отноше
нию к вулканическим телам обозначено на фиг. 8 соответственно индек
сами G и F. Там, где ледниковые отложения и ископаемые остатки отсут
ствуют и никаких радиометрических определений возраста не проводилось, 
вулканические тела отнесены к той или иной эпохе полярности по положе
нию в разрезе и другим косвенным указаниям на возраст. Для таких вул
канических тел данные нанесены на фиг. 8 в соответствии с чередованием 
эпох полярности без соблюдения масштаба времени. Естественно, при 
отсутствии радиометрических и палеомагнитных данных датировка весьма 
приблизительна. Однако, располагая результатами палеомагнитных наблю
дений, даже при отсутствии других данных можно более обоснованно кор
релировать породы.

отложений у мыса Си-Лайон залегают потоки с обращенной намагниченностью (неопубли
кованные данные).

М 4 — позднеплейстоценовые и современные базальтовые потоки группы снейк-ривер [28].
М 5 — базальтовые лавовые потоки формации бруно [28]; датировка по Эверндену и др. [16].
Мб — базальтовые лавовые потоки формации гленс-ферри [28]; К-Аг-датировка по Эверндену и др.

[16]
М 7 — вулканические породы, относящиеся к эпохе нормальной полярности Брюнса (в порядке 

увеличения возраста: базальт каньона Сомилл, базальт перевала Сонора, базальт из Девилс- 
Постпайла и туфы бишоп) [5, 6]. Малым кружком обозначен риолитовый поток, располо
женный в 1,2 мили к югу от Каса-Диабло-Хот-Спрингса.

MS — потоки, относящиеся к эпохе обращенной полярности Матуяма (в порядке увеличения воз
раста): риолитово-обсидиановый поток близ Биг-Пайна, оливин-латитовый поток на горе 
Болд-Маунтин, оливиновый латит около Хиршдейла, андезитовый поток в Саттер-Бьютсе, 
дацитовый интрузивный массив там же, андезитовый поток в Уотсонс-Крике и андезитовый 
поток в Олдер-Хилле [5—8].

М 9 — четыре нормально намагниченных массива — базальтовые потоки на горах Мак-Ги, Сан- 
Хоакин и в ущелье Оуэнс и кварцевый латит на горе Ту-^Титс. Обращенную намагниченность 
имеет базальтовый поток озера Маммот [5—8].

All0 — массивы бассейна Ром, расположенные в округе Малур, Орегон. Поток относят к опреде
ленной эпохе полярности частично на основании исследований остатков позвоночных, про
водящихся в настоящее время. Схематическая геологическая карта этого района составлена 
Молде и Пауэрсом [28].

Mil — базальтовые потоки Джэкис-Бьют, выходящие в Ратлснейк-Крике, Орегон.
Ml2 — базальтовый поток в Бернс-Джанкшене, Орегон.
М13 — базальтовый поток на пересечении государственного шоссе № 95 и реки Оуайхи, Орегон. 
Ml4 — верхний базальтовый поток между Ратлснейк-Криком и Крукед-Криком, Орегон.
Ml5 — базальтовый поток в 0,5 мили к северо-востоку от пересечения государственного шоссе

№ 95 и реки Кру кед-Крик.
Ml6 — этот и следующие вулканические массивы (до М20 включительно) расположены в округах 

Сандовал и Лос-Аламос, Нью-Мексико. Массивы отнесены к определенной эпохе полярности 
частично на основании неопубликованных стратиграфических данных [42]. Схематическая 
геологическая карта этого района составлена Россом [42].

Ml7 — массивы, относящиеся к эпохе нормальной полярности Брюнса, в том числе риолитовый 
поток в Банко-Бонито, спекшийся туф в Батлшип-Роке, риолитовые купола Саут-Маунтин, 
Ла-Хара, Сан-Антонио и Абриго III.

Ml8 — массивы с обращенной намагниченностью, в том числе риолитовые купола Сан-Луис и 
Дель-Мидио, а также все метаморфизованные породы пачки чайридж туфов бандельер.

Ml9 — кварцево-латитовый купол в Сойере, вероятно, относится к нормальной эпохе Гаусса, но 
не исключена возможность формирования его до начала эпохи обращенной полярности 
Гильберта.

М20 — базальтовые потоки к востоку и югу от Лос-Аламоса и метаморфизованные породы пачки 
отоуи туфов бандельер.

М21 — потоки, излившиеся в исторический период, и вулканическая серия пуна, Килауэа, Га
вайи [11].

М22 — вулканическая серия кахуку, Мауна-Лоа, Гавайи [11].
М23 —вулканическая серия хамакуа каньона Лаупахоэхоэ, Гавайи [11].
М24 — вулканическая серия пололу, Ваипио-Валли, Гавайи [11].
М25 — вулканическая серия ниполе, Кайхолена-Ридж, Гавайи [11].
М26 — вулканическая серия колоа, Лаваи-Галч, Кауаи. Датирована К-Аг-методом [16].
М27 — разрозненные выходы пород вулканической серии колоа, Кауаи.
М28 — формация напали вулканической серии каньона Ваимеа, Кауаи. К-Аг-возраст, по опре

делению Эверндена [16], 3,34 млн. лет. По мнению Мак-Дугала [29], определившего воз
раст этой формации в 4,5—5,62 млн. лет, датировка Эверндена представляется спорной, 
и эти отложения, залегающие стратиграфически ниже формации макавели (М29), вероят
но, принадлежат к эпохе, предшествовавшей эпохе Гильберта.

М29 — формация макавели вулканической серии каньона Ваимеа, Кауаи. К-Аг-возраст, по опре
делению Мак-Дугала (3,5—4 млн. лет), для образцов из этой формации подтверждает при
надлежность последней к эпохе обращенной полярности Гильберта.

М30 — нормально намагниченные потоки эпохи Брюнса, относящиеся к вулканической серии 
кула, Мауи. Обратно намагниченные потоки эпохи Матуяма относятся к вулканическим 
сериям гонолуа и ваилуку, к вулканическим сериям восточного и западного молокаи, 
к вулканической серии куулау, Оаху. Нормально намагниченные потоки относятся к вул
канической серии ваианаэ, Оаху [30]. Для нижней пачки вулканической серии ваианаэ, 
Оаху (возраст 2,95 млн. лет), установлена обратная намагниченность, однако датировка 
сомнительна, так как для средней пачки той же серии установлен возраст 3,27 и 3,65 млн. 
лет [29].
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По нашим данным, наиболее плодотворным оказывается использование 
палеомагнитной корреляции для молодых вулканических пород, относящихся 
к эпохе нормальной полярности Брюнса и обращенной — Матуяма. То же 
самое можно сказать о корреляции, основанной на чередовании ледниковых 
и межледниковых эпох. Хотя обычно ледниковые и межледниковые отложе
ния хорошо различаются, сопоставление отдельных наступаний ледника 
(или эпох полярности) на различных территориях представляет тем боль
шие трудности, чем древнее отложения. Это объясняется тем, что в каждой 
точке могут отсутствовать следы какого-либо оледенения или эпохи поляр
ности.

Один из неожиданных результатов был получен при изучении пород, 
слагающих остров Гавайи. Эти породы имеют нормальную намагниченность 
и, следовательно, образовались после нижнего плейстоцена [11]. Для более 
древних пород, выходящих в северо-восточной, глубоко расчлененной части 
острова, самым вероятным до сих пор считался плиоценовый возраст. Однако 
на всем острове породы имеют нормальную намагниченность, и, следова
тельно, наиболее вероятно образование их в эпоху нормальной полярно
сти Брюнса. Недавно это было подтверждено радиометрическими данны
ми [16, 29].

На более древних островах архипелага, расположенных к западу 
от острова Гавайи, встречаются лавовые потоки с различной намагничен
ностью. Результаты радиометрического и палеомагнитного изучения этих 
потоков [30] превосходно согласуются с данными по другим районам 
(фиг. 7 и 8), например с нашими палеомагнитными исследованиями потока 
с обратной намагниченностью вулканической серии колоа (М26) и с воз
растом 1,2 млн. лет, который был получен для образцов из того же 
потока [16].

Подобное соотношение наблюдается на островах Прибылова, Аляска. 
Более молодой остров Святого Павла сложен нормально намагниченными 
породами, образовавшимися в эпоху нормальной полярности Брюнса. 
На острове Святого Георгия, где породы эродированы и разбиты сбросами, 
встречаются потоки как с нормальной, так и обращенной намагниченно
стью, причем и те, и другие по данным радиометрических наблюдений 
и палеонтологических находок относятся к эпохе обращенной полярности: 
Матуяма. Особый интерес представляют потоки с нормальной намагничен
ностью; сопоставление их с потоком в ущелье Олдувей, также обладающим 
нормальной намагниченностью и имеющим возраст 1,9 млн. лет (установ
ленный калий-аргоновым методом), позволяет сделать вывод о планетар
ном характере нормального магнитного поля в этот промежуток времени 
(олдувейский эпизод).

Сопоставление с Европой
Наиболее трудными для геолога, изучающего плейстоцен, являются 

вопросы межконтинентальной корреляции, и прежде всего проблема плио- 
цен-плейстоценовой границы. К настоящему времени в различных частях 
земного шара проведен достаточный объем исследований, проливающих 
некоторый свет на этот вопрос (фиг. 9).

Обычно начало плейстоцена определяется двумя способами: либо 
начало плейстоцена относят к началу оледенения, либо, как это было 
на XVIII Международном геологическом конгрессе, границу между плио
ценом и плейстоценом проводят по подошве калабрийских слоев. Формаль
ное определение плиоцен-плейстоценовой границы не входит в нашу задачу. 
Однако мы попытаемся показать, как скажутся результаты палеомагнит- 
ных наблюдений на установлении границы каждым из этих способов. 
Используя определение, принятое XVIII конгрессом, в настоящее время
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невозможно провести точную корреляцию пород Европы и Северной Аме
рики, так как калабрийские отложения не включают пород, пригодных 
для палеомагнитного изучения и радиометрической датировки. Поэтому 
для корреляции необходимо использовать виллафранкские слои, описанные 
в Северной Италии и признанные XVIII конгрессом эквивалентными кала
брийским. Это затрудняет проведение плиоцен-плейстоценовой границы,

Фиг. 9. Палеомагнитная корреляция пород запада Соединенных Штатов Америки, 
Южной Европы, Африки, Исландии и СССР.

Черные кружки — нормальная полярность; светлые — обращенная полярность; крупные круж
ки — образцы, датированные радиометрическим методом; мелкие — образцы, не датированные 
радиометрически; G — ледниковые отложения; F — ископаемые остатки. Заштрихованные участ
ки — отрезки стратиграфической шкалы, принадлежность которых к определенному веку вызывает 

сомнение.

ибо не исключено, что виллафранкские слои могут быть частично моложе 
калабрийских. Но, поскольку североамериканские отложения не удается 
увязать непосредственно с калабрийскими, наиболее перспективным для 
установления плиоцен-плейстоценовой границы в Северной Америке являет
ся сопоставление с виллафранкскими отложениями.

Дарем [14] в общих чертах указал на возможность сопоставления, 
по крайней мере частичного, бланканских слоев в Северной Америке с вил
лафранкскими. Возраст бланканских слоев был определен с помощью калий- 
аргоновой датировки вулканических пород и сопоставления их с отложе
ниями, содержащими остатки млекопитающих [16]. Результаты исследова
ний указывают, что граница хемфильских и бланканских слоев имеет воз
раст 4,1—3,5 млн. лет. Число 4,1 млн. лет получено для базальтов формации 
бидахочи, залегающих в подошве палеонтологически охарактеризованных 
слоев хемфильского возраста. По неопубликованным данным Долла, 
в базальтах той же экструзивной фазы, также подстилающих хемфильские
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слои, наблюдалась обратная намагниченность (пункт, для которого полу
чены данные, не указан). Возраст 3,5 млн. лет был установлен для базальтов, 
переслаивающихся с осадочными отложениями формации гленс-ферри, 
содержащими ископаемые остатки бланканского возраста. Эти базальты 
также имеют обращенную намагниченность (фиг. 8, 7И6). Таким образом, 
граница между хемфильскими и бланканскими слоями находится в пре
делах эпохи обращенной полярности Гильберта.

Возраст границы между бланканскими и ирвингтонскими слоями опре
деляется в 2,3—1,4 млн. лет. Возраст 2,3 млн. лет установлен для пемзы, 
переслаивающейся с осадочными отложениями формации косо, Калифорния, 
содержащими фауну бланканского возраста [16]. Данные палеомагнитных 
наблюдений для них отсутствуют. Возраст 1,4 млн. лет установлен для 
обратно намагниченных базальтов формации бруно (фиг. 8, М5), содержа
щих остатки млекопитающих ирвингтонского или более позднего возраста. 
Еще два вулканических тела с обращенной намагниченностью, имеющих 
возраст 1,6 и 1,5 млн. лет (фиг. 8, MS), и два вулканических тела, намаг
ниченность которых не установлена и которые имеют возраст 2,1 и 1,9 млн. 
лет, перекрывают или внедряются в отложения бланканского возраста [16]. 
Однако эти тела не имеют большого значения для определения положения 
границы.

Таким образом, бланканский век начинается в эпоху обращенной поляр
ности Гильберта, продолжается в течение эпохи нормальной полярности 
Гаусса и заканчивается в эпоху обращенной полярности Матуяма, которая 
длится после этого еще 0,4 млн. лет.

Основной проблемой, которая встает перед геологами Европы, является 
проблема палеомагнитной терминологии. Обычно символами 7V1, 7?1, N2 
и т. д. в Европе обозначают последнюю эпоху нормальной полярности, 
последнюю эпоху обращенной полярности, предпоследнюю эпоху нормаль
ной полярности и т. д. [39]. После открытия олдувейского эпизода возник 
вопрос, относится ли индекс 7?1 ко всей эпохе Матуяма или только к после- 
олдувейской части ее. В Европе, и особенно в Исландии, стратиграфические 
данные, по-видимому, больше соответствуют первому предположению, что 
связано с отсутствием палеомагнитных доказательств существования олду
вейского эпизода в Европе. Однако возможность получения этих доказа
тельств нельзя отвергать, если учесть, что в Америке олдувейский 
эпизод был установлен только в одном из шести тщательно изученных 
районов.

Раттен и Уэнсинк [39] внесли предложение принять за начало эпохи 
7?1, или Матуяма (?), границу астийского и виллафранкского веков, осно
вываясь главным образом на палеомагнитных исследованиях вулканических 
пород Оверни [36, 37]. Однако, как оказалось, какие-либо доказательства 
принадлежности этих пород с обращенной намагниченностью к началу вил- 
лафранкской эпохи отсутствуют, поэтому, с нашей точки зрения, вопрос 
о сопоставлении виллафранкского века с палеомагнитной шкалой времени 
пока остается открытым. Если предложенное сопоставление допустимо, 
то, зная положение бланканских слоев в палеомагнитной хронологической 
шкале, можно заключить, что между началом бланканского и виллафранк
ского веков прошло более 1 млн. лет. С другой стороны, если, основываясь 
на палеонтологических данных, сопоставить виллафранкский век с блан- 
канским, то начало виллафранкского века следует отнести к эпохе нормаль
ной намагниченности Гаусса или даже к эпохе обращенной полярности 
Гильберта.

В опубликованных работах встречаются только два определения воз
раста виллафранкских слоев радиометрическим способом. Базальты вальро, 
Франция, возраст которых установлен в 1,6 млн. лет [16], Клостерман [26] 
относит к астийско-виллафранкской границе. В свете имеющихся данных
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о палеомагнитной стратиграфической шкале это выглядит неправдоподобно, 
так как в данном случае базальные горизонты виллафранкских слоев имеют 
даже более молодой возраст, чем предполагали Раттен и Уэнсинк. Базальты 
вальро залегают согласно на верхнеастийских слоях, нигде не переслаиваясь 
с широко распространенными в районе виллафранкскими слоями. Однако 
случаев залегания виллафранкских отложений на базальтах не наблюдалось; 
следовательно, последние имеют возраст послеастийский, но не обязательно 
близкий к возрасту границы астийских и виллафранкских отложений.

Базальты ущелья Олдувей, возраст которых определяется в 1,9 млн. 
лет [16], перекрыты отложениями, охарактеризованными виллафранкской 
фауной (хотя и отличающейся от найденной в Италии). Эти базальты обла
дают нормальной намагниченностью [19] и послужили одним из оснований 
для выделения олдувейского эпизода.

Палеомагнитные исследования, проведенные во Франции [36, 37], 
имеют особенно большое значение для установления возраста верхней гра
ницы виллафранкских слоев. В Оверни лавовые потоки поздневиллафранк- 
ского времени имеют обращенную намагниченность, так же как и более 
молодые потоки сент-престьенского времени. Таким образом, верхняя гра
ница виллафранкского времени (как и бланканского) относится к эпохе 
обращенной полярности Матуяма и имеет возраст более 1 млн. лет. Сент- 
престьенское время (соответствующее кромерскому), в свою очередь, по 
крайней мере частично совпадает с эпохой Матуяма и, следовательно, 
может быть сопоставлено с формацией бруно в Айдахо ирвингтонского 
или более молодого возраста.

На фиг. 9 схематически показаны результаты классических палео- 
магнитных исследований в Исландии [22, 15, 39]. В горизонте, обозначен
ном буквой F, выделяются верхний слой с растительными остатками, ука
зывающими на теплый климат, и нижний, содержащий холодноводную 
фауну, в том числе Portlandia arctica, возраст которой, по данным Эйнар- 
сона [15], близок к плиоцен-плейстоценовой границе. Местами эти отло
жения залегают на морене. Ниже встречаются нарушенные лавовые потоки 
с нормальной и обращенной намагниченностью; возможно, морена пред
ставляет собой более поздние включения. Выше осадочных пород залегают 
лавовые потоки, включающие по крайней мере один прослой морены, а над 
ними — нормально намагниченные лавовые потоки, переслаивающиеся 
с ледниковыми отложениями.

Если правильны выводы о межледниковых климатических условиях, 
существовавших во время формирования отложений с фауной млекопитаю
щих в Оверни, Франция [32], то начало оледенений в Европе следует отнести 
ко второй половине эпохи обращенной полярности Матуяма. Эти отложения 
заключены между лавовыми потоками с обращенной намагниченностью, 
что ясно указывает на их принадлежность к эпохе Матуяма. В Северной 
Америке (Калифорния) ледниковые отложения залегают под туфами бишоп, 
для которых Эвернден [16] установил возраст 0,98 млн. лет. С другой сто
роны, в Исландии оледенения начались раньше; очевидно, наступание 
льда происходило периодически в течение всей эпохи Матуяма, а возможно, 
и до ее начала.

В заключение следует остановиться на результатах исследований в Ита
лии, представленных на фиг. 9 [38, 16]. Этими исследованиями были охва
чены (в порядке увеличения возраста): вулканические породы вико, альбано 
(молодые), браччано, альбано (древние), чимини (два массива) и тольфа. 
Следует отметить, что палеомагнитные измерения были выполнены в поле 
с помощью только ручного компаса. За исключением пород тольфа, все 
результаты хорошо согласуются с палеомагнитной стратиграфической 
шкалой.

39-205
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Сопоставление с Туркменией, СССР
В Советском Союзе палеомагнетизм широко используется для стратигра

фической корреляции. Наибольший интерес представляют, по-видимому, 
работы Храмова [24, 25] \ исследовавшего отложения апшеронской и акча- 
гыльской трансгрессий в Туркмении. Проблема корреляции этих двух транс
грессий с западноевропейскими в течение долгого времени вызывала затруд
нения у геологов. Храмов предложил два возможных варианта интерпрета
ции палеомагнитных результатов: «Верхи апшеронских отложений и на Челе
кене и на Кюрендаге намагничены нормально; ниже располагается зона 
обратной намагниченности, занимая большую часть разреза апшеронского 
яруса, а затем идет зона нормальной намагниченности, по которой проходит 
граница апшерона и акчагыла» [24]. Схематически это показано на фиг. 9.

Хотя в разрезах осадочных отложений, изученных Храмовым, отсут
ствуют следы обращений магнитного поля, подобных олдувейскому, в неко
торых разрезах отмечаются кратковременные колебания направления маг
нитного поля [25, фиг. 42 и 45]. Поэтому отсутствие сведений о крупных 
обращениях может быть связано с перерывами в осадконакоплении или 
с недостаточно детальным опробованием.

Храмов предложил также другую интерпретацию данных, согласно 
которой акчагыл-апшеронская граница относится к эпохе нормальной поляр
ности, предшествующей эпохе Гильберта [25]. Но, поскольку разрез апше
ронских отложений, включающий две эпохи нормальной и две обращенной 
полярности, до сих пор не описан, мы предпочитаем более раннюю интерпре
тацию, согласно которой граница апшеронских и акчагыльских отложений 
приблизительно соответствует плиоцен-плейстоценовой границе (если послед
нюю проводить по подошве виллафранкских отложений). Однако в любом 
случае остается некоторая неточность, являющаяся следствием неопределен
ности в сопоставлении этих границ [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время палеомагнитная геохронология представляется 
достаточно хорошо разработанной для использования ее в стратиграфических 
целях. Ниже приводятся наши данные о возрасте начала и конца эпох раз
личной полярности с учетом средней ошибки:

0,0 млн. лет
Эпоха нормальной полярности Брюнса 

0,85 ± 0,15 млн. лет 
Эпоха обращенной полярности Матуяма 

2,5 ± 0,2 млн. лет
Эпоха нормальной полярности Гаусса 

3,4 + 0,1 млн. лет
Эпоха обращенной полярности Гильберта

Точное определение возрастных пределов этих эпох по относительно 
небольшому количеству радиометрических данных стало возможным благо
даря тому, что эти данные, а также величина остаточной намагниченности 
достаточно точно соответствуют времени охлаждения данного массива. 
При разработке геохронологической шкалы, основанной на изучении орга
нических остатков, которые не могут быть непосредственно датированы, 
трудности состоят не столько в получении точных данных, сколько в уста
новлении стратиграфических взаимоотношений вулканических пород с пале
онтологически охарактеризованными осадочными породами.

1 См. также новую сводную работу А. Н. Храмова и Л. Е. Шаола «Палеомагне
тизм», изд-во «Недра», 1967, стр. 251.
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Поэтому главная проблема палеомагнитной стратиграфии в настоящее 
время — прослеживание соотношения между породами, пригодными для 
палеомагнитного изучения, и породами, содержащими ледниковые отложения 
или палеонтологические остатки, имеющие стратиграфическое значение.

Дополнительные сведения. Определив повторно возраст туфов бишоп, 
мы получили в результате приблизительно 0,7 млн. лет. Возможно, цифра, 
приведенная Эвернденом [16], отражает влияние ксенолитов. В свете этих 
новых данных возраст границы эпох Брюнса — Матуяма лежит в пределах 
0,85 ± 0,15 млн. лет и минимальный возраст наиболее ранного оледенения 
в Северной Америке уменьшается более чем на четверть млн. лет.
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ 1

Ф. Кинг

В предлагаемой статье автор исследует вопрос тектонического развития 
Земли в течение последних 2 млн. лет. Рассматриваются проблемы тектоники 
четвертичного периода в средней части Северной Америки — Соединенных 
Штатах и прилежащих областях Канады и Мексики (фиг. 1). События, про
исходившие ранее указанного времени, а также за пределами указанной 
территории, подробно не излагаются, хотя иногда автор обращается к ним 
для более полного освещения поставленных вопросов.

Настоящая статья является обзором, в котором особенности тектониче
ского развития средней части Северной Америки рассматриваются в порядке 
географической последовательности районов.

Источником многочисленных данных послужили не только геоморфоло
гия и стратиграфия четвертичных отложений, но также сейсмология, гео
физика, вулканология и другие науки. Ввиду недостатка времени и обилия 
разнородных данных, большая часть которых была ранее автору неизвестна, 
предлагаемая статья явилась лишь предварительным обобщением и, безу
словно, содержит ошибки и неточности, свойственные исследованиям такого 
рода. В частности, автор не касается многих исследований, проводившихся 
в последнее время; с некоторыми из них читатель может ознакомиться по дру
гим работам, помещенным в этом томе. Список литературных источников, 
приведенный в конце статьи, неполон; однако в ряде обзорных работ можно 
найти дополнительные сведения.

Более детально рассматриваются районы, по мнению автора, особенно 
ярко отражающие главные особенности четвертичной тектоники обширных 
областей, частью которых они являются.

СЕЙСМИЧНОСТЬ

Сейсмичность средней части Северной Америки отражает современные 
тектонические условия этого региона. Имеющиеся сведения с некоторыми 
изменениями могут быть экстраполированы на большую часть четвертичного 
периода. Особенности сейсмики средней части Северной Америки обобщены 
Гутенбергом и Рихтером [84]. Буллард [185] получил ценные данные, нанеся 
на карту эпицентры всех зарегистрированных землетрясений за последние 
200 лет, причем особое внимание он обращал на последнюю часть этого 
периода, для которой имеются наиболее точные сведения (фиг. 2).

На карте четко выделяется известная подвижная зона вдоль Тихоокеан
ского побережья, прослеживающаяся внутрь материка до 110-го меридиана. 
Однако и на остальной территории средней части Северной Америки, кажу
щейся стабильной, эпицентры распространены достаточно широко. Часть 
этих землетрясений представляла собой лишь слабые толчки, но некоторые 
отличались большой интенсивностью. В своем размещении они бывают 
связаны с известными тектоническими линиями (например, с осью Аппала-

1 К i п g Ph. В., Tectonics of quaternary time in middle North America.



Фиг. 1. Карта средней части Северной Америки (США и прилегающие районы Канады и Мексики), показывающая ос
новные районы, физикогеографические и структурные провинции, рассматриваемые в тексте.

1 — приблизительные границы основных районов, рассмотренных в тексте; 2 — границы физикогеографических и структурных про
винций.



Фиг. 2. Карта средней части Северной Америки, показывающая распределение эпицентров зарегистрированных земле
трясений до 1957 г. (изолинии проведены Кингом по данным Булларда [185]).

1 — число эпицентров землетрясений на 10 000 км2; 2 — эпицентры крупных землетрясений (более 7 баллов).
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чей), однако в других случаях связи с геологическим строением и структура
ми не обнаруживается.

Значение сейсмической активности отдельных частей изучаемой тер
ритории будет рассмотрено ниже.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН

Позднечетвертичное региональное поднятие
История развития Северо-Восточного района средней части Северной 

Америки (фиг. 1) — типичный пример изостатического регионального под
нятия во время исчезновения последнего материкового оледенейия (вискон
син) и после него. Поднятию предшествовало прогибание этого района под 
тяжестью ледникового покрова подобно тому, как это происходит в настоя
щее время в центральных частях ледниковых щитов Гренландии и Антарк
тиды.

Признаками прошлых прогибов и поднятий являются поднятые и изо
гнутые четвертичные береговые линии по периферии бывшего ледникового 
щита. В южной части района прослеживаются береговые линии озер, рас
полагавшихся на месте современных Великих озер, в юго-западной части — 
береговые линии крупных озер западной и центральной Канады (включая 
древнее озеро Агассиз), в юго-восточной части — морские береговые линии 
вдоль Атлантического побережья и долин Св. Лаврентия и Шамплейн. 
В центральной части территории, испытавшей поднятие, обнаружены подня
тые береговые линии Гудзонова залива, но данных по этому району, как 
и для северных окраин, пока недостаточно.

Проведенные в последнее время измерения высоты прилива и другие 
наблюдения над береговыми линиями показали, что по крайней мере часть 
этого района продолжает подниматься.

История развития Великих озер была изложена в классическом труде 
Тейлора [160] и дополнена позднейшими исследованиями [93]. Во время 
максимума висконсинского оледенения весь этот район был покрыт льдом; 
при отступании ледника озерные впадины, подпруженные с севера льдом, 
заполнялись водой. При дальнейшем отступании ледника форма и размеры 
озер значительно изменялись в результате изменения положения края лед
ника, формы и уровня заливов, а также наклона поверхности, вызванного 
начавшимся поднятием. Позднее в течение стадий альгонк и ниписсинг три 
верхних озера были объединены. Мы не будем подробнее останавливаться 
на развитии озер, так как нас интересуют лишь некоторые его моменты, 
связанные с тектоникой.

В южной части древних озер береговые линии горизонтальны, но за пре
делами нулевой изобазы (или линии перегиба) они заметно поднимаются 
к северу (фиг. 3). Таким образом, береговая линия стадии альгонк, располо
женная на высоте 180 м в центральном Мичигане, поднимается до 335 м 
в северной части озера Гурон (на расстоянии 240 км), причем далее к северу 
высота ее еще более возрастает. Подобное изменение отмечено и для берего
вых линий озера Агассиз, расположенного севернее нулевой изобазы [166, 
стр. 227—237]. В районе Великих озер изобазы направлены на запад и запад- 
северо-запад, в районе озера Агассиз — на северо-запад; в обоих случаях 
изобазы расположены концентрически по отношению к центральной части 
поднятия.

В районе Великих озер нулевая изобаза, установленная по береговым 
линиям, постепенно смещалась в северном направлении. За время, прошед
шее от наиболее древней стадии развития озер до наиболее молодой, это 
смещение на меридиане Мичигана достигло 255 км. Кроме того, наклон уве
личивается от молодых береговых линий к более древним, а в пределах



ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 617

одной линии — с юга на север; отчасти это объясняется тем, что молодые 
береговые линии подвергались деформации не такое длительное время, как 
древние. Некоторые из древних береговых линий хорошо выражены, что 
указывает на формирование их в течение длительных периодов тектоническо
го покоя, возможно, соответствующих прекращению отступания или возоб
новлению наступания льда.

На Атлантическом побережье до широты Массачусетса региональное 
поднятие отмечено приподнятыми морскими береговыми линиями и отложе
ниями [141]. Такие же береговые линии прослеживаются от Атлантического 
побережья на юго-запад вверх по долине реки Св. Лаврентия примерно

Фиг. 3. Схематический профиль центральной части района Великих озер [161]. 
Виден изгиб береговых линий древних озер и постепенное смещение к северу точки перегиба, или 
нулевой изобазы. Береговые линии древних озер расположены вверху слева, более молодых —

внизу справа.

до Монреаля и к югу во впадине озера Шамплейн; в некоторые периоды свое
го развития озеро Онтарио представляло собой солоноватоводный морской 
залив. Возраст этих береговых линий поздне- или послевисконсинский. 
Более древние из них оканчиваются там, где находился во время их формиро
вания край ледника, причем и древние, и молодые береговые линии вырабо
таны в ледниковых отложениях; остатки моллюсков, найденные в морских 
отложениях, принадлежат современным видам, но более холодноводным, чем 
обитающие в этих широтах в настоящее время.

Нулевая изобаза протягивается вдоль Атлантического побережья к се
веро-востоку, от Массачусетса через Новую Шотландию к юго-восточной части 
Ньюфаундленда, огибая таким образом район поднятий. Высота береговых 
линий увеличивается к северо-западу от нулевой изобазы до более 185 м 
в районе Квебека и Монреаля. Сопоставление береговых линий различных 
районов часто бывает затруднено, особенно при наличии береговых линий, 
формировавшихся в течение нескольких стадий. На Ньюфаундленде наблю
даются береговые линии трех стадий; все они поднимаются в направлении 
к северо-западу и затем исчезают; самая молодая и низкая береговая линия, 
хорошо выраженная на западном побережье, на расстоянии 400 км подни
мается от уровня моря до высоты 75 м [67]. Некоторые береговые линии 
выражены слабо и, по-видимому, сформировались в течение кратковремен
ного стояния моря на этом уровне; другие (например, на западном побережье 
Ньюфаундленда) имеют выработанную в коренных породах абразионную 
платформу и формировались, вероятно, в течение более длительных про
межутков времени.

В районе Гудзонова залива близ центра области, испытывающей в настоя
щее время поднятие, трансгрессия моря впервые происходила 7000—8000 лет 
назад, после того как ледниковый покров распался на отдельные массивы, 
частично потерявшие связь с областью питания. Море распространилось 
в глубь суши на 240 км или более (от современной береговой линии); бере
говые линии этого возраста находятся на высоте 250—275 м к востоку от 
залива и на высоте 120—180 м к западу от него [20, 108, 37]. Были отмечены 
и более высокие береговые линии, но они скорее всего принадлежат прилед-
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никовым озерам. Данные о деформации береговых линий в этом районе 
отсутствуют, так как попытки корреляции территориально разобщенных 
отрезков береговых линий предпринимались редко.

Поскольку поднятия, несомненно, являются результатом прекращения 
давления, ранее производимого материковым льдом, по суммарной величине

Б

Фиг. 4. Карта послеледникового поднятия северо-восточной части Северной Америки. 
А — изолинии (проведены через 50 м) наивысшей морской террасы, показывающие минимальную 
величину послеледникового поднятия (по Фарранду и Гадья [59 и др.]); Б — обобщенные анома
лии силы тяжести, не обнаруживающие связи с послеледниковым поднятием (изолинии проведены 
через 40 мгл) (по картам Государственной обсерватории Канады и Геологической службы США); 
В — изолинии (проведены через 5 м) поверхности геоида, заметно прогнутой в районе максималь

ного оледенения (по Фишеру [60]).

поднятия в каждом районе можно судить о максимальной мощности льда 
в эпоху последнего оледенения. Изучение береговых линий дает ценную 
информацию о величине поднятия и наклоне отдельных участков, но по этим 
данным трудно составить представление об общем поднятии всего района 
в целом. Хотя нулевая изобаза находится севернее южного края наиболее 
древних береговых линий района Великих озер, это еще не означает, что
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территория к югу от этой изобазы не испытывала поднятий; поднятия здесь 
могли происходить раньше формирования береговых линий. По морским 
береговым линиям Атлантического побережья также нельзя установить 
общую величину поднятия, так как уровень моря в послеледниковое время 
эвстатически повысился. Общая величина поднятия могла на сотни метров 
превышать установленную по береговым линиям. В районе Гудзонова зали
ва, где ледник исчез в последнюю очередь, береговые линии стали формиро
ваться лишь в конце эпохи поднятий; поднятия, происходившие до исчез
новения сплошного покрова льда, не отразились на строении этих береговых 
линий. Однако в целом поднятия в этом районе, вероятно, происходили 
позже, чем где-либо. Изолинии самой высокой морской террасы (фиг. 4, А) 
[59, стр. 12 ] показывают лишь минимальную величину поднятий. Тем не менее 
они подтверждают сделанное ранее предположение [45], что максимальное 
поднятие было у восточной окраины Гудзонова залива и составляло не 
менее 300 м.

Скорости поднятия
О характере и скорости поднятия северо-восточной части Северной Аме

рики, подвергавшейся оледенению, можно судить по результатам радио
углеродных определений возраста береговых линий и некоторых отложе
ний [58]. Эти данные свидетельствуют о том, что поднятие в каждой местно
сти началось ранее полной дегляциации, быстрее всего происходило в конце 
таяния льда и постепенно замедлялось после окончания таяния. Скорости 
поднятия были одинаковы на всей территории района, но с течением времени 
область поднятий перемещалась в глубь территории, покрывавшейся ледником.

Измерения высоты прилива и другие наблюдения показывают, что под
нятие этой территории частично продолжается до настоящего времени [83]. 
Вблизи центральной части Северо-Восточного района скорость поднятия 
составляет около 1 м за 100 лет, как можно судить по археологическим 
находкам и преданиям эскимосов, но данные измерения высоты приливов 
пока еще не позволяют окончательно решить этот вопрос [83, 20]. Для Вели
ких озер установлено поднятие северных берегов и погружение южных, 
причем по результатам измерений для северного берега озера Верхнего 
скорость поднятия составляет 50 см за 100 лет; наклон береговой линии 
на южном побережье озер Мичиган и Эри увеличивается на 1 мм на 100 км 
в год. Если эти данные сопоставить с уровнем моря, то можно предположить, 
что наклон является результатом погружения южной части, а не поднятия 
северной [121], однако уровень моря не является постоянным и, возможно, 
испытывает эвстатическое поднятие.

Для многих участков побережья Новой Англии вблизи нулевой изобазы 
получены данные о колебаниях уровня моря за последние 10 000 лет с по
мощью радиоуглеродного метода. Эти данные не всегда согласуются между 
собой и отражают суммарный эффект движений земной коры и эвстатических 
колебаний уровня моря, что затрудняет анализ собственно тектонических 
движений [25, 24, 100]. Область, расположенная к северу от нулевой изо
базы, испытала поднятие с амплитудой 25—100 м, начавшееся после отсту
пания ледника и закончившееся 5000—8000 лет назад, когда высота этой 
территории над уровнем моря была больше, чем сейчас. Однако как севернее, 
так и южнее нулевой изобазы в то же время происходило довольно интенсив
ное эвстатическое поднятие уровня моря, в основном закончившееся 3000 лет 
назад. За последние 3000 лет уровень моря либо оставался постоянным, либо 
поднялся на 3 м до своего современного положения, причем до сих пор 
не ясно, какую роль в этом последнем поднятии играли эвстатические коле
бания и какую — тектоническое погружение [100, стр. 76]. Далее к северо- 
востоку вдоль восточного побережья Ньюфаундленда уровень моря, по- 
видимому, снижается на 30—60 см в столетие, возможно, в результате тек-
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тонических поднятий, но на полуострове Авалон, к юго-востоку от нулевой 
изобазы, наблюдается поднятие уровня моря приблизительно на 70 см в сто
летие. Такая скорость не может быть объяснена эвстатическими колебаниями 
уровня моря; здесь, вероятно, сказывается продолжающееся погружение 
земной коры [99, стр. 177].

Возникает вопрос: в какой степени прогибание территории, вызванное 
давлением ледниковых щитов, компенсировано последующими поднятиями? 
Согласно Флинту [69], «в обоих районах (Фенноскандия и северо-восток 
Северной Америки) имеющиеся неполные данные свидетельствуют об отрица
тельных аномалиях силы тяжести, которые в сторону внутренних районов 
увеличиваются, поскольку равновесие земной коры здесь еще не достигнуто». 
Гравиметрические наблюдения в Фенноскандии подтверждают этот вывод, 
однако наблюдения на северо-востоке Северной Америки не дают оснований 
для подобных заключений [98, стр. 327]. В районе древнего оледенения 
центральной Канады обнаружены небольшие отрицательные аномалии силы 
тяжести с несколькими максимумами и минимумами, связанными с литологи
ей пород и структурами (фиг. 4,5) [49]; в целом же распределение аномалий 
силы тяжести здесь незначительно отличается от наблюдаемого на низмен
ностях юга Соединенных Штатов, не покрывавшихся оледенением. Изоста- 
тические аномалии Хейфорда, рассчитанные по этим данным, уменьшаются 
от окраины Канадского щита на северо-восток к Гудзонову заливу через 
Манитобу и Онтарио приблизительно на 30 мгл [98, стр. 325]. Позднейшие 
исследования в районе Гудзонова залива позволяют предположить сущест
вование значительной отрицательной аномалии силы тяжести (М. J. S. Innes, 
письменное сообщение, 1964 г.). Эти аномалии могут частично являться 
остаточным эффектом прогибания, вызванного оледенением; однако опреде
ленное влияние, чрезвычайно трудно поддающееся учету, может оказывать 
структура коренных пород. Более определенные указания на имеющуюся 
декомпенсацию районов четвертичного оледенения дает строение поверхности 
геоида [60, 61]. В центре рассматриваемого района на поверхности геоида 
находится впадина глубиной около 15 м (фиг. 4,5), контуры которой соот
ветствуют контурам ледникового щита и границам распространения после
ледникового поднятия (фиг. 4, А).

Данные сейсмологических наблюдений

О современной тектонической подвижности северо-востока Северной 
Америки свидетельствует концентрация эпицентров зарегистрированных 
землетрясений в Новой Англии, штате Нью-Йорк и юго-восточной Канаде 
(фиг. 2). Уже высказывались предположения о связи землетрясений с после
ледниковым поднятием территории [90, 185]; однако заслуживает внимания 
тот факт, что эпицентры располагаются вдоль юго-восточной окраины под
нимающейся территории; внутренняя часть Канадского щита (район макси
мальных послеледниковых и наиболее быстрых современных поднятий) 
почти полностью асейсмична [84]. Землетрясения в Новой Англии и Нью- 
Йорке в значительной степени приурочены к древним тектоническим струк
турам — Аппалачской зоне и Адирондакскому поднятию. В Канаде земле
трясения сосредоточены главным образом вдоль долины реки Св. Лаврен
тия [90, 152]. Некоторые из них, например землетрясения 1663 и 1925 гг. 
с эпицентрами в Квебеке, достигали силы 7—8 баллов и ощущались на зна
чительных пространствах востока Северной Америки. Хотя ни одно из земле
трясений, наблюдавшихся в долине Св. Лаврентия, не вызвало разломов 
на поверхности, представляется вероятной их связь с ослабленной зоной 
земной коры, протягивающейся в северо-восточном направлении вдоль юго- 
восточной окраины Канадского щита.
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Эпицентры более слабых землетрясений располагаются на продолжении 
той же зоны к юго-западу (фиг. 2) вдоль восточной окраины центральных 
штатов, которая соединяется с районом повышенной сейсмичности в верхней 
части бассейна Миссисипи (см. ниже). В этом же направлении лучше всего 
распространяются сейсмические волны, как можно судить по изосейсмам, 
построенным для отдельных землетрясений этого района [185].

События, предшествовавшие позднечетвертичному времени
Описанное выше региональное поднятие северо-востока центральной 

части Северной Америки происходило в конце четвертичного периода, охва
тывая эпоху таяния последнего (висконсинского) ледника и послеледниковое 
время. Можно предполагать, что до этого момента на рассматриваемой тер
ритории происходило чередование эпох погружений, связанных с оледене
ниями, и поднятий, приуроченных к межледниковьям. Однако следы этих 
движений в сохранившихся довисконсинских отложениях и формах рельефа 
немногочисленны. На побережье между Нью-Джерси и Новой Англией 
в морских отложениях, предположительно имеющих сангамонский возраст 
(межледниковая эпоха, разделяющая висконсинское и иллинойсское оледе
нения), обнаружены следы слабых дислокаций, возможно, сохранившиеся 
от довисконсинского времени. Отложения формации кейп-мей в Нью-Джерси 
и далее к югу залегают на высоте 10 м. Те же отложения на острове Лонг- 
Айленд и на других островах вдоль побережья Массачусетса находятся ниже, 
а в районе пролива Лонг-Айленд уходят под уровень моря [112, 141].

Четвертичные изостатические колебания на Канадском щите и в его 
окрестностях накладываются на эпейрогенические движения, имеющие зна
чительно большую амплитуду и продолжительность. Большая часть полу
острова Лабрадор представляет собой плато с выровненным рельефом поверх
ности, очевидно, подвергавшейся денудации с третичного периода, а воз
можно, и более длительное время. В восточной части полуострова отметки 
превышают 1000 м, а на севере достигают 1500 м (горы Торнгат); на востоке 
и юго-востоке плато резко обрывается к Атлантическому океану и заливу 
Св. Лаврентия, на западе оно постепенно понижается к Гудзонову заливу. 
Восточный крутой склон прорезан каньонами глубиной до 300 ле, частично 
заполненными ледниковыми отложениями довисконсинского возраста. Кук 
относил эти каньоны к верхнетретичному времени [35, стр. 117], но Амброз [3, 
стр. 824] считает их допалеозойскими. Большая высота плато и наличие 
расчленяющих его каньонов указывают на поднятие и наклон поверхности 
полуострова Лабрадор в допозднечетвертичное время. На Ньюфаундленде 
подобное же высокое плато наклонено к юго-востоку и поднимается в сторону 
полуострова Лабрадор [165]. В районе Гудзонова залива докембрийские 
породы перекрыты палеозойскими слоями, образующими неглубокий прогиб, 
борта которого на юге и на севере расположены соответственно на низмен
ности залива Джемс и на острове Саутгемптон. Залив образовался главным 
образом в результате последнего оледенения, но весь этот район в течение 
долгого времени сохранял тенденцию к погружению.

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН 

Горы Аппалачи
Породы Аппалачского горного пояса подвергались деформации в течение 

палеозойского и раннемезозойского времени; в юго-восточной части террито
рии они были пронизаны интрузиями и метаморфизованы. Начиная с позднего 
мезозоя район испытывал эпейрогенические колебания, причем северо- 
западная часть была приподнята и образовала современные горы Аппалачи
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(фиг. 1), а юго-восточная и южная части погрузились и, образовали аккуму
лятивные прибрежные равнины Атлантического океана и Мексиканского 
залива. Согласно классическим представлениям, в горах на различной высо
те встречаются остатки древних денудационных поверхностей, или пене- 
пленов, в том числе плохо сохранившиеся поверхности на вершинах и лучше 
сохранившиеся поверхности в межгорных долинах. Эти представления 
вызывают возражения со стороны некоторых геоморфологов. Для формиро
вания таких поверхностей необходим длительный период тектонического 
покоя, что указывает на прерывистый характер эпейрогенических поднятий 
гор. Погружения прилежащих прибрежных равнин также были прерыви
стыми, так как в разрезах меловых и третичных отложений сохранились 
следы многочисленных трансгрессий и регрессий.

Существуют различные мнения по вопросам происхождения и возраста 
денудационных поверхностей Аппалачей. Однако формирование поверхности, 
хорошо сохранившейся в межгорных долинах, большинство исследователей 
относят к концу третичного времени. Большая часть этой поверхности 
расположена на высотах менее 500 м, что указывает на небольшую амплитуду 
четвертичных поднятий в этом районе. В настоящее время поверхность 
расчленена долинами, врезанными на 100 м или более и осложненными 
небольшими уступами и террасами. Врезание долин и формирование уступов 
и террас были обусловлены рядом геологических и климатических причин, 
среди которых выделить собственно тектонические крайне трудно.

Более ясные указания на тектоническую активность юго-восточного 
района дает приуроченность к оси Аппалачей эпицентров землетрясений, 
связанных с продолжающимся до сих пор эпейрогеническим поднятием 
(фиг. 2) [185]. Тем не менее на некоторых участках (например, в центральной 
Виргинии и на западе Северной Каролины) распределение эпицентров мало 
соответствует установленным четвертичным и более древним структурам. 
Еще меньшую тектоническую обусловленность обнаруживает поперечная 
зона повышенной сейсмичности, протягивающаяся в юго-восточном направ
лении от Аппалачей к прибрежным равнинам Южной Каролины. В пределах 
этой зоны находится эпицентр чарлстонского землетрясения 1886 г. силой 
около 8 баллов [50, 181]. Единственной тектонической структурой, уста
новленной в пределах этой зоны, является крупная кейпфирская антиклиналь, 
выраженная на северо-востоке, где дочетвертичные (меловые) отложения 
прибрежных равнин приподняты и выведены на поверхность; однако эпи
центры землетрясений в пределах этой структуры почти полностью отсут
ствуют.

Атлантические прибрежные равнины
Отличительной чертой рельефа наклоненной к морю поверхности при

брежных равнин Атлантического океана и Мексиканского залива является 
наличие ступеней или террас, перекрытых четвертичными отложениями, 
по крайней мере частично имеющими морское происхождение [141, стр. 14— 
20] (см. также статью Ричардса и Джадсона в этом томе).

Различные исследователи по-разному интерпретируют террасы и терра
совые отложения. Согласно классическим взглядам, изложенным в работах 
Кука [32, 33, 34], выделяется семь морских террас с высотами от 7 до 80 м. 
Однако некоторые исследователи, изучавшие высокие террасы района, 
не нашли данных, подтверждающих их морское происхождение. Они сомне
ваются в существовании одних террас, а другие считают речными образо
ваниями [68, 85]. Южнее Виргинии хорошо выражены две морские береговые 
линии и соответствующие им террасы — береговая линия Сарри и терраса 
Уайкомико высотой 30 м и береговая линия Суффолк и терраса Памлико 
высотой 10 м (фиг. 5) [68]. Нижняя из этих террас прослеживается севернее 
в пределах Нью-Джерси, где ее отложения, залегающие на той же высоте,
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представлены кейпмейской формацией [112]; во Флориде и Джорджии выде
ляются более высокая терраса Окефеноки (45 м) и более низкая Силвер- 
Блафф (3 м) [114].

Фиг. 5. Четвертичные береговые линии прибрежной равнины Атлантического побе
режья (Юго-Восточный район Северной Америки) [68, 114].

1 — береговая линия Окефеноки высотой около 45 м; 2 — береговая линия Сарри террасы Уайко
мико высотой около 30 jh; 3 — береговая линия Суффолк террасы Памлико высотой около 10 м.

Имеются также сообщения о подводных террасах, обнаруженных на 
шельфе; однако без проведения детальных океанографических работ сущест
вование этих террас нельзя считать доказанным. Наиболее изученной явля
ется терраса, расположенная у побережья Нью-Джерси на глубине 146 м [57 ]. 
На этой террасе обнаружены остатки холодноводных морских организмов, 
в то время как остатки организмов, найденные в отложениях самой низкой 
террасы на прибрежной равнине, указывают на несколько более теплые, 
чем современные, условия [141, стр. 15—17].

Большинство исследователей отмечают постоянство высот террас вне
ледниковой области Атлантического побережья и объясняют это явление
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эвстатическими повышениями уровня моря в межледниковые эпохи; возмож
но, некоторые из затопленных террас соответствуют максимумам оледенений. 
Выделенные семь морских террас, по-видимому, образовались последова
тельно в течение семи межледниковых или межстадиальных эпох, начиная 
с афтонской (следующей за небраскским оледенением). Однако, как мы видели, 
генезис наиболее высоких террас проблематичен, а для некоторых не установ
лен и сам факт существования. Теория эвстатического контроля наиболее 
применима к низким террасам, морское происхождение которых можно 
считать доказанным; но и для них трудно установить связь с определенными 
межледниковыми эпохами. Имеются данные о том, что терраса Памлико 
и формация кейп-мей соответствуют сангамонскому межледниковью, раз
деляющему иллинойсское и висконсинское оледенения. Если принять, что 
морскими являются только 30-метровая и более низкие террасы, их форми
рование можно объяснить эвстатическими колебаниями уровня моря. Если 
же считать морскими и более высокие уровни, необходимо допустить посте
пенное относительное поднятие суши как результат либо поднятия континен
та, либо прогибания дна океанов.

Приблизительно одинаковые высоты морских террас Атлантического 
побережья свидетельствуют о тектонической стабильности юго-восточного 
района в течение данного времени, однако ни для расположенной севернее 
области, подвергавшейся оледенению (см. выше), ни для побережья Мекси
канского залива (см. ниже) эта стабильность не характерна. Хак [85, стр. 39], 
указав на трудности установления небольших деформаций в континентальных 
отложениях, пришел к выводу о невозможности доказательства наличия 
тектонических движений в южной части штата Мэриленд, хотя вполне вероят
но, что они имели место. Дёринг [48], изучавший этот район, предполагает, 
что континентальные отложения, слагающие внутреннюю часть прибрежной 
равнины, были наклонены в сторону моря в результате раннеплейстоценовых, 
и, в меньшей степени, более поздних тектонических движений. Но, так же 
как и другие исследователи, он считает, что наиболее молодые морские тер
расы не подвергались сколько-нибудь существенной деформации.

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Этот район включает бассейн Миссисипи, дельту Миссисипи и располо
женные к западу и востоку от нее прибрежные равнины Мексиканского зали
ва (фиг. 1). Основное внимание в этом разделе будет уделено двум первым 
элементам. На геологической и тектонической картах бассейн Миссисипи 
имеет вид прогиба, образованного меловыми и третичными отложениями 
прибрежных равнин, вложенными в палеозойские породы, и прослеживаю
щегося до южных границ штата Иллинойс (фиг. 6, Л). Вероятно, прогиб 
заложился незадолго до начала третичного периода; в более древних меловых 
отложениях следов опускания не обнаружено [155]. Северная часть струк
туры подверглась прогибанию и заполнилась осадками в основном к концу 
эоцена; позднее центры осадконакопления переместились к югу, где начала 
образовываться геосинклиналь Мексиканского залива [63, 43]. В четвертич
ном периоде поверхность впадины расчленялась рекой Миссисипи и ее при
токами в эпохи низкого стояния уровня моря и заполнялась аллювиальными 
отложениями в эпохи высокого стояния уровня моря. Наиболее молодые из 
этих отложений слагают пойменные террасы и дельту реки Миссисипи.

Современная конфигурация системы реки Миссисипи обусловлена 
влиянием плейстоценового оледенения; большая часть северных притоков 
ее ранее принадлежала к бассейну Гудзонова залива. Положение водоразде
ла рек, имевших северное и южное направления, различными авторами 
определяется по-разному [63, 92]. Однако весьма вероятно, что в течение
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Фиг. 6. Схематическая карта структур бассейна и дельты реки Миссисипи (южная 
часть Центрального района Северной Америки) [63].

А — третичные и более древние структуры; Б — система разломов и трещин в четвертичных и более
древних породах.

1 — разломы (на фиг. А); 2 — крупные поднятия; з — соляные купола; 4 — разломы 
(на фиг. Б); 5 — трещины; 6 — четвертичные отложения; 7 — меловые и третичные отложения;

8 — палеозойские отложения.

большей части кайнозоя, и во всяком случае в течение четвертичного периода, 
сток с обширных территорий Центрального района был направлен в текто
ническую впадину бассейна Миссисипи.

Северная часть бассейна Миссисипи
Хотя в общих чертах формирование северной части бассейна Мисси

сипи завершилось до начала кайнозойской эры, этот район до сих пор остает
ся одним из наиболее подвижных на востоке центральной части Северной 
Америки, о чем свидетельствует большое число землетрясений, зарегистри
рованных в этом районе (фиг. 2) [185]. Здесь находились эпицентры земле
трясений, происходивших с декабря 1811 г. по февраль 1812 г., которые были 
известны под названием нью-мадридского землетрясения. Некоторые толчки 
достигали силы 8 баллов и были одними из сильнейших, известных в Север
ной Америке в течение исторического периода [72]. Землетрясения 1811 — 
1812 гг. не представляют исключительного явления; судя по преданиям, 
землетрясения происходили здесь и до 1811 г., а после 1812 г. в этом районе 
зарегистрирован ряд небольших толчков.

Большая часть этого района сложена рыхлыми аллювиальными отло
жениями, поэтому нью-мадридское землетрясение вызвало на поверхности 
40 -205
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земли многочисленные нарушения — трещины, оползни и другие явления, 
охватившие территорию площадью 77 000—130 000 км2. В области эпицентра 
поверхность земли была приподнята, а восточнее и западнее — опущена, 
в результате чего образовались обширные озера и болота [72, стр. 47—95].

В северной части бассейна Миссисипи, так же как и в рассмотренном 
ранее районе чарлстонского землетрясения на Атлантическом побережье, 
распределение эпицентров землетрясений не обнаруживает явной связи 
со структурами. Основные структуры здесь сформировались в начале кайно
зоя, после чего наиболее интенсивное осадконакопление и тектоническая 
активность проявлялись лишь в южных районах. Основной тектонической 
линией в этом районе является ось тектонического прогиба [155, стр. 1393].

Фиг. 7. Зоны разломов в палеозойских породах и предполагаемые продолжения их 
в более молодых породах (северная часть бассейна Миссисипи и прилегающие террито

рии Центрального района) [87].
1 — третичные и меловые породы; 2 — палеозойские породы; з — докембрийские породы; 4 — 

разломы (предполагаемые и погребенные обозначены штриховой линией).

Кроме того, у северной границы прогиба расположены массивы интенсивно 
дислоцированных палеозойских пород — на северо-востоке в кентукки- 
иллинойсском плавиковошпатовом районе и на северо-западе в юго-восточ 
ной части поднятия Озарк (фиг. 7). Нарушения, прослеживающиеся у север
ной окраины бассейна Миссисипи, затрагивают лишь палеозойские породы 
и срезаются меловыми отложениями; однако не подлежит сомнению, что 
дислоцированный массив продолжается под более молодыми отложениями. 
Два основных линеамента складчатого массива — зоны разломов Сент- 
Дженевив и Нью-Мадрид — предположительно пересекают верхнюю часть 
бассейна [87]. Толчки, происходившие в результате небольших подвижек 
по этим разломам, должны были гораздо сильнее ощущаться на аллювиаль
ных равнинах бассейна, чем на более северных территориях, сложенных 
с поверхности палеозойскими породами.
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Остальная часть прибрежных равнин Мексиканского залива характери
зуется гораздо меньшей сейсмичностью (фиг. 2). Во многих местах эпицентры 
землетрясений отсутствуют или зарегистрированы лишь немногочисленные 
слабые толчки. При этом сейсмичность прибрежных равнин убывает в сторо
ну побережья [149], несмотря на то что позднекайнозойские погружения 
достигали наибольшей величины на побережье. Возможно, при деформации 
слабо консолидированных отложений толчки не возникают. Согласно 
Фиску [63], весь бассейн и дельта реки Миссисипи покрыты сеткой сопряжен
ных сбросов и разломов (фиг. 6, Б). Смещения по этим сбросам невелики, 
но они во многом определяют направление рек, характер меандрирования 
и другие детали строения аллювиальных равнин. Имеются многочисленные 
данные о небольших современных сбросах на прибрежной равнине, однако 
в их размещении не обнаруживается каких-либо закономерностей; возмож
но, причиной их образования является уплотнение осадков [149, 
стр. 209—214].

Террасы реки Миссисипи
Фиск [62, 63] выделяет в долине реки Миссисипи четыре надпойменных 

террасы, названные им в порядке увеличения возраста и высоты Прери, 
Монтгомери, Бентли и Вилльяна. Дёринг [47], кроме того, считает, что фор
мация ситронелле, которую Фиск сопоставляет с террасой Вилльяна, представ
ляет собой более древние террасоподобные образования. Каждая террасовая 
поверхность срезает третичные слои и перекрывается слоем осадков мощно
стью от 25 до 90 м (вблизи крупных рек). Разрез отложений каждой террасы 
начинается базальным галечником, который выше сменяется песком и далее 
алевритом и глиной. Уклоны террас различны; в центральной Луизиане 
самая нижняя терраса имеет уклон к югу, лишь немного более крутой, чем 
пойма, но уклоны более высоких террас составляют соответственно 0,27, 
0,95 и 1,5 м/км; вверх по течению уклон убывает.

По-видимому, формирование террас этого района лучше всего объясняет
ся чередованием ледниковых и межледниковых эпох в плейстоцене [64]. 
Во время оледенений уровень моря эвстатически понижался на несколько 
сот метров, и береговая линия Мексиканского залива отступила за пределы 
материкового шельфа; днище долины Миссисипи затем подверглось эрозии, 
а аккумуляция происходила только на материковом склоне. По мере таяния 
каждого ледникового покрова уровень моря постепенно повышался, так. 
что на дне долины отлагался сначала грубый, а затем более тонкий материал, 
пока цикл не прерывался новым наступанием льдов. В заключительный цикл, 
происходивший после таяния последнего (висконсинского) ледникового 
покрова, сформировались отложения современного днища долины (пойма). 
Хотя описанная картина вполне правдоподобна, попытки сопоставления 
террас с отложениями более северных районов, подвергавшихся оледенению, 
привели к противоречивым результатам, не дающим оснований для оконча
тельных выводов [164]. Поэтому возник вопрос о корреляции террасовых 
отложений с плейстоценовыми отложениями района дельты [47].

Поскольку с увеличением возраста террас увеличиваются их высота 
и уклон, то в их формировании, по-видимому, принимали участие не только 
эвстатические колебания уровня моря, но также региональные эпейрогениче- 
ские поднятия, проявившиеся в центральной части континента в четвертич
ном периоде. На существование такого поднятия указывают эрозионные 
расчленения «Безморенной области» Айовы и Висконсина у истоков реки 
Миссисипи [164]. Поверхность междуречий в этом районе возвышается 
на 90—180 м над современным днищем долин и на 205—222 м над поверх
ностью коренного ложа долин. В северо-восточной части штата Айова на 
водораздельной поверхности местами залегает морена небраскского возра
ста, в то время как в долинах обнаружены моренные и флювиогляциальные 

40*
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отложения канзасского и более поздних оледенений; расчленение «Безморен- 
ной области» происходило главным образом после небраскского оледенения 
и, по крайней мере отчасти, является результатом четвертичных эпейрогени- 
ческих поднятий.

Дельта Миссисипи и предпосылки ее формирования
Начиная с середины кайнозоя в прибрежной зоне штатов Луизиана 

и Техас происходила интенсивная аккумуляция морских отложений. Эта 
зона получила название «геосинклинали побережья Мексиканского залива». 
Общая мощность постолигоценовых отложений здесь достигает 19 000 м, 
в том числе миоценовых 15 000 л^, плиоценовых 1800 м и четвертичных около

Фиг. 8. Схематический разрез побережья Мексиканского залива, показывающий соот
ношение отложений четвертичных террас и поймы реки Миссисипи и четвертичных дель

товых отложений [63].
Длина разреза около 300 км. Вертикальный масштаб увеличен по сравнению с горизонтальным.

2400 м [41]. Общие проблемы развития этой геосинклинали уже не раз 
освещались в печати; мы остановимся лишь на заключительных фазах разви
тия.

Четвертичное осадконакопление прибрежного района отличалось от тре
тичного гораздо большей локализованностью — оно было сосредоточено 
в районе устья реки Миссисипи; по-видимому, основная часть осадков при
носилась на побережье этой рекой. Кроме того, в отложениях четвертичного 
времени значительно сильнее, чем в более древних, выражена цикличность, 
причем циклы соответствуют наблюдающимся выше по долине террасам 
и отражают основные события ледниковых, межледниковых и постледнико
вой эпох четвертичного периода [64, стр. 290—297].

Каждая из наклоненных террас бассейна Миссисипи протягивается вниз 
по течению, постепенно погружаясь под более молодые аллювиальные отло
жения (фиг. 8). Четвертичные отложения прибрежного района можно под
разделить на несколько формаций, соответствующих по возрасту террасам, 
но расположенных в обратном порядке — от наиболее древней внизу до наи
более молодой вверху. Эти формации легко прослеживаются на некоторое 
расстояние к югу благодаря их грубообломочным базальным горизонтам, 
соответствующим базальным горизонтам террасовых отложений. Некоторые 
геологи используют для формаций прибрежного района название террас [146, 
2]; другие предпочитают названия, применяемые в прибрежном районе Теха
са: Виллис, Лисси, Бомонт и их подразделения [47]. Каждая формация, 
по-видимому, отлагалась в какое-либо межледниковье; в ледниковые эпохи 
уровень моря понижался и большая часть осадков выносилась за край 
материкового шельфа. Современные дельтовые отложения реки Миссисипи 
начали формироваться со времени отступания последнего ледникового 
покрова.

Как и террасовые отложения, четвертичные отложения прибрежного 
района наклонены к югу, но под гораздо большим углом. Уклон базальных 
горизонтов предпоследней формации (называемой некоторыми геологами
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формацией прери) составляет около 19—24л^/кжу внутреннего края прибреж
ной равнины и увеличивается в сторону моря. Наклон более древних, зале
гающих ниже формаций еще более крутой (фиг. 8). Каждая формация пред
ставляет собой толщу отложений, мощность которых возрастает в сторону 
моря; в этом же направлении происходит смена фаций от аллювиальных 
к прибрежным и далее к отложениям открытого моря преимущественно гли
нистого состава. Считается, что область максимального осадконакопления

Фиг. 9. Области максимальной аккумуляции четвертичных дельтовых отложений 
в районе дельты реки Миссисипи, южная Луизиана (по Расселлу [146] и Фиску и Мак

Фарлану [64]).
1 — современные аллювиальные отложения; 2 — плейстоценовые отложения террас; 3 — третич
ные породы; 4 — изопахиты современных дельтовых отложений; 5 — изопахиты дельтовых отло
жений формации прери; 6 — изопахиты дельтовых отложений формации монтгомери; 7 — изоли

нии морского дна. Изопахиты и изолинии в метрах.

в эпохи формирования различных формаций смещалась вследствие переме
щения устья реки Миссисипи (фиг. 9) [146]. Наибольшая известная 
мощность четвертичных отложений — 2400 м — вскрыта скважиной на 
морском дне немного западнее меридиана Нового Орлеана [41].

Подошва четвертичных отложений прибрежного района, так же как 
и подошва отдельных формаций, входящих в их состав, имеет вогнутую 
форму, открытую в сторону залива (фиг. 8); очевидно, накопление отложений 
сопровождалось прогибанием днища бассейна. Если эти соображения верны, 
то, по-видимому, участки максимального прогибания и аккумуляции должны 
были соответствовать участкам максимального поступления осадков; этот 
факт может быть истолкован по-разному. Многие допускают возможность 
изостатического опускания под действием тяжести отложений [62, 146, 111]. 
В этом случае, однако, происходило бы замещение вверх по разрезу плот
ного материала более рыхлым. Другие исследователи высказывают предпо
ложение, что под тяжестью отложений каждого цикла происходит смещение 
главным образом верхних, слабо уплотненных слоев [64]. Утверждение, что 
прогибание обусловлено чисто тектоническими причинами [109], требует
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дополнительного более детального исследования; само положение речной 
долины определяется тектоникой, и вполне вероятно, что теми же факторами 
может определяться осадконакопление в прибрежной зоне. Имеющихся дан
ных пока недостаточно для окончательного решения этого вопроса.

Прибрежная равнина Техаса
Полоса четвертичных отложений прослеживается к западу от дельты 

Миссисипи в пределах Техаса и далее к югу в пределах Мексики. Здесь выде
ляются те же формации, что и в районе дельты, но мощности их гораздо 
меньше. Наклон в сторону моря больше у древних формаций и меньше 
у молодых [47]. Осадки преимущественно речного происхождения, но в при
брежной зоне в глинах формации бомонт (по Дёрингу, формации оберлин 
и юнис) были найдены остатки морских организмов; эти морские слои зале
гают на севере на высоте около 6 м, но вблизи устья реки Рио-Гранде они 
опускаются под уровень моря [135]. Уклон террас в долинах рек Коло
радо и Нуэсес, как и в долине реки Миссисипи, увеличивается от молодых 
террас к более древним и от устья реки к верховьям, указывая на региональ
ное эпейрогеническое поднятие центральной части материка в четвертичном 
периоде.

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Южная и центральная части Скалистых гор 
и плато Колорадо

Центральная и южная части Скалистых гор в пределах штатов Вайо
минг и Колорадо и расположенное к юго-западу от них плато Колорадо 
(фиг. 1) испытали в течение кайнозоя сложное морфологическое и тектониче
ское развитие.

В позднем мезозое и раннем кайнозое (палеоцен и эоцен) район подвергся 
орогеническим деформациям, в результате которых сформировалась горная 
система Скалистых гор — цепь хребтов с выходами пород фундамента и раз
деляющие их широкие впадины,— а также плато Колорадо, характеризую
щееся поднятиями и прогибаниями меньшей амплитуды. При поднятии горы 
были сильно эродированы, а прогибавшиеся участки впадин — заполнены 
мощной толщей отложений. Фаунистические и флористические остатки 
в отложениях указывают на то, что высота района над уровнем моря была 
значительно меньше, чем в настоящее время, и составляла около 300 м 
для впадин и около 1000 м для гор. Этот древний рельеф сильно отличался 
от современного — даже впадины здесь имеют отметку около 2000 м, а боль
шая часть горных хребтов поднимается выше 4000 м. По-видимому, это 
результат тектонических событий позднего кайнозоя и частично связанных 
с ними изменений климата и эрозионного режима.

Многие исследователи пришли к общему мнению, что в позднем кайнозое 
район испытал сложное тектоническое развитие, однако по остальным воп
росам имеются существенные разногласия. В течение длительного времени 
район находился в зоне водораздела основных речных систем, вдали от моря; 
поэтому чрезвычайно трудно оценить относительное значение тектоники, 
климата и эрозионных процессов.

Самым важным тектоническим событием позднего кайнозоя явилось 
крупное эпейрогеническое поднятие, охватившее не только Скалистые горы, 
но и Великие равнины на востоке и плато Колорадо на западе. Согласно клас
сической точке зрения, поднятие в основном произошло в конце третичного 
периода, частично захватив плейстоцен; в середине третичного периода район 
был опущен и подвергся выравниванию, в результате которого на месте 
горной страны сформировался «пенеплен Скалистых гор», а окружающие
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низменности были погребены под слоем обломочного материала [8]. Пола
гают, что поднятие, происшедшее в конце третичного периода, сопровож
далось местным изгибанием поверхности пенеплена (например, в горах Сан- 
Хуан, юго-запад штата Колорадо), причем амплитуда деформаций достигала 
1200 м [9]. Эта точка зрения не согласуется с наблюдениями в горах Юинта. 
Поверхность Гилберт-Пик, считающаяся останцом «пенеплена Скалистых гор» 
представляет собой педимент, сформировавшийся в аридных условиях; 
большие уклоны этой поверхности являются первичными, а не результатом 
сводового поднятия [28]. Приведенные данные подтверждены наблюдениями 
на других вершинных поверхностях района. В пользу подобного предполо
жения свидетельствует также то, что позднетретичные отложения в пред
горьях и на Великих равнинах отлагались в условиях возрастающей аридности 
и на все больших высотах над уровнем моря. Судя по составу отложений 
Великих равнин, уклон поверхности, по которой стекали сформировавшие 
их потоки, был не менее современного [ИЗ]. Таким образом, региональное 
поднятие позднетретичного времени продолжалось более длительный про
межуток времени, чем предполагалось ранее; при этом следствием поднятия 
явилась возрастающая аридность климата.

В четвертичном периоде происходит разрушение выровненной эрозион
но-аккумулятивной поверхности, образовавшейся на значительных высотах 
в условиях аридного климата, и формирование основных черт современного 
рельефа вследствие интенсивной эрозии. Возникает вопрос, в какой степени 
тектонические причины влияли на изменение эрозионных процессов? Обыч
но считают, что позднетретичные поднятия вызвали увеличение уклона пото
ков и их расхода в результате увеличения атмосферных осадков в поднятых 
районах и усиления эрозии [23, 8]. Однако позднейшие исследования пока
зали, что региональное поднятие в четвертичном периоде составляло лишь 
300—600 м, а увеличение расхода потоков и усиление эрозии были вызваны 
главным образом увлажнением климата в ледниковые эпохи [ИЗ].

Эта концепция предполагает относительную стабильность района в тече
ние большей части четвертичного периода. Достоверно установленные сбросы, 
складки и прогибы четвертичного возраста [97 ] невелики по размерам и носят 
локальный характер. Подтверждением современной стабильности района 
является также распределение эпицентров землетрясений (фиг. 2); по густоте 
и характеру распределения эпицентров этот район сходен с расположенной 
восточнее равнинной территорией и резко отличается от зоны повышенной 
сейсмичности, находящейся западнее и северо-западнее в восточной части 
Большого Бассейна и на севере Скалистых гор.

Провинция Впадин и Хребтов
Эта провинция характеризуется чередованием коротких параллельных 

друг другу хребтов и разделяющих их пустынных впадин. Она занимает 
обширную площадь вблизи оси горной системы Кордильер и протягивается 
от штатов Невада и Юта на северо-западе до Нью-Мексико и Техаса на юго- 
востоке, продолжаясь в северную Мексику (фиг. 1). Вопросам происхождения 
форм рельефа района и взаимосвязи их с тектоническими и эрозионными 
процессами посвящена обширная литература (см. сводную работу [128]). 
Многие хребты поднялись в виде горстов в различные периоды позднего кай
нозоя, причем некоторые из них, наиболее молодые, сохранили первоначаль
ную форму блока, другие же подверглись значительной переработке эро
зионными процессами. Дизъюнктивные дислокации представляли собой 
посторогенный процесс и проявились на различных породах, как сильно 
деформированных в процессе орогенеза (в штатах Юта и Невада), так и под
вергшихся лишь слабой деформации (в Нью-Мексико). Большая часть бло
ков является блоками растяжения, но встречаются нарушения сдвигового
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характера; последние, возможно, распространены шире, чем это принято 
считать. Образование разломов не вызвало регионального опускания земной 
коры на этой территории; существуют многочисленные указания на то, что 
в области Большого Бассейна поверхность за постэоценовое время была 
приподнята на много сот метров.

Современные тектонические условия провинции характеризуются рас
пределением эпицентров землетрясений (фиг. 2) [185]. Наблюдается замет
ное увеличение их количества на восточной и западной окраинах провинции, 
причем восточная зона продолжается далее к северу Скалистых гор (см. 
ниже). Повышенная сейсмичность характерна и для зоны разломов вдоль 
Рио-Гранде в штате Нью-Мексико. В некоторых частях провинции, по- 
видимому, в настоящее время стабильных, эпицентры полностью отсутст
вуют; таковы центральная часть Большого Бассейна в штатах Невада и Юта 
и район пустыни Сонора в южной Аризоне. Указанные районы соответствуют 
участкам молодых сбросов, характеризующимся молодым тектоническим 
рельефом, и участкам древних сбросов с эрозионным рельефом, находящимся 
в стадии зрелости или дряхлости. Очевидно, тектонические условия, ана
логичные современным, существовали в провинции в течение большей части 
четвертичного периода.

Нас интересует вопрос, как развивалась зона разломов в этой провинции 
в четвертичном периоде. Хребты, сохранившие свою первоначальную форму 
блоков, вероятно, испытывали поднятие в течение этого периода. Исследо- 
дования Брайана и его сотрудников в зоне разломов Рио-Гранде (Нью- 
Мексико), являющейся типичной для этой провинции, показали, что совре
менные хребты сформировались в результате блоковых движений начала 
четвертичного периода [29, 186]. В результате этих движений плиоценовые 
и нижнеплейстоценовые отложения серии санта-фе, выполняющие межгорные 
впадины, в предгорьях были разорваны сбросами и изогнуты. Серия санта-фе 
отлагалась в существовавших ранее депрессиях проблематичного происхож
дения (грабенах или прогибах?). По крайней мере в некоторых местах эти 
впадины ограничены разломами [101]. Наиболее древние отложения, выпол
няющие депрессии (и нижние горизонты серии санта-фе), имеют миоценовый 
возраст, но в других частях провинции миоценовые вулканические породы 
были вовлечены в блоковые поднятия, а выполняющие впадины отложения 
имеют более молодой возраст.

Свидетельства позднечетвертичных движений многочисленнее, чем ран
нечетвертичных, но они обычно приурочены лишь к определенным зонам. 
Внешние склоны блоковых хребтов первоначально совпадали с плоскостью 
разлома, но верхние их части, подвергавшиеся действию выветривания 
и эрозии начиная с позднего плейстоцена или ранее, к настоящему времени 
значительно отступили. Нижние части склонов, напротив, в основном сохра
нили черты первичных плоскостей разлома. Иногда вдоль основания склонов 
прослеживаются линии разломов, отделяющих коренные породы хребтов 
от осадочных толщ депрессий. В некоторых частях провинции по этим линиям 
выходят горячие источники (фиг. 10). Наличие неизмененных склонов текто
нического происхождения позволяет сделать вывод о позднечетвертичных 
тектонических поднятиях, происходивших уже после движений, создавших 
горы (в раннем плейстоцене или раньше).

Во многих местах в отложениях межгорных впадин вблизи склонов гор 
прослеживается серия ступенчатых сбросов. Последние давно уже отмечались 
исследователями Большого Бассейна [75, 145] и названы предгорными 
уступами [76]. Высота их обычно не превышает 8 м. Чаще всего наблюдается 
относительное поднятие глыб, расположенных ближе к подножию гор, 
и опускание глыб, расположенных дальше от них; однако иногда наблюда
ется грабенообразное опускание небольших участков, ограниченных двумя 
сбросами. Обычно линии сбросов параллельны подножию соседнего горнога
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хребта, но не так хорошо прослеживаются по простиранию, возможно, 
из-за слабой выраженности разломов в рыхлых породах. Местами эти сбросы 
затрагивают также и породы складчатого основания. По разломам у подно
жия гор Уосатч в штате Юта произошло смещение не только обломочного

Фиг. 10. Разломы, по которым происходили смещения в четвертичном периоде; их 
взаимосвязь с источниками и распределением эпицентров крупных землетрясений^ 

северо-западная Невада (по Слеммонсу [150]).
1 — разломы, по которым происходили смещения в позднечетвертичном периоде; 2 — источники; 

3 — районы эпицентров крупных землетрясений.

материала межгорных впадин, но также морен и береговых линий древнего 
озера Бонвилл (фиг. 11); в северо-западной части штата Невада наблюдается 
смещение береговых линий древнего озера Лахонтан.

Уступы в различной степени разрушены эрозией; одни из них довольна 
«свежие», другие почти полностью уничтожены и различаются только на 
аэрофотоснимках. В некоторых районах встречается несколько генераций 
сбросов, указывающих на периодическое возобновление движений в течение 
длительного промежутка времени. Представляется вероятным, что каждая
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генерация сбросов связана с сильным землетрясением, как было установлено 
по наблюдению следов землетрясений 1915—1955 гг. в сейсмичном районе 
северо-западной Невады (фиг. 12) [130, 73, 150, 151].

Пространственное размещение позднечетвертичных сбросовых наруше
ний в пределах провинции изучено недостаточно; пока установлены лишь 
общие закономерности. На фиг. 10 показаны разломы северо-западной Нева
ды. Позднечетвертичные разломы хорошо выражены вдоль западных окраин 
Большого Бассейна в западной части штата Невада и юго-восточной Кали
форнии, а также вдоль восточной границы Большого Бассейна в предгорьях

Фиг. 11. Уступы, созданные позднечетвертичными сбросами в породах дельты Рок- 
Каньон древнего озера Бонвилл, предгорья хребта Уосатч, близ Прово, Юта [75].

Л — вид с севера; Б — два схематических профиля дельты на расстоянии 300 м друг от друга. Оди
наковые элементы, прослеживающиеся на обоих профилях, обозначены одними и теми же буквами.

хребта Уосатч и других горных хребтов штата Юта. Они встречаются также 
на всем протяжении межгорного бассейна в западном Техасе [102], а также 
установлены во многих местах севернее Нью-Мексико. В болеее стабильных 
частях провинции, например в южной Аризоне, позднечетвертичные разломы, 
по-видимому, отсутствуют. В целом размещение позднечетвертичных раз
ломов совпадает с размещением эпицентров зарегистрированных землетря
сений (фиг. 2).

Как было отмечено выше, современный рельеф провинции создан сбро
сово-глыбовыми движениями четвертичного периода при участии процессов 
эрозии, осадконакопления и вулканизма. Предполагается, что тектонические 
движения происходили в несколько этапов, которые отразились в четвертич
ных отложениях Большого Бассейна. Почти все формы современного рельефа 
были созданы в течение четвертичного периода, преимущественно в конце 
его; к началу периода относится формирование лишь немногих из наблюдае
мых в настоящее время элементов рельефа. Одна из эпох смещения по раз
ломам относится к самому началу плейстоцена (бланканская); меньшие 
по масштабу смещения происходили в начале среднего плейстоцена (пост- 
бланканская, доиллинойсская), после чего движения замедлились и некото
рые районы стали относительно стабильными. Рельеф приобрел наиболее 
резкие очертания после второй эпохи смещений; в течение последующего 
периода он подвергался постепенному сглаживанию под воздействием эро
зионных и аккумулятивных процессов.



Фиг. 12. Сбросовые уступы, созданные во время землетрясений Фаллон и Дикси-Валли 
1954 г. в районе к востоку от Фаллона, Невада [150, 151].

1 — выходы коренных пород в горных и холмистых областях; 2 — разломы, образовавшиеся 
во время землетрясений Фаллон и Дикси-Валли 1954 г.; 3 — вертикальные смещения по сбросам 

и их амплитуда в метрах; 4 — горизонтальные смещения по сбросам.
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Северная часть Скалистых гор
Обширный материал по тектонике северной части Скалистых гор был 

собран Геологической службой США при изучении землетрясения Хебген- 
Лейк, происшедшего в августе 1959 г. [180]. Эпицентр этого землетрясения 
находится в зоне повышенной сейсмичности, которая протягивается к северу 
от восточной окраины Большого Бассейна (фиг. 2) [185, 144] и пересекает 
северную часть Скалистых гор, имеющих сбросово-глыбовое строение, как 
и хребты, описанные выше [132].

Землетрясение Хебген-Лейк, наибольшее из зарегистрированных в этом 
районе, достигало силы 7,1 балла; его эпицентр находился в горах юго- 
западной части штата Монтана, западнее Йеллоустонского национального

Фиг. 13. Разломы, по которым происходили смещения в позднечетвертичном периоде, 
Монтана и Айдахо [123].

1 — рыхлые отложения, выполняющие речные долины (четвертичные и позднетретичные); 2 — вул
каногенные породы (четвертичные); 3 — коренные породы горных и холмистых областей (третич
ные и более древние); 4 — разломы, по которым происходили смещения в позднечетвертичном 

периоде (точкой отмечено опущенное крыло); 5 — трещины.

парка. Во время землетрясения образовались две впадины, вытянутые 
в северо-западном направлении и ограниченные сбросами с северо-востока; 
длина их около 16 км, глубина 5 м или более [70]. На окружающей террито
рии часто встречаются более древние, позднечетвертичные сбросы, про
слеживающиеся как в коренных породах, так и в четвертичных отложениях. 
Они в основном направлены к западу от эпицентра; это заставляет предпола
гать, что в относительно недавнее время здесь образовалась поперечная 
структурная зона, пересекающая ранее существовавшее в этой части Ска
листых гор северное направление тектонических линий (фиг. 13) [123]. 
Эта зона параллельна расположенной южнее равнине Снейк, которая в чет
вертичное время подвергалась прогибанию и была выполнена лавами 
(см. ниже).

Деформация древних береговых линий 
в районе Большого Бассейна

В пределах всей провинции Впадин и Хребтов часто встречаются следы 
древних озер различного размера, заполнявших замкнутые впадины в период 
повышенной влажности, совпадавший с максимумом последнего висконсин-



Фиг. 14. Максимальная площадь озера Бонвилл и деформация его береговой линии, 
северо-западная часть штата Юта [40].

1 — наивысшая береговая линия озера Бонвилл; 2 — площадь, занятая современными озерами; 
3 — горизонтали древней береговой линии (проведены через 10 м); 4—разлом Уосатч.
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ского оледенения. Наибольшее распространение эти озера получили в север
ной части Большого Бассейна, где вдоль восточной и западной окраин были 
расположены наиболее крупные озера — Бонвилл и Лахонтан [75, 145] 
(см. также статью Моррисона в этом томе). В эпоху наивысшего уровня озе
ра Бонвилл площадь его составляла 52 000 км2, а максимальная глубина — 
335 м\ на большей части акватории глубина его была равна 150 м. Озеро 
Лахонтан имело максимальную площадь 22 000 км2 и наибольшую глубину 
270 м, но большая часть его имела глубину до 100 м.

Классические исследования Гильберта [75] установили, что после 
исчезновения озера Бонвилл береговые линии его в центральном районе 
были приподняты относительно окраин (фиг. 14). Вполне правомерно заклю
чение, что поднятие носило изостатический характер и началось после исчез
новения озера, масса воды которого оказывала давление на днище; эта 
явление воспроизводит в малом масштабе послеледниковое поднятие северо- 
восточной части Северной Америки. Проводившиеся недавно исследования 
береговых линий озера Бонвилл показали, что величина поднятия дости
гает 64 м [40]. Различия высот береговых линий озера Лахонтан отмечались 
уже давно [145], однако обычно их считали следствием сбросовых движений 
последующего периода. Моррисон (см. статью в этом томе) оценивает величи
ну изостатической деформации наиболее древней береговой линии озера 
Лахонтан в 6—9 м, Возможно, что это озеро не было столь большим, чтобы 
масса воды могла вызвать значительные деформации земной коры; кроме 
того, озеро расположено в районе, сохранявшем тектоническую активность 
в позднечетвертичном периоде, и изостатические поднятия малой амплитуды, 
которые могли иметь место, не выделяются на фоне более интенсивных сбро
совых движений.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН

Северо-Западный район средней части Северной Америки включает 
штаты Айдахо, Орегон, Вашингтон и прилегающие части провинции Бри
танской Колумбии (фиг. 1). Он значительно отличается по геологическому 
строению и тектоническим структурам от граничащих с ним Кордильер 
резким преобладанием кайнозойских вулканических пород и таких форм 
рельефа, как лавовые плато, вулканические конусы, хребты, созданные 
в результате аккумуляции изверженного материала, а также складчатые 
или сбросово-глыбовые хребты, сложенные вулканическими породами. 
Выходы кайнозойских вулканических и связанных с ними осадочных пород 
тянутся вдоль побере?кья на 480 км и в глубь материка на 680 км. Более 
древние породы выходят по периферии вулканического района и на неболь
ших участках внутри него.

В настоящее время этот район представляется более стабильным, чем 
прилегающая часть Кордильер. Большая часть вулканов относится к потух
шим, хотя некоторые извергались уже в историческое время. Эпицентры' 
зарегистрированных землетрясений здесь немногочисленны в отличие от 
областей, расположенных к востоку и югу (фиг. 2) 4. На востоке район огра
ничен зоной высокой сейсмичности, которая протягивается от восточной 
окраины Большого Бассейна к северной части Скалистых гор (см. выше). 
На юге граница его с сейсмичной областью юго-западного района проходит 
вдоль 41-й параллели. Эта граница, по-видимому, совпадает с продолжением 
разлома Мендосино, установленного на дне Тихого океана, который слабо

1 На фиг. 2 не нанесены из-за недостатка данных эпицентры землетрясений, рас
положенных к западу от линии побережья. Однако землетрясения там отмечались, 
и можно предполагать [19], что эпицентры их приурочены к западному продолжению 
зоны разломов Сан-Андреас, Калифорния.
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выражен в пределах континента. Внутри Северо-Западного района выделя
ется зона повышенной сейсмичности, простирающаяся к югу от залива Пью
джет-Саунд через долину Уилламетт, и зона, расположенная к северо- 
западу от западной окраины равнины реки Снейк.

Дочетвертичное обрамление
Докайнозойские породы, выходящие в разрывах (тектонических окнах) 

кайнозойских отложений и по периферии вулканического района, относятся 
к эвгеосинклинальному циклу мезозойского и палеозойского возраста; 
в течение второй половины мезозоя они были деформированы, частично 
метаморфизованы и пронизаны крупными гранитными интрузиями. Эвгео- 
синклиналь и относящиеся к ней интрузии образуют дугу, сильно выпуклую 
к востоку и замыкающую нижнюю часть бассейна реки Колумбия. Эта дуга, 
вероятно, разделяющая участки земной коры с различным тектоническим 
режимом, во многом определяет размещение и характер вулканических 
областей, образовавшихся в ее пределах в течение кайнозоя. Вулканические 
породы почти не встречаются к северу и востоку от этой дуги, но широко 
распространены к юго-востоку.

Дочетвертичный вулканизм этого района рассматривался во многих 
опубликованных работах (см. [174, 153]). Здесь выделяются следующие вул
канические элементы третичного возраста: а) подводные подушечные базаль
ты нижнего эоцена, переслаивающиеся с граувакками эвгеосинклинали, 
которая существовала на месте современных Береговых хребтов; б) пиро
кластический материал и лавы андезитового и базальтового состава, главным 
образом миоценового возраста, на месте современных Каскадных гор; в) мио
ценовые базальты колумбия-ривер в пределах Колумбийского плато восточ
нее Каскадных гор (вблизи центральной части мезозойской тектонической 
дуги); г) вулканические породы различного возраста и состава в пределах 
штатов Айдахо, Орегон и Калифорния.

Четвертичный вулканизм
В четвертичном периоде вулканическая деятельность в Северо-Запад

ном районе была менее активной, чем в третичном, однако в это время воз
никли некоторые крупные элементы вулканического рельефа на равнине 
реки Снейк и в Каскадных горах.

Вулканическая область равнины Снейк расположена юго-восточнее 
мезозойской тектонической дуги и пересекает Кордильеры в южной части 
штата Айдахо; длина ее 650 км, ширина 65—160 км (более подробно см. 
в работе [116]). Зона эта слегка изогнута, так что в восточной части она имеет 
восточное и восток-северо-восточное простирание, а в западной — северо- 
западное. В течение позднетретичного и большей части четвертичного перио
дов здесь происходила аккумуляция вулканического материала и связанных 
с ним отложений, причем в начале периода осадконакопления отложения 
содержали большое количество кремнезема, в конце же преобладали базаль
ты [154]. Общая мощность позднетретичных и четвертичных вулканических 
и осадочных пород в центральной части этой зоны превышает 3000 м.

Вулканизм равнины Снейк, вероятно, связан с глубинной ослабленной 
зоной (или зонами), которая перрсекает более древние структуры Кордильер, 
причем по мере аккумуляции изверженных пород подошва их погружается. 
Связь вулканической области с глубинными разломами подтверждается 
положительными аномалиями силы тяжести, составляющими здесь —100 мгл 
или менее, в то время как в прилегающих частях Кордильер они составляют 
—200 мгл или более. В восточной части равнин опускание носит характер 
прогибания [105, 106]; к центральной части прогиба погружаются более древ-
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ние структуры Кордильер, наблюдается также деформация слоев лав. В запад
ной части равнины опускание сопровождалось крупными разломами; 
на северо-востоке смещение по разломам составляет 2750 м в нижних частях 
разреза вулканических пород, но убывает вверх по разрезу [115]. Положи
тельные аномалии силы тяжести выражены здесь более резко, чем на востоке, 
и, возможно, связаны с большей мощностью вулканических пород [88]. 
Западная часть вулканической области находится в пределах зоны повышен
ной сейсмичности (как показывает распределение эпицентров землетрясений), 
которая протягивается далее к северо-западу [185], где она не обнаруживает 
видимой связи с геологией или структурами (фиг. 2).

Извержения лав андезитового и базальтового состава, происходившие 
в районе Каскадных гор в середине третичного периода, сменились периодом 
относительного покоя, в течение которого горная цепь была приподнята 
и в значительной степени эродирована [110]. На эту эродированную поверх
ность излились андезитовые и базальтовые лавы нового вулканического 
цикла, в основном относящегося к четвертичному периоду, но местами начав
шегося раньше [178, 179, 174, 65]. Среди вулканических форм встречаются 
лавовые потоки средних размеров, но наиболее яркими проявлениями вул
канизма являются крупные вулканические конусы, возвышающиеся над 
Каскадными горами между 40-й и 49-й параллелями, в пределах штатов 
Калифорния, Орегон и Вашингтон. К ним относятся гора Рейнир (4392 м), 
гора Шаста (4317 м) и ряд других высоких гор. Четвертичные вулканы рас
положены несколько восточнее третичных, причем и те и другие приурочены 
к тектоническим элементам [133], возможно, соответствующим глубинным 
ослабленным зонам.

Имеются многочисленные данные об извержениях и построении вулка
нических конусов в ледниковую и послеледниковую эпохи (см. статью Уил
кокса в этом томе). Изверженные породы одного из северных вулканов — 
горы Гарибальди (в 65 км к северу от Ванкувера, Британская Колумбия) — 
частично перекрыли ледяную шапку висконсинского оледенения, так что 
таяние льда сопровождалось заметными просадками и оползнями [117]. 
Обрушение горы Мазама и образование кальдеры Крейтер-Лейк, Орегон, 
происходило 6600 лет назад. Пепел извержения Мазама распространен 
на значительной площади северо-западной части Соединенных Штатов 
и юго-западной части Канады [134]. Часть этих пеплов ошибочно относилась 
к извержению горы Глейшер-Пик, расположенной севернее [143], но послед
нее крупное извержение этого типа происходило около 12 000 лет назад 
(R. Е. Wilcox, письменное сообщение, 1964 г.). В первой половине XIX в. 
в штате Вашингтон отмечались многочисленные мелкие извержения, но сооб
щения о некоторых из них недостоверны [65]. В XX в. отмечено только одно 
извержение горы Лассен, Калифорния, происходившее между 1914 
и 1917 гг. [177].

Четвертичные дислокации
Прибрежная часть Северо-Западного района, полоса шириной от 100 

до 200 км, включает Береговые хребты, достигающие наибольшей высоты 
в горах Олимпик, и ряд впадин, расположенных между Береговыми хребта
ми и Каскадными горами и простирающихся от залива Пьюджет-Саунд 
через штат Вашингтон до долины реки Уилламетт, Орегон. Хребты и впади
ны сложены дислоцированными вулканическими и осадочными породами 
третичного возраста, причем хребты представляют собой пологие антиклина
ли, а впадины — синклинали. Во впадинах третичные породы частично 
перекрыты более или менее мощными четвертичными отложениями, включаю
щими в северной части моренные и флювиогляциальные отложения. В отдель
ных местах четко выражены аномалии силы тяжести, которые колеблются



ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 641

от +40 до —120 мгл [158] и, вероятно, связаны с массивами темноцветных 
вулканических или осадочных пород.

Движения, создавшие хребты и впадины, в основном завершились 
в дочетвертичное время, хотя эпейрогенические поднятия и опускания про
должались и позднее [110]. Тем не менее складчатые и разрывные нарушения 
иногда наблюдаются в четвертичных отложениях (см. статью Кранделла 
в этом томе). Вдоль побережья пролива Хуан-де-Фука, на северном склоне 
гор Олимпик, нижнечетвертичные отложения местами наклонены так же, 
как и залегающие ниже третичные породы, и несогласно перекрыты ненару
шенными флювиогляциальными отложениями оледенения вашон (Р. D. Sna
vely, устное сообщение, 1964 г.). Горы Олимпик в отличие от других участков 
Тихоокеанского побережья имеют значительную отрицательную аномалию 
силы тяжести, указывающую на,дефицит массы. Со времени оледенения вашон 
величина денудационного среза на северном склоне этих гор .составила око
ло 100 м (Р. D. Snavely, устное сообщение, 1964 г.); очевидно, поднятие этих 
гор продолжается до настоящего времени.

Большая концентрация эпицентров землетрясений в полосе впадин 
между Береговыми хребтами и Каскадными горами, особенно в северной 
части, указывает на тектоническую нестабильность этой полосы (фиг. 2); 
наиболее сильное землетрясение было зарегистрировано на юге залива Пьюд
жет-Саунд в 1946 г. и превышало 6 баллов [15]. Особенно сильно это земле
трясение проявилось в районе залива Пьюджет-Саунд, где мощность ледни
ковых отложений местами достигает 300 м. До некоторой степени сейсмическая 
активность может быть обусловлена прогибанием коры во время последнего 
оледенения, однако более вероятной представляется связь с тектоническими 
движениями во впадинах. Одно из землетрясений в районе залива Пьюджет- 
Саунд было связано со смещением по разлому вдоль западных предгорий 
Каскадных гор [26].

Колебания и изменения уровня, вызванные оледенением 1
Северо-Западный район расположен к югу от области материкового 

оледенения (фиг. 1). Ледник, покрывавший большую часть Кордильер в более 
северных районах, в пределах Канады, образовал на территории района 
два языка — на низменности Пьюджет-Саунд на западе и на Колумбийском 
плато на востоке; южнее были расположены многочисленные горные ледники, 
но с точки зрения тектоники они интереса не представляют. В районе Пьюд
жет-Саунд выделяются четыре оледенения, последнее из которых, вашон, 
соответствует висконсинскому оледенению центральных районов [39] (см. 
также статью Кранделла в этом томе); как и в описанном ранее Северо- 
Восточном районе, это оледенение сопровождалось тектоническими движения
ми, продолжавшимися и после него.

Изменения уровня моря лучше всего изучены в северной части низмен
ности Пьюджет-Саунд близ Беллингема, Вашингтон [51]. В конце оледене
ния вашон, около 12 000 лет назад, язык кордильерского ледника, покры
вавший низменность, имел мощность около 100 м. Так как ранее этот участок 
подвергся прогибанию под давлением мощного ледникового покрова, то при 
отступании льда произошла трансгрессия на низменности Пьюджет-Саунд 
и в долине реки Фрейзер, расположенной севернее [6]. Затем территория 
испытала поднятие, за которым через несколько тысяч лет последовало 
новое наступание ледника, сопровождавшееся опусканием суши приблизи
тельно на 150 м; после этого началось поднятие, продолжающееся до настоя
щего времени. Эти колебания уровня моря в течение последних нескольких 
тысяч лет являются результатом совместного действия изостатического

1 Имеются в виду колебания земной коры и изменения уровня моря.— Прим. ред. 
41—205
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поднятия суши в послеледниковую эпоху, эвстатического поднятия уровня 
моря и местных тектонических движений [51].

Флинт исследовал возможность прогибания земной коры в краевой зоне 
древнего оледенения в северо-восточной части штата Вашингтон ([66]; 
см. также более ранние публикации). Он установил, что верхняя поверх
ность озерных илов в Гранд-Кули поднимается к северу на 0,95 м/км; воз
можно, данное поднятие носит изостатический характер, но никаких других 
убедительных доказательств этого не обнаружено.

Морские террасы
На склонах вдоль Тихоокеанского побережья наблюдается серия морских 

террас, причем наиболее высокая терраса поднята до отметки около 450 ж; 
чем ниже терраса, тем лучше она сохранилась и более выдержана. Самая низ
кая и наиболее четко выраженная морская терраса на побережье Орегона 
имеет высоту около 30 ж, но в результате тектонических деформаций она 
местами опускается до уровня моря, местами поднимается до 70 м\ поверх
ность ее покрыта морскими отложениями (слои елк-ривер), содержащими 
органические остатки предположительно позднеплейстоценового возрас- 
ста [14]. Отложения этой террасы и нескольких более высоких (до 120 м) 
хорошо выраженных террас в юго-западном Орегоне детально изучались, 
так как с ними связаны хромитсодержащие пески [82]. Террасы продолжа
ются и далее к северу, в пределы штата Вашингтон, сохраняя основные черты 
своего строения, но там они хуже выражены вследствие сильной расчленен
ности побережья [36 ].

В низовьях долин рек Колумбия и Уилламетт наблюдаются террасы 
высотой до 120 л€, предположительно соответствующие морским береговым 
террасам; однако на конфигурацию речных долин влияли изменения стока, 
вулканизм и тектонические движения. Недавнее поднятие уровня океана 
вызвало затопление низовьев долин [110].

Морские береговые террасы сформировались в процессе поднятия суши 
в четвертичном периоде, явившегося результатом сложного взаимодействия 
регионального поднятия, местного поднятия и эвстатических колебаний 
уровня моря, в свою очередь связанных с наступанием и отступанием матери
ковых ледников. Проблема происхождения террас Тихоокеанского побережья 
будет разобрана ниже, при рассмотрении Юго-Западного района.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН

В этот район входят горы Сьерра-Невада, Большая продольная долина, 
Береговые и Поперечные хребты Калифорнии и Полуостровные хребты, 
простирающиеся с севера на юг от Калифорнии до Нижней Калифорнии 
(фиг. 1). Район выделяется своей повышенной тектонической активностью 
в четвертичном периоде даже по сравнению с прилегающими районами Кор
дильер. О современной активности его свидетельствуют многочисленные 
зарегистрированные здесь землетрясения (фиг. 2) [185]. Большая концентра
ция эпицентров землетрясений прослеживается далее к востоку в пределы 
западной части Большого Бассейна, но она резко уменьшается к северу, 
где граница зоны повышенной сейсмичности проходит вдоль 41-й параллели 
(см. выше). Геологическое строение района свидетельствует о тектонической 
активности, существовавшей здесь в течение всего четвертичного периода, 
хотя отдельные части района существенно различаются по своему геологиче
скому строению и тектонике (более подробно см. в статье Вархафтига и Бир
мана в этом томе). Сьерра-Невада и Полуостровные хребты представляют 
собой поднятые и наклоненные блоки с небольшими нарушениями в преде
лах одного блока; породы, слагающие их, были полностью консолидированы



ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 643

в процессе докайнозойского орогенеза. Большая продольная долина — это 
опущенная западная часть блока Сьерра-Невады, перекрытая мощной 
толщей кайнозойских осадков. Береговые и Поперечные хребты, до настоя
щего времени сохранившие тектоническую подвижность, в течение всего 
кайнозоя являлись орогенической областью, где проявлялись интенсивные 
складкообразовательные и сбросово-надвиговые движения. Область раз
бита густой сетью разломов, по которым происходили и происходят до на
стоящего времени сдвиги. Взаимоотношение этих разломов с тектоническими 
структурами до сих пор изучено не полностью.

Сьерра-Невада
В течение палеозоя и начала мезозоя горы Сьерра-Невада и прилегающие 

пространства представляли собой эвгеосинклинальную область; в мезозое 
отложения ее были дислоцированы и частично метаморфизованы, а впослед
ствии в них были внедрены крупные гранитные интрузии [17]. К началу 
кайнозоя этот дислоцированный массив был срезан процессами денудации, 
а затем частично перекрыт осадочными и вулканическими породами. В кай
нозое глубинные деформации и внедрение интрузий сменились сбросово
глыбовыми движениями, продолжающимися до настоящего времени.

Третичные отложения Сьерра-Невады первоначально рассматривались 
как покровные, включающие золотоносные галечники и связанные с ними 
вулканические породы; однако позднейшие исследования показали, что они 
имеют более сложное строение и включают маломощные формации различ
ного возраста — от эоценового до плиоценового. Эти отложения залегают 
на сильно выветрелой поверхности равнинного или холмистого рельефа, 
широко распространенного на пологом западном склоне хребта, где вывет- 
релая поверхность и покрывающие ее отложения были наклонены к западу 
и глубоко расчленены. Верхняя поднятая часть поверхности образует гре
бень хребта, наивысшая точка которого — гора Уитни — имеет высоту 
4418 м. С востока гребень отделен тектоническими уступами от межгорных 
впадин Большого Бассейна. По разломам, ограничивающим хребет с востока, 
происходили главным образом вертикальные смещения, однако по некото
рым из них во время сильного землетрясения Оуэнс-Валли в 1872 г. наблю
дались и боковые смещения небольшой амплитуды [16].

В результате сбросово-глыбовых и других тектонических движений 
блоковый хребет Сьерра-Невада испытывал поднятия в течение всего кайно
зоя. В начале поднятий большая часть поверхности блока незначительно 
вызвышалась над уровнем моря; в настоящее же время высоты хребта дости
гают 2000—3000 м в северной половине и превышают 4000 м в южной. Раз
личные авторы по-разному оценивали суммарную величину четвертичного 
поднятия и интерпретировали развитие этого процесса [171]. Проще всего 
вопрос решается для северной более низкой части хребта, где остатки тре
тичных «покровных» отложений распространены не только на западном скло
не, но и в гребневой части хребта. Меньше всего данных имеется для более 
высокой южной части, где покров отложений, если он существовал, был 
в значительной мере размыт; на вершинах, сложенных метаморфическими 
и интрузивными породами, сохранились эрозионные поверхности, возраст 
и история развития которых могут быть установлены только при помощи 
очень точных геоморфологических методов.

В одной из наиболее известных работ, посвященных кайнозойской исто
рии южной части гор Сьерра-Невада [118], сделана попытка проследить 
и сопоставить эрозионные поверхности как методом восстановления их по 
сохранившимся останцам, так и путем изучения уклонов основных рек 
и их притоков. В бассейне рек Мерсед (включая Йосемитскую долину) и Сан- 
Хоакин выделяются четыре фазы эрозии. К первой принадлежат останцы 
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эрозионной поверхности на наиболее высоких вершинах; она относится пред
положительно к эоцену. Вторая фаза, брод-валли, вероятно, завершилась 
к концу миоцена. Третья фаза, маунтин-валли, закончилась в конце плиоцена. 
Наконец, четвертая фаза, каньон, относится к нижнему плейстоцену, когда 
произошло врезание Йосемитской и других долин. Позднее долины подверг
лись ледниковой обработке (фиг. 15, А). Подобные фазы эрозионной деятель
ности выделяются южнее, в районе горы Уитни и реки Керн (г. Уитни, 
г. Серк-Пик, плато Бореал, плато Чагупа и Каньон, фиг. 15, 5); однако уста
новление прямой связи их с фазами, выделенными в Йосемитском районе, 
невозможно [119, 175]. Маттис считает, что в начале третичного периода,

Фиг. 15. Схематические профили западного склона Сьерра-Невады [44].
Видны эрозионные поверхности, сформировавшиеся в промежутках между эпохами поднятий хребта. 

А — разрез через Йосемитскую долину; Б — разрез через гору Уитни — участок реки Керн.

до завершения фазы брод-валли, область Сьерра-Невады была тектонически 
стабильной и занимала низкое гипсометрическое положение, далее, в течение 
фазы маунтин-валли, район был поднят на высоту, приблизительно вдвое 
меньшую современной, а затем, в фазу каньон, уже до современного уровня 
[118].

Впоследствии различными методами удалось более точно установить 
возраст фаз эрозии и поднятий.

1. Палеоботанические данные. Согласно Аксельроду [10], климат Сьер
ра-Невады и Большого Бассейна в конце миоцена и начале плиоцена был 
одинаков; высота хребта Сьерра-Невада в осевой части не превышала 750 м 
(судя по остаткам растительности); следовательно, хребет Сьерра-Невада 
в то время был недостаточно высок, чтобы преградить путь влажным ветрам 
с Тихого океана; таким образом, поднятия хребта, после которых в области 
Большого Бассейна установился засушливый климат, произошли позднее. 
Пыльцевые спектры отложений, коррелятных поверхности, считавшейся 
эоценовой, указывают на позднеплиоценовый возраст, а пыльцевой анализ 
отложений, коррелятных поверхности брод-валли, — на раннеплейстоцено
вый (канзасский); поэтому общая величина поднятий хребта в четвертичном 
периоде, по-видимому, составляет 900—1800 м [11].

2. Уклоны водотоков. На основании детального анализа уклонов водо
токов в пределах Сьерра-Невады Хадсон [95, 96] заключил, что значительную 
роль здесь играли дифференцированные движения, роль же общего поднятия 
преувеличена, так как в действительности оно не превышало 600 м около 
перевала Доннер и 1200 м вблизи Йосемитской долины. Изучение уклонов
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реки Мерсед в прошлом указывает на соответствие фазы брод-валли, выделен
ной в горах, педиментам предгорий, которые относятся к нижнему плейсто
цену; таким образом, основные поднятия этой территорий происходили 
в четвертичное время [96].

3. Радиометрические данные. Возраст базальтовых потоков, связанных 
с эрозионными поверхностями южной части Сьерра-Невады, был определен 
калий-аргоновым методом. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что к концу плиоцена поверхность брод-валли была расчленена каньонами 
глубиной до 250 ж; фаза маунтин-валли началась в раннем плиоцене. Следо
вательно, эта часть хребта Сьерра-Невады в течение плиоцена была поднята 
по меньшей мере на 1200 м.

4. Осадочные породы долины Сан-Хоакин. Кайнозойские поднятие и эро
зия в восточной, сильно поднятой части блока Сьерра-Невады отражены 
в накоплении кайнозойских толщ в Большой продольной долине или в опу
скании западной части блока. В южной опущенной зоне, занятой долиной 
Сан-Хоакин, которая расположена против самой высокой части Сьерра- 
Невады, в течение кайнозоя накопилось около 12 000 м отложений, причем 
мощность их увеличивается к югу [91 ] (см. также статью Вархафтига и Бир
мана в этом томе). Верхнемиоценовые отложения отличаются от подстилаю
щих их толщ большей мощностью и тонкозернистостью. Плиоценовые и ниж
неплейстоценовые отложения, несогласно залегающие на миоценовых, имеют 
такую же мощность, но содержат больше грубообломочного материала, 
снесенного с гор Сьерра-Невады. Покрывающие их плейстоценовые отложе
ния менее мощные, но более тонкозернистые; к ним относятся глины коркоран 
(часть формации туларе), слагающие верхнюю часть разреза — озерные 
отложения мощностью 60—240 м, занимающие площадь 13 000 км2 [71]. 
Наиболее молодой элемент рельефа в восточной части долины — плиоцено
вый педимент Чайна-Хат — значительно наклонен к западу от хребта Сьер
ра-Невада [51]. Судя по осадконакоплению в долине Сан-Хоакин, основные 
поднятия хребта Сьерра-Невада происходили с позднего миоцена до раннего 
плейстоцена, главным образом в плиоцене.

Данные о возрасте и величине поднятия Сьерра-Невады, полученные 
этими четырьмя методами, не согласуются между собой. Однако следует 
отметить, что радиометрические данные и результаты исследования осадоч
ных толщ долины Сан-Хоакин подтверждают сделанный ранее вывод о том- 
что основные поднятия происходили в конце третичного и начале четвертич, 
ного периода. Утверждение, что максимум поднятий приходится на четвер
тичный период, требует дальнейших доказательств.

При изучении истории тектонического развития Сьерра-Невады в чет
вертичном периоде некоторый интерес представляют результаты исследова
ний уступа, ограничивающего хребет с востока, особенно на участке восточ
нее Йосемитской долины — от озера Моно до долины Оуэнс [22, 148, 21]. 
В горах на высоте 900 м над дном низменности, несколько ниже вершин 
гребня, сохранились останцы отложений наиболее древнего оледенения — 
морены мак-ги; не вызывает сомнения, что морена подверглась поднятию 
уже после отложения [139]; под мореной залегают базальты, возраст которых 
определен калий-аргоновым методом в 2,6 млн. лет [44]. Более молодые лед
никовые отложения, в большей степени соответствующие современному релье
фу, представлены выветрелой и размытой мореной шервин, окаймляющей 
подножие гор, и менее выветрелыми моренами тахо, тенайя и тайога, обра
зующими дугообразные конечноморенные гряды у устьев каньонов; даже 
в таких молодых отложениях наблюдаются следы дизъюнктивных дислокаций.

Низменности, расположенные восточнее гор, в верхнем кайнозое были 
областью проявления вулканизма [74] (см. также статью Уилкокса в этом 
томе). Две впадины — озеро Моно и долина Лонг-Валли — по-видимому,
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являются кальдерами и заполнены (по данным геофизических исследований) 
слабо сцементированным вулканическим и осадочным материалом мощностью 
более 5500 м [131]. Наиболее широко распространенными отложениями низ
менностей являются туфы бишоп (игнимбриты), перекрывающие моренные 
суглинки; причем и те, и другие были дислоцированы и смещены. Суглинки, 
подстилающие туфы, коррелируются с мореной шервин [138]. Раннеплей
стоценовый возраст этих суглинков можно считать установленным, так как 
возраст туфов бишоп по данным калий-аргонового определения 980 000 лет х, 
а возраст залегающих под суглинком базальтов 3,2 млн. лет [44, 56].

Более молодые морены этого района, очевидно, соответствуют стадиям 
висконсинского оледенения общепринятой схемы; корреляция древних 
морен более проблематична. Предполагается, что морена мак-ги соответ
ствует канзасскому оледенению, если считать, что до этого времени хребет 
Сьерра-Невада не был поднят настолько, чтобы на нем могли образоваться 
ледники [139]. Однако верхний предел возраста этой морены, установлен
ный радиометрическими определениями возраста туфов бишоп, заставляет 
предполагать, что оледенение началось здесь в нижнем плейстоцене. При
нимая во внимание это и ряд других обстоятельств, морену мак-ги можно 
сопоставить также с небраскским оледенением [148] (см. также статью Мор
рисона в этом томе). Во всяком случае ясно одно: в этой части уступа Сьерра- 
Невады в начале четвертичного периода происходили значительные сме
щения по разломам и относительные поднятия; после максимума последнего 
оледенения движения продолжались, но с меньшей амплитудой. Представ
ляется заманчивым сопоставить эти движения с неравномерным поднятием 
западного склона Сьерра-Невады, но вполне возможно, что в действитель
ности они связаны с погружением опущенного блока (низменностей), рас
положенного восточнее [171].

Береговые и Поперечные хребты
Береговые хребты Юго-Западного района протягиваются в юг-юго- 

восточном направлении вдоль Тихоокеанского побережья на 925 км от мыса 
Мендосино до мыса Консепшен и отделяются от гор Сьерра-Невада Большой 
продольной долиной. Южнее Лос-Анжелеса в том же юг-юго-восточном 
направлении простираются Полуостровные хребты. Между этими основ
ными хребтами расположены широтные Поперечные хребты. В Береговых 
хребтах южнее залива Сан-Франциско, так же как местами в Поперечных 
хребтах и в прилегающих впадинах, наблюдаются мощные кайнозойские 
толщи, преимущественно морского происхождения. Ниже будут рассмотре
ны главным образом эти части хребтов.

В большей части Поперечных хребтов и местами в Береговых хребтах 
кайнозойские слои подстилаются метаморфическими и изверженными поро
дами фундамента, подобными наблюдаемым в горах Сьерра-Невада. Однако 
в большей части Береговых хребтов под породами кайнозоя залегают мощ
ные толщи верхнемезозойских отложений; это главным образом францис
канская формация — беспорядочное чередование граувакк, аргиллитов, 
кремнистых сланцев и подушечных базальтов. Характер контакта фран
цисканской формации с метаморфическими и изверженными породами фун
дамента не установлен, так как выходы их разделены системой разломов. 
В зависимости от литологии пород фундамента меняется и тип кайнозойских 
структур — на метаморфических и изверженных породах развиваются 
относительно жесткие блоки, в то время как в кайнозойских породах, зале
гающих на породах францисканской формации, образуются складчатые 
структуры.

1 Более точный возраст туфов бишоп составляет 700 000 лет (см. статью Кокса 
и др. в этом томе).
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Осадки кайнозоя в пределах Береговых и Поперечных хребтов не тре
буют детального расчленения [140, 159]. Среди миоценовых и более древ
них отложений преобладают морские, но к востоку некоторые из них 
фациально замещаются континентальными. Плиоценовые морские осадки 
более ограничены в своем распространении и встречаются во впадинах 
Лос-Анжелес, Вентура, Санта-Мария, на полуострове Сан-Франциско 
и местами на побережье, а также в пределах Большой продольной долины, 
особенно в южной ее части, в районе Сан-Хоакин [182, 13, 91]. Максималь
ная мощность плиоценовых морских слоев во впадине Вентура 4000—4500 м 
(формация пико и нижняя часть формации санта-барбара); такая же мощ
ность осадков наблюдается и в других впадинах; континентальные плио
ценовые отложения в горах имеют еще большую мощность (см. статью 
Вархафтига и Бирмана в этом томе).

В большинстве впадин морские или солоноватоводные осадки нижнего 
плейстоцена залегают на морских плиоценовых отложениях согласно или 
с небольшим несогласием. Мощность их значительна, хотя и меньше, чем 
мощность отложений плиоцена,— во впадине Вентура она достигает 1200— 
1500 м (верхняя часть формации санта-барбара и формация сан-недро) [12, 
13]. Раннеплейстоценовый возраст этих осадков установлен путем сопо
ставления с точно датированными разрезами морских отложений, соотно
шение же их с ледниковыми наносами внутренних районов пока не ясно; 
не исключено, что они являются доледниковыми [52]; сообщения о наход
ках холодноводной фауны, указывающей на ледниковые условия, не под
твердились [183]. Во всех изученных разрезах нижнеплейстоценовые осадки 
отделены от отложений морских террас и речных наносов верхнего плей
стоцена значительным перерывом в осадконакоплении; перерыв этот в раз
ных местах продолжался различное время; в центральных частях впадин, 
где обнаружены погребенные среднеплейстоценовые толщи, осадконакопле
ние, вероятно, происходило непрерывно [183]. Различия между нижне- 
и верхнеплейстоценовой морской фауной несущественны и сводятся к тому, 
что среди нижнеплейстоценовых отложений, прибрежные фации которых 
не сохранились, преобладают более глубоководные виды, тогда как в верхне
плейстоценовых осадках господствуют мелководные прибрежные виды [169].

Разрез кайнозойских отложений Береговых и Поперечных хребтов 
отражает сложную историю тектонического развития с периодами поднятий, 
отмеченными таким большим количеством различных уровней, что их трудно 
объединить в орогенические циклы [77]. Возможно, это объясняется не толь
ко постоянной тектонической активностью района, но также полнотой 
разрезов. Наиболее сильными, по-видимому, были движения в среднем 
и верхнем миоцене, которые повсеместно смяли в складки более древние 
кайнозойские отложения и сократили области осадконакопления в после
дующий период [140, 159]. В пределах большей части Береговых хребтов, 
от Сан-Франциско до Санта-Барбары, плио-плейстоценовые отложения 
залегают несогласно на интенсивно дислоцированных слоях нижнего плио
цена и более древних породах; однако восточнее долины Сан-Хоакин эти 
дислокации не прослеживаются (см. статью Вархафтига и Бирмана в этом 
томе). Заключительный пароксизм дислокаций относится к четвертичному 
периоду и в основном совпадает с перерывом в осадконакоплении, разде
ляющим нижне- и верхнеплейстоценовые отложения [140, 159, 12].

Эта среднеплейстоценовая фаза орогенеза отчетливо выражена на юго- 
западной окраине впадины Лос-Анжелес, в холмах Палос-Вердес, где 
нижнеплейстоценовые слои дислоцированы почти в такой же степени, как 
и более древние, и несогласно перекрываются отложениями морской тер
расы верхнего плейстоцена, залегающими почти горизонтально [184]. Еще 
более резко выражено угловое несогласие между нижне- и верхнеплейсто
ценовыми отложениями во впадине Вентура, где различие углов падения
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местами достигает 90° (фиг. 16, Б) [136, 12]. Нижнеплейстоценовые отло
жения в этом районе отличаются крутым падением, интенсивно дислоци
рованы, с юга и севера ограничены взбросами (фиг. 16, А). Вдоль западной 
окраины долины Сан-Хоакин смятые в складки породы формации туларе 
(плиоцен — нижний плейстоцен) слагают большинство антиклиналей [91]. 
Формация мерсед (того же возраста) в пределах полуострова Сан-Франциско 
также смята в складки и несогласно перекрывается отложениями верхнего 
плейстоцена [81]. Подобные дислокации отмечаются в разрезах большинства 
кайнозойских впадин и приписываются обычно среднеплейстоценовому 
орогенезу, хотя точный возраст их установить не удается из-за невыдер
жанности слоев.

Вероятно, среднеплейстоценовые дислокации в пределах Береговых 
и Поперечных хребтов превосходили среднемиоценовые, и, как установ
лено, «их амплитуда и интенсивность... были наибольшими со времени 
верхнеюрского орогенеза» [91]. Штилле [156] называет их «орогенезом 
пасадена» и рассматривает как последнюю из крупных эпох орогенеза, про
явившихся на всем земном шаре.

Однако величина среднеплейстоценовых смещений несколько преуве
личена. Обычно наиболее резкие тектонические нарушения наблюдаются 
по окраинам впадин в слабосцементированных породах францисканской 
формации или на границах блоков, сложенных метаморфическими и извер
женными породами, и являются, таким образом, проявлениями «складча
тости обрамления» («frame-folding») [156]. Даже во внутренних частях 
впадин участки наиболее интенсивных среднеплейстоценовых дислокаций 
обычно примыкают к участкам развития слабо дислоцированных пород 
или к участкам распространения пород, подвергшихся деформациям в пред
шествовавшие эпохи [79]; в центральных частях впадин слои залегают 
почти горизонтально, и перерыва в плейстоценовом осадконакоплении 
здесь не отмечается [78]. Более того, значительная часть дислокаций плио
ценовых и более древних отложений Береговых хребтов и долины Сан- 
Хоакин, которые обычно считаются проявлением среднеплейстоценового 
орогенеза, возможно, явились результатом плиоценовых движений (см. ста
тью Вархафтига и Бирмана в этом томе). Маловероятно, чтобы нарушения, 
отмеченные в различных районах, происходили одновременно; скорее всего, 
в этом отношении среднеплейстоценовый орогенез не отличается от более 
ранних, менее полно охарактеризованных эпох орогенеза. Наибольшей 
амплитуды среднеплейстоценовые движения достигали в горных райо
нах [159], за пределами впадин, что доказывается очень молодым обликом 
гор с крутыми склонами и острыми гребнями, даже сложенными слабо 
устойчивыми породами. Представляется вероятным, что эти горы созданы 
при участии как вертикальных поднятий, так и тангенциальных сжатий.

Крутопадающие разломы в Береговых и Поперечных хребтах
Строение Береговых и Поперечных хребтов осложнено большим коли

чеством разрывных нарушений, в том числе полого- и крутопадающих над
вигов, обычно небольших по длине, а также многочисленных крутопадаю
щих разломов значительной длины, характеризующихся главным образом 
сдвиговыми движениями. Эти разломы имеют обычно северо-западное про
стирание и пересекают хребты под острым углом, но в Поперечных хребтах 
выделяется также группа разломов широтного простирания [42]. В северо- 
западных разломах преобладают правосторонние сдвиги, а в широтных — 
левосторонние. Наибольшую длину имеет крутопадающий разлом Сан- 
Андреас, пересекающий по диагонали все Береговые хребты от северной 
Калифорнии до границы Мексики и имеющий хорошо выдержанное юго- 
восточное простирание, за исключением небольшого отклонения в районе
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Фиг. 16. Разрезы, показывающие среднеплейстоценовые дислокации во впадине Вентура.
А — общий разрез впадины в 20 км восточнее Вентуры, показывающий структуры третичных и четвертичных пород [13]; В — деталь
ный разрез плейстоценовых отложений в северной части впадины, близ каньона Холл [12]; В — некоторые детали строения территории

к востоку от каньона.
К — меловые отложения; Те — эоценовые; То — олигоценовые; Тт — миоценовые; Тр — плиоценовые (формация пико и ниж
няя часть формации санта-барбара); Qlp — нижнеплейстоценовые (верхняя часть формации санта-барбара и формация сан-педро);

Qup — верхнеплейстоценовые (террасовые отложения); Qr — современные (отложения реки Санта-Клара).
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Поперечных хребтов. Время заложения крутопадающих разломов Берего
вых и Поперечных хребтов, величина смещения и роль их в геологической 
истории района интерпретировались различно. Так, для разлома Сан- 
Андреас время заложения определялось как домеловое, а величина сме
щения оценивалась в 560 км [89]; другие исследователи считали его чет
вертичным, а величину смещения — не превышающей 2 км [159]. Некоторые

Фиг. 17. Разломы Сан-Андреас, Хейвард п другие крупные нарушения н расположе
ние эпицентров землетрясений, зарегистрированных в 1942—1957 гг., район Сан-Фран

циско [162].
1 — крупные разломы; эпицентры землетрясений 1942—1957 гг.: 2 — 4,0—4,4 балла; 3—4,5 — 

4,9 балла; 4—5,0 —5,5 балла.

расхождения в расчетах происходят из-за того, что современный разлом 
Сан-Андреас является частью более древней широкой зоны разломов [173]. 
Однако мы не будем останавливаться подробно на этих проблемах, так как 
нас интересует главным образом четвертичная история разломов. Имеются 
многочисленные свидетельства того, что разлом Сан-Андреас и некоторые 
другие были активными в течение всего четвертичного периода и сохраняют 
активность в настоящее время (фиг. 17).

Современная активность разломов Береговых и Поперечных хребтов 
подтверждается тем, что к ним приурочено большинство эпицентров земле
трясений этого района [84], и во время землетрясений по ним происходят
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смещения. Так, во время землетрясения Сан-Франциско в апреле 1906 г. 
по разлому Сан-Андреас наблюдался правосторонний сдвиг с амплитудой 
6,4 м [31]. Помимо этих катастрофических сдвигов, происходящих во время 
крупных землетрясений, отмечается также медленное постоянное смещение 
по разломам, местами приводящее к деформации зданий [163]. Смещения 
по разломам, происходившие в течение последних нескольких сотен или 
тысяч лет, проявились в характерных формах рельефа — рифтах, а внутри

Фиг. 18. Схематическая карта участка разлома Сан-Андреас близ перевала Соледад 
к северу от Лос-Анжелеса, южная Калифорния [173].

Наблюдается смещение речных долин, пересекающих зону разлома. Большинство смещений являет
ся результатом правостороннего сдвига по разлому (долина реки Литл-Рок-Крик).

1 — аллювий; 2 — коренные породы.

последних — в виде хребтов выдавливания и провалов [147]. Еще более 
резко выражены в современном рельефе изломы современных долин и хреб
тов, вызванные смещениями по поперечным разломам. Долины водотоков, 
пересекающих разлом Сан-Андреас, смещены вправо на 100—1500 л, при
чем наличие брошенных древних долин позволяет предполагать еще боль
шую величину сдвига в более ранние эпохи (фиг. 18).

Смещения, происходившие по крутопадающим разломам в начале чет
вертичного периода, изучены в меньшей степени. Один из немногих участ
ков разлома Сан-Андреас, где хорошо изучены плейстоценовые отложения, 
расположен в южной Калифорнии между перевалами Соледад и Кахон 
к северу от Лос-Анжелеса; отложения представлены здесь формацией харолд 
и галечниками шумейкер [127]. Породы обеих формаций дислоцированы 
значительно сильнее, чем перекрывающие их аллювиальные отложения, 
причем степень дислоцированности резко возрастает с приближением 
к рифтовой зоне. Более того, литология формации харолд к северу от 
разлома отличается от литологии той же формации, выходящей на его 
южном крыле, но близка породам, обнажающимся в 3—8 км западнее. Это
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указывает на сдвиг, происшедший уже после отложения пород формации. 
Почти везде, где плейстоценовые отложения в зоне разломов достаточно 
хорошо изучены, можно установить подобные смещения, происходившие 
в четвертичном периоде.

Приведенные данные показывают, что интенсивность движения по раз
ломам в четвертичном периоде постоянно возрастала. Так, степень дефор
мации различных элементов рельефа увеличивается с их возрастом. Пока 
трудно установить, происходили ли эти смещения непрерывно или пере
межались фазами покоя, хотя для района между перевалами Соледад 
и Кахон несогласное залегание аллювия на нижнеплейстоценовых отложе
ниях указывает на возможные перерывы в движении.

Морские террасы
На склонах побережья Юго-Западного района, как и в Северо-Запад

ном районе, выделяется серия поднятых морских террас (фиг. 19). К югу 
от Орегона они встречаются вдоль всего побережья Калифорнии и Нижней 
Калифорнии, а также на прибрежных островах [137, 55]. Эти террасы впер
вые были описаны Лоусоном [107], который связывал их с эпейрогеническим

Фиг. 19. Верхнеплейстоценовые морские террасы Тихоокеанского побережья Кали 
форнии [46].

А — хорошо сохранившаяся нижняя и хуже сохранившиеся верхние террасы у мыса Вискайно, 
севернее Сан-Франциско, 39° 45' с. ш.; Б — терраса высотой 30 м над уровнем моря, срезающая 

наклонные миоценовые слои южнее Лос-Анжелеса, 33° 30' с. ш.

поднятием суши в четвертичное время, осложненным местными деформа
циями. Ниже будут рассмотрены главным образом террасы южной части 
Калифорнии, типичные для всего района и детально изученные (см. статью 
Вархафтига и Бирмана в этом томе).

Лучше всего представлены террасы в районе холмов Палос-Вердес 
к юго-западу от впадины Лос-Анжелес (фиг. 20) [184]. Здесь на склоне 
выделяется 13 террасовых уступов/нижний из которых имеет высоту 30 м, 
а верхний — 395 м и расположен лишь немного ниже вершинной поверх
ности холмов; на большей части территории поверхность террас не деформи
рована, за исключением северной части, где она наклонена в сторону впа
дины Лос-Анжелес под углом 26° [184]. На многих террасах (на 9 из 13) 
сохранились морские галечные отложения; поверхности террас срезают 
дислоцированные подстилающие породы, имеющие местами раннеплейсто
ценовый возраст. В отложениях морских террас обнаружены остатки мол
люсков, обитающих в настоящее время в Тихом океане; современные области 
их распространения расположены севернее или южнее описываемой тер
ритории.

Подобные же террасы встречаются на побережье и далее к северо-западу. 
В горах Санта-Моника и впадине Вентура отметки самых высоких террас 
250 и 400 ж, но морские отложения сохранились только на более низких; 
многие террасы перекрыты чехлом склоновых отложений [46, 136, 137].
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Фиг. 20. Профили холмов Палос-Вердес и прилегающих участков морского дна к юго-западу от Лос-Анжелеса с затоп
ленными и поднятыми морскими террасами (составлено по Вудрингу [184] и Эмери [54]).

Нумерация поднятых террас заимствована у Вудринга и Кью. Профиль А соответствует в оригинале профилям 14 и А — А'; профиль 
jg — 15 и С — С'; профиль В — 16и Е — Е' , Г — 18 и F — F'. Вертикальный масштаб в два раза превышает горизонтальный.
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Близ Вентуры и в районе холмов Палос-Вердес террасы срезают дислоци
рованные отложения плиоцена и нижнего плейстоцена (фиг. 16, Б); сами 
террасовые отложения также местами деформированы и разбиты сбросами. 
Западнее Санта-Барбары выделяются четко выраженные морские террасы 
с фаунистически охарактеризованными отложениями на высоте 18 и 27 м; 
однако над ними известны еще 15 хорошо сохранившихся террас, причем 
верхняя имеет высоту 500 м [168].

На прибрежных островах также сохранился ряд террас; особенно 
хорошо известны террасы на островах Сан-Клементе и Сан-Николас, наи
более удаленных от берега. Максимальная высота их на острове Сан-Кле
менте 580 м; на острове Сан-Николас установлено 13 террас высотой до 
275 м, причем почти на всех сохранились отложения с морской фауной [170]. 
На острове Санта-Роса четко выделяются две террасы высотой 30 и 75 м, 
но там же известно несколько более высоких террас [129]. На острове Сан- 
Клементе террасы выработаны в устойчивых вулканических породах; 
на соседнем острове Санта-Каталина, сложенном такими же породами, 
террасы отсутствуют. Лоусон [107] считал это результатом различной исто
рии развития островов в четвертичном периоде; однако на склонах острова 
Санта-Каталина сохранились небольшие террасовидные поверхности, сви
детельствующие о более высоком стоянии уровня океана в прошлом [55].

Четвертичная история Нижней Калифорнии освещалась главным образом 
в общих работах, и лишь местами были проведены детальные исследо
вания [18]. Осевую часть Нижней Калифорнии до 28° с. ш. занимают Полу
островные хребты, сложенные метаморфическими и изверженными поро
дами. Обнажающиеся на их западном склоне третичные и даже верхне
меловые породы гораздо менее дислоцированы, чем породы того же возраста 
на склонах Поперечных и Береговых хребтов Калифорнии; по-видимому, 
четвертичные отложения также залегают горизонтально. На большей части 
западного побережья развита терраса высотой 3—8 м с морскими плейсто
ценовыми отложениями, содержащими фауну [53, 1]; выше по склону выде
ляется ряд еще более высоких террас. Близ 29° с. ш. установлено пять 
террас высотой до 425 м [7]. На восточном побережье и на островах Кали
форнийского залива террасы достигают высоты 90 м [4]. На больших высо
тах (до 560 м) встречаются скопления и единичные раковины моллюсков, 
близких к современным видам; имеются сведения даже о находках их 
на высоте 900 м [18]. Часть находок свидетельствует о высоком стоянии 
уровня моря, другие раковины могли быть занесены на большие высоты 
аборигенами, употреблявшими их в пищу.

До последнего времени исследователей интересовали только террасы, 
расположенные выше уровня моря; однако изучение морского дна пока
зало, что не только у побережья материка, но и на островах и отмелях рас
пространены затопленные террасы (фиг. 20) [54, 55]. До глубины 150 м 
выделяется пять террас. На поверхности их на глубине 100—115 м были 
обнаружены Известковистые водоросли, обычно растущие на мелководье, 
что свидетельствует о формировании террас в эпоху более низкого стояния 
уровня моря [54]. Эта концепция подтверждается наличием затопленных 
устьев речных долин, ложе которых находится на 90 м ниже уровня 
моря [167], и подводных склонов на еще больших глубинах, носящих следы 
субаэрального эрозионного расчленения [30].

Во время верхнеплиоценовой трансгрессии низовья рек Сакраменто 
и Сан-Хоакин находились на глубине 210—300 м. Часть затопленной тер
ритории в настоящее время представляет собой залив Сан-Франциско; 
остальная площадь была осушена в процессе четвертичного осадконакоп
ления [94] (см. также статью Вархафтига и Бирмана в этом томе). В верхне
плейстоценовых отложениях этого района зафиксированы следы трансгрес
сий и регрессий, вероятно, связанных с чередованием ледниковых
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и межледниковых эпох. Современные очертания залив приобрел в процессе 
последнего, четвертого поднятия уровня моря в поствисконсинское 
время.

Отложения морских террас считаются верхнеплейстоценовыми; связь 
их с нижнеплейстоценовыми отложениями впадин не доказана; Вален
тайн [169] предполагает, что перерыв между накоплением отложений впадин 
и террас «охватывает частично ярмутский или афтонский ярусы и большую 
часть сангамонского». Несоответствие ареалов распространения моллюсков 
в современную эпоху и в эпоху формирования террас указывает на влияние 
климата в связи с плейстоценовыми ледниковыми и межледниковыми эпо
хами; однако при этом следует учитывать экологические факторы, ослож
няющие доказательство подобной гипотезы [184, 169]. Возраст отложений 
низких террас (до 30 м), определенный радиоуглеродным методом на раз
личных участках побережья от Санта-Круса до Сан-Диего, 30 000— 
40 000 лет и более [27, 1, 129, 170]; вероятно, эти отложения образовались 
в сангамонскую межледниковую эпоху. Известковистые водоросли из отло
жений затопленных террас с глубины 100—115 м имеют возраст 17 000— 
24 500 лет; возможно, эти отложения сформировались в эпоху висконсин
ского оледенения [54].

Морские террасы побережья Юго-Западного района, как поднятые, 
так и затопленные, возникли в результате эвстатических колебаний уровня 
моря, региональных поднятий и опусканий и местных тектонических дви
жений, однако выяснение относительной роли каждого из этих факторов 
затруднительно [137]. В районах, тектонически активных, провести сопо
ставление террас различных участков побережья чрезвычайно сложно, при
чем это сделать тем труднее, чем древнее террасы и чем больше их относи
тельная высота. Последние исследования показали, что в районе имели 
место не только эпохи трансгрессий, как считалось ранее, но также эпохи 
регрессий, хотя взаимосвязь между ними установлена неполностью. Наи
более древние террасы, высота которых достигает 400—500 м, едва ли могли 
быть созданы в результате эвстатических поднятий уровня моря; скорее 
всего, в формировании их участвовали региональные или локальные подня
тия суши [107]. Однако до сих пор не объяснен тот факт, что речные долины 
в прибрежной зоне не сохранили следов этой мощной трансгрессии и даже 
на более низких отметках содержат обычные континентальные отложения 
(см. статью Вархафтига и Бирмана в этом томе). Наиболее низкие из под
нятых террас и затопленные террасы, по-видимому, связаны с ледниковыми 
и межледниковыми эпохами; гипотеза эвстатического контроля представ
ляется в этом случае более правдоподобной. После формирования послед
ней из затопленных террас уровень моря, вероятно, начал повышаться, 
о чем свидетельствуют заполненные аллювием долины южной части побе
режья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение тектоники четвертичного периода помогает понять законо
мерности развития земной коры в течение более длительных отрезков гео
логической истории. Исследование четвертичных тектонических процессов, 
происходящих на наших глазах или происходивших недавно, может дать 
гораздо больше, чем исследование немногочисленных следов тектонических 
процессов древних эпох.

Возможны ли широкие обобщения на основании данных о тектонике 
четвертичного периода, изложенных в первой части настоящей статьи? 
Подобны ли тектонические процессы, происходящие в настоящее время или 
происходившие в четвертичном периоде, более древним процессам или они 
существенно различаются? В какой степени принцип униформизма Хат
тона и Ляйеля приложим к этой проблеме? Является ли настоящее ключом
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к прошлому и можно ли, исходя из особенностей современных процес
сов, объяснить все геологические события прошлого [124, 80]?

Геологи не едины в своих взглядах на основные закономерности текто
нического развития Земли в четвертичном периоде. Ниже мы рассмотрим 
взгляды некоторых из них. Далее после краткой сводки тектонической 
истории средней части Северной Америки будут изложены выводы автора.

Концепция четвертичной тектоники
Концепция Штилле. Наиболее общая теория четвертичной тектоники 

была создана Штилле, который изложил ее в ряде опубликованных работ; 
две из них имеются в английском переводе [156, 157].

Согласно Штилле, к четвертичному периоду относится пасаденская 
фаза интенсивного, охватывающего весь земной шар орогенеза, начавше
гося около 500 000 лет назад и быстро достигшего кульминации. В настоя
щее время эта фаза заканчивается, и Земля, вероятно, переходит к спокой
ному развитию. Небольшая продолжительность этой фазы свидетельствует 
о том, что в целом орогенические фазы были кратковременными и разде
лялись значительно более длительными периодами спокойного тектониче
ского развития. Хотя пасаденский орогенез проявился на всей планете, 
он не вызвал альпинотипных дислокаций, характеризующихся пароксизмами 
в ортогеосинклиналях и развитием покровов. Вызванные им дислокации 
относятся к германотипным; в Калифорнии они выразились в складчатости 
обрамления впадин, заключенных между более жесткими глыбами. Даже 
островные дуги и желоба у Тихоокеанского побережья, которые некото
рыми геологами рассматриваются как развивающиеся альпинотипные струк
туры, являются в действительности очень крупными формами германо- 
тинной тектоники.

Отсутствие альпинотипных дислокаций в эпоху пасаденского орогенеза 
свидетельствует о почти полной консолидации земной коры. Эта консолида
ция началась с «Algonkischer Umbruch.» («альгонского перелома») в среднем 
докембрии; «перелом» разрушил жесткую консолидированную кору поздне
архейского возраста и создал распространенную по всей земле новую систему 
широких ортогеосинклиналей. В течение последующих орогенических эпох 
происходило постепенное смыкание ортогеосинклиналей; количество 
их уменьшалось после каждой фазы до полного исчезновения, тогда как 
площадь кратонов соответственно увеличивалась. По мере увеличения сте
пени консолидации земной коры процессы деформации земной коры стали 
более интенсивными и промежутки между орогеническими фазами сокра
тились. Поскольку консолидация земной коры ныне почти завершилась, 
Штилле предполагает, что в ближайшее геологическое время следует ожи
дать второго «перелома».

Концепция Николаева и Шульца. Другая точка зрения была высказана 
Николаевым и Шульцем [125] (см. также [104]), которая послужила тео
ретической основой при составлении Карты новейшей тектоники СССР. Эти 
геологи и их русские коллеги обозначают термином «неотектоника» текто
нические события четвертичного и позднетретичного времени. Они считают, 
что начало неогена (среднетретичное время) было периодом тектонической 
стабильности и планации, ознаменовавшим окончание тангенциальных 
движений, создавших альпийские горные системы. Затем последовал неотек
тонический этап, причем начало его, вероятно, не везде было одновременным.

По мнению Николаева и Шульца, неотектонический этап характери
зуется следующими особенностями (см. Карту новейшей тектоники СССР): 
1) движения проявлялись повсеместно; 2) интенсивность их менялась от мес
та к месту; 3) вертикальные движения обоих знаков преобладали над тан
генциальными; 4) в соседних районах происходили разнонаправленные
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движения; 5) сбросы происходили как по древним линиям тектонических 
нарушений, так и по вновь возникшим; 6) неотектонические движения созда
ли современный рельеф поверхности суши и морского дна.

Далее авторы заявляют, что составленная ими карта показывает пре
обладающую роль вертикальных движений в неотектоническом этапе. Сви
детельства горизонтальных движений немногочисленны; эти движения, 
по-видимому, существенной роли не играли и создавали лишь небольшие 
надвиги в некоторых областях горообразования. Изложенные взгляды 
соответствуют взглядам В. В. Белоусова и других об определяющем зна
чении вертикальных движений на более ранних стадиях тектонического 
развития Земли.

Концепция Гиллули. Рассматривая распределение горных сооружений 
во времени, Гиллули [77] останавливается на особенностях четвертичной 
тектоники и приводит примеры современных тектонических процессов. 
Наблюдения, проведенные за последние полвека, показывают, что неко
торые складки в Калифорнии воздымаются со скоростью 1—6 м в столетие 
и что вся территория Франции наклонена к северу, причем этот наклон 
увеличивается на 3 м в столетие. Если бы эти движения продолжались 
в течение 200 000 лет, на месте калифорнийских складок образовались бы 
высокие горы, а Франция была бы затоплена морем.

Таким образом, современный этап является скорее орогеническим, 
чем этапом тектонического покоя. Более того, процессы, обычно считаю
щиеся четко разграниченными,— орогенические и эпейрогенические, сжа
тия и растяжения — могут происходить в отдельных местах одновременно.

Тектонические процессы, подобные современным, протекали и в недав
нем геологическом прошлом, о чем свидетельствуют 42 или более случаев 
несогласного залегания в разрезе третичных и четвертичных отложений 
в Калифорнии. В некоторых пунктах Калифорнии мощные толщи обломоч
ных отложений указывают на почти непрерывные поднятия, происходившие 
в области сноса в течение последних 10—15 млн. лет, т. е. значительно 
дольше общепринятой продолжительности орогенических этапов. События 
более ранних этапов геологической истории труднее восстановить из-за 
неполноты разрезов древних пород, однако нет оснований считать, что они 
принципиально отличались от событий четвертичного и третичного периодов.

Гиллули считает маловероятным, что тектоническая активность имела 
эпизодический характер, возрастая к настоящему времени, и что ход текто
нического развития в настоящем и прошлом существенно различается. 
«Униформизм Ляйеля, по-видимому, до настоящего времени не требует 
каких-либо поправок... Мне кажется, геологи не должны отказываться 
от этой гипотезы до тех пор, пока не будут получены данные наблюдений, 
противоречащие ей... Имеющихся в настоящее время данных, по моему 
мнению, для этого недостаточно» [77].

Некоторые дополнения концепции униформизма. Изложив различные 
взгляды по вопросам четвертичной тектоники, автор желал бы рассмотреть 
некоторые возможные дополнения принципа униформизма; эти дополнения 
обычно подразумеваются, хотя и не оговариваются специально. Если все 
геологические события можно объяснить, исходя из современных процессов, 
то возникает вопрос, протекали ли эти процессы постоянно с одной и той 
же скоростью или же они были приурочены к каким-либо ограниченным 
промежуткам времени. Являются ли зафиксированные в разрезе тектони
ческие и геологические события суммарным эффектом наложившихся одно 
на другое небольших изменений, которые происходили постоянно в течение 
длительного времени?

Рассматривая горный пояс западной части Северной Америки, Гил
лули [79] высказывает предположение, что тектонические и вулканические 
процессы сохранили здесь приблизительно одинаковую интенсивность с кем- 
42-205
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брия, хотя местами активность их в определенное время могла резко уве
личиваться. Таким образом, постоянство тектонического развития харак
теризует весь крупный район в целом, но не его отдельные части.

С другой стороны, Хек [86], восстанавливая историю формирования 
рельефа района Аппалачей на востоке США, категорически отвергает суще
ствовавшие ранее представления о смене в этом районе эпох тектонического 
покоя и выравнивания эпохами поднятия и расчленения. Он полагает, что 
рельеф района сформировался в течение продолжительного периода суще
ствования условий динамического равновесия, возможно, соответствующего 
затуханию орогенических движений или изостатического поднятия. Уол
лес [173], описывая разлом Сан-Андреас в южной Калифорнии, указывает 
на увеличение амплитуды дислокаций с возрастом пород (четвертичных 
и третичных), но не приводит каких-либо данных об ускорении или зату
хании движений. Он оценивает возможную среднюю скорость перемещения 
для всей зоны разлома в 1 км за 250 000 лет (1 миля за 400 000 лет). Рас
пространив эти данные на весь четвертичный период (2 млн. лет), мы полу
чаем суммарную величину смещения около 8 км. В случае подобных 
постоянных деформаций степень дислоцированности пород в зоне разлома 
должна увеличиваться с возрастом последних.

Выводы. Изложенное выше показывает, что различные авторы по-раз
ному интерпретируют особенности тектоники четвертичного периода. Выска
зывались мнения, что тектонический режим этого времени был подобен 
режиму предшествовавших эпох (Гиллули) или что он существенно отли
чался, причем четвертичный период является новым тектоническим этапом 
(Николаев и Шульц) или кульминацией длительного ряда тектонических 
процессов (Штилле). По мнению одних авторов, тектонические события 
приурочены к эпохам, имеющим планетарное распространение (Штилле); 
по мнению других, они проявляются локально на фоне постоянного уровня 
тектонической активности (Гиллули); наконец, некоторые считают, что 
тектонические условия, подобные современным, сохранялись не только 
в общем плане, но и в деталях в течение всей истории геологического раз
вития Земли.

Тектоническое развитие средней части Северной Америки 
в четвертичном периоде

Рассмотренные выше особенности четвертичной тектоники Северной 
Америки помогают понять более общие закономерности тектонического 
развития Земли в этот период. Мы рассмотрели следующие процессы 
и явления:

1. Изостатические поднятия и прогибания коры. Причиной их в Северо- 
Восточном и Северо-Западном районах Северной Америки было развитие 
и сокращение ледниковых покровов, а в районе Большого Бассейна — 
возникновение и исчезновение крупных плювиальных озер.

2. Эпейрогенические или вертикальные поднятия, охватившие обшир
ные площади. Эти поднятия проявлялись в Аппалачах и Скалистых горах 
в течение всего четвертичного периода, хотя скорость их в это время была 
меньше, чем в предшествовавшие эпохи; по-видимому, движения эти захва
тили также большую часть низменностей. Эпейрогенические движения 
сопровождались омоложением древних тектонических линий, как показы
вает размещение эпицентров землетрясений.

3. Прогибание прибрежных равнин и материковых шельфов, сопрово
ждавшееся осадконакоплением, особенно на побережье Мексиканского 
залива. Это прогибание частично изостатическое и вызвано увеличением 
веса толщ осадков, частично же обусловлено другими тектоническими при
чинами.
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4. Сбросово-глыбовые движения, превратившие жесткий массив про
винции Впадин и Хребтов в область параллельных горных цепей и раз
деляющих их прогибов.

5. Вулканизм, особенно интенсивно проявившийся в Северо-Западном 
районе, где лавовые потоки покрывают равнину реки Снейк, и в Каскадных 
горах, где образовались многочисленные вулканические конусы. Вулка
низм в эту эпоху был менее интенсивным, чем в предыдущие, что, возможно, 
объясняется относительно небольшой продолжительностью четвертичного 
периода. Представляется вероятным, что очаги вулканизма связаны с глу
бинными ослабленными зонами земной коры.

6. Орогенические движения в горах Калифорнии и прилегающих обла
стях; тангенциальные движения создали здесь сложный комплекс складок 
и надвигов; кроме того, наблюдаются боковые смещения блоков по круто
падающим разломам.

7. Трансгрессии и регрессии, проявившиеся почти на всем протяжении 
побережья к югу от границ оледенения. Частично они являются результатом 
локальных или региональных тектонических движений, частично — эвста- 
тических колебаний уровня моря, связанных с образованием или таянием 
материкового льда.

Общие выводы
На первый взгляд сведения о тектоническом развитии средней части 

Северной Америки в четвертичном периоде представляются противоречи
выми и отрывочными. Самый характер этих сведений существенно отли
чается от характера данных о предшествующих эпохах, которыми мы рас
полагаем. Тектонические явления или процессы четвертичного времени 
мы наблюдаем на поверхности земли или вблизи поверхности, причем они 
происходят сейчас или происходили в недавнем прошлом. Дочетвертичные 
структуры, не развивающиеся в настоящее время, обычно находятся на глу
бине. Если бы мы могли изучить с одинаковой степенью детальности древние 
и современные тектонические процессы, между ними, возможно, обнаружи
лось бы большое сходство. Процессами, свойственными исключительно 
четвертичному периоду, следует считать только те, которые так или иначе 
отражают климатические особенности этого периода, — изостатические коле
бания поверхности суши и эвстатические изменения уровня моря.

Изучение других особенностей четвертичной тектоники Северной Аме
рики подтверждает заключение Гиллули о том, что развитие в четвертич
ном периоде происходило при тех же условиях и под влиянием тех же фак
торов, что и в более ранние геологические эпохи. Были распространены 
преимущественно вертикальные тектонические движения, причем это обстоя
тельство не является отличительной чертой четвертичного периода, как 
это представляют Николаев и Шульц. Вероятно, подобные вертикальные 
движения проявлялись в течение всей истории геологического развития 
в районах щитов (кратонов), а также в консолидированных горных районах; 
интенсивные тангенциальные движения были связаны с орогенными зонами, 
как это наблюдается и в настоящее время. Таким образом, нельзя провести 
четкой границы между «неотектоническим» и более ранними этапами. Фак
тический материал согласуется с концепцией Штилле о том, что в течение 
третичного и четвертичного периодов Северная Америка испытывала 
постоянные поднятия и что с течением времени область проявления орогени- 
ческих движений сокращается. Вопрос о том, является ли этот последний 
процесс непрерывным с докембрийского времени, выходит за рамки настоя
щего исследования. Непосредственной причиной описанных явлений были 
великие орогенические эпохи верхнего мезозоя и нижнего кайнозоя. Поло
жение Штилле о преобладании' гёрманотипной тектоники над альпинотин- 
ной в позднейшие орогенические эпохи имеющимися данными не подтвер- 
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ждается. Вполне вероятно, что области проявления дислокаций альпий
ского типа переместились, и в настоящее время сложные структуры, подоб
ные древним, формируются вблизи окраин континентов или за пределами 
последних.

Таким образом, исследования особенностей четвертичной тектоники 
в средней части Северной Америки подтверждают концепцию униформизма. 
Однако нельзя согласиться с утверждением, что эта концепция предполагает 
повсеместное однообразие проявления тектонических и других геологиче
ских процессов в течение всей геологической истории. Более вероятно перио
дическое увеличение интенсивности процессов; для доказательства этого 
разработан ряд методов, применимых главным образом при изучении чет
вертичного периода. Моменты возрастания интенсивности процессов не обя
зательно были одновременными на различных участках земного шара.

Итак, автор возвращается к высказанным ранее мнениям о прерыви
стом характере тектонической деятельности [103], которая в течение пос
ледних этапов развития проявилась в орогенических движениях Береговых 
хребтов, сбросово-глыбовых движениях провинции Впадин и Хребтов 
и эпейрогеническом поднятии Аппалачей и Скалистых гор.
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X. Фритс

Дендрохронология — систематическое изучение древесных колец 
с целью датирования событий прошлого и оценки климатических изме
нений. Эта наука наиболее широко применялась в семиаридных областях 
близ южной границы леса, где обычно рост деревьев ограничен из-за низкой 
влажности [1, 24, 26], и в северных широтах, где рост деревьев ограничен 
из-за низких температур вегетационного периода [17, 29]. Однако дендро- 
хронологическая методика применялась и для районов умеренной зоны, 
где формировались хорошо выраженные кольца [18].

Наиболее подходящими для исследования считаются голосемянные, 
но с большим успехом использовались также многие покрытосемянные [7—9 ].

Древесное кольцо — слой годичного прироста древесины, или кси
лемы. У голосемянных кольцо состоит из внутренней зоны крупных тонко
стенных весенне-летних клеток древесины и внешней зоны более мелких 
осенне-зимних клеток [20]. Обычно в пределах каждого кольца выражен 
постепенный переход от крупных клеток к мелким, но между соседними 
кольцами граница резкая.

Временная засуха, сменившаяся более благоприятными условиями 
для роста деревьев, может привести к образованию внутри годичного кольца 
прослоя мелких клеток с последующим образованием более крупных. Такой 
прослой называют ложным кольцом; его обычно можно отличить от настоя
щего годичного кольца по более постепенному изменению размеров клеток 
вдоль внешнего края. В исключительно неблагоприятные годы деятельность 
камбия может не проявляться, особенно в более старых, медленно растущих 
частях некоторых деревьев. Если кольцо не выражено на каком-нибудь 
радиусе, но опознается в других местах того же поперечного среза, такое 
кольцо считают локально отсутствующим, или прерывистым. Примеры 
образования нескольких ложных и прерывистых колец детально исследова
лись [19]. Установлено, что в таких случаях точное датирование по дре
весным кольцам невозможно.

МЕТОДИКА

Простой подсчет колец в срезах хорошо развивавшихся деревьев успеш
но применялся для определения возраста древостоя и минимального возраста 
поверхностных отложений, например, при датировании оползней, речных 
террас и морен [2, 28]. Однако полученные таким образом возрастные оцен
ки точны лишь при условии ежегодного образования только одного кольца. 
Поэтому непосредственное применение метода оказывается наиболее удач
ным в тех областях, где природные условия способствуют образованию одного 
хорошо выраженного кольца каждый год. В таких случаях ширина кольца 
мало зависит от климатических факторов, хотя и не исключены изменения 
в зависимости от возраста и местообитания дерева.

Более совершенные методы были разработаны при исследовании дре
весных колец из ключевых районов близ границы леса в семиаридной зоне

1 Fritts Н. С., Dendrochronology.
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на западе Северной Америки [4, 5, 26]. Чтобы получить достоверные данные 
о климатических изменениях по древесным кольцам и обеспечить точность 
датирования путем опознания ложных или прерывистых колец, необходима 
методика, включающая выбор места, перекрестное датирование и хроно
логическое обоснование [1, 5, 26].

Выбор места
В местообитаниях с благоприятным водным режимом почв древесные 

кольца могут быть широкими с небольшими годичными изменениями, хотя 
с увеличением возраста дерева ширина колец постепенно уменьшается.

Увеличение изменчивости годовых сумм осадков
Увеличение числа дней, когда увлажнение
определяет внутренние процессы развития деревьев

Фиг. 1. Схема изменений некоторых характеристик древесных колец и растительности 
от внутренней части леса до южной границы леса в семиаридной зоне. 

Климатические особенности отмечены под фигурой, дендрохронологические — над фигурой. Сред
няя ширина колец и преобладание древесных видов уменьшаются с увеличением засушливости от 
J к М и далее вправо, тогда как корреляция колец между деревьями и внутри одного дерева, средняя 
чувствительность, стандартные отклонения и процентное количество прерывистых колец обычно 
возрастают от J к L. Перекрестное датирование не практикуется как во внутренней части леса 
(влево от J) из-за «удовлетворительности» рядов колец и низкой корреляции их между деревьями, 
так и на самой границе леса (вправо от М) из-за низкой корреляции колец между деревьями и высо

кого процентного количества прерывистых колец [14].
I — средняя ширина колец; II — преобладание древесной растительности; III — корреля

ция колец между деревьями и в пределах одного дерева; IV — средняя чувствительность и стан
дартное отклонение; V — процентное количество прерывистых колец.

Такую последовательность годичных колец считают «удовлетворительной». 
В экстремальных местообитаниях, например расположенных близ южной 
границы леса в семиаридных областях Северной Америки, древесные кольца 
узкие и характеризуются значительными колебаниями из года в год. Счи
тают, что деревья из таких местообитаний имеют «чувствительную» после
довательность древесных колец.

Изменения характеристик древесных колец в зависимости от природ
ных условий близ границы леса в семиаридной зоне описывались Дугла-
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сом [4] и Шульманом [26] и анализировались Фритсом и др. [14]. Эта зави
симость схематически показана на фиг. 1. Продуктивная часть лесонаса
ждения, иногда рассматриваемая как его внутренняя часть (J на фиг. 1), 
характеризуется большим количеством осадков; поэтому режим увлажнения 
почв здесь в редких случаях ограничивает рост колец. Кольца обычно широ
кие, а изменения их размеров могут зависеть главным образом от таких 
биотических и эдафических факторов, как видовая конкуренция, возраст 
насаждения, заболевания, тип почвы.

На границе леса в семиаридной зоне (М на фиг. 1) осадков выпадает 
меньше, а их годичные колебания увеличиваются, и в результате малое 
увлажнение почв чаще ограничивает процессы роста деревьев. В этих пре
дельных местообитаниях кольца часто отсутствуют, средняя ширина колец 
уменьшается, а древесная растительность становится менее господствую
щей. Поскольку климат выступает как основной фактор, определяющий 
рост деревьев на границе леса в семиаридной области, корреляция колец 
как между отдельными деревьями, так и в одном дереве становится точнее, 
чем во внутренней части леса. Ширина годичных колец в этой области под
вержена большим изменениям, о чем свидетельствует увеличение статисти
ческих параметров средней чувствительности и стандартного отклонения 
от J к М (фиг. 1). Поэтому изменения климата от года к году могут очень 
четко отражаться в ширине колец деревьев, произрастающих у самой гра
ницы леса в семиаридной области.

На фиг. 1 символом L показано типичное местообитание вблизи гра
ницы леса, где климатические условия оказывают наибольшее влияние 
на ширину колец и где колебания ширины этих колец как между деревьями, 
так и в одном дереве очень хорошо сопоставимы. На самой границе леса 
(вправо от М) влияние климата настолько возрастает, что из-за большого 
процента прерывистых колец и значительного расхождения между кольцами 
на срезах отдельных деревьев возникают трудности, иногда непреодолимые, 
при разработке достоверного перекрестного датирования [19].

По направлению к внутренней части леса (J -^>К) ряды колец становятся 
более постоянными и рассматриваются как более «удовлетворительные», 
но, несмотря на меньшую корреляцию колец между отдельными деревьями, 
они могут быть легко датированы, поскольку прерывистые или сомнительные 
двойные кольца встречаются редко. В местообитаниях, характеризующихся 
оптимальным ростом деревьев (слева от J), где климатические условия 
мало влияют на рост, ряды колец изменяются от дерева к дереву, и кор
реляция колец между деревьями слишком низкая, чтобы обеспечить пере
крестное датирование.

Перекрестное датирование и хронологическое обоснование

В основу методики перекрестного датирования положен следующий 
принцип: сходные синхронные ряды колец образуются, когда рост деревьев 
происходит в аналогичных природных условиях [5]. При дендрохроноло- 
гическом исследовании рядов колец из эталонных местообитаний необхо
димо выяснить все аномалии образования годичных колец, чтобы обеспечить 
точность хронологии. Ложные и прерывистые кольца обычно можно обна
ружить путем тщательного визуального осмотра соответствующих анато
мических признаков. Кольца, отсутствующие в данном срезе, могут быть 
опознаны при сопоставлении соответствующего ряда колец с рядами колец 
на других срезах из того же района. Окончательное подтверждение правиль
ности определения отдельных ложных и локально отсутствующих колец 
достигается при успешном массовом перекрестном датировании срезов, 
содержащих сходные ряды колец.
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Контроль перекрестного датирования для данной территории необхо
димо осуществлять на основе тщательного анализа большого количества 
срезов различных видов деревьев из разных местообитаний. Обычно иссле
дуют и сопоставляют многочисленные ряды колец и, если отмечают отсут
ствие синхронности, проводят повторное исследование образцов, которое 
нередко показывает, что было пропущено узкое кольцо или, что бывает 
менее часто, ложное кольцо было ошибочно принято за годичное. Ряды 
колец молодых, быстро растущих деревьев из благоприятных местообитаний 
опознаются легко, поскольку прерывистые кольца редки или вовсе отсут
ствуют, а сомнительные кольца немногочисленны. Ряды «чувствительных» 
колец медленнее растущих деревьев из более крайних условий местообита
ния обеспечивают более точные данные о климатических изменениях, но тре
буют выявления всех прерывистых колец. Перекрестное датирование позво
ляет сочетать точность датирования быстро растущих деревьев с достовер
ностью климатических оценок по медленнее растущим деревьям из эталон
ных местообитаний.

После разработки точной региональной хронологии новые образцы 
можно надежно датировать путем сопоставления и корреляции рядов колец 
с установленным стандартом. Поскольку климат ограничивает рост дере
вьев в основном в засушливые годы, особое внимание следует уделить под
счету узких колец, а не колец средней ширины, так как последние имеют 
ограниченное диагностическое значение.

Основную хронологию можно распространить в глубь прошлого путем 
учета более древних образцов [30]. При этом хронология может быть углуб
лена даже в доисторическое время. Кроме того, можно подвергнуть пере
крестному датированию спилы деревьев, время вырубки которых неизве
стно; эта хронология будет относительной, поскольку нельзя провести кор
реляцию с абсолютной хронологией, основанной на образцах ныне живущих 
деревьев [1]. Но по мере расширения относительной хронологии может 
быть в конце концов получено ее перекрытие с современными рядами, что 
позволяет осуществить достоверное перекрестное датирование, и все отно
сительно датированные образцы получат абсолютную возрастную привязку. 
В литературе описаны многочисленные методы анализа древесных спи
лов [1, 5, 24, 26].

Статистические методы
Математические свойства рядов древесных колец впервые серьезно 

рассматривались Дугласом [4]. За последнее десятилетие было разработано 
большое количество статистических методов измерения ширины колец. 
Обычно полагают, что ширина колец постепенно изменяется с возрастом 
дерева [6]. Эти изменения иногда считают функцией роста и выражают 
кривой или рядами скользящих средних значений [10, И]. Чтобы вывести 
функцию роста, исходя из- рядов древесных колец, проводят так называемую 
стандартизацию, т. е. результаты замеров ширины колец выражают в виде 
индексов через отношение каждого замера к установленному значению 
функции роста для данного года. В отличие от ширины колец колебания 
стандартизованных индексов обнаруживают относительную независимость 
от возраста дерева [23]. Поэтому названные индексы более приемлемы для 
климатических реконструкций [10].

Многие стандартизованные ряд^1 древесных колец распределяются 
во времени произвольно, но в значительной степени коррелируются между 
собой [10, 23]. Коэффициенты корреляции рядов первого порядка могут 
достигать 0,78. В силу взаимозависимости между сопредельными кольцами 
степень свободы для данного ряда не пропорциональна размерам образца. 
Стандартное отклонение также не может быть удовлетворительным крите-
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рием годичных колебаний индексов колец. В таких- случаях средняя чув
ствительность, определяемая как абсолютная разность сопредельных индек
сов или замеров ширины колец, деленная на среднее из двух смежных зна
чений, составляет более приемлемый показатель годичных колебаний 
[14,26].

Изучение корреляций и анализ вариационных и ковариационных рядов 
проводились неоднократно. Первые исследователи значительное время уде
ляли выявлению циклов солнечной деятельности и их влиянию на ряды 
древесных колец [4], но даже на основе современного вариационно-спек
трального анализа не удалось установить какие-либо основные периодич
ности [3]. Новые исследования [13] показывают, что некоторые ряды дре
весных колец могут удовлетворительно коррелироваться с другими рядами, 
находящимися на расстоянии до 1750 км, если они приурочены к районам 
со сходным режимом атмосферной циркуляции. В западной части Северной 
Америки надежно документированные ряды колец обычно хорошо корре
лируются, если они удалены один от другого не более чем на 500 км [11, 13].

Дендроклиматическая методика
Эдмунд Шульман, работавший в лаборатории изучения древесных 

колец при Университете штата Аризона, первый признал необходимость 
дендроклиматического исследования старых деревьев с большими рядами 
«чувствительных» колец. Изучение срезов сосны Pinus aristata Engelm. 
(вида, характерного для больших высот) свидетельствует о наличии рядов 
«чувствительных» колец у деревьев старше 4000 лет. Возраст сосны гибкой 
Р. flexilis James может достигать 2000 лет, а отдельные экземпляры сосны 
Р. edulis Engelm., желтой сосны Р. ponderosa Laws, и дугласовой пихты 
Рseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco могут быть старше 800 лет. Срезы сек
войи гигантской Sequoia gigantea (Lindl.) Decne. охватывают промежуток 
3200 лет; но хотя корреляция этих рядов высока, конфигурация колец 
менее приемлема для интерпретации колебаний климата [26].

Анализ древесных колец — единственный метод, который можно исполь
зовать для оценки палеоклиматических годичных колебаний. Этот метод 
позволяет точно выявить и датировать благоприятные или неблаго
приятные в климатическом отношении периоды. Чтобы убедиться в том, 
что последовательность древесных колец обусловлена только климатиче
скими колебаниями, необходимо установить соответствие кривой роста 
каждому ряду колец и определить индексы. Однако постепенные изменения 
климата, которые могли происходить во время роста определенной серии 
древесных колец, могут не отразиться в окончательной хронологии, так 
как такие изменения нельзя вывести из кривой роста при стандартизации. 
Вследствие такого неизбежного осложнения дендрохронология не может 
обеспечить надежного измерения многолетних изменений климата, которые 
равны или превосходят период формирования самого короткого из иссле
довавшихся образцов.

ДРЕВЕСНЫЕ КОЛЬЦА И ПРИРОДНАЯ СРЕДА

В прошлом многие исследователи в области дендрохронологии про
являли интерес к определению климатических колебаний по изменениям 
ширины колец [4, 18]. Было доказано, что ряды древесных колец северных 
широт обнаруживают зависимость от температуры вегетационного перио
да [17, 29, 12], а ряды колец семиаридных областей — от режима увлаж
нения. Были проведены многочисленные исследования в промежуточных 
областях и выяснилось, что во многих случаях как температура, так и увлаж
нение могут непосредственно влиять на ширину колец [8, 10, 18]. Неко-
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торые ученые изучали воздействие таких факторов, как морозы или сильные 
засухи, на развитие аномальных колец: прерывистых или ложных [19].

Рост древесных колец может быть успешно сопоставлен со стоком 
за соответствующий климатический промежуток [25, 26]. Корреляция 
индексов колец и показателей стока достигала 0,81 для района Могоута 
на реке Конехос в штате Колорадо [16], а в других районах колебалась 
в пределах 0,35—0,88. Хотя летние дожди в некоторых западных областях 
Северной Америки могут составлять почти половину общего годового коли
чества осадков, их значение в доступном измерению стоке совершенно 
не сопоставимо с ролью зимних осадков. Годовые колебания показателей 
стока в основном зависят от зимних циклонов и, следовательно, вполне 
могут сравниваться с колебаниями ширины колец, которые соответственно 
больше связаны с зимними, чем с летними осадками [25].

До недавнего времени некоторые из основных проблем роста деревьев 
были еще слабо изучены. Очень мало было известно о режиме роста видов, 
чувствительных к засухе и используемых в дендрохронологии, поскольку 
большинство лесоводов интересовалось главным образом быстро расту
щими древесными породами, произрастающими в условиях почти полного 
отсутствия засухи. Фритс и др. [15] сообщают, что дугласова пихта, встре
чающаяся на небольших высотах в юго-западном Колорадо, начинает расти 
вширь в конце апреля и этот процесс заканчивается в июне. Рост других 
деревьев, включая многие виды сосен, начинается в конце мая или в июне 
и продолжается до августа. У некоторых видов, например желтой сосны, 
зимнее увлажнение может вызывать образование первой части кольца, 
а летние осадки — образование последующей части кольца. Однако боль
шинство древесных пород, используемых в дендрохронологии, слабо реа
гирует на летние осадки, выпадающие во второй половине вегетационного 
периода.

В настоящее время считают, что точки роста и листья вырабатывают 
гормоны, которые могут оказывать значительное влияние на образование 
мелких клеток древесины и ложных колец [20]. Климат благодаря воздей
ствию на рост листьев [21, 15] может изменить концентрацию гормонов 
в деревьях и повлиять на образование крупноклеточной или мелкоклеточ
ной древесины. Кроме того, от климата может зависеть количество продуктов 
фотосинтеза, а следовательно, и питательных веществ, образующихся 
в деревьях. Длина игл у чувствительных к засухе деревьев заметно колеб
лется из года в год [15] и во многих случаях хорошо согласуется с шириной 
колец. Несовпадение показателей скорости роста в высоту и в ширину 
у отдельных видов может объяснить различия в количестве образующейся 
мелкоклеточной древесины и повторяемости ложных колец.

Современные исследования в области дендрохронологии показывают, 
что индексы колец деревьев, произрастающих на границе леса в семиарид
ных областях, хорошо согласуются с климатическими данными, если 1) учи
тываются и температура и осадки, 2) допускаются сезонные различия влия
ния климата и 3) принимается во внимание корреляция в пределах самих 
рядов колец [15]. Были получены данные последовательного многократно
регрессивного анализа зависимости между климатом и ростом можжевель
ника Juniperus osteosperma (Torr.) Little, сосны Pinus edulis Engelm. и дуг- 
ласовой пихты, на долю которой приходится 9—13% объяснимого изме
нения индексов годичных колец. Считают, что эта величина вполне 
подходит для объяснения биологических взаимоотношений, и сомнительно, 
что более надежные корреляции будут получены в ходе последующих 
анализов.

Климатические условия, влияющие на образование узких колец, пока
заны в табл. 1, где цифрами обозначена степень значимости этих условий. 
Влияние изменений средних месячных максимальных температур и общего
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Таблица 1
Климатические условия, влияющие на образование узких колец у трех видов 

деревьев в национальном парке Меса-Верде

Везерилл-Меса Каньон Навахо

Возраст

Временной интервал
400 лет | 250 лет | 260 лет | 500—800 лет

Вид

Juniperus
osteosperma Pinus edulis Pseudotsuga taxifolia

П редшествующий вегета
ционный период

Июнь

Июль

Август—сентябрь 
Октябрь—ноябрь

Декабрь—февраль

Отсутствие
влияния

То же

» »
3 Сухой, теп

лый 2
1 Сухой, про

хладный 2

Отсутствие
влияния

То же

» »
1 Сухой2

2 Сухой2

6 Теплый, су
хой 1

Отсутствие
влияния

3 Сухой 2
1 Сухой 2

2 Сухой2

6 Теплый, су
хой

Отсутствие
влияния

3 Сухой 2
2 Сухой 2

5 Сухой 1

Текущий вегетационный 
период

Март—май

Июнь

Июль

2 Сухой, теп
лый 2

Отсутствие
влияния

То же

4 Сухой, про
хладный 1

Отсутствие
влияния

3 Теплый 2

4 Сухой, про
хладный 2

5 Сухой 1

Отсутствие
влияния

1 Сухой, про
хладный 2

4 Теплый 2

Отсутствие
влияния

1 Значительно, Р <0,0 5.
2 Весьма значительно, Р < 0,01.
Цифрами от 1 до 6 обозначена степень значимости условий от максимальных до минимальных. 

Результаты основаны на анализе колец четырех групп деревьев (по пять деревьев в каждой группе 
и по четыре радиальных измерения на каждое дерево) с 1922 по 1963 г.

количества осадков на индексы древесных колец в разные времена года 
определялось путем подстановки этих параметров в регрессивные уравнения. 
Результаты представлены в табл. 2. Эта таблица показывает, что если в июне 
общее количество осадков на 1 дюйм выше нормы, а максимальная темпе
ратура на 2° С ниже нормы и если в остальную часть года сохраняются 
средние значения этих метеорологических элементов, то можно предполо
жить, что в следующем сезоне у дугласовой пихты образуются кольца 
на 12—13% шире средних значений, тогда как в текущем сезоне они будут 
шире на 11—12%.

Кольца Pinus edulis в текущем сезоне будут испытывать только влияние 
температуры, и в приведенном случае они предположительно будут на 6% 
шире средних значений, тогда как кольца можжевельника не будут откло
няться от них. С другой стороны, максимальные температуры, превышаю
щие на 2° С средние за тот же период, могут непосредственно компенсиро
вать влияние увеличения осадков на рост дугласовой пихты, кольца которой 
в следующем сезоне будут на 4—5%, а в текущем сезоне на 13% уже сред
них значений у старых деревьев, но лишь на 11% выше средних значений 
у молодых деревьев. Более значительные и разнообразные вариации роста 
деревьев, обусловленные осадками и в меньшей степени температурой: 
1/2 43—205



Таблица 2
Влияний отклонения месячного количества осадков на 1 дюйм и средней максимальной температуры на 2° С 

от нормы на ширину древесных колец в национальном парке Меса-Верде

Везерилл-Меса Каньон Навахо
Возраст

400 лет 1 250 лет 1 260 лет 1 500—800 лет
Временной
интервал Вид

Juniper as osteosperma Pinus cdulis | Pseudotsuga menziesii | Pseudotsuga menziesii

Отклонения обще- 
го количества

Отклонения максимальной температуры, °F

-2 Норма +21 -2 Норма +2 1 -2 Норма +2 1 -2 Норма +2осадков, дюймы

П редшествую- 
щий вегета
ционный пе
риод

+ 1 +13 +4 — 4 +12 +3 -5
Норма Отсутствие влияния Отсутствие влияния +4 Средняя —4 +3 Средняя —4

Июнь ширина ширина
Отсутствие -3 -3 -3 — 2 —2 — 2

осадков 1

+2 +14 +14 +14 +15 +15 +15
Норма » » » » Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя

Август — сен ширина ширина ширина ширина ширина ширина
тябрь — 2 -14 -14 -14 -15 -15 -15

Отсутствие -28 -28 -28 -28 -28 -28
осадков

+2 +51 +37 +23 +26 +26 +26 +24 +24 +24 +28 +28 +28

Октябрь — но
Норма +8 Средняя -8 Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя

-35
ширина

-39
ширина ширина ширина ширина ширина ширина ширина ширина ширина

ябрь — 2 -37 -26 -26 -26 -24 -24 -24 -28 -28 -28
Отсутствие -48 -48 -48 -35 -35 -35 -31 -31 -31 -37 -37 -37

осадков

+3 +57 +66 +74 +26 +26 +26 +27 +27 +27 + 17 + 17 + 17

Декабрь — фев
Норма -5 Средняя +5 Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя

ширина ширина ширина ширина ширина ширина ширина ширина ширина ширина
раль



Июнь

Июль

Текущий веге
тационный 
период

Март — май

-3
Отсутствие

осадков

-68
-114

—66
-114

—63
-114

-26
-44

-26
-44

-26
-44

-27
-46

-27
-46

-27
-46

+3 +35 +26 +17 + 10 + 11 +11 +17 +18 +20
Норма +11 Средняя -И Средняя Средняя Средняя -1 Средняя + 1

ширина ширина ширина ширина ширина
-3 -14 -26 -39 -И -И -10 -18 -18 -18
Отсутствие — 22 -34 -47 -14 -14 -14 -24 -24 -24

осадков

+ 1 + 11 + 11 +11
Норма Отсутствие влияния Отсутствие влияния Средняя Средняя Средняя

Отсутствие
ширина ширина ширина

‘ — 7 — 7 — 7
осадков 1

+ 1 +6 Средняя
ширина

-6

Норма » » +6 То же -6 Отсутствие влияния
-1 +6 » » -6
Отсутствие +6 » » -6

осадков

— 17 -17 -17
_30 -30 -30

Отсутствие влияния

1 Среднее месячное количество осадков менее 1 дюйма; следовательно, нулевое количество осадков — единственное имеющее значение отрицательное от
клонение от нормы.

Ширина колец выражена в процентах отклонения от средних значений. Результаты основаны на анализе колец четырех групп деревьев (по пять деревь 
ев в каждой группе и по четыре радиальных измерения на каждое дерево) с 1922 по 1963 г.

+28 +30 +33
-1 Средняя

ширина
+1

-31 -30 -30
-39 -39 -39

+12 0 -13
+5 Средняя

ширина
-5

Средняя Средняя Средняя
ширина ширина ширина

43*
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в период с августа по май, характерны для многих хвойных пород, чувстви
тельных к засухе (табл. 2). Предполагаемые значения индексов колец для 
любых климатических условий могут быть определены по табл. 2 путем 
суммирования отклонений отдельных климатических показателей от сред
них значений для каждого отрезка вегетационного периода.

Эти данные показывают, что большая часть вариаций ширины колец 
связана с режимом увлажнения в период с октября по май. Осадки пред
шествующего периода (с июня по сентябрь) влияют только на рост дугласо- 
вой пихты. Высокие температуры июня могут полностью устранить влияние 
•большого количества осадков, но в период с марта по май температура 
может непосредственно воздействовать на рост колец. Летом на рост Pinus 
edulis тормозящее влияние оказывают только максимальные июльские 
температуры.

Можно сделать вывод, что в конце лета, осенью, зимой и весной осадки 
являются основным климатическим фактором, определяющим рост дре
весных колец у границы леса в семиаридных областях юго-запада США. 
Влияние летних климатических показателей сказывается на росте дугла
совой пихты в следующем году и на росте Pinus ponderosa в текущем году, 
но, по-видимому, они мало влияют на рост Juniperus osteosperma и Pinus 
edulis в национальном парке Меса-Верде.

В работе Фритса [15] показано также, что ширина колец Pinus edulis 
и дугласовой пихты непосредственно зависит от ширины колец, образовав
шихся 3 года назад. Это явление рассматривалось и в некоторых других 
работах. Объяснение ему, по-видимому, будет найдено либо в сложных 
статистических взаимоотношениях, либо в особенностях исторического 
развития и физиологии деревьев, произрастающих в семиаридных областях.

Результаты приведенных анализов были использованы для оценки 
климата национального парка Меса-Верде (штат Колорадо) в XIII в., когда, 
вероятно, были покинуты стоянки в скальных навесах. Данные дендро
хронологии определенно свидетельствуют о сильной засухе в районе Меса- 
Верде в это время, хотя и не столь продолжительной и суровой, как в сосед
них районах (см. фиг. 3) и в некоторые другие периоды. Кроме того, раз
личная реакция некоторых древесных пород на летние осадки была при
влечена для оценки гипотезы Мартина [22], заключающейся в том, что 
увеличение летних осадков могло сопровождаться сухими зимами 1276— 
1299 гг. и обусловило врезание водотоков в аридных районах. Фритс и дру
гие [15] показали, что влажные летние сезоны, видимо, способствовали 
•большему росту колец у дугласовой пихты по сравнению с Juniperus osteo
sperma или Pinus edulis (табл. 1 и 2). Обзор данных о годичных кольцах 
этих трех видов не подтвердил эту взаимосвязь. Рост дугласовой пихты 
в общем был такой же или меньший, чем рост двух других видов. На этом 
основании было установлено, что как летние, так и зимние сезоны должны 
были быть относительно сухими.

ДЕНДРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ

Исследования, проведенные в лаборатории изучения древесных колец, 
показывают, что у чувствительных к засухе хвойных пород процесс фото
синтеза в значительной мере продолжается в зимние и весенние месяцы, 
а в сухие летние периоды дыхание намного превосходит фотосинтез и воз
можно также небольшое накопление сахара. Эти данные наряду с резуль
татами статистических анализов [15] свидетельствуют, что ширина древесных 
колец, по-видимому, непосредственно зависит от накопления питательных 
веществ, которые могли образоваться в результате текущего процесса фото
синтеза или отложились в предыдущем году. Климат может влиять на рост 
деревьев косвенно, через процессы фотосинтеза, дыхания и накопления
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питательных веществ. Эти взаимоотношения климата и роста древесных 
колец показаны на фиг. 2.

Осадки — основной климатический фактор, но их влияние на рост 
дерева может изменить температура. Эти два фактора обусловливают влаго- 
обеспеченность дерева, которая определяет процессы фотосинтеза и накоп
ления питательных веществ (фиг. 2). Деятельность камбия и рост весной

МАЛОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ-

Уменьшение 
роста в 
высоту

.Уменьшение"^облачности
Увеличение
солнечной

ВЫСОКИЕ 
. ТЕМПЕРАТУРЫ

Сужение
клеток

ксилемы

Сокращение деятель 
ности камбия

ОБРАЗОВАНИЕ УЗКИХ ДРЕВЕСНЫХ КОЛЕЦ,

Фиг. 2. Схема, показывающая взаимосвязь между осадками, температурой и образо
ванием узких колец у хвойных деревьев, произрастающих в семиаридных областях.

Уменьшение клеточного рас
ширения и дифференциации 

в тканях

Уменьшение концентрации 

гормонов

Увеличение
температуры
растений

Увеличение
интенсивности

дыхания

Увеличение 
_ потребления

питательных 
веществ

и в начале лета, вероятно, продолжаются до тех пор, пока не израсходуются 
запасы питания, или до тех пор, пока климатические условия не станут 
достаточно суровыми, чтобы вызвать прекращение роста. В период жаркого 
сухого лета расход питательных веществ может преобладать над их накоп
лением, но во время более холодных сезонов интенсивность дыхания и водо- 
потребление сокращаются, и суммарная аккумуляция продуктов фотосинтеза 
может повыситься. Наличие питательных веществ влияет на рост корней 
и поглощение воды, а это в свою очередь воздействует на давление воды 
в дереве.

На фиг. 2 показаны и другие взаимозависящие факторы. Высокое дав
ление воды в деревьях вызывает уменьшение расширения клеток в образо
вательных тканях растущих почек. Вслед за этим может уменьшиться 
концентрация гормонов и сократиться текущий вегетационный период 
или уменьшиться расширение вновь образующихся клеток ксилемы. Кроме 
того, высокое давление воды уменьшает число и размеры новых стеблей 
и листьев, так как ограничивает ежегодное расширение области фотосин
теза. Если у хвойных будет меньше игл, а длина игл будет короче, то дей
ствие фотосинтеза в последующие годы соответственно сократится. Это 
влияние климата, вероятно, лежит в основе корреляции рядов древес
ных колец.
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ДЕНДРОКЛИМАТОЛОГИЯ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

Выход книги Шульмана «Дендроклиматические изменения в семиарид
ной Америке» [26] способствовал упрочению дендроклиматологии как 
самостоятельной отрасли. Шульман опубликовал многочисленные таблицы, 
графики и статистические данные о древесных кольцах и их зависимости 
от климатических и гидрологических факторов. Эти данные показывают, 
что на западе Северной Америки засухи в прошлом были столь же часты, 
как и в настоящее время. Наиболее сильные засухи относятся к 1215—1299 
и 1573—1593 гг., причем они были распространены на довольно большой

Ф и г. 3. Скользящие 20-летние средние индексы древесных колец из пяти районов 
запада США.

Осреднение производилось за каждые 5 лет.
1 — Меса-Верде, Колорадо (дугласова пихта); 2 — национальный парк Навахо, Ари

зона (дугласова пихта); 3 — Флагстафф, Аризона (желтая сосна); 4 — Уайт-Маунтинс,
Калифорния (срезы сосны), 5 —верховья реки Миссури, Монтана (гибкая сосна).

территории (фиг. 3). Шульман также сообщил, что в бассейне реки Коло
радо, особенно в южной Аризоне, проявилась общая тенденция к умень
шению ширины древесных колец, свидетельствующая о засушливом периоде, 
который, однако, не идет ни в какое сравнение с засухой XIII в.

Исходя из дендрохронологических данных, Шульман выявил законо
мерности распределения периодов высокого и низкого увлажнения. Он отме
тил, что в южной Калифорнии и в бассейне реки Колорадо до 1650 г. интер
валы с высоким и низким количеством осадков были более продолжитель
ными, чем после 1650 г. В бассейне реки Миссури была отмечена противо
положная тенденция: короткие периоды с высокими и низкими количе
ствами осадков до 1650 г. и длительные — в последующие годы.

Шульман проанализировал дендрохронологические ряды в меридио
нальном направлении вдоль Скалистых гор и Тихоокеанского побережья.
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Он не обнаружил систематического смещения периодов засух, но отметил 
обратную корреляцию рядов колец на юге США по сравнению с севером 
США и южными пограничными районамй Канады. Он предположил, что 
более детальный анализ дендрохронологических данных мог бы составить 
основу для расчета долгосрочных прогнозов изменений общей циркуляции 
атмосферы. Книга Шульмана содержит множество данных, требующих 
серьезной климатической оценки с применением современных статистических 
методов. Сообщение Фритса и Смита [13] — первый шаг в этом направлении.

Крупным событием в развитии палеоклиматического направления 
в дендрохронологии явилось совещание, посвященное климатам XI 
и XVI столетий, которое состоялось 16—24 июня 1962 г. в Аспене, Колорадо. 
В целях получения климатических показателей для этих столетий были 
проанализированы хронологические схемы, построенные по образцам, 
чувствительным к температуре, из Аляски, Канады и Финляндии, а также 
по образцам, чувствительным к засухе, с запада Северной Америки. В табл. 3 
сведены некоторые наиболее обоснованные данные, которые рассматривались 
на совещании, а на фиг. 3 представлена схема скользящих 20-летних средних 
значений индексов рядов древесных колец с запада США.

Таблица 3
Суммарные средние значения ширины древесных колец XI и XVI вв., 

выраженные в процентах, по отношению к средним значениям за период
с 1851 по 1950 гг.

Главные
климатические
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Район и вид
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Температура (Северная граница леса)

109 123 108Июнь—июль, Аляска 132 111 105
средняя 1 Picea spp. « + 2,3° С)

93 88
« + 0.8° С)

Июль, сред Долина реки Макензи 90
няя 1 Picea spp. « -1,0° С)

Июнь—июль, Северная Фенноскандия 103 107 105
средняя 1 Pinus silvestris

Осадки (США, нижняя граница 
леса)

Монтана 98 87 92 94 86 90
Pinus flexilis v&t. reflexa 
Калифорния
Sequoia gigantea

95

95

89

Калифорния
Pinus aristata

100 101 101 97 96

Зимне-весен Верховья бассейна реки 88 86 87
ние, общие2 Колорадо

Pseudotsuga menziesii
Зимне-весен Колорадо (парк Меса- 97 120 108 98 86 92

ние, общие 2 Верде)
Р. menziesii

Зимне-весен Аризона (национальный 90 108 99 92 93 92
ние, общие 2 парк Навахо)

Р. menziesii
Годовые, об Аризона (район Флаг 100 94 97 83 97 90

щие 2 стаффа)
Pinus ponderosa

1 Оценки температур получены путем корреляции с климатическими данными.
2 Интервалы осадков получены с учетом современных сопоставлений.
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Биологическая секция совещания пришла к следующему заключе
нию [12].

«Ряды летних температур в северной Аляске указывают, что средняя 
температура XI в., которая по оценкам была выше средней температуры 
1851—1950 гг., превышала упомянутые средние значения в Аляске не более 
чем на 2,3° С, в Фенноскандии — на 0,5° С, а в долине реки Макензи была 
ниже средних значений на 1° С.

Ряды осадков свидетельствуют, что в XI в. на юго-западе США выпа
дало по существу такое же среднее количество осадков, что и в период 
1851—1950 гг. Только один ряд на северо-западе США указывает на воз
можный дефицит осадков в XI в. В XVI в., особенно во второй половине, 
все ряды были ниже нормы 1851—1950 гг., т. е. в этот период было большое 
число засушливых лет. Дополнительные сведения доказали, что частая 
повторяемость засушливых лет во второй половине XVI в. отражается на боль
шинстве рядов из западной части США, но такие данные отсутствуют для 
рядов из Скалистых гор Канады.

Основываясь на всех данных, представленных на совещании, Шапиро 
[27] выдвинул гипотезу о климатических условиях, которые могли бы объяс
нить аномальные зимние условия, вызвавшие крайне слабый рост деревьев 
на юго-западе Северной Америки во второй половине XVI в. Он отмечает:

«Зимние осадки в юго-западной части США связаны с деятельностью 
циклонов над Тихим океаном.

Для того чтобы в это время преобладали засушливые условия на юго- 
западе, циклоны должны были смещаться к северу от своих обычных трасс. 
Такая ситуация могла бы возникнуть при широком развитии области высо
кого давления над юго-западом».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из литературных данных ясно, что рост деревьев, отражающийся в ширине 
древесных колец, может быть по-разному использован для интерпретации 
исторических событий и климатических условий прошлого.

Взаимосвязь между шириной колец и природными условиями, которые 
контролируют рост деревьев, очень сложна. Методы отбора образцов, датиро
вания и обработки данных часто требуют много труда и времени. Тем не менее 
в исследовании сложных процессов роста деревьев и в разработке более 
быстрых и точных дендрохронологических методов были сделаны большие 
успехи. Несомненно, по древесным кольцам можно получить достоверные 
сведения о климатических и гидрологических факторах при условии прове
дения тщательного отбора образцов и перекрестного датирования, а также 
применения соответствующих схем зависимости роста деревьев от климата.
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Абляция 57, 561, 562, 572
Авандельта 179, 205
— дистальная 179, 182, 195, 197 
Аккреционный глей 81; см. также Гум-

ботил
— — сангамонский 81
Аккумуляция 561
Алеврит (формация) бигнелл 236
— лиско 231
— ловлендский 79, 225, 235, 246
— неспелем 296
— пеория 225, 236
— Питерсберг 75
— роби 80
— роксана 84
— саппа 225, 226, 234
— тиммс-пойнт 387
— фармдейлский 86
— фуллертон 225, 231, 233, 235 
Алеуты 438
Альгонский перелом (Штилле) 656 
Альтитермальный век Антевса («клима

тический оптимум») 316, 329 
Антиклиналь Вентура-Авеню 387, 388 
Археологическая стоянка Анангула 439
— — Булл-Брук 140
— — Енгигстиак 443
— — Ипиутак 440
— — палео-индейская 279
— — Трейл-Крик 442
— — фолсомского человека 277
— — Чалука 439
Асфальтовые разработки Ла-Бреа 389

Базальтовые потоки лаустаун 353 
Базальты вальро 608
— колумбия-ривер 286, 297, 639
— сенд-спринг 595, 596
— таусенд-спринг 595, 596
— ущелья Олдувей 602, 609
Баланс массы льда 563, 570, 574 
Банксова сосна 91 
Барьерная коса 182
— равнина 163
Барьерный остров 157, 179, 182, 184
— — Галвестон 183, 185
— — Лайв-Ок 184
— — Орейндж-Барьер 184
— — Смит-Пойнт 184
— — Хьюстон-Барьер 184
Бахады 307
Бедленды 41.
«Безморенная область» 70, 76, 77, 81, 84,

85, 627, 628

Береговой вал 144, 157, 161—165, 179, 
188, 359, 441

— — авандельты 161
— — древний (шенир) 179, 188, 189,

191, 203
— — современный 188
Береговые линии 13, 102, 105, 374, 451, 

616, 617, 622, 636
— — алпайнская 321
— — Гленвуд 90
— — Кальюмет 90, 92
— — Мексиканского залива 627
— — Николса 462, 464
— — озера Аркона ИЗ
— — — Бонвилл 277, 280, 321—324, 332, 

633, 637, 638
— — — Лахонтан 332, 633, 638
— — — Моми 112
— — — Уитлси ИЗ
— — — Чикаго 90
— — Окефеноки 150, 623
— — Памлико 150
-------Прово 280, 319, 322
— — сангамонские 145
— — Сарри 148, 622, 623
— — Силвер-Блафф 150, 151
— — Стансбери 319, 323
— — Суффолк 148, 622, 623
— — Толстой 90, 92
— — Уайкомико 150
— — Хуктон 380
— — Франклина 462, 464
Болото 161, 178, 179, 195
Бугры 206, 207
Большая Долина 342, 356, 357, 391

Ватты 157, 179, 180, 190, 203
— лагунные 203
— прибрежные 203
Винъярдский эрозионный перерыв 145 
«Волновая база» 458, 460 
Волновые процессы 174 
Впадина Ашленд-Энглвуд 254, 257
— Бриджпорт 355
— Вентура 342, 385, 386, 647, 652
— верхнего Салинаса 370
— Карпинтерия 386—388
— Клир-Лейк 378, 382
— Куинси 297, 298, 300
— Лос-Анжелес 343, 385, 387—389, 647
— Мид 251, 252, 254, 257
— озера Ломакс 260
— — Тахо 344
— — Тахока 260
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Впадина Паско 297, 300
— Санта-Мария 370, 647
— Сигзби 161
— Уайлдкэт 376
Вулкан Адамс 579
— Бейкер 579
— Гарибальди 640
— Глейшер-Пик 279, 579, 580, 640
— Джефферсон 415, 579
— Иньо 345
— Лассен 579, 580, 640
— Мазама (Крейтер-Лейк) 40, 278, 415, 

579, 640
— Мак-Локлин 579
— Моно 345
— Рейнир 403, 404, 406, 409, 579, 580, 640
— Сент-Хеленс 579, 580
— Три Сестры 415, 579
— Шаста 579, 640
Вулканизм 578
— четвертичный 639
Вулканиты сонома 375, 377
Вулканический пепел 247, 577, 581, 585
— — бишоп 581
— — галата 580, 583
— — глейшер-пик 40, 580, 582, 583
— — мазама 40, 580—583, 586
-------пёрлетт 225, 226, 231, 233—235,

243, 248, 252, 255, 268, 280, 281, 312, 
314, 333, 580, 584, 586

Вулканическое поле Клир-Лейк 377

Галечник (формация) арройо-секо 361, 365
— атчисон 225
— бигнелл 236
— гранд-айленд 225
— гровер 75
— досантийский 225
— дэвид-сити 225
— ирвингтон 368, 369
— картрайт 41
— крейн-крик 41
— крит 225, 235, 246
— лафайетт 75
— ливермор 368, 369
— паквуд 368, 369
— ред-клауд 232
— сан-бенито 368, 369
— санта-клара 369
— флексвилл 41
— холдридж 225
— шумейкер 651
Геосинклиналь Мексиканского залива 624, 

628
«Гипфельфлюр» 374, 375
Глинистые сланцы пирр 31
Глины (формация) бостонские голубые 123
— бутлегерские 425
— валдерские ленточные 91
— гардинерс 123, 125, 126, 145, 146, 152
— коркоран 361—365, 645
— морские (в Бостоне) 131
— тонтон-бриджуотер 131
— хорри 144, 149, 150, 152
Годичные древесные кольца 17, 667, 668,

671
— — — ложные 667, 672
— — — прерывистые 667
— — — удовлетворительные 668
— — — чувствительные 668, 670, 671

Горы Аппалачи 621
— Каскадные 340, 402, 415, 416
— Кламат 340, 374, 413
— Олимпик 402
— Скалистые 630, 636
— Сьерра-Невада 340, 343, 344, 642, 643
— Уоллова 416
Группа лахонтан-валли 324, 326
— лейк-бонвилл 319, 321, 322
— снейк-ривер 595
— уайлдкэт 376
Гумботил 45, 47, 508, 509, 513

Дельта 179, 190, 192
— «гильберт» 192
— дугообразная 192
— лопастная 192
— «Марангуин»-Миссисипи 191
— Миссисипи 157, 192, 196, 464, 470, 

628, 629
— — погребенная 464
— многорукавная («птичья лапа») 192
— остроконечная (клювовидная) 192
— приливная 157, 205
— Тече-Миссисипи 191, 194
— эстуарная 192
Дельтовая седиментация 174
Дендрохронология 667
Динамическая реакция ледника 567, 569,

571
Долина Смерти 307, 327, 339
Доломиты ниагарские 90
Древняя река 25
— — Бэд-Ривер 25, 28
— — Гранд-Ривер 90
— — Йеллоустон 28
— — Каннонболл 28
— — Марайас 28
— — Милк 28
— — Миссури 28
-------Найф 28
— — Сан 28
— — Сури 28
— — Титон 28
— — Уайт-Ривер 25, 28
— — Уоррен (ледниковая) 64
— — Шайенн 25, 28
Друмлины Брейнерд 53, 57
— Бадена 53, 54, 57, 63
— Отомба 53, 58, 59, 61
— Пирц 53, 55—57
— Сплит-Рок 60, 61
— Тойми 53, 56—59, 61
Дюны 140, 161, 162
— активные 430
— алевритово-глинистые 178
— гипсово-оолитовые 316
— глинистые 179, 180, 198, 204
— закрепленные 430
— песчаные 41, 138, 178—180, 188, 430
— поперечные 237
— продольные 237

Железорудный кряж Месаби 51, 57, 59, 
61, 65

Залив 157, 161, 179, 188, 195
— межрукавный 198
Западины 162
Затопляемая низина 178, 179, 195, 198 

44*
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Землетрясение Дпкси-Валлн 635
— нью-мадрпдское 625
— Оуэнс-Валли 643
— Сан-Франциско 651
— Фаллон 635
— Хебген-Лейк 636
— чарлстонское 625
Зона абиссальная 171, 180
— базальная 258
— батиальная 161, 171
— неритовая 157, 161, 171, 180, 188, 200
— флористическая аш-холлоу 247
— — валентайн 247

Известняки (формация) ки-ларго 150
— пенсильванские 222, 229
— пермские 222
— пизолитовые 247
Изменения климата 237. 238, 331, 469, 

561, 671
Изостазия 14
Ильменогематит 598, 599
Индейцы влаголюбивых лесов 438
— лесов внутренней части Аляски 438
— -тлинкиты 438
Инлиер 48
Интервал аллерод 281
— альтитермальный 34, 263, 278, 281, 

297, 301, 315, 327, 329, 583
— брейдийский 258
— бул-лейк 275
— готвейг 281
— маммот (магнитный эпизод) 601, 602
— межозерно-межледниковый 309, 312,

315
— озерно-ледниковый 309, 312
— озерный 309, 318
— олдувей (магнитный эпизод) 601, 602, 

606, 609
— паудорф 281
— плювиально-ледниковый 312
— почвообразования 331
— — кокун 331
— — сидни 101, 108
— — тойе 331
— — Черчилль 331

Кальдера Айленд-Парк 580
— Валлес 580, 581, 584
«Каменные грибы» 352
— потоки 279
Камы 9, 91, 425
Карбонатная корка (caliche) 242, 247, 251, 

255, 256, 258, 266, 296-298
«Каролинские озера» 152
Кары 425
Кварциты барабу 85
Кинематическая волна 565, 574 
Колебание ледников 570
— уровня моря 14, 171 — 173, 452—454, 

468, 490, 619, 641
— — — эвстатическое 209, 451
— — озера 330, 491
Конгломераты аквинах 121
Конечная морена (конечномсренная гряда) 

Айтаска 53, 55—57, 59
— — Аламо 37
— — Алгона 53, 60, 63, 65
— — Александрия 54, 55, 63
— — Алтамонт 29, 37, 38, 60, 63, 65

Конечная морена Аппер-Валли 271
— — Арлингтон 88
— — Баззардс-Бей 122, 127—129
-------Бемис 36, 37, 53, 60, 65
— — Бернстед 37
— — Биг-Стон 38, 60, 64
— — Бленхейм 112
— — Блумингтон 88
— — Блуни 102
— — Бриттон 38
— — Бродвей 102
------- Буда 88
— — Бул-Лейк 270
— — Буффало-Харт 72, 80
— — Вайоминг 110
— — Валдерс 72, 83, 105
— — Валпарейзо 82, 88, 89
— — Вермильон 53, 61
— — Вест-Ридж 88
— — Вест-Чикаго 82, 88 
 Галт 110, ИЗ
— — Глендон 102
— — Грейс-Сити 38
— — Дарлингфорд 39
— — Дефайанс 102, 105, 111
— — Джонстаун 9, 82, 102
— — Дог-Лейк 66
— — Дорчестер 110, 112
— — Дуранго 272
— — Зиленд 36
— — Инджерсолл 110, 112
— — Интерлобейт 9
— — Камден 102
— — Кейбл 102
— — Кейп-Код 130
— — Кензал 38
— — Кент 102
— — Кларксон 234
— — Крем 37
-------Куба 102, 103, 107, 111, 112
— — Куперстаун 39
— — Кэри 38, 90
— — Кэттл 90
— — Ледъярд 122, 127, 130
— — Лейк-Бордер 90
— — Лейк-Эскарпмент 102
— — Лерой 88
— — Лидс 39
— — Лонг-Лейк 36, 37
— — Лондон 102
— — Макс 29
— — Манхаттан 88
— — Маренго 88
— — Маркс 66
— — Марсейлс 88
— — Мартас-Винъярд 128
— — Мартин 39
— — Матемора 88
— — Миль-Лак 58
— — Миссисинева 102
— — Мишен 287
— — Мони 88
— — Морис 66
— — Нантакет 122, 127, 128
— — Никерсон 53, 62, 226
— — Нормал 88
— — Норт-Викинг 39
— — Ньюингтон 136
— — Нью-Олбани 102
— — Окриджес 110
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Конечная морена Оке 38
— — Олборн 62, 65
— — Пайндейл 270
— — Пайн-Сити 53, 60
— — Парис 110, 111, ИЗ
— — Парк-Бордер 271
— — Пауэлл 102, 103, 107, 111, 112
— — Поздняя Кроной 88
— — Полсон 287
— — Порт-Гурон 72, 82, 83, 105
— — Поташ-Киттл 9
— — Райс-Лейк 110
— — Ранняя Кроной 88
— — Рейни-Лейк 66
-------Рисвилл 102—104, 107, 111, 112
— — Ронконкома 122, 127, 128
— — Сандуич 122, 127—129
— — Сент-Джонс 102
— — Сент-Крой 55—58
— — Сент-Томас 110—112
— — Серро-Гордо 88
— — Сидар-Блафф 233
— — Симфорт 110
— — Спенсер 102
— — Средняя Кроной 88
— — Стритер 37
— — Тейзуэлл 90
— — Темпл-Лейк 270
— — Тилсонберг 112
— — Тинли 88, 90
— — Уайт-Рок 88
— — Уиннебаго 72, 83
-------Уобаш 9, 102, 105
— — Уотердаун 110, 111
— — Урбана 88
— — Фармерсвилл 102—104
— — Фарм-Ридж 88
— — Форт-Уэйн 9, 102
— — Форт-Юнион 103
— — Фреш-Понд 132
— — Хайленд 58, 59
— — Хаймдал 39
-------Харбор-Хилл 122, 127, 128
— — Хартингтон 228
— — Хартман 66, 67
— — Хартуэлл 102, 103, 112 
 Холт 39
— — Хьюитт 55, 64
— — Чарлстаун 122, 127, 128
— — Чатсуэрт 88
— — Шампейн 88
— — Шелбивилл 49, 72, 88
— — Шеффилд 88
— — Эдинбург 39
— — Элберн 88
— — Эллисвилл 127
— — Эсборо 102
— — Юнион 102
— — Юнион-Сити 103
Концентрация наносов 543, 548, 550, 555 
Концепция униформизма 655, 657
— четвертичной тектоники Гиллули 657
— — — Николаева и Шульца 656
— — — Штилле 656
Коралл ки-ларго 491
Коралловые рифы 15
Котловины 9, 425
— Большого Бассейна 13
— овальные озерные 204
Кото-дю-Миссури 26, 29, 32, 37

Кото-дю-Прери 31
Коэрцитивная сила 596
Край дельты 197, 198
Кривая климатическая 497, 498
— палеотемпературная 496, 497
— солнечной радиации 496, 497 
Культура денби 441—443
— древнеберингоморско-оквпкская 441
— древнекитовая 442
— ипиутакская 441
— нортон 441—443
— палисад I 442, 444
— палисад II 442, 43
— туле 440, 443
— чорис 441, 442

Лаврентийский ледниковый щит 128 
Лагуна 157, 161, 179, 188 
Ледник альпийский 405, 410, 412
— Блу 562
— горный 391
— долинный 383, 384, 389, 410, 414
— каровый 136, 383, 384, 391, 410
— Кордильерский 409, 410, 412
— Маласпина 429, 572
— Нискуолли 566, 573, 574
— Южный Каскад 562, 564, 568 
Ледниковая аккумуляция 119, 425
— эрозия 119, 349, 425
Ледниковый покров 14
— — Кордильерский 286, 288, 291, 301, 

403, 405, 408
— язык Брейнерд 55—57
— — Булл-Ривер 290
— - Бадена 52—56, 59, 61, 63
— — Гранд-Ривер 99, 105, 106
— — Грантсберг 52, 57, 60—62, 66
— — Грин-Бей 76, 84
— — Гурон 109, 112
-------Де-Мойн 52, 53, 55, 59—61, 63,

65, 66, 84, 509
— — Килбак 99, 105—107
— — Колвилл 291, 294
— — Колумбия-Ривер 291, 295
— — Лидс 39 •
— — Литл-Спокан 290, 294, 295
— — Майами 98, 99, 101, 105, 107
— — озера Верхнего 51—53, 56—63, 66, 

84, 532
----------- Мичиган 66, 69, 73, 78, 79, 84,

87, 89
----------- Эри 77, 78, 87, 89, 98, 99, 101,

105, 109, 112
— — Оканоган 291, 296, 301, 302
— — Онтарио ИЗ
— — Пенд-Орил 290, 292, 294, 295
— — Пирц 55—57
— — Прист-Ривер 290
— — Пьюджетский 403, 404, 406, 408, 

410, 419
— — Рейни 51—56,' 58, 60, 61, 66
— — Сагино 78, 79, 89
— — Санпойл 291
-------Сент-Луис 52, 53, 55, 59—63, 66
— — Скиото 98, 99, 105
— — Сури-Ривер 39
— — Томпсон-Ривер 290
— — Флатхед 287, 293
Ледяное поле 410
— — Туоламне 349
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Ледяные жилы 436, 437 
Лесной слой И
— — ту-крикс 236, 488
Лёсс (формация) 300, 301, 329, 431
— бивер-крик 225, 235
— бигнелл 93, 225, 236, 237, 246, 258, 259
— бул-лейк 275, 294, 296
— висконсинский 45, 47—49, 79, 243, 255
— гилмен-каньон 225
— графтон 225, 235
— (ловлендский 32, 45—49, 79, 225, 254, 

255, 504, 510, 584
— мортон 83, 86, 89
— пеория 49, 72, 75, 83, 87, 89, 90, 93, 

237, 246, 257, 259
— ричланд 83, 87, 89
— роксана 72, 75, 81, 83, 86, 87
— саппа 225, 233
— уолнат-крик 225
— фармадейлский 107
— фуллертон 225 
Ложбина 179
— межгрядовая 188
— приливная 179, 180, 188, 198, 205
— стока 58

Магнетизм остаточный 594
— термоостаточный 595 
Магнитное поле Земли 592
Марш 157, 161, 178, 179, 189, 195, 196, 

198, 201
Материковая окраина 451
— терраса 451, 452, 460 
Материковое подножие 157, 166, 200, 451,

452, 460, 461
Материковый склон 157, 158, 161, 166, 

180, 451
— шельф 157, 161, 166, 173, 180, 200, 

378, 381, 451, 452, 455, 462, 466, 470
Меандровый пояс 178, 179, 181, 203 
Медитермальный век Антевса 329 
Межледниковье афтонское 31, 44, 167,

209, 513
— бомонт 175
— бул-лейк — пайндейл 275, 278, 280
— гюнц-миндельское 281
— добуллейкское 269
— дунай-гюнцское 281
— миндель-рисское 280, 281
— олдертон 404—406
— олимпия 408, 413, 419
— пеория 209
— прери 175
— пыоаллеп 404, 406
— сангамонское 31, 47, 109,167, 209, 389, 

406, 513, 624
— сидар-ридж—сакагавеа-ридж 269
— тахо-тайогское 327
— ярмутское 31, 32, 44, 167, 200, 513 
Межрукавный желоб 195 
Межстадиал .айова-тейзуэлл 125
— амерсфортскцй 495, 496
— боуменвилл 34
— брёрупский 496
— гардена 34
— коннервилл 111
— лейк-эри 103, 111, 112
— ныо-парис 111
— пайндейлский 278
— плам-пойнт 111, 112

Межстадиал порг-толбот 110, 111, 112
— сент-пьер 111
— сент-чарльз 34
— сидни 111
— ту-крикс 34, 38, 66, 105
— фармдейл 48
— фарм-крик 34
— эверсон 409 
Межъязыковые гряды 80 
Мергель даплин 519
— ломита 387
Мертвый лед 38, 59,60, 91, 130, 131, 134, 

301
Метод бериллиевый (изотопа Be10) 478, 483
— гелиевый 478
— избыточного иония 475
— калий-аргоновый 18, 478, 483, 592
— основанный на накоплении иония 476
— палеомагнитный 592
— протактиниевый 477
— протактиний-иониевый 476
— радиоуглеродный 17, 18, 473, 483, 592
— распада Th23° 483, 487 
 U234 477
— «фокального экранирования» 587
— хлорный (изотопа С136) 478 , 483 
Многолетняя мерзлота 139, 435 
Моллюски 203, 204, 248, 251, 253 
Молодые долины 206
Море Шамплейн 111, 134
— памликское 151
Морена (формация) айова-пойнт 225,229, 231
— айовская 48, 49, 584
— альтон 87
— аул-маунтин 265
— аштабыола 106, 108, ИЗ
— беканкур 109, 111
— берлингтон 118, 134
— бингемтон 130
— блайнд-лейк 272
— булмингтон-нормал 87
— бредтвилл 109, 110
— бул-лейк 268, 269, 273, 276
— буффало 265
— буффало-харт 75, 80
— валдерс 92
— валли-хедс 130
— валпарейзо 87, 90
— вашон 408, 412, 418
— висконсинская 50, 106, 123
— восточная 75
— вудфорд 75, 87, 88
— гаханна 101, НО, 111
— данки-крик 272
— дануич 112, 489
— дельта 427
— джексонвилл 75, 80
— добуллейкская 265
— донная 8, 9, 13
— доннели 427, 429
— доннер-лейк 313
— друмлинов 123, 126, 127, 132
— дуранго 269
— западная 75
— иллинойсская 47, 77, 79, 81
— йорк 109, 111
— канзасская 45, 47, 48, 76, 77, 79, 224, 

228, 246, 251, 584, 627
— каннинг 109
— каркас-крик 272
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Морена кент 106—108, 111, 112
— кларксон 226, 233, 234
— конечная 13, 26
— кропси-фарм-ридж 87
— кэри 92, 509
— кэтфиш-крик 112, 489
— лаверп 106, 108, 111
— лейк-чемберлен 125, 126
— лексингтон 127
— лисайд ИЗ
— мак-ги 344, 355, 392, 645, 646
— марсейлс-минука 87
— мендон 75, 79, 80
— милбрук 108
— могадор 106—112
— моно-бейсин 313, 392
— монток 121, 126, 127
— наварр 106—108, 112
— небраскская 45, 48, 76, 224, 228, 246, 

250, 627
— неподвижная 38
— ниагара-фолс 113
— никерсон 225, 226, 232
— «новая» 124, 127
— олеан 130
— пайндейл 276
— поздневисконсинская 101, 103
— порт-стэнли 103, 111, 112, 489
— прери-дивайд 265
— рокки 85
— сакагавеа-ридж 268, 269
— салмон-спрингс 412
— саннибрук 109
— санти 225, 235
— саутволд 111, 112
— серро 265, 272
— сидар-блафф 225, 226, 233, 234
— сидар-ридж 268
— «старая» 124, 127
— тайога 329, 353, 354, 645
— тахо 345, 353, 354, 392, 645
— тейзуэлл 49
— тенайя 353, 354, 645
— тинли-лейк-бордер 87
— уайтуотер 101
— уиннебаго 75, 84
— у отер даун ИЗ
— уошаки-пойнт 268
— файетт 101
— форт-ковингтон 118, 134
— фрейзер 415
— фрог-лейк 330
— хамден 125
— Хартингтон 225, 228, 235, 236
— хейсвилл 106—108
— хелтон 111, ИЗ
— хилгард 329, 356
— хирам ДОЗ, 106—108, 111, 112
— хобарт 3^3
— шелберн 134
— шелбивилл 256
— шелбивилл-шамплейн 87
— шервин 313, 344, 392, 645, 646
— эванс-крик 412
— элк-крик 225, 229, 231
— эль-порталь 354
— эолиен-бьютт 313
Моренные гряды 425; см. также Конеч

ная морена
Морозное выветривание 138

Намагниченность нормальная 593, 606
— обращенная 593, 606, 607
Намагничивание во время остывания 594
— вязкое 597
— мягкое 597
— при разряде молнии 597
«Неотектоника» 656
Нестабильность Бодварсона 569 
Ниагарский водопад 16 
Нивально-солифлюкционные валы 279, ЗЗЭ,

356
Низменность Миннеаполисская 50, 52, 58, 

59
— озера Верхнего 52, 58
— прибрежная 116
— Пьюджет-Саунд 402, 404, 641
— Ред-Лейк 50, 52, 59
— Ред-Ривер 50

Область внеледниковая 26, 40—42, 545
— Грин-Маунтинс 116
— ледниковая 548
— — Огайо 101
— перигляциальная 548
— прибрежная 458
— Таконик 116
— Уайт-Маунтинс 116
— шельфовой седиментации 458, 459 
Обращение магнитного поля Земли 600 
Озеро 178, 179, 195
— ледниковое Агассиз 30, 31, 39, 44, 

64, 66, 616
— — Агассиз I 53, 64, 66
— — Агассиз II 39, 53, 64, 66
— — Апхем 63, 133
— — Апхем I 53, 58, 59, 61
— — Апхем II 53, 62—64
— — Вермонт 135
— — Висконсин 91, 93
— — Глендайв 30
— — Грантсберг 61, 63
— — Грейт-Фолс 30, 42
— — Дакота-Плейн 31
— — Девиле 31, 39
— — Джордан 30
— — Дулут 53, 63, 66, 91
— — Ирокуой ИЗ
-------Кат-Банк 30, 273, 277
— — Кельвин 47
— — Кёр-д’Ален 286, 289, 294
— — Кивино 91
-------Колумбия 286, 289, 291, 295, 297
— — Масселшелл 30
-------Мизула 286, 289, 291—299, 417, 419
— — Моми 105
— — Немадьи 53, 62, 66
— — Онтонагон 66
— — Оттава 90
— — Ошкош 91, 92
— — Понтиак 90
-------Спокан 286, 289, 291, 294, 295, 297
— — Сури 30, 39
— — Уитлси 105, ИЗ
— — Уопопси 90
— — Уоррен 105, ИЗ
— — Уотсика 90
— — Уэйн 105
— — Хитчкок 133, 138
— — Чикаго 90, 91
— — Шото 30
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Озеро ледниковое Эйткин 63
— — Эйткин I 53, 58, 59, 61
— — Эйткин II 62, 64
— — Эйткин Па 53
— — Эйткин ПЬ 53
— — Эри 105
— плювиальное 13, 14, 316, 327—329,

331 332
— — Бонвилл 13, 277, 280, 309, 312— 

324, 330, 332, 492, 493, 633, 638
— — Лахонтан 309, 312—316, 318, 324— 

326, 330—332, 349, 492, 493, 546, 633, 638
— — Манли 327
— — Оуэнс 327
— — Панаминт 327
— — Расселл 326, 327 
  Сёрлс 327, 492, 519
— — Фаллон 330
— — Чайна (Индиан-Уэлс) 327
— — Эстансия 546 
Озы 58, 425 
Окраина равнин 241 
Оледенение айова 34, 49, 287
— алапах-маунтин 429
— альтон 34
— Аляски, висконсинское 424, 428
— — голоценовое 429
— — доиллинойсское 424
— — иллинойсское 424, 425
— — плиоценовое 423
— — раннеплейстоценовое 423
— бул-лейк 34, 42, 265, 269, 270, 274, 

276, 280, 281, 287, 294, 315, 317, 323, 351
— валдерс 34, 93, 488, 489
— вашон 641
— висконсинское 31, 32, 73, 99, 167, 287, 

351, 353, 370, 374, 383, 616, 621, 627
— вудфорд 34
— вюрмское 281
— глейшер-пойнт 351
— гленс-фолс 134
— гшниц 281
— гюнцское 281
— даун 281
— дельта 427
— добуллейкское 270
— доннели 427
— доннер-лейк 351
— дунайское 281
— иллинойсское 31—34, 37—39, 73, 78, 

80, 99, 106, 167, 287, 312, 351, 418
— иткиллик 428, 429
— канзасское 31, 44, 99, 167, 232, 312, 351
— Кембридж 127, 129
— кеннебанк 136
— кник 425, 428, 432
— к ри 4
— мак-ги 351, 352, 391
— манкейто 34

- маттес 351, 352, 356
- мидлтаун 127, 133
- мидлтаун-кембридж 132, 134
- миндельское 281
- моно-бейсин 317, 351, 352, 355, 391
- небраскское И, 31, 44, 76, 167, 229, 
250, 351, 646

■ новейшее («малый ледниковый век») 
34, 263, 270, 278, 279, 281, 301, 329, 
330, 350, 355, 411, 412
ном-ривер 425

Оледенение нэптаун 428, 429, 432
— ортинг 404
— пайндейл 34, 37, 40, 42, 270, 274— 

276, 278, 281, 286, 287, 290, 315, 317 
323, 329, 351

— поздневисконсинское 104
— порт-гурон 132, 134
— послетайогское 355
— ранневисконсинское 100, 106
— раннедовисконсинское 287
— рисесс-пик 351, 352, 356
— рисское 281
— сакагавеа-ридж 267—270, 281
— салмон-спринг 406, 408, 412
— сент-джонсбери 134
— сидар-ридж 267, 268, 270, 281
— споканское 287, 294
— стак 404, 406
— тайога 315, 317, 326, 327, 347, 351— 

353, 355, 356, 383, 384, 389, 391
— тахо 313, 315, 317, 326, 327, 345, 347, 

349, 351—353, 355, 383, 384, 389, 391, 
415, 604

— тейзуэлл 34
— тенайя 317, 351—354, 384, 391
— ту-крикс 34
— уошаки-пойнт 267, 268, 270, 281
— фармдейл 34
— фрейзер 408, 410, 411, 413—416
— хилгард 351, 352, 356
— хобарт 351
— шервин 351, 352, 355, 391
— шлерн 281
— эклутна 425, 427
— эль-порталь 351
— эчука-ривер 429 
Оолиты Майами 150, 491 
Осередок 162—165, 179, 181 
Останцевые горы 29, 40, 42 
Отложения аллювиальные 356, 360, 365,

366, 417, 432
— болота Бетани 535
— — Дисмал 519, 530, 538
— — Сидар-Крик 516, 526, 527
— — Эль-Бахо-де-Санта-Фе 524, 537
— водоема Линсли 516, 517, 520, 537
— — Нижний Линсли 535
— ледниковые 7, 10, 121, 347, 422
— — айовские И
— — валдерские 92
— — висконсинские И, 31, 46, 50, 64,

69, 75, 100, 104, 235
— — довисконсинские 120
— — иллинойсские 32, 46, 69, 75, 99,

100, 104, 106, 234
— — канзасские И, 46, 69, 75, 98, 99,

100, 104, 232
— — Кеннеди 270
— — колумбийские 147
— — меловые 75
— — небраскские 69, 229
— — пенсильванские 75
— — поздневисконсинскпе 101, 107
— — ранневисконсинские 107
— — рокки 85
— — сангамонские 69
— — третичные 75
— марша Керчнер 516, 518, 529, 530, 537
— межледниковые 121
— — вилльяна 175
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Отложения межледниковые лейк-эри 489
— — нью-парис 101
— — плам-пойнт 489
— — плейстоценовые 174
— — порт-толбот 489
— морские 417, 433
— озера Блу 532, 533
— — Вашингтон 516
— — Дедмен 532, 533
— — Карлсон 537
— — Катахула 519
— — Керр 537
— — Криттер 537
— — Никарагуа 519
— — Ниссуа 521, 522
— — Норт-Кукпнг 535, 536
— — Пацкуаро 524
— — Пирамид 519
— — Сильвер-Бей 525
— — Уибер 516
— озерные 314, 318, 330, 417, 432, 516
— осадочные 556
— субаэральные 310, 315, 329
— эоловые 430

Палеогидрология 541, 545 
Палеоклимат 545
Палеомагнитная корреляция 603, 604, 607 
Палеонтология 15
Пасаденский орогенез (Штилле) 389, 648, 

656
Паха 48
Пачка аш-холлоу 243, 245, 246
— валентайн 245, 246
— гранд-айленд 246, 251
— кимболл 245—247
— крит 254
— ловленд 254
— сапна 246, 251
— фуллертон 246
— холдредж 246
— чайридж 605
Педимент 42, 48, 268, 307, 308, 382
— Арройо-Секо 365
— добуллейкский 268
— плейстоценовый 267
— раннеплейстоценовый 267
— Чайна-Хат 361, 362, 645
Пенеплен 374
— Кламат 374
— Скалистых гор 630, 631
— харрисбургский 154
Перегиб равнин 241
Перигляциальные процессы 152, 435, 437 
Пески (формация) аромас 368, 371
— атчисон 225
— базальные 459
— бигнелл 236
— гранд-айленд 225
— джекоб 125, 145, 146, 152
— досантийские 225
— дэвид-сити 225
— дюнные 258, 260
— колумбийские 147
— крит 225, 235, 246
— меррит 368, 370
— оркатт 368, 371, 373
— палос-вердес 387—389
— пеория 225
— покровные 254, 258

Пески ред-клауд 232
— санкейти 123
— сан-педро 387
— тодд-валли 225, 236
— холдредж 225 
Песчаники пенсильванские 99 
Пирротин 598, 599
Плайя 198, 308, 318, 331, 339 
Плато Модок 340
— Колорадо 630
Плейстоценовые млекопитающие 237 
Плювиальный период 14, 308 
Пляж 161
Поверхность Бореаль 346
— Пикачо 506
— подножий 307, 308
— Чагупа 346, 347
— «эоценовая» 346
— эрозиойная Скалистых гор 263 
Погребенная долина Хедли 90 
Погребенное ущелье Сент-Дейвид 110 
Подводная долина Хоп 435
— терраса 179, 183, 205 
Подводный каньон 460 
Подразделение био-стратиграфическое 249
— лито-стратиграфическое 106, 246, 249
— морфо-стратиграфическое 246, 249
— почвенно-стратиграфическое 249
— хроно-стратиграфическое 246, 249 
Подъярус айвенхо 272
— айова 48
— алма 271
— алпайн-лейк 384
— альтон 36, 70, 72, 74, 82—84, 107, 

246, 256, 258, 281
— американ-лейкс 271
— аул-маунтин 271
— афтон 72, 74
— бигелоу 272
— бостонский 123, 131
— бриско 271
— буффало-харт 72, 74, 79, 80
— валдерс 70, 72, 74, 82, 83, 92, 246, 

256, 281
— вудфорд 70, 74, 82, 83, 86, 107, 246, 

256, 281
— гоулд 271
— Джексонвилл 72, 74, 79, 80
— Канзас 72
— кэри 86
— ламойл 317
— лексингтонский 123
— лиман (пейсон) 72, 74, 79
— моррис-медоу 384
— небраска 72
— рщп-крик 384
— рокки 72, 83
— сангамон 72, 74
— тейзуэлл 86
— томасвилл 272
— ту-крикс 82, 83, 91, 246, 256, 281, 322
— фармдейл 36, 48, 72, 82, 83, 86, 246, 

256, 258, 281
— фэрплей 271
— хеллгейт 272
— эйнджел-лейк 317
— ярмут 72, 74
Пойма меандрирующей реки 178, 203
— речная 178, 181
— фуркационная 178, 188
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Пойма центральная 199
Породы вулканические 344
— — альбано 609
— — браччано 609
— — вико 609
— — тольфа 609
— — чимини 609
— докембрийские 73
— пенсильванские 73, 117, 120 
Почва аккумулятивная 514
— аккумулятивно-глеевая 510
— алюмо-железистая 276, 278, 280, 323
— афтонская («небраскский гумботил») 

45, 48, 72, 77, 224, 229, 231, 246, 248, 251
— белтсвилл 153
— брейдийская 224, 236, 237, 246, 258, 

322 512
— бурая 259, 312, 316, 322
— — лесная 276, 278, 312
— — подзолистая 276, 278, 312, 316, 322
— бурозем 278
— вайпио 507, 508
— гидроморфная с уплотненным горизон

том (планосоль) 316, 322, 509
— гленко 508
— Глостера 125
— гранитвилл 322—324, 333
— гренадская 153
— гумусово-оглеенная 45
— дерново-подзолистая 316, 322
— димпл-делл 319
— добуллейкская 266, 269
— довисконсинская древняя (палеопочва) 

312
— идайна 505
— карбонатная 269, 276
— каштановая 255, 259, 312
— кларион 510
— кокун 314
— красная пустынная 253, 255
— красновато-бурая 255, 384
— красно-желтая подзолистая 502
— красноцветная 384
— линдли 508
— Майами 6А 102, 103, 107
— Майами 6В 107
— Майами 60 102, 103, 107
— мидвейл 316, 329
— морли 102
— николлет 510
— огаллала «климаксная» 243, 246—248, 

251, 255
— остаточная глинистая 406
— откопанная 502
— Пакстона 125
— патнам 505
— перегнойно-глеевая 253
— планосоль 45, 506
— плейстоценовая 17
— погребенная 99, 247, 248, 260, 502, 503
— подзол 278, 380
— послеледниковая желтовато-бурая 269
— преривая (брунизем) 253, 255, 276, 

278, 316
— промонтори 316, 319, 322—324
— Расселла 101—103
— реликтовая 269, 502, 506
— Ричмонда 323
— сангамонская 47, 72, 78—81, 83, 84, 86, 

106, 224, 235, 246, 248, 255, 258, 511, 512

Почва сент-клэр 103
— серо-бурая подзолистая 45, 509
— серозем 259, 278
— «сидяч» 101
— силвер-блафф 151
— солонцеватая 316
— тойе 316, 32
— ту-крикская 92
— уэбстер 510 

армдейлская 512 
еррето 508

— фонтенелл межстадиальная 232
— черноземная 253, 255, 259, 278
— черноземовидная (грумозол) 45, 509
— Черчилль 316, 326
— щелочная глинистая темно-серая 359
— эйткин 53
— эл-дрейн 330
— ярмутская («канзасский гумботил») 

45, 47, 72, 79, 224, 233, 234, 246, 248, 
253

— ярмутско-сангамонская 48
«Прибойная база» 458
Прибрежная отмель 179
Приливной желоб 179
Прирусловой вал 161, 164, 165‘, 178, 179,

195, 196, 204
Приустьевой бар 179, 197
Провалы 651
Провинция Великих равнин 29, 242
— Впадин и Хребтов 305
— Новая Англия 116
— Центральной низменности 25, 26, 30, 

242
— Южная Калифорния 343, 385 
Профиль выветривания (почва) 310, 313,

316, 321, 329, 505
— равновесия 456, 457
Пустыня Колорадо 340
— Мохаве 340
— Сонора 632

Равнина абиссальная 166, 173, 200
— — Сигзби 201
— аллювиальная 161, 191
— — Лонг-Валли 383
— барьерноостровная 179, 188
— дельтовая 161, 171, 179, 191, 195, 197
— континентальная 190
— маршевая 171
— песчаная Анока 53, 61—63
— — Хинкли 61
— прибрежная междельтовая 179, 190
— Ратон 241
— с древними береговыми валами 179, 

188, 191, 203
— Флексвилл 29, 40, 42
— флювиогляциальная Парк-P аниде 57
— Шенир 163, 172, 191
— эоловая 161, 178, 180
— Юконская 433
Равнины Высокие 241
— Льяно-Эстакадо 241
— Осейдж 241
— прибрежные Атлантического океана 

117, 121, 144, 145, 622
— — Бомонт 171
— — Мексиканского залива 157, 171, 174, 

630
— — позднечетвертичные 176, 178
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Равнины прибрежные четвертичные 171 
Радиоуглеродные даты 35, 64, 279 
Разлом Мендосино 638
— Меррей 342
— Нью-Мадрид 626
— Ньюпорт-Инглвуд 388, 393
— Рио-Гранде 632
— Сан-Андреас 338, 341—343, 369, 378, 

390, 638, 648, 650, 658
— Сент-Дженевив 626
— Сур-Насимьенто 341
— Уосатч 637
— Хейвард 650
«Расчлененные земли» 299
— — Чини — Пал уз 300
Регрессия поздневисконсинская 452 
Реконструкция климата 479 
Речные долины 173
Рифты 651
Русло 178, 196
— древнее 162—165,, 178
— неразветвляющееся 179
— разветвляющееся 179
Русловые гряды 359

Самообращение 598, 599
Сегмент валов 178, 180, 204, 205 
Сейсмичность 613 
Серия блэклок 380
— вулканическая ваиана 605
— — ваилуку 605
— — гонолуа 605
— — кахуку 605
— — колоа 605, 606
— — кула 605
— — молокаи 605
— — ниполе 605
— — пололу 605
— — пуна 605
— — хамакуа 605
— монпелье 362
— сан-хоакин 362
— снеллинг 362
— роклин 362
— ханфорд 362
Синклиналь Санта-Клара 390
Складчатость обрамления 648
Сланцы пенсильванские 222, 229
— пермские 222
— пиритовые бримфилд 125
Слои бланканские 607
— верхнеастийские 609
— виллафранкские 607, 608
— дон 109, 111
— елк-ривер 642
— ирвингтонские 608
— каш 375, 377, 378, 382
— скарборо 109, 111
— тачет (озерные) 297, 301
— хемфильские 607
Снеговая (фирновая) граница 427
— — климатическая 347, 353, 383
— — орографическая 383
— — плейстоценовая 282
— — региональная 412
Стадия культуры древнеберингоморская 

440
— — оквикская 440
— — пунукская 440
— ледниковая айова 37, 46, 64, 124

Стадия ледниковая анаякнаурак 428
— — анивик-лейк 428, 429
— — антлер-валли 428
— — бандид-маунтин 428
— — валдерс 38, 39, 66, 118, 134, 136
— — вашон 405, 408, 409, 411, 419
— — ганнет-пик 270, 274, 279, 301, 330 
 кэри 37, 39, 46, 48, 64, 65, 82, 87,

124
— — манкейто 39, 46, 48, 82, 118, 134, 

136
— — маттес 330
— — порт-гурон 65, 132, 134
— — рисесс-пик 330
— — рокки 47, 85, 92
— — салмон-спрингс 405
— — сьюмас 405, 409, 411
— — тани 429
_ , _  таннел 429
— — тейзуэлл 37, 46, 48—50, 65, 82, 124
— — темпл-лейк 270, 274, 279, 301, 330
— — ту-крикс 65, 82, 135
— — тустумена 429
— — фан-маунтин 429
— — фармдейл 50
— — хилгард 330
— — эванс-крик 405, 410, 412
— озерная алкалитрофная 516, 521, 536
— — альгонк 616
— — апатотрофная 519
— — гленвуд 16, 90
— — дистрофная 536
— — евтрофная 516, 518, 519
— — кальюмет 90
— — ковевилл (оз. Вермонт) 135
— — кэри-манкейто (второй цикл озера 

Лахонтан) 324
— — мезотрофная 516
— — низкого уровня озера Чикаго 90
— — ниписсинг 616
— — олиготрофная 516, 518, 536
— — прово (оз. Бонвилл) 322
— — «собственно озеро Лахонтан» (ман

кейто) 324
— — тахо (оз. Лахонтан) 331
— — форт-анн (оз. Вермонт) 135
— — чиппева 93
— — эетца (оз. Лахонтан) 494 
Старица 162, 178, 180
Сток водный 541, 547, 548, 550, 555
— твердый 543, 547, 548, 550, 555 
Субдельта Бейлиз-Миссисипи 191
— Ла-Фурш-Миссисипи 191, 194
— Сент-Бернар д-Миссисипи 191

Терраса камовая 106, 108
— — Мейпл-Хайтс 106
Терраса (морская) 15, 171, 372, 378— 

381, 386, 388, 392, 433, 618, 622, 642, 
652, 654

— Белые равнины Мендосино 380
— Дисмал-Суомп 148
— иллинойсская 254
— Кохари 144
— Монтезума 378
— Окефеноки 144, 623
— Памлико 144, 145, 148, 150, 622—624
— Пенхоллоуэй 144, 150
— послехуктонская 380
— Принсесс-Анн 148
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Терраса Сандерленд 144
— Сатиллу 150
— Силвер-Блафф 623
— Уайкомико 144, 622, 623
— Чован 148, 149
Терраса (речная) 41, 174, 208, 211
— Амброз 246, 257, 259
— арканзасская 257
— Бентли 166, 169, 209, 213, 627
— Бомонт 166, 170, 628
— Великая 301
— Верхняя Лисси 166, 170
— Виллис 166, 169, 212, 628
— Вилльяна 166, 169, 209, 213, 627
— Дьюивилл 170, 174, 208
— иллинойсская (терраса IV) 228
— канзасская (терраса V) 228
— кируинская 257
— климатическая 552, 555
— Кук 246, 260
— Кэмпбелл 66, 67
— Лисси 169, 628
— Монтгомери 166, 169, 170, 213, 627
— небраскская (терраса VI) 228
— Нижняя Лисси 212
— ньюменская 257
— поздневисконсинская (терраса II) 228
— Прери 166, 170, 209, 213, 627
— реки Миссисипи 627
— — Сан 42
— средневисконсинская (терраса III) 228
— Хардеман 246, 252
— Херман 66
— шонхенская 257
Тефрохронология 577
Титаномагнетит 598
Торф (формация) сидар-крик 529
— эемский 496
Травертины 17
Трансгрессия акчагыльская 610
— анвпльская 433, 434
— апшеронская 610
— безымянная среднеплейстоценовая (мыс 

Толстой) 435
— берингийская 433, 434
— верхнеплиоценовая 654
— воронцовская 434, 435
— голоценовая 452, 454
— коцебуская 434, 435
— крузенштернская 434, 435, 442
— пелукская 434, 435
— поздневисконсинская 469
— средневисконсинская 452
Туф бандельер 605
— бишоп 307, 313, 344, 355, 392, 489, 

579, 599, 604, 609, 611, 646
— номлаки 361, 366

Ударная волна 574
Уступ долин голоценово-плейстоценовый 

206
— Ниагарский ИЗ
— предгорный 632
— Сарри 148
— сбросовый 635
— Сигзби 158, 166
— Суффолк 148
— террасовый Кэмпбелл-Бич 64
— — Херман-Бич 64

Фаза ледниковая агассиз 64
— — айтаска 53, 55
— — бемис 53, 63, 65
— — вермильон 58
— — манкейто 53, 63—66
— — никерсон 53, 61, 62, 65, 66
— — олборн 53, 61, 65
— — отомба 53, 58—61
— — пайн-сити 53, 65
— — порт-гурон 65
— — сент-крой 53, 55—57, 59, 61
— — сент-луис 62
— — сплит-рок 53, 60, 62, 65, 66
— — хьюитт 53—55, 57, 63, 65
— эрозии брод-валли 644
— — каньон 644
— — маунтин-валли 644
— — эоценовая 644
Фауна бланканская 239, 365, 391
— Великих равнин 244
— ирвингтонская 239, 365, 369, 391
— моллюсков 255, 258, 433
— песков палос-вердес 381
— позвоночных западного Техаса 250
— позднеплейстоценовая 239
— раннеплейстоценовая 238
— ранчолабрейская 239, 365, 370, 389, 

391, 392
— среднеплейстоценовая ‘238
— формации баттери 381
Фацпи абиссальной равнины 201
— аван дельты 193
— дельтовой равнины 193, 463, 465
— донные 184
— илистые 466
— карбонатные 464, 465, 483
— лагунные 463, 465, 467
— ледниково-морские 463
— материкового подножия 201
— — склона 201, 461
-------шельфа 201, 456, 458, 461—463,

465, 467
— — — аутигенные 456
— — — обломочные 456
— — — остаточные 456
— — — реликтовые 456
,— органические 483
— осадочные 187, 467
— плювиально-озерные 309
— прибрежной равнины 193, 458, 461, 

463-465, 467
— речные 193
— эстуарные 463, 465, 467
Флора бланканская 377
— Великих равнин 244
— олдертонская 406
Фораминферы 204
Формация аламеда 368, 370
— алпайн 315, 319, 321, 323
— анастасиа 150
— атчисон 224, 232, 246, 251
— баттери 380
— бейлис 75
— бентли 159, 165, 167—169, 191, 209, 213
— бивер-бейсин 272
— бивер-крик 235
— бигнелл 224
— бидахочи 607
— бланко 243, 246, 250
— бомонт 159, 162, 163, 167, 176, 630
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Формация бонвилл 315, 322—324
— брансупк 153
— бриджтаун 146
— бродуотер 231
— бруно 598, 605, 608, 609
— бэкон-хилл 146
— верхнее пико 386
— «верхние озерные глины» 326
— верхняя лисси 167
— Виктор 358, 361, 365, 366
— виллис 159, 167, 209, 212
— вилльяна 159, 167, 168, 191, 209, 213
— гилмен-каньон 236
— гленс-ферри 605, 608
— глен-эллен 375, 377
— голд-бейсин 272
— голиад 211, 212
— гранд-айленд 224, 234
— графтон 235
— губик 433
— дисмал-суомп 148
— дрейпер 315, 322
— дьюивилл 168
— дэвид-сити 224, 229, 246, 250
— индиан-лейк 326
— калусахачи 151
— карлотта 375, 376, 381
— каситас 386
— кейп-мей 126, 146, 621, 624
— кейтс-пик 344
— колма 368, 371
— Колумбия 167
— косо 608
— крит 224
— крукед-крик 584
— ла-габра 388
— лагуна 358, 361, 365, 366
— лаустаун 344
— лафайетт 167
— лейто 286
— лисси 167, 211
— литл-коттонвуд 322
— ловленд 224, 234
— логан-хилл 405
— макавели 605
— мак-нейри 75
— макферсон 584
— манхассет 121, 125, 126
— мерсед 368, 369, 375, 376, 378, 648
— мертен 344, 361, 362, 366
— мид 243, 246, 251
— модесто 358, 361, 362, 366
— монтгомери 159, 165, 167, 168, 191, 

209, 213, 629
— напали 605
— «нижние озерные глины» 326
— нижняя лисси 159, 167, 169
— оберлин 167, 630
— огаллала 237, 243, 245, 246, 248, 250, 

252, 265
— олсон-ранч 375, 376, 378
— пайют 312
— пакоима 386
— палуз 286, 288, 296, 297, 299
— памлико 146—150
— пасо-роблес 368, 370, 371, 373
— педпмента 366
— пенсокен 146
— пеория 224, 236
— петалума 377

Формация пико 647, 649
— пласер-крик 272
— пози 370
— поконо 154
— поттсвилл 154
— презампскот 135
— прери 159, 163—168, 176, 191, 209, 

213, 629
— прово 322
— ред-блафф 358, 361, 366, 378
— ред-клауд 233
— рейноза 167
— ривербанк 358, 361, 362, 366
— ринголд 286, 297, 298
— ронервилл 381
— сан-антонио 370
— сандерленд 147
— санд-хилс («песчаные холмы») 237
— сан-педро 386, 388, 647, 649
— санта-барбара 368, 386, 387, 647, 649
— санта-клара 368, 371
— сан-хоакин 361, 364, 367
— саппа 224, 268, 312, 314, 584
— сент-джордж 376
— сент-питер 85
— сеху 315, 326
— ситронелле 159, 167, 212
— согес 386
— солт-лейк 507, 508
— сьеррская 341
— сьюард 229
— толбот 147—149
— тахока 246, 257
— темескаль 370
— тёрлок-лейк 358, 361, 362, 365, 366
— техама 358, 361, 366, 375, 378
— туларе 357, 361—364, 367—369, 377, 

645, 648
— туле 584
— турупа 326
— тускан 361, 366, 375
— тьюл 243, 246, 251
— уайемаха 326<
— уайкомико 147
— уиндроу 85
— уичика 375, 377
— уолнат-крик 233 

айант 358 
аллон 330

— фланнер-бич 149
— форт-томпсон 151
— францисканская 338, 357, 363, 376, 

390, 646, 648
— фуллертон 224, 229, 231, 250
— харолд 651
— харпол-меза 272
— холдредж 224, 229, 231, 250
— хуктон 375, 380, 381
— эетца 315, 326
— этчегойн 361, 363, 364
— юнис 167, 630
— якатага 423
Фундамент Сьеррский 337, 338, 342, 357, 

390
— Францисканский 338, 342, 343, 357

Холмы Красные 241
— «Палуз» 296, 297
— песчаные 237
— Флинта 241
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Хребет Аляскинский 426
— Брукса 426
Хребты Береговые 413, 642, 646, 648
— — Северные 341, 374
— _ Южные 341, 367
— выдавливания 651
— Полуостровные 342, 642
— Поперечные 342, 642, 646, 648
Центр оледенения киватинский 73, 76—78
— — лабрадорский 109
Частотная реакция Ная 567
Шлейф 205, 461

Эпоха нормальной полярности Брюнса 
601, 605, 607, 610

----------- Гаусса 601, 602, 605, 607, 610
— обращенной полярности Гильберта 601, 

605, 607, 608, 610
-----------Матуяма 601, 602, 605, 607—610
Эрозионные останцы 41 
Эскимосы 438 
Эстуарий 161
Ярус алпайн 318
— арапах 271
— афтонский 45, 72, 77, 121, 231, 246, 

251, 281, 319
— блэкс-форк 270
— бул-лейк 270
— буффало 265, 270
— висконсинский 81, 83, 225, 246, 256, 

271, 272, 281, 388, 391

Ярус вудфордский 37, 38
— «гильберт» 330
— довисконсинский 120, 271
— дуранго 272
— иллинойсский 47, 70, 78, 108, 225,

246, 253, 281, 327
— канзасский 45 , 70, 72, 77, 121, 124,

225, 246, 251, 281, 312
— «классический висконсии» 120, 127,

131, 406
— лайм-крик 272
— литл-драй 270
— мак-ги 313, 355
— монарк 271
— небраскский 45, 70, 72, 76, 121, 124, 

225, 246, 250, 281, 312
— пайндейл 270
— поздний висконсии 108, 112, 121, 124, 

167, 329
— ранний висконсии 108, 109, 121, 124, 127
— ранняя айова 124
— ривер 271
— сангамонский 47, 80, 83, 108, 121, 124, 

235, 246, 255, 281, 319, 327
— смит-форк 270
— современный (голоцен) 93, 172, 260, 

281, 329
— средний висконсии 110, 121, 124, 408
— Стиллуотер 271
— тайога 317, 350
— тахо 317, 350
— шервин 313, 350
— ярмутский 45, 72, 121, 234, 246, 253, 

281
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