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ВВЕДЕНИЕ 

Сравнительное изучение докембрийских и палеозойских красно
цветных отложений, результаты которого обобщены нами в монографии 
«домезозойские красноцветные формации» (Анатольева, 1 972 ) , было 
сосредоточено главным образом на выявл.ении р азличных типов красно
цветных формаций. Исследование естественных разрезов красноцвет
ных отложений и сопутствующих им других осадочных и вулканоген
ньтх комплексов служило основой для выделения ряда конкретных 
формаций. Тщательно анализиравались данные о границах этих фор
маций и об их внутреннем строении, а также о свойственных им пара
генезах пород. Определялись, кроме того, общая изменчивость их внут
реннего строения, морфология образуемых ими геологических тел и за
кономерности пространствеиного р азмещения формаций. Выяснялись 
также особенности литологического состава пород и принадлежность 
формаций к представителям гумидного или аридного ряда, а также их 
место в вертикальном и латеральном р яду напластований. С учетом 
всего многообразия получаемых данных проводилось сравнение форма
ций с их аналогами в других районах мира .  Только в том случае, когда 
характерные черты изучаемой конкретной формации оказывались до
статочно типичными и для ее аналогов, считалось, что имеются доста
точные основания для выделения соответствующего формацианнаго ти
па. Именно типовые парагенезы красноцветных пород Я/Вились опорой 
для сравнения р аз-новозрастных красноцветных формаций. На  основа
нии данных об общей смене одних типов формаций другими была 
проележена изменчивость красноцветных формаций в докембрии 
и палеозое. 

Используя накопленный опыт изучения домезозойских формаций 
и основываясь на обобщении р азнообразных м атериалов по мезозойским 
и частично кайнозойским красноцветным отложениям, в предлагаемой 
р аботе автор пытается определить главные рубежи общей эволюции 
красноцветной седиментации в истории Земли. Решая поставленную 
задачу, мы сталкиваемся с р ядом затруднений,  та.к как пока еще не 
можем ответить на многие вопросы, возникающие при изучении крас
ноцветных отложений. Тем не менее мы сочли возможным опублико
вать данную р аботу, учитывая принципиальную важность выявления 
именно главных рубежей в процессах осадочного красноцветного поро
дообр азования для разработки р азличных аспектов проблемы изучения 
I<расноцветных отложений. 

Невозможно р ассматривать эволюцию красноцветных формаций 
вне строгого знания не только этапов р азвития седиментационного про
цесса, но и главных рубежей, р азделяющих эти этапы и определяющих 

. специфику поворотных моментов в общем р азвитии истории осадочной 
красноцветной седиментации. Только на основании выделения рубежей 
и выявления главных определяющих их черт можно установить качест· 
венные скачки в общем процессе преобразования осадочной оболочки 
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Земли. Появление в те или иные отрезки геологического времени но
вых, ранее отсутствующих типов красноцветных формаций, связанных 
с поворотными моментами в истории р азвития седиментационных про
цессов, позволяет сосредоточить внимание исследователей не только 
на р ассмотрении особенностей строения и состава своеобразных крас
ноцветных формаций, но и подойти к решению вопроса о причинах их 
эволюции.  

В первой части настоящей работы рассмотрены главные эпохи и 
ареалы красноцветной седиментации. Известно, что обширные области 
распространения красноцветных отложений типичны для многих р айо
нов мира.  Вместе с тем эти отложения  оказываются более или менее 
строго приуроченными к определенным стратигр афическим уровням, 
вследствие чего их р азмещение в р азрезах осадочной оболочки Земли 
может быть сопоставлено с общими изменениями в климатических ус
ловиях. Сейчас не вызывает сомнений, что красноцветные отложения 
формируются в обстановке теплого, скорее даже жаркого климата, 
причем не только аридного, но и гумидного. Поэтому обычно считают, 
что красноцветные отложения образуются в эпохи всеобщего потепле
ния на земном шаре. 

Как установлено прежними исследованиями (Ана·тольева, 1 972, 
19/ба, б ,  1 9776; An atolyeva, 1 975) , 1В домезозойской истории Земли для 
пакопления красноцветных отложений благоприятны эпохи среднего 
и верхнего протерозоя, девона и перми. Иl\Iенно в это время красноцвет
ные отложения шИроко р аспространились на больших территориях Зем
ли. Нет необходимости вновь в полном объеме возвращаться К\ этому 
вопросу. Тем не менее приводимые здесь общие данные следует до
по.1НИ1Ъ некоторыми сведениями,  более полно характеризующими сред
непротеро3ойские красноцветные отложения, а также новыми материа
лами по характеристице состава верхнепротеразойских красноцветов, 
не вошедшими в сводку по домезозойсrшм формациям. 

В предлагаемой р аботе наше  внимание будет сосредоточено глав
ным образом на  фактическом м атериале, иллюстрирующем строение, 
состав и распространение мезозойских и частично кайнозойских крас
ноцветных отложений. Эти материалы почерпнуты из отечественных 
и зарубежных публикаций, а также опираются на результаты л.ичных 
полевых исследований, проводившихся в Монголии, некоторых р айонах 
Средней Азии и по юга-восточным окраинам Западно-Сибирской низ
менности. Кроме того, во rвремя IX Седиментологического конгресса 
(Ницца, Франция, 1 975) , благодаря любезности французских геологов 
Б. Бодуэна, Р. Компредона и П .  Жиго - руководителей экскурсии по 
Французским меридиональным Альпам, удалось ознакомиться со строе
нием и составом олигоценовых красноцветных отложений в р айонах 
Высокого Прованса. 

Во втором разделе работы р ассмотрены основные факторы, опреде· 
ляющие особенности осадочного красноцветного породаобразования в 
истории Земли. Опираясь н а  данные, позволяющие выделять эпохи 
красноцветной седиментации, и на основные ф акторы, влияющие н а  
особенности этих процессов, предстаJВляется возможным подойти в 
третьей части р аботы к анализу проблемы миграции ареалов осадо.нно
rо красноцветного породаобразования и выявлению для каждой из вы
деленных эпох центров седиментации. Все это служит основой для 
определения в заключительной четвертой части р аботы главных рубе
жей ,  на  которые приходятся н аибол.ее существенные изменения в про
цессах красноцветной седиментации. 

Настоящая р абота выполнена в Институте геологии и геофизики 
СО АН СССР в Лаборатории осадочных формаций, коллектИJв которой 
под общим научным руководством А. Л.  Яншина занимается сравни
тельным изучением осадочных, в том числе красноцветных формаций. 
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В процессе работы над кипгой автор имела возможность обсудить не
которые ее разделы на заседаниях Л аборатории  осадочных формаций 
и в Красноярском отделении СНИИГГИМСа. Составлению н астоящего 
обзора способствовал обмен мнениями, а также литературой с 
Г. Н. Бровковым, Дж. Вайном (Vine) , Ф .  Б .  Ван-Хутеном (Van Hou
ten) , Н .  Н .  Верзилины м ,  Э. А. Егановым, М. А. Жарковым,  Ю.  П .  Ка-
занским,  С. В. Левченко, Г. Н. Папуловым, \В.  М. Синицыным!, \С.  Л. Троицкимlи многими другими исследователями . .АJВтор понимает, 
что эта р абота не могла бы быть выполнена без использования много
•шсленных публикаций, принадлежащих геологам СССР и многих за
рубежных стран.  К сожалению, привести исчерпывающий список р абот, 
касающихся затронутых здесь вопросов, мы были не В; состоянии по 
t.tисто техническим причинам. 

Неизменную поддержку п роводившимен исследованиям оказывал 
JJаучный руководитель Л аборатории осадочных формаций А. Л .  Я:ншин. 
Особенно хочется указать на внимание со стороны И. В. Лучицкого, 
не только одобрившего задуманную мной работу, но и постоянно все
ЛЯJвшего уверенность в необходимости ее завершения. 

Ко всем названным лицам, а также к тем, кто так или иначе спо
собствовал выходу в свет этой книги, автор испытывает самые добрые 
чувства .  Автор будет также весьма признательна и тем исследователям, 
которые н айдут время ознакомиться с р аботой и высказать свои крити
ческие замечания. 



Глава I 

ЭПОХИ И АРЕАЛЫ КРАСНОЦВЕТНОй СЕДИМЕНТ АЦИИ 
В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

Красноцветные отложения формиравались на земной ПОiверхнqсти 
в различные хронологические интервалы, н ачиная с нижнего протеро
зон и кончая антропогеном .  Возникавшие в процессе седиментации 
красноцветные накопления в дальнейшем подвергались денудации, 
вследствие чего сохранились лишь частично. Поэтому о былом распро
странении красноцветов мы можем судить главным образом по их ны
нешнему р азмещению, устанавливаемому геологическим картировани
ем. Хотя древние области красноцветной седиментации погребены под 
более поздними осадками, тем не менее современные контуры площадей 
распространения красноцветных отложений могут служить опорными 
звеньями при оценке роли красноцветной седиментации в определенные 
геологические периоды. Современные площади р аспространения крас
ноцветных отложений можно также р ассматривать в качестве кол.иче
ственных показателей значения красноцветной седиментации в р азлич
ные хронологические интервалы, тем более, что эти площади достигают 
многих сотен и даже тысяч километров, тогда как мощности отложе
ний варьируют преимущественно в пределах первых тысяч или даже 
сотен метров. 

В осадочной оболочке Земли красноцветные отлож.ения известны 
с нижнего протерозоя,, однако массовое их р аспространение относится 
к среднему и верхнему протерозою. В более поздние геологические эпо
хи интенсивная красноцветная седиментация происходила в девоне, 
перми, триасе, мелу, п алеегене и неогене. Соответственно выделяются 
следующие главнейшие эпохи красноцветной седиментации :  докембрий
ская, девонская, пермская, мезозойская и кайнозойская. 

Прежде чем р ассматривать отдельные эпохи красноцветной седи
ментации, отметим, что, говоря об эпохах массового н акопления крас
ноцветных отложений, мы имеем в виду события, характерные для зна
чительных отрезков геологического времени, иногда отвечающих си
стеме. 

ДОКЕМБРИЙ 
( средпий и верхпий протерозой) 

Две характерные черты свойственны докембрийским красноцвет
ным отложениям. Во-первых, эти отложения не известны в наиболее 
древних толщах докембрия; л.ишь в редких случаях они могут быть 
отмечены в нижнем протерозое, а м ассовое их р аспространение типично 
для отложений среднего и верхнего протерозоя (Анатольева, 1 977б) . 
Эта · черта докембрийских отложений давно уже привлекает 1внимание 
исследователей, так как соответствует господствующи� Представлениям 
о вероятной м алой роли окислительных процессов в древних бассейнах 
седиментации на р анних стадиях земной истории. Во-вторых, красно
цветные отложения нередко сопровождаются вулканогенными комплек-
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сами пород. Наиболее древние докембрийские красноцветные толщи 
относятся к среднему протерозою. Они, как правило, представлены iВул
каногенно-осадочными толщами, расположенными на окраинах Сибир
ской, Русской и Северо-Американской платформ .  Еще более широко 
р аспространены красноцветные породы верхнего протерозоя. Это пре
имущественно осадочные образования, повсеместно присутствующие в 
осадочном чехле почти всех древних платформ:  Русской, Сибирской, 
Эриа, Северо-Американской, Африканской, Индийской, Австралийской 
и Китайско-Корейской. 

Средний протерозой 

Типичные примеры строения разрезов среднепротеразойских крас
ноцветных формаций дают следующие серии, сложенные комплексом 
осадочных и вулканогенных пород: акитканская и уянская на Сибир
ской платформе, ятулийская, овручская и субиотнийская на Русской 
платформе, Мартин, Дабаунт и Ейо-Бей на Северо-Американской и се
рия Рораим а  на Южно-Американской платформах (рис. 1 ) .  

Сибирская платформа 

На юге и юга-западе Сибирской платформы среднепротеразойские 
красноцветные отложения представлены акитканской серией, сосредо
точенной в пределах Байкальского и Акитканского хребтов. 

Акитканская серия сл.ожена терригеиными красноцветными· поро
дами и вулканогенными образованиями, очерчивающими своим р ас
пространением Северо-Байкальский краевой вулканический пояс (Хре
нов и др., 1 965; Хренов и др . , 1 966; Бухаров, 1 966, 1 974) . Среднепроте
разойский возраст акитканской серии устанавливается главным обра
зом на  том основании, что ее отложения прорываются гранитоидным 
комплексом ирельекого типа, абсолютный !Возраст которого определя
ется в 1 620 млн.  лет (Мануйлова и др. ,  1 964) . По особенностям соста
ва акитканская серия большинством исследователей (Хренов и др. ,  
1 965; Салоп, 1 964; Бухаров, 1 969) подразделяется н а  м алокосинскую, 
хибеленскую и чайскую свиты (снизу вверх) . 

Малокосинекая свита представлена красно- и пестроцветными по
лимиктовыми, аркозовыми и кварцевыми песчаниками, гравелитами и 
конгломератами, содержащими прослои туфов, туффитав, алевролитов 
и глинистых сланцев. В некоторых частях р азреза осадочные породы 
сопровождаются покровами кварцевых порфиров, порфиритов и диаба
зов. Общая мощность свиты 1 800 м. 

В ышележащая хибеленская свита имеет преимущественно вулка
ногенный состав. В ее строении принимают участие кварцевые и бес
кварцевые порфиры, лавы порфиритав и диабазов и подчиненные им 
горизонты туфов, туффитов и r<расноцветных терригеиных пород. Мощ
ность 2200--2600 м .  

Ч айекая свита образована преимущественно полимиктовыми, ар·  
казовыми и кварце:аыми песчаниками, лиловыми, розовыми, красно-бу
рыми и зеленовато-серыми. В нижней части р азреза свиты спорадиче
ски встречаются покровы лиловых порфиритов. Машиость 3500 м .  

Как  отмечают П. М. Хренов с соавторами ( 1 966) , Северо-Байкаль
ский вулканический пояс наметился впервые в связи с излияниями н а  
северо-востоке трахиандезитовых и других лав среднего состава в пре
делах Акитканского хребта, тогда как в южной части пояса (Бай
кальский хребет) в целом преобладают кислые лавы. Различия в со
ставе лав этих двух участков вулканического пояса дают основу для 
заключения В. Д. Маца и А. А. Бухарава ( 1 967) о том, что вулкано
генные образования Акитканского и Байкальского хребтов р азновоз-
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Рис. 1. Распространение 
красноцветных отложе
ний в среднем протерозое 
(Заштриховано). Двойной 
кружок - положение се
верного полюса в первую 
половину протерозоя, по 
М.. Г. Горбуиову и 
Г. А. Поспеловой ( 1 966) .  



р астны. Соответственно, в отл.ичие от других исследователей, вулкано
генные и залегающие среди них терригеиные породы Акитканского 
хребта они обособляют в качес11ве домугдинской свиты, выше которой 
помещают вулканогенно-терригенные толщи чайекай свиты. Вулкано
генные же породы и фациально з амещающие их терригеиные отло
жения Байкальского хребта эти исследователи выделяют под н азвани
ем хибеленской свиты. 

Несмотря на некоторые р асхождения во взглядах на п роблему 
расчленения акитканской серии, все исследователи единодушно счи
тают, что в южной части Северо-Байкальского вулканического пояса 
господствуют кислые, а в северной - средние (по составу) лшвы.  От
мечается, что накопление терригенно-вулканогенных образований акит
канской серии происходило в узком грабенаобразном прогибе, который 
в среднем протерозое заложился в зоне краевого шва Сибирской плат
формы. В целом же эти отложения р азмещались у подножий горщп 
поднятий,  возникших в з аключительные стадии нижнепротерозойской 
геосинклинали ( Бухаров, 1 969; Мац и др. , 1 967) . 

В восточной и юга-восточной частях Сибирской платформы сред
непротеразойские краснощветные отложения объединяются в уянскую 
серию, з анимающую в юга-восточной части Алданского щита значи
тельные территории в бассейнах рек Учура и Маи. В составе серии 
господствуют красноцветные вулканогенно-осадбчные толщи, которые 
в ыполняют Улканский и Билякчанский прогибы, приуроченные к ок
раинной части Сибирской пл.атформы. Благодаря исследованиям 
В. Р. Алексеева ,  Ю. Н. Гамалеи, В. Е .  Забродина и многих других 
геологов р азработано детальное р асчленение этой серии на следую
щие свиты (снизу вверх) : топориканскую, улкачанскую, элгэтэйскую, 
бириндинскую и конкулинскую (бириндинская ,  исключая нижнюю пач
ку, и конкулинекая свиты относятся к верхнему протерозою, поэтому 
описание их будет приведено при характеристике р азрезов верхнего 
протерозоя) .  Среднепротеразойский возраст большей части уянской се
рии основывается на данных определения абсолютного возраста квар" 
цевых порфиров элгэтэйской свиты. Имеются два определения: одно, 
данное Н. И. Полевой, указывает на цифру в 1 6 1 5  млн. лет, другое
А. И. Тугариновым, на 1 840 млн. лет (Тугаринов и др . ,  1 965) . 

Топориканекая свита известна в обоих прогибах; наиболее полно 
ее разрезы представлены в центре и на севере Улканского прогиба, 
где она трансгрессивно залегает на  архейском складчатом фундаменте 
(Алексеев и др. ,  1 962; Гамалея и др. ,  1 963; Гамалея и др. ,  1 967; Га
малея и др., 1 969) . В основании нижней части топориканекой свиты 
залегают базальные конгломераты, обломочный материал которых 
представлен р азнообразными вулканогенными породами и песчаника
ми. Вверх по разрезу конгломераты сменяются темно-зелеными мелко
кристаллическими порфиритами, образующими систему четких покро
вов, чередующихся с р азнозернистыми кварцевыми, преимущественно 
серыми песчаниками. Максимальная мощность пачки около 1 95 м .  

К средней пачке топориканекой свиты относятся главным образом 
красноцветные терригеиные породы, среди которых преобладают раз
нозернистые кварц�вые песчаники. Мощность этой части р азреза топо
р иканекой свиты 75-90 м. Верхняя пачка представлена а ндезитовыми 
порфиритами и фельзитами, переслаивающимися с кв"а[щевыми р азно
зернистыми песчаниками вишневыми, желтыми и белыми. Мощность 
верхней пачки 1 70 м .  

Вышележащая улкачанская свита широко распространена в се
верной части Улканского прогиба (Гамалея и др., 1 967) . Она залегает 
на топориканекой свите или непосредственно на кристаллическом фун
даменте. В строении этой свиты господствуют р азнообразные излив
шиеся породы:  преимущественно трахиандезиты, андезиты, андезита-
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вые порфириты и трахиты, отчасти также трахиандезитовые базальты. 
Излившиеся породы переслаиваются с туфами,  туфовыми песчаниками, 
туфовыми конгломератами и полимиктовыми, аркозовыми и кварцевы
ми песчаниками. Мощность улкачанской свиты весьма изменчива и 
варьирует в пределах 200-400 м .  

Элгэтэйская свита может быть отнесена к типичным представите
лям красноцветных вулканагенно-осадочных ассоциаций. В ее строении 
участвуют кислые  вулканогенные образования и красноцветные терри
генные породы. Свита широко распространена и в Улканском,  и в Би
лякчанском прогибах. Она трансгрессивно залегает на  отложениях топо
риканекой и улкачанской свит и на метаморфических породах фунда
мента платформ ы  ( Гамалея и др . ,  1963 ) . В северной части Улканского 
прогиба мощность элгэтэйской свиты 1 850 м, в южной - 4000 м .  

В целом вулканогенно-терригенные красноцветные породы, при
надлежащие топориканской, улкачанской и элгэтэйской свитам,  фор
миравались в узких грабенаобразных прогибах, р асполагавшихся вдоль 
протяженного (сотни километров) глубинного разлома ( Гамалея и др., 
1 967; Гамалея, 1 968) . 

Размеры Улканского прогиба составляют 50Х200 км,  Билякчан
ского - 1 5Х200 км. Оба прогиба ограничены разломами только с од
ного, внешнего по отношению к платформе борта , в то время как 
внутренний борт отно·сительно пологий. Предполагается, что осадка
накоплением, создавшим отложения названных выше свит, началось 
формировние чехла Сибирской платформ ы. По данным абсолютной 
геохронологии, это событие произошло на рубеже 1 700- 1 800 млн. лет. 

Русская платформа 

В состав древнейших образований осадочного чехла Русской плат
формы входит ОtJручская серия, выполняющая Овручскую грабен-синк
линаль, расположенную в северо-западной части Украинского щита. 
Она представлена эффузивами и преимущественно красноцветными 
терригеиными породами, залегающими на  размытой поверхности ра
пакивиподобных гранитоидав коростенекого комплекса (Дранник, Бо
rацкая ,  1 967; Дран.ник, 1 972) . 

Отложения овручской серии расчленяются на  две свиты: ниж
нюю - эффузивно-осадочную, збраньковскую и верхнюю - осадочную, 
толкачевскую. По данным А. С. Дранника и И. В. Богацкой ( 1967 ) , 
в южной части грабен-синклинали основание разреза збраньковской 
свиты сложено конгломератами,  осадочными брекчиями и бурыми, зе
леновато-серыми и серыми гравелитоными песчаниками, образующими 
базальный горизонт непостоянной мощности (5-40 м ) .  В западной 
части грабена в основаниИ свиты наблюдается покров диабазовых 
порфиритов, достигающий 42 м (Дранник, 1 972) . Он лежит на нерон
ной поверхности гранита.  Выше базальнога горизонта в одних райо
нах и над диабазовыми порфиритами в других располагается покров 
кварцевых порфиров вишнево-, буровато-красной и реже зеленовато
серой окраски. Максимальная мощность этого покрова 35 м. Кварце
вые порфиры вверх по разрезу сменяются покровом диабаза (80 м ) ,  
расчлененного маломощными прослоями кварцевых песчаников. Далее 
вверх по разрезу следуют кварцевые песчаники буровато-серого и се
рого цвета, переслаивающиеся с туффитами и туфами. Мощность этой 
части разреза 7-22 м .  Песчаники перекрываются серией эффузивных 
пород, представленных измененными порфиритами,  тракиандезитами 
и ортофирами, максимальная мощность которых 70 м .  Общая же мощ
ность збраньковской свиты в максимальной оценке А. С. Дранника 
( 1 972) составляет 307 м .  Вышележащая толкаченекая свита представ• 
лена м алиново-красными, розовыми и серовато-розовыми кварцитовид-
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ными песчаниками и кварцитами, содержащими маломощные прослои 
пирофиллитовых и серицитовых сланцев. В южной части отложения 
толкачевекой свиты выклиниваются, а в северной достигают мощности 
1 000 м. По А. С. Драннику и И. В .  Богацкой, возраст овручской свиты 
верхнепротерозойский. Однако эти же отложения Л. И .  Салоп ( 1 973) 
на основании определения абсолютного возраста диабазов збрань
Еовской свиты, для которых он приводил цифры 1 690- 1 700 млн. лет, 
считает возможным относить к среднему протерозою. -

Ятули йские отложен ия ,Карелии выполняют р азобщеппьiе струк
туры в пределах пенепленизированного массива восточного склона Бал
тийского щита , сложенного главным образом гранитоидами. В строе
нии ятулия принимает участие сложный комплекс вулканагенно-осадоч
ных образований, имеющих четкое трехчленное строение (Галдобина, 
1 966; Негруца В. 3., 1 963; Негруца В .  3., Негруца Т. Ф., 1 965; Светов, 
1 972; Соколов, 1 972; Соколов, Светов, 1 967; Харитонов, 1 966; Хейска
нен, 1 964; и др. ) .  В северной части Карелии ятулий известен под на
званием сеrозерской, в южной - онежской серий. Осадочные породы 
этих серий образуют три толщи, разделенные по1�ровами  излившихся 
преимущественно основных пород. В сегозерской серии осадочные по
роды представлены преимущественно терригенными разновидностями, 
среди которых немалая роль принадлежит красноцветам.  В составе же 
онежской серии господствующее значение имеют уже не терригенные, 
а карбонатные сероцветные породы. 

В обобщенном виде р азрез ятулия (сегозерская серия)  может быть 
представлен следующим образом ( Галдобина, 1 966; Негруца В. 3., 
1 963) . На неровной поверхности архейских и НИ)lшепротерозойских по
род с корой выветривания в основании залегают нижнеятулийские оса
дачно-вулканогенные породы. Нижняя часть их р азреза сложена кон
гломератами, в том числе кварцевыми, кварцитами и разнозернистыми 
песчаниi<а ми, включающими прослои алевролитов и сланцев. В этой 
части разреза в красные тона окрашены преимущественно тонкозер
нистые породы, а также нередко и цементирующий м атериал конгло
мератов. В составе цемента иногда до 20% ' м атериала приходится на  
окислы железа (Чернов, 1 960) . Мощность осадочных пород 1 50-
900 м .  Верхняя часть разреза нижнего ятулия образована вулканоген
ными породами, главным образом диабазами  и мандельштейнами.  
В одних районах среди эффузивных пород основного состава наблю
даются горизонты кварцевых порфиров и кератофиров, в других
значительную роль играют разнообразные туфагенные породы (Негру
ца В. 3., 1 963) . Общая мощность вулканогенных пород меняется в ши
роких пределах - от 40 до 600 м. 

Среднеятулийские осадачно-вулканогенные образования ложатся 
на  неровную поверхность вулканогенных пород нижнего ятулия. Оса
дочная часть разреза среднего ятулия состоит из конгломератов, квар
цитов и разнозернистых песчаников, переслаивающихся со сланцами 
и алевролитами .  Среди осадочных пород изредка наблюдаются. прослои 
туфов и туффитов. Красноцветные отложения в этой части разреза  при
надлежат преимущественно тонкообломочным разновидностям терри
геиных пород. Мощность осадочных пород варьирует в широких 
пределах, в одних р айонах она составляет первые десятки метров, в дру
гих сотни, а м аксимальные ее значения оцениваются в 1 500 м .  Пере
крывающие их вулканогенные породы, главным образом основного со
става,  имеют мощность 1 00-300 м .  

Верхнеятулийские осадачно-вулканогенные породы отделены 'от 
среднеятулийских стр атиграфическим перерывом. Осадочные породы 
верхнего ятулия имеют преимущественно красную окраску, они пред
ставлены конгломератами, кварцита-песчаниками, алевролитами и слан
цами. Венчается же разрез осадочной толщи верхнего ятулия извест-
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няками и доломитами. Мощность осадочных пород 300-400 м .  Выше 
следует мощная толща основных эффузивов. 

Карельские геологи считают, что осадочные породы ятулия глав
ным образом - континентальные образования. Накопление их проис
ходило в мелких реках, потоках и небольших водоемах. 

В структурном отношении ятулийские отложения принадлежат по
логим мульдам, передко переходящим в узкие синклинальные и моно
клпнальные складки, а также грабен-синклиналям и другим более мел
ким структурам, приуроченным к краевым тектоническим швам. 

К: среднему протерозою на  Б алтийском щите может быть отнесена 
и субиотнийская серия на территории Центральной Швеции. Согласно 
данным С. Хельмквиста (Hjelmqwist, 1 958), эта серия разделяется на  
нижнюю и верхнюю свиты Дала.  Нижняя свита, з алегающая на  перов
ной поверхности метаморфических и изверженных пород све'Кофенско
rо комплекса, представлена кварцевыми порфирами, порфиритами и 
их туфами, чередующимися с красновато-бурыми аркозовыми песча
никами, кварцитами и конгломератами. К: верхней свите Дала отно
сятся порфиры, андезиты, порфириты и разнообразные туфовые и 
осадочные породы, хорошо известные в литературе под названием Дигер
берг. Среди пород Дигерберг, большинство которых окрашено в крас
новато-бурые тона,  отмечают туфы, агломераты, песчаники и конгло
мераты. Общая мощность субиотнийской серии достигает нескольких 
сотен метров. В обобщающей сводке по докембрию Л. И. Салоп ( 1973) 
приводит разнообразные данные, свидетельствующие о том, что отло
жения субиотнийской серии отлагались после карельского диастрофиз
ма в интервале 1 700-1 900 млн. лет. 

Северо-Американская платформа 

На Северо-Американской платформе  среднепротеразойские фор
мации распространены в пределах Канадского щита. 

Серия Мартин сосредоточена в р айоне оз.  Атабаска. К:расноu:вет
ные терригенные и вул каногенные породы серии песогласно залегают 
на гнейсах и гранитах предположительно архейского возраста. По дан
ным канадских геологов ( Fraser е. а . ,  1 970, Donaldson, 1965, 1 967) , 
серия Мартин характеризуется следующим строением. 

В основании залегают базальные конгломераты, состоящие из не
окатанных обломков, преимущественно гнейсов и гранитов, сцементи
рованных песчанистым и алевролитоны м  м атериалом арказового со
става .  Базальные конгломераты сменяются nородами, известными под 
н азванием нижние аркозы. Эта часть р азрез а представлена красно
цветными аркозовыми песчаниками с характерной косой слоистостью 
и обильными волноприбойными знаками на поверхностях напластова
ния. Цементируются песчаники главным образом окислами железа ,  на 
долю же карбонатного цемента приходится не более 5 %'. Следующая 
ч асть р азреза серии Мартин сложена р азнообразными вулканогенными 
породами, варьирующим и  по составу от базальтов до а ндезитов. Вы
ше вулканогенных пород следуют верхние аркозы и алевролиты. В р аз
резе преобладают красноцветные аркозовые песчаники, в обломочном 
м атериале которых присутствуют вулканогенные породы. В нижней ча
сти разреза песчаники чередуются с м аломощными прослоями конгло
м ер атов, а в верхней - с алевролитам и. Цемент в песчаниках и, алев
ролитах состоит главным образом из гидраокислов железа.  Общая 
мощность серии Мартин 3950 м.  Отложения серии накапливались в 
седиментационном бассейне тектонического происхождения; края бас
сейна ограничены разломами ( Fraser е .  а . ,  1 970) . По р адиометриче
ским данным, формирование серии Мартин происходило в интервале 
1 830-1 650 млн. лет. 
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Сер ия Дабаунт так же, как и серия Мартин, развита в пределах 
:Канадского щита. Породы этой серии распространяются к северу и 
северо-востоку от оз. Атабаска. В целом отложения серии Дабаунт 
занимают обширную территорию, более 4800 кв. км, в районе озер 
Дабаунт и Бейкер. Они несогласно ложатся на архейские гнейсы и 
ассоциирующие с ними породы. Дж. Дональдсон (Donaldsoп, 1 965) 
в составе серии выделяет ряд подразделений. Самое нижнее из них 
Ченнел состоит из конгломер атов, обломочный материал которых пред
ставлен нижележащими породами, сцементированными песчанистым 
пурпурным и красным м атериалом. :Конгломераты содержат многочис
ленные прослои и линзы красноцветных галечных и р азнозернистых 
песчаников, на долю которых приходится до 1 0 %' р азреза. Общая мощ
Iюсть подразделения Ченнел превышает 1 520 м .  

В ышележащие образования подразделения :Кезен связаны посте
пенными переходами с подстилающими породами. В этом подразделе
нии преобладают красновато-бурые, красновато-коричневые и розовые 
:-�олевошпатовые песчаники ; на них приходится до 30% р азреза.  Это 
хорошо сортированные, от мелко- до среднезернистых породы, нередко 
косослоистые. Среди песчанюшв, главным образом в верхних частях 
р азреза,  появляются прослои красновато-бурых алевролитов и аргил
литов. Мощность около 3650 м .  

Образованию следующей части р азреза, принадлежащей подраз
делению Христофер-Айленд, предшествует значительный период эро
зии, вследствие чего породы залегают на размытой поверхности падети
л ающих отложений. Подразделение Христофер-Айленд представJ1ено 
андезитами, трахитами, л атитами, редко липаритами, а также пурпур
ными и красно-бурыми туфовыми песчаниками и агломератами, вклю
чающими горизонты бомб и лапилли. Вулканогенные породы окрашены 
преимущественно в красные тона. Для них характерны порфировая 
структура и зернистое строение. По Дональдсону, начальные вулкани
ческие извержения сопровождались пирокластическими выбросами. Ту
фовые песчаники и агломераты в ряде случаев принадлежат типичным 
л ахарам. Последующие лавовые излияния также неоднократно преры
вались многочисленными пирокластическими извержениями. Мощность 
не превышает 60 м .  

Далее следует подразделение Питц, в строении которого участ
вуют пурпурные и красные кварцевые порфиры, включающие прослои 
и линзы красноцветных песчаников, составляющих не менее 1 0 %' раз
реза .  Мощность этого подразделения оценивается Дональдеоном в 60 м. 

Разрез серии Дабаунт венчается терригеиными породами Тилон, 
состоящими из песчаников, реже конгломератов и коричневых, розовых 
и светло-серых алевролитов. Подразделение Тилон прорвано дайками 
диабазов, мощность его достигает 1 20 м.  

Осадочные породы серии Дабаунт образавались в обширном замк
нутом седиментационном бассейне, преимущественно в континента.'!Ь
ной обстановке. Возраст серии Дабаунт, по Дональдсону (Doпaldsoп, 
1 965 ) ,  среднепротерозойский. 

Серия Ейо-Бей располаг·ается на восточной окраине Большого 
Медвежьего озера в пределах :Канадского щита. Отложения серии не
согласно залегают на гнейсах и гранитах архея. Ей принадлежат крас
ноцветные терригеиные и вулканогенные породы ( Fraser е. а . ,  1 970) . 
Терригеиные породы сосредоточены в нижней части серии, они пред
ставлены аркозовыми песчаниками, конгломератами и арг·иллитами. 
Вулканогенные породы приурочены главным образом к верхам серии;  
среди них отмечены андезиты и дациты. Мощность серии 1 300 м .  В воз
растном отношении она, по всей вероятности, является аналогом серии 
Дабаунт. Отложения серии Ейо-Бей образавались в замкнутых бас -
сейнах, ограниченных разломами. 

· 
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Южно-Американская платформа 

В центральных и западных районах Гвианского щита красноцвет
ные образования принимают участие в строении серии Рораима (Очер
ки . . .  , 1 959; Берзин, 1 976) . Это комплекс континентальных отложений, 
включающих кварцитовидные и другие разновидности песчаников и 
кварциты розовых, желтых и белых тонов. Подчиненную роль играют 
красные, зеленые и черные глинистые сланцы и гораздо реже яшмы 
и кислые туфы. В основании р азреза серии Рораима нередко наблю
даются базальные конгломераты, а отдельные их прослои встреча
ются по всему разрезу. В Гайане эта серия обнаруживает четкое 
трехчленное строение. Нижняя часть разреза представлена конгломе
ратами, средняя - тонкозернистыми хорошо слоистЬJМИ песчаниками, 
включающими прослои кремнистых пород, и верхняя - массивными хо
рошо сортированными песчаниками преимущественно кварцевого со
става и тонкозернистыми кварцитами.  В целом эти отложения харак
теризуются практически горизонтальным залеганием, м аксимальная их 
мощность 2000-2400 м .  По радиометрическим данным, породы серии 
формиравались в пределах 1 695-2000 млн. лет. 

Заканчивая краткую характеристику среднепротеразойских крас
ноцветных отложений, следует обратить внимание на  некоторые их 
особенности. 

Во-первых, выявленные для ряда наиболее типичных регионов их 
распространения среднепротеразойские красноцветные отложения об
ладают большими мощностями и ,  как правило, ·постоянно сопровожда. 
ются вулканогенными породами.  Более того, пока нам неизвестны бо
лее или менее мощные толщи среднепротеразойских осадочных крас
ноцветных образований, лишенные вулканогенных пород. В красно
цветных разрезах этого времени вулканогенным породам принадлежит 
даже господствующая роль. 

Во-вторых, среди вулканогенных пород среднепротеразойских крас
ноцветных толщ преобладают кислые и средние лавы. Что же касается 
базальных излияний, то они встречаются сравнительно редко. Среди 
вулканогенных пород наряду с лавами наблюдаются более или менее 
многочисленные прослои туфов и туффитов, иногда достигающие срав
нительно большой мощности. В целом же вулканагенно-осадочные 
красноцветные образования среднего протерозон должны быть отне
сены к андезит-липаритовым, базальт-андезит-липаритовым и реже ба
зальт-липаритовы м  красноцветны м  формациям. 

Наконец, в -третьих, нельзя не обратить внимание на сосредоточе
ние среднепротеразойских красноцветных формаций в пределах север
ного полушария планеты и на почти полное отсутствие их на южных 
материках. 

Верхний протерозой 

Красноцветные осадочные, несопоставимо реже осадачно-вулкано
генные верхнепротеразойские (рифейские) образования повсеместно 
присутствуют в осадочном чехле древних платформ северного и юж
ного полушарий Земли (рис. 2 ) . По радиометрическим данным, фор
мирование этих отложений длилось от 1 650 до 570 млн. лет (Келлер, 
1 966; 1 973; Келлер, Семихатов, 1968 ) .  

Отложения верхнего протерозоя, с которыми связаны красноцвет
ные толщи, в разнородных структурных областях выделяются под раз 
ными названиями и относятся к различным геохронологическим интер
валам. Все они лежат ниже фауннетически охарактеризованного кемб
рия, который определяет их общую верхнюю стратиграфическую грани
цу, но нижняя их граница лежит на неодинаковых стратиграфических 
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Рис. 2. Распространение 
красноцветных отложений 
в верхнем протерозое (за
штриховано) . Двойной 
кружок - положение юж
ного полюса во вто
рую половину протерозоя, 
no М. Г. Горбуиову и 
Г. А. Поспеловой ( 1966) . 



уровнях. В Советском Союзе они выделяются под названием рифей
"


ской группы, в Скандинавии - именуются докембрием, в Севернои 
Америке и Англии - альгонком, в Индии - виндием, в Китае - си
нием и т. д. Об одинаковом стратиграфическом положении верхнепро
теразойских красноцветных отложений в различных районах мира мож
но говорить только в самом общем плане, поскольку они приурочива
ются преимущественно ко второй половине этого хронологического ин
тервал а .  

Сибирская платформа 

Верхнепротеразойские области красноцветной седиментации на  Си
бирской платформе были весьма обширными. На  ранних этапах верх
него протерозоя накопление красноцветных отложений, сопровождав
шихся вулканической деятельностью, происходило преимущественно н а  
окраинах платформы, а на  поздних - площади осадочного красноцвет
ного породаобразования распространялись почти на всю ее территорию. 

Наиболее древние верхнепротеразойские красноцветные отложения 
сосредоточены в юга-восточной части Сибирской платформы. По срав
нению со средним протерозоем площади красноцветного осадканакоп
ления в этой части платформ ы  в верхнем протерозое заметно расши
рились, что было связано с перерождением среднепротеразойских 
грабенаподобных прогибов в асимметричные мульдообразные впадины,  
которые развивались уже как типичные внутриплатформенные струк
туры { Гамалея и др., 1 963; Гама
'
лея, 1 968) . 

Красноцветные породы слагают здесь верхнюю часть разреза уян
ской серии (бириндинская и конкулинекая свиты) . 

Бириндинская свита объединяет характерный комплекс красно
цветных терригеиных пород, в ключающих покровы основных и щелоч
ных излившихся пород и маломощные линзы туфов и туфовых песча
ников. Отложения, принадлежащие этой свите, с угловым несогласием 
залегают на архейском кристаллическом фундаменте Или на различных 
горизонтах среднего протерозоя. Типовой разрез бириндинской свиты 
Е.  В .  Забродин (1966) описал на междуречье Учура ,  Биринди и Ул
кана. Здесь он  выделил три подсвиты. Нижняя представлена розовыми, 
лиловато-серыми и серыми полевашпата-кварцевыми песчаниками, гра 
велитами и конгломератами;  ее  мощность достигает 200 м. К средней 
подсвите относятся покровы диабазов и трахиандезитов, чередующиеся 
с красными, лиловыми и розовыми аркозовыми песчаниками и редки
ми прослоями литокристаллических туфов_ и туфовых песчаников. Мощ
ность подсвиты 60-2 1 0  м .  Верхняя подсвита полностью лишена вул-. 
каногенных пород и сложена однообразным разрезом красных, розовых 
и светло-лиловых аркозовых песчаников; мощность ее 1 20-200 м; 
на поднятии эта часть разреза отсутствует. 

Вышележащая конкулинекая свита, так же как и верхняя подсвита 
бириндинской свиты, представлена исключительно терригенными, 
в большинстве случаев красноцветными породами. Она состоит из ро
зовых, лиловых и белых полевашпата-кварцевых песчаников, гравели
тов и конгломератов. Мощность свиты весьма изменчива и колеблется 
от первых десятков до 500-600 м. 

Еще выше в разрезе располагаются красноцветные отложения 
верхнего протерозоя, принадлежащие гонамекай свите, отделенной пе
рерывом от уянской серии или несогласно залегающей на  архейском 
кристаллическом фундаменте ( Нужнов, 1 967; Язков и др., 1 968) . 

В северных районах Учуро-Майского прогиба свита сложена моно
тонным разрезом кирпично-красных, красно-бурых и розовато-серых 
кварц-полевошпатовых и аркозовых песчаников. Песчаники слоистые, 
толстоплитчатые, средне- и крупнозернистые. В основании разреза пес-
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ча никав наблюдаются гравелиты. В южных р айонах хорошо обособ
ляе1ся базальная часть свиты, представленная мелкогалечными кон
rломератами и гравелитами, цементирующий материал которых состоит 
из вишнево-красных песчаников. В строении основной части свиты при
нимают участие красноцветные кварц-полевошпатовые и аркозовые пес
чаники, включающие прослои алевролитов, реже доломитов. В составе 
алевролитов верхней части разреза свиты много тонкодисперсного ге
матита (от 12 до 1 8 % ') .  К алевролитам приурочены также пласты 
гематитоных железных руд (Перваго, 1 966) . Мощность гонамекай свиты 
80-300 м. 

На севере и северо-западе Сибирской платформы верхнепротера
зойские красноцветные отложения подчинены мукунекой серии,  а также 
губинекой и излучинекой свитам. Мукунекая нижнерифейская серия 
широко распространена на  севере Сибирской платформы в обрамлении 
Авабарского поднятия, где она образует мощный комплекс преиму
щественно красноцветных пород, залегающих на  неронной поверхности 
архейских кристаллических пород. Типичные разрезы этой серии в за 
nадной части поднятия включают ильинскую,, бурдурскую и лабазтах
скую свиты (Ткаченко и др. ,  1 957; Злобин, Голованов, 1970; Злобин, 
Кабаньков, 1 970) . 

Ильинская свита обнаруживает двучленное строение. Нижняя часть 
ее р азреза сложена преимущественно кварцевыми nесчаниками,  в ос
новании которых на  отдельных участках обособляются горизонты кон
гломератобрекчий и брекчий, а в кровле - основные лавы. Базальные 
конгломераты и -брекчии тяготеют к понижениям древнего рельефа;  
их мощность не превышает 0 ,3  м .  Это бурые и темно-бурые породы, 
образующие маломощные линзы, состоящие из окатанных, полуока
та нных и угловатых обломков, сцементированных кварцем, каолинитом, 
гидраслюдой и гидраокислами желез а ;  последние не только nрисутст
вуют в виде железистых рубашек на обломках и зернах, но и образу
ют неправильной формы скопления, сложенные гематитом. Характерен 
состав обломочного и цементирующего материала,  образующего эти 
породы,- это не только разнообразные архейские nороды, но и nере
мытые и переотложенные остатки образовавшейся на них древней ко
ры выветривания. Песчаники низов ильинекой свиты нередко темно
бурые и почти лиловые, гравелитовые и гравелитистые, повышенной 
железистости, состоят из кварца и кварцево-каолинитового м атериала. 
В целом же в разрезе преобладают розовые, бледно-розовые, розовато
серые и темно-бурые мелко- и среднезернистые кварцевые песчаники 
с гидрослюдисто- и поленошпато-кварцевым цементом. Эффузивные nо
роды, венчающие разрез нижней части ильинекой свиты, встречаются 
только в понижениях древнего рельефа, где их мощность не превышает 
3-4 м .  Это сильно измененные основные породы. Общая мощность 
нижней части разреза ильинекой свиты 70-80 м. 

Верхняя часть разреза ,  с размывом залегающая на разных гори 
зонтах нижней части ильинекой свиты, представлена главным образом 
розовыми и розовато-бурыми гравелитоными косослоистыми, реже про· 
сто слоистыми песчаниками, содержащими редкую гальку и линзы 
конгломератов. Цементирующий материал песчаников в большинстве 
случаев представлен регенерационным кварцем с небольшой примесью 
каолинита, гидраслюды и гидраокислов железа.  Песчаники в средней 
части р азреза включают маломощные (не более 5 см) прослои темно
бурых слюдисто-кварцевых алевролитов с железистым цементом. Мощ
ность верхней части разреза ильинекой свиты 1 55- 1 60 м. 

Бурдурекая свита сложена преимущественно красноцветными пес
чаниками,  включающими гравелиты и конгломерата-брекчии, л инзо
образно залегающие в средней части р азреза .  Песчаники имеют в ос
новном кварцевый состав, но в отличие от аналогичных пород ильин-
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ской свиты обломочный м атериал в них хорошо окатаи и сортирован. 
И.  Н. Злобин и В .  Я .  Кабаньков ( 1 970) выделяют среди песчаников 
бурдурекой свиты ряд разновидностей. 

Кварцевые гравелитистые песчаники с кварцевым и гидраслюдисто
кварцевым цементом в основном приурочены к средней части р азреза 
свиты. Это розовые и коричневато-розовые косослоистые разнозерни
стые породы. Кварцевые песчаники розовые, бледно-розовые, оранже
вые, бурые и темно-бурые, мелко- и среднезернистые с кварцевым и 
гидраслюдисто-кварцевым цементом.  На их долю приходится большая  
часть разреза  бурдурекой свиты. Особый интерес для нас  представляют 
описанные названными исследователями кварцевые песчаники с ба
зальным железистым цементом. Они образуют маломощные прослои 
в верхней части р азреза свиты. Песчаники темно-бурые, слоистые, мел
ко- и среднезернистые, состоя щие из зерен кварца, сцементированных 
гематитом ;  последний составляет 25-30 %' объема пород. В р азрезе бу
дурской свиты, кроме того, установлены розовые, оранжевые и корич
невато-бурые алевролиты, не отличающие�я по составу от кварцевых 
песчаников .  Алевролиты н аблюдаются в виде м аломощных про
слоев среди тонкозернистых песчаников. Мощность будурекой свиты 
205-220 м .  

Завершающая разрез мукунекой серии л абазтакекая  свита и меет 
четкое двучленное строение. Нижняя часть ее р азреза представлена 
полевошпато- и кремнисто-кварцевыми песчаниками, окрашенными в 
желтовато-серые, коричневато-бурые, серые и бледно-розовые тона. 
Песчаники разнозернистые, слоистые и косослоистые, с полевошпато
гидрослюдисто-кварцевым,  кварцевым и каолинито-гидраслюдистым це
ментирующим м атериалом. Верхняя часть разреза свиты слагается гра
велитовыми песчаниками и подчиненными им гравелитам и  и кон г ло
мер атами, сменяющимиен гравелитистыми и полевашпата-кварцевыми 
разнозернистыми песчаника_ми,  включающими маломощные, преиму
щественно линзавидные прослои тонкозернистых песчаников и алевро
литов с железистым цементом. Цвет пород бледно-розовый, тем
но-бурый, светло- и зеленовато-серый. Мощность лабазтахской' 
свиты 1 75 м .  

Н а  северо-западе Сибирской платформы в Игарекам · районе верх
непротеразойские красноцветные отложения принимают участие в строе
нии излучинекой и губинекой свит, р азобщенных карбонатными поро
дами чернореченской свиты (Савицкий и др. ,  1 967 ) .  Губинекая свита 
сложена красноцветными бескарбонатными терр�генными породами, 
гравелитами, разнозернистыми песчаниками и алевролитами, в отдель
ных участках также основными эффузивами. Мощность 1 300- 1 500 м. 

Излучинекая свита объединяет красноцветные гравелиты, мелко
галечные конгломераты, песчаники, алевролиты, аргиллиты и м ало
мощные очень редкие прослои глинистых известняков. Мощность свиты 
790-840 м .  

Н а  юга-западе Сибирской платформы имеются две существенно 
неодинаковые группы верхнепротеразойских красноцветных отложений 
(Анатольева, 1 972) . Первой группе принадлежат р азрезы преимущест
венно терригенно-карбонатных отложений Присаянья, второй� енисей
ска-ангарские терригеиные толщи. 

В разрезах Присаянья в терригеиных толщах постоянно встреча
ются карбонатные породы - весь этот комплекс пород широко известен 
под названием карагасекай и оселочной свит. Карагасекая свита в 
большинстве районов имеет четкое трехчленное строение. Нижняя часть 
ее обр азована преимущественно терригеиными красноцветными поро
дами, к основанию разреза которых тяготеют лежащие на разновоз
р астных древних толщах базальвые конгломераты полимиктового 
состава .  Здесь преобладают полимиктовые и аркозовые песчаники, 
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которым подчинены алевролиты, аргиллиты и редкие Пр!)слои доломи
тов. Средняя часть р азреза свиты характеризуется более пестрым со
ставом; она представлена чередованием пестроцветных, в том числе 
красноцветных, очень плотных сливных песчаников и алевролитов, 
а также акремнеиных доломитов. Верхняя часть карагасекай свиты сло
жена сероцветными песчаниками и алевролитами. Общая мощность 
свиты в восточных районах Присаянья 900-1 200 м, на западе она 
достигает 2300 м .  Во всех трех частях разреза карагасекай свиты на
блюдаются разнообразные фосфатопроявления, приуроченные главным 
обр азом к доломитам. 

Вышележащая оселочная свита четко распадается на  две подсвиты : 
нижнюю - удинскую сероцветне-зеленоцветную терригенпо-карбонат
ную подсвиту и верхнюю - айсинскую красноцветную терр игенную. 
�7динская подсвита представлена серыми и зеленовато-серыми песча
никами и алевролитами с подчиненными прослоями черных битуминоз
ных известняков и серых доломитов. В основании подсвиты выделяется 
так называемая ипситская толща, в которой отмечены фосфатные 
проявления. Айсинская подсвита образована чередованием красноцвет
н ых тонко- и среднезернистых алевролитов и аргиллитов. Наибольшая 
мощность подсвиты в западных р айонах Присаянья 3000 м, на восто
ке 1 200 м .  

Красноцветные отложения енисейско-ангарских р азрезов просле
живаются в меридиональном направлении вдоль южного выступа Ени
сейского кряжа, к востоку от него и наблюдаются в бассейнах рек 
Топал и Мурма .  Их распространение резi<о р асширяется в Приангарье. 
Ряд глубоких. скважин, пробуреиных в области юга-восточного погру
жения Енисейсiюго кряжа, вскрывают почти пол'ный разрез красно
цветных отложений в районе г. Канска. 

Енисейско-ангарские красноцветные терригенные породы принад
лежат тасеевекой серии. От подстилающих карбонатно-сланцевых толщ 
нижнего и среднего рифея они отделены регионально прослеживаю
щимен угловым несогласием. Что касается карбонатно-сульфатных и 
соленосных отложений нижнего кембрия, то с ними они связаны по
степенными переходами. Среди красноцветных бескарбонатных терри
геиных пород р аспространены конгломераты, песчаники, алевролиты и 
аргиллиты, к которым приурочены сингенетичные линзы, лепешки и 
прослои гематита. Красноцветные отложения тасеевекой серии относят
ся к континентальным образованиям,  накапливавшимся в области об
ширных предгорных равнин, пересеченных временными водотоками и 
реками с блуждающими руслами. На  территории этих р авнин р аспо
лагались также более или менее обширные эфемерные озерные водое
м ы. Мощность тасеевекой серии 250-2000 м (Анатольева, 1 972) . 

Русская платформа 

В последние годы появилось много публикаций по рифейским от· 
:rожениям Русской платформы, где приводятся р азнообразные сведе
ния по составу, строению, палеогеографии и тектонике красноцветных 
отложений, составляющих основную часть р ифейских р азрезов. По
скольку все эти' сведения, не нашедшие отражения в наших предыду• 
щих работах, имеют большое значение для решения поставленных 
здесь вопросов, мы вынуждены дать их в более полном объеме по 
сравнению с обобщенными м атериалами, приводимыми по другим 
р айонам. 

Докембрийские отложения осадочного чехла Русской платформы 
четко распадаются на  два комплекса, существенно отличающиеся друг 
от друга по вещественному составу, структурному положению, а так-
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Рис. 3. Р аспространение рифейских отложе
ний на Русской платформе, по д а н н ы м  

А. А. Клевцовой ( 1 976) с упрощениями. 
1 - складчатый фундам�нт платфQр.мы; 2 - р.и
фей.с.кие, преи.мущесr<ВЕШtно к-расноц<ветные отло-
жения; 3 - гла1вные разломы. Главные тектон и· 
qеские стру.кту,ры :  l - Волыно- Оршанекий п.рогиб; I I - Валдай�кий .грабен; I I I - Московскшй гр а
бен; IV - Пачел.мский ·прогнб; V - Ладожакий 
грабен; VI - Кам.скю-.Уфи.мский прогиб: VII - Бе· 
ломорtСкнй nрабен; V I I I - Котл ас-51р�нский гра-

бен; IX - В ят.сюий 11рабен. 

же по стратиграфической, клима
тической и палеегеографической 
принадлежности. 

Нижний комплекс, объеди
няющий рифейские отложения, н а  
большей части Русской платфор
мы представлен преимуществен
но красноцветными континен
тальными образованиями, кото
р ые формирсвались в узких и 
глубоких грабенеобразных впади
нах. На различных этапах рифей
ского времени такие впадины за
кладывались вдоль системы глу
боких р азломов, р асчленяющих 
кристаллический фундамент плат
формы на отдельные блоки севе
ро-восточного и северо-западного 
простиран�я.  Некоторые из этих 
структур оказались настолькu 
своеобразными, что Н. С. Шат
ский ( 1 955) счел возможным 
выделить их в особый тип, по
лучивший название авлакогенов. 

Красноцветные отлож:ения на
блюдаются, кроме того, среди ри
фейских толщ в зоне опусканий 
Волго-Уральской области, рас

положенной в окраинной восточной части платформы, а также в пре
делах Уральской геосинклинали. Там они образуют обособленные пач
ки в мощном комплексе преимущественно морских карбонатных пород. 

Верхний комплекс, трансгрессивно залегающий в пределах грабено
образных впадин на различных стратиграфических уровнях рифейских 
отложений и на большей части платформы на породах архейского кри
сталлического фундамента, охватывает вендские прибрежно-морские и 
морские сероцветные толщи, спорадически включающие ,красноцветные 
континентальные образования. В отличие от рифейских вендские отло
жения на территории Русской платформы распространены исключи
тельно широко. Они заполняют обширные синеклизы, принадлежащие 
типичным платформенным структурам.  

Рифейские 'красноцветные толщи формирсвались в условиях интен
сивного прогибания в р азличных участках Русской платформы (рис. 3) . 
В периферических юго- и северо-западных районах платформы они на
блюдаются в серии изолированных грабенов. На юга-западе платформы, 
в Волыно-Подольских р айонах, рифейские красноцветные отложения 
образуют палеескую серию, отложения которой заполняют Волынский 
rрабенообразный прогиб (Шульга, Заика-Новацкий, 1 974.; Котык, Мар
ковский, 1 974 ; .Якобсон, 1 97 1 ) .  Красноцветные отложения полесской се
рии, залегающие на криста.��:лических породах фундамента платфuрмы, 
представлены красновато-бурыми кварцевыми и кварц-полевошпатовыми 
разнозернистыми песчаниками, чередующимиен с алевролитами и со
держащими очень редкие прослои аргиллитов. В основании резреза  по
лесской серии наблюдаются базальные гравийные конгломераты, про
рваиные пластовыми интрузиями габбро-диабазов. В наиболее прогну
тых участках прогиба максимальная мощность отложений составляет 
872 м, тогда как в периферических прибортовых участках мощность пu
лесской серии 200 м; одновременно разрез утрачивает литологические 
р азличия и в целом становится однообразным. По изотопным данным, 
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возраст палееекай серии в Волынском прогибе 1055-700 млн. лет, чтG 
отвечает самым верхам среднего и верхнему рифею (Нечаев, 1 974) . 

В северо-западных р айонах платформы к рифейоким отложениям 
некоторые исследователи относят красноцветные осадочио-вулканоген
ные образования, выполняющие небольшие грабены, расположенные н а  
юга-восточном склоне Балтийского щита (Постникова ,  1 972б; Негру
ца В.  3., 1 973) . Нами эти отложения рассмотрены выше при описании 
среднепротеразойского ятулийского комплекса. Если принять точку зре
ния исследователей (:Клевцова, 1 976) , считающих возможным понизить 
границу нижнего рифея до 1 900 млн. лет, то ятулийокие и овручские от
ложения целесообразнее относить к рифею. Однако имеющиеся мате
риалы пока еще не дают достаточно убедительных подтверждений того,_ 
что низы рифейских отложений действительно могут быть стратиграфи
ческими аналогами ятулийской и овручской серий (:Келлер, Семихатов,_ 
1 976 а , б) . 

Рифейские красноцветные отложения особенно широко распростра
нены во внутренних частях платформ ы  в системе грабенаобразных впа
дин,  прослеживающихся от г. Орши на  юго-западе до Тимана на  севера
востоке. Эта система впадин включает следующие обособленные грабе
ны: :Кимрокий, Оршанский, Угличский, .Ярославский, СолигаличскиЙ' 
и :Котласский;  она известна в литературе под названием Средне-Русско
го авлакогена .  Отметим, что сопоставление этих грабенов с авлакогена
ми,  если исходить из того определения, которое дал для них Н. С .  Шат
ский ( 1 964, с .  55 1-552) , вряд ли оправдано. Правильнее было бы их 
относить к Средне-Русской зоне грабенаобразных впадин. Новейшими 
исследованиями установлено, что кристаллический фундамент в этих 
грабенах испытывает закономерное ступенчатое опускание в направле
нии с юго-запада на  севера-восток. По геофизическим данным, фунда
мент в грабенах залегает на следующих глубинах (м ) : в Оршанеком -
1 500- 1 200 ; в Валдайском - 3000; в Угличеком - 3000; в :Кесьмин
ском - 3500, в Солигаличском - 4000-4'500; в :Кот ласеком - 5000-
6000 (Валеев и др. ,  1 969; Петров, 1 972а, б) . 

Разрез рифейских красноцветных отложений юга-западных районов 
Средне-Русской зоны впадин может быть рассмотрен на примере Ор
шанского грабена, тектоническое строение •Которого прекрасно выявлено 
геофизическими работами В. Г .  Петрова ( 1972а ,  б) . Установлено, что 
структура этого грабена определяется серией р азломов северо-восточно
го направления, расчленяющих его на узкие прогибы и горсты. 

Всестороннее геологическое исследование Оршанекого грабена при
надлежит А. С .  Махначу и его ученикам, которые в серии обстоятельных 
работ дали полное описание рифейских и вендских отложений (Махнач, 
1 958; Махнач, Веретенников, 1 970; Махнач и др. ,  1 974; Махнач и др. ,  
1 976) . Наиболее полный р азрез р ифейских отложений вскрыт Руднии
екай скважиной в восточной погруженной части грабена. Рифейские от
ложения в этом разрезе представлены исключительно красноцветными 
образованиями, имеющими, по нашим наблюдениям, четкое двучленное 
стR_оение. Нижняя часть р азреза, около 450 м ,  слагается преимуществен
но полевашпата-кварцевыми и кварцевыми р азнозернистыми песчаника
ми  :как плотными, зачастую даже кварцитоподобными, так и сравнитель
но слабо уплотненными. Верхняя часть разреза, на  долю которой при
ходится около 585 м ,  представлена практически теми же породами,  что 
н нижняя, с той лишь р азницей, что в ней сосредоточены главным обра
зом кварцевые песчаники. Эти две части р азреза р азделены толщей 
грубых терригеиных пород, в основании которых залегают базальные 
конгломераты. 

В последнее время из состава нижней части р азреза рифейских от
ложений Оршанекого грабена обособляется шеровичская (руднинская )  
серия (Махнач и др. ,  1 974 ; Махнач и др., 1 976, Анатольева, 1 972, с .  1 0 1 -
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1 02) , в основании которой залегает пачка гранито-гнейсовых «развалов»;  
по существу не претерпевших никакой транспортировки. Эти «развалы» 
постепенно переходят в мелкогалечные конгломераты и гравийные плохо 
сортированные песчаники полимиктового и кварц-полевошпатового со
става. Мощность базальной части шеровичской серии достигает 1 8,8 м .  
Вверх по р азрезу она сменяется толщей грубых терригеиных пород 
мощностью до 90, 95 м. Это гравийные и грубозернистые полимиктовые 
песчаники лилово- и ярко-бурой окраски, участками каолинизированные. 
Песчаники содержат редко р ассеянные остроугольные обломки кварца 
и кремнистых пород. В верхней части толщи грубых терригеиных пород 
появляются тонко- и среднезернистые песчаники, часто косо- и грубо
слоистые. Остальная часть разреза  шеровичской серии, на долю кото
рой приходится 1 50,45 м, представлена тонко- и среднезернистыми, пре
имущественно красновато-бурыми, реже буровато-серыми и белесоваты
ми полевошпато-,кварцевыми песчаниками, содержащими редко р ассеян
ные остроугольные обломки кварца. Эти песчаники вверх по р азрезу 
постепенно, приобретают розовую или розовато-серую окраску, сильно 
уплотняются и напоминают кварциты. Среди них наблюдаются мало
мощные прослои, от 1 -2 до 5-6 см, более р ыхлых темно-бурых песча
ников с повышенным содержанием гематита. В целом для шервичской 
серии характерна частичная каолинизация песчаников. По нашим дан
ным, мощность шервичской серии составляет 260, 20 м ,  что совпадает 
с оценкой А. С. Махнача и др. ( 1 976) . 

· 

На основании личных материалов по Руднинекой скважине создает
ся впечатление векоторой условности выделения шеровичской серии  из 
состава нижней части рифейских отложений. Слагающие эту серию 
красноцветные отложения практически не обнаруживают тех черт строе
ния и состава, по которым они могли бы быть отделены от остальной 
ч асти р азреза. Еще меньше данных р ассматривать красноцветные отло
жения этой серии  как специфические субплатформенные образования, 
формирование которых не связано с р азвитием грабенаобразных проги
бов и авлакогенов. Попытки относить эти отложения к доиотнийскому 
комплексу и сопоставлять с овручской серией пока также неубедитель
ны. Что �касается нижнерифейского возраста шеровичской серии, то он 
остается условным, поскольку для его определения, как об этом спра
ведливо пишут А. С. Махнач и другие ( 1 976) , к сожалению, нет ни био
стратиграфических, ни р адиометрических данных. 

Вышележащие рифейские красноцветные отложения принципиально 
не отличаются от тех, которые объединяются в шеровичскую серию. 
Эти отложения А. С. Махнач и другие ( 1 974, 1 976) относят к белорус
ской ( полесской) серии, отчленяя их от низов рифеИского р азреза, вы
деленного, как мы уже видели, в самостоятельное стратиграфическое 
подразделение. Белорусская серия расчленяется на нижнюю пиискую 
и верхнюю оршанекую свиты, для которых теперь доказывается средне
р ифейский возраст. Что касается верхнего рифея, то, по данным 
А. С. Махнача с соавторами ( 1 976) , он представлен маломощной лапич
ской свитой, получившей р аспространение только на  ограниченной тер
ритории в южной части Оршанекого прогиба. Отсылая заинтересованных 
читателей .к работе А. С. Махнача, где они смогут найти подробную ха
рактеристику перечисленных свит, продолжим по нашим данным описа
ние остальной части рифейских отложений, вскрытых Руднинекой сква
жиной. Отложения, описанные ранее (Анатольева, 1 972, с. 1 02)  под но
мерами 5-7 и достигающие 1 87, 1 5  м мощности, очевидно, должны со
ответствовать пинской свите А. С. Махнача. Они завершают нижнюю 
часть разреза рифейских отложений и обнаруживают следующее строе
ние. В основании свиты наблюдается толща переслаивания лиловато
бурых и ярко-коричневых кварцевых песчаников, переходящих в алев
ролиты, участками сильно обогащенных гематитом, и розовых, красно-
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ватt>-розовых и желтоватых очень плотных почти сливных песчаников. 
Они сменяются монотонной толщей я рких красно-бурых и кирпично
красных тонко- и среднезернистых полевашпата-кварцевых и кварцевых 
песчаников, отдельные прослои которых характеризуются повышенным 
содержанием гематита. В нижней части этой толщи песчаники относи
тельно плотные, в верхней - р ыхлые, почти р ассыпающиеся в песок_ 
Завершается эта часть р азреза рифейских отложений, условно относи
мых нами к пинской свите, красно-бурыми,  кирпично-красными, тонко
и среднезернистыми кварцевыми и кварц-полевошпатовыми р ыхлыми 
песчаниками, внешне совершенно неотличимыми от современного 
аллювия. 

Верхняя часть р азреза рифейских отложений, залегающая с види
мым перерывам на нижней, очевидно, может быть отнесена к оршанекой 
свите А. С. Махнача. Она соответствует слоям 8- 1 1  наших прежних 
описаний (Анатольева, 1 972, с. 1 02- 1 03) и ее мощность достигает 
587,85 м.  В основании свиты четко обособляется толща грубых терригеи
ных пород, содержащих базальные конгломераты. Это светло-, сиренева
то-бурые и сиреневатые грубозернистые и гравийные песчаники, перехо
дящие в конгломераты с хорошо окатаиными гальками. В верхней части 
разреза этого базальнога горизонта наблюдается перемытая гематито
каолиновая кор а  выветривания, мощность которой достигает 5-6 см.  
Общая же мощность базальнога горизонта 1 8,5 м.  Выше следует 55-мет
ровая толща средне- и грубозернистых, реже тонкозернистых песчани
ков, сиреневато-бурых, белесых и розовато-лиловых окрасок. Она сме
н яется однообр азной 1 96-метровой толщей кирпично-красных, р ыхлых, 
рассыпающихся в песок песчаников. Верхняя часть р азреза оршанекой 
свиты, на долю которой приходится 3 1 2  м разреза,  представлена харак
терными красновато-розовыми и розовыми массивными и плотными пре
имущественно кварцевыми песчаниками. Общая мощность рифейских 
I<расноцветных пород в восточной части Оршанекого прогиба 1 035 м. 

На описании приведенного разреза мы остановились сравнительно 
подробно лишь потому, что он отражает некоторые характерные черты, 
свойственные всем р ифейским красноцветным отложениям Русской плат
формы. Во-первых, все отложения такого типа представлены бескарбо
натными терригенными породами, постоянно сод·ержащими включения 
каолинита. Цементом в этих породах в большинстве случаев служит 
каолинитовый, кремнистый, гидрослюдистый,  регенерационно-кварцевый 
или гематитавый материал. Более того, для некоторых песчаников ха
рактерны повышенные содержания в цементе гематита. В частности, в 
базальном типе цементации гематит в некоторых случаях составляет 
до 30 % объема породы. Кроме того, на плоскостях наслоения песчани
ков нередко наблюдаются железистые корочки. Все это в целом позво
л яет заключить, что рифейские красноцветные отложения Оршанекого 
прогиба характеризуются теми Же чертами строения и состава, что и ге
матитовая красноцветная формация верхнего рифея на юга-западе Си
бирской платформы (Анатольева, 1 972) . Несомненно, что рифейские 
красноцветные отложения Оршанекого прогиба также принадлежат 
континентальным образованиям, накопление которых происходило в ус
ловиях жаркого rумидного климата. 

nредставления о континентальном происхождении красноцветных 
отложений Оршанекого прогиба хорошо согласуются не только с широ
I<о известными общими построениями,  но также и с материалами, при
водимыми в работах А. С. Махнача и его учеников. По данным этих ис
следователей, отложения шервичской серии принадлежат образованиям 
внутриконтинентального опресненного бассейна и частично даже пролю
виальным и делювиальным осаАкам. Для времени накопления отложе
ний белорусской серии эти исследователи предполагают существование 
мелководных морских эпиконтинентальных бассейнов. Тем не менее 
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указываемые в этих бассейнах отложения, свойственные прибрежным 
мелководным крупным заливам, опресненным лагунам, пляжевым зо
нам и обширным прибрежным аккумулятивным равнинам, а также све
дения о неоднократном переотложении терригеиного материала в обла
стях седиментации, наряду с данными об изменении фациального со
става и мощностей в направлении к краям бассейнов, обрамленным 
приподнятыми участками кристаллического фундамента с хорошо раз
витыми карами выветривания, наглядно свидетельствуют о континен
тальном, а не морском генезисе рифейских красноцветных отложений 
Оршанекого прогиба. 

Следующий крупный грабен, Валдайский, также выполнен рифей
скими красноцветными образованиями. Здесь к низам разреза относят 
красноцветные .кварцита-песчаники, прорваиные интрузивными диабаза
ми,  для которых, по радиометрическим данным, установлен возраст 
в 1 353 млн. лет. Эту часть красноцветного разреза обычно сопоставля
ют с рогачевекой свитой (стратиграфический аналог шервичской серии) 
и относят к нижнему рифею (Постникова, 1 972а ; К.левцова, 1 976) . Вы
ше диабазов выходит мощная (345 м )  толща , которая в нижней части 
разреза сложена буровато-лиловыми и розовыми разнозернистыми  
и _ гравелитистыми кварцевыми песчаниками, а в верхней - туфами 
и туффитами с возрастом 1 1 80 млн. лет. Таким образом, эта часть раз
реза в Валдайском грабене может быть отнесена к среднему рифею. 
Верхнерифейским отложениям в этом грабене принадлежит толща тер
р игеиных красноцветных пород, достигающая 1 50 м мощности. Следо
вательно, в Валдайском грабене рифейские толщи тоже представлены 
исключительно красноцветными образованиями. 

В рифее Солигаличского грабена также, по всей вероятности, гос
подствуют красноцветные образования (Аксенов, 1 974 ; Аксенов, .Кирса
нов, 1974) . По данным Е.  М. Аксенова и В .  В . .Кирсанова, Солигалич
ская скважина вскрывает в основании разреза красноцветные грубозер
нистые аркозовые песчаники и конгломераты, достигающие 938 м мощ
ности. Эти отложения названные исследователи отнесли к нижнему ри
фею и дали им  наименование чухломской (яренской ) свиты. Вышеле
жащие красноцветные разнозернистые кварц-полевошпатовые песчани
ки, содержащие прослои аргиллитов, они объединили в костромскую 
свиту верхнего рифея. Мощность костромской свиты 607 м .  

По  рифейским отложениям других грабенов Средне-Русской зоны 
грабенаобразных впадин в литературе имеются только отрывочные све
дения, но даж,е по ним можно предполагать наличие фациальных изме
нений, вследствие которых красноцветные отложения в крайних севера
восточных, наиболее погруженных участках, постепенно расклинивают
ся сероцветными толщами морского происхождения. 

К. юга-востоку от Средне-Русской зоны впадин располагается дру
гой ряд грабенов также северо-восточного простирания. Наиболее пол
ный разрез рифейских отложений для них может быть рассмотрен на 
примере Московского грабена. В целом этот грабен распадается на  три 
обособленных грабенаобразных прогиба, ограниченных саМ:qстоятельны
ми системами разломов. Наиболее опущенной является восточная часть 
грабена, где в районе Павловского Посада устанавливается самый 
мощный для �то,й структур ы р азрез рифейских: отлqж:ений (Ост
ровский, 1 969; Постникова, .Кирсанов, 1 970; Постникова, 1 972а ,  б ;  
Петров, 1 972а) . 

Нижнерифейские отложения Павловского Посада объединяются в 
р аменскую серию, неполная мощность которой (основание �е скважиной 
не вскрыто) 1 557 м. В нижней части вскрытого скважинои разреза за
легают кварцевые розовые и буровато-красные песчаники. Вверх по 
разрезу они сменяютtя красными, оранжевыми, содержащими прослои 
и пачки кр асных аргиллитов и алевролитов. З авершается разрез ра-
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менекой серии красными и вишневыми аргиллитами ,  среди которых на
блюдаются прослои доломитов. Среднерифейские отложения образуют 
логиновскую серию, нижняя ч асть разреза которой представлена буро
вато-красными аргиллитами, переслаивающимися с маломощными пач
ками песчаников и известняков, а верхняя - серыми и темно-серыми 
аргиллитами, включающими прослои темно-серых песчаников, алевро
литов- и аргиллитов. Мощность логиновекой серии .3 1 5  м. 

Верхнерифейская павловско-посадская серия имеет мощность 635 м, 
нижняя часть ее разреза  слагается терригеиными преимущественно бу
ровато-красными породами. Базальвые их горизонты представлены 
крупно- и среднезернистыми песчаниками с редкими прослоями аргил
литов; кверху они сменяются чередованием песчаников и аргиллитов. 
Верхняя часть разреза серии состоит преимущественно из серо- и зеле
ноцветных песчаников, алевр-олитов и аргиллитов, среди I<оторых наблю
даются породы розовато-серых и бурых тонов. 

Таким образом, Московский грабен в отличие от других грабенов 
Средне-Русской зоны испытывал более интенсивные погружения, в ре
зультате которых здесь накопился мощный комплекс осадочных образо
ваний. Красноцветные терригеиные отложения в этой структуре чере
дуются с мощными пачками и толщами сероцветных пород, в том чи
сле с доломитами.  Возможно, что в пределы Московского грабена со 
стороны Волго-Уральской области заходило море. 

Характерные черты строения рифейских красноцветных отложений 
в пределах авлакогенов могут быть рассмотрены на примере Пачелм
ского (Рязано-Саратовского) авлакогена. Эта структура северо-запад
ного простирания была впервые прекрасно описана Н.  С. Ш атским 
( 1 955) и послужила своеобразным эталоном при решении основных 
в-опросов стратиграфии и тектоники рифейских толщ Русской платфор
мы.  По новейшим геофизическим данным, Пачелмский авлакоген на  
северо-западе замыкается, отделяясь от  Московского грабена Подоль
еким выступом, в котором кристаллический фундамент лежит на глу
бине 1 ,4-1 ,5 км (Петров, 1 972а ) . Что касается юга-восточной части 
авлакогена, то на нее приходится наибольшее погружение и здесь он 
открывается в сторону опусканий Волго-Уральской области. Наиболее 
древние красноцветные отложения, которые считают возможным отно
сить к нижнему рифею, вскрыты скважиной Сомово- 1 · в северо-запад
ной части авлакогена .  Здесь непосредственно на кристаллическом фун
даменте платформы залегает мощная ( 1 000 м )  серия красноцветных 
терригеиных пород, составляющих так называемую путятинскую серию. 
Нижняя часть разреза этой серии сложена красноцветными полимикто
выми конгломерато-брекчиями и гравийно-галечными конгломератами,  
содержащими прослои кварцевых и поленошпато-кварцевых песчани
ков, а верхняя - красноцветными слабо сцементированными полимикто
выми, аркозовыми и поленошпато-кварцевыми песчаниками, чередую
щимиен с прослоями песчаников (Островский и др. ,  1 97 1 ;  Солонцов, 
1 974 ) . Выше путянинекой следует средне-верхнерифейская нижнесердоб
сr<ая серия, включающая татищевскую и соколовгорскую свиту. Тати
щевекая свита представлена красноцветными поленошпато-кварцевыми 
песчаниками, вверх по.  р азрезу сменяющимиен кварцевыми и кварци
товидными. Мощность свиты 704 м .  Вышележащая соколовгорская сви
та слагается красно-бурыми аркозовыми песчаниками, мощность кото
рых 400 м .  

По направлению к юго-восточной, наиболее погруженной части ав 
лакогена,  мощность путятинекой и нижнесердобской серий значительно 
возрастает. Об этом можно судить пока только по данным о строении 
нижнесердобской серии, неполная мощность которой (основание ее еще 
не вскрыто) достигает 1 700 м. Здесь в нижней части разреза серия обра-
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зована  розовыми и светло-серыми кварцитовидными песчаниками, а в 
верхней - красно-бурыми грубозернистыми песчаниками, включающи

-Ми прослои гравелитов. 
Верхнесердобская серия относится к верхнему рифею, в ее составе 

в районе г. Сердобска выделяются каверинская, иргизская и пересыпкин 
СI<ая свиты. Каверинекая свита сложена красноцветными конгломера 
тами, гравелитами и песчаниками с редкими прослоями алевролитов 
и аргиллитов. Мощность свиты меняется от 1 50 до 375 м.  Вышележащая 
иргизская свита представлена переелаиваннем зеленовато-серых песча
ников, алевролитов и аргиллитов изменчивой мощности (50-205 м ) . 
З авершается разрез рифейских образований в Пачелмсi<ом авлакогене 
серыми доломитами пересыпкинской свиты, мощность которых 5 1 -95 м 
(Постникова ,  1 972б ) . 

Следовательно, в пределах авлакогенов, расположение которых во 
входящем угле платформы отвечает их связям с геосинклинальными си
стемами, в строении рифейских отложений обнаруживаются существен
ные изменения. Они, в отличие от рифейских отложений внутренних 
районов платформы, принадлежащих главным образом континенталь
ным образованиям, представлены мощными комплексам и  пород, среди 
которых существенное значение приобретают морские отложения. 

Еще большие изменения претерпевают рифейские отложения ·В  ок
р аинных прогибах Волго-Ур альской области и в пределах Уральской 
геосинклинали. В частности, в Западной Башкирии рифейская , нижне-

. бавлинская серия ( Келлер, 1 968; Кирсанов, 1 970 ; Морозов, Солонцов, 
1 974; Островский, Яцкевич, 1 97 1 ;  Постникова,  1 972а, б; Солонцов, Аксе
нов, 1 969; Солонцов, 1 974) включает нижнебавлинские отложения, 
имеющие здесь двучленное строение. Нижняя, тюрюшевская свита, объ
единяет розовые и бурые разнозернистые, участками гравийные песча 
ники, содержащие прослои конгломератов. Мощность этой свиты оце
нивается в 1 000 м. Верхняя, арланская свита , представлена сероцветны 
ми карбонатным.и и терригеиными породами, максимальная мощность 
которых 568 м. В с�роении среднерифейских отложений принимают 
участие преимущественно красноцветные породы. Нижняя часть красно
цветного разреза, составляющая серафимовскую свиту, слагается 
м икроклинокварцевыми песчаниками, переходящими в толщу аргиллитов, 
содержащих прослои серых доломитов и мергелей. Отложения серафи
мовекой свиты залегают то на арланской свите, то на  породах кристал
лического фундамента и мощность их меняется от 4 1 6  до 1 68 1  м .  Верх
няя часть среднего рифея принадлежит леонидовекой свите, представ
ленной красно-коричневыми кварцевыми песчаниками, содержащими 
в ключения каолинита . Эта свита  местами выпадает из разреза и ее 
мощность варьирует от О до 763 м .  Верхнерифейские отложения в 
З ападной Башкирии состоят из сероцветных карбонатных пород кал
тасинекой и дуванекой свит. 

На Южном Урале мощнейшие рифейские отложения слагаются 
преимущественно сероцветными карбонатными породами, среди кото
рых красноцветные терригеиные толщи играют подчиненную роль · ( Кел
лер, 1 968, 1 974; Клевцова,  Кутуков, 1 974; Постникова,  1 972а ) . Они н а 
блюдаются в основании нижнего и среднего рифея. В составе нижиери
фейекай бурзянской серии красноцветные терригеиные отложения объ
единяются в айскую свиту, в строении которой принимают участие кра
сно-бурые конгломераты, полимиктовые песчаники и сланцы, а также 
эффузивные породы. Мощность свиты весьма изменчива (800-2500 м ) .  
В основании верхнерифейской каратавекой серии красноцветные отло
жения составляют значительную часть разреза  зильмердакской свиты. 
Это грубые аркозовые песчаники, конгломераты, сланцы и розовые, 
вишневые и зеленовато-серые кварциты, мощность которых меняется 
от 900 до 3800 м. 
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Анализ имеющегося в нашем р аспоряже
нии фактического материала показывает, что 
на большей части территории Русской плат
формы р ифейские отложения представлены 
терригеиными красноцветными толщами, при
надлежащими преимущественно континенталь
ным образованиям. Морские карбонатные и 
терригеиные сероцветные отложения среди 
этих 6бразований наблюдаются только в тех 
структурах, которые открывались в сторону 
Волго-Ур альской области и· Уральской гео
синклинали. Что касается окраинных проги 
бов, окаймляющих платформу с востока и 
юга-востока, то в них формиравались преиму
щественно морские сероцветные карбонатные 
и терригеиные толщи, которым красноцветные 
резко подчинены. 

Следовательно, амплитуда погружения 
структур, выполненных рифейскими отложени
ями ,  была м аксимальной в тех ч астях платфор 
мы, которые располагались поблизости от окра
инных прогибов и геосинклинальной зоны ,  в то 
время как в удаленных западных р айонах 
rлубина их была гораздо меньше. Это хорошо 
иллюстрируется намечающимся увеличением 
мощностей рифейских отложений от западных 
р айонов платформы к восточным (рис. 4 ) . 
Действительно, если в Оршанеком грабене 
максимальная мощность р ифейских отложе
ний едва Превышает первую тысячу метров, 
то уже в Московском грабене она составляет 
2500 м,  а в Пачелмском авлакогене, даже в 
наиболее поднятых его участках, достигает 
3000 м.  Но в целом мощности рифейских от
ложений на платформе нессизмеримо меньше 
по сравнению с теми, которые характеризуют 
окраинную восточную область платформы и 
граничащую, с ней геосинклинальную зону. 
Общее изменение мощностей хорошо согла 
суется с намечающейся фациальной изменчи
востью рифейских отложений, выраженной 
тем, что континентальные терригенные крас
ноцветные отложения по направлению к во
сточным окраинам платформы постепенно за 
мещаются сероцветными терригеиными и кар
'бонатными толщами морского происхождения. 

В настоящее время хорошо доказано, что источниками сноса для 
рифейских областей седиментации, расположенных как в пределах са
мой платформы, так и по ее восточному обрамлению, являлись припод
нятые участки кристаллического фундамента платформы, обособившие
ся в начале рифея в виде таких крупных щитов, как Балтийский, Сар
м атский, Волго-Уральский, и в форме ряда небольших сводовых подня
тий ( Богданов, 1 976; Келлер, 1 968 ; Постникова ,  1 972б ;  Ш атский, 1 963) . 
В строении этих приподнятых участков фундамента принимают участие 
интрузивные, эффузивные и метаморфические породы архейского и ниж
непротерозойского возраста. Среди а�хейских пор.од, господствующих 
в строении  кристаллического фундамента платформы, распространены 
главным образом граниты и различного состава гнейсы и сланцы, в ча-
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стности, амфиболовые, слюдяные, гранатовые, полевошпатовые, силли-
манитоные и др. Нижнепротерозойские породы включают разнообраз
ные метаморфизованные осадочные и осадачно-вулканогенные сланцы 
и гнейсы, в том числе хлоритовые, серицитовые, слюдяные, а мфиболо
вые и т. п. Кроме того, среди них наблюдаютоя также гранитовые слан
цы и гнейсы, измененные эффузивы, железорудные сланцы, кварциты 
11 другие породы. 

Сложенные перечисленными породами приподнятые участки фунда
мента представляли в прошлом холмистые равнины, подвергавшиеся 
интенсивному выветриванию, в результате которого образовывались, 
сравнительно мощные каолинито-железистые коры выветривания. О том,. 
что из источников сноса в бассейны рифейской седиментации наряду с 
обломочным материалом в изобилии поступали проду.кты кор выветри
вания,  свидетельствует состав терригенных пород, практически лишен
ных карбонатных примесей и постоянно сопровождаемых включениями 
каолинита и повышенным содержанием в цементе гематита. Об этом 
говорит сравнительно малое участие в строении рифейских р азрезов. 
грубых и плохо сортированных разновидностей терригенных пород. 
Сравнительно однородные по составу слагающих пород источники сно
са,  поставляющие обломочный материал в многочисленные изолиро
ванные бассейны, расположенные в различных частях платформы, спо
собствовали накоплению более или менее однообразных по составу и: 
строению красноцветных отложений. Именно вследствие такой специ
фики рифейских отложений появляются высказывания о том, что они 
на.капливались в морских условиях (Клевцова, 1 976) . Если можно еще
согласиться с тем, что области былой седиментации в рифее охватывали 
площади, значительно превышающие те, которые определяются разме
рами выполненных ими ныне структур, то представление о широких 
морских бассейнах, якобы перекрывающих огромные простра нства 
платформы, находится в резком противоречии с имеющимиен данными 
по строению и составу этих отложений в ряде гра бенаобразных впадин 
(Верхний докембрий, 1 963; Келлер, 1 968; Котык, Марковский, 1 974 ;. 
Махнач и др. ,  1 976) . Эти данные, как мы уже отмечали, свидетельству
ют о том, что к периферическим участкам грабенаобразных впадин на
блюдается не только резкое сокращение мощностей . отложений, но и из 
менение их  фациального состава, сопровождаемое появлением более
грубообломочных комплексов пород в краевых зонах грабенов. 

С учетом приведенных здесь данных корреляция разрезов по веще
ственному составу для изолированных и удаленных друг от друга струк
тур Русской платформы,  выполненных красноцветными отложениями,. 
должна проводиться особенно осторожно. В то же время вряд ли можно· 
согласиться с В .  В .  Хоментовским ( 1 976) , что вследствие укоренив
шихся представлений об индивидуальном развитии структур Русской 
платформы, детальному сопоставлению рифейских образований вообще
уделялось м ало внимания.  Нам кажется, что существование корреля
ционных схем, нередко исключающих друг друга, обусловливается от
сутствием н адежных палеонтологических остатков, позволяющих прове
сти и обосновать такие корреляции. Если же учесть, что в большинстве 
структур рифейские отложения представлены в основном красноцвет
ными терригенными толщами, выделение в которых маркирующих го
ризонтов далеко не просто, то станут очевидными те трудности, которые 
приходится преодолевать исследователям в процессе р аЗработки кор
реляционных схем. Тем не менее разнообразные материалы, приведен
ные большинством исследователей, целиком подтверждают высказа�r
ную еще в начале 50-х гг. Н. С .  Шатским идею о накоплении рифен
еких отложений в узких и глубоких обособленных зонах, которые впо
следствии, в конце рифея, переродились в плоские и обширные сине
клизы (Келлер, 1 968, 1 973; Махнач, 1 958; Махнач и др. ,  1 976; Пост
ншсова,  1 972а, б ;  и др . ) .  
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В отл ичие от рифейского времени большая часть территори и  Рус
ской платформы в венде становится обширной областью седиментации ,  
·огромным эпиконтинентальным бассейном, в котором происходило на 
копление сероцветных терригеиных и карбонатных осадков. Вендские 
отложения, как правило, залегают на породах рифея и кристаллическом 
фундаменте с крупным стратиграфическим, а и ногда и с угловым несо
гласием. Источниками сноса для вендских отложений в основном явля
лись не приподнятые участки кристаллического фундамента , а главным 
образом, горные области, примыкавшие к платформе со стороны Урала, 
Тим ан  а ,  Добруджи и ,  возможно, Норвегии (Солонцов, Аксенов, 1 973 ) . 

В Целом вендские отложения выполняли обширные платформенные 
структуры, которые не только наследовали рифейские грабенаобразные 
впадины, но захватывали, кроме того, и огромные пространства кристал
.'111ческого фундамента. Пример такой структуры - Московская синекли
за, осевая зона которой совпадает со Средне-Русской системой грабено
образных впадин ( К:еллер , 1 968; Петров, 1 972а ) . 

Поскольку среди вендских отложений красноцветные толщи иг
рают резко подчиненную роль, мы не станем останавливаться на  их 
описании .  Читателя же, заинтересованного в получении такой информа
ции,  мы отсылаем к прекрасной сводке В. В. Хоментовского ( 1976 ) , в 
которой нашли обобщение все самые новейшие материалы по венду. 

Другие древние платформы 
1 ' 

На платформе Эрна верхнепротеразойские красноцветные отложе-
ния Торридона, сосредоточенные в основании ее осадочного чехла ,  зани
мают значительные площади на  северо-западе Шотландии. Красноцвет
ные толщи Торридона резко несогласно залегают на осадочных и маг
м атагенных породах комплекса Льюис и трансгрессивно перекрываются 
кварцитами нижнего кембрия (Павловский, 1 958) . По радиометриче
ским данным, эти отложения принадлежат главным образом верхнему 
и только частично среднему рифею (Moorbath е. а . ,  1 967 ) . В целом 
торриданекие красноцветы имеют четкое двучленное строение. Нижне
торридонские отложения ,  в основании разреза ,которых залегают ба
зальные конгломераты, представлены разнообразными терригеиными 
породами,  широко известными у английских геологов под названием 
«формацию> Дайебег. Это преимущественно континентальные образо
вания  временных и устойчивых водных потоков, отлагавших обломоч
ный материал на  обширной плоской предгорной равнине. Среди этих 
образований указываются и типичные фации подножий, в строени и  
которых принимают участие несортированные терригеиные породы гру
бого состава и пролювиальные и аллювиальные осадки с характерны
ми для них разнозернистыми песчаниками и аргиллитами .  

Верхнеторридонские отложения, несогласно залегающие н а  породах 
н ижнего Торр идона или ,комплекса Льюиса, представлены красноцвет
ными толщами, включающими осадки аллювиальных равнин и обшир
н ых мелководных бассейнов. Мощность терригенных отложений на 
платформе  Эрна весьма изменчива, в южных р айонах она достигает 
6000 м,  в северных не превышает 350-400 м .  Резкие колебания мощ
J-rостей отражают, с одной стороны, погребенный под ними сложный 
расчлененный рельеф древней холмистой страны,  с другой, - локализа
цию наибольшего прогибания н а  юге полосы распространения торридон
СIШХ пород. 

Н а  Северо-Американской платформе верхнепротеразойские кр,рсно
цветные отложения  распространены на  территори и  Канадского щита, где 
они выходят в районе Великих озер. Отложения объединяются в серию 
К:ивино, охватывающую огромный рифейский и нтервал времени. Эта се
рия залегает с резким угловым несаглаенем на породах гуранекой систе-
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мы и подразделяется н а  три ч асти, отвечающие нижнему, среднему 
и верхнему рифею ( Кинг, 1 96 1 ;  Уилсон, 1 968) . Нижнее Кивино сложено 
красноцветными песчаниками и кварцитами, содержащими в низах раз
реза  п ачки и прослои конгломер атов ; их мощность колеблется от несколь
ких десятков до 300-400 м. Среднее Кивино представлено преимущест
венно базальтовыми и андезитоными лава ми,  обнаруживающими покров
вое строение. Отдельные лавовые потоки разделены слоями красноцвет
ных песчаников и конгломератов, обломочный материал которых состо
ит из вущ<аногенных пород. На осадочные п ачки приходится от 1 до 
J О %  всего разреза среднего Кивино. Общая мощность его в районе 
оз. Верхнего 900 м. Главная же масса красноцветных пород принадле
жит верхнему Кивино. Нижняя часть р азреЗа верхнего Кивино состав
ляет «формацию» Фреда. В ее основании залегают грубые терригеиные 
породы, сменяющиеся кверху монотонным чередованием алевролитов и 
сланцев, среди которых нередко присутствуют маломощные линзы сланце
во-галечных конгломератов. Общая мощность «формации» Фред·а 4200 м. 

Верхняя часть р азреза верхнего Кивино объединяется в группу 
Байфилд, сложенную кварцевыми песчаниками и сланцами, достигаю
щими 600 м мощности. Американскими геологами принодятся убеди
тельные доказательства наземных условий формирования красноцвет
ных образований серии Кивино. Установлено, что в краевых участках 
Кивинекой области седиментации накапливались осадки аллювиального, 
а в центральных частях - озерного происхождения. 

На  Южно-Американской платформе верхнепротеразойские красно
цветные отложения известны только на  Бразильском щите (Очерки по 
геологии, 1 959; Берзин, 1 976) . Здесь красноцветные породы указывают 
в серии  Итаколуми, отложения которой объединяют фации кварцитов 
и филлитов, несогласно залегающих на серии Минас. Кварцитовой фа
ции серии Итаколуми принадлежат кварциты, которым подчинены кон
гломераты, конгломератавые кварциты и филлитьr. Некоторые разно
видности этих пород содержат гематитавый цемент, обусловливающий 
соответствующую их  окраску. Максимальная мощность серии 2000 м. 
Филлитован фация этой серии  характеризуется большим содержанием 
в породах глинистого материала.  В ее строении принимают участие фил
Jшты, кварциты, хлорит-серицит-кварцевые сланцы и железистые квар 
циты; общая мощность этих пород не превышает 1 000 м .  

На  Африканской платформе верхнепротеразойские красноцветные 
отложения распространены широко. Они находятся в нескольких р азоб
щенных зонах и поэтому надежных данных для их корреляции на  всей 
этой территории нет. В самых общих чертах можно говорить об их сход
I}ОМ стратиграфическом положении, поскольку повсеместно красноцветы 
отделены от подстилающих толщ так называемым большим докембрий
ским несогласием. Все они участвуют в сложении осадочного чехла Аф
риканской платформы, консолидан_ия 'фундамента которой предшеству
ет массовому появлению в разрезах докембрия красноцветных толщ. 

В Северо-Западной Африке красноцветы содержатся в пурпурной 
серии Анет и серии Нигрития, которые, по всей вероятности, являются 
фациальными аналогами.  Серия Анет представлена преимущественно 
континентальным и  отложениями, накопление которых происходило близ 
подножий древних горных массивов. В основании р азреза этой серии 
содержится пачка базальных конгломератов, которая вверх по р азрезу 
сменяется красноцветными аркозовыми песчаниками, чередующимиен 
с зелеными ·и фиолетовыми сланцами. В сходных тектонических услови
ях ВQзникали грубообломочные и слабометаморфизованные терригеиные 
толщи серии Нигрития, содержащие потоки липаритов. 

В центральной С ахаре в меридианальна вытянутом гра бене р асполо
жена серия Таза ,  в которой красноцветные отложения сосредоточены, 
как правило, в верхней части р азреза. Они слагают только центр альные, 
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н аиболее погруженные участки грабена и весагласно залегают н а  под
стилающих отложениях. Вверх по р азрезу красноцветные отложения 
серии Таза сменяются фауннетически охарактеризованными толщами 
кембрия. 

В Центральной Африке р азобщенные выходы красноцветных отло
жений верхнего протерозоя известны под р азличными наименованиями. 
В Гвинее они образуют фалемий, представленный преимущественно 
красноцветными аркозовыми песчаниками, кварцитами и сланцами, 
чередующимися с такого же состава серыми и зелеными породами. 
В Нижнем Конго аналогичные породы сосредоточены в верхнем ярусе 
свиты Мпиоко, но красноцветы наблюдаются и выше по р азрезу в сви
те Инкиси, сложенной красноцветными аркозовыми песчаниками кон
тинентального происхождения. 

В Южной Африке красноцветные отлож:ения ши·роко представлены 
u системах  Матсап, В аттерберг и Умкондо. В системе Матсап пурпур 
н ыми, фиолетовыми и красно-серыми кварцитами, гравелитами и песча
н иками сложена верхняя часть р азреза ;  пурпурные сланцы, а также 
красные, коричневые и черные песчаники и кварциты имеются в систе
ме Умкондо. Система Ваттерберг целиком сложена пурпурными, крас
н ыми и коричневыми кварцитовыми песчаниками, в основании р азреза 
которых повсеместно присутствует толща конгломератов и брекчий. 

На  Индийской платформе верхнепротеразойские красноцветные отло
жения приурочены к верхнему отделу виндийской системы бандерекой 
серии. Эта серия, в основании р азреза которой залегают базальвые кон
гломераты, представлена монотонными красноцветными тонкозернисты
ми песчаниками. Красноцветные породы принадлежат к субаэралы-Iым 
образованиям, формирующимся у подножия горных массивов. 

На Корейско-Китайской платформе широко распростра нены красно
цветные отложения верхнего протерозоя, которые нередко сопровожда
ются гематитовыми прослоями. Такие красноцветы в северном Китае 
сосредоточены в свите Сямалин. В основании нижней части разреза 
этой свиты, сложенной преимущественно сланцами, встречаются непра
вильные прослои оолитового гематита, чередующегося с железистыми 
песчаниками. К средней ч асти свиты приурочены темно-серые углистые 
сланцеватые глины, а к верхней - красно-бурые и коричневато-желтые 
грубые, часто косослоистые песчаники и кварциты. 

Красноцветные  отложения сходного литологического типа н а блю
даются и на более низких стратиграфических уровнях верхАего проте
розоя. На северо-востоке Китая эти красноцветы слагают свиту Дяоюй
тай, состоящую из красно-бурых полевашпатовых песчаников и конгло
мератов, содержащих прослои светло-зеленых и черных железистых 
сланцев. В окрестностях г. Сюйцзя-туня в этой части разреза свиты име
ется пласт гематита. 

Помимо красноцветных отложений, содержащих прослои гематита, 
н аблюдаются и другие типы красноцветов. В частности, на северо-во
стоке Китая издавна известны песчаники Юннин,  объединяющие косо
слоистые рыхлые песчаники красно-бурого и ярко-фиолетового цвета, 
переслаивающиеся с . конгломератами. В северном Китае выделяются 
красные сланцеватые глины Янчжуан. 

На Австралийской платформе красноцветные отложения верхнего 
протерозоя распространены весьма ограниченно. Они известны в южных 
р айонах континента, на западном склоне хр. Маунт-Лофти в составе 
верхней ч асти р азреза группы Аделаиды, принадлежащей серии Мари
но. Нижняя часть разреза этой серии состоит из розовых и красновато
бурых глинистых сланцев и алевролитов. Затем следует м аломощная  
пачка аркозовых песчаников с карбонатным цементом,  п ереслаиваю
щихся с зелеными и красноцветными глинистыми сланцами и массив
ными косослоистыми кварцитовидными песчаниками. Верхнюю ч асть 
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разреза серии слагают красные и красновато-бурые тонкослоистые и 
хорошо отсортированные глинистые сланцы и алевролиты. Разрез се
рии венчается серыми и зелеными песчаниками, чередующимиен с гли
нистыми сланцами. 

В целом верхнепротеразойские красноцветы занимают на земном 
шаре обширные территории, в том числе приполярные области . Неред
ко они опоясывают древние горные сооружения, сформированные в эпо
ху байкальской складчатости. Такое размещение верхнепротеразойских 
красноцветов наглядно может быть установлено, в частности, для тасе
·евской серии на  юге Сибирской платформы и для Торридона Англии .  

Общий обзор красноцветных отложений верхнего протерозоя сви
детельствует о том, что среди них преобладают терригеиные континен
тальные породы, такие как разнообразного состава и зернистости пес
чаники, включающие в отдельных районах разной мощности прослои 
трубых терригеннь1х пород. По-видимому, эти накопления возникали 
в р езультате деятельности временных потоков, стекавших с высоких гор 
и переносивших огромное количество терригеиного материала .  Грубые 
терригеиные красноцветные толщи окаймляли горные сооружения, а в 
удалении от них на  обширных континентальных равнинах сосредоточи
вались преимущественно тонкозернистые и глинистые отложения .  В об
ласти перехода этих равнин к мелкомарью создавались условия для об
разования пелитоморфных карбонатных осадков. Однако карбонатные 
отложения, н аблюдающиеся среди красноцветов позднего докембрия,  
всегда переслаиваются с терригеиными породами.  На  Сибирской ( го
намекая свита,  мукунекая и тасеевская  серии)  и Корейско-Китайской 
(сланцы Сямалин и свита Дяоюйтай)  . пл�тформах с терригеиными 
красноцветными отложениями ассоциируют весьма типичные породы, 
·содержащие с11нгенетичные прослои гематита .  

ДЕВОН 
Красноцветная седиментация девонского времени охватила об

ширные территории, р асположенные н а  разных широтах, включая око
лополярные области - Гренландию и Шпицберген на  севере и Фолк
лендские острова на юге (рис. 5 ) . Р азличные по составу терригеиные 
красноцветные отложения опоясывали горные сооружения, возникшие 
в каледонскую эпоху складчатости, и р аспространялись на р авнинные 
платформенные области. В структурном плане ареалы красноцветной 
седиментации размещались в системе межгорных впадин, а также во  
внутренних и краевых прогибах древних платформ. Такое р азнообразие 
структурной приуроченности красноцветов во многих случаях способ· 
ствовало возникновению разнофациальных комплексов, образование ко
торых определяется неоднородным геологическим развитием р азличных 
тектонических структур. Девонским областям красноцветной седимен
тации свойственн а  тесная пространствеиная связь с активной вулкани
ческой деятельностью. Но в целом для девонских красноцветных обра 
зований характерен терригенный состав пород и парагенез их с кар
бонатными, сульфатными и медистыми отложениями. 

Девонские красноцветные отложения особенно широко распростра 
нены н а  территории Евразии, н о  известны также и н а  других континен
тах. В Евразии они встречаются почти повсеместно, кроме Уральской 
геосинклинали и Палеотетиса,  а также некоторых южных р айонов, 
в частности Индии. К. западу от Индии, на  территории Западного Афга
·нистана м Восточного Ирана красноцветные породы приурочены к се
·рии слоев, залегающих ниже эйфельских отложений. 

В целом же девонсkие красноцветные отложения имеются н а  Си
бирской и Русской платформ ах, в Саяно-Алтайской области и в Ка
захстане, н а  обширных пространствах Северной Европы и даже н а  при-
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Рис. 5. Распространение красноцветных отложений в девоне (заштриховано) . 



мыкающих к Евразиатскому материку островах Северной Земли и 
Шпицбергена.  Девонские красноцветные толщи известны также в ряде 
районов Китая, в частности в Сяньшанском и Лушаньском хребтах, 
в юга-восточном Гуанси и в других местах. 

На Сибирской платформе девонские красноцветы сосредоточены 
в пределах восточной и западной ее окраин. На востоке они вскрыты 
скважинами в Вилюйской синеклизе, вЕ впадинах Ыгыатинской и Кем
пендяйской, где типичным является переслаивание красноцветных тер
ригеиных и сероцветных карбонатных и сульфатных отложений с витро
кластическими кислыми туфами и базальтовыми трахиандезитовыми: и 
трахитовЫми лавами. Возраст всех этих отложений определяется в р а м 
ках средний девон - нижний карбон. Аналогичные вулканогенные крас
ноцветные толЩи (джалканская серия ) известны и в Восточном Верхо
янье, к востоку от Сибирской платформы.  Среди красноцветных терри
геиных отложений джалканской серии имеются прослои разнообразных 
сероцветных терригеиных и карбонатных пород и мощные покровы ба 
зальтовых порфиритов. Н а  Оленекско-Вилюйском междуречье красно
цветные породы присутствуют среди нижиедевенских отложений.  Здесь 
известны массивные и грубослоистые глинистые и карбонатные породы 
1шрпично-красного цвета, чередующi:fеся с мергелями и маломощными 
прослоями  белых гипсов. На западной окраине Сибирской платформы, 
в Норильском районе и на  р. Курейке, нижнедевонские красноцветы 
включают прослои гипса и ангидритов. 

В южном обрамлении Западно-Сибирской плиты девонские вулкана
генно-красноцветные толщи хорошо известны в пределах Саяно-Ал
тайской складчатой области и в Казqхстане, где установлены . некото
рые типичные черты их пространствеиного размещения. Оба ареала 
Саяно-Алтайский и Казахстанский - расположены на  окраинах Кал
бинекого морского бассейна, существовавшего в среднем палеозое и 
представлявшег0 северное ответвление Палеотетиса, вероятно замыкав
шееся на территории . нынешней Западно-Сибирской низменности, на к·о
торой прослеживаются эти ареалы под чехлом более молодых отложе
ний. Вследствие неоднородности структурной обстановки фациальный 
облик отложений в областях красноцветной седиментации выражен ис
J;лючительно резко. Соответственно распределение I<расноцветных отло
жений этих ареалов крайне неравномерно, что особенно наглядно выра
жено в Саяно-Алтайской области. Характерен большой возрастной диа 
пазон красноцветных отложений, представленных в обоих ареалах все
ми тремя отделами девонской системы. Типично также повсеместное 
сочетание ираснацветных пород с вулканогенными иомплексами,  вклю
чающими базальты, андезиты и лиnариты. 

В Саяно-Алтайской складчатой области красноцветные толщи иЗ-· 
!}естны в Рыбинской впадине, а также в системе крупных прогибов: 
Минусинском , Тувинском, Кузнецком, Ануйско-Чуйском и Уйменско
Пебедском, имеющих различную тектоническую природу и происхож
дение. Красноцветные отложения сосредоточены в основном в Ры
бинской вnадине и в Минусинском и Тувинском прогибах, где они 
наблюдаются во всех трех отделах девонсJ<ОЙ системы. В Кузнецком, 
Ануйско-Чуйском и Уймевеко-Лебедеком nроrибах красноцветы входят � состав главным образом нижнего и отчасти среднего девона. В этой 
dбласти состав девонских вулканогенных образований, сопровождающих 
красноцветные терригеиные толщи, крайне непостоянен, а стратиграфи
'{еская их приуроченность изменчива. В Рыбинской впадине и Мину
tiшском прогибе преобладают базальтовые лавы, приуроченные к ни
зам девонсJ<аrо разреза. Примерно такое же стратиграфическое положе
ние вулканогенные nороды занимают в Кузнецком и Тувинском nроги
бах, но здесь наряду с базальтовыми лавами широко расnространены 
а ндезиты и липариты. В Ануйско-Чуйском nрогибе тиnичны липарито-
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вые лавы, которые указываются среди терригеиных красноцветных об
р азований среднего девона .  В целом базальты в разрезах красноцвет
ных терригеиных отложений девона тяготеют преимущественно к на
Jюженным прогибам, тогда как  кислые обычны в системе унаследован
I I ЫХ прогибов и сосредоточены преимущественно в р айонах, располо
женных ближе к Калбинекой геосинклинали. 

В Центральном Казахстане, имеющем тектоническое строение, в об
щем сходное с Каледонидами Саяно-Алтайской области, девонские кра�
ноцветные отложения также ассоциируют с вулканогенными породамИ. 

На Русской платформе красноцветные отложения, преимущественно 
среднедевонские, занимают обширные пространства на западной е·е 
окраине, в пределах Главного девонского поля, в Подолии, в р айоне 
Воронежской антеклизы и на территории Большого Донбасса ; они из
вестны также на Тимане. В целом же по направлению от Главного 
девонского поля на восток, к Уралу, происходит общее замещение 
красноцветных толщ морскими отложениями. Только в двух районах 
девонские терригеиные красноцветные толщи Русской платформы соп
ровождаются вулканогенными породами, преимущественно базальтами 
на  территории Большого Донqасса и н а  Тимане.  В остальных районах 
платформы вулканогенные породы среди красноцветов неизвестньi .  

Замещение девонских красноцветных отложений морскими серия
ми  характерно также для Западной Европы, где по напра влению от ка
ледонских горных сооружений северных районов (Норвегия, Шотлан
дия и другие р айоны) н а  юг,  к П ратетису, мощные красноцветные тол
щи, сосредоточенные в межгорных впадинах и в системе впадин, опоя: 
сывающих эти горные сооружения с юга , сменяются морским и  девон
скими сериями. Во впадинах, сопровождающих каледонские горные 
сооружения на юге, обычны сочетания красноцветных отложений с вул
каногенными породами, р азнообразными по составу, но преимуществен'
но  базальтовыми и а ндезитовыми. Мощности девонских красноцветныХ' 
отложений изменчивы и колеблются от сотен до нескольких тысяч мет: 
ров. Возрастной диапазон велик и охватывает в uелом все три отдела · 
девонской системы. 

На островах Северной Земли и Ш пицбергена,  расположенных на 
южной окраине Ледовитого океана,  девонские I<расноцветные отложе-· 
ния, представленные р азнообразными терригеиными породами, пере
слаиваются местами с карбонатными породами и гипсами. 

В Западной Норвегии известны мощные красноцветные терригеиные 
толщи в составе нижнего и отчасти среднего девона.  Отложения форми
равались в отдельных грабенах, ограниченных разломами, на равнинах,' 
примыкающих к поднятиям.  Грубые терригеиные породы слагали пери
ферические части областей седиментации и размешались в близи источ
ников сноса .  Текстурвые и структурные особенностИ пород, состав, раз
меры и форма обломочного м атериала указывают на то, что осадкР 
отлагались в результате деятельности временных потоков .  Конт�;шен
тальное происхождение доказывается и для девонских красноuветных 
отложеr-ri1й Шотла ндии. Приводятся данньiе о том, что они н а каплива
лись на  слегка всхолмленных прибрежно-аллювиальных равнинах и в 
озерных бассейнах, удаленных от гор н а  значительные расстояния. 
В центральных районах Восточной Гренландии девонские красноцветные 
отложения также относятся к континентальным образованиям. 

В Северной Америке девонские красноцветные отложения извест- . ны в Канадской Арктике, Канадских Аппалачах и н а  территории штата 
Нью-йорк в США. Их мощность 500-2000 м .  В Канадских Аппалачах 
и в штате Нью-йорк красноцветным отложениям подчинены пласты 
вулканогенных пород, в том числе и разнообразных туфов. 

В Канадской Арктике красноцветы, главным образом нижнего де
вона,  имеются н а  Корнвельских островах и на территории  Юкона. Это 
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р азнообразные терригеиные породы, переходящие по л атерали в кар
бонатные. 

В Канадских Аппалачах, в р айонах Новой Шотландии, Ньюфаунд
ленда и в южной части Нью-Брунсвика присутствуют красноцветные 
терригеиные и вулканогенные породы, входящие в состав нижнего 
и отчасти среднего девона .  В юга-восточных районах штата Нью-йорк 
имеются средне- и верхнедевонские терригеиные красноцветные толщи, 
по направлению к южным и центральным р айонам этого штата фаци
ально замещающиеся морскими сероцветными отложениями. 

В Южной Америке главные районы распространения девонских 
красноцветных отложений ( сравнительно маломощных) сосредоточены 
на западной окраине Паранекой впадины на территории Уругвая и . Па
рагвая .  Существенно, что красноцветные песчаники с прослоями конгло
мератов, входящие в состав толщи мощностью около 1 200 м,  распро
стра нены значительно южнее, в южных горах Буэнос-Айреса, а также 
н а  Фолклендских островах. Таким образом, вдоль восточной окраины 
Южно-Американского континента прослеживается сравнительно протя
женная  область р аспространения красноцветных отложений. 

На Африканском континенте девонские красноцветные отложения 
р азвиты весьма ограниченно. Они известны, например ,  в Южной Африке 
н верхней части разреза Капекой системы, в так называемой серии Вит
терберг, возраст которой датируется в пределах  от среднего девон а  до 
нижнего карбона. Красноцветные отложения этой серии представлены 
тусклыми красно-коричневыми сла нцами. Главную же роль в строении 
ее разреза играют белые кварциты. 

На Ближнем Востоке, в З ападном Афганистане и Восточном Иране, 
в строении нижнего девона участвуют коричневые и красные конгло
мераты и песчаники, включающие прослои гипсов, сероцветные сланцы 
и мергели, а также соленосные породы. В некоторых р айонах в осно
вании разреза присутствуют вулканогенные породы. Нижняя часть 
этой последовательности относится к верхам силура, а самая верхняя 
часть - к раннему - среднему девону. В Афганистане  красноцветные 
терригеиные осадки накапливались в центральной части трога, где 
образовалась толща ( 1 500 м )  конгломератов, песчаников, кварцитов 
и песчаных сланцев, изредка чередующихся с маломощными пачками 
известковистых песчаников. В южной части трога мощность терригеи
ных пород сокращается .  Существенно иные литологические фации свой
ственны Южному Ирану и юга-западным трога м Центрального Афгани
стана.  Здесь р азрез сложен мощными красными терригеиными слоями 
и эвапоритами, представленными тонкими слоями гипса и соленосных 
nород. Местами в основа нии этого разреза содержатся вулканические 
породы. 

В Китае, в Сяньшанском и Лушаньском хребтах в составе свиты 
С яовейчжуань принимают участие красные песчаники с прослоями 
конгломератов и известняков ; их возраст устанавливается в пределах 
девона - карбона. В Центральном Наньлине в нижней части девона 
выделяются песчаники Хуанню, представленные бледно-красными и бу
рыми песчаниками, переслаивающимися с фиолетовыми, желтыми и зе
леными сланцами. 

В Австралии распространены девонские красноцветные отложения 
в двух главных р айонах. Во-первых, они имеются в бассейне Кэннинг 
на за паде материка, где терригеиные красноцветные толщи мощностью 
650-700 м относятся к нижнему девону. Во-вторых, их верхнедевонские 
аналоги широко р аспространены на  востоке Австралии, где вулканаген
но-красноцветные толщи этого возраста появляются в момент заверше
ния «табберабберанской орогении», приведшей к замыканию Лахланд
ской геосинклинали, р азвивавшейся н а  протяжении длительного перио
да времени, начиная с кембрия, до среднего девона  включительно. Для 
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верхнедевонских разрезов красноцветных отложений Австралии типич
на постоянная ассоциация красноцветных пород с вулканогенными 
комплексами  р азнообразного, нередко липаритового состава. 

В целом для красноцветной седиментации девонского периода на
мечается исключительно широкий.охват т�рриторий различных м атери
ков, в особенности Евразии. Однако наряду с евразиатскими террито
риями красноцветная седиментация распространилась на Севера- и . 
Южно-Американские континенты, а также на восточную окраину и дРУ· 

. гие районы Австралии. Исключение представляет Африканский мате
рик, для которого в этих условиях можно было бы допускать возмож
ность р азмещения н аиболее удаленных от экватора областей, если рас
сматривать красноцветные отложения в ка•Jестве индикаторов субтро
пической или экваториальной седиментации. Однако, как известно, 
обычные системы палеегеографических реконструкций и палеемагнит
ных сопоставлений предполагают размещение девонского северного по
люса в северо-западной части Тихого океана, а южного соответственно 
в месте смыкания !Ожно-Американского и Африканского континентов 
в единой системе Гондваны, вблизи южных гор Буэнос-Айреса (см. 
рис. 1 7) ,  т. е .  как раз в тех районах Южной Америки, где прослежи
ваются красноцветные отложения. 

ПЕРМЬ 
Главные ареалы распространения пермских красноiJ.ветных отло

жений расположены на материках Евразии, Северной и Южной Аме
рики, хотя они известны также в Африке и Антарктиде (рис. 6 ) . Перм
ские красноцветные отложения, установленные на обширных площадях 
земной поверхности, в одних случаях размещаются по краям герцин
ских горных сооружений (Предуральский и Предаппалачский прогибы) , 
в других сосредоточены внутри платформы или во впадинах, расчле
няющих каледонские складчаты<:: сооружения. Пермские красноцветные 
отложения отличаются более разнообразными наборами породных ас
социаций, чем девонские, не говоря уже о позднедокембрийских крас
ноцветах. Нередко они сопровождаются угленОС!JЫМИ толщами и угля
ми, образование которых стало возможным вследствие эволюции био
сферы и появления к этому времени богатой растительности. Особен
I Ю  обильны красноцветные толщи, совместно с которыми наблюдаются 
сульфатные и соленосные породы. В р яде мест пермекая красноцветнаЯ 
седиментация обнаруживает связь с вулканической деятельностью. По
добно докембрийским и более древним палеозойским красноцветным 
отложениям пермские их аналоги нередко включают толщи так назы
ваемых медистых песчаников. 

В Евразии пермские красноцветы сосредоточены преимущественно 
на Русской платформ е  и в Казахстане, на Мангышлаке и в пределах 
Большого Кавказа и широко распространены в р азличных районах За

· Падной Европы и Центральной Азии. 
На Русской платформ е  они известны на юге, в северо-западной ча

сти Большого Донбасса ( нижне- и верхнепермские красноцветные от
ложения, в ассоциации с которыми в одних случаях встречаются ме�и
стые песчаники, в других - сульфатные породы) ,  а также в Прикас
пийской впадине, где имеются верхнепермские красноцветные толщи 
с подчиненными прослоями гипсов и ангидритов. В районе оз . Баскунчак 
и на  горе Большое Богдо р аспространены красноцветные отложения, 
принадлежащие татарскому я русу верхней перми. Однако главная мас
са пермских красноцветных пород сосредоточена на  восточной окраине 
Русской платформы и в Предуральском краевом прогибе. В этих райо
н ах красноцветные отложения относятся к верхней перми  и подразде
л яются снизу вверх на уфимский, казанский и татарский ярусы. Уста· 
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новлено, что от западных районов платформы по направлению н а  во
сток, к складчатой системе Урала, роль красноuветных пород в р азре
зах верхней перми постоянно увеличивается, а в восточной части Перм
екай области и в Удмуртии они нацело слагают разрезы.  В большин
стве случаев красноцветные толщи сопровождаются более или менее 
пбильными прослоями загипсованных пород. Своеобразной особенностью 
Галюшурминских разрезов, охватывающих отложения нижнеказанско
го яруса, является присутствие среди красноцветных пород прослоев 
угля .  Верхнепермские красноuветные отложения Приуралья вередко 
!.rеденосны, причем меденосвые прослои обычно тяготеюt к зеленоцвет
ным прослоям среди красноцветных образований. 

В Казахстане  красноцветные отложения приурочены главным об
разом в Тенизской и Джезказганской впадинам,  в которых расположе
ны красноцветные терригеиные толщи более чем полукилометровой 
мощности. В зоне перехода к нижнекаменноугольным отложениям сре
;:!.И красноuветов встречаются прослои каменной соли.  Немногочисленные 
прослои красноuветных пород известны также восточнее Казахстана  
н а  территории Кузнеuкого бассейна ,  но . там они  имеют ограниченное 
nаспространение. К юго-западу от Казахстана аналогичные породы об
разуют сравнительно мощные (до 2400 м)  р азрезы на Мангышлаке, где 
красноцветы подчинены двум свитам каратаусекой серии :  отпанской и 
долнапинской. В Каракумекой области красноuветные отложения об
р азуют мощные толщи (до 3000 м) , переслаиваясь с вулканогенными 
породами (базальтами, а ндезита- базальтами, порфиритами и туфами) . 
В часп-tости, на  Туаркыре эта трехкилометровая толща красноцветных 
глинисто-алевролитовых пород и конгломератов, в низах разреза кото
рой присутствуют прослои вулканогенных пород и туфов. Верхнеперм
ские красноцветы имеются, кроме того, в Тянь-Шане в Ферганской зо
не, где красноцветные песчаники и конгломераты содержат прослои; 
обогащенные туфовым матери алом. 

Н а  обширных пространствах Центральной Азии пермские красно
цветные отложения до недавнего времени были известны только в об
ласти 40° с .  ш .  и южнее. Их распространение было установлено, в част-
1-тости, на Северо-Китайской платформе в провинuии Шанси, Ш а н
дунь, в Пекинеком Сишане, в восточных предгорьях Тайхайшаня, в Ор
досе, а также н а  северо-западе Алашанского р айона ( Региональна я  
стратиграфия . . .  , 1 960- 1 963) . Пермские красноuветы Китая в большин
стве случаев принадлежат образованиям, сформировавшимся в гумид
ном климате. Они представлены терригеиными породами, в ассоuиации 
с которыми в одних районах встречаются угли, в других - бокситы. 
Пример угленосных красноцветных отложений дает разрез свиты Хун
лосянь в районе южного Хингана и Жэхэ. Нижняя часть разреза этой 
свиты сложена красновато-желтыми песчаниками, чередующимися с се
р ыми и черными сланцами и пластам и  угля, а верхняя - песчаниками 
буроватых тонов. Мощность свиты 300 м. Буроватые и желтоватые пес
чаники и глинистые сланцы, содержащие в средней части разреза тон
кие прослойки угля, распространены в Пекинеком Сишане. Ассоuиация 
красноuветных отложений с бокситами представлена свитой Люшан, от
носящейся к нижней части р азреза перми южной Маньчжурии. Это 
пестрые сланuы и песчаники, включающие бокситы. 

К северу от указанных районов Китая красноuветные отложения 
среди пермских отложений впервые были отмечены Н .  С. Зайцевым и 
другими ( 1 973) и изучены автором (Анатольева,  1 974б)  в опорном 
разрезе, характеризующем строение Ноянекой мульды на юге Монголь
ской Народной РеспубликИ. Изучение этих красноцветных отложений 
позволило нам выявить некоторые особенности их литологического со
става  и показать своеобразие свойственных им парагенезов, выражен
ных сочетанием красноцветных терригеиных и вулканогенных пород. 
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Красноцветные отложения сосредоточиваются в нижней части пермско� 
го разреза Ноянекой мульды. От нижележащих осадачно-вулканоген
ных толщ среднего - верхнего карбона они отделены базальным гори
зонтом конгломератов. В целом в их строении участвуют песчаники, 
алевролиты, аргиллиты и р азнообразные туфы, включающие покровы 
диабазовых порфиритов, трахитов и липаритов. Общая мощность крас
ноцветного разреза перми в Южной Монголии достигает 3 1 5  м. 

На западе Евразиатского материка красноцветные пермские отло
жения широко распространены в Центральной и Западной Европе, где 
они заполняют систему впадин, возникших в заключительные стадии 
развития герцинских складчатых структур. В этих впадинах красноцвет
ные толщи обычно сопровождаются вулканогенными породами, преи
мущественно кислыми - разнообразными представителями липарито

вого ряда пород, отчасти также андезитами и базальтами. Хара ктерен 
в большинстве случаев грубообломочный состав красноцветных толщ, 
свидетельствующий об их образовании в связи с ростом герцинских 
горных сооружений. Красноцветные отложения впадин представлены 
сильно варьирующими по мощности толщами, объединяемыми в серию 
так называемого Мертвого Красного Лежня, принадлежащего нижней 
перми и частично верхнему карбону. Эта серия расчленяется на две 
части: Нижний Красный Лежень, соответствующий отену, и Верхний 
Красный Лежень - саксонию. В различных впадинах красноцветные 
отложения расчленяются на ряд местных подразделений, обычно трудно 
сопоставляемых. Среди них имеются красноцветы, в ассоциации с ко
торыми находятся угли и угленосные толщи. Так, например, в Судетах 
в нижнем ярусе Н ижнего Красного Лежня, состоящем из конгломера
тов и красных аркозовых песчаников, переслаивающихся с красными 
глинами,  залегает пласт угля.  Угольные пласты в красноцветных раз
резах Нижнего Красного Лежня известны также в Деленеком бассейне. 
расположенном в окрестностях г. Дрездена,  и в Ильфельдской мульде 
Южного Гарца. 

Бурением красноцветные отложения пермского возраста вскрыты 
в пределах Северо-Германской низменности. Это отложения Верхнего 
Красного Лежня, в основании разреза которых имеются конгломераты, 
вередко с ангидритами в цементе. Выше конгломератов следуют пес
чаники, алевролиты и глины, содержащие седиментационные включе
ния, реже линзы ангидрита и известняково-доломитовых пород. 

На севере Европы аналогичные толщи имеются в северо-западной 
Англии, где их выделяют под названием Новых Красных Песчаников, 
объединяющих не  только пермские, но и триасовые отложения, которые 
совместно образуют непрерывные однотипно построенные разрезы крас
ноцветных континентальных образований. В отличие от районов Цент
ральной Европы пермские красноцветы в северо-западной Англии и 
Шотландии залегают с перерывам на различных горизонтах карбона 
и более древних отложениях. Непрерывные разрезы карбона и перми 
есть только в районах Центральной Англии.  Как и в Центральной Евро
пе, здесь местами встречаются вулканогенные породы, подчиненные 
красноцветным отложениям. 

В Гренландии известны нижне- и верхнепермские красноцветные от
ложения. Нижнепермские толщи имеются, в частности, в районе Мес
терс-Виг, а также в области, примыкающей к зал. Сорсби, где к ним 
относятся конгломераты Род-Айленд, образующие совместно с песча
никами толщу мощностью около 1 000 м .  К верхней части наблюдаемо
го здесь разреза относятся верхнепермские красноцветные отложения, 
частично переходящие в триасовые красноцветные толщи. 

Красноцветные отложения широко распространены в Северной 
Америке, главным образом вдоль западной окраины Аппалачских гор 
и на плато Колорадо. В предгорьях Аппалачей во впадинах сосредото-
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чены преимущественно нижнепермские красноцветные отложения, при
н адлежащие серии Данкард, тесно связанные с угленосными отложе
tшями верхнекарбонавой серии Мононгахилла .  Красноцветные террй
генные nороды серии Данкард включают разной мощности nрослои из
вестняков и мергелей, а в некоторых р азрезах прослои и линзы углей. 
На плато Колорадо нижнеnермские красноцветные толщи образуют хо
рошо известную серию Катлер, расположенную на востоке вдоль nод
нятия Анкомnагре, являвшегося областью сноса в течение всего nерм
ского времени. Нерасчлененные красноцветы серии Катлер мощностью 
около 800 м в западном наnравлении сменяются хорошо стратифици
руемыми сериями менее грубообломочных и более изменчивых в вер
тикальных разрезах отложений. На крайнем заnаде происходит заме
щение красноцветных отложений морскими сероцветными ·толщами .  
Верхнепермские красноцветные отложения слабо развиты н а  плато Ко
лорадо. В целом же р аспространение пермских красноцветов исключи
тельно велико, вследствие чего они известны в штатах Небраска, Кан
зас, Оклахома и Техас. Места ми красноцветным отложениям подчинены 
залежи каменной соли. Последние известны, в частности, в форма
нии С аладо, широко расnространенной в Техасе и Нью-Мехико. 

В Южной Америке красноцветные отложения прослеживаются 
вдоль восточных предгорий Анд на огромном протяжении от Центрально
го Перу на севере ( групnа Миту) через Боливию (nесчаники Титикака) 
до Аргентинских памп и далее н а  юг вплоть до 34° ю .  ш. Местами мощ
ность этих отложений достигает 2000-3000 м. Более или менее nо
стоянно им nодчинены пачки вулканогенных, преимущественно кислых 
nород, наряду с которыми встречаются андезиты и реже базальты. Из 
этих районов nолоса расnространения красноцветных отложений nро
слеживается по направлению к горам Буэнос-Айреса. Помимо этих 
отложений, подчиненных системе предгорных вnадин, которые сопро
вождают Андийские горные цепи, аналогичного состава терригенные 
толщи распространены на Южно-Американской платформе. В частно
сти, нижнеnермские красноцветные отложения известны среди отло
жений груnnы Риу-ду-Растру Бразилии и формации Тубаран Уругвая .  
Вnолне вероятно, что нижняя часть р азреза красноцветных отложений, 
обычно относимая  к триасу, тоже частично принадлежит верхнему от
делу пермекай системы. 

В Африке пермские красноцветные отложения сосредоточены на  
юге материка, где они входят в состав различных континентальных 
толщ системы Карру, принадлежащих форм ациям или свитам:  Двайка, 
Экка, Бофорт и Стормберг. Из этой серии красноцветных отложений 
пермский возраст имеет свита Экка, а также нижняя и средняя части 
разреза свиты Бофорт. В строении свиты Экка, нижняя и средняя части 
разреза которой относятся к нижней, а верхняя - к верхней nерми, 
участвуют красные и зеленые глинистые сланцы и алевролиты с nро
слоями мягких красных и коричневых песча ников, содержащих м ало
мощные линзы углей и угленосных пород. В восточном направлении 
красноцветные отложения свиты сменяются серо- и зеленоцветными 
терригеиными породами с каменными углями.  В нижней части разреза 
свиты Бофорт красноцветы появляются только в южных р айонах в ви
де отдельных прослоев красных или пурпурных аргиллитов и глини
стых сланцев. В целом же эта часть р азреза сложена желтоватыми nес
чаниками. Средняя часть свиты состоит из ярко-красных, каштановых 
и пурпурных аргиллитов и песчаников, переслаивающихся с голубова
тыми и зелеными песчаниками. Наибольшие .мощности красноцветньп;: 
отложений свиты Бофорт приурочены к южньiм районам.  В целом же 
пермские красноцветы Африки nредставлены терригеиными nородами, 
образовавшимиен в результате разрушения горных сооружений, распо
ла гавшихся за  пределами материка. 
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В Индии красноцветные отложения пермского возраста принадле
жат ярусу Ранигандж ( паичетекая и махадевекая серии) ,  сопоставляе
мому с верхней Эккой Южной Африки. Среди терригеиных преимуще
�твенно пестроцветных пород, содержащих обильные растительные ос
татки глоссоптериевой флоры и пласты угля, в этом ярусе довольно 
часто встречаются хорошо обособленные пачки красноцветных пород. 
В вышележащей, также верхнепермекай серии Панчет, являющейся 
возрастным аналогом нижнего Бофорта, красновато-бурые и коричне
вые песча ники появляются лишь в виде отдельных прослоев и пачек 
tреди зеленоватых и желтоватых полевашпатовых песчаников. 

В Австралии пермские красноцветные отложения отсутствуют. 
Здесь накопление их относится только к началу триаса. 

В течение пермского периода красноцветная седиментация охвати
ла обширные территории на различных материках и не затронула 

лишь Австралию. Огромные площади Австралийского континента были 
�вободны от пермекай красноцветной седиментации. Тем не менее оче
видно, что если предполагать непосредственную зависимость оледенений 
пермского возраста от соответствующего размещения полюсов, то нельзя 
пройти мимо фактов, указывающих на  то,  что южные районы красно
цветной седиментации в Южной Америке (южные горы Буэнос-Айреса) 
располагаются в таком же удалении от предполагаемого положения по
люсов (см.  рис. 1 8 ) , как и Австралия, т. е .  на расстоянии не больше 30° 
по синхронным предполагаемому пермскому оледенению южным широ
там. Иначе говоря, предполагаемые ледниковые ареалы Австралии в 
пермское время располагались, если принять представление о миграции 
полюсо!З, на  тех же широтах, что и области rфасноцветной седимен
тации в Южной Америке. 

М ЕЗОЗОй 

Обширные области распространения мезозойских красноцветных 
отложений типичны для многих районов мира.  Отложения более или 
менее строго тяготеют к определенным стратиграфическим уровням, 
пеледетвне чего их размещение в разрезе может быть сопоставлено с 
общими изменениями в климатичесrшх условиях на  р азличных террито
риях земного шара .  

Обзор мезозойских красноцветных отложений показывает, что они 
практически встречаются на всех континентах, однако намечается два 
уровня широкого распространения красноцветных пород - нижний 
триас и нижний мел. Именно эти уровни были наиболее благоприятны
ми для накопления красноцветов на обширных пространствах Земли. 
Вместе с тем они наблюдаются и на  других стратиграфических уровнях 
триасовой и меловой систем, а также спорадически и среди отложений 
юрской системы, главным образом ее верхнего отдела .  

Триасовые красноцветные отложения известны в европейской части 
Советского Союза,  Северной и Западной Европе, Северной и Южной 
Америке, Центральной Азии, Австралии, Индии и Африке (рис. 7) . 
В настоящее время может быть указано два главных типа триасовых 
красноцветов. Один из ·них сменяет мощные угленосные толщи перми 
и накапливается в условиях семигумидного или семиаридного климата 
в ландшафтных обстановках переходных от болотистых низменных рав
нин к аллювиальным р авнинам. Такие образования имеются в Африке, 
Китае, Индии и Австралюr. Они определенно тяготеют к южному по
лушарию нашей планеты. Другие красноцветные толщи триасового 
возраста известны, в частности, в Северной Америке и 1 Западной Евро
пе, а также в европейской ч асти Советского Союза.  Такие красноцве
ты приходят на смену пермским эвапоритовым толщам. Накопление 
таких красноцветов происходило в условиях аридного климата. 
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Рис. 7. Распространение красноцветных отложений в триасе (заштриховано) . 
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Наибольший интерес представляют бассейны триасовой красноцвет
ной седиментации в Северной Америке, Западной Европе, европейской 
части Советс1юго Союза, Центральной Азии и Австралии. Это преиму
щественно терригеиные породы, среди которых карбонатные прослои 
наблюдаются лишь на границе с фациально их з амещающими при
брежно-морскими сероцветными толщами. 

Меловые красноцветы занимают обширные площади южного обрам
ления Западно-Сибирской низменности, Средней и Центральной Азии 
и Южной Америки. Сравнительно широко эти отложения распростране
ны в восточных и южных районах Китая, на Индокитайском полуостро· 
ве, а также в Северной Африке и Северной Америке (рис. 8 ) . Они зна
менуют собой начало эпохи, н а  которую падает смена угленосных юр
ских отложений преимущественно аридными красноцветными толщами 
'нижнего мела. Эта смена не  является единовременным событием, ох
ватывающим весь земн,ой шар,  поскольку в одних р айонах она прихо
дится строго на границу юры и мела, в других - на гра ницу средней
и верхней юры, а иногда даже опускается до н ижней юры. Такая раз
новременность событий приводит к тому, что в одних р айонах красно
цветные отложения появляются в средней юре, в других - в верхней, 
а в третьих - в мелу. Смена юрского гумидного климата меловым арид
ным сопровождается массовым накоплением на огромных простран 
ствах земной поверхности карбонатно-терригенных красноцветных толщ, 
в ключающих сульфатные породы и медистые песчаники. Вместе с тем 
иногда на границе юры и мела не происходит столь резкой смены кли
м атов, и меловые красноцветные отложения обнаруживают призна ки, 
свойственные гумидным образованиям,  что приводит к накоплению в от
дельных р айонах красноцветных толщ, с которыми связаны бокситы 
и угленосные отложения. 

ЕвропейсRая часть СоветсRого Союза 

Среди мезозойских отложений этой территории красноцветные об
р азования н аблюдаются преимущественно в р азрезах нижнего триаса. 
Они установлены в пределах Печерской и Московской синеклиз и в· 
Прикаспийской впадине, а также отчасти в Днепровеко-Донецкой впади
не, Припятеком прогибе и Литовской синеклизе (Люткевич, 1 955, Гео
логическое строение . . .  , 1 968) . В Печерской синеклизе нижнетрnасовые 
пестроцветные образования, с размывом залегающие на отложениях 
верхней перми, обнаруживают четкое трехчленное строение. Нижняя· 
часть р азреза, достигающая 300 м мощности, представлена песчаника
�· и и глинами,  в основании которых залегают базальные конгломераты. 
Средняя часть слагается преимущественно косослоистыми песчаниками, 
включающими гальку красной глины; их мощность 600 м .  В строении 
верхней части р азреза участвуют конгломер аты, песчаники и глины об
щей мощностью 600 м (Геологическое строение . . .  , 1 968) . 

В Московской синеклизе нижнетриасовые Qтложения также отде-
лены перерывам от подстилающих пермских образований. Полный р аз
рез этих отложений включает четыре хорошо обособляющихся толщи, 
каждая из которых начинается пестрыми песчаниками, расчлененными 
линзами конгломератов, а завершается чередованием глин и мергелей. 
Мощность этого разреза 223 м. В менее полных разрезах этой сине
клизы нижнетриасовые отложения р азделяются на две толщи, нижняя 
представлена красно-буроватыми песчаниками, кверху постепенно обо
гащающимися глинистым м атериалом, верхняя - ярко-красными гли
нами,  содержащими пропластки алевролитов. Мощность таких разре
зов колеблется от 40 до 1 20 м (Люткевич, 1 955) . 

Нижнетриасовые континентальные образования, среди которых гос
подствуют красноцветные толщи, принимают участие в строении боль
шей части Прикаспийской впадины. Максимальная  мощность таких об-
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разованиИ 1 750 м. Нижнетриасовые отложения Прикаспийской впадины 
включают два подразделения : индский и олевекекий ярусы (Липатова ,  
1 97 1 ;  Липатова и др . ,  1 972) . В прибортовых частях впадины отложения 
индского яруса представлены пестроцветными образованиями, в ниж
ней части разреза Iшторых обособляются песчаники, а в верхней глины� 
мощность их 250 м.  В строении этого я руса в северо-западной части 
впадины также принимают участие пестроцветные терригеиные отло
жения, включающие песчаники, алевролиты и глины. Песчаники также 
приурочены к нижней ч асти р азреза. Общая мощность отложений и нд-· 
ского яруса в этой части впадины 680 м .  В юга-западной части нижнее 
подразделение состоит из красноцветных терригеиных пород, их мощ
ность колеблется от 220 до 230 м. Только в юга-восточной части впади
ны, в р айоне южной Эмбы, красно- и пестроцветные  терригеиные отло 
жения индского яруса замещаются серо- и зеленоцветными толщами, 
в том числе и морскими. 

Что касается отложений олевекекого яруса, то среди них также· 
преобладают красноцветные образования. В северо-западной части При
каспийской впадины к этому ярусу относят красновато-коричневые тер
ригеиные породы, представленные серией чередующихся песчан иков, 
алевролитов и глин общей мощностью 1 30-630 м.  В центральной части 
впадины оленекский ярус сложен терригеиными породами, в нижней 
части разреза которых сосредоточены красновато-коричневые и корич
невые аргиллиты и алевролиты, в средней - красновато-бурые и тем
но-серые глины и аргиллиты, включающие прослои серых песчаников 
и в верхней - преимущественно красно-бурые и реже серые алевролито
вые аргиллиты с тонкими прослоями пестроцветных песчаников. Мощ
ность р азреза 753 м .  

В юга-западной части впадины отложения оленекского яруса вы
ходят на  дневную поверхность н а  горе Большое Богдо. Они образуют 
Gаскунчакскую серию, в строении которой участвуют серо-, зелено
и красноцветные алевролиты и глины, включающие прослои известня 
ков. Мощность серии 320-400 м .  Отложения олевекекого яруса юга
восточной части Прикаспийской впадины представлены песчано-глини
стыми породами красно-бурых, реже голубовато- и темно-серых тоrюв; 
в этом районе их мощность не превышает 1 20 м. 

В целом нижнетриасовые пестро- и красноцветные отложения обра
завались в обстановке ·приморской аллювиальной р авнины с хорошо 
развитой гидрографической сетью (Демчук и др., 1 97 1 ) .  

Средне- и верхнетриасовые отложения Прикаспийской впадины пред
сtавлены преимущественно сероцветными толщами, среди которых 
терригеиные красноцветные породы образуют единичные прослои м 
маломощные пачки. В северо-восточной части Днепровеко-Донецкой 
впащшы к нижнему триасу относятся пестроцветные образования, до
стигающие 400 м мощности, а на остальной ее территории красноцвет
ные породы в разрезах этого стратиграфического подразделения встре
чаются лишь спорадически. Не образуют красноцветные  отложения 
более или менее обособленных п ачек и в составе триасовых разрезов 
Припятекого прогиба и Литовской синеклизы. 

Южн·ое обра11шение Западно-Сибирской НИ3Менности 

В южном обрамлении З ападно-Сибирской низменности н а  восточ
ном склоне Урала, а также на северных окраинах Казахстана и Саяно
Алтайсiшй области широко распространены мезозойские красноцвет
ные отложения. Наиболее древние среди них - триасовые красноцветы, 
наблюдающиеся впрочем за пределами этого обрамления на Северном 
Урале и в Ч елябинском бассейне. Значительно более обширны террито
рии, занятые нижнемеловыми красноцветными толщами. В частности, 
неокомские красноцветные отложения nротягиваются непрерывной по-
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ласой от Туаркыра и Мангышлака через южные окраины Западно-Си
бирской низменности до Кузбасса . Значительная м асса красноцветных 
отложений в районе южного обрамления низменности сосредоточена в 
разрезах, принадлежащих аптальбу и отчасти сеноману. Красноцветы 
этих стратигр афических уровней представляют особый интерес, так как  
они  постоянно сопровождаются скоплениями бокситов. 

Триасовые красноцветные отложения и·меются в рdйоне ВолчаР.ско
го и Богословского буроугольных месторождений ( Кривцов, 1 965) . 
Здесь они слагают подугольную часть р азреза, представленную пест
роцветными бокситоносными континентальными образованиями рэтско
го яруса, мощность которых колеблется от 3 до 64 м, а среднее ее зна
чение 20 м.  

Эти пестроцветные образования с р азмывом залегают н а  коре вы
ветривания, р азвитой на деврнских карбонатных породах. В нижней ча
сти р азрезов триасовых отложений обособляется горизонт мощностью. 
от 0,5 до 2-3 м кирпично- и вишнево-красных каолиновых брекчие
видных глин,  в которых содержится до 29 % глинозема. Вверх по раз
резу глины постепенно переходят сначала в розовые и красновато-серые 
сиаллиты, в которых содержание глинозема достигает уже 34 % ,  а затем 
в аллиты. Среди аллитовых пород А.  И .  Кривцов указывает несколько 
разновидностей, включающих линзаобразные залежи бокситов гиббси
тового состава .  

В Челябинском бассейне выделяются средне- и верхнетриасовые. 
отложения челя бинской серии. Нижняя часть разреза этой серии пред- , 
ставлена пестроцветными терригенными породами, включающими ба-. 
залыовые покровы, а верхняя - терригеиными породами, содержащи
ми прос.лои углей. Общая мощность серии достигает 1 1 00 м. 

Меловые красноцветные отложения,  принадлежащие неокому (го· 
терив-баррему) , известны на восточном склоне Урала к северо-востоку. 
от г. Ново-Троицка , где они образуют толщу пестроцветных пород мощ
ностью 20-80 м ,  объ�диняющую конгломераты, песчаники, алевролиты 
и песчаные глины (Архангельский и др. ,  1 968) . Эти породы содержат 
значительную примесь карбонатного м атериала и в ключают прослон 
мергелей. 

Южнее, в бассейне р. Кызыл-Сай,  нижняя ч асть разреза неоком а 
nредставлена слабосцементированными конгломератами, сменяющимися 
песчаниками и алевролитами, а верхняя - песчаными глинами преиму
щественно монтмориллонитового состава с примесью гидрослюды, као
линита и кварца. Эти глины, имеющие пеструю окраску ( кирпично
красную, красно-бурую, желтую, зеленовато-серую) , содержат прослои 
мергелей, глинистых известняков и доломитов. Общая мощность отло
жений неокома не превышает 40 м. В других районах Южного Урала 
и в Южном З ауралье красноцветные отложения неокома выделяются 
в 1шялинскую свиту, отложения которой выполняют отдельные депрес
сии. В центральных частях депрессий в строении свиты принимают уч а 
стие преимущественно глинистые породы, а в окраинных н аряду с гли
�ами присутствуют песчаники, гравелиты и конгломераты. Окраска 

пород киялинекой свиты пестрая, преобладают красные тона .  В боль
шинстве случаев ОНИ · принадлежат делювиально-пролювиальным обра
зованиям и,  как правило, характеризуются плохой сортировкой обло
м очного материала. Состав глин каолинитовый, реже каолинит-гидра
слюдистый;  глины известковистые. Мощность киялинекой свиты в ука
занных районах меняется от 1 00 до 205 м .  

Многочисленные выходы пород киялинекой свиты известны на  юж
ной окраине Западно-Сибирской низменности, где в ее строении преоб
.тшдают неравномерно известковистые пестроцветные глины с прослоями 
серых алевролитов и известковистых песча ников. Только в наиболее 
периферических районах низменности в разрезах киялинекой свиты уве-
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л ичивается количество песчаных пород и появляются прослои ГаJ1ечников 
и гравелитов. Наибольшая мощность свиты в этих р айонах 650 м .  По 
направлению к внутренним районам Западно-Сибирской низменности 
терригеиным породам киялинекой свиты подчинены мергели и известня
ки, а в целом пестроцветные отложения постепенно замещаются серо
цветными толщами (Биккенина, 1 970; Геологическое строение .. . , 1 958; 
Шумилова, 1 963) . СтратиграфиЧескими аналогами киялинекой свиты 
в пределах северного обрамления Саяно-Алтайской складчатой области 
являются отлоЖения так называемой илекекай свиты (Ананьев, 1 948, 
1 953 ) . Правда, в возрастном отношении они не полностью соответству
ют киялинекой свите, так как охватывают уже и более древние гори
зонты нижнего мела,  отвечая  не только готериву и баррему, но также 
ч астично и валанжину. В целом илекекая свита, широко распространен
ная в бассейнах рек К.ия, Чулым и Бал. К.емчуг, сложена песчано-гли
нистыми, нередко известковистыми породами, окрашенными то в зеле
новатые, то в монотонные красно-бурые тона. 

Остановимся прежде всего на  характеристике р азреза илекекай 
свиты, известной по правому берегу р. К.ия в окрестностях с. Шестаков
ского. Несмотря на то, что в этом районе не обнажается нижняя 
часть разреза свиты, именно здесь могут быть выявлены типичные чер
ты ее состава и строения. Послойное описание илекекай свиты крайне 
затруднено быстрой фациальной сменой пород в пределах ограничен
ных участков обнажения. Хотя в целом в строении свиты принимает 
участие не  столь уже большое количество разновидностей пород, но 
все они образуют настолько изменчивые по составу и мощности про
слои, зачастую полностью выклинивающиеся, что в различных участках 
обнажения в р азрезе преобладают либо песчаники, либо аргиллиты 
н мергели, В частности, красно-бурые аргиллиты и мергели то обра
зуют хорошо обособленные прослои среди табачно-зеленых песчаников, 
и их мощность меняется от 1 5--20 до l --2 см, то происходит раздув их 
мощности до 2,5 м, и они образуют однородные пачки, а в ряде случаев 
они полностью исчезают из разреза. Такая же изменчивость мощности 
характерна и для табачно-зеленых тонкозернистых, рыхлых песчаников, 
нередко включающих своеобразные «караваи», состоящие из сильно 
известкавистого серого и желтовато-серого песчанистого материала.  Раз
мер этих « караваев» весьма непостоянен, высота их от 3--5 до 1 0--
1 2  см,  при максимальной ширине до 20 см.  Пачки песчаников в кровле 

n подошве зачастую сопровождаются быстро выклинивающимися про
слоями гравийных песчаников, переходящих в мелкогалечные конгло
мераты. Эти табачно-зеленые песчаники нередко косослоистые, причем 
слои залегают то диагонально, то как бы внахлестку. Что касается 
красно-бурых аргиллитов и мергелей, то для них типичны карбонатные 
Журавчики. 

По нашим наблюдениям, разрез илекекай свит,ы в обобщенном ви
де представляется следующим ( снизу вверх) . 

1 .  Красновато-бурые аргиллиты, переходящие в мергели. Красноцвет
ные глинисто-мергелистые породы либо являются единственными предста
вителями этой части разреза, либо включают расчленяющие их линзы та
бачно-зеленых песчаников. Красноцветы сменяются пачкой табачно-зеленых 
песчаников, хорошо обособляющейся в части разреза, находящейся близ 
с. Шестаковского. Здесь песчаники перекрываются красноцветными rлини
сто-мергелистыми породами. В удалении от с. Шестаковского, ниже по те
чению р.  Кии, табачно-зеленые песчаники полностью исчезают из разреза 

Мощиость, м 

и в этой части обнажения наблюдаются сплошь красноцветные образования 8,5 
2. Красноцветные породы вверх по разрезу по карманаобразной или 

скорее ступенчато неровной границе сменяются табачно-зелеными песчани
ками, в основаиии которых развит изменчивой мощности прослой рыхлых 
голубовато-серых песков, включающих мелкие гальки. Табачно-зеленые 
песчаники хорошо сцементированы и образуют устойчивые карнизы. Мощ-
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ность их также изменчива . . 2,5-6,5 
3. :Красновато-бурые глинисто-мергелистые породы, хорошо обособ

ляюшиеся в разрезе. Переход от песчаников к красноцветам происходит 
через различные типы пород: в одних случаях - через маломощный гори
зонт, представленный конгломератами и грубозернистыми и гравийными 
ле::счаниками, в других - через глинисто-мергелистые голубовато-серые по
роды. Пачка глинисто-мергелистых пород имеет то однородное строение 
и представлена разновидностями, устойчиво окрашенными в красно-бурые 
тона, то состоит из чередования красно-бурых и голубовато-серых мергелей 
н глин .  На одном, участке обнажения среди красноцветов наблюдалась лин-
за табачно-зеленых песчаников . . . . . . . . . . ·  . . 2,5 

4 .  Толща табачно-зеленых песчаников, для которой характерна резкая 
изменчивость мощностей . . . . . . . . . . . . . . 2,5-6,5 

5. Следующая, третья по счету пачка красноцветных пород обладает 
теми же особенностями строения, что и нижележащая. Глинисто-мергели
стые породы содержат уже несколько линзавидных прослоев табачно-зеле-
ных песчаников . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 

6. Пачка табачно-зеленых песчаников, содержащих хорошо обособ-
ляющиеся прослои галечного м атериала . . . 4,5 

7. :Красновато-бурые песчано-г линистые породы . . . . . 1 ,2 
Общая же мощность илекекай свиты в этом обнажении около 35 м .  

Более полные, хотя и менее выразительные р азрезы илекекай свиты 
в этих районах вскрыты отдельными скважинами, с керновыми м ате
риалами которых мы могли ознакомиться благодаря любезности на 
чальника Мар-Тайгинекой экспедиции Г. А .  Зюзина и геолога 
Н. П.  Павленко. Эти скважины, пробуреиные в Тисульеком р а йоне, 
вскрывают отложения илекекай свиты, в одних случаях сменяющих уг
леносные толщи юры, в других - зал егающих на девонских эффузив
ных образованиях. Существенный интерес представляет скв. 22 Влади
мирского {Iрофиля. В ней наблюдается постепенный переход от юрских 
сероцветных угленосных толщ к пестро- и красноцветным образованиям 
илекекай свиты. Этот переход осуществляется через своеобразную пач
I<у голубовато-серых алевролитов и аргиллитов, содержащих прослои 
табачно-зеленых мелкозернистых песчаников и алевролитов и тонкозер
нистых сильно известковистых светло-серых и белесых песчаников. Эта 
переходная пачка обособляется местными геологами  в самостоятельную 
тяжинекую свиту, мощность которой в скв. 22 составляет 19 м .  

Разрез илекекай свиты, по всей вероятности, надо н ачинать с глу· 
бины 1 28,60 м, после которой следует (снизу вверх) : 

Мощность, м 
1 .  Пестроцветные породы, представленные чередованием тонкозер-

нпстых песчаников и алевролитов, как правило, слабо известковистых, 
включающих редкие прослои глин. Породы серые, бурые и лиловато-бурые 1 5  

2 .  Породы, для которых в общем характерно преобладание красной 
окраски, хотя встречаются зеленые и серые разновидности. Это слабоизвест
ковистые алевролиты и тонкозернистые песчаники, содержащие nримазки 
и 2-3-миллиметровые включения углистого материала . . . . . . 4,60 

3. Серые и зеленовато-серые массивные средне- и реже мелкозерни-
стые известковистые песчаники, переслаивающиеся с красновато-бурыми и 
зеленовато-серыми алевролитами и глинами . . . . . . . . . 5 

4. Пестроцветные глины красновато- и лиловато-бурых и зеленовато
серых тонов; неравномерная окраска обусловливает пятнистый облик пород. 
Глины почти не содержат примеси карбонатного материала, они не слоисты 
и имеют комковатое сложение . . . . . . . . . . . 7 

5. Массивные неслоистые зеленовато- и голубовато-серые песчаники 
главным образом тонко- и очень редко среднезернистые, содержащие варьи
рующие по количеству примеси карбонатного м атериала. В верхней ч асти 
толщи появляются прослои кирпично-красных тонкозернистых песчаников 
мощностью 0,45 м о о о о • о о о • • о • • о • 1 3,5 

6. Чередование зеленовато- и голубовато-серых тонкозернистых мас
сивных известковистых и слабоизвестковистых песчаников, красновато-бу
рых и кирпично-красных тонкозернистых песчаников, глинистых алевроли
тов и глин и пятнистых тонкозернистых песчаников. В общем же, в этой части 
разреза илекекай свиты преобладают зеленовато-серые песчаники, на долю 
которых приходится до 70 % разреза . 1 3,6 
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7. Серия переслаивающихся зеленовато- и голубовато-серых тонко
п реже среднезернистых песчаников, переходящих в алевролиты и сильно 
г линистые бесструктурные песчаники. Последние являются породами сме-
шанного состава, представляющими собой своеобразные грязевые образо
вания, намываемые, по всей вероятности, дождевыми потоками . . . . 

8. Красновато-бурые глинистые мергели с характерным для них полу-
р аковистым изломом . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Пласт по четкой литологической границе сменяется зеленовато
серыми тонкозернистыми известковистыми песчаниками, содержащими про-
слои пятнистых песчаников . . . . . . 

1 О. Красновато-бурые г линистые мергели . . . . . . . 

1 1 . Толща глин комковатого сложения, в низах окрашенных в голубо-
в ато- и зеленовато-серые тона, а в верхах - красновато- и ярко-бурые . . 

1 2. Г линистые породы, преимущественно красновато- и ярко-бурых 
цветов. Эти неслоистые, бесструктурные, вередко комковатого сложения 
слабоизвестковистые породы содержат маломощные прослои буровато-се
рых,. сильноизвестковистых мелкозернистых песчаников . . . . . . 

1 3. Переелаиваине ярко-бурых и зеленовато-серых глин и буровато
и зеленовато-серых грубозернистых песчаников, содержащих неравномерно 
рассеянную остроугольную гальку кремнистых пород, кварца и известняков 

.Мощность, "" 

5,90 

1 ,20 

8,80 
3 

6 

26 

1 1 ,20 

Общая мощность илексrшй свиты в скважине 22 около 1 20 м.  
Н алегание пород илекекай свиты на  девонские отложения можн() 

видеть в скв. 25 Алтайского профиля .  Здесь в интервале 80-39,70 м 
выходят девонские сильно измененн ые кислые эффузивы. Н а  этих р аз
рыхленных · комковатовидных эффузивах, обогащенных окислами же
леза, залегают красноцветные образования илекекай свиты. В подош
ве данные образования также обладают комковатым сложением и пред
ста вляют собой переотложенный эффузивный материал. Вверх по р аз
резу красноцветы становятся более однородными и постепенно приоб
ретают черты обычных терригеиных пород, в частности, слабоизвестко
в истых песчаников и алевролитов. 

Более полные р азрезы наблюдаются в районах Барабинска, Татар
ска, Колпашева,  Тары, где пестроцветные отложения . илекекай свиты 
достигают 600 м и более. Правда, там в их составе большую роль играют
уже сероцветные породы. Пестроцветные же отложения в целом сложе-
1-I Ы  известковистыми глинами, аргиллитами, алевролитами и мелкозер
нистыми песчаниками. Среди перечисленных пород часто присутствуют 
желвакевые включения кальцита и реже мергелей ( Казаринов, 1 958; 
Шумилова, 1 963) . В районе Богатола среди пестроцветных образова
ний илекекай свиты отмечаются р ассеянные мелкие зерна  и отдельные
скопления гипса (Боголепов, 1 96 1 ) .  Многие исследователи отмечали, 
что красноцветы нео�ома не обнаруживают определенных черт строе
ния и состава,  позволяющих однозначно относить их  к тому или иному 
Литогенетическому типу. Это их своеобразие, по мнению А. Л . .Яншина
'( 1 972) , состоит в том, что глины неокома, например, содержащие стя
жения доломита или доломитистого известняка, не сопровождаются 
nрослоями не только гипсов или каменной соли, но даже и чистых кар
'бонатных пород. Указанные особенности их состава,  очевидно, могут· 
быть объяснены расположением бассейнов седиментации в нескоме на  
стыке двух климатических зон : гумидной н а  севере и аридной н а  юге. 
Вследствие такого р азмещения, как наглядно показала Ф. Т. Биккени
на ( 1 970) , красноцветные и пестроцветные образования нескома в од
них случаях приближаются к представителям гумидного, в других -. 
аридного типа литогенеза.  

Что касается красноцветов апта,  альба и отчасти сеном ана, то в от
личие от неокомских, они относятся к типичным гумидным обра
зованиям. 

Красноцветные отложения этого возраста выполняют отдельные· 
депрессии н а  восточном склоне Урала и обнаруживают характерные 
черты строения, которые могут быть продемонстрированы на примере
р азрезов Среднего Урала (Архангельский и др. ,  1 968; Вахрамеев, 1 946� 
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·1 947; Каржавин, 195'8; Кривцов, 1 968; Разумова, 196 1 ;  Ренгартен, 1 95 1 ;  
Федоров, 1 937; Шарова, Гладковский, 1958) . В этих р азрезах красно
цветные отложения, принадлежащие самой верхней части баррема, 
апту и альбу, объединяются в сииарекую свиту, построенную следую
щим образом. В основании ее залегают грубозернистые, нередко оже
лезненные кварцевые песчаники, которые. вверх по разрезу переходят 
в слюдистые песчаники, чередующиеся ·с темно-серыми и бурыми гли
нами,  содержащими растительные остатки. Общая мощность этих отло
жений 43 м. Выше выходят пестроцветные глины, достигающие мощно
сти 5,0 м и приуроченные к склонам депрессии, в то время как в цент
раJ1ЬНЫХ ее частях глины окрашены в светло-серые тона. Эта ч асть 
разреза ошарской свиты сменяется бокситовыми глинами и бокситами 
( Каржавин, 1 958) . Наиболее полно строение сииарекой свиты выявлено 
на Соколовском месторождении, р асположенном в 20 км к востоку от 
г.  Камеиска (Федоров, 1 937) . 

Здесь на дислоцированных толщах верхнего триаса залегают: 
1 .  Черные плотные глины, содержащие обломки обугленной древе

си!fы. Они переi<рываются светло-серыми глинами с прослоями 
лигни.тов. 

2. Далее следуют I<расные, белые и пестроокрашенные пятнистые 
глины, иногда. обнаруживающие тонкую горизонтальную слоистость, их 
максимальная мощность 1 5  м. 

3. Выше пестрых глин выделяется толща промышленного боксита, 
расчлененная прослоями красных, пестрых, белых и светло-серых глин, 
содержащих бабовины гиббсита. Мощность прослоев глин весьма р аз
нообразна, однако наибольших значений она достигает по периферии 
месторождения. Промышленный боксит в Соколовском месторождении 
представлен бобовыми камен-истыми и глинистыми разновидностями. На  
бобовые каменистые бокситы приходится около 70 % всего рудного тела 
и мощность их 20 м .  Это сильно ожелезненные, окрашенные в красные, 
коричневые и реже белые тона породы, состоящие из  большого количе
ств а  бобовин, р азмер которых от 5- 1 0  м м  до микроскопических. Гли
нистые бокситы представлены тонкозернистой м ассой, в ключающей ред
кие черные бобовины. 

На Южном Урале аналогичные красноцветные отложения выделя
ются под названием хайбуллинской свиты, возраст которой первона
чально считался юрским ( Безруков, Яншин,  1 934 ; Безруков, Яншин, 
1 937) . При дальнейших исследованиях появились надежные доказа
тельства,  позволяющие относить ее к нижнему мелу (Вахрамеев, 1 948; 
Волков и др., 1958) . Однако и до настоящего времени мы не имеем бо
лее полных описаний хайбуллинской свиты, чем те, которые еще 
в 30-х гг. были даны П. Л. Безруконым и А. Л. Яншиным. По данным на
званных исследователей, отложения этой свиты встречаются, начиная от 
р айонов, р асположенных южнее г. Магнитогорска, и до Мугоджарских 
гор. Сводный р азрез хайбуллинской свиты дается по оврагу Кызыл-Сай,  
\-rаходящемуся в 15 км к юга-западу от г.  Орска (Безруков, Яншин, 
1 937) . Здесь нижняя часть разреза свиты представлена главным обра 
зом красноцветными образованиями .. 

Мощность, м 
1 .  Желтовато-серые и лиловатые тонкопесчанистые глины, содержащие 

крупные конкреции глинистого железняка. В южном направлении эти глины 
фациально замещаются каолинаnодобными породами 3 

2. Рудный горизонт . . . . . . . . . . . . . . 0,6- 1 ,5 
3. Желтоватые и светло-серые тонкопесчанистые глины, включающие 

мелкие железистые конкреции . . . . 

4. Малиново-красные жирные глины . . . . . . 

5. Желтовато-серые и розоватые пески с конкрециями железистого 
песчаника . . . . . . . . . . . . . . 

6. Мелкие галечники и гравийные пески белого цвет11 . 
7. Темно-красные грубые песчанистые глины 
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Остальная верхняя ч асть разреза хайбуллинской свиты слагается 
светлоокрашенными песками и глинами. В основ.а нии разреза  этих по
род отмечаются грубые галечники, состоящие из крупных неокатанных 
галек кремнистых и кристаллических сланцев. 

Наиболее подробно р азрез хайбуллинской свиты изучен П. Л. Без
руковым и А. Л. Я ншиным ( 1934) в северной ч асти Южного Урала на  
Переволченском месторождении, р асположенном к западу от  бассейна 
Таналыка в Хайбуллинском районе Башкирской АССР. Хайбуллинская 
свита, залегающая на неровной поверхности девонских отложений, на 
чинается комплексом элювиальных пестрых глин,  окрашенных в м а
линово-красные тона до бледно-розовых и лиловато-коричневых. Это 
жирные вязкие пластичные глины с включениями каолинита. Макси
мальная мощность глин в эрозионных впадинах 10 м .  Выше выходит 
комплекс красноцветных пород, содержащих бобовые л атеритные руды. 
В строении этого комплекса принимает участие несколЬко разновидно
стей латеритных глин. Прежде всего, это л атеритные плотные кирпичио
и коричневато-красные глины. Среди них присутствуют различные раз
новидности, в том ч исле жирные, сухие, вязкие, пластичные и камею1-
стые глины; они постоянно содержат тонкие линзы каолина, большую 
или меньшую примесь песка, а также отдельные угловатые гальки квар
ца и кремня. Кроме того, в этих глинах встречаются буровато-красные 
или коричневые округлые  рыхлые бобовины, сложенные окислами же
леза.  При некотором увеличении содержания окислов железа эти глины 
образуют другой тип л атеритных пород, получивших у П.  Л.  Безрукава 
и А.  Л. Яншина название глинистых л атеритов, в которых глинозем 
преобладает над окислами железа.  Такого типа породы, окрашенные 
в кирпично- или розовато-красные тона ,  сильно марающие, обычно су
хие и рыхлые. Третья разновидность пород представлена бобовыми . ла 
-rеритными рудами, залегающими мощными пластами, состоящими из  
твердых и плотных бобовин железистого л атерита, сцементиров анных 
J<а м енистой или глинистой латеритвой массой. В бобовых латеритах 
гораздо больше примеси обломочного материала, чем в глинистых. Этот, 
как правило, совершенно неокатанный м атериал представлен зернами 
кварца и даже гальками кварца, кремня и порфирита, достигающими 
3 см в диаметре. Бобовые л атериты вверх по разрезу и по латерали 
постепенно переходят в глинистые латериты, а последние - в сухие ла
теритные глины. Однако в общем р азрез л атеритного комплекса по
строен следующим образом. В подошве  его залегают пестрые глины, 
которые вверх по р азрезу сменяются л атеритными глинами, а уж з атем 
бокситовыми латеритами. Наибольшая мощность пестрых глин 1 ,27 м, 
в то время как мощность глинистых л атеритов колеблется от 1 , 1 9  до 
3,40 м, а бобовых до 3,47 м. 

Выше латеритного комплекса залегает хорошо выдержанный н а  
площади горизонт светлых глин, в строении которого участвуют песча 
нистые жирные слюдистые глины пепельно-серого цвета. 

К юго-востоку от Переволоченского месторождения фациальный 
rостав хайбуллинской свиты заметно меняется, вследствие чего породы 
л атеритного комплекса замещаются серыми и зеленовато-серыми слю
дистыми глинами и светлыми слюдистыми кварцевыми песками. 

Останавливаясь на условиях образования латеритных пород Пере
волоченского месторождения, П.  Л.  Безрукав и А. Л. Яншин отмеча
ют, что они, главным образом, относятся к продуктам механического 
переноса м атериала кор выветривания.  Вместе с тем в образовании бо
бовых латеритов, как они считают, участвовали коллоидальные или 
химические р астворы, из которых выпадали полуторные окислы глино· 
зема.  Однако нельзя не указать, что бобовые л атериты, в отличие от 
глинистых, представлены более грубыми разновидностями и, по всей 
вероятности, в основном являются продуктом механического переноса 
материала кор выветривания.  
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<..:ледующий р а йон южного обрамления Западно-Сибирской низмен
ности, где· р аспространены нижнемеловые (апт-альбские и лишь отчасти 
сеноманские) красно- и пестроцветнirе образования, включающие бок
ситы, принадлежит собственно Тургайскому прогибу и южным окраи
нам низменности ( Бойцова ,  Михайлов, Овечкин, 1 958; Волков, 1 958; 
Кирпаль, 1 964; Киселев, 1 966; Кривцов, 1 965, 1 968; Кротов, 1 958; Ми
хайлов, 1 958; Никифорова ,  1 948; Никифорова, Разумова, 1 959; Петру
севич, 1 958; Шарова, Гладковский,  1 958; и многие другие) .  

В этом прогибе известна целая серия нижнемеловых бокситовых 
месторождений, в том числе Примугоджарская, Верхне-Тобольекая и 
Кушмурунская. По данным Е. П. Бойцовой с соавторами ( 1 958) , р азрез 
нижнемеловых отложений юга-западной примугоджарс!<ОЙ ч асти Тур
гайского прогиба выглядит следующим образом. Аптские отложения 
слагаются делювиальными гравийно-галечными образованиями, состоя
щими из обломков коренных палеозойских пород и коры выветривания. 
Альбекие же в нижней ч асти р азреза представлены пестроцветными 
глинами, включающ�ми прослои и линзы бокситов, а в верхней - чер
ными глинами с прослоями углей. 

Послойное оrшсание нижней части 
нас  несомненный интерес, приведено 
скв. 1 3а, р асположенной в 8 км от устья 

разреза альба, имеющее для 
этим и  исследователями для 
балки Аща-Сай (снизу вверх) : 

1 .  Белые и красные песчанистые глины, в основании которых наблю-
дается гравий и галька кварцевого состава  . . . . . . 

2. Белый песчанистый мергель, участками ожелезненный . 
3. Кирпично-красная бокситовая глина  . . . . . . . . 

4. Боксит коричневато-желтого цвета, рыхлый, бобового сложения 
5. Г ли на каолинито-бокситового состава белого, красного и желтого 

цвета . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Боксит каменистый, бобового сложения, буровато-желтый 
7. Боксит каменистый, бобового сложения, темно-серый 

Мощиость, м 

1 4,5 
0,50 
3 
1 

7. 
0,80 
0,80 

Далее идет верхняя часть альбских отложений;  непосредственно 
на боксите залегают темно-серые каолинитовые глины, содержащие 
большое количество растительных остатков. 

Для Верхне-Тобольекай группы бокситовых месторождений 
А. Н.  Волков ( 1 958) дает следующее описание нижнемеловых отложе
ний (снизу вверх) : 

Мощиость, м 
1 .  Красные, пятнистоокрашенные, реже серые или темно-серые каоли-

новые глины с остатками обуглившейся древесины и с обломками палеозой-
ских пород . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

2. Каменистые, рыхлые и глинистые бокситы, чередующиеся с бокси-
товыми и каолинитоными глинами и с прослоями углистых глин . . . . до десятков 

3. Глины каолиновые, оливково-зеленые, светло-серые, серые с розо-
в атым оттенком, темные с включениями Обуглившихея растительных остат-
ков . 

1 0  

Перекрываются эти отложения с резки м  размывом морскими пес
ками, возраст которых определяется концом нижнего, началом верхне
го мела.  

Обобщенный р азрез нижнего мела Кушмурунекой группы место
рождений приводится также по данным А. Н. Волкова ( 1 958) . Здесь на  
юрских отложениях залегают: 

1 .  Гравелистые пески, постепенно сменяющиеся вверх по разрезу 
глинистыми песками, а затем серыми каолиновыми глинами, содержа
щими включения зерЕ;Н кварца и стяжения сидерита. 

2. Пестрои:ветные каолиновые глины красных, желтых, фиолетовых 
и серых тонов, содержащие примесь редких зерен кварца. 

3. Бокситовые глины и бокситы. В нижней части их р азреза сосре
доточены красные бокситовые глины и каменистые бокситы, в верхней -

53 



белые и розовые бокситы. Среди них постоянно наблюдаются прослои 
красных или светло-серых глин, содержащих растительные остатки. 

4. Серые и темно-серые песчанистые. лигиитовые глины, переслаи
вающиеся с кварцевыми серыми песками. 

В восточной ч асти южного обрамления Западно�Сибирской низмен
ности нижнемеловые апт-альбские красноцветные отложения с бокси
тами обособляются в качестве кийекай свиты (Ананьев, 1 948, 1 953, 1 959; 
Боголепов, 1 96 1 ;  !(азаринов, 1 958; Казанский, 1 963; и др. ) .  

Пестро- и красноцветные отложения кийекай свиты сосредоточены 
в районах З ападно-Сибирской низменности, располагающихся в непос
редственной близости от источников сноса. В целом в строении свиты 
участвуют кирпично-красные, красно-бурые, желтые, зеленовато-серые, 
серые и белые каолинитовые и галлуазитовые глины, чередующиеся 
с прослоями и линзам и  кварц-каолиновых песков. Некоторые разновид
ности этих пород имеют высокое содержание гидраокислов железа и 
алюминия, что приводит на отдельных участках к накоплению бокситов 
и бурых железняков. Для кийекай свиты хаrа ктерна резкая фациальная 
изменчивость, линзавидное строение и частое выклинивание, пластов. 
l\. В .  Боголепав ( 1 96 1 )  предполагает, что отложения кийекай свиты на 
капливались в небольших, периодически высыхавших водоемах в ре -
зультате деятельности мелких водотоков. . 

В естественных обнажениях породы кийекай свиты наиболее полно 
обнажены по правому берегу р .  · Кии, в непосредственной близости от 
устья р .  Серты. Разрез этот, дополненный нашими наблюдениями, да
ется в обобщенном виде по материалам А. Р. Ананьева ( 1 948, 1 953) . 
Здесь нельзя наблюдать непосредственного налегания отложений кий
екай на породы илекекай свиты. Необнаженное пространство между 
выходами этих двух свит составляет всего лишь первые метры. Разрез 
кийекай свиты (снизу вверх) следующий:  

Мощность, м 
1 .  Светдо-серые, бедесые и жедтовато-серые сдабопесчанистые каоди-

навые гдины, участками пятнистые . . . . . . . . . . 4,5-5 
2. Пятнистоокрашенные, бедые, серые, красные, коричнево-Ерасные, 

жедтые и м адиновые пдастичные гдины . . . . . . 0,5-6,5 
3.  На неровной, иногда даже нишеобразной, поверхности этих пят

нистых гдин, выподняя небодьшие эрозионные дожбины, задегают светдо
серые, серые и желтовато-серые средне- и крупнозернистые пески каолиново
кварцевого состава, в основании которых на отдельных участках прослежи-
ваются серые пластичные глины . 0,40 до 

1 ,5-2 
4. Горизонт кирпичио-красных, желтовато-серых м ассивных неслои

стых пород (сильно железистых латеритов) весьма неоднородного состава. 
Одни р а;товидности этих пород плотные, каменистые, передко состоящие 
нз отдельных караваеобразных включений, другие рыхлые, землистого обли-
I<а, сравнительно легкие. В основании и кровле этого горизонта наблюда
ются прослои ярких пестроцветных пластичных глин . 

5. Плотные железистые коричневато-серые песчаники . . 
6. Светло-розовые, желтовато-розовые и серые плотные глины. 

0,75 до 
1 ,20 
0,5 

Таким образом, в разрезах кийекай свиты в отличие от аналогич
ных по возрасту апт-альбских отложений других районов южного об
рамления Западно-Сибирской низменности, по существу, бокситы не 
образуют самостоятельных скоплений. 

Южные районы Восточной Сибири 

Красноцветные отложения ' мезозойского возраста имеются в За 
падном Забайкалье (Симонов и др.,  1 974; Тайсаев, 1 965; и др.) , где 
выполняют отдельные депрессионные зоны, расположенные вдоль юж
ного выступа Сибирской платформы. 



Наиболее полные р азрезы красноцветных отложений наблюдаются 
в западной ч асти Джидинской горной страны в пределах С анагинской, 
Купчинской, Баянгольекой и других впадин (Тайсаев, 1965) . Мезозой
-ские красноцветные отложения образуют две широкие полосы субши
ротного н аправления,  северную и южную и ,  как правило, выходят дале-
1\О за  пределы современных контуров впадин, располагаясь на плоских 
водораздельных пространствах и в узких грабенах. Они слагают пери
ферические участки впадин и приурочиваются к нижним частям р азреза 
верхнемезозойских угленосных образований. В частности, в Купчинекой 
впадине красноцветные отложения, достигающие 140 м мощности, за
л егают с валунно-глыбовыми конгломератами в основании разреза на 
породах кристаллического фундамента. Это красные, красно-бурые и 
кирпично-красные конгломераты, гравелиты и дресвяншш, среди ко
торых песчаники и алевролиты играют резко подчинённую роль. Кроме 
того, красноцветные отложения включают прослои и линзы красных 
каолинитовых глин;  их мощность не превышает 1 ,5-2 м .  В генетическом 
()ТНошении красноцветы принадлежат аллювиально-пролювиальным об
р азованиям. 

Красноцветные отложения встречаются и в составе верхнего мел а  
на  юге Витимского плоскогорья ( Козлов и др. ,  1 97 1 ) .  Они с заметным 
р азмывом залегают на нижнемеловых отложениях гусиноозерской се
рии. В пределах Ераанинекой впадины ими слагается нижняя часть раз
р еза каргинекой свиты, включающей два л итофациальных комплекса :  
красноцветный (валунно-галечный) и пестроцветный («мусорные» пят
нистые глины) . Красноцветный комплекс, распространенный по северо
западному борту впадины, относится к делювиальным, пролювиальным 
и отчасти к прол ювиально-озерным образованиям. В составе же пестро
цветного комплекса, характерного для центральных учасТJшв впадины, 
принимают участие озерные и озерно-пролювиальные образования.  

Средняя Азия 

Мезозойские континентальные красноцветные отложения в Средней 
Азии известны в меловых р азрезах восточной ч асти территории. Они 
особенно широко р аспространены в пределах Ферганской и Южно
Таджикской межгорных впадин, а также в западных районах Узбе
кистана ,  в Бухарской  и некоторых других депрессиях и в Кызылкумах. 
Изучением меловых отложений этой территории занимались м ногие ис
сл едователи, давшие исчерпывающую характеристику их стратиграфии,  
литологии, палеогеографии и тектоники.  Только один перечень имен этих 
исследователей составил бы длинный список, поэтому отметим только 
некоторые из имеющихся многочисленных публикаций (Акрамходжаев, 
1 960; Бабаев, 1 959; Б абаев,  Акрамходжаев, 1954; Верзилин, 1 963, 1 967, 
1 975; Габриэльян, 1 966; Джалилов и др., 1 97 1 ;  Мезозойские и кайнозой
ские отложения Ферганской и Иссык-Кульекай впадин, 1 965; Рухин, 
Рухина, 1 96 1 ;  Симонов, 1 953; и многие другие) . 

Меловые красноцветные отложения Средней Азии  принадлежат к 
аридным образованиям. Эти терриген�ые толщи, как правило, не только 
обогащены примесями карбонатного материала, но и содержат отдель
ные, хорошо обособленные прослои мергелей и известняков. Среди них 
наблюдаются и такие красноцветы,  в парагенезе с которыми в одних 
-случаях н аблюдаются гипсы и ангидриты, в других - медистые песча
ники (Баскакова, Чиж,  1973; Верзилин, 1975) . 

Приведем некоторые примеры строения и состава меловых отложе
ний Средней АзИи. В северных районах Ферганской впадины эти отло
жения и в нижнем и в верхнем мелу представлены красноцветными тол
щами. В частности ,  в строении трехчленного разреза ходжиабадской 
{'Виты ( неоком - апт) , принимают участие красноцветные терригеиные 
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породы. Нижняя часть р азреза сложена· преимущественно фиолетово
красными глинами, содержащими редкие прослои песчаников. В сред
ней части преобладают красно-бурые, розовые, голубовато- и зеленова· 
то-серые р азнозернистые песчаники, чередующиеся с красными глинами, 
:в кровле и подошве которых наблюдаются пачки гравелитов и конгло
мератов. Верхняя часть разреза состоит из переелаиваимя красных и 
vозовых мелко- и среднезернистых песчаников и бурых глин. Общая 
мощность неоком-аптских отложений 1 50-270 м. 

Вышележащие альбекие отложения, объединяющие ходжаосман
скую и аламьпfrикскую свиты, в нижней части разреза представлены 
бурыми и реже зеленовато-серыми глинами, включающими редкие про
слои песчаников, алевролитов и известняков, а в верхней - розовым и  
и светло-серыми песчаниками, переслаивающимися с гравел итами и 
пестроокрашенными глинами. Мощность этих отложений, завершающих 
р азрез нижнего мела,  240-336 м. Нижняя часть разреза верхнего мела,  
относящаяся к сеноману, подразделяется на две свиты. Н11жняя, шари
ханская свита (50-75 м) , слагается серией переслаивающихся красных, 
бурых и реже зеленовато-серых глин, розовых и светло-серых гравели
тов и красных, бурых и светло-серых песчаников. Верхняя караалмин
ская свита (43- 1 02 м ) , состоит из пятнистых и белесых желваковых 
песчано-карбонатных пород, включающих примесь гравийного, а изред
ка и галечного материала. Этим породам подчинены красные и пят
нистые известкаво-глинистые р азнозернистые песчаники, а также розо
вые и светло-серые гравелиты. 

Остальная часть разреза верхнего мела,  включающая урумбаш
скую, яловач и ничкесайскую свиты, представлена терригеиными поро
дами, лишь в верхней части содержащими редкие прослои известняков. 
Это преимущественно разнозернистые красные, буро-розовые и корич
невые песчаники, чередующиеся с линзавидными прослоями гравелитов 
и пестроокрашенных глин. Мощность этой части разреза верхнего мела 
200-490 м .  

Что касается меловых отложений  южной Ферганы, то  и в их строе
нии существенную роль играют красноцветные породы. Здесь неоком
аптские красноцветные отложения в типичных р азрезах представлены 
преимущественно алевролита-песчаными, плохо сортированными раз
нозернистыми породами, чередующимиен с алевролито-карбонатными 
глинами и отдельными прослоями и пачками гравелитов и конгломера
тов. В средней части р азреза сосредоточены красные и фиолетово-крас
ные конгломераты, брекчии и гравелиты. Сортировка этих грубообло
мочных пород, как правило, плохая, среди них наблюдаются валунные 
__конгломераты; цементом служит карбонатно-песчаный и реже карбо
н атный и карбонатно-глинисто-песчаный материал. Максимальная мощ
ность неоком-аптских отложений 200 м.  

Среди альбских отложений преобладают известковистые и сильно 
известковистые песчаники с относительно хорошей сортировкой. Это 
преимущественно тонкозернистые разновидности терригеиных пород. 
В юга-западных р а йонах ·наблюдаются р азрезы, в ключающие сравни
тельно много карбонатных глин, известняков и сульфатных пород. 
Максимальная мощность этой части р азреза 250 м .  

Для сеноманских отложений южных р айонов Ферганской впадины 
характерны алевролито-песчаные и глинистые породы с карбонатным 
цементом, среди которых постоянно встречаются прослои и пачки гра
велитов. В некоторых р а йонах в отложениях этого стратиграфического 
подразделения присутствуют гипсы. В наиболее полных разрезах мощ
ность сеяоманских отложений около 300 м. На остальную часть верхне
меловых отложений приходится около 200 м р азреза, в строении ко
торого принимают участие р азнообразные красноцветные терригеиные 
и - сероцветные карбонатные породы. Среди них могут быть указаны 
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розовые песч аники, пестроцветные глины, светло-серые и серые мергели, 
известняки, доломиты и гипсы. 

Меловые отложения Ферганской впадины, в разрезах которых пре
обладают красноцветные породы, большинство исследователей относит 
к образованиям, принадлежащим конусам выноса палеорек и обширным 
аллювиальным и аллювиально-озерным равнинам.  Только в р аботах 
П. Н. Верзилина ( 1 963, 1 967, 1 975) р азвиваются представления об их 
преимущественно морском происхождении. 

В Южно-Таджикской впадине красноцветные толщи н аблюдаются 
только в р азрезах нижнего мела, в то время как в tверхнем мелу уста
навливаются преимущественно морские и лагунные образования. Ниж
немеловые отложения в наиболее полных р азрезах Южно-Таджикской 
впадины представлены характерным комплексом красноцветных пород 
континентального происхождения. Так, например, вдоль юга-западных 
отрогов Гиссарского хребта в строении нижней части их р азреза при
нимают участие кирпично-красные, красные и пестроцветные глины, чере
дующиеся с красными и серыми косослоистыми песчаниками. Установле
но, что в северном н аправлении песчаники фациально замещаются. 
конгломератами. Эта часть нижнемелового р азреза ,  включающая кара
бильскую, альмурдакскую и кызылташскую свиты, относится к валан 
жину - нижнему готериву и залегает н а  соленосно-гипсоносных отложе
ниях верхней юры. Общая мощность р азреза 400 м.  Вышележащие 
отложения верхнего готерива - апта в указанном районе сложены 
красными и зелеными глинами, включающими прослои гипса. Вверх по 
разрезу они сменяются известняками и мергелями, переслаивающимися 
с прослоями песчаников и гипсов. Мощность верхнеготерив-аптских от
ложений достигает 300 м. Альбекие толщи представлены уже исключи
тельно морскими отложениями. 

Так ж е  как и в Южно-Таджикской впадине, в западных р айонах 
Узбекистана красноцветные отложения наблюдаются в нижнем отделе 
меловой системы. Н аиболее полно красноцветные отложения изучены в 
пределах Бухарской депрессии, обобщенный разрез которых мы приво
дим по данным А. Г. Б аб аева ( 1 959) .  

Здесь валанжин-нижнеготеривские отложения включают мощный 
(более 700 м )  комплекс красноцветных пород, залегающих н а  огипсо
ванной пачке красных глин,  по всей вероятности относящихся к верхней 
юре. Это преимущественно кирпично-красные, красновато-бурые и бурые 
песчаники,  среди которых встречаются известковистые и слабоизвест
ковистые породы, хорошо и слабо сортирова нные, рыхлые и плотные. 
Сравнительно часто песчаники содержат примесь мелкой гальки. В ос
новании р азреза н аблюдается пачка мел когалечных конгломер атов мощ
ностью до 26 м ,  обломочный м атериал которых состоит из окатышей 
подстилающей красной глины и известняков. В верхней части разреза 
песчаники включают п ачку кирпично-красных слабо известковистых 
глин (60 м ) , п ачку кирпично-красных алевролитов (34 м ) , обогащенных 
глинистым м атериалом. Верхнеготерив-аптские отложения в этом раз
резе обнаруживают следующее строение. В основании обособляются 
кирпично-красные слабо известковистые глины, сменяющиеся вверх по 
разрезу зеленовато-серыми известковистыми мелкозернистыми песчани
ками,  переслаивающимися с темно-серыми глинами.  Далее идут мощ
ные кирпично-красные глины. Верхняя часть разреза представлена из
вестковистыми кирпично-красными песчаниками. Мощность отложений 
верхнего готерива - апта 1 00 м. 

В вышележащих  меловых отложениях красноцветные породы от
мечаются только в основании альба, где они чередуются с сероцветны
ми песчаниками. Остальна я  ч асть альба, как и всего р азреза верхнего 
мела, сложена сероцветными, в том числе морскими толщами. 
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Центральная Азия 

Центральная Азия в мезозое представляла собой обширную область, 
не  и мевшую стока в океан .  Она принадлежала огромнейшему участку 
суши, на котором в мезозойское время шли процессы континентальной 
красноцветной седиментации (Синицын, 1 959, 1 9 6 1 ,  1 962) . Следует за
метить, что хотя и не все исследователи имеют одинаковое мнение 
о границах Центральной Азии, но в большинстве случаев в ее пределы 
включают южную часть Монгольской Народной Республики и запад
ную ч асть Китайской Народной Республики, на территории I<оторых 
размещается ряд высоких равнин и нагорий, окруженных горными 
хребтами. На  севере Центральной Азии, в Монголии, они известны 
в системе гобийских впадин, сменяющихся к югу, уже в Китае, такими 
крупными межгорными впадинами,  как  Джунгарская, Таримская, Цай
дамская,  Алашансi{ая и Ордосекая  (рис.  9) . 

В МНР · мезозойские  отложения приурочены к небольшим впади
нам тектонического происхождения,  представляющим узкие грабены, 
расчленяющие домезозойские структуры, или к относительно более 
крупным впадинам, расположенным в зонах герцинекой и мезозойской 
складчатости (Девяткин,  1 967; Синицын,  1 956; Стратиграфия, 1 975; 
Шувалов, 1 970) . 

В Предалтайской зоне мезозойские красноцветные отложения по
являются в разрезе верхней юры. В частности, в хр. Цаган-Шибету и 
у перевала Улан-Даба верхнеюрские отложения сложены грубыми 
красноцветными терригеиными породами, относящимися к склоновым 
пролювиальным осадкам, накапливающимся в непосредственной бли
зости от воздымающихся гор. Это конгломераты и конгломерата-брек
чии, содержащие прослои гравелитов и крупнозернистых полимиктовых 
песчаников. Серия этих пород ( 1 000- 1 200 м) выполняет узкий 
тектонический грабен (Девяткин и др. ,  1 975) . Юга-восточнее, 
в р а йоне Явара и по р. Намирин-Гол, верхнеюрские отложения, с раз
мывом з алегающие н а  угленосных толщах нижней - средней юры и на  
палеозойских породах, также представлены грубыми терригеиными 
красноцветными образованиями мощностью 400-600 м. Н аиболее ти
пичный р азрез верхнеюрских отложений Предалтайской зоны . наблюда
ется в Бэгэрнурекой впадине, по р .  Цаган-Баргасуин-Гол. Это толща 

Рис. 9 .  Расположение главнейших внутрен
них впадин на территории Китайской Народ
ной Республики, по Пан-Чжу-Сян, Рябухину 

( 1 96 1 )  с упрощениями. 
1 - Джунгарская; 1 1  - Та римская; 1 1 1 - Ту.рфаи
ская; IV - Цай•дамская; V - Ор�досская: VI -
Сычуаи.ская, VII  - СУ!Нля·о; V I I I  - Хэбэй·ская ;  IX - !(аi!фынская; Х - Цзянсуi!ская. 

58 

красно-бурых конгломер атов и 
брекчий, расчлененных линзо
видными прослоями и пачками 
красноцветных гравелитов и 
песчаников. Общая мощность 
этих отложений 350-400 м.  

В зоне котловины Боль
ших озер верхнеюрские отло
жения сложены более тонко
зернистыми р азностями крас
ноцветных терригенных пород, 
относящихся к аллювиальным 
и аллювиально-озерным обра
зованиям.  В этой зоне значи
тельная роль принадлежит пес
чаникам и аргиллитам. Север 
нее горы Б аян-Оба-Ула 
Е. В.  Девяткиным с соавтора 
м и  ( 1 975) описан следующнй 
р азрез верхнеюрских отложе
ний (снизу вверх) : 



Мощность, м 
1 .  На мезозойских эффузивах с р азмывом и нес о г ласием залегают ли-

ловато-красные базальные конгломерато-брекчии . . . . . . . . 5 
2. Переелаиваине р азногалечных конгломератов, гравелитов и красных 

глин - . . . ' ' . . . . . . . . . . 
. 
. . . 1 00 

3. Серия красновато-бурых глин, чередующихся с буровато-серыми 
конгломератами. В этой серии пород наблюдаются крупные стволы акрем-
неиных деревьев и отпечатки стеблей и листьев . . . . . . _ , 40 

4.  Пачка красно-бурых и темно-красных известковистых песчаников, 
nключающих прослои глин н прослой (0,5 м) мелкогалечного конгломерата ! 50 
. 5. Толща красных, желтовато-, зеленовато- и розовато-серых разпо

зернистых песчаников, переслаивающихся с красно-бурыми гщшами и ар-
гнлтпами _ . . . . . . . _ _ _ _ _ . . . 200 
Общая мощность верхнеюрских отложений этого разреза около 500 м.  

Более молодые красноцветные отложения в мезозойских разрезах 
известны среди нерасчлененного верхнеюреко-нижнемелового ·комплекса 
Предалтайской зоны. Здесь в районе Явара и р. Намирин-Гол пестро
цветны м  песчаникам, аргиллитам и алевролитам, включающим в ниж
ней части разреза прослои мелкогалечных конгломератов, подчинены 
красноцветные разновидности этих пород. 

Наиболее полный красноцветный разрез верхней юры - нижнего 
мел а  Предалтайской зоны описан В. Ф. Шуваловым ( 1975) в Дзерген
ской впадине, на юга-востоке хр. Бумбату-Хайхран. Этот разрез имеет 
четкое трехчленное строение. Нижняя пачка ( 1 00 м )  представлена пе
реслаиванием красно- и коричневато-бурых аргиллитов и песчаников 
с преобладани-ем аргиллитов. Средняя пачка ( 1 50 м )  сложена преиму
щественно песчаниками, на  долю которых приходится до 70 % разреза .  
Песчаники коричневато-желтовато-бурые, разнозернистые, ритмично 
чередующиеся с красно- и коричневато-бурыми глинами. В строении 
верхней пачки ( 1 00 м) принимают участие красновато- и коричневато
бурые аргиллитоподобные глины, содержащие прослои плитчатых раз
нозернистых красновато-бурых и реже зеленовато-серых песчаников . 

В котловине Больших озер красноцветные отложения верхнеюреко
нижнемелового комплекса образуют пачки разной мощности и прослои 
среди серо- и зеленоцветных терригеиных пород. 

В Центральной Монголии мезозойские красноцветные отложени я  
отмечены в разрезах верхней юры, а также нижнего и верхнего мела ,  
в которых они слагают отдельные свиты, в частности тормхонскую, са 
иншандинскую, баинширэтскую и 15арунгойтскую. 

Тормханекая свита, возраст которой считается верхнеюрским ( ки
меридж - титон ) , широко распространена в зонах молодых поднятнй  
передовых хре.бтов Монгольского и Гобийского Алтая; значительно ре
же породы, принадлежащие этой свите, встречаются в современных 
депрессиях Северной Гоби ( Шувалов, 1975) . Наиболее представитель 
ный разрез тормханекой свиты Монгольского Алтая имеется к востоку 
от горы Эрдени Ула .  Описание этого разреза, дополненное нашими 
наблюдениями, дается по материалам В.  Ф.  Шувалова ( 1975) . 

Здесь на  нижнепалеозойских измененных эффузивах несогласно 
залегают красноцветные образования тормханекой свиты, значительная 
часть разреза которой представлена грубыми терригеиными породами; 
только в самой верхней ее части относительно часты прослои тонко
зернистых разновидностей этих пород. Разрез выглядит следующим об
разом : 

! .  В основании залегает базальная пачка красноuветных разногалеч
ных конгломератов, участками переходящих в валунные. Конгломераты 
включают линзавидные прослои гравелитов, а также гравелитистых и круп
�озернистых песчаников. Обломочньн"[ материал в конгломератах характе
ризуется плохой окатанностью, многие обломки имеют остроугольную фор-
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Мощность, м 



му.  Состоят они главным образом из измененных эффузивов, но встреча
ются граниты и метаморфические породы. Цемент .представлен красновато-
бурым песчанистым м атериалом . . . . . . . . . . . . 25-

2. Серия чередующихся конгломератов, конгломерата-брекчий, граве
литов, гравелитистых и крупнозернистых песчаников, включающих линзы 
средне- и тонкозернистых песчаников и быстро выклинивающиеся маломощ
ные прослои аргиллитов. Цвет пород бурый, буровато- и розовато-серый. 
Мощность отдельных пачек грубых терригеиных пород от 0,25 до 1 ,20 м, 
а тонкозернистых песчаников и аргиллитов не превышает 0, 1 м .  Вся серия 
вс•род обнаруживает характерное для пролювиальных и аллювиальных об-
разований руслового типа перекрещивающееся косое наслоение . . . . 75 

3. Толща, в строении которой участвуют серовато-желтые и грязно
серые мелкогалечные конгломераты и буровато-красные разнозернистые 
кuсослоистые песчаники, причем основная часть р азреза приходится н а  
конгломераты . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

4 .  Верхняя часть р азреза тормханекой свиты сложена красно-бурыми 
песчанистыми глинами, включающими редко рассеянные остроугольные об
ломки пород р азличного состава. Толща глин примерно в средней части 
р азреза расклинивается хорошо выдержанным пластом (8,5 м) грубозер-
нистых серых песчаников . . . . . 20 

5. Грубозернистые серые песчаники . 35 
Общая мощность тормханекой свиты в этом районе около 1 90 м.  
Восточнее описанного разреза, в верховьях р .  Джиргалантуин -

Гола мощность тормханекой свиты значительно возрастает, д о  430 м ,  
одновременно происходит изменение ее состава .  Здесь она представ
лена главным образом переелаиваннем конгломерато-брекчий и крас
но-бурых глин. Впрочем, несколько восточнее, в р а йоне хр. Хара-Ар
галинту-Нуру в строении свиты господствующее значение в новь приоб
ретают красноцветные терригеиные породы грубого состава. Общая 
мощность свиты в данном районе 800- 1 000 м (Шувалов, 1975) . 

В Гобийском Алтае  тормханекая свита также широко р аспростра 
нена.  Стратотипом свиты, по  данным В. Ф .  Шувалова ( 1975) , счита
ется разрез ,  описанный к северу от хр. Таряту-У.ла ,  в р а йоне родников 
Хатусуржи-Булак и Улан-Булак. Здесь существенная часть р азреза 
тормханекой свиты приходится на  грубые терригеиные породы - р азно
галечные конгломераты, конгломерата-брекчии, гравелиты и , р азличной, 
преимущественно грубой, зернистости песчаники. В основном это крас
ноцветные породы, хотя среди них могут быть отмечены р азной мощ
ности пачки и прослои серых и зеленовато-серых пород. Мощность этой 
ч асти р азреза 650 м. Верхняя часть р азреза свиты мощностью около 
250 м состоит из красно-бурых аргиллитов, коричневато-бурых глин и 
зеленовато- и красновато-серых р азнозернистых песчаников, чередую
щихся с мелкогалечными конгломератами и гравелитами. Наибольший
интерес представляет р азрез тормханекой свиты, изученный нами к 
югу - юга-западу от горы Б ахар-Ула.  Нижняя ч асть р азреза свиты, 
слагающая южные и юга-западные склоны этой горы, представлена· 
толщей конгломератов, несогласно залегающих на  темно-серых и чер
ных нижнепалеозойских известняках. Здесь установлена такая после
довательность напластований (снизу вверх) : 

Мощность, м 
J .  В осноЕ�нии р азреза когломератов повсеместно прослеживается 

линзавидная пачка желтых и желтовато-серых гравийных и мелкогалечных 
конгломератов, обломочный м атериал которых состоит главным образом 
из остроугольных обломков подстилающих известняков. Участками эти конг-
.чомераты переслаиваются с грубозернистыми и гравийными песчаниками 0-0,75 

2. Серия чередующихся красновато-, лиловато-бурых и ярко-лиловых 
разногалечных и валунных конгломератов. В том случае, когда из основа 
ния конгломератавой толщи исчезает пачка желтовато-бурых конгломера
тов, н а  нижнепалеозойские известняки ложатся красновато-бурые конг ло
мераты. В целом конгломераты этой серии очень плотные, почти сливные, 
обломочный м атериал в них имеет остроугольную и полуокатаиную форму 
и гораздо реже характеризуется хорошей окатанностью. Состав обломков 
преимущественно известняковый, но встречаются также обломки метамор
фических, эффузивных и кремнистых пород. В р азрезе господствуют то ва-
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JJунные, то Галечные конгломераты с преобладанием первых. Среди конгло
мератов наблюдаются линзовидные прослои и линзы разнозернистых крас-
новато-бурых песчаников . 

3. Переелаиваине очень плотных, почти сливных и менее плотно сце
ментированных красно-бурых конгломератов. Среди них основную роль 
играют разногалечные и гравийные конгломераты, валунные же разновид
ности этих пород встречаются гораздо реже. Конгломераты постоянно 
включают линзы тонкозернистых ярко-красно-бурых и вишнево-красных 
песчаников . . . 

4. Буровато-красные галечные конгломераты, включающие отдельные 
редко рассеянные валуны. Эти конгломераты относят к типичным фациям 
подножий. Обломочный м атериал в них то хаотически нагроможден, 
то неравномерно рассеян среди красноцветного гравийного материала, то об
р азует более или менее однородные пачки. Нередко обломочный материал 
плохо сцементирован и тогда порода имеет вид современного руслового 
аллювия. Конгломераты переслаиваются с разнозернистыми песчаниками 
или включают их мощные линзы . 

35,5 

22 

25 

По южным и юга-западным склонам горы Бахар-Улы мелкогалеч
ные конгломераты перекрываются мощной толщей базальтов, которые 
относятся к вышележащей ундурхинской свите. Продолжение же раз
р еза тормханекой свиты можно наблюдать по небольшим грядам, р ас
положенным к западу от горы Бахар-Ула .  Здесь обнажается верхняя 
ч асть разреза свиты, в строении которой принимают участие следую
щие серии пород, надстраивающие разрез конгломератавой толщи: 

5. Сложно построенная толща чередования ярко-бурых, и вишнево
красных аргиллитов с бурыми и красновато-бурыми конгломератами. В нача
ле м ощность аргиллитовых пачек в среднем не более 0,75 м ,  при м ощиости 
пачек конгломератов до 2,5 м. Аргиллиты в таком чередовании постоянно 
<:одержат рассеянные остроугольные гальки и гравий, иногда концентри
р ующиеся в линзовидные прослои и линзы. Выше по разрезу мощность 
аргиллитовых пачек возрастает до 4,5-6 м, но такие пачки содержат 0,2-
0,3-метровые прослои галечных и крупногалечных конгломератов. Мощные 
пачки аргиллитов чередуются с не менее, а иногда и более мощными 
(до 8,5 м )  пачками конгломератов, также содержащих прослои аргиллитов 75 

6.  Красноцветная толща, представленная переелаиваннем конгломера
тов, песчаников и аргиллитов. Главная ч асть разреза (37,5) принадлежит 
J\онгломератам и песчаникам, аргиллиты же им резко подчинены. Конгло-
мераты мелкогалечные и гравийные, песчаники средне- и крупнозернистые 200 

Для р айонов Северной Габи наиболее полный разрез тормхенекой 
свиты изучен В. Ф. Шуваловым ( 1 975) к востоку от Цогт-Обо-Сомона. 
Это сложно построенная красноцветная серия чередующихся конгло
мератов, конгломерата-брекчий, разнозернистых песчаников и глин об
щей мощностью до 1 000 м .  К западу от Цогт-Обо-Сомона мощность 
термхонекой свиты сокращается до 300-400 м и в низах р азреза по
являются единичные не выдержанные по мощности покровы базальтов. 

Более молодые мезозойские красноцветные отложения Центральной 
Монголии принадлежат верхнему мелу; к ним относится сайншандин
ская ,  баинширэинская и барунгойтская свиты (Шувалов, 1975) . Сайн
шандинская свита, в строении которой участвуют красноцветные кон
гломер аты,  конгломерате-брекчии, песчаники и глины, несогласно 
залегает на  апт-альбских и на  более древних, вплоть до среднепалео
зойских, образованиях. В южных р а йонах Центральной Монголии она 
приурочена к краевым частя м  молодых поднятий, в северных - к круп
ным депрессиям Олдахухирской, Онгыйн-Гольской и др. П алеонтологи
ческие данные указывают н а  возраст сайншандинской свиты, относя
щейся к низам верхнего мела, к сеноману. В. Ф. Шувалов отмечает 
два типа разрезов, характеризующих сайншандинскую свиту. Один и з  
н их, представленный преимущественно тонкозернистыми терригеиным и  
породами, н аблюдается в центральных частях седиментационных бас
сейнов, другой - с преобладанием более грубых пород - к их  краевым 
ч астям.  Наиболее типичный разрез свиты В .  Ф. Uiувалов приводит для 
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районов урочищ Барун-Баян и Дзун-Баян. Этот р азрез в обобщенном 
виде выглядит следующим образом (снизу вверх) : 

1 .  Базальный горизонт, сложенный красно-бурыми конгломерата-брек
чиями, вк.�ючающнмн линзы гравелитов, песчаников и щебнистой !{расно-

.Мощность, ы 

бурой глины . . . . . . . . . . . , . . . . . . 30 
2. Л инзовндно построенная серия красноцветных слоев, в нижней 

части разреза представленная чередованием конгломерата-брекчий, песча
ннков и глин, а в верхней - валунно-галечных конгломератов, песчаников 
н щебнистых г ли н . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

3. Красноцветные глины, среди которых выделяются песчанистые и 
щебнистые разности пород. В низах разреза среди глин наблюдаются линзо
видные nрослои и nачка мелкогалечных конгломератов, в верхах - конкре-
ции серых мергелей . . . . . . . . . . 55 

4. Сложно переслаивающиеся красно-бурые глины, nесчаники, граве-
литы и конгломераты 36 

В целом мощность сайншандинской . свиты оценивается в 200 м. 
Вышележащая баинширэинская свита сложена пестроцветными 

терригеиными породами,  среди которых встречаются и красноцветы. От
ложения свиты выполняют наиболее погруженные участки Центральной 
Монголии  и за редким исключением на дневную поверхность не выхо
дят. Свиту образуют песчаники и глины, содержащие в нижней ч асти 
р азреза прослои гравелитов. Возраст баинширэинской свиты сеноман
сантонски й, мощность от 1 00 до 1 70 м. 

Разрез . мезозойских отложений Центральной Монголии заканчива
ется барунгойтской свитой верхов верхнего мела (кампан - маастрихт) . 
Наиболее представительный разрез этой свиты наблюдается в урочище 
Баин-Дзака, хорошо известного со времен исследований Ч. Берки и 
Ф .  Мориса (Berkey, Morris, 1927) своими  захоронениями остатков р аз 
нообразных позвоночных и ставшего местом паломничества палеонто
..логов. Хотя этот разрез неоднократно приводился в литературе, мы да
ем его описание по собственным наблюдениям, так как для нас он 
представляет особый интерес. Гряды Баин-Дзака очень эффектны на 
фоне безоблачного неба и действительно оправдывают свое название 
«Пламенеющие скалы», когда среди выровненной пустынной местности 
внезапно возникают вначале призрачные, а потом все более отчетливые 
контуры ярко-красных обнажений. Баин-Дзакская гряда, сложенная 
красноцветными отложениями, представлена двумя отчетливо выражен
ными и одним 'менее резко очерченным уступами.  Нижний, неясно очер 
ченный, уступ прослеживается только в восточной части гряды, где 
он распадается на две ступени .  Главный скальный уступ, второй по 
счету, обнажения которого своими  причудливыми выходами и созда
ют живописный вид местности, сохраняется на протяжении  всей гряды. 
Верхний уступ обособляется на крайнем западе гряды. 

Выходы барунгойтской свиты начинаются небольшими изолирован
ными обнажениям и  первой ступени нижнего уступа. 

Мощность. " 

1 .  Оранжево-желтые, красновато-оранжевые почти несцементирован
ные иззестковистые песчаники, характеризующиеся косой струйчатой 
слоистостью. Песчаники включают отдельные известковистые журавчикн 
причудливой формы:  округлой, ветвящейся или неправильной. Выше по 
разрезу журавчиков становится больше и они образуют своеобразный кон-
креционный горизонт, резко обособляющийся в кровле ступени . . . . 1 0,5 

2. В основании второй ступени нижнего уступа обнажаются все те же 
оранжево-желтые и красновато-оранжевые песчаники, которые залегают 
в виде огромной линзы, отвечающей по форме дюне. В западной части об
нажения мощность песчаников не превышает 1 - 1 ,5 м ,  а в восточном на 
nравлении постепенно увеличивается до  8,5 м .  Песчаники тонкозернистые, 
плохо сцементированные, лессавидного облика. В тех частях р азреза, где 
песчаники перелолиены известковистыми журавчиками и конкрециями, они 
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становятся хорошо сцементированными, уплотненными. В верхней части 
разреза песчаники характеризуются «ноздревато-ячеистой» поверхностью 
выветривания, превращающей породу в своеобразное «песчаное кружево» 8,5 

3. Небольшие обнажения, также сложенные оранжево-желтыми пес
чаниками, содержащими журавчики и конкреции, прослеживаются и в 
1;ровле второй ступени нижнего уступа 6,5 

Вышележащая часть барунгойтской свиты повсеместно прослеживается 
во втором, скальном уступе Баин-Дзакской гряды. 

4. Нижняя часть скального уступа представлена серией чередующихся 
оранжево-, буровато- и красновато-желтых тонкозернистых известковистых 
nесчаников в разной стеnени сцементированных. Среди них встречаются 
совсем рыхлые, слабо сцементированные и относительно плотные разности 
песчаников. Для некоторых разновидностей nесчаников может быть указана 
хорошо выраженная столбчатая отдельность, для других - крупная струй
чатая и отчетливая косая слоистость. Песчаники в этой части разреза со
держат включения журавчиков, nереходящих в конкреционные горизонты, 
а нередко им свойственна причудливая ячеистая кружевоподобная форма 
выветривания . . . . 25 

5. Песчаники, но уже линзовидно расклиненные пачками «конгломера
товидного» облика пород, состоящих из катышей карбонатного материала 
размером, не превышаюшим круnные горошины, сцементированные извест
Jювистыми nесчаниками. Н аблюдаются четыре nласта таi<ИХ пород, наибо
.�ее мощный из них достигает 0,75 м .  В этой толще р асnолагаются nесчани
IШ, подвергшиеся своеобразному выветриванию, обособляющему в них 
отдельные плоские или иной формы куски, напоминающие то черепа позво
ночных, то огромных р азмеров их кости, то окаменелые стволы гигантских 
деревьев. Максимальная мощность такого ложного костеносиого горизонта 
песчаников не превышает 3 м . 8,5 

Надстраивается разрез барунгойтской свиты по третьему уступу. 
в самой западной части Баин-Дзакской гряды, где выходят 

6. Ярко-бурые, почти красные мергели или мергелистые глины одно-
родного строения, с р аковистым изломом . 6,5 

В западном направлении их мощность заметно уменьшается, а в во
сточном они полностью выклиниваются. 

7 .  Кровля третьего уступа слагается буровато-желтыми тонкозерни
стыми песчаниками, содержащими известковистые конкреции. Выше по раз-
резу эти песчаники перекрыты современными галечниками . 2 

Общая мощность барунгойтской свиты в районе урочища Баин
Дзак составляет 67,5 м .  

По южной окраине Монголии мезозойские красноцветы встречают
ся только среди верхнемеловых отложений, выполняющих современные 
впадины, такие как, например, Восточно-Гобийская, Нэмэгэтинская и др. 
Красноцветные отложения принадлежат свитам сайншандинской и от
части баинширэинской, а таюi<е джибхаланской, барунгойтской и нэмэ
гэтинской, изобилующих остаткми позвоночных (Сочава,  1 975) . Оайн
шандинская свита широко р азвита в Восточной и Заалтайской Габи и 
в северных предгорьях Гобийского Алтая. В большинстве случаев она 
представлена чередованием конгломератов и глин и лишь иногда, в ч а
стности в р айоне гор ы  Оши-Нуру, она слагается главным образом крас
ноцветными глинами. Вблизи позднемеловых поднятий в сайншандин
ской свите господствующее значение приобретают плохо отсортирован
ные конгломераты. Мощность свиты меняется от первых десятков 
до 400 м .  

Вышележащая баинширэинская свита наблюдается в тех же р айо
нах, что и сайншандинская. В ее строении принимает участие сложный 
комплекс пестроцветных пород, среди которых имеются прослои и пач
ки красноцветных глин и реже песчаников. Джибхалантская свита 
(60 м) выделяется только в районах Восточной Габи, где она сложена 
серией переслаивающихся красноцветных плохо отсортированных пес
чаников и глин, содержащих горизонты карбонатных конкреций и про
слои мелкогалечных конгломератов. 

Барунгойтская и нэмэгэтинская свиты отмечаются в районах Заал
тайской Гоби и в северных предгорьях Гобийского Алтая (Сочава, 1 975) . 
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Барунгойтская свита сложена преимущественно сероцветными по
родами, что касается красноцветных отложений, то они образуют лишь 
отдельные пачки и прослои среди них. Нэмэгэтинская свита красно
цветными породами представлена только в прибортовых частях впадин, 
где эти породы характеризуются высокой карбонатностью. 

В: западных районах Китайской Народной Республики мезозойские 
красноцветные отложения выполняют систему межгорных впадин .  

Они наблюдаются прежде всего в самой северной Джунгарской 
впадине, р асположенной между горными грядами Алтая на севере и 
Тянь-Шаня на юге. Эта впадина вытянута в широтном направлении и 
и меет протяженность около 1 000 км при ширине 300 км (Синицын, 
1 959; Па н Чжу-Сян, Рябухин, 1 96 1 ) .  Как и другие впадины Централь
ной Азии, Джунгарская впадина размещается на герцинеком складча
том основании. Начиная с триаса,  эта впадина стала областью конти
·�ентальной, преимущественно красноцветной седиментации. В генетиче
ском отношении она представляла собой систему обособленных озерных 
·бассейнов с весьма изменчивыми контурами.  

Мезозойские красноцветные отложения Джунгарской впадины име
ют следующее строение (Саидов, 1 956; Региональная стратиграфия . . . , 
1 960, 1 963; Пан-Чжу-Сян, Рябухин, 1 96 1 ) .  Наиболее древние красноцветы 
выходят в восточной и юга-восточной частях впадины, где слагают р аз
резы среднего и верхнего триаса. Они представлены коричиево-красны
ми и красными, гораздо реже фиолетово-красными и зеленовато-серы
ми песчанистыми глинами, чередующимиен с прослоями зеленовато-се
рых грубозернистых песчаников. Мощность триасовых отложений 
1 000- 1 500 м. В районе г. Урумчи в основании триасового р азреза р аз
вита мощная (до 1 60 м) толща чередующихся грубозернистых косо
слоистых песчаников и мелкогалечных конгломер атов. Вышележащие 
красноцветные отложения Джунгарской впадины относятся к верхней 
юре и объединяются в чийгуйскую свиту (Саидов, 1 956) , связанную по
степенными переходами с угленосными юрскими толщами. В отличие 
·от триасовых юрские красноцветы р аспространены весьма широко. 

В' юга-восточной части впадины, в районе г. Саншай, в строении 
·свиты участвуют красноцветные и коричневые грубозернистые песчани
ки, содержащие прослои песчанистых глин и мелкогалечных конгломе
р атов. Здесь мощность свиты составляет 500 м. К западу от этого р ай
она в окрестностях городов Урумчи и Фукана свита сложена красными, 
коричневыми и реже серыми и зеленовато-серыми песчанистыми глина
ми. Среди глин наблюдаются прослои коричневых, местами серых гру
·бозернистых песчаников. Мощность свиты в этом р айоне 680 м. Не
сколько западнее, в той же юга-восточной и южной частях впадины, 
в районе Чийгу, между реками Санджи и Хутубы чийгуйская свита 
представлена чередованием темно-коричневых, красновато-бурых и бу
ровато-серых песчанистых глин и грубозернистых песчаников . В этих 
районах мощность свиты 500-600 м.  В восточной части впадины, в пу
стыне Боршень-Гоби чийгуйская свита представлена красноцветными 
глинами, содержащими прослои зеленовато-серых глин. 

Меловые красноцветные отложения в Джунгарской впадине р азви
ты преимущественно в ее южных районах. Красноцветы нижнего мела  
слагают свиты Ишэкэдабань и Халачжа. Свита Ишэкэдабань, залегаю
щая со стратиграфическим несогласием на юрских толщах, представлена 
красно-коричневыми р азнозернистыми конгломер атами и галечниками, 
содержащими линзы крупнозер нистых песчаников. Ее мощность меня
ется от О до 1 50- 1 70 м. В строении свиты Халачжа принимают участие 
серо-зеленые и красные косослоистые песчаники, содержащие в верх
ней ч асти разреза прослои вулканогенных пород и галечников. Мощ
ность свиты также весьма изменчива - от О до 850 м.  
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Верхнемеловые красноцветные отложения, составляющие свиту Ту
гулу, отличаются значительно более широким р аспространение�. Они 
наблюда ются не только в южной части,  но и в северо-за паднон и се
веро-вост<JЧной ч астях Джунгарской впадины. Это красные и серо-зеле
ные косослоистые мелкозернистые плитчатые песчаники, переслаиваю
щиеся в средней части разреза с серо-зелеными глинами .  Br базальной 
части свиты наблюдается пласт конгломератов ( 4 м ) . Максимальная  
мощность свиты характерна  для западных разрезов, где она достига
ет 1 500 м. В северо-западной части впадины ее мощность составля
ет 800 м, а н а  востоке, в районе Тосытая,  не более 20 м. 

Самый представительный разрез этой свиты наблюдается к западу 
от г. Урумчи, где он имеет четкое трехчленное строение. Нижняя ч асть 
свиты (470 м) состоит из  темно-коричневых песчанистых глин, вклю
чающих прослои песчаников, средняя  ( 70 м) - из зеленовато-серых пес
чанистых гли н  и верхняя (400 м) - из чередования бурых, зеленовато
серых и темно-коричневых песчанистых глин и мелкозерн истых песча
ников.  Общая мощность свиты Тугулу в этом р айоне 940 м .  

Свита красных пород, венчающая разрез верхнего мела, на блюда
ется тол ько на юга-востоке Джунгарской вп адины, в районе Урумчи
Тосытая.  Наиболее полный разрез этой свиты - в долине р. Санджи ,  
где в ее  строении участсуют темно-бурые и кирпично-красные песчани
стые глины,  содержащие прослои грубозернистых песчаников . Базаль
ная часть свиты представлена толщеii (30 м )  Iфасновато-бурых косо
слоистых грубозернистых песчаников, сменяющихся вверх по разрезу 
мелкогалечными конгломератами.  К востоку от р. Санджи, в долине 
р .  Тугулу, в составе свиты существенную роль играют грубозернистые 
песчаники, а по р .  Манас такие песчаники преобладают. Максимальная 
мощность свиты красных пород 1 300 м ,  а в восточном направлении она 
рСЗ\<О уменьшается - до 20-30 м в районе Тосытая .  ' Следующая, Турфанекая впадина, расположенная  к юга-востоку от  
Джунгарской, имеет сравнительно небольшие размеры. Особенность 
этой впадины в том, что ее центральная часть находится н иже уровня 
моря на 1 50 · м . Впадина заложилась в начале мезозоя и выполнена 
мощными континентальными толща ми триаса , юры и мела (Пан  Чжу
Сян, Рябухи н,  1 96 1 ) .  Красноцветные отложения в разрезах Турфанекой 
впадины прИнадлежат средней и верхней юре и мелу. Средне-верхне
юрские красноцветы наблюдаются в районе г. Богдошань, где они об
разуют серию Верхняя Шуйсигоу ( Региональная стратиграфия . . .  , 1 960) , 
состоящую из коричиево-красных конгломератов и коричиево-желтых 
песча ников общей мощностью 550 м .  , 

Меловые красноцветы распростра нены в центральной и восточной 
частях впадин. В их строе!ши принимают участие преимущественно 
светло- и кирпично-красные глины, содержащие большое количество 
каменной соли и гипса .  В1 песчаниках базальной части разреза отмече
ны прослои галечников. Мощность меловых отложений  достигает 1 000 м. 

В районе Шэнцsиньхоу у Жэшуйцюаня наблюдается следующий 
разрез меловых отложени й  (снпзу вверх) : 

1 . Кофейного uвета глин истые песч а н и к и  и песч а н11стые гл1 1 н ы  с ред-
кими прослоями желто-зеленых песчаников . . . . . . . . . 

2. Преимущественно к расные и фиолето во-к р асные псс ч а н 1 1 1< 1 1  с про-
слоя м и  песчанпетых глин . , . . . . . . . . . . . . . 

3. Зеленов ато-серые и фиолетовые гл11ны 11 пссч а н 11стые сланцы с тон-
ки м и  nрослоями гиnса . . . . . . . . . . . . . . 

4. Фиолетово-серые песч а нист ы е гли н ы  с прослоями песч а ников . 

Мощность. м 

375 

55 

50 
260 

Таримская впадина размещается к югу, юга-западу от Джунгар
ской впадины (Синицын, 1 948, 1 957, 1 959) . На севере она обрамляется 
горным поясом Тянь-Шаня,  а на юге цепями Куэнь-Луня.  Эта впадина 
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представляет собой приподнятую равнину, огромные пространства кото
рой принадлежат пустыне Такла-Макан. На  ее территории р асположено 
и знаменитое кочующее оз. Лобнор. Длина впадины достигает 1 300 км 
при ширине около 520 км.  Мезозойские красноцветные отложения в пре
делах Таримской впадины известны на севере в Кучареком прогибе и 
на  юге в Яркендском .  

Триасовые красноцветы установлены в Яркендско:vr прогибе, где 
они залегают на конгломератах верхней перми. В их строении принима
ют участие красно-фиолетовые песчаники, содержащие прослои глин 
и гравелитов.  Мощность триасовых отложений 200-300 м. В этом же 
прогибе, в районе Алтынтага, наблюдаются красноцветные отложения 
мелового возраста. Они объединяются в толщу красных конгломератов 
и красных и бурых песчаников, а также песчанистых сланцев, содержа
щих прослои :известковистых песчаников, включающих гипсы. Среди 
осадочных пород имеются редкие прослои андезитов, трахитов и их  ту
фов. Общая 11,10щность меловых отложений в этом районе достига
ет 300 м .  В западном направлении ыощность меловых отложений уве
личивается до 850 м ,  но в их строении заметную роль здесь начинают 
играть морские толщи .  

В Кучареком прогибе меловые отложения сложены исключительно 
континентальными образованиями, представленными песчаниками и 
глинами, мощность которых 800-900 м (Синицын, 1 957, 1 959, Регио
н альная стратиграфия . . .  , 1 960, 1 963) . 

Цайдамская впадина также представляет собой приподнятую рав
нину, на севере ограниченную хребтами Наньшаня и Алтынтага, а на  
юге  Куэнь-Луня. Длина этой впадины достигает 600 к м  при ширине 
1 00-200 км (Синицын, 1 959) . Мезозойские красноцветные отложения со
средоточены в северо-западной части впадины, состоящей из Причимен
тагскоrо и Принаньшанского проrибов,  разделенных центральным подня
тием. В Причиментагском прогибе мезозойские отложения залегают на 
кембрийских, ордовикских и каменноугольных, а в Принаньшанском про
гибе --: на докембрийских, девонских и каменноугольных толщах. Самые 
древние мезозойские красноцветы выходят в кристаллической зоне Н ань
шаня, где р азвиты триасовые терригеиные толщи, представленные буро
красными песчаниками, в нижней части грубозернистыми, даже перехо
дящими в конгломераты, в верхней - мелкозернистьши р азновидно
стями пород. 

В пределах Причиментагскоrо и Принаньшанского прогибов р аз
рез мезозойских красноцветных отложений начинается юрскими толща
ми, сосредоточенными по их  окраинам.  Верхняя юра представлена крас
но-фиолетовыми и реже серо-зелеными песчаниками и аргиллитами, за
легающими на  угленосных толщах средней юры.  Юрские красноцветы 
несогласно перекрываются меловыми серо-бурыми конгломератами и 
песчаниками, содержащими прослои мергелей и известняков. Мощность 
меловых отложений 700-800 м .  

В Алашанской впадине, в северной ее  части, в частности в провин
ции Ганьсу, красноцветные отложения наблюдаются в нерасчлененных 
р азрезах мела и п алеогена, представленных толщей красных песчани
стых конгломератов. Несколько южнее этого района меловые отложе
ния несогласно з алегают на  юре и здесь уже имеют более полное 
строение. Нижняя часть мелового р азреза относится к серии Ш ацзаохэ, 
в строении которой принимают участие коричиево-красные брекчии и 
зелено-желтые конгломераты. Мощность серии изменчива : от 6 до 
253 м .  Верхней части р азрез а  принадлежит серия Мяогоу, сложенная 
преимущественно фиолетово-красными конгломератами, включающими 
прослои коричиево-красных глинистых песчаников. Мощность ее  от 
первых сотен до 1 000 м. 
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В южных районах Алашаня меловые отложения пзвестны под на
званием серии Хэкоу. Нижняя часть серии представлена серо-белыми 
битуминозными (нефтеносными) грубозернистыми песчаниками, чере
дующимиен с коричневыми конгломератами;  ее мощность меняется от 
1 00 до 1 000 м .  Средняя часть р азреза ( 1 00-450 м )  слагается красны
ми песчаниками, переслаивающимися с конгломератами и сланцами, 
включающими прослои каменных углей. Наконец, верхи серии (250-
600 м )  состоят из фиолетово-красных сланцеватых глин и тонкозерни
стых песчаников. 

К юге-востоку от р азреза серия Хэкоу провинции Цинхай имеет 
уже следующее строение (снизу вверх) : 

Мощность, м 
1 .  Фиолетово-красные и зеленые граувакки, а также зеленые и фиоле

тово-красные песчанистые сланцы. 
2. Слюдистые граувакки, фиолетово-красные и толстослоистые зеле-

ные сланцы . . . . . . . . . . . 
3. Серия чередующихся слюдистых граувакк, фиолетово-красных алев

ролитов и пестроцветных сланцев . 
4. Переелаиваине красных г лпн и пестроцветных сланцев . 
5. Красные глины, содержащне тонкие прослон песчаников н редкие 

пачки кварцевых конгломератов . 
6. Серо-фиолетовые известковистые песчаники н зе.�еные гюiннстые 

сланцы, включающие прослои фиолетово-красных сланцев и песчаннков 
7.  Фиолетово-красные глины, содержащие тонкие линзавидные nро-

1 1 8 

90 
800 

1 53 

1 38 

слои серо-зеленых песчаников . 939-1 360 

В восто�ной и юге-восточной частях Алашаня, в районе Цзинтай
цзиньюаня, красноцветные меловые отложения, залегающие на угленос
ных толщах юры, имеют четкое трехчленное строение. Нижняя часть 
р азреза представлена чередованием красных, фиолетовых и зеленых 
песчаников и сланцев; средняя - темно-фиолетовыми и темно-красными 
песчанистыми сланцами и светло-красными толстослоистыми грубыми 
песчаниками; верхняя - темно-фиолетовыми, красными и светло-крас
ными сланцами, содержащими прослои серых и белых глин.  Мощность 
меловых отложений в этом районе 350-600 м .  

Следующая Ордосекая впадина отделяется от  Алашанской доли
ной р. Хуанхэ и по существу является ее продолжением. Она р азмеща
ется в пределах Китайско-Корейской платформы и представляет собой 
плоскогорье, ограниченное со всех сторон горами (Синицын, 1 954, 1 959) . 
В Ордосекой впадине разрез мезозойских I{расноцветных отложений на
чинает толща сланцев, песчаников и конгломератов, достигающая мощ
ности 500-600 м. Низы этой красноцветной толщи относят к перми, 
однако небольшую ее верхнюю часть считают триасовой. Хорошие р аз
резы эти;х отложений н аблюдаются в долине р .  Хуанхэ и на южном 
склоне Да Чин-Шаня (Региональная стратиграфия . . . , 1 960, 1 963) . Вы
шележащие красноцветные отложения этих р айонов относятся к верх
ней юре, где они пачкой (20 м) глинистых известняков подразделяют
ся н а  две свиты. Нижняя свита, согласно залегающая н а  угленосных 
толщах средней юры, представлена аргиллитами и мелкозернистым и  
песчаниками, достигающими 1 00 м мощности. Верхняя красноцветная 
свита (300-400 м) сложена плохо сцементированными средне- и грубо
зернистыми диагонально-слоистыми песчаниками. В основании мелово
го р азреза выходят серовато-зеленые косослоистые песчаники, чередую
щиеся с подчиненными прослоями серо-желтых, желто-красных и серо
красных песчаников и иногда гравийных конгломератов. 

В северо-западной части впадины в р а йоне Хэланьшаня - Чжоцзы
шаня нерасчлененные юрско-меловые красноцветные отложения, зале
гающие на нижнепермских желто-зеленых песчаниках и сланцах, объе
диняются в серию Цюэтайгоу. В строении серии господствующая роль 
принадлежит красным песчанистым сланцам и алевролитам. В верхней 
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части серии появляются мощные прослои мергелей, а в некоторых рай
онах базальная часть свиты слагается серо-желтыми конгломератами, 
nесчаниками и сланцами. Мощ}юсть серии изменчива:  от 50 до 1 000 м 
и более. 

В северо-восточной части впадины в районе Дуншэн-Циншуйхэ ме
зозойские красноцветные отложения р аспространены сравнительно ши
роко. Верхнеюрские красноцветы здесь составляют серию Аньдин ,  ко
торая залегает на угленосных толщах нижней юры. В ее составе уча
ствуют красные крупнозернистые nесчаншш, содержащие прослои мер
гелей. Общая мощность серии от 39 до 1 1 1  м. 

Разрез меловых отложений этого района имеет следующее строе
ние .  Нижняя часть разреза ( 1 8-30 м) представлена слабо сцементиро
ванными конгломератами Цизюнь. Вышележащие nесчаники Лохэ пред· 
ставлены таi<же слабо сцементированными красными и оранжевыми 
рыхлыми кварцевыми песч а юti<ами (28 1 м ) .  Песчаники косослоистые, 
в северном направлении в них увеличивается содержание полевых 
шпатов. Верхняя часть разреза меловых отложений (440 м) в этой 
части впадины объединяется в серию Баоань, сложенную рыхлыми 
красноцветными песчаниками и конгломератами.  

На обширной территории в центре и на востоке вnадины, в р айо
нах,  расположенных севернее р .  Вэйхэ, мезозойские красноцветные от
ложения р аспространены особенно ш ироко. Верхнеюрские красноцветы 
1десь принадлежат серии Аньдин, сложенной главным образом фиоле
товыми и I<расными nесчаниками, переслаивающимися с серыми песча
никами и сланцами.  В ра йоне Цяоцзшоу свита целиком представлена 
красноцветными породами.  В районе Пинмяна красноцветные песчани
ки  переслаиваются с конгломератам и. Максимальная мощность се
рии 425 м.  Меловые красноцветные отложения этого района относятся 
к серии  Баоань, котор ая подразделяется следующим образом. 

Нижняя часть разреза - это фиолетовые конгломераты (70- 1 00 м) 
Ицзюнь, содержащие редкие прослои красных песчаников. Выше по 
р азрезу следует свита Лохэ. На севере этого района она нацело сложе
на красными рыхлыми косослоистыми песчаниками,  на юге в ней при
сутствуют конгломераты, роль J<оторых nостепенно возрастает. М.ош
r-юсть свиты непостоянн а :  в районе Биньсяна 276 м, а в Сыланмяо 670 м .  
Залегающие выше песчаники Хуачи ( 400-540 м )  имеют фиолетово
красную окраску, слоистое строение и известковистый цемент; они со
держат прослои серых и серовато-зеленых песчаников. Следующая сви
та Лоханьдун (200 м) в нижней части разреза состоит из фиолетовых 
толстослоистых песчаников, среди которых наблюдаются прослои жел
товато-зеленых песчаников. В средней части разреза они сменяются 
мандариново-красными массивными неслоистыми песчаниками. Верхняя 
часть разреза свиты представлена красными песча юшамп, содержащи-
1\' IИ прослои тонкослоистых серых или zкелтых песчанистых сланцев. Вен
чает р азрез меловых отложений свита Цзиньгуань  (200 м ) , нижняя 
часть разреза которой состоит из светло-голубых тонкослоистых глини
стых пород, серовато-зеJJеных тонкозернистых песч аников и песчанистых 
сланuев, а в!:1рхняя - из ф1юлетово-красных песчанистых сланцев, се
рых сланцев и песчаников. 

В западной части Ордосекой впадины, в провинции Ганьсу, мезо
зойские красноцветные отложения известны в разрезах верхов юры и 
мeJJa .  Юрские красноцветы представлены чередованием фиолетово- ,  тем
но-кр асных, коричнево-желтых, реже серо-зеленых глин и красных, се
ро-белых, серо-зеленых и коричиево-желтых песчаников. Их мощ
ность 425 м .  Меловые отложения состоят из фиолетово-красных рыхлых 
конг ломератон ( ! 57 м ) ,  сцементированных из вестковистым материалом. 

В юго-западной части впадины, в районе Люпаньшаня, красноцвет
ные отложения подчинены разрезам , нерасчлененной средней и верхней 
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юры и мела.  Средне-верхнеюрские красноцветы в низах разреза пред
ставлены фиолетово-красными песчаниками и сланцами мощностью 
300 м. Верхняя часть разреза сложена преимущественно конгломерата
ми, включающими топкие прослои фиолетово-красных песчаников. 
Мощность этой части разреза  700-2000 м .  

Меловые отложения образуют серию Люпаньшань, четко распа
дающуюся на три части. Нижняя часть состоит из фиолетово-красных 
конгломератов мощностью 1 50 м; ·средняя - из фиолетово-красных и 
бурых тонкослоистых песчаников и глинистых сланцев с редкими про
слоЯми известковистых сланцев, достигающих 1 200 м; верхняя - око
ло 800 м, из белых и серых тонкослоистых сланцев и песчаников, вклю
чающих прослои оолитовых известняков. 

Восточные районы 
1-\итайской Народной Респубшши 

и территория Индокитайского полуострова 

Мезозойские красноцветные отложения известны в различных р ай
онах Китая, за пределами Центральпой Азии, а также на Индокн
тайскоУI полуострове на территории Лаоса, Таиланда, Кампучии н 
Малайзии. 

В Китае эти отложения распространены в севера-восточных, восточ 
ных, юга-восточных и южных районах страны (Кобаясн, 1 959; Ли Сы
Гуан,  1952; Новости . .  , 1 959, 1 960; Основы тектоники . . .  , ! 962; Регнональ
н ая стратигр афия . . . , 1 960, 1 963; Синицын, 1 962, 1 966; Цжан-Цзянь Мо, 
1 958 ; и др . ) . 

В северной части Хэбэйской впадины разрез меловых красноцвет
н ых вулканагенно-осадочных толщ начинается серией Чжанцзякоу, за
легающей с базальными конгломератами в основании на угленосных 
толщах юры. В строении этой серии  приню.·I ают участие главным обра
зом порфиры и другие кислые лавы, включающие прос.пои конгломера
тов и разнообразных пирокластичесюrх пород. Среди вулканогенных по
род помимо порфиров присутствуют гиалопорфиры, измененные липа
риты, кварцевые порфиры, трахиты, оливиновые трахиты и пироксено
вые андезиты. Мощность свиты 700-2(),00 м. Выше вулканогенных 
пород располагается серия Наньятяньмань, в основании разреза которой 
развиты серые углистые сланцы и низкосортные угли.  Остальная боль
шая часть р азреза серии представлена чередованием коричнево-серых 
толстослоистых рыхлых конгломератов и красных, серых и белых поле
вошпатовых косослоистых песчаников. Обломочный материал конгломе
ратов состоит из хорошо окатанной гальки вулканогенных пород серии  
Чжанзякоу. В серых песчаниках серии Наньтяньмань содержатся остат
ки флоры, а также обломки костей динозавров .и фрагменты панцирей 
черепах. Мощность серии весьма изменчива и варьирует от 600 до 
2500 м. 

Несколько восточнее в районе Синлуп-Цзиньчжоу нижняя часть раз
реза меловых отложений, отнесенная к серии Чифын, представлена че
редованием красных и фиолетовых сланцев и красных и серо-белых 
конгломератов, сменяющихся вверх по разрезу зелеными сланцами, пес
•Jаниками н конгломератами,  содержащими прослои углистых сланцев и 
линзовидных пластов угля. В нижней части разреза серии Чифын от
мечаются жилы и силльr андезитов, базальтов и кварцевых порфиров_ 
Мощность серии 1 00-350 м. Верхняя часть разреза меловых отложе
ний этого района объединяется в серию Чаоян, причем в уезде Цзиньси 
в окрестностях Хулудао нижняя ее часть сложена коричиево-желтым и  
и красно-фиолетовыми туфами, липаритами, андезитами, трахитами и 
агломератами, а верхняя - красными и коричневыми андезитоными тра-
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хитами и липаритами, содержащими прослои красных г л ин, песчани
ков и сланцев. Мощность серии около 1 00 м .  В Линнапе и в верховь
ях р .  Далинхэ серия состоит из чередующихся песчаников и сланцев, 
содержащих покровы липаритов и прослои известняков. Здесь мощ
ность серии Чифын достигает 450 м .  

Еще далее к востоку в центральной части провинции Ляоси нижне
меловые отложения залегают на  сероцветных толщах верхf!еЙ юры и 
образуют серию Даминьшань, объединяющую три свиты. Нижняя 
Сяодунгоу - начинается выходами порфироных андезитов, включающих 
немногочисленные пласты базальтов и туфоконгломератов. Мощность 
этой части р азреза свиты 50 м. Вулканогенные породы перекрыва
ются пачкой конгломератов (30-45 м ) , галька которых состоит пре
имущественно из известняков и гораздо реже из кварцитов и песчани
ков. Верхнюю часть р азреза свиты образуют фиолетовые песчаники и 
фиолетовые и ж:елто-зеленые сланцы, включающие линзы глинистых 
известняков. В породах этой части свиты содержатся остатки флоры 
и ископаемых насекомых. 

Средняя свита Сяолин ( 1 50- 1 60 м) представлена кварцевыми ан
дезитами желто-зеленого цвета, светло-желтыми липаритами и туфами 
светло-красных, светло-желтых и светло-серых тонов. Наконец, верхняя 
свита, называемая Цзяньшаньгоу (250 м ) , в основании р азреза пред
ставлена фиолетово-красными сланцами, включающими небольшое коли
чество линз мерге.тrей, которые вверх по разрезу сменяются серо-зелены
ми  песчаниками и сланцами, содержащими остатки гастропод и пеле
ципод. Завершается р азрез свиты пестроцветными сланцами, переслаи
вающимися с конгломератами. 

Верхнемеловые отложения провинции Ляоси известны под наиме
нованием серии Даюй. Базальные горизонты серии представлены тем
но-фиолетовымп конгломер атами, содержащими редкие прослои красных 
песчаников. Галька в конгломератах состоит преимущественно из анде
зитов и липаритов. Мощность конгломератов 1 00-200 м. В!ерхняя часть 
серии сложена красными и кирпично-красными песчаниками, содержа
щими редкие прослои красных и желто-зеленых тонкослоистых песчани
стых сланцев. Мощность этой части р азреза 350 м .  

В южной уасти Цзянсуйекай впадины, н а  юге провинции Аньхой, 
также известны мезозойские красноцветные отложения. Это меловые 
вулканагенно-осадочные толщи, образующие серию Цзяньдэ. Нижняя 
часть р азреза этой толщи сложена серовато-желтыми и желтыми пес
чанистыми сланцами и красными песчаниками, сменяющимиен вверх по 
р азрезу липаритами и туфами.  Средняя часть р азреза представлена 
фиолетово-красными и серовато-фиолетовыми андезитами, трахитами 
и вулканическими брекчиями. В верхней части р азреза сосредоточены 
преимущественно липариты. Общая мощность разреза достигает 2000 м .  

Южнее Цзянсуйекай впадины, в провинции Цзянси, осадачно-вул
каногенные красноцветные отложения мелового возраста объединяются 
в серию Уи, строение которой выглядит следующим образом. Базаль
ные горизонты представлены фиолетово-красными и красными конгло
мератами и песчаниками, сменяющимиен вверх по р азрезу фиолетовыми, 
красными, зелеными и серовато-зелеными глинистыми сланца
ми  и фиолетово-красными туфовыми песчаниками и туфами, содержащи
ми  прослои тонкослоистых песчаников. Далее следует толща вулкано
генных пород, липаритов, липаритоных порфиров, трахитов и андезитов, 
а также туфов и туфобрекчий. Вулканогенным породам подчинены про
слои красных, темно-серых, желтых и зеленых тонкослоистых песчани
ков и сланцев. Толща вулканогенных пород вверх по· р азрезу сменяет
ся фиолетово-красными тонкослоистыми сланцами и зелеными туфами, 
содержащими прослои тонкослоистых песчаников и маломощные покро
вы липаритов. В1енчается р азрез серии Уи фиолетовыми и серовато-зе-
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леными липар итами и кварцевыми порфирами. Данные о мощности этой 
серии не приводятся. 

В Сычуанекой впадине (Красный бассейн) , длина которой дости
гает 550 км при ширине 350 км, наиболее древние мезозойские красно
цветные отложения относятся к нерасчлененной средней и верхней юре, 
и меющей трехчленное строение (Пан-Чжу-Сян,  Рябухин,  1 96 1 ;  Регио
нальная стратиграфия . . . , 1 960, 1 963; Синицын, 1 959) . Нижняя часть раз
реза состоит из чередующихся красных глин,  аргиллитов, зеленых и чер
ных сланцев, включающих два прослоя пресноводных известняков. Эта 
часть разреза в Сычуанекой впадине считается нефтеносной, ее мощ
ность 230--525 м .  Средняя часть р азреза представлена чередованием 
красных и фиолетовых глин,  алевролитовых песчаников, а также четко 
выдержанных горизонтов черных сланцев. Мощность средней части р аз
реза меняется от 1 200 до 2 1 00 м с тенденцией к увеличению в северо-во
почном направлении. Верхняя часть р азреза ( 1 1 00-- 1400 м) сложена 
чередованием коричиево-красных пелитовых сланцев и серых, местами 
красных песчаников. Меловые отложения в Сычуанекой впадине пред
ставлены кирпично-красными глинами,  содержащими прослои пес
'Чаников и конгломер атов. Мощность меловых отложений весьма измен
чива, минимальные ее значения достигают 200 м, максимальные 1 200 м .  

По северным, северо-восточным окраинам Сычуанекого бассейна ,  
в р айоне Дабашаня меловые красноцветные отложения образуют се
рию Чэньцянянь, сложенную кирпично-, темно-красными и фиолетово
коричневыми конгломератами и грубозернистыми песчаниками, содер
жащими прослои коричиево-красных глин, сланцев и тонкозернистых 
песчаников. В некоторых р айонах в основании серии р азвиты мощные 
базальные конгломераты. Мощность серии 1 500--3000 м .  

В Западной части Сычуанекой впадины мезозойские красноцветные 
·отложения сосредоточены в юре и мелу (Региональная стратиграфия . . .  , 
1 960) . В самых западных р айонах, в Баосине и Ниннане мезозойские 
l{расноцветные отложения отмечены в средней и верхней юре, а также 
в мелу. Средне-верхнеюрские красноцветные отложения образуют се
р ию Чунцин и Цзылюцзин, в строении которых принимают участие пре
имущественно красно-фиолетовые и серо-зеленые грубослоистые песча
ники и глины, содержащие прослои глинистых сланцев, тонкослоистых 
песчаников и очень редко гипса и каменной соли. Для нижней части 
разреза характерны пр.ослои конгломератов. На некоторых участках 
·среди этих отложений встречаются покровы вулканогенных пород. 
Мощность средне-верхнеюрских отложений 300--700 м .  В Лучане среди 
J(расноцветных отложений такого возраста отмечены пласты медистых 
конгломератов. Для этого района приводится следующий разрез (снизу 
вверх) : 

Мощность, м 
1 .  Чередование фиолетовых, зе.1еных и серых известняков, песчаников 

и сланцев . . . . . . . . . 230 
2. Толща медистых конгломератов . . . . . . . . . . 460 
3. Серия чередующихся глинистых известняков и песчанистых сланцев 460 
4. Чередование красно-фиолетовых песчаников и сланцев, содержащих 

nрослои зеленых песчаников . . . . . . . . . . . . . 1 80 
5. Пачка медистых конгломератов, содержащих прослои тонкослои-

стых песчанnков . . . . . . . 1 1  
6. Фиолетовые песчаники и сланцы . . . . . . . . . 7 
7. Медистые конг.�омераты, переслаивающиеся с фиолетовы�и сла·нца-

ми и песчаниками . . . . . . . свыше 1 00 
8. Фиолетовые сланцы и песчаники . 80-90 

Меловые красноцветные отлоЖения известны под наименованием 
серии Цзядин,  сложенной кирпично-, коричиево-красными каоослоисты
ми песчаниками, включающими прослои красных сланцев и глин, реже 
зеленых песчаников и красных конгломератов. .i\1.ощность серии 
200-- 1 500 м .  
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В районе Цзылюцзин-Ибинь в основании верхней юры обособляет
ся свита С иньдяньцзы, представленная чередованием фиолетово-крас
ных гли н  и серо-фиолетовых толстослоистых рыхлых среднезернистых 
песчаников. В подошве этой свиты развиты толстослоистые среднезер
нистые песчанюш серо-желтого цвета, залегающие на nесчаниках и гшi
нистых сланцах средней юры, также включающей красноцветные отло
жения. Мощность свиты Синьдяньцзы 670 м.  Вышележащая свита Бай
хуачан (380 м )  сложена фиолетово-красными глинами,  которые в низах 
и верхах разреза содержат незначительные прослои серовато-желтых 
песчаников. Венчает разрез верхней юры свита Юнсинчан (300-380 м ) ,  
в строении которой принимают участие коричневато-бурые гли н ы ,  со
держащие прослои светло-красных и коричневато-бурых тонкослоистых 
и тонкозернистых nесчаников. В основании свиты залегают серо-фио
летовые глины с nрослоями коричневато-бурых ГЛiiНИстых известняков. 
Перечисленные свиты верхней юры объединяются в серию Чунцин .  С ба
з альными конгломератами в основании на вер_хнеюрских отложениях 
з алегает серия Цзадин мелового возраста . Она сложена кирnично-кр ас
ными тонкозернистыми глинистыми nесчаниками, включающими про
слои кирnично-красных глинистых сланцев, аргиллитов и конгломера -
тов. Мощность меловых отложений 300-750 м.  r 

В районе Эмэйшаня и нижнего течения р .  Дадухэ мезозойские 
красноцветные отложения также объединяются в серии Чунцин и Цзя
дин. Верхнеюрская серия Чунцин (800- 1 000 м )  представлена чередо
ванием фиолетовых, землисто-красных сланцев и красных, серых, зеле
ных песчаников. В верхней части разреза серИи набJIЮдаются прослои 
серых глинистых известняков и известковистых ·сланцев. Что касается 
меловой серии  Цзядин ( 450-600 м ) , то в этом районе она имеет сле
дующее строение. В нижней части сери и  обособляются кирпично-крас
ные слюдистые глинистые nесчаники,  содержащие редкие прослои из
вестковистых сланцев и известковых конкреций. Далее следуют ·красные 
рыхлые глинистые сланцы и глинистые породы, в которых отмечаются 
пласты гипса. З аканчивается разрез сери и  ЦЗ'ядин чередованием изве
стковистых и кремнисто-глинистых пород, в верхней части р азреза I\О 
торых н аблюдаются прослои рыхлой глины. В этой части .разреза встре
чаются кристаллы легко р астворимых солей. 

В р айоне гор Хуацяшаня и Чжунляншаня мезозойские красноцвет
ные отложения также представлены сериями Чунцин и Цзядин.  Серия 
Чунцин ( 1 000-2000 м ) ,  охватывающая среднюю и верхнюю юру, сло
жена преимущественно фиолетово-красными сланцами и аргиллитами, 
которые вниз по разрезу сменяются темно-серыми аргиллитами и серы
ми  массивными грубозернистыми и тонкослоистыми тонкозернистыми 
песчаниками.  Меловая серия Цзядин сложена преимущественно кир
лично-красными и красными песчаниками. М.ощность сери и  меняется от 
нескольких десятков до 950 м.  

В р айонах Лунмыньшаня· и Цзюдиньшаня Сычуанекой впадины 
средне-верхнеюрские красноцвет:-ше отложения  образуют серию Гуанью
ань ( 1 00-2000 м ) ,  представленную в низах разреза фиолетово-красны
ми глинами,  в средней части чередованием красных глинистых сланцев 
и серо-фиолетовых известковистых nесчаников, а в верхах - преимуще
ственно серо-зелеными известковыми nесчаниками,  содержащим и  про
слои фиолетово-желтых и красных сланцев. Вышележащие меловые 
отложения относятся к серии Чэнцянянь (500-2000 м) , в строении ко
торой участвуют темно- ,  кирпично-красные, фиолетовые и зелено-желтые 
сланцы, чередующиеся с прослоями аргиллитов и конгломератов. 

Южная часть Сычуанекой впадины в районах, расположенных юж
нее р.  Янцзы, характеризуется разрезами мезозойских красноцветных 
отJюжений, вполне сопоставимыми с типичными для других районов. 
этой впадины. Здесь нерасчлененные средне-верхнеюрские - красноцвет-
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ные отложения также прюiадл('JJ, ат сериям Чунцин и Цзылюцзин ,  пред
ставленным преимущественно красно- и сероцветными косослоi iстыми 
песчаниками,  включающими прослои глин и сланцев. Мощность этих от
Jюжений весьма изменчива : 400--2000 м. Меловая серия Цзядин в этой 
части Сычуанекой впадины сложена преимущественно кирпично-красны
м и  глинами и песчаниками.  Общая мощность сери и  200 м. 

Мезозойские красноцветные отложения широко распространен ы и 
в юго-восточных районах Китая. В частности, в провинции Цзянси ме
ловые отложения известны под названием «Древние красные слои».  
Нижняя часть их  разреза слагается преимущественно конгломератами  
(200-300 м ) .  Верхняя - красно-фиолетовым и  тонкослоистыми глини
стыми сланцами и тонкослоистыми песчаниками,  содержащими прослои 
вул канических туфов и покровы липаритов. В осадочных породах верх
ней части разреза наблюдаются прослои гипса. Мощность верхней ча 
сти разеза 400-700 м .  Восточнее, в провинции Фуцзянь, к меловым от
ложениям относятся свиты Доулин и Баньтоу. Свита Доулин сложена 
главным образом липаритами, в нижней части разреза расчлененными 
красно-серыми и белыми туфами и редкими прослоями желто-коричне
вых и серых песчаников. Местами в основании свиты залегают конгло
мераты. Максимальная мощность свиты достигает 1 500 м.  

Вышележащая свита Баньтоу (200-750 м )  в низах  разреза пред
ставлена белыми, желтыми и фиолетовыми глинистыми сланцами и фио
летовыми песчаниками, среди которых наблюдаются аркозовые разно
сти. Верхняя часть этой свиты представлена сероватыми песчаниками 
и сланцами. 

На крайнем юго-востоке Китая на  угленосной юре залегает мело
вая серия Даюэшань (3500 м ) , базальная красноцветная часть которой 
представлена андезитовыми туфовымп I<онгломератами,  сменяющимися 
вверх по разрезу трахитами ,  андезJiтами и агломератоными туфами.  
Далее идут туфы Яньхэин - серовато-красные или серовато-зеленые, 
с прослоям и  красной туфовой брекчии .  Все эти породы перекрываются 
конгломератами Ганьцзянь, обломочный материал которых состоит пре
имущественно из вулканогенных пород. 

В южных районах Китая нижняя часть разреза мела  представлена 
преимущественно серыми и черными риобазальта ми, которым подчи не
ны темно-фиолетовые туфовые песчаники и брекчии.  Максимал ьная 
мощность этой части разреза меловых отложений 300-500 м; в восточ
ном направлении их мощность резко уменьшается , вплоть до выклини
вания.  Верхняя часть разреза  меловых отложений в этом районе отно
сится к серии  Начжэнь ( 1 000- 1 500 м ) , базальна я часть которой сло
жена кварцевыми конгломератами и фиолетово-серыми грубозернисты
ми песчаниками.  Мощность базальной части разреза от 10 до 80 м.  Да
лее идут красные песчаник� с прослоя ми белых кварцевых и желтых 
песчаников, сменяющихся вверх по разрезу красными песчанистыми 
сланцами .  Завершается р азрез серии  Начжэнь переелаиваннем красных 
и желтых сланцев и песчаников. 

Мезозойсiше красноцветные отложения на территории  Китайской 
Народной Республики известны также на п-ове Шаньдун, где они пред
ставлены меловыми осадочио-вулканогенными толщами,  разрез которых 
иллюстрирует пример района Цзинань-Линьи. Нижнемеловые отложе
ния включают здесь серию Мэнынь, согл асно залегающую на пестро
цветных толщах верхней юры. Нижняя часть разреза - свита Вэнь
нань - состоит из красноцветных песчаников и конгломератов, содер
жащих маломощные прослои серовато-зеленых песчаников. Мощность 
свиты от нескольких десятков до 1 00 м. Средняя часть разреза сери и  
Мэнынь - свита Лайянь (600 м )  - представлена чередованием серовато
зеленых песчаников и сланцев и желто-коричневых и красных песчзни
ков и сланцев. Верхняя часть разреза  серии - свита Циньшань - в ни-
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зах сложена преимущественно вулканогенными, а в верхах - осадочны
ми  породами.  В целом же для рассмотренного р азреза серий Мэнынь 
характерны зеленоватые и коричневатые туфовые песчаники, зеленые, 
фиолетовые и красные туфы с прослоями андезитов и трахитов и крас
ноцветные глины с прослоями  желтовато-серых песчаников и песчани
стых сланцев. Максимальная мощность свиты 1 200 м ;  мощность сери и  
увеличивается в восточном направлении. Верхнемеловые отложения  
этою района принадлежат серии Цзюйсань, в строении которой господ
ствуют кр асные глины, содержащие прослои красных, коричневых и 
светло-серых конгломератов и р ыхлых песчаников. 

Мезозойские красноцветные отложения известны и на И ндокитай
ском полуострове. На востоке полуострова они имеются в Л аосе, на  за 
паде - в Таиланде, на  юге - в Кампучие, а также в Малайзии ( По
стельников и др. ,  1 964) . 

В Северном Лаосе это прежде всего триасовые красноцветные тер
ригеиные отложения, чередующиеся с вулканогенными породами. Более 
молодые красноцветные отложения относятся к послетриасовым, пред
положительно верхнеюреко-нижнемеловым толщам. В их строении  
принимают участие красноцветные, иногда соленосные, песчаники с про
слоями кремнистых светлых песчаников и конгломер атов. 

В Верхнем Л аосе триасовые отложения представлены глинистыми 
сланцами и песчаниками, содержащими покровы липаритов. Вверх по 
разрезу эта серия пород сменяется терригеиными красноцветными тол
щами. В районе, р асположенном западнее р .  Нам У, к триасовым отло
жениям относятся разноцветные глинистые сланцы и песчаники, иногда 
содержащие покровы липаритов. Выше по р азрезу они переходят в крас
ноцветные песчаники и сланцы, которые перекрываются красноцветными 
и светлыми кремнистыми  песчаниками послетриасового возраста. В во
сточной части Верхнего Л аоса нижняя часть триасового р азреза сложе
на слюдистыми сланцами, замещающимиен р азноцветными глинами и 
песчаниками. Верхняя часть этого р азреза представлена песчано-слан
цевыми красноцветными отложениями с углями и остатками  верхне· 
триасовых растений. 

В отдельных изолированных впадинах Таиланда имеются осадоч
ные мезозойские толщи, в строении  которых участвуют преимуществен
но красноцветные терригеиные породы. В северной и северо-западной 
•rастях Таиланда широко р аспространены верхнетриасово-нижнеюрские 
красноцветные терригеиные образования; в их основании развита тол
ща конгломератюв. Мощность этих пород 1 000 м .  На плато Карат, р ас· 
положенном на территории Таиланда,  на  пермских известняках залега
ют мощные толщи мезозойских красноцветных отложений. В основании 
р азреза р азвиты базальные конгломераты, сменяющиеся вверх по р аз
резу пестроцветными глинистыми сланцами, содержащими прослои 
красных аркозовых песчаников. Эта часть р азреза, известная под на
званием слоя Фу Каданг, имеет мощность 400-480 м .  Далее следует 
горизонт Пр а Вихэн ( 450-500 м ) ,  представленный пестроокрашенными 
косослоистыми средне- и мелкозернистыми песчаниками, чередующими
ен  с тонкими прослоями глинистых сланцев. Вышележащий горизонт Фу 
Фан (300 м )  сложен белыми, светло-серыми и рыжеватыми аркозовыми 
и кварцевыми песчаниками и конгломератами. Венчают разрез мезозой
t:ких отложений рыжеватые и красноватые, мелко- и среднезернистые 
песчаники, переслаивающиеся с пятнистыми серыми и оранжевыми 
сланцами.  Возраст всех этих мезозойских отложений определяется в ши
роких пределах от триаса до мела включительно. 

В Западной Кампучие верхнеюреко-нижнемеловые континенталь
ные отложения, среди которых широко р аспространены красноцветные 
образования, несогласно перекрывают все более древние толщи. Мощ
ность этих континентальных отложений превышает 1 000 м. 
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В Малайзии верхнеюреко-нижнемеловая серия Гаго в основании 
разреза сложена грубыми базальными конгломератами, перекрытыми 
мелкогалечными конгломератами и красными глинами. 

Западная Европа 

В Западной Европе красноцветные отложения подчинены триасо
вым р азрезам.  

На Британских островах триасовые отложения представлены верх
ней частью р азреза Нового Красного Песчаника, в сложении которой 
принимают участи_е красно- и пестроцветные песчаники и мергели, сме
няющиеся мергелями с гипсовыми включениями и псевдоморфозами по 
кристаллам каменной соли.  

В центральной части Западной Европы красноцветные отложения 
известны в так называемой германской фации триасовых разрезов 
(Жинью, 1 952; Руттен, 1 972) . Нижняя часть р азреза триаса, известная 
под названием Пестрого Песчаника. сложена красно- и пестроцветными 
породами континентального происхождения. Этот р азрез характеризует
ся четким трехчленным строением. Нижняя его часть образована  слабо 
уплотненными тонкозернистыми песчаниками, чередующимиен с про
слоями глин,  и характеризуется резкой фациальной изменчивостью 
и непостоянством мощностей. Средняя часть р азреза, или Главный Пе
стрый Песчаник, представлена преимущественно грубозернистыми пе
счаниками, содержащими пласты конгломератов. Мощность Главного 
Пестрого Песчаника меняется в пределах 200-300, иногда достигает 
600 м .  В строении верхней части разреза Пестрого Песчаника (20-
1 50 м) участвуют пестроцветные терригенно-карбонатные и карбонат
ные образования с включениями гипса . 

Средняя часть разреза триаса, именуемая раковинным известняком, 
сложена преимущественно толщами морского происхождения, в самой 
верхней части разрез а  которых появляются лагунные и континенталь
ные отложения с р астительными остатками и даже с пластами угля .  

Верхняя ч асть разреза триаса, или так называемый гипсоносный 
кейпер, относится к лагунным и частично аллювиальным образованиям.  
Лагунные фации представлены пестроцветными мергелями, доломитами 
и доломитовыми известняками, содержащими прослои гипса и а нгидри
та,  а аллювиальные - песчаниками, переполненными растительными 
остатками. 

Триасовые континентальные красно- и пестроцветные отложения 
в южном направлении сменяются сероцветными карбонатными морски
ми толщами альпийских р азрезов. 

Европейские геологи склонны считать, что триасовые отложения, 
нредставленные в германской фации, принадлежат пустынным образо
ваниям. Однако многие из приводимых ими признаков пустынных Фа
nий с успехом могут быть привлечены и для подтверждения их аллюви
ального происхождения. 

Северная Америка 

На Северо-Американском континенте красноnветные отложения 
широко распространены в р азрезах триаса и отчасти юры, а также 
в мелу. 

На плато Колорадо, в пределах штатов Юта, Колорадо, Аризона 
и Нью-Мехико, триасовые красноnветные отложения занимают обшир
ные площади.  Бассейн, выполненный красноцветными отложениями, 
расположен н а  платформе; на  юге и западе он ограничен разломами. 
В триасовое время плато Колорадо представляло собой стабильный 
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t<ратон, · к западу от которого располагалась Кордильерская геосин-
клиналь. '--

Триасовые отложения здесь известны под названием «формацию> 
М.оэнкопи ( Stewart' е. а . ,  1 972) . В строении этой «формации» в восточ
ной части плато принимают участие преимущественно красноцветные 
тонкозернистые терригенные породы континентального происхождения. 
Грубозернистые терригенные породы встречаются м естам и  Лишь в пери
ферических частях бассейн а  и сосредоточиваются вблизи источников 
сноса. В западной же части плато в составе «формации» М.оэнкопи 
преобладают морские отложения. В большинстве районов плато Коло
радо «формация» М.оэнкопи залегает на пермских отложениях, а в 
центральной его части на  докембрийских толщах. 

Наиболее типичные разрезы красноцветных отложений «формации» 
Моэнкопи в восточной ч асти плато Колорадо сосредоточены в запад
ных районах штата Колорадо, в центральных районах штата Юта , в за
падных и центральных районах штата Нью-Мехико, а также в юго-во
сточной ча·сти штата lОта и северо-восточ ной части штата Аризона .  

В западных районах Колорадо и · центральных районах штата Юта 
«формация» Моэнкопи выходит в ряде антиклинаJiьных структур, таких 
как антиклинали Моаб, Солт, Кестл и др. Краснqцветные отложения 
«формации» Моэнкопи несогласно залегают на  пермских красноцветах 
1·руппы Катлер и несогласно перекрыты породами верхнетриасовой 
«формации» Чинел. Здесь «формация» Моэнкопи имеет следующее 
строение .  Нижнян часть ее разреза,  Представленнан подразделением 
Тиндерфут, характеризуется четким четырехчленным строением. Первая 
( ни:жння часть) подразделения состоит из красновато-коричневых мел
когалечных и галечных конгломератов, чередующихся с такого же цве
та песча нистыми алевролитами ;  ее мощность 6 м.  В строении второй: 
части разреза принимают участие гипсы, мощность которых превышает 
2 м. Третья часть сложена я р t..:о-красно-коричневыми слюдистыми алев
ритами, достигающими 30 м мощности. Наконец, четвертая ч асть пред
ставлена ярко-красно-коричневыми  и серовато-красными алевролитами 
мощностью 30 м .  Выше Тиндерфут следует подразделение Али-баба,  
отличающеесн грубым составом терригеtlных пород, образование кото
рых шло за счет р азмыва поднятия Анкомпагре. Это преимущественно 
ярко- и серовато-красные м елкогалечные конгломераты, перелuднщие 
в грубые песчаники и разнозернистые аркозовые песч аники и алев
ролиты. 

В близи подиятин Анкомпагре подразделение Али-баба на 80 % со
стоит из ярко-красных I<онгломератов, грубых песчаников и р азнозерни
стых аркозовых песчаников, среди которых встречаются все  разновидно
сти таких пород от грубых до тонкозернистых. Обломочный материал 
n конгломератах представлен гранитами ,  сланцами, гнейсами и песча
н иками. Максимальная мощность прослоев конгломератов и грубых 
песчаников достигает 10 м ,  минимальная - 30 см.  В удалении от подия
тин количество конгломератов, грубых песчаников и аркозовых песч а ни
ков в Подразделении Али-баба заметно убывает, но зато увеличивается 
количество алевролитов и тонкозернистых разностей песчаников. Общая 
мощность подразделения 88,5 м. . 

Выше залегает подразделение Сивимап ( 1 50 м ) , в строении которо
го участвуют преимущественно ярко-красно-коричневые и серовато
красные слюдистые алевролиты. В некоторых районах в разрезе присут
ствуют прослои м елкогалечных конгломератов и грубых nесчаников. 
Алевролиты постоянно содержат включения и прожилки гипса ; кроме 
того, гипс присутствует и в виде цемента. 

Следующее кверху подразделение Пернот ( 40,5 м) включает крас
но-коричневые и ярко-красно-коричневые п есчаники и шоколадно-корич
невые, оранжевые и красные аргиллиты, алевролиты и сланцы. ОбщаЯ! 
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мощность наиболее типичных разрезов «формации» Моэнкопи в цент
ральных р айонах штата IОта и в западных штатах Колорадо около 
350 м. 

В западных и централ ьных районах штата Нью-Мехико «формация»  
Моэн копи несогласно залегает на  пермсюп известняках формации С ан
Андрее и н есогласно перскрывается верхнетриасовы мн породами «фор
мации» Чинел. В строении «формации» принимают участие исключи·  
тельно континентальные образования ,  среди которых госnодствуют 
красноцветы. Это сер ня  я рко-красных и я р ко-коричневато-серых чере
дующихся конгломера11ов, песчаников и алевролитов . .  На долю песча
ников, включающих прослои конгломератов, приходится около 1 /3 всего 
р азреза .  Песчаники образуют характерные уступы, высота которых 
варьирует от 0,6 до 6 м .  Это слоистые и косослоистые песчаники ,  тон
козернистые до среднезернистых, участка ми грубозернистые, с обломка 
м и  и гальками известня ков, алеврол итов, кварцитов и кремнистых по 
род. Преобладают алевролиты, переслаивающиеся с песчаниками и 
конгломератами ;  характерна  слюдис11ость алевролитов. Мощность «Фор 
мации» Моэнкопи в этих районах весьма непостоя нна : от 1 5  до 65 м . 

В юга-восточных районах штата IОта красноцветные отложения 
«формацию> Моэнкопи залегают на пермских известняках «формации» 
Кайбаб и перскрываются верхнетриасовыми породами «форма.ции» Чи
нел.  Здесь «формация» Моэнкопи ВКJiючает рsщ подразделений .  Ниж
нее подразделение состоит из желтовато- н светло-серых конгломератов, 
конгломератовых песчаников и тонко- и среднезернистых песчаников.  
От подстилающих отло}кений эти породы отделены эрозионной поверх
ностью с неровностями,  достигающими глу"бины первых метров. JV\акси
мальная мощность подразделения 9 м .  Следующее подразделение Хо
скиннини представлено я рко-красно-коричневыми плохо сортирован ны
ми песчаными алеврита м и  и тонi<озернисты м и  алеврол итов ы м и  песча 
никами,  содержащими линзавидные прослои разнозернистых, грубых 
до тонких, песчаников, обломочный материал которых хорошо окатак 
и очень редкие линзы внутриформ ационных галечных конгломератов. 
Песчаные алевриты и алевролитавые песча ники обычно содержат рас
сеян ные зерн а  кварца .  Местами среди пород подразделения встречают
ся прослои известковистых песчаников и известняков. а также включе
ния кристаллического гипса.  Мощность подразделения Хоскиннини из
менti Ива : 0-40 м ,  но в большинстве р а йонов 1 5-36 м .  Выше обособ
jfЯется подразделение Лоуэ-слоуп-фомин (20-57,5 м ) ,  в основании ко
торого наблюдаются маломощные конгломераты, переслаивающиеся с 
алевролита м и :  главная  же часть разреза представлена серо-красными,  
желтовато- и зелено-серыми ал евролитами и песчанистыми алевролита
ми .  Далее идет подразделение известня к  Синбед, в строении которого 
участвуют желтовато-серые, я р ко-желто-оранжевые и я р ко-лиловые 
морские известняки .  Эти породы чередуются с алевролитами, слагаю
щими от 5 до 20% мощности разреза.  Общая мощность известня ков 
Сиибед весьма неrюстоянна и колеблется от 3,5 до 47 м, при  среднем 
.значении 12 м .  Залегающее выше подразделение Ледже-фамин состоит  
из я р ко-красно-коричневых и серовато-красных алевролитов, песчани
стых алевролитов, и очень тонкозернистых песча ников, общая мощность 
которых в западной час-уи р а йона достигает 90 м, а в восточной не пре 
вышает 30 м .  Следующее подразделение представлено ярко-кр асно-ко
ричневыми и серовато-красными алевритами (60-90 м ) . Наконец, 
последнее подразделение «фор мации» Моэ н копи,  известное в юга-вос
точ ных районах штата IОта под названием Клиф-фом ин ,  с.ложеН!J яр ко� 
красно-кор ичневыми и серовато-r<расными алевролитамн ,  достигающи
ми 70 м м ощности. 

В северо-восточной части штата Аризона «формация» Моэнкопи 
имеет четкое трехчленное строение. Это преимущественно красноцвет-
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ные толщи, с перерывам залегающие н а  р азличных горизонтах падети
лающих отложений и несогласно перекрытые верхнетриасовой «форма
цией» Чинел. Нижнее подразделение Вапэтки, прекрасные обнажения 
которого н аблюдаются в долине р. Малое Колорадо, состоит преимуще
ственно из ярко-красно-коричневых слюдистых слоистых песчаников. 
На поверхностях напластования песчаников нередко встречаются волно
прибойные знаки.  Нижняя часть р азреза подразделения представлена 
м ассивными песчаниками. На юге это тонкозернистые, слабо уплотнен
ные хорошо сортированные песча ники, на севере среди них присутству
ют более грубозернистые и менее плотные аналогичные породы. Верх
няя часть подразделения включает обычные песчаники, как правило, 
слоистые, тонкозернистые. Общая мощность подразделения варьирует 
от 7,5 до 45 м. 

К средней части разреза «формации» Моэнкопи относится подраз
деление Мокуи, в строении которого принимают участие гипсы и гипсо
содержащие алевролиты, по латерали замещающиеся красно-коричне
выми алевритами.  Л1.ощность подразделения меняется от первых до 
52,5 м.  Верхнее подразделение - Халбрук - представлено чередовани
ем  ярко-красно-коричневых и серо-красных песчаников и алевролитов, 
включающих прослои и линзы конгломератов. Минимальная мощность 
подразделения 1 5  м, максимальная 63,5. , 

В западной части плато Колорадо р азрезы «формации» Моэнкопи 
характеризуются постепенной сменой континентальных красноцветных 
отложений восточных районов морскими сероцветными толщами запад
ных районов. Западная часть плато Колорадо охватывает районы шта
тов Южной Невады, юга-западной Юты и северо-западной Аризоны,  в 
которых «формация» Моэнкопи, с перерывам залегающая н а  пермских 
известняках, р асчленяется на  ряд подразделений. Нижнее подразделе
ние Тимповип (22,5-1 35 м) состоит из латерально изменчивой после
довательности серых известняков, желтоватых алевролитов, песча ников, 
галечных конг"1омератов и брекчий.  Базальная часть разреза Тимповип 
представлена конгломератами и брекчиями, чередующимиен с известня
r;ами.  Далее следуют )1\елтовато-серые алевролиты и песчаники, вклю
чающие прослои известняков. 

Следующее, так называемое Нижнее Красное, подразделение 
(40,5- 1 1 5  м) четi<о обособляется только в тех раионах, где вверх по 
разрезу его сменяют известняки Вирджин. Там, где эти известняки фа
uиально замещены красноцветными толщами, Нижнее и Среднее Крас
ные подразделения соединяются друг с другом. Нижнее Красное под
разделение включает серию серо-красных и светло-коричневых слоистых 
алевропитов, содержащих многочисленные листочки мусковита . Другая 
характерная особенность - присутствие  среди алевролитов прослоев 
и прожилок гипса. В большинстве р азрезов гипс составляет до 5- 1 0 %  
МОЩНОСТИ разреза . 

Подразделение Вирджин, состоящее из чередования извесТI-IЯЮ;В 
и алевролитов ( мощность не выше 6 м )  разделяет Нижнее и Среднес 
Красные подразделения. З алегающее над известняками Среднее Крас
ное подразделение представлено ярко-красно-коричневыми и серовато
красными алевролитами, содержащими прослои гипса, на долю которо
го приходится от 1 0  до 20 % мощности р азреза. Общая мощность Сред
него Красного подразделения изменчива:  минимальная не превышает 
30 м, максимальная достигает 1 56,5 м. 

Далее следует подразделение Шнейбкайб (2 1 О м) , которое объеди
няет мощную толщу красных алевролитов и белых гипсов. На з ападе 
этим породам подчинены прослои известняков и доломитов, постепенно 
р асклинивающих разрез и затем составляющих з начительную его часть. 
Венчает разрез «формации» Моэнкопи Верхнее Красное подразделение 
(6- 1 6,5 м ) . Оно состоит преимущественно из серо-красных, серо-корич-
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певых и коричневых слоистых алевролитов, среди которых встречаются 
прослои слоистых и косослоистых песчаников, алевролитов и гипсов. 
Общая максимальная мощность «формации» Моэнкопи 665 м ,  м ини
мальная - 1 50 м .  В целом породы «формации» Моэнкопи накаплива
лись за  счет размыва поднятий, окаймляющих бассейн седиментации ,  
среди которых кроме Анкомпагре могут быть указаны поднятия, р аспо
ложенные в пределах штатов Колорадо, Юты, Аризоны и Нью-Мехико. 

Следующими регионами широкого р аспространения мезозойских 
красноцветных образований на Северо-Американском континенте явля
ются юга-восточная часть штата Аризона, в пределах Мексиканско
го нагорья, а т'акже и другие районы (Dгews 1 97 1 ; Simoпs , 1 972; San
deгs, 1 963) . 

Наиболее древнее образование - серия Маунт-Райтон, песогласно 
залегающая на  морской перми (Dгews, 1 97 1 ) .  Ее накопление приходит
ся на время блоковых движений,  вызвавших триасовый вулканизм. 
Стратотип серии расположен в центральной части нагорья Санта-Рита, 
в других же районах Мексиканского нагорья выделяются ее фациаль
ные аналоги. Общая мощность вулканогенных пород липар,итового и 
андезитового состава и переслаивающихся с ними красноцветных тер
р игеиных толщ 2584 м. Разрез серии Маунт-Райтон четко разделяется 
на три части. Нижняя часть ( 456 м) представлена преимущественно да
цитами  и андезитами, включающими единичные покровы липаритов и 
линзавидные прослои красноцветных кварцевых песчаников, а на юге 
отмечены линзы туфовых фангломератов, состоящих из обломков да
цитов. Средняя часть серии  ( 1 520 м )  состоит главным образом из ли
паритов и такого же состава вулканических и туфовых брекчий,  среди 
которых наблюдаются покровы дацитов, составляющие 5% р азреза, 
и прослои красноцветных, преимущественно кварцевых песчаников 
и конгломератов. Верхняя часть разреза серии  (608 м) наполовину со
стоит из оранжево-розовых песчаников, залегающих в виде мощных линз, 
а в остальной части из вулканогенных пород, nреимущественно дацитов 
и андезитов (40 % ) и липарит-дацитов ( 1 0 % ) .  Возраст серии раннетриа
совый. Породы, слагающие серию, имеют континентальное происхожде
ние. Они образавались в субаэральных условиях. Общая линейная 
протяженность вулканогенных пород соответствует границам блоков 
р азломных структур. Что касается осадочных пород, то они представле
ны преимущественно красноцветными, хорошо сортированными и ска
танными косослоистыми песчаниками, которые Дрьюс считает эоловыми 
(Dгews, 1 97 1 ) .  

Стратиграфическими аналогами серии Маунт-Райтон в горах Сиер
р ита являются вулканогенные породы Оке Фрэйм (Cooper, 1 97 1 ) .  Это 
подразделение состоит из липаритовых, дацитовых и андезитоных лав,  
лавовых брекчий и туфобрекчий и содержит линзавидные прослои квар
цевых песчаников и I<онгломератов. Общая мощность подразделе
ния 1 2 1 6  м .  

Близ северной оконечности гор Санта-Рита развита более молодая 
толща вулканагенно-осадочных красноцветных образований подразде
ления Канело Хилз. Абсолютный возраст этого подразделения 1 73 млн. 
лет, что соответствует концу верхнего триаса - началу нижней юры. 
В подразделении преобладают красноцветные терригенные и туфового 
ряда породы в ассоциации с липаритами и реже дацитами. По данным 
Дрьюса (Dгewes, 1 97 1 ) ,  разрез подразделения включает 55 м аркозовых 
конгломератов и песчаников; 4,5 м липаритоных туфов ; 60 м вулкано
генных и аркозовых конгломератов; от О до 4,5 м кварцитов и 75 м ар
казовых песчаников. 

На востоке Северо-Американского континента возрастным анало
гом подразделения Канело Хилз является хорошо известная серия fiью
Арк, представленная мощным (до 6600 м) комплексом красноцветных 
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терригеиных пород, которые включают базальтовые лавы ( И рдли,  1 954: 
Sanders, 1 963) . Серия Нью-Арк несогласнG залегает на палеозойских 
и допалеозойских кристаллических породах и выполняет длинные узкие 
и очень глубокие nрогибьr, ограниченные сброса ми.  Эта серия  состоит 
преимущественно из  конгломератов и песча ников арказового состав<'�,  
а также алевролитов. КонгломеР.аты приурочены к периферически� ча 
стям грабенов и имеют характер п редгорных валунных образований.  
Песчаники и алевролиты, слагающие остальные участки впадин,  накап
л ивались в обстановке, типичной для аллювиальн ых  равнин .  

На терр итории  Канады, в п ровинции Мэритайм,  стратиграфическим 
эквивалентом серии Нью-Арк считается группа Фандне (de Vries Юein,  
1 962) . Она состоит из красноцветных терригеиных пород, включающих 
стратифицированные · ПQКровы базальтов .. Породы этой группы с уг
лоnым несаглаенем залегают на пале.озойских толщах. Нижняя ч асть 
разреза группы известна под названием «формации» Вольфвиль, в со
ставе которой и меются фации окатанных и остроугольных конгломера 
тов, от  грубо- д0 среднезернистых песчаников и редкие n рослои а ргил
литов. Для пород «формации» характерно линзавидное залегание пла
стов и значительные колебания  мощностей от 60 до 750 м.  Далее следу
ют амигдалоидные лавовые потоки базальтов ( 2 1 2  м) , получившие у 
Еанадских геологов наименование база�ыов Мак Кэй Хэд. Перf:':крываю
щие базальты красноцветные терригенные породы относятся к «форма
ЩIИ»  Бломндон, s:остоящей из чередования плохо сортирова нных средне
и тонкозернистых песчаников и аргиллитов, мощность I<:оторых меняется 
от 7,5 до 300 · м. Для этой «формации» характерно присутствие вулка
нических nеплов ; . чередующихся с ·а р гиллитами.  Выше по разрезу сле
дует мощная  (до 266 м )  толща базалмтовых и дрлеритовых поi< ровов, 
известных rioд назв'!!jием базальтов Норе Маунтин .  Над базальтами 
распол агаетсп мощный (до 2 1 00 м)  разрез разноо!)разных, преимуще
ственно красноцветных пщ:юд. Красноцветные поро"ды группы  Фа ндне 
относятся к ре 'чным и озерным образованиям .  · 

Более молодые, меловые, осадачно-вулканогенные красноцветные 
образования отделены от юрских и более древних nород угловым несо
гласием.  Древнейшие меловые вулканоге l lно-·осадочные красноцветные 
отложения  широко развиты в юга-восточной части Аризоны . . Они выде
ляются под наименованием «формаций» Тэмпорал и Бастуб. В предел а х  
горЬI Санта-Рита «формация» Темпорал, относящаяся к самому ранн<е
му мелу, представлена вулканогенными и красноцветными терригенны
м н  породами, разрез которых четко разделяется на три части. В ниж
ней части п реимущественно вулканог�нные породы; в основании господ
ствуют вулканические брекчии  дацит·ового соста ва,  достигающне 270 м 
мощности. Бре1<чин содержат линзавидные пачки фа нгломератов и ту- . 
фовых песчаников. Терр и геиные порор.ы (90 м ) ,  сосредоточенные в 
средней части разреза, включают полимиктовые конгломераты и песча
ники. К верхам нижней части р азреза приурочены липаритавые туфы 
(30- 1 80 м ) . Максимальная общая мощность нижней части разреза 
Темпорал 540 м.  Средня я  часть «формации» имеет следующее строение. 
Низы ее (до 45 м)  слагаются полимиктовыми конгломератами красно
нато-коричневого цвета, состоящимн из обломков вулканогенных пород 
разнообразного состава .  Эти конгломераты на близких р асстояниях  пе
реходят в мономиктовые конгломераты и песчаникн .  Над конгломера 
тами  залегают фиолетовые туфы и туфовые брекчии с прослоями туфо 
вых песчаников ; эти породы расклиниваются лавовыми потока ми пор
фиритов, длина Jюторых доtтигает 1 800 м, а мощность 60 м.  Общая 
.мощность средней части разреза «формации» Темпорал 1 20 м.  Верхняя 
часть разреза «формации» Темпорал в низах nредставлена конгломерз� 
тами, включающими две линзы Ji aв ,  каждая из которых имеет мощ
ность от 1 5  до 30 м и не более 1 800 м дл ины.  Над конгломератами рас -
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полагаются вулканические брекчии липаритов и дацитов, содержащие 
тонкие прослои туфовых песчаников и брекчий. Мощность верхней ча
сти р азреза изменчива :  1 80-600 м. 

Породы «формации» Темпорал, по данным Дрьюса (Drewes, 1 97 1 ) ,  
образавались в субаэральных условиях у подножия гор в период текто
нической активности р айона. Возраст пород, определенный р адиометри
ческими методами, 1 80+20 млн. лет, что отвечает раннему м-елу. 

С небольшим несогласием на отложениях Темпорал залегают вул
каногенные и красноцветные породы «формации» Бастуб. Базальные 
конгломераты этой «формации» выполняют широкие ложбины, врезан
н ые в «формацию» Темпорал. Разрез «формации» Бастуб четко распа
дается на три части, нижняя (2 1 0  м) состоит главным образом из кон
гломератов и песчаников, включающих тонкие пачки туфовых брекчий 
липаритового и андезитового состава. Средняя часть (300 м) состоит из 
туфовых брекчий липаритового состава и туфов, содержащих линзы 
туфовых песчаников и два небольших линзаобразных липаритовых по
тока . Верхняя часть ( 4'50 м )  состоит главным образом из дацитов с не
большим и  линзами туфовых песчаников и липарит-дацитовых туфов. 
Возраст «формации» считается нижнемеловым, а обстановка накопле
ния аналогичной отложениям «формации» Темпорал. 

Вышележащие вулканагенно-осадочные красноцветные образова· 
ния «формации» Салера залегают или с угловым несогласием на юр
ских отложениях или согласно на меловых толщах. «Формация» Салеро 
подразделяется на пять частей. Нижняя часть разреза  ( 120 м) представ
лена преимущественно вулканогенными породами, а ндезитами, дацита
ми и туфовыми брекчиями.  В этой части имеются линзы туфовых песча 
ников и аркозовых конгломератов. Следующая выше часть разреза  
«формации» Салеро, называемая Икзотик Блок (300 м ) , сложена даци
товыми брекчиями, содержащими большое количество глыб красных 
алевролитов и песчаников. являющихся тектоническими отторженцам и  
более древних пород. Выше залегают туфы Вэлдид, преимущественно 
.пипаритовые, реже туфовые брекчии (360 м ) . Расположенная еще выше 
аркозовая часть разреза «формации» Салера в базальных горизонтах 
образована осадочными несортированными брекчиями;  на коротких р ас
стояниях они замещаются конгломератами и фангломератами. Над 
базальными слоями залегают алевролиты, чередующиеся с аркозовыми 
песчаниками. Мощность аркозовой части р азреза «формации» Салеро 
1 50 м .  Самая верхняя часть ее р азреза (600-750 м) состоит из туфовых 
и а ркозовых песчаников, вулканогенных конгломератов, а также ту
фовых и вулканических брекчий дацитового состава. В некоторых райо
нах в разрезе присутствуют потоки дацитов и .1ипаритов. 

Южная Америка 

На территории  этого континента р асполагается древняя Южно
Американская платформа ,  обрамленная на западе молодыми горами 
Андийской складчатой системы. В пределах платформы выделяются 
Гвианский и Б разильский докембрийские щиты и образовавшисся н а  
разных этапах геологической истории древней платформы следующие 
главные прогибы: Амазонский, Сан-Франсиску-Парнаиб-.Мариньянский ,  
Паранский, Чако-Помпасский и Патагонекий (рис. 1 0) . Все эти проги
бы,  начиная с вендского времени и на протяжении всей последующей 
геологической истории, заполнялись. преимущественно осадочными и в 
меньшей степени вулканогенными породами. В строении некоторых про
rибов наряду с другими образованиями существенное участие · прини
мают мезозойские красноцветные отложения · ( Герт, 1 959; Колотухина 
и др. ,  1 968; Ntазарович, 1 952; Очерки по геологии . . .  , 1 959 и др. ) . 
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Pu�. 10. Геотектон11ческое ра!"юшrрование 
Южной Амершш, no С. Е.  Колотухиной 

и др. ( 1 968) с сокращениями. 
1 - докембриiiск11е щи,ты и �1ассивы; 2 - плат

форменные nрогнбы ( 1 - Амазонск и й ;  1 1 - Сан· 
Франснску - П а р н а иб·Мар>шьякски й ;  1 1 1 - Пара не· 
кий; I V - Чако- П а м nасскиii; V - Патаrонскнй ) ;  

3 - горы Анднiiской складчатой снсте1о .. 1 Ы . 

В Амазонском прогrrбе крас
ноцветные отложения известны 
только среди меловых отложений.  
В частности, в нижнем течении 
р .  Амазонки красноцветные поро
ды слагают «формацию» Итауа
жери, представленную красны
ми и серыми песчаниками,  пре
имущественно мелкозернистыми 
слоистыми.  Песчаники содержат 
тонкие глинистые прослои, вклю
чающие остатки меловой флоры 
(Д и Оливейра,  1 959 ) . 

В Сан -Франсиску-Парнаиб
Мариньянском проrибе роль крас·
ноцветных отложений резко воз
растает. Они встречаются здесь 
не только в меловых, но и в три
асовых разрезах (Ди Оливейра ,  
1 959 ) . 

Триасовые красноцветные от
ложения в бассейне р .  Парнаибы 
составляют «форм ацию> Мотупа 
и Эншу. «Форм ация» Мотупа 
сложена красными сланцами  и 
песчаниками ,  в нижней части раз
реза которых наблюдаются пла
сты известняков и гипса,  а «фор
мация» Эншу l<расными и се
рыми песчаникам ! ! ,  включаю

щими пласты диабазов. Триасовые красноцветные отложення в этом 
бассейне образуют также серию Риу-ду-Пейши, в которой комплеi<с 
озерных отложений включает фиолетовые и красные песчан ики, конг
ломераты, а также серые песчанистые сланцы. Общая мощность серии  
достигает 260 м .  В районе Алагоас и Сержили красноцветные толщи 
располагаются в триасовой нижней серии Сан-Франсиску. Это красно
ватые и желто-бурые песчаники,  содержащие прослои сланцев. 

Меловые J<расноцветные отложения в Сан-Франсиску-Парнаиб
Мариньянtком прогибе также сосредоточены в северо-восточных и вос
точных ра йонах Бразилии. В р айонах Пиауи и Пернамбука эти отло
:жения присутствуют в разрезах серии Арарипи, где к ним  относятся 
красные и желтые песчаники, достигающие 270 м мощности. В районе 
Баня меловые красноцветные отложения известны в нижней части раз
реза серии Баня,  выделяемой под названием «форм ацию> Братае и со
стоящей из красных сланцев с р едкими пластами  серых песчаников. 
В основании «формации» присутствуют базальвые I<онгломераты, зале
гающие на докембрийском фундаменте. «Формация» Братае является 
стратиграфическим аналогом «формации» Матука. 

Красноцветные отложения наблюдаются также в верхней части 
р азреза серии Баня, где они образуют «формацию» Сан-Себастьян,  со
стоящую из мощной толщи красных и коричневых песчаников, алевро
литов, аргиллитов и сланцев. Песчаники преимущественно разнозерни
стые, слабо уплотненные, слюдистые и каолинитовые, с хорошо выра
женной слоистостью. В «формации» содержатся остатки рыб,  остракод 
и гастропод меловогь возраста. В бассейне р .  Иташшуру выделяются . 
три меловые «формации»,  в составе которых преобладают красно
цветные породы. Нижняя «формация» ( 6 1 4  м )  представлена кирпично
красными лесчанистыми глинами и м ассивными косослоистыми песча-
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никами. С базальными конгломератаiV!'и в основании она залегает н а  
силурийских сланцах. Средняя «формация» . ( 1 35 м )  сложена плотными 
косослоистыми песчаниками красного, qурого и темно-желтого цвета, 
включающими прослои пестроцветных сланцев. Наконец, верхняя «фор
мация» (54 м) состоит из темно-красных слюдистых алевролитов, содер 
жащих остатки остракод, эстерий и .костей, зубов и скелетов рыб.  
В бассейне низовий Сан-Франсиску меловые красноцветные отложени я  
известны в серии )I(атоба,  где о н и  представлены красноватыми, желто
ватыми и белыми крупнозернистыми песчаниками, переходящими в конг
ломераты. Песчаники глинистые, рыхльrе. 

В Паранеком прогибе мезозойские красноцветные отложения на
блюдаются и в разрезах триаса, юры и мела. 

Триасовые красноцветные отложения в Пределах этого прогиба ши
роко распространены на  территории Парагвая восточнее В ильярика 
в р айонах Мисьонеса к югу от рек Тебикуари,  Белья-Виста и Капитан
Бадо, и в Богада - вблизи р .  Па раны (Харрингтон, 1 959) . Эти отло
жения · входят в состав «формации» Мисьо'нес, несогласно залегающей 
на р азновозрастных, вплоть до докембрийских, подстилающих породах. 
«Формация» сложена темно-красными песчаниками, обычно массивны
ми, толстослоистыми, среднезернистыми. Лишь изредка песчаники стано
вятся тонкослоистыми с косой ориентировкой прослоев. Все разновид
тюсти песчаников характеризуются хорошей окатанностью обломочного 
материала и присутствием сланцево-гематитового цемента. Общая мощ
ность «формации» Мисьонес не менее 200 м. Ее считают стратиграфиче
ским эквивалентом верхнетриасовых песчаников Ботукату Бразилии. 
Осадочные породы «формации» Мисьонес содержат пото'Ки ·и некки 
базальтов, принадлежащие верхней частИ разреза, известной в качестве 
вулканогенной «формацию> Серра-Жерал. 

· 

Триасовые красноцветные отложения наблюдаются и· в южных, а 
также в центральных районах Бразилии, nреимущественно · в пределах  
штата Риу-Гранди-ду-Сул, где они  представлены серией Сан-Бенту (Ди 
Оливейра,  1 959) . Разрез серии  н ачинается «формацией» Са.нта-Мария, 
базальные горизонты которой сложены полевашпатовыми nесчаниками 
и конгломератами. « Формация» сложена красноцветными песчаниками,. 
перемежающимися с красными глинистыми сланцами, включающими 
остатки фауны конца среднего - начала верхнего триаса. Эта толща 
перекрывается песчаниками Бо'rукату, вслед за  накоnлением которых 
'изливаются крупнейшие в мире базальтовые лавовые потоки «форма
ции» Серра -Жерал.  Вулканогенные породы «формации», достигающие 
800 м мощности, залегают с угловым несаглаенем на  песчаниках Бо
тукату. В северной части Параны и в Риу-Гранди-ду-Сул эти лавовые 
обраЗОВаНИЯ разделены ЛИНЗОБИДН Ы М И  · К0СОСЛОИСТЫМ И  ЭОЛОВЫ М И  песча
�ШКаМИ,  мощность nрослоев которых достигает 40  м .  

На северо-востоке Аргентины, в бассейне р .  Параны, красноцвет
ные отложения верхнего триаса слагают песчаники Ботукату - массив
ные и толстослоистые красные песчаники, включающие покровы базаль
тов (Харрингтон, 1 959) . В южных районах Паранекого nрогиба триасо'• 
ные красноцветные отложения имеются в центральной части Уругвая·, 
между районами Ривера и Сан-Хорее, где к ним относятся nесчаники 
Та куарембо, возраст которых идентичен с «формациями» Мисьонес 'И 
Ботукату. Разрез Такуарем·бо (400 м )  сложен мягкими слабо упЛот
ненными тонко- и косослоистыми nесчаниками, чередующимися· ·с плот� 
ными масс11вными песчаниками. В южной части разреза сосредоточены 
'Гонкослоистые, а в верхней - массивные nесчаники. ПесЧаники Такуа
рембо залегают со слабым угловым несаглаенем на разновозрастных 
отложениях, в частности, и на нижнедокембрийских. 

Юрские красноцветные отложения в этом прогибе известны в юж
ных и центральных районах Бразилии в разрезах серии Каюа и Убера
ба (Ди Оливейра,  1 959) . Песчаники Каюа, занимающие севера-запад-
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ную часть штата Парана,  ложаться с угловым несаглаенем на  породы 
серии Сан-Бенту. Песчаники имеют кирпично-красную окраску, желе-
9истый цемент и косую слоистость эолового типа .  Это преимущественно 
кварцевые песчаники, максимальная мощность которых превышает 
200 м. Серия Убераба, залегающая на  базальтах «формации» Серра
Жерал, в нижней части разреза  представлена вулканогенными туффи
тами темно-зеленого цвета, а в верхней - темно-бурыми туффитами. 
Серия У-бераба считается возрастным аналогом песчаников Каюа. 

Меловые красноцветы Паранекого прогиба ,  слагающие южные и 
центральные районы Бразилии, имеются в р азрезах серий Бауру, Уру
куя и Паресие (Ди Оливейра ,  1 959) . Серия Бауру объединяет толщу 
красных, розовых и серых песчаников с прослоями глин, сланцев, кон
гломератов и арказов общей мощностью не более 1 50 м.  Песчаники 
почти горизонтально залегают на несколько неровной поверхности ба
зальтов ;  изредка в их основании наблюдаются конгломераты. Среди от
ложений серии Б ауру выделяются аллювиальные, озерные и эоловые 
образования. В них найдена обильная  ископаемая фауна меловых поз
воночных. Серия Урукуя сложена пестроцветными, но в основном рр
зовыми песча{lиками. Это слабо уплотненные и плотные косослоистые 
преимуЩественно кварцевые песчаники, сцементированные глинистым 
или кремнист�I!'!i .1\iат�риалом. Серия П аресис, являющаяся стратиграфи
ческим аналогом серии Урукуя, представлена красными или желтыми 
полевашпатовыми п�счаниками, содержащими многочисленные крем
невые конкреции. 

в· Уругвае известны верхнемеловые красноцветные отложения (Хар
рингтон, 1 959) . К ним относится толща Гичон ( 1 00 м ) , представленная 
красноцветными сланцевыми песчаниками, массивными, слабо сцемен
тированными. Песчаники Гичон залегают .с угловым несаглаенем на 
вулканогенных породах «формации» Серра-Жерал. 

В Андийской складчатой системе Южной Америки мезозойские 
красноцветные отложения широко р аспространены и сосредоточены пре
flмущественно вдоль краевой зоны горных сооружений. В р азличные 
интервалы мезозойского времени на  отдельных участках этих складча
тых систем происходило накопление красноцветных отложений, нередко 
сопровождаемых вулканическими излияниями (Герт, 1 959; Колотухина 
и др., 1 968; Мазарович, 1 952; Очерки по геологии . . . • .  1 959; и др . ) . 

Триасовые красноцветные отложения наблюдаются в нескольких 
районах Аргентины и в Боливии. В частности, в предгорьях Кордильер ,  
.в районе Исчигуаласто красноцветные отложения «формации» Колора 
дос завершают мощный р азрез континентальных отложений верхнего 
триаса. Они представлены толщей ( 1 000 м) немых кирпично-красных 
nесчаников и сланцев с покровами и силлами базальтов. В субанДий
ских грядах и Восточной Кордильере толща нижних песчаников (Аре
':Нискос Инфериорес) объединяет триасовый р азрез ( 1 200 м ) , представ
ленный красными и лилово-красными песчаниками, содержащими мощ
ные пачки конгломератов и пласты базальтовых лав (Харрингтон, 1 959 ) . 
8 долине Санта-Мария в области Катамарка нижние песчаники увели
пИваются в мощности до 3500 м; они состоят из переслаивания темно
красных песчанистых сланцев, красных песчаников, красных глинистых 
.сланцев, туфовых песчаников и пестрых вулканических пеплов. В верх
«ей части р азреза нередко н аблюдаются мощные покровы и силлы ба
Эальтов. Нижние песчаники залегают с угловым несаглаенем на  поро
дах докембрия и палеозоя .  

Вдоль восточных склонов Анд, .в северо-западных р айонах Арген
тины прослеживаются отложения слоев П аткия, относящиеся к верх
ней перми - нижнему триасу, представленные красными песчаниками, 
чередующимися с покровами мелафиров. В субандийских цепях север
ной Аргентины и в Южной Боливии I<расноцветные отложения триаса 
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1 1ринадлежат· серии Мандиюти (Герт, 1 959) . Это мощная толща красно
цветных песчаников и глин с многочисленными прослоями конгломе
ратов в нижней части.· Мощность серии значительно уменьшается в юж
ном направлении, где она состоит только из песчаников Бонарели, 
включающих покровы мелафиров. 

Юрские красноцветные отложения имеются и на территории Арrеi;I
тины, но в основном они сосредоточены в северной части Андийской 
складчатой системы в р айонах Перу, Эквадора и Колумбии. 

Юрские красноцветы в Аргентине имеются в центральной части 
Неукена и в Мендосе, где они относятся к серии отложения Тордиль, 
представленной красноватыми и зелеными песчаниками, конгломератами 
и туфами. По направлению к границе Чили отложения сменяются мощ
ной серией покровов и агломератов андезитоных лав с прослоями туфо
вых песчаников (Харрингтон, 1 959 ) . В южной части Перу, вдоль побе
режья известны юрские вулканогенные породы, чередующиеся с крас
ноцветными туфовыми обломочными толщами (Дженкс, 1 959) . Мощность 
этого вулканогенно-красноцветного разреза в районе Чала 4000 м .  

В Эквадоре (Чопп и др., 1 959) красноцветные отложения отмече
ны в разрезах средней и верхней юры, где они принадлежат «форма
ции» Чаписа. «Формация» представлена красными глинистыми песча
никами с тонкими прослоями красных песчанистых сланцев и аргил
литов. Песчаники преимущественно мелкозернистые, но частично также 
и крупнозернистые или конгломератовидные. В некоторых сланцах при
tутствует примесь вулканогенного материала, вообще весьма характер
ного для отложений верхней части разреза «формации» Чаписа. В исто
ках р. Чапис в аргиллитах наблюдаются мелкие вкрапленники и про
tкилки гипса. По-видимому, красноцветные отложения этой «формации» 
местами соленосны, о чем можно судить по р ассолам,  из которых индей
цы выпаривают соль в области р аспространения красноцветных пород. 
Максимальная мощность «формации» Чаписа 600-650 м, минималь
ная - 4500 м .  

В Колумбии (Олссон, 1 958) красноцветные юрские (отчасти триа
совые) отложения подчинены комплексу Гирон. Основание комплекса, 
лежащее на каменноугольных породах, представлено плотными квар
цитовыми конгломератами, содержащими прослои коричневых и тонко
Зернистых песчанистых зеленоватых глинистых сланцев. Выше по раз
резу расположены кирпично-красные глинистые сланцы. В средней ча
tти разреза красноцветные слои отсутствуют и вновь появляются толь
ко в верхах комплекса, где образуют прослои кирпично-красных глини
стых и песчанистых сланцев, залегающие среди белых и голубоватых 
кварцитов. Общая мощность комплекса 2000 м. 

Меловые красноцветные отложения широко распространены 13 юж
ных и, главным образом, в центральных районах Анд. В южных райо
нах Анд, в пределах Патагонии, морские меловые отложения доходят 
до оз. Сан-Мартин и далее на север замещаются континентальными 
красноцветными отложениями Чубутиано, известными под названием 
диноgавровых слоев (Герт, 1 959; Харрингтон, 1 959) . 

В районе Мендосы и Неукена меловые красноцветы принадлежат 
сеноману и коньяку (дьямантские отложения) и состоят из красноватых 
песчаников и сланцев, чередующихся с редкими прослоями tюнгломе
ратов (Харрингтон, 1 959) . Нижняя часть разреза, песчаники Ранкиль, 
сложена толстослоистыми песчаниками, чередующимвся с темно-крас
Н?IМИ сланцами, а верхняя - однообразными красными песчаниками и 
сланцами. Во внутренней части Кордильер среди осадочных пород по
�шлЯются прослои основных туфов и редкие покровы базальтов и а нде
зитов, а по направлению к Чили они постепенно переходят в мощную 
rолщу лав и андезитовых туфов, включающих редкие nрос.iюи терригеи
ных пород. 

-·� 
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Сантон-маастрихтские (неукенские ) красноцветные отложения из
вестны в субандийских районах Неукена и Мендосы и во внеандийских 
р айонах Чубута и Санта-Круса. В Неукене и Мендосе они представ
лены красноватыми сланцеватьJми песчаниками, ·содержащими редкие 
прослои разноцветных сланцев и линз конгломератов;  их мощность 
2000 м. Эти отложения из-за мноrочисленных остатков костей динозав
ров получили НilЗВание «динозавровые песчаники». В районе Чубута и 
С а нта-Крус к неукенским отложениям относятся красные, зеленые и 
желтые туфы и туф фиты, в основании ·разреза  1 содержащие прослои 
песчаников и конгЛомератов. Они также содержат остатки динозавров, 
а их общая мощность 2200 м .  

В субандийских грядах Северной Аргентины, в районах Жужуя 
и Салыы верхнемеловые отложения, залегающие с небоЛьшим угловым 
несогласием на  толщах морского верхнего триаса ,  также содержат 
красноцветные породы. Разрез ( 1 220 м)  четко р аспадается на  три ча 
сти : нижнюю, сложенную розовыми и пурпурными сланцами, среднюю, 
состоящую из р азноцветных сланцев и мерrелей, и верхнюю, представ
ленную кирпично-красными сланцами, включающими выдержанные зе-
леные прослои. . 

В аргентина-чилийской части Анд красноцветные отложения верх
него мела выделяются в горизонт Диамантиано, в строении которого 
принимают учсiстие красные песчаники и глины, содержащие гипс. Вы
ше этого горизонта несогла�но залегают мощные динозавравые nесча
ники Неукеютано, имеющие преимущественно сенонекий возраст. 

Верхн�меловые кр.асноцiзет!:>I н аблюдаются также в южной части 
Центральных Анд, где заполняют предгорную впадину, расположенную 
в басс�йне р.  Диаманте. Они цредставлены песчщшками, переслаиваю
щимися с конгломератами. В 13ерхней части р азреза песчаников наблю
даются пласты из переработаиного туфового м атериала .  

В чилийской части Анд в р айоне Калет.а.�Колосо тоже развиты н_иж
,немеловые красноцветы. Ниж:няя часть наблюдающегося здесь р азреза 
представлена порфиритовыми конгломератами, переслаивающимис'я с 
красными песЧаникамИ. Вверх По разрезу они сменяются толщей · (ЗQО м )  
красновато-коричневых известков·истых песчаников и глинистых слан
Цев ,  среди которых встр�чаЮ:тся тонкие прожилки гипса и соляные пла
сты. На всей территории ЧилИ титон-неокомские отложения представ
лены андезитами, брекчиевым11 конгломератами и красными песЧаника
ми ,  возникающими в реЗультате размыва вулi<аногенных пород. Среди 
этих обр�зо:ваний в некоторых . р айонах Чили наблюдаются мощные 
пачки морск.их qсадков, а также л агунные отложения и непромышлен-
ные угольн'ь1е прослои. . . . · · 

· 

. . 

В боливийской части Анд красн·оцветные отложения присутсrвуют 
в меловых разрезах, в �а<;т�ости, в ·  составе «форм ацию> Пука (Аль
фельд, 1 959) . В низах Этой «фОрмации» они подчинены толще нижних 
песчаникqв, .где представлены крас1�ыми косослоистыми песчаниками 
и конгломератами, , череДующимиен со  светло-желтыми песчан�ками. 
Красноцветнь!е отложения имеются в верхней части разреза «форма
ции», . 13 так называемых пестроцветных мергелях, сложенных переслаи
ванИ.ем 1-jевьiдержанных Пластqв �расных мергелей и глин, содерщащнх 
р едкие прос;лои гипса и хара,.ктерные пропластки упЛотненного красно· 
го песчаника : .В нижней части разреза  пестроцветных мерге.f!ей лзвест
ны к.рупные залежи каменной со:��и и гип'са ( например, в грабене ' Энтре� 
риос.q ) . Мощнос:гь. разреза · пестроцветных мергелей 1 800 м .  На \5paйt,Ie)'v1 
юге ,Боливийских АнД разрез . пестроцветных . м�ргелей в кровле rерехо
дит в верхние песчаники, представленные кирпично-красными массивны-, 
ми тонкозернистыми песч'щшка ми �1ощностью 1 000 м.  Во всех р айонах 
Бол!'lвии «формация» Пука · вкЛiо�f1ет небольшие тела базальтов в виде 
покрЬвов, потоков и даек, а та к Же горизонты туфов н агломератов. 
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В Северной Боливии и Перу в Восточных Андах, к северо-востоку от 
оз. Титикака нижнемеловые морские отложения сменяются верхнемело
выми красноцветными толща ми сери и  Путина. Верхняя и нижняя ча
сти разреза этой серии,  расчлененные кремнистыми сланцами и квар 
цевыми песчаниками, представлены красными песчаниками, содержа
щим_и прослои гЛин, частично гипсоносных. Общая мощность сери и  
2000 м .  

В сев�рной части Центральных Анд нижнемеловые красноцветные 
песчаники и меются в районе оз. Титикака и по обоим бортам долины 
р. Урубамба ниже Куско. Верхнемеловые красноцветные отложения в 
этой части Анд слагают нижнюю часть «формации» Р имак� Они пред
ставлены р ассланцаванными красными глинами и песчаниками, содер
жащими пласты конгломерата и единичные прослои известняка. В до
лине р .  М.ариньон меловые красные песчаники трансгрессивно залегают 
на каменноугольных отложени51х.  

Африка 

В Африке мезозойские красноцветные отложения распространены 
главным образом н а  юге, где они  принимают участие в строении JЗерх
ней ч асти разреза системы Карру, а также на севере, где хорошо из -
верны меловые нубийские песчаники.  . 

В Капекой провинции, Оранжевой республике и Натале (Дю Тойт, 
1 957; Хоутон, 1 966) они начинаются триасовыми отложениями верхнебо
фортекого яруса, представленного красными и каштановыми аргилли
тами и голубрiМИ и зелеными глинистыми сланцами, переслаив�ющи
мися с тонко- и среднезернистыми полевошцатовыми песчаниками и тон
кИми прослоями темно-коричневых песчаников и глинистых .катышей 
конгломератов, в которых наблюдаются кост11 амфибий и рептилий. 
В Капекой провннции мощность отложений  этого ярус·а 600 м,  а . .в Оран
жевQй республике не более 50 м .  Залегающие В!>!Ше триасовые отложе
ния системы Карру относятся к свите Стормберг, наибQльшее расnро
странение 1юторой приходится i1a центральные р айонрr Бадутщтенда. 
Базальнан часть разреза этой свиты, известная под 1-iазванием слоев 
Молтено, согласно залегает на верхнебофортских отложениях. В сери и  
слоев М.олтено располагаются грубозернистые косослоистые пеС',!(lни ки, 
перемежающиеся с с.ерыми и голубыми глинистыми сланцами и редки
ми прослоямИ уГлей. М.аксимал(:>ная мощность слоев .Молтено (600 ' �J 
прИходится на южные районы; минимальная, почти до полного выкли 
нивания,  на северные. Выше слоев . .  Молтено Залегают красньrе слои, ко
торые на юге связаны с ними согласными перехода ми,  а в северо-вос
тоЧной части Оранжевой республики с размывом ложатся н�  верхнебо,
фортские слои. Крщ:ные слои представлены пурпурным:и и красными 
аргиллитами и глiшистыми сланцами, .краСНI:>IМИ песчаниками, , а также 
мощными толщами желтых и белых полевашпатовых песчан!'iков .. По 
ВСЕ:(МУ разрезу красных слоев щt блюдаются обильные карбоt(атн'ые в'клю� 
чения и обломi(и костей динозавров. В этих отложен.йях найдены такЖе 
зубы рыб, ракообразные и остатки ск�J1етов рептилий,. Мощ!-Jость крас
ных слоев на  юге в районе ЭJ!иотта 500 м, в северном нiшравлен,ии ,  
у Х?ррисмита, сокращает�я до 1 00 . м. Пещерные песчаники, перекр.ьу. 
вающ·ие красные слои,  представлены светлоокрашенными · массивн.ыми 
песчаниками, преимущественнQ грубозернистыми и косослщ1стRii1И .  
В верхней части разреза этих песчаJiиков содержатся просЛои .лав  � �у,л-
канического пепла. · · · · 

В Трансваале  мезозойская часть разреза системы Карру .· В. райо
не Спрингбок-Флотс представлен;з. бушвельдскими мергеЛЯ]jЩ, . .  соответ
СТВУ!РЩИМИ . в стратиграфической колонке пещерным песчаникам ·�lК
ных р айонов Африки (Хоутон,  1 966 ) . Ярус бушвельдских мергелеЦ , за -

. . .- :  ' '  
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л егающий с резким несогласием на  пермских отложениях, слuжен 
слабо уплотненными, красными и пурпурными или зеленоватыми глини
стыми сланцами и аргиллитами, включающими редкие прослои песчани
ков. Вышележащая часть разреза этого яруса представлена розоватыми 
И желтыми бушвельдскими песчаниками. Среди этих песчаников зале
гает пласт угля (8,25 м) . 

В угленосном бассейне Ваттерберг триасовые отложения системы 
Карру начинаются верхнебофортскими слоями - красными, шоколадно
или серовато-коричневыми аргиллитами. Выше них располагаются от
ложения яруса Молтено свиты Стормберг, представленные грубозерни
стыми песчаниками, чередующимиен с маломощными прослоями аргил
литов. Мощность яруса Молтено непостоянна :  6-55 м.  Перекрывающие 
их красноватые и коричневатые песчаники, аргиллиты и мергели ( 100 м )  
относят к ярусу красных слоев. Аналоги пещерных песчаников в этом 
районе сложены белыми песчаниками, которые вверх по разрезу сме
няются лавовыми образованиями. В северных районах Трансвааля 
к триасовым отложениям относятся ярко-красные аргиллиты и глинистые 
сланцы верхнего Бофорта, сменяющиеся вверх по разрезу ярусом крас
ных слоев, образованных аргиллитами, мергелями и алевролитами, со
держащими многочисленные известковистые включения. Максимальная 
мощность разреза яруса красных слоев 380 м. Вышележащие пещер
ные песчаники, как и во многих других районах, представлены светло
окрашенными терригеиными породами, выше которых лежат старм
бергекие лавы. 

В Родезин триасовые отложения верхнего Карру, залегающие с не
согласием на  отложениях нижнего Карру и н а  породах кристаллическо
го фундамента, начинаются грубыми терригеиными красноцветными 
толщами, известными под названием «гравелиты уступа»; их мощность 
1 8  м. Выше них залегают красные тонкозернистые мергелистые песча
ники (70 м) , содержащие известковистые конкреции, в которых обна
ружена флора, характерная для слоев Молтено. На  них со слабо вы
раженным несогласием налегает пачка (80 м)  галечных пород арказо
вого состава,  сменяющихся вверх по разрезу песчаниками Форест 
'(60 м) . Однако в окрестностях Булавайо  песчаники Форест непосред
ственно перекрывают породы фундамента. В белых тонкозернистых пес
чаниках Форест встречаются _кости динозавров. Вышележащие песча
ники Нимандлову представлены темно-красными эоловыми песчаника
ми, косослоистыми дюнного типа, достигающими 18 м мощности. Выше 
этих песчаников залегают лавовые потоки. В Замбии мезозойская 
часть разреза системы Карру,, по данным Молинё, приведеиным Хоу
тоном ( 1 966) , несогласно ложится на подстилающие толщи Карру и 
включает «гравелиты уступа» и красноцветные терригеиные породы, яв
ляющиеся стратиграфическим аналогом свиты Стормберг. 

В Мозамбике триасовые красноцветные отложения системы Карру 
известны в прогибе Замбези, где они относятся к красным песчаникам 
Батонга, представляющим эквивалент песчаников Форест. Песчаники 
Батонга ( 45-230 м) содержат остатки верхнестормберrских динозавров. 

В Танзании мезозойская часть разреза системы Карру принадлежит 
песчаникам Кингори (360 м) , выполняющим впадину Рухуху в горах 
!Кингори. Это розовые м ассивные гравелиты и песчаники с базальными 
конгломератами в основаниИ разреза. В удалении от гор Кингори в раз
резе песчаников появляются прослои красных аргиллитов. Вышележа
JЩ!е отложения принадлежат слоям Монда, типичный разрез которых 
наблюдается в районе оз. Ньяса . К слоям Монда относится пачка 
( 1 35 м )  переслаивающихся гравелистых полевашпатовых песчаников 
И пестрых мергелей. Имеющаяся в этих слоях фауна рептилий и прес
новодных моллюсков указывает н а  триасовый верхнебофортский и 
стормбергский возраст отложений. 
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На севере Африканского континента красноцветные образования 
наблюдаются только в верхней части разреза мезозойских отложений. 
Они относятся к мелу и широко известны под названием нубийских 
песчаников, р аспространенных на территории Централь_ного и Южного 
Египта и особенно Нубии, а также на Синайском полуострове (Саид, 
1'965; Issawi, 1 97 1 ,  1 972; Poweyrol, 1 968 ; Rigassi, 1 969; Shawa, 1 970) . 
Название нубийские песчаники в качестве литостратиграфического ПQд
разделения многие исследователи использовали для терригеиных толщ 
самого р азличного возраста - от кембрия до голоцена включительно. 
К ним относили любые терригеиные толщи континентального происхож
цения, не охарактеризованные nалеонтологическими остатками. Однако 
рекомендуется этот термин применять только для верхнемеловых, преи
мущественно r<расноцветных песчаников, залегающих под карбонат
ными и карбонатно-сланцевыми толщами мел - палеогена на террито
рии египетской и суданской Нубии, в долине р .  Нила, в юга-восточных 
районах Западной пустыни, на  побережье Красного моря и в районе 
Суэцкого канала. Наиболее полные разрезы нубийских песчаников 
верхнего мела описаны в южной части Египта, где на гранитах с ба
зальными конгломератами в основании лежит толща (200 м ) , пред
ставленная песчаниками и алевролитами, содержащими прослои глин. 
Высказываются предположения о том, что происхождение нубийских 
песчаников обусловлено совместным действием аллювиальных и эоло
вых процессов в условиях мелководного моря. В северо-западной ч асти 
Саудовской Аравии, недалеко от р айонов Верхнего Египта среди ну
бийских песчаников обнаружены эвапоритовые отложения ( Shawa, 
1 970) . В северо-западном Судане нубийские песчаники, несогласно пе
рекрывающие осадочные породы нижнего карбона, обнаруживают сле
дующее строение: 

Мощность, м 

1 .  Базальные конгломераты, сменяющиеся сланцевыми nесчаниками 30 
2. Пачка чередующихся сланцев, аргиллитов и nесчаников . 30 
3. Пестроцветные nесчаники, включающие сенонекую фауну . . . 1 00 
4. В районе Ассуана в нижней части разреза нубийскне nесчаники 

nредставлены базальными конгломератами и nерекрывающими их nесча
никами, в верхней - сланцами, nесчаниками н железистыми nесчаниками 
н кварцитами 1 62 

Австралия 

На Австралийском континенте красноцветные толщи в составе ме
зозойских отложений известны только в триасе. Они прослеживаются 
в восточной части конти.нента, .где, в частности, в пределах бассейна 
Боуэн, протяженностью 900 км при ширине 250 км, триасовые красно
цветные отложенця бассейна  принадлежат группа!М Ривен и Климетис 
(Jensen, 1 975) . 

В юга-западной части бассейна разрез триаса начинается песчани
ками Сегитариус, залегающими на пермских угленосных толщах группы 
Блэквота. Нижняя часть р азреза этих песчаников предста·влена пере
елаиваннем аргиллитов и песчаников, включающих фрагменты расти
тельных остатков. Песчаники коричневого цвета, известковистые, пре
-имущественно тонко- и среднезернистые, очень редко rрубозернистые; 
аргиллиты окрашены в зеленые и коричневые цвета .  Мощность этой 
части р азреза 1 35 м. Верхняя часть р азреза песчаников Сегитариус 
начинается п ачкой (4 м )  серо-белых глинистых песчаников, включаю
щих отдельные гальки. Выше них залегают красновато-коричневые г.rш
ны, содержащие обломки вулканических пород. Венчается разрез 
средне- и грубозернистыми светло-серыми известковистЬl!МИ песчаника
ми, череДующимися с глинистыми и слюдистыми алевролитами и аргил
литами. Максимальная мощность верхней части разреза 1 35 м .  
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Т а б л и ц а 1 
Стря:гн графпчссrшл последовател ьность цеuтралы1ых раiiонов 

а. �  � , w el3 
Подразделение 

Мощность, @ � � �  Л�<тология: 
Особеиноспt состава Ископаемые 

м = С)  Б �  основания разреза ocтaTIHI 
E-- ,:s: ..... .... О .:: ё3 С  

Песчаншш Эк с- 300 1 : о  Редкие шш.зы але- Уменьшеипе 1шар- Не обн. 
педишпон вrюлнтов ца 

<<Форыацию> 350 4 :  1 Серые п норнчне- Изменения к аре- Р астнтел �.>ные 
Глинедэл вые аргuллпты нптовому соста- остатюr 

в у 
<<Формацпю> 800? 1 : 1 "?  I-\расные аргиллп- Первое полвленне Остап<и Jюстей 

Арнадня ты и зеленые мощноu после- реппшп:й 
алевролиты довательностп 

I<расных арrил·· 
литов 

Сегитарпус пес- 300-400 3 : 2  Серые аргпллнты Отсутствuг проело- Растительные 
чаюши l! алевролиты ев угJJя остаткп 

Выше песчаников Сегитариус обособляется «формация» Аркадия 
(520 м ) . В ее строении принимают участие красно-коричневые аргил
литы и алевролитавые аргиллиты, содержащие тонкие прослои зеленых 
алевролитов и песчаников. Пер.ечисленные породы чередуются с пачка
ми ( 1 5  м)  среднезернистых зеленых косослоистых известковистых пес
чаников. 

Затем следует «формация» Г линедэл, для ,которой типично пер.еслаи
вание алевролитов, аргиллитов и п.есчаников. На  долю песчаников здесь 
приходится около 60 % пород; это преимущественно хорошо отсортиро
ванные среднезернистые породы, включающие р азрозненные гальки. 
Цвет песчаников р азнообразный - от белого до темно-коричневого. 
Ал.евролиты Этой формации окрашены преимущЕ;ственно в серые цвета, 
но наблюдаются также коричневые и красные. Аргиллиты обычно крас
ные или красно-коричневые. Местами в аргиллитах содержатся жилки 
гипса. Над «ф_ормацией» Г линедэл располагаются песчаники Экспеди
шион. Нижняя часть разреза этого подразДеления состоит из красных 
пород, преи.муществ.енно р азнозернистых песчаников. Песчаники пере
слаиваются с алевролитами и аргиллитами.  Верхняя часть р азреза на
чинается гравийными и галечными конгломератами, сменяющимиен 
грубозернистыми песчаниками. Максимальная .мощность песчаников 
Экспедишион 240 м, мИнимальная - 1 80 м .  

В центральных районах бассейна Боуэн триасовые отложения вклю
чают те ж.е подразделения, что и в юга-западной части бассейна. Ти
пичные чертьr состава и строения этих отложений наглядно выявляются 
в табл. 1 ,  приведеиной А. Джинсеном (Jenseп, 1 975) . 

Строение трцасовых отложений северных р айонов басс.ейна Боуэн 
иллюстрируется <табл. 2 (Jensen, 1 975) . Несколько иное строение триа
совьrе отложен'ия бассейна Боуэн имеют в юга-восточных районах. В ос
новании р азреза здесь обособляется группа Ривен. Нижняя часть раз
реза этой груППы пр.едставлена светло- и темно-серыми и грубозерни
стыми песчаниками, чередующимиен с серыми и коричневыми 
аргиллитами  и редкими  просло�ми внутриформ ационных конгломера
тов:  Весьма характерно пр.исутствие 'маломощных (не более 2 м) с·Лоев 
шоколадно-коричневьiх аргиллитов. В верхней части р азреза группы 
Рив.ен увеличивается количество и мощность слоев шоколадно-коричне
вых аргиллитов, которые здесь 'достигают мощности 20 м и riереслаи
ваются с р азноЗернистыми зеленовато-серыми песчаниками и алевро
Jiитам:и. Общая моЩность группы Ривен 2000 м. <�Формация» Глине; 
д:;л, залегающая с угловым . несог.Тiасием на  породах группы :ривеr.J, 
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Т а б л п ц а  2 

Стратиграфическая последовательность северных районов 
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чение зернистости 
П()рОД 
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---
J 

УмепьшеНIIе в Редкие обу-
аргиллптах а])епи- глившиеся рас-
тоnого состава тительНЪJе ос-

тап<и 

230 1 : 1 1\расные, краича- Первое появле- Раститель-

200 

тые и зеленые арпш- ние ыощной по- ные остатип 
литы; меньше корпч- следавательности 
невых и серых аргпл- I\расных аргпллп-
литов п алевролп- тов 
тов 

1 : 1 Коричневые п зе-
леные аргшшиты 

Уменьшение 
l{Варца 

80 1 : 1 Корпчневые н зе- Прпсутствпе РастнтеJIЬ-
лено-корнчневые ар- топких слоев ные остатl{И 

гиллиты и алевролпты краспьL-х: аргиллп-
тов; отсутствnе уг-
ля и туфов 

состоит из аргиллитов, переслаивающихся с песчаниками и реже с алев
ролитами.  Вверх по разрезу количество песчаников заметно возрастает. 
Отдельные пачки аргиллитов имеют мощность 1 2-25 м,  а максималь
ная мощность переслаивающихся с ними песчаников не превышает 5 м. 
АргиЛлиты окрашены в ярко-коричневые и красно-серые цвета,  Частично 
нмеют светло-серую окраску, алевролиты - красно-зеленые, nесчани
ки -: серые и зеленые. Мощность формации Глинедэл 230-600 м. 

Венчается разрез триасовых отложений юга-восточных районов 
подразделением Девсон, относящимся к верхнему отделу этой системы. 
Это светло-коричневые и серые средне- и грубозернистые песчаники, со
держашие отдельные гальки. Песчаники преимущественно косослои
стые. , Среди тонкозернистых песчаников присутствуrот прослои серых 
а·ргиллитов." Мощность подразделения 200 м. . 

· , 

· 

Согласно Джинсену, триасовые отложения бассейна Боуэн накап
Jшвались в континеi1тальных условиях.  Это преимущ�ственно аллюви� 
альные, реже озерные и болотные образования.  В целом же бассейн 
Боуэн р асполагался в окрестности гор, образовавшихся в конце перми 
и являющихся источником сноса в триасе. . . 

Заканчивая обзор мезозойских красноцветных отложений, отмети.м , 
что они принадлежат разнообразным типам формаций. Наиболее ха
рактерны для данной эпохи красноцветной седиментацИи меденосные 
эвапоритовые формации, сосредоточенные в Европе, Средней и Цеtiт� 
ральной Азии. Тi;lкие формации могут быть указаны также и в других 
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районах, в частности в Северной и Южной Аiмерике, Африке и на  Индо
китайском полуостров·е. 

Что касается представителей гумидных формаций, то их устойчивые 
ареалы занимают южное обрамление З ападно-Сибирской низменности, 
где широко известны красноцветные образования, в парагенезе с кото
рыми находятся бокситовые породы, бокситы и реже угли. Спорадически 
гумидные формации имеют. место и в других р а йонах земного шара. 

В Северной и Южной Америке, Центральной Азии и восточных 
районах Китая, кроме того, широко р аспространены осадочио-вулкано
генные красноцветные формации. 

КАйНОЗОй 

В этом очерке рассмотрены только третичные красноцветные отло
{Кения. Они р аспространены сравнительно широко, хотя уже к началу 
палеогена намечается общее значительное сокращение ареалов крас
ноцветной седиментации (рис. 1 1 ) .  В олигоцене и позднее их р аспрост
р анение практически ограничивается современными приэкваториальны
ми зонами (рис. 1 2 ) . Достаточно четко намечаются област:и аридного 
и гу.мидного осадочного красноцветного породообразования. Если в па
леогеновое время, вплоть до середины олигоцена, красноцветные отло
жения гумидного типа встречаются еще в северных и южных широтах 
вплоть до 50°, то, начиная с середины олитоцена и на протяжении не
огена, такие красноцветы не выходят за пределы 20° северных и южных 
широт. В целом же третичные красноцветные отложения представлены 
р азличными терригеиными породами, преимущественно грубыми несор
тированными, образующими широкие и протяженные шлейфы вдоль 
Горных подножий. 

Красноцветная седиментация в палеогене и неогене охватила об
ширные области в Средней и Центральной Азии, на востоке Китайской 
Народной Республики и в Южной Америке. Третичные красноцветные 
отложения известны также в Западной Европе, Армении и Нахичеван
ской АССР, в южном обрамлении Западно-Сибирской низменности, 
в некоторых районах Призайсанья и Прибайкалья, в Индии, Северной 
Африке и Северной Америке. 

)\рменин и Нахичеваискан АССР 
Третичные красноцветные отложения в Армении и Нахичеванской 

АССР занимают обширные площади, соответствующие контурам сов
ременной Среднеараксинской депрессиа (Геология СССР, 1 975) . 

В пределах Ереванского прогиба, в Араратекой котловине и н а  Ка
накер-Егвардском вулканическом плато на нижне-среднеолигоценовые 
отложения несогласно н алегает мощная (600-700 м )  свита красно
цветных и пестроцветных моласс верхнего олигоцена - нижнего •миоцс
на, перекрытых соленосными толщами ( Габриелян, 1 964 ) .  Свита сложе
на преимущественно кирпично-красными, желтовато-бурыми и серыми 
алевролитами и нередко гипсоносными глинами, а также полимиктовы
ми песчаниками серого, зелещ>вато- и желтовато-серого цвета и рыхлы
ми конгломератами, переходящими в галечники. В низах разреза свиты 
преобладают песчаники и конгломераты, а в верхах - глины и алевро
литы. В некоторых районах, в частности южнее с.  Аuаван, в разрезе 
появляются туфовые песчаники и туфы. Аналогичные породы присут
ствуют и в Нижнеахурянском прогибе Армении, где свита сложена 
красноцветными терригеиными породами:  конгломератами, песчаника
ми, алевролитами и песчанистыми глинами. 

На территории Нахичеванской АССР, в одноименной депрессии, 
красноцветные толщи встречаются на двух стратиграфических уровнях 
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третичных отложений (Азизбеков, 1 96 1 ;  Габриелян,  1 964) . Прежд.е все
го это нижне-среднеолигоценовые отложения,  представленные вул кано
генно-обломочным и  образованиями абр акунисской свиты. Нижняя часть 
р азреза свиты, на долю которой приходится 300 м р азреза ,  состоит из 
красновато-бурых туфовых брекчий,, содержащих подчиненные пласты 
туфовых гравелитов, песчаников и конгломератов. В средней части 
свиты красноцветные отложения  отсутствуют и в ее строении принима
ют участие зеленовато- и голубовато-серые туфовые грав.елиты с под
чиненными прослоями туфовых брекчий,  песчаников, конгломератов 
и туфов общей мощностью до 300 м. Верхняя часть свиты включает 
красновато-бурые · туфовые конгломер аты, песчаники и алевролиты 
мощностью 200 м. 

З алегающие над этой серией пород красноцветные отложения при
надлежат верхнему олигоцену - нижнему миоцену. Нижняя ч асть р аз
реза этих отложений представлена красноцветной толщей, в восточных 
р айонах депрессии перекрытой отложениями абракунисской свиты, 
а в северных с перерывам в основании налегающей на различные го
р изонты девона, карбона, перми и триаса .  Красноцветная толща сложе
на красно-бурыми, фиолетовыми и желтовато-бурыми туфовыми песча
никами, алевролитами, алевротуффитами,  песчанистыми глинами и 
туфовыми коi�гломератами. Среди этих терригенных и туфовых пород 
наблюдаются прослои кремнистых и песчанистых известняков и мерге
лей. Общая мощность красноцветной толщи 200 м. 

Вышележащая пестроцветная толща (300-500 м)  представлена 
чередованИем пачек красно-бурых и зеленовато-серых г ли  н ,  алевроли
тов, песчаников и гравелитов. Эта серия терригенных пород содержит 
прослои массивных известняков и мергелей. В восточной части Нахиче
ванской депрессии в пестроцветной толще р асполагается мощная  (200-
250 м )  п а·чка вулканогенных пород, среди которых имеются пеплавые 
туфы, туфовые брекчии и туфовые конгломераты. Строение пачки лин
завидное. 

Южное обрамление 
Западно-Сибирсiюй Нit3менности 

Для юга Западно-С ибирской низменности третичные красноцветные 
отложения весьма специфичны. Среди них особое внимание привлекают 
терригеиные толщи, с которыми парагенетически тесно связаны бокси
ты. Пример р аспространения таких терригенных красноцветных толщ 
дает, в частности, Амангельдинская группа  бокситовых месторождений  
(Волков, 1 958; Кирпаль, 1 964; Кальманов, 1 958) . Здесь во впадинах палео
зойского фундамента известны палеогеновые, а в самых низах разреза,  
возможно, частично меловые, пестроцветные образования аркалыкекой 
свиты, обнаруживающие ряд хара ктерных черт строения. Подрудная 
толща в основании. разреза представлена пачкой углистых пиритсодер
жащих глин преимущественно гидраслюдистого состава, сменяющихся 
пятнистоокрашенными глинами .  Мощность толщи меняется от О до не· 
скольких десятков метров. В строении вышележащей бокситовой толщи 
принимают участие чередующиеся между собой бокситовые глины, бок
ситы и каолинитовые глины. Надрудная толща слагается песчанистыми 
и песчано-углистыми и каолинитоными глинами,  а также мелкозерни
стыми глинистыми и кварuевыми песками.  Завершается разрез пестро
цветными вишнево-красными и серыми глинами верхнего олигоцена .  
Общая мощность аркалыкекой свиты варьирует от  первых десятков 
до 1 80 м .  Такой разрез аркалыкекой свиты характеризует только непо
средственно карстовые впадины. В прибортовых участках таких впадин 
р азрез значительно меняется, из него полностью исчезает подрудная 
толща, а строение бокситовой толщи упрощается. 
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В Акмолинской группе месторождений красноцветные бокситонос
ные толщи (250 .м )  также принадлежат палеогену и выполняют глубо
кие карстовые впадины. Бокситоносные толщи в таких впадинах сложе
ны красными глинами. В основании р азреза глины и меют гидраслюди
стый состав, затем они становятся каолинитовыми и начин ают 
чередоваться вначале с бокситовыми глинами, а выше по р азрезу 
и с р ыхлыми, реже ·каменистыми бокситами.  

Палеагеновые бокситоноевые толщи известны и по западным окра
инам Енисейского кряжа. Здесь они принадлежат мурежинекой свите, 
возраст которой, по данным спорово-пыльцевого анализа, считается па
леоцен-эоценовым (Боголепов, 196 1 ;  Пельтек, 1 97 1 ) .  Наиболее полные 
р азрезы свиты вскрыты бурением в верховьях р. Татарки и в Мало
Муром·инской котловине. Один из таких р азрезов, характеризующих 
строение мурожинской свиты, представляет скв .  5, где, по К. В. Боголе
пову · ( 1 96 1 ) ,  наблюдается такая последовательность (снизу вверх) : 

1 .  На глубине 85 м залегают пестроокрашенные алевриты, как пра-
вило, сильно перемятые, содержащие щебенку кварца . . . . 

2. Пестроцветные глины, включающие прослои бобовых сухаристых. 
глин . . . . . . 

3. Рыхлые бокситы . 
4. Пестроцветные глины . . 
5. Пласт глинистого бурого угJlя 
6. Глины сухарнстые . • . . . . . . . . . . . 
7. Мощная пачка красных и жеJlтоватых рыхлых бокситов, содержа-

щих глыбовые скопления каменистых бокситов 
8. Сухаристые, бокситовые глины . 
9. Тонкослоястые пестроцветные глины . . 

1 О. Белые и зеленовато-серые као.�инитовые глины с д реевой кварца 
1 1 . Серые глинистые глины с пизалитами боксита . 
1 2. Бурые глинистые. угли . . . . . . 
1 3. Серые илистые глины с пизалитами боксита . . . . . . 
1 4. Пестроцветные слюдистые глины, включающие дресву кварца . . 
1 5. Пачка бокситовых сухаристых глин светло-желтого цвета. Глины 

содержат пизолиты боксита и редкие включения дресвы кварца . . 
1 6. Сухаристые глины, содержащие дресву слюдистых сланцев . . 
1 7. Бокситовые сухаристые глины светло-желтого цвета. В них наблю-

даются пизолиты боксита и обломки к аменистого боксита . . . . . 
1 8. Бордово-красные глины, содержащие прослои сухаристых и песча

нистых глин. В этих глинах отмечаются редкие пизолиты боксита и до
вольно частые включения щебня и дресвы кварца и сланцев . . . . . 

1 9. Бобовые желтоватые глины, содержащие щебень кварца и камею!
стоrо боксита 

20. Пестроцветные сильно перемятые сухаристые глины, включающие 
редкие бобовииы боксита . . . . . . . 

2 1 .  Бокситовые, бобовые и сухаристые глины . . . . . . . 
22. Пачка глинистых красных и желтых бокситов, содержащих рых-

лые пизолиты и обломки каменистого боксита . . . 
23. Переелаиваине сухаристых и бокситовых глин . . . . . . 

· 24. Желтые сухаристые глины, включающие обломки бурого железняка 
25. Вишнево-красные, розовые и желтые бокситы, содержащие тонкие 

прослои желтых сухаристых глин . • 

26. Красные глинистые боскиты . 

Мощность, м 

9,90 

1 ,70 
1 ,50 

0,80 
1 , 1 0  

3,30 

6.70 
1 ,60 

0,30 
2,80 

0,50 
0,50 
0,20 
3 

7,30 
1 

1 0, 1 0  

9,20 

3,60 
1 , 1 0  

4,20 
2 
1 ,20 

3,90 
0,80 

Следует отметить, что бокситы в составе .мурожнинской свиты 
встречаются далеко не во вс·ех районах западной части Енисейского 
кряжа. В частности, в приангарской и южной частях кряжа бокситы 
отсутствуют. В этих р айонах муражнинекая свита сложена только пест
роцветными песчано-глинистыми породами. 

По К. В.  Боголепаву ( 1 96 1 ) ,  отложения муражнинекой свиты об
наруживают непосредственную связь с латеритнрй корой выветривания, 
наиболее полно р азвивающейся на  протеразойских м.етаморфизованных 
основных вулканогенных породах. В таких районах Енисейского кряжа 
породы муражнинекой свиты характеризуются высоким содержанием 
г;шнозема и яркой пестроцветной окраской глинистых осадков. Отложе-
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ния муражнинекой свиты формиравались в мелких, периодически пере
сыхавших бассейнах, куда сносился обJюмочный материал из кар 
выветривания. 

Средняя Азия 

Территория Средней Азии и в третичное время, как и в мелу, 
являл ась обширной областью красноцветной седиментации (Попов, 
1 954, J 956) . В восточных· районах третичные красноцветные отложения 
сосредоточены в Иссык-Кульекай впадине, где наблюдается м_ощный 
(до 4000 м) разрез континентальных образований, залегающий на  поро
дах верхнего триаса - нижней юры. По литологическим особенностям 
в этом р-азрезе выделяются два комплекса :  нижний - киргизский и верх
ний ..:__ тянь-шаньский (Шульц, 1 948) . 

В киргизском комплексе в южной части впадины выделяются чо
куракская и дж.еты-огузская свиты ( Климова, 1 965) . В восточной части 
южного побережья оз. Иссык-Куль нижняя, чонкуракская, свита (4 1 0  м ) , 
относящаяся большинством исследователей к палеогену, сложена крас
но-бурыми до бурых гравийниками; паттумами * и в меньшей степени 
песчаниками, среди которых, главным образом в верхней части разреза ,  
наблюдаются маломощные прослои алевролитов и конгломер атов .  

В строении вышележащей джеты-огузской свиты ( 1 650 .м ) ,  большая 
часть разреза которой принадлежит неогену, принимают участие чере
дующиеся пачки гравийников, конгломер атов и паттумов. В целом сви
та обнаруживает четкое трехчленное строение. Нижняя ее часть 
(420 м) представлена кирпи-чно-красными и красновато-бурыми, силь
но известковистыми плотными и очень плотными конгломератами, 
гравийниками и паттумами, имеющими отчетливое линзавидное строе
ние. Средняя часть (около 700 м) также включает кирпично- и бурова
то-красные конгломер аты, гравийники и п аттумы. Эта часть разреза 
дж.еты-огузской свиты характеризуется ритмичным строением. В осно
вании каждого ритма залегают конгломераты, затем гравийники и п ат
тумы.  Верхняя часть свиты (530 м) образована гравийниками, конгло
мератами, паттума ми, песчаниками, реже алевролитами и глинами 
преимущественно кирпично-красными и только в кровле разреза при
обретающими бурую окраску. 

Тянь-шаньский комплекс в восточной части южного побережья 
оз. Иссык-Куль объединяет (снизу вверх) : сагутинскую и джуукинскую 
с виты. Сагутинекая свита, достигающая 1 1 52 м мощности, в нижней 
части разреза сложена хорошо выдержанными пластами конгломер атов, 
гравийников и паттумов охри�то-кр асной и бурой окраски. Пор�ды, как  
правило, известковистые. Верхняя часть разреза свиты внизу представ
лена конгломератами и гравийниками, а вверху паттумами и песчаника
ми.  Породы этой части разреза окрашены в красновато- и зеленовато
охристые, серые и синевато-зеленые тона. 

Ll)куукИнская свита (852 м) четко обособЛяется в разрезе от под
стилающих отложений ш·ироким развитием конгломератов и гравийни
ков охристо-, буровато-красных и зеленовато-охристых тонов. Среди 
вс.ех этих пород наблюдаются небольшие линзы серовато-зеленых алев
ролитов и песчаников. 

В других районах южной части Иссык-Кульекай впадины в обшем 
сохраняется сходное строение третичных отложений. В частности, н а  
водоразделе Llжиль-Булак и Аксая чанкуранекая свита, зале.гающая 
в основании красноцветного киргизского комплекса, соДержит известко
вистые конкреции, но обнаруживает такую ж.е последовательность за-

* Смешанные (несортированпые) nесчано-алеврнто-глинистые nороды, в - которых 
содержание часtиц каждого нз трех комnонентов не достигает 50% .  
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легания пород, что и в описанном выше разрезе. Мощность ее здесь 
сокращается до 1 00 1м . Вышележащая джетъr-огузская свита в этом р ай
оне также уменьшается в .мощности до 5 1 0  м .  Она сложена гравийни
ками,  содержащими известковистые конкреции. Сагутинекая свита 
тянь-шаньского ·к омплекса н а  джеты-огузской з алегает с р азмывом 
и в этом районе уже не имеёт ритмичного строения. Здесь нижняя ч асть 
разреза  свиты сложена зеленовато-охристыми гравийниками, пересла 
ивающимися с линзевидными прослоями брекчий, а верхняя - преиму
щественно красно-охристыми гравийниками, которым подчинены само
стоятельные пачки и линзы паттумов и песчаников. Мощность сагутин
екой свиты 840 м .  Джуукинская свита (350 м)  в этом районе по всему 
р азрезу содержит прослои известняков; ее нижняя часть представлена 
Гравийниками и алевролитами, содержащими редкие линзы и прослои 
песчаников и конгломератов, а верхняя - обогащена гравийно-конгло
мератовым м ат.ериалом. В этом районе, в отличие от восточной части 
южного побережья оз. Иссык-Куль, тянь-шаньский комплекс характе
ризуется более полным р азрезом, в ч астности, в нем выделяется еще 
и ш аркылдагская  свита. Хотя эта свита м ало отличается от джуукин
ской, тем не мен.ее она обособляется в р азрезе достаточно отчетливо. 
В основании свиты залегает мощная  гравийная пачка, кверху сменяю
щаяся серией чередующихся гравийников, алевролитов и песчаников, 
содержащих прослои серо-зеленых известковистых глин. Породы окра
ш.ены преимущественно в красные тона .  

Третичные отложения северной части Иссык-Кульекай впадины от
личаются резко сокращенными мощностями. Разрез палеоген-неоrеновых 
отложений здесь имеет четырехчленное строение. Первая снизу пачка,  
достигающая 1 20 м мощности, сложена переслаивающимися серыми,  
зеленовато-желтыми,  охристо-, кирпично-красными и красно-бурыми 
гравийниками, песчаникаiМи, алевролитами и плохо отсортированными 
глина.ми, содержащими включения и прослои гипса. Вторая пачка,  
мощность которой меня.ется от 29 до ·240 м ,  представлена преимущест
венно красно-бурыми паттумами.  Среди них наблюдаются .маломощные 
прослои известняков и линзы и прослои гравийников и конгломератов. 
Третья пачка ( 1 55 .м) в отличие от подстилающих отложений обогащена 
,гравийным м атериалом. Низы ее представлены буровато-кр асными 
п аттума1ми и охристо-красными гравийниками, верхняя - гравийниками, 
переходящими в гравийные известняки. Четвертая пачка (240 м )  объе
диняет паттумы, гравийники и конгломер аты, которым подчинены 
песчаники и алевролиты. Породы п ачки окрашены главным образом 
в красно-охристые и бурые тона. 

В Илийской впадине, р асположенной к северу от Иссык-Кульской ,  
третичные красноцв.етные отложения наблюдаются в восточной части 
(Синицын, 1 959) . В течение большей ч асти палеагенового времени (па
,�теоцен - эоцен) н а  территории Илийской впадины происходило преиму
щественно образование л ат.еритных кор выветривания. Только с олиго
цена в результате альпийских глыбовых движений, р асчленивших 
впадину на отдельные опускания и р азделяющие их пологие поднятия, 
началось массовое н акопление третичных отложений. Продукты р азру
шения пород, слагающих поднятия, и латеритвой ·коры в•ветривания 
подверглись р азмыву, и в периферических ч астях впадины образавались 
толщи максимальной мощности (до 250 м ) , сложенные грубыми крас
ноцветными терригеиными породами, сильно обогащенными гидреокисла
м и  железа ,  м арганца и алюминия. По направлению к центральным 
участкам впадины красноцветные олигоценовые отлож.ения постепенно 
переходят в желтовато- и зеленовато-серые терригеиные и карбонатные 
породы с гипсами и ангидритами.  В неогене области с.едиментации 
в пределах Илимекай впадин·ы заметно расширились. В частности, в . во
сточной ее части прослеживаются красно- и пестроцветные породы 
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миоценового возраста. В нижней ч асти разреза они сложены красно
цветными грубообломочными породами, в верхней - более тонкозерни
стыми и сравнительно хорошо отсортированными р азновидностями этих 
пород, а также глинами,  алевролитами и мергелями коричневых и зеле
новато-серых тонов. Общая мощность миоценовых отложений  780 м .  
Вышележащие неогеновые отложения,  относящиеся к плиоцену, пред
став{Iены сероцветными песчано-глинистыми толщами.  

В Ферганской впадине третичные красноцветные отложения извест
ны главным образом в неогене (Гриднев, 1 97 1 ; Климова, 1 965) . Только 
в южной части этой впадины в кровле палеегена прослеживаются м ало
мощные (до 1 2,7 м) сумсарекие слои, представленные плотными извест
ковистыми глинами ярких м алиновых тонов; вверх по р азрезу они по
степенно сменяются кирпично-красными глинисто-алевролитовыми 
масса,гетскими слоями неогенового возраста ;  их мощность 270 м .  Выше
лежащие бактрийские 'слои ( 7 1 6  м )  в нижней части р азреза сложены 
бурыми и буров ато-серыми гравийниками, песчаниками и алевролитами,  
в подошве которых залегают конгломер аты и гравийники, а в верхней 
буровато-серыми конгломерата1ми и rравийниками, содержащими про
слои алевролитов. В северной части Ферганской впадины распростране
ны неогеновые красноцветные отложения. Здесь м ассагетекие слои 
подразделяются на  две свиты. Нижняя, ·кирпично-красная, состоит из 
р итмично построенных пачек, в сложении которых участвуют конгломе
р аты, гравийники, песчаники, алевролиты и п аттумы.  Мощность свиты 
260 м. Верхняя, бледно-розовая, не обнаруживает ритмичного строения. 
Она представлена Гравийниками и п атт)'lмами общей мощностью 455 м .  
Среди бактрийсюrх слоев, нижняя ч асть р азреза которых имеет алеври 
то-песчанико-гравийный состав, а верхняя - конг ломератово-гр авийный, 
преобладают породы бурых, буровато-серых и серых тонов. Общая 
мощность бактрийских слоев 770 м. 

На  территори и  Таджикской впадины так же, как и в пределах Фер
ганской, в палеагеновое время накапливались морские и прибрежно
морские сероцветные толщи. Только с неогена в третичных толщах 
здесь появляются и широко р аспространяются ·красноцветные отложе
ния .  В частности, миоцену подчинен 1мощный (до 1 500 м )  комплекс 
красноцветных терригеиных пород, принадлежавших древним предгор
ным конусам выноса. 

В целом третичные красноцветные отложения Средней Азии отно
сятся к аридным образованиям.  Это преимущественно терригеиные по
роды, постоянно обогащенные карбонатными примесям и  и содержащие 
отдельные прослои известняков и мергелей. Другой характерной особен
ностью этих отложений является то, что они не редко сопровождаются 
гипсами,  ангидритами и реже каменной солью. Только в пределах Илий
ской впадины среди красноцветных образований олигоцена имеются 
отложения гумидного типа.  

Континентальные красноцветы Средней Азии включают главным 
образом пролювиальные и аллювиальные накопления, среди которых 
преобладают фации подножий.  

Призайсанье 

По южной перифери и  Алтая в Зайсанекой впадине, а также в Кен
дерлыкской мульде и Семипалатинском Прииртышье красноцветные 
отложения н аблюдаются в р азрезах палеогена и неогена (Ерофеев, 
1 969; Цеховский, 1 973) . 

В палеогене это Rрасно- и пестроцветные образования северозай
санской свиты, возраст которой определяется в пределах от самых вер
хов мела до среднего эоцена. В строении свиты принимают участие 
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глины, аргиллиты, алевриты, гораздо реже песчаники. В: н аиболее пол
ных разрезах н аблюдается трехчленное строение северозайсанской сви
ты. Нижн·яя ее часть представлена наиболее яркоокрашенными порода
ми, окремненными и ожелезненн·ыми, средняя - породами  более блед
ных тонов и верхняя - чередованием пестрых красно-бурых и зелено
вато.-серых пород. 

По особенностям состава и строения отложения северозайсанской 
свиты относятся к дву:м зонам седиментации. Северная зона,  охватыва
ющая районы северного Призайсанья, сложена пестроцветными глинами 
каолинитового состава, чередующимиен с кварцевыми песками. В этой 
зоне отложения северозайсанской свиты включают, как правило, стяже
ния гетита, опала и халцедона, эти минералы участвуют и в цемента
ции пород. Средняя мощность свиты в северной зоне 70- 1 00 м, наи
большая - 200 м .  В юга-восточной зоне,  р асположенной в районах юж
ного Призайсанья, северозайсанская свита сложена кр асно-бурыми, 
пестрыми и зеленовато-серыми глинами монтмориллонитового, монт
мориллонит-каолинитового и каолинитового состава, содержащими 
линзы и прослои алевролитов, кварцевых песков и галечников, вередко 
эти nороды загиnсованы. Мощность свиты в юга-восточной зоне 60-
1 06 м. Красно- и пестроцветные отложения северозайсанской свиты от
носятся к образованиям,  возникшим в nределах обширной озерно-речной 
р авнины в условиях жаркого nеременно-влажного климата. 

Неогеновые красноцветы в указанных районах в верхнем миоцене 
нижнем nлиоцене образуют павлодарскую свиту, nредставленную крас
но- и коричневато-бурыми плохо сортированными пор'одами.  Это пре
имущественно глинъ1 с прослоями и линзами полимиктовых р азнозер
нистых песчаников. Породы характеризуются карбонатным цементом 
и содержат кристаллы гиnса. Мощность свиты 250-300 .м, в некоторых 
р айонах 585 м. Вторушкинекая свита ( 1 82 м ) , завершающая р азрез 
неогена, состоит из коричневато-бурых известковистых и песчанистых 
глин, чередующихся с nрослоя•ми и линзами серовато-бурых р азнозер 
нистых полимиктовых nесков, галечников и щебенчатых пород. Отло
жения nавлодарской и вторушкинекой свиты сформировались в резуль
тате накоnления осадков на аллювиальной р авнине, речная сеть кото
рой унаследована современными водотоками. 

Районы Западного Прибайкалья 

В отдельных районах Западного Прибайкалья в небольших эро
зионно-тектонических и карстовых вnадинах накаnливались третичные 
красноцветные отложения гумидного тиnа (Павлов и др . ,  1 976) . Они 
nредставлены каменекой свитой, выnолняющей Тулонскую, Шона-Би
рилейскую и Кыр.минскую вnадины. Эти образования неnосредственно 
связаны с л атеритными карами выветривания, в результате nереотло
жения которых они образовались. Характерные черты строения камен
екой свиты выявляют разрезы Тулонской впадины. С .  Ф. Павлов с со
автора:ми ( 1 976) приводят следующий разрез (снизу вверх) этой свиты 
по скв. 35:  

Мощность, ы 1 .  На коре выветривания кембрийских известняков залегают красно
в ато-коричнвые глинистые алевролиты, содержащие редкие обломки квар-
цевых галек . . . . . . . . . . . . . . . . : 8,80 

2. Красные с розоватым оттенком бокситовые глины бобовой струк-
туры. Глины содержат обломки кремнистых пород . f 2 , 1 0  

3 .  Пестроцветные песчаные глины, содержащие прослои тонкозерни-
стых nесков и черных yr л истых г ли н . . . . . . . . 30,40 

4. Серые глины, чередующиеся с nрослоями бурых у г лей . 4 1 ,90 
5. Тонкозернистые серые пески . _ 2 
6. Пачка коричневых и серых г ли н . 1 2, 1  
7 .  Пласт бурых углей : . . . . . . . 2,20 
8. Толща коричневых глин с nрослоями (до 6,5 м) бурых углей . 58,80 
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9. Пески тонкозернисты�: темно-серые . 0,9 
1 0. Бурые угли с прослойками углистой глины 2,20 
1 1 . Серые и голубовато-серые ал,евритовые глины 4,4 
1 2. Желтовато-серые тонкозернистые пески . . 5 ,6 
1 3. Коричневые и серые глины, переслаи2ающиеся с тонкозернистыми 

nесками серого цвета . . . 23 
1 4. Серые и розовато-серые тонкозернистые пески . 1 0,5 
1 5. Серые и желтовато-серые алевритистые глины с прослоями тонко-

зернистых песков . . . . 37 
1 6. Красноцветные р азнозернистые nесчаники с прослоями гравелитов, 

включающих редкую гальку . 14,22 
1 7. Красноцветные разнозернистые nесчаники с прослоями комковатых 

глин красного цвета 22,30 

В целом свита имеет двучленное строение :  нижняя часть представ
лена главным образом глинисто-углистыми, а верхняя - песчано-гра
вийными породами. По данным спорово-пыльцевых комплексов, нижняя 
ч асть свиты относj1тся к эоцену, верхняя - к позднему эоцену - р ан
нему олигоцену. 

В других скважинах Тулонской впадины в низах р азреза  ка•менской 
свиты помимо бокситовых глин вскрыты бокситы, являющиеся продук
тами переот ложеюiя латеритной коры выветривания.  

Центральная Азия и восточная часть Китая 

Красноцветные отложения  играют существенную роль и в строении 
третичных р азрезов Центральной Азии и восточной части Китая.  Аре
алы их р аспространения в общем совпадают с р айонами развития мезо
зойских красноцветов (см. р ис. 9) . Они занимают обширные площади 
на терр итори и  МНР и КНР. 

В Монгольской Народной Республике, в Долине Озер, наиболее 
древние третичные красноцветные отложения, переслаивающиеся 
с вулканогенными породами, относятся к верхам палеогена (среднеJМу 
и верхнему олигоцену) . Эти образования принадлежат свите шанд-гол, 
имеющей в р а йоне сухого русла Тата-Гол следующее строение  (снизу 
вверх) (Девяткин и др., 1 973) : 

1 .  Красные неслоистые nесчанистые глины, в низах сменяющиеся гра-
велистыми песками . . . . . . 

2. Розоватые плотные песчаники . 
3. Красные nластичные глины 
4.  Покров базальта . . . . . . . . . . . 
5. На размытой nоверхности базаль'rа беловато-розовые мергели 

конкреционного сложения . 
6. Выходы !(расных неслоистых nесчанистых глин . 

Мощность, м 

5 
1 ,5 
4 
2,5 

0, 1-0,5 
1 0- 1 2  

Базальты среди красноцветных отложений в одних районах Доли
ны Озер полностью выклиниваются, в других образуют несколько по
кровав, общая мощность которых достигает 35 м. Покровы базальтов, 
как правило, р азделены пачками красноцветных глин (до 2 м ) . 

В Долине Озер красноцветные отложения спорадически встречают
ся и в неогеновых р азрезах, но там они переслаиваются уже с серо- и 
зеленоцветными терригеиным и  породами.  

В западной части Китайской Народной Республики третичные 
красноцветные отложения широко распространены в пределах. Джун
гарской, Турфанской, Туранской, Цайдамской, Алашаньской, Ордосекой 
и других межгорных впадин ( Региональная стратиграфия ... , 1 960, 1 963) . 
Эти отложения представлены мощным комплексом терригеиных пород, 
образовавшихся вдоль фронта тектонически активных горных цеПей, 
поставлявших обломочный материал на обширные предгорные р авнины, 
р асположенные преимущественно в аридной кли,матической зоне. 

В северо-западной и центральной частях Джунгарской впадины 
красноцветные отложения наблюдаются в низах ,миоцена и в плиоцене. 
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В миоцене это свита бурых пород, представленная бурыми, коричневы
ми и фиолетово-кр асными глинами с тонкими прослоями и линзами 
песчаников и аргиллитов. Мощность свиты 600 м .  В плиоцене красно
цветные отложения в нижней части р азреза принадлежат свите так 
называемых светло-коричн.евых пород, а в верхней - конгломер атавой 
свите. Свита светло-коричневых пород сложена известковистыми глина
ми,  включающими линзавидные прослои серых и светло-зеленых кон
гломер атов. Конгломер атоная свита (30-2000 м) в нижней части р аз
реза представлена светло-коричневыми глинами и толстослоистыми 
песчаникаrми, а в верхней - серыми и светло-коричневыми конгломе
ратами. 

Типичный р азрез третичных красноцветных отложений южной части 
Джунгарской впадины наблюдается в окрестностях г. Урумчи. Здесь 
нерасчлененные отложения палеогена - неогена объединены в с.ерию 
Душаньцзы, имеwщую четкое трехчленное строение. Нижняя часть 
р азреза серии (мощность 1 5-20 м)  образована косонаслоенными серы
iМИ конгломер атами, средняя - темно-коричневыми, серо-зелеными 
и фиолетовыми сланцами (60 м) , верхняя - коричневыми полосчатыми 
сланцами и известковистыми песчаниками (около 1 60 rм ) .  

В центральных и западных р айонах Турфанекой впадины нерасчле
ненные отложения палеогена - неогена выделяют в серию Куча, сло
женную красными сланцами, песчаниками и глинами озерного и речного 
генезиса. В нижней части р азреза этих отложений р асполагаются про
слои гипса и каменной соли. Общая !МОщность серии Куча от 250 до 
1 650 м .  Разрез серии в окрестностях Щэнцзинькоу в Турфане выглядит 
следующим образом (снизу вверх) : 

Мощность, м 
1 .  В базальной части залегают зеленые конгломераты, кверху сме

няющиеся оранжево-красными толстослоистыми песчаниками, включающи
ми прослои тонкослоистых глин и серо-зеленых конгломератов. Заверша
ется эта часть разреза коричневыми, красными, оранжево-, фиолетово-
коасными и светло-желто-зелеными глинами и песчаниками . . . . . 280 

· 

2. Коричиево-красные и кофейного цвета глинистые песчаники, содер-
жащие преимущественно в верхней и нижней частях разреза 2-метровые 
прослои гипса . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 0  

3 .  Рыхлые глинистые песчаники и песчанистые коричиево-красные глины 1 50 
4. Землисто-желтые неслоистые глины с прослоями бурых песчаников 

и конгломератов . . . . . . . . . . . . . . . . 460 
5. Желто-зеленые конгломераты, содержащие прослои землисто-жел-

тых г л ин и серо-зеленых и серо-бурых песчаников . . . . . . . 1 00 
6. Серо-зеленые конгломераты, ·содержащие линзовидные прослои пес-

чаников 240 

К востоку от Турфанекой впадины, в западной ч асти Б айшаня, из
вестны п алеагеновые и неогеновые красноцветные тоЛщи. Палеагеновые 
отложения в низах р азреза  представлены конгломер атами, сменяющи
миен красно-фиолетовыми глинами,  чередующимиен с прослоями квар
певых галечников. В верхах разреза наблюдается серия переслаиваю
щихся тонкозернистых песчаников и глин, среди которых отмечаются 
прожилки гипса и конкрепни каменной соли. Неогеновые отложения, 
принадлежащие плиоцену, образованы уплотненными красными и зеле
ными глинами, содержащими включения гипса. 

В юга-западной части Тари<мской впадины в районах северных 
предгорий Куэнь-Луня присутствуют палеагеновые красноцветные отло
жения. Нижняя часть р азреза этих отложений представлена известняка
ми, чередующимиен с красными мергелями и гипсами,  средняя - крас
но-фиолетовыми мергелями и песчаниками, верхняя - пестроцветными 
песчаниками и мергелями, включающими прослои и прожилки гипса. 

В небольшой Цзюцюанской впадине, расположенной к востоку от 
Таримской, нерасчлененные палеоген-неогеновые красноцветные отло
жения известны под названием серии Ганьсу. Нижняя часть р азреза 
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этой серии, свита Хошаогоу, представлена базальными ·к онгломератами; 
кверху они сменяются красными глинами, содержащими прослои песчани
ков и галечников. Общая мощность свиты 1 50-200 lM.  Средняя ч асть 
разреза, свита Байянх, сложена фиолетово-красными конгломератами 
с прослоям и  красных песчаников, в которых отмечены признаки нефти. 
В строении верхней части серии, свиты Шулехэ, принимают участие 
'Темно-красные конгломер аты, переслаивающиеся с темно-красными 
глинами и линзами песчанистых алевролитов и грубозернистых песча
ников. Мощность свиты колеблется в широких пределах: от 80 до 1 260 м.  

В северо-западных р айонах Цайдамской впадины палеоген-неогено
вые красноцветные от.ложения также выделяются в серию Ганьсу, 
в строении которой участвуют р азнообразные пестро- и красноцветные 
nороды. Среди них особенно много граувакковых и полевашпатовых 
nесчаников, а также глин. Мощность серии Ганьсу в этой впадине 
2000-3200 м .  

Восточнее Цайдамской впадины, в небольшой впадине Миньхэ, па 
леоген-неогеновые красноцветные отложения серии Ганьсу (2700 м )  
представлены преимущественно красноцветными конгломератами, песча
никами и глинами, в верхней части р азреза которых наблюдаются 
пласты гипса. 

В Алашаньской впадине серия Ганьсу включает четыре п ачки. Ба
зальная пачка ( 1 0- 1 80 м) сложена пластами известковистых конкре
ций, иногда переходящих в гипсовые пласты. Пласты известковистых 
конкреций, как правило, р азделены темно-коричневыми глинистыми пе
счаниками. Следующая п ачка ( 1 8-63 м )  представлена чередованием 
фиолетово-серых конгломератов и коричиево-желтых глин. Выше следует 
пачка коричнево-красных песчанистых конгломер атов и глинистых пе
счаников. Завершается р азрез серии Ганьсу в этом районе пачкой 
коричиево-серых брекчий мощностью от 50 до 1 50 м .  

В северо-западных районах Ордосекой впадины нерасчлененные 
п алеоген-неогеновые отложения в нижней части р азреза составляют 
подразделение красных конгломератов, а в верхней - серию красноцвет
ных пород Лаошидань. Красные конгломера'I'ы сложены коричнево-кр ас
ными галечными конгломератами, сцементированными песчанистым 
и известковистым материалом. Конгломераты пронизаны прожилками 
гипса; их мощность 1 500 м .  Серия Лаошидань (500 м )  представлена 
красными грубыми р ыхлыми песчаниками, песчанистыми сланцами и 
глинами, содержащими пласты галечников, среди которых встречаются 
прослои гипсов. 

В северо-восточных р айонах Ордосекой впадины имеются только 
неогеновые отложения. Нижняя часть разреза образована черными ба
зальтами, над которыми залегают пестроцветные галечники. Вверх по 
разрезу их сменяют красные и коричнево-красные слоистые глины, на
зьшаемые китайскими геологами латеритами. Общая мощность несгено
вого р азреза несколько превышает 60 м. Примерно такой же р азрез 
характерен и для центральных р айонов Ордосекой впадины. 

В восточной части Китайской Народной Республики третичные 
красноцветные отложения р аспространены весьма широко. Они имеюто1 
во впадинах Сунляо, Хэбэйской, Кайфынской, Цзянсуйской, Сычуан
ской, а также на  юга-востоке Китая. 

В крайних северо-западных районах восточной части Китая пале
агеновые и неогеновые красноцветные отложения известны в Л аньшане. 
Нижняя часть р азреза палеогена здесь пр(Щставляет подразделение так 
называемых красных песчанистых конгломератов. В его низах присутст
вуют мергели, глины и красные песчаники общей мощностью 35 м ;  
в верхах - красные и коричневые грубые песчаники с прослоями кон
гломер атов мощностью 50-80 м. Венчается ·р азрез палеогена олигоце
новыми базальтами.  Неогеновые (плиоцен) отложения сложены 
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красными и желтыми  песчаниками с неясной и косой слоистостью �мощ
ностью до 300 м .  

В южных р айонах впадины Сунляо третичные отложения включа
ют неогеновые красноцветы гумидного типа. В нижней части разреза 
миоцена здесь выделяются ·красноцветные галечные конгломераты Вэй
чан, 1местами  переслаивающиеся с черными туфагенными песчанистыми 
сланцами и низкосортными бурыми углями.  Верхи миоценового разреза 
представлены базальтами.  Плиоценовые отложения в районе угольного 
м есторождения Бэйняо китайские геологи относят к латеритам .  Это од
нородного состава красные глины, содержащие незначительное количе
ство прослоев галечников. 

Еще большую роль третичные красноцветные отложения играют 
в строении следующей Хэбэйской впадины. З�есь они прежде всего на
блюдаются в северо-западных районах провинции Хэбэй, где представ
лены плиоценовыми красными глинами, содержащими конкреции, 
а в верхней части р азреза отдельные гальки и галечникавые прослои. 
Эти красные глины считают латеритами.  В р а йонах Пекинекого Сишаня 
и хр. Сяоутайшаня среди третичных отложений залегают красноцветные 
глины, образующие отдельные прослои в толще эоценовых конгломера
тов Чансиндяня, а также в так называемых латеритах и пещерных от
ложениях плиоцена .  В районе Ханьданя - Хуэйминя неогеновые отложе
ни� содержат красноцветные конгломераты и фиолетово-красные тонко
зернистые песчаники, включающие алевролиты, которым подчинены 
прослои бурых углей. Выше этих угленосных отложений расположены 
«иловатые галечники», представленные либо красноцветными плотными 
иловатыми глинами, либо чередованием конгломератов и землисто-жел
тых алевролитов, содержащих прослои ·красно-желтых песчанистых 
глин.  В районах, расположенных близ подножий гор, в этом подразде
лении пр€обладают латериты. 

По юга-восточным окраинам Хэбэйской впадины в районах Цзина·  
ня - Линьи провинции Шаньдун красноцветные отложения подчинены 
эоцен-олигоценовой серии Гуаньчжуан и суглинкам, содержащим мар
ганец. Серия Гуаньчжуан представлена преимущественно галечника ми. 
содержащими прослои песчаников, мергелей и тонкослоистых сланцев. 
м аксимальная мощность серии 1 700 м. Наиболее полные ее разрезы из
вестны в районе Сышуя, где она сложена рыхлыми красноцветными 
песчаниками, содержащими гипс и тонкослоистый уголь. Н а  северо-во
стоке Ниняна разрез серии слагают глины и песчаники, включающие 
прослои конгломератов и угля. Суглинки,  содержащие марганец и зале
гающие на  известняках ордовика, относятся к верхам палеогена, они 
окрашены в коричиево-желтые тона;  местами в них присутствуют про
слои тонкослоистой марганцево-железной руды. 

В Кайфынской впадине, расположенной к югу от Хэбэйской, типич
ные черты аридных терригеиных красноцветов выявляются на  прим.ере 
палеагеновых песчаников Дунху, известных в районе Цзиншаня - Да
хуншаня. В основании разреза песчаников здесь залегают базальные 
конгло.мераты, мощность которых меняется от 50 до 1 50 м .  Выше кон
гломератов располагается мощная толща рыхлых слоистых пе'счаников, 
обычно окрашенных в красные или коричневато-красные тона. В неко
торых районах эти песчаники в верхней части разреза содержат про
слои желто-белых п.есчаников и светло-зеленых мергелей, включающих 
м аломощные пропластки гипса. В районе Инчэн-Цзиньшань над пла
стом гипса, достигающего 0,8 1М мощности, залегает пласт каменной 
соли. Общая мощность песчаников Дунху 200- 1 000 м.  К востоку от 
этих районов палеагеновые красноцветные образования объединяются 
в свиту Пукоу, в строении которой участвуют фиолетово-красные песча
ники, чередующиеся с маломощными прослоями красных сланцев. В ос
новании свиты Пукоу содержатся базальвые конгломераты. 
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В юга-западных районах Кайфынской впадины, в ущелье 51нцзы, 
известны красноцветные песчаники Дунху. Это красные и белые средне
зернистые песчани�и. в верхней части р азреза которых залегают кон
гломераты и озерные известняки. Максимальная 1мощность песчаников 
Дунху 1 500 м .  

В районах, р асположенных к югу от Кайфынской впадины, в север 
ной части провинции Хунань, в третичных р азрезах залегают Красные 
Песчаники. Большая часть разреза этого подразделения представлена 
красными конгломерата.ми, сменяющимиен вверх по р азрезу красными 
песчаниками.  Общая их мощность 600 .м .  

В Цзянсуйекай впадине в западной ее  части, приходящейся на  
среднее и нижнее теч.ение р .  Хуайхэ, третичные красноцветные отложе
ния выделяются в серию. Уюншань, в строении  которой участвуют ярко
красные, темно-фиолетовые, фиолетовые, желто-кр асные и · серовато
белые грубые рыхлые песчаники и песчанистые сланцы, содержащие 
прослои пестроцветных мергелей. В основании серии  развиты базальные 
конгломер аты. Южнее, в районе Янчжоу-Цяньшаня, третичные красно
цветные отложения относятся к эоцену, нижнюю часть разреза которого 
представляют песчаники Пукоу, а верхнюю - песчаники Чишань. В ос
новании песчаников Пукоу р асполагаются базальвые конгломераты, 
вверх по р азрезу сменяющиеся темно-красными и фиолетовыми крупно
зернистыми  песчаника1ми, включающими прослои тонкослоистых песча
нистых сланцев. Общая мощность песчаников Пукоу 1 ·оо м. Вышележа
щие песчаники Чишань состоят из ярко-красных массивных рыхлых 
р авномернозернистых песчаников мощностью до 1 00 м. 

В восточных районах Цзянсуйекай впадины свита Пукоу (400 .м) 
сложена темно-красными песчаниками, чередующи'Мися с прослоями 
такой же окраски песчанистых сланцев, частично также глин. В основа
нии разреза свиты залегают базальвые конгломераты. Свита Чишань 
( 1 0  м ) , завершающая р азрез палеогена, сложена ярко-красными рых
лыми песчаниками, в основании которых прослеживаются базальные 
конгломераты. 

Юга-западнее, в южной части провинции Аньхой, помимо палеоге
новых красноцветных отложений свит Пукоу и Чишань известна н.еоге
новая серия Сюаньнань ( 1 00-200 1м ) ,  в строении которой принимают 
участие красные пески, галечники и конгломераты, чередующиеся с про
слоями красных песчаников и сланцев. 

Еще южнее, в западной части провинции Чжэцзян, нерасчлененные 
палеоген-нео·геновые красноцветные отложения объединяются под наз
ванием песчаники Цюйцзян, в основании разреза представленные ба
зальными конгломератами, выше которых залегают фиолетовые мел ко
зернистые песчаники или песчанистые сланцы. Верхняя часть разреза 
песчаников Цюйцзян сложена красно-фиолетовыми р авномернозерни
стыми песчаниками. Общая 1мощность указанных пород 250 м .  Заверша
ется р азрез третичных отложений базальтами Шэнсянь. В восточной 
части провинции Чжэцзян песчаники Цюйцзян, представленные красно
фиолетовыми рыхлыми слюдистыми песчаниками, включают многочис
ленные прослои зеленовато-желтых песчаников и туфовых песчаников. 
Их мощность превышает 400 м. На эрозионную поверхность песчаников 
ложатся базальты Шэнсянь. 

В Сычуанекой впадине третичные красноцветные отложения встре
чаются сравнительно редко. Они наблю�даются только в крайних севе
ро-западных районах этой впадины, где нер асчлененные пал.еоген-неоге
новые отложения в нижней части разреза сложены андезитами Экэ, 
достигающи•ми 300 м .мощности, а в_ верхней - конгломератами Аигэн
J<ан, содержащими прослои темно-фиолетовых глин и п.есков . 

Главная масса третичных красноцветных отложений сосредоточена 
в юго-восточной части Китая.  

1 05 



В крайних западных районах юга-востока Китая палеагеновые 
красноцветы образуют Юные Красные слои, известные в провинции 
Гуйчжоу. Это преимущественно кирпично-красные сланцы и песчаники, 
в нижней части р азреза которых р азвиты базальные конгломераты. 
Общая мощность этого подразделения 1 60 м. В р айоне Пинъюэ Юные 
Красные слои сложены тонкозернистыми красноземами, залегающими 
на  древней эрозионной поверхности падетилатощих пород. В красноз.е
мах отмечается большое содержание окислов железа, иногда образую
щих промытленные концентрации в виде бурого железняка. 

Восточнее, в центральной части провинции Хунань, палеагеновые 
песчаники Хэнъян (500-800 м) в нижней части разреза представлены 
красными толстослоистыми песчаниками, включающими прослои крас
ных и зеленых сланцев, и в верхней - красными сланцами и песчаника
ми,  местами содержащими прослои гипса и синие сланцы с кристалла
ми соли. 

В восточных районах провинции Хунань пал.еогеновые песчаники 
Хэнъян (500-600 м ) • имеют четкое трехчленное строение. В уезде Люян 
нижняя часть р азреза этих песчаников сложена главным образом кон
гло.мератами;  средняя - красными толстослоистыми п.есчаниками, вклю
чающими прослои красных и серовато-зеленых сланцев; верхняя - крас
ными сланцами с прослоями красных песчаников, сланцев, конгломератов 
и гипсов. В южной части провинции Хунань палеагеновые отложения 
объединяются в «С.ерию Красноцветных пород», в строении которых 
принимают участие красные песчаники и сланцы, содержащие извест
ковые конкреции.  К югу от провинции Хунань, в северной части про
винции Гуандун палеагеновые красноцветы прина,длежат серии Фанься, 
отложения которой выполняют отдельные впадины. В центральных 
частях таких впадин залегают красные песчаники и сланцы, по пери
ферии - конгломераты. 

Еще далее к востоку, в южной части провинции Цзянси, к палееге
ну относятся Юные Красные слои. Это преимущественно кирпично-крас
ные толстослоисты.е йли массивные грубозернистые песчаники и конгло
мераты. В верхней части их разреза наблюдается тонкое переслаивание 
песчаников и песчанистых сланцев . Общая .мощность р азреза  500-600 м .  
В западной части провинции Фуцзянь нерасчлененные палеоген-неогено
вые отложения образуют серию Цюйцзян, перекрытую базальтами 
lllэнсянь. Эта серия четко распадается на  три части. В строении базаль
ной части прини•мают участие красно-фиолетовые или лиловые конгло
мер аты мощностью от 1 до 1 00 м. Ср.едняя часть разреза серии состоит 
из чередования красно-фиолетовых, темно-красных или лиловых и очень 
редко зеленых, серо-зеленых и желто-коричневых глинистых и песча
нистых сланцев, содержащих тонкие прослои песчаников. Мощность 
этой части р азреза также весьма изменчива:  10-200 м. Верхняя часть 
р азреза серии пре�дставлена красноватым и  или фиолетово-красными 
толстослоистыми грубозернистыми песчаника1ми общей мощностью 80-
300 . м. В восточной части провинции Фуцзянь известны неогеновые 
красноцветные отложения, нижняя часть р азреза которых сложена се
ровато-красными или серовато-зелеными грубозернистыми толстослоис
тыми песчаниками, достигающими 200 м мощности. Выше песчаников 
залегают базальты Шэнсянь. В некоторых районах, в частности на 
о. Цзинымыньдао, базальты подверглись латеритному выветриванию. 

В окраинных районах юга-восточной части Китая красноцветные 
отложения третичного возраста тоже широко р аспространены. Здесь 
они известны в р азрезах палеогена, где образуют серию Юнфу (50-
1 50 м) . В строении этой серии участвуют ярко-красные конгломераты 
и сланцы,  местами чередутощнеся с прослоями тонкослоистых песчани
ков.  В Циньсяне и Жунсяне красноцветные отложения слагают р азре
зы п алеегена и неогена. Палеагеновые красноцветы обр азуют свиту, из-
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вестную у китайских геологов под названием свиты «К:р асноцветных 
пород» и залегающую на ней свиту Байшишань. Свита « К:расноцвет
ных пород» (500 м) сложена главным образом темно-бурыми конгло
мератами, с прослоями темно-красных глинистых сланцев. Свита Бай
шишань представлена красноцветными толстослоистыми  рыхлыми из
вестковистыми  песчаниками, содержащими редкие прослои глинистых 
сланцев. Неогеновые красноцветы, залегающие на неровной поверхно
сти отложений свиты Байшишань, относятся к плиоцену. Они составля
ют серию Юннин, в строении которой принимают участие красноцвет
ные песчаники и конгломераты, чередующиеся с прослоями черных гли-. 
нистых сланцев и бурых углей. Нижняя часть серии представлена ал·ы
ми песчаниками, конгломератами и брекчиями, верхняя - красноцвет
ными,  желтыми и серыми песчаниками с прослоями белых глинистых 
сланцев и аргиллитов с подчиненными прослоями черных тонкослои
стых глинистых сланцев и пластами бурого угля.  Восточнее Циньсяна 
и Жунсяна,  в районе Гуаннина, также имеются палеагеновые и неоге
новые красноцветы. К: палеогену относитоя свита Данья ( 1 00-300 м ) , 
сложенная кирпично- и темно-красными конгломератами и песчаника
ми,  содержащими прослои глинистых сланцев. Разрез палеогена венча
ется базальтовыми потоками. Что касается неогеновых отложений, то 
нижняя ч асть их р азреза принадлежащая свите Байшилин, представле
на преимущественно красными и желтыми галечниками. Среди них за
легают песчанистые галечники, сцементированные железистым материа
лом. Мощность свиты 1 50-200 м. В вышележащих неогеновых отложе,
ниях красноцветы встречаются в виде отдельных прослоев и пачек и не 
образуют сколько-нибудь значительных толщ, имеющих самостоятель
ное значение. 

Западная Европа 

Н а  территории Западной Европы третичные красноцветные отложе
ния известны во Французских Меридиональных Альпах, в районах Вы
сокого Прованса, где они относятся главным образом к позднему оли
гоцену. Их выходы просл.еживаются от Девалюи на  севере и Диня 
и Кастеллано на  юге. В пределах этой области обычно их выделяют 
под названием красных моласс, «внутренних» и «внешних» (Beaudo
iп е. а . ,  1 975) . Тип «внутренних» моласс представлен преимущественно 
конгломерата.ми, достигающими мощности многих сотен м.етров и пере
слаивающимися с зелеными . сланцами и красными мергелями, соглас
но залегающими на  нуммулитовых известняках. В конгломер атах со
держатся гальки пород из внутренних областей Альп - зеленокаменные 
породы, р адиоляриты и др.  Выше конгломератов прослеживается с.ерия  
чередующихся зеленых и красных аргиллитов, содержащих известкови
стые стяжения. 

«Внешние» красные молассы несогласно налегают в автохтонной 
области на породы юры и мела.  Для них типично присутствие в основа
нии р азреза осадочных брекчий. В окрестностях К:леменсона, р асполо
женного в бассейне р. Дюранс севернее г. Систерона, нам удалось 
ознак01миться с типичными р азрезами этих «внешних» красных моласс. 
Здесь в серии прекрасных обнажений видно налегание красноцветов н а  
неровную поверхность карбонатных отлож.ений мела. Нижняя часть 
р азреза, на долю которрй приходится около 50 м, сложена преимущест
венно брекчиям и, включающими прослои и пачки красновато-бурых 
аргиллитов :и тонкозернистых известковистых песчаников. Верхняя часть 
р азреза (200 м) представлена ·красными мергелями и серыми озерными 
изв.естняка1ми.  Олигоценовые отложения Высокого Прованса француз
ские геологи относят к образованиям обширной аллювиальной равнины. 
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Северная Амерюш 

На этом континенте известны преимущественно палеагеновые крас
ноцветные отложения аридного и гумидного тиnов. 

Аридные красноцветные отложения нижнего эоц.ена имеются в Ска
листых горах (Vine and Tourtelot, 1 973) , где они выполняют небольшие 
межгорные впадины, расположенные на территории штатов Вайоминга, 
Юты, Колорадо и Новой Мексики. Они представлены красными, оран
жевыми, желтыми, а также з.елеными разнозернистыми, преимуществен
но плохо сортированными песчаниками, получившими различные мест
ные названия. Чаще всего они известны как песчаники Вилву�д, Калисто 
и Восэтч. Широко р аспространены полевашпатовые р азновидности пе
счаников, сосредоточенные в центральной части Вайоминга, во м ногих 
районах Колорадо и с.еверной части Новой Мексики, а в целом госnод
ствующие в восточных районах Скалистых гор. Такие песчаники часто 
являются ура наносными . .  Известны также известковистые песчаники, 
образующ11е узкий пояс в пределах штата Юты, а также кварцевые, 
встречающиеся только во впадине Бигхорн на  территории Вайоминга. 

Тиnичные ч.ерты состава этих песчаников выявляются при р ассмот
рении строения отдельных межгорных впадин .  Так, во впадине Рейтон, 
р асположенной на границе штатов Колорадо и Новая Мексика, нижне
эоценовые отложения представлены главным образом красноцветными, 
слабо сортированными песчаниками, грубозернистыми до гравийных. 
Обломочный 1мат.ериал этих песчаников состоит из кварца и полевых 
шпатов; в •глинистом цементе пород постоянно присутствуют кремни
стые и слюдистые при.меси. Мощность отложений достигает 600 м. 

Аналогичный пример дает -впадина Фоссэл на крайнем юга-западе 
штата Вайоминг и северо-востоке Юты, в которой залегают красноцвет
ные плохо сортированные песчаники с известковистым цементом,  грубые 
до тонкозернистых; их мощность около 1 500 м .  На северо-востоке В ан
оминга нижнеэоценовым отложениям впадины Ривер принадлежат 
красные и желтые песчаники с глинистым и смешанным монТJморил
JlОНит-хлорит-глинистым цементом, в котором наблюдаются включения 
каолинита. В некоторых разновидностях этих пород обломочный м ат.е
р иал плохо сортирован. Песчаники тонко- и среднезернистые И!меют 
общую мощность 470 м .  

В целом нижнеэоценовые красноцветные отложения являются кон
тинентальными образованиями, накопление которых происходило на 
предгорных, аллювиальных и прибрежных р авнинах. Выявл.ены пролю·· 
виальные, аллювиальные, дюнные, озерные и болотные генетические 
типы нижнеэоценовых красноцветных отложений, в которых обнаруже
ны растительные остатки и ·кости мл.екопитающих. 

На территории штата Арканзас, в р айоне Пулэски и Селайн, эоце
новые отложения содержат бокситы (Валетон, 1 974; Gordon е. а., 1 958; 
Patterson, 1 967) . Здесь на  нефелиновых сиенитах, прорывающих палео
зойские породы, и на  палеоценовых морских толщах группы Мидуэй 
залегают пр.еимущественно терригеиные пестроцветные отложения эо
ценовой группы Уилкокс, нижняя часть разреза которой выделяется как 
«формаuия» Бергер, а верхняя - «формаuия» Селайв (рис.  J 3) . «Фор
.маuия» Вергер представлена серыми и зеленовато-серыми алевритовыми 
глинами и глинистыми песками, сод.ержащими прослои лигнита н сиде
рита. В тех участках, где nороды этой «формации» залегают непосред
ственно на  нефелиновых сиенитах, они включают большое количество 
прослоев бокситов, ассоциирующих с каолинитоными глинами.  Макси
мальная мощность «форм ации» в таких р айонах 27 м .  Элювиальные 
бокситы, залегающие неnоср.едственно на нефелиновых сиенитах, обра
зуют плащеобразные тела линзавидного строения мощностью от не
скольких сантиметров до 20 .м и протяжением от нескольких метров до 
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Рис. 13. Схематический разрез, показывающиii условия залега
ния бокситовых залежей в районе купола Сслаi\н, по М. Гордо-

ну и др. (Gordon е. а., 1958) . 
1 - нефелиновые сие1-1иты; 2 - nалеоценовые глины; 3 - боксито- каоли
новые фацин ;  4 - бокситы ; 5 - серые алевритовые глины и .пигнито· 
вые фац�tи; б - серовато-зеленые nесчаные фацин; 7 - красноцветные 

образования •Форыации» Селайн. 

нескольких километров (рис.  1 4 ) . По представлению М. Гордона с со
авторами (Gordon е. а . ,  1 958) , элювиальные или остаточные бокситы 
располагались на сi<лонах нефелинового купола,  а переотложенные 
переносились мелкими потоками и образовывали примрrкающий к I<упо
лу шлейф. 

Вышележащая «формация» Селайн состоит из шоколадно-I<оричне
вых слоистых глин и алевритов, а также чередующихся с ними белых, 
оранжевых, рыжевато-коричневых и красных песков общей .мощностью 
85- 1 50 м. Представл.ение о строении этой «формации» можно получить 
по обобщенному р азрезу (снизу вверх) района Бентона, описание ко
торого дано Гордоном и др. (Gordon е. а . ,  1 958) : . 

1 .  Серовато-коричневые, на вывстрелой поверхности оранжевые из
вестковисто-слюдистьiе тонкозернистые пески, включающие nрослои средне-

Мощность, м 

зернистых слюдисто-кварцевых nесков . 4,5 
2. Серовато-белые до серых, местами оранжевые среднезернистые 

слюдисто-кварцевые пески, чередующиеся с серовато- и светло-коричневыми 
слюдистыми алевритовыми глинами . . . . . . . . . . . 1 ,65 

3. Глина темно-шоколадная или коричневая, извесТI(Овистая,  алеври
товая переслаивающаяся с коричневато-серыми среднезернистыми кварцевы
ми песками. В подошве глин прослеживается маломощный (около 1 5  см) 
прослой железистого красновато-коричневого среднезернистого песка . . 1 ,75 

4. Пески среднезернистые коричневато-серые, кварцевые и слюдистые, 
включающие маломощные прослои коричневато-серых глин . . . . . 3 

5. Глины тонкослоистые, светло-шоколадные, коричневые, известко-
вистые, слюдистые, алевритовые с прослоям и  кварцевых песков . . . . 1 ,5 

6. Пески рыжевато-коричиево-серые с прослоями  железистых песков 
и коричневых глин . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,85 

7. Глины коричневые, известковистые, содержащие в средней части 
разреза прослои коричневато-серых песков . . . . . . . . . 3 

8. Глины коричневые известковистые, алевритовые, в основании раз-
реза включающие пачку (0,4 м )  коричневато-серых песков . 2,5 

9. Пе-ски серые до белых, массивные, тонкозернистые . . . 2 
1 О. Глины серовато- и шоколадно-коричневые, из вестков истые, слю-

дистые с маломощными прослоям и  среднезернистых песков . 3,5 

Венчается разрез «форм ации» Селайв в этом районе песками свет
ло-серыми до белых, участками красными, оранжевыми и пурпурными, 
средн.езернистыми, слюдистыми. Мощность 22,5 м .  Общая мощность 
приведеиного р азреза составляет около 45 м .  

Южная Амери1ш 

Н а  Южно-А>мериканском континенте третичные красноцветные от
ложения р аспространены особенно широко. Они встречаются на различ
цых стратиграфических уровнях этого хронологического инт.ервала 
и слагают разнообразные комплексы терригенных пород гумидного 
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и аридного литогенетического типов (Колотухина и др. ,  1 968; Очерки по 
геологии . . .  , 1 959 ; Turneaure, 1 955; Wellman, 1 970) . 

В северных· районах Южной Америки они известны на  территории 
Колумбии, Эквадора и Бразилии. 

В Колумбии имеются олигоценовы.е красноцветные отложения, 
представленные кирпично-кр асными и пестрыми глинами, переслаива
ющимися с мелкозернистыми песчаника.ми и тонкими угольными слоями 
(Олссон, 1 959) . Однако главная м асса третичных красноцветов Колум
бии принадлежит миоцену. Наиболее полные разрезы миоценовых крас
ноцветных о тложений р асположены в долине Верхней Магдалены, где 
они сосредоточены вдоль подножий горных цепей Анд (Wellman, 1970) . 
Это аллювиальные образования группы Гонда, достигающие 3000 м 
мощности. Нижняя часть р азреза группы Гонда накапливалась в пери
од возрастания тектонической и вулканической активности, а верхняя 
формировалась в условиях вялого тектонического режима и эпизодиче
ского вулканизма. Среди отложений этой группы соответственно наблю
даются грубые разновидности терригеиных пород, представл.енные кон
гJюмератами и разнозернистыми аркозовыми песчаниками, и тонкоот
мученные породы, преимущественно аргиллиты монтмориллонит-илли
тового состава. В р азрезах группы Гонда имеются излившиеся 
туфагенные породы. 

В северных районах Эквадора, в верховьях р .  Амазонки, к олиго
ценою�J.м красноцветам «формации» Чальпава относятся красные слан
цы, содержащие прослои мелкозернистых песчаников, пронизанные 
прожилками гипса. Залегающая выше миоценовая «формация» Арахуна 
в нижней части разреза представлена крупнозернистыми красно-бурыми 
песчаниками, в средней - красными глинами, а в верхней - бурыми 
песчаниками с прослоя.ми лигнитовых глин и угля.  В южных районах 
Эквадора нерасчлененные олигоцен-миоценовые красноцветы объединя
ются в «форм ацию» Пастаса, в строении которой в низах р азреза при
нимают участие крупнозернистые песчаники, сменяющиеся вверх по 
р азрезу мощной толщей красноватых сланцев, обычно лигнитовых или 
даже содержащих небольшие прослои угля (Чопп и др. ,  1 959) . 

Н а  территории Бразилии красноцветные отложения в третичных 
р азрезах относятся к неогену. В низовьях р. Амазонки это миоценовые 
отложения «формации» Риу-Бранку, представленные аргиллитами шо
коладного и красного цв.е-га, которым подчинены линзавидные прослои 
слюдистых известковистых песчаников. Плиоценовые красноцветы, про
слеживающиеся вдоль побережья от устья р. Амазонки до устья р. Пар
наиба, образуют серию Баррейрас, в строении которой принимают 
участие оранжево-красные пестроцветные глины и р ыхлые песчаники .  
Н а  отдельных участках выходов этой серии отмечаются белые с крас
ными пятнами плотные каолиновые песчаники (Ди Оливейра,  1 959) . 

На остальной территории Южной Америки в строении третич
ных красноцветных отложений участвуют исключительно аридные обра
зования. 

В Боливии третичные красноцветы составляют группу Корокоро 
(Альфельд, 1 959; Turneaure, 1 955) . В основании этой группы залега
ют песчаники Конири, представленные переелаиваннем песчаников 

Рис. 14. Бокситоносные области юга-восточной части США, показывающие их отношение 
к геологическим образованиям и главным физико-географическим регионам, по М. Гор-

дону (Gordoп, е. а., 1 958) . 
1 - эоценовые отложения У ил кокс группы: Тwп - конт.инентальные, Twm - морские; 2 - палеоце
новые отложения груnnы Мидуэй; 3 - верхнемеловые отложения, перекрывающие груrшу Тасколу
за; 4 - верхнемеловые отложения rр)IППЫ Таскодуза; 5 - ра�оны. содержащие бок{;иты; 6 - нерас
ЧJiененньrе отложения от позднего до раннего мел а ;  7 - гран.ицьr •важ•нейших физ.ико-rеографиче
ских .подразделений; 8 - границы геолоnичсских образованиti; 9 - п.риблизительпое П•dл оженпе 

nрежней береговой л и•нии Уилкокс. 
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и глин шоколадного цвета;  мощность этих' пород 2000 м .  В генетическом 
отношении эти отложения обычно считают приустьевым аллювием. Вы
ше по р азрезу выделяются глины Чакаралья (3700 м) , состоящие из 
красных пластичных глин,  содержащих прослои песчаников. В одних 
районах среди этмх глин встречаются прослои гипса и соленосных мер
гелей, 'в других - серые туфовые брекчии, содержащие вкрапления 
халькозина (меденосные слои Ветас) . Группу Корокара (около 1 500 м )  
завершают конглом.ераты Тарако, расположенные в западных предгорь 
ях Коррильды - Реаль. В западном направлении конгломераты посте
пенно замещаются красными глинами группы Баррас. 

В Аргентине, Перу и Парагвае наблюдаются нижнетретичные крас
ноцветные отложения, ассоциирующиеся с вулканогенными породами. 
В Уругвае они принадлежат миоценовой формации Арай-Бентос, сло
женной маломощной (40 м) толщей красных и желтых песчанистых 
алевритов. 

Африка 

В третичных р азрезах Северной Африки I<р асноцветные отложения 
имеются в р айонах Марокко, Алжира,  Туниса, Египта и Саудовской 
Аравии (Саид, 1 965; Тектоника Африки, 1 973) . 

К ним относятся, прежде всего, верхнеэоценовые отложения районоn 
Суэцкого канала и Красного моря.  В их строении принимают участие 
красновато-бурые песчаники и мергели с устричными банка.ми .  Во впа
дине Файюм красновато-бурые мергели перес.11аиваются с глинистыми 
сланuами. 

Красноцветные отложения олигоцена, выделяемые под названием 
песчаников Гебель-Ах•мара,  а также их стратиграфические эквивален
ты, представленные в Египте и Саудовской Аравии рыхлыми песками 
и более или менее плотными гравелитами,  сц.ементированы железистым 
материалом. 

Нижнемиоценовые красноцветы сосредоточены в северных районах 
Алжира, Туниса и Египта. Особенно широко они распространены на  тер 
ритории Египта, гд.е красноцветные отложения содержат акремнеиные 
стволы деревьев и гальку кре:v�ней. В paйoi ie Суэцкого канала ·известны 
континентальные красноцветные толщи верхнего миоцена. Миоцен
плиоценовые красноцветные р азрезы северо-западных р айонов Африки 
сложены красноцветными песчаниками с железистым цементом и пест
р ыми ГЛИНаМJ1, 

Индия 

Третичные красноцветные отложения Индии непрерывной полосой 
протягиваются вдоль подножий Гимала.ев от Потварекого плоскогорья 
и р авнины Банну на западе до долины р. Брамапутры на востоке 
( Кришнан, 1 954 ) . Это так называемая сиваликекая система, занимаю
щая зону предгорных холмов, представлявшую с середины миоцена 
и в течение всего плиоцена депрессию, в которой шло накопление конти
нентальных осадков . Грандиозная, свыше 5000 м, мощность этих отло
жений свидетельствует об интенсИвном погружении предгималайской 
зоны, происходившем одновременно с седиментацией. В строении сива
ликекой системы принимают участие разнообразные, в большинстве 
случаев красноцветные, терригеиные породы, образовавшисся из о�ад
ков, накопившихся на обширной аллювиальной равнине, на которой 
р асполагались мелководные пресноводные бассейны. К этому ряду по
род относятся переслаивающиеся между собой конгломераты и гравели
ты, а также грубо- и тонкозернистые песчаники. В тонкозернистых 
терригеиных породах в довольно значительном количестве содержатся 
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гидраокислы железа. Местами сиваликекие отложения содержат остат
ки р астений, моллюсков, рыб, рептилий и млекопитающих. По палеон
тологичесК<им остаткам сиваликекие отложения подразделяются на три 
серии. Нижняя серия 1мощностью 1 500 м включает камлиялский и чин
джийский горизонты. Камлиялский горизонт пр.едставлен плотными 
красными песчаниками, содержащими глинистые стяжения, и лиловыми 
г линистыми сланцами.  Чинджийский горизонт состоит из ярко-красных 
глинистых сланцев, переслаивающихся с р ыхлыми светло-серыми пес
чаника·ми. Средняя сиваликекая серия ( 1 800-2400 м ) , в нижней части 
разреза  относящаяся к нагрийскому горизонту, сложена плотными се
рыми песчаниками, содержащими небольшее количество прослоев глини
стых сланцев и глин. Верхняя часть принадлежит док-патанекому гори
зонту бурых песчаников, серо-коричневых глинистых сланцев, оранжевых 
глин и резко подчиненных прослоев гравия. НаконеЦ, верхняя сивалик
екая серия ( 1 800-2400 м) , в низах р азреза представл.енная татротским 
горизонтом, сложена конгломератшми, рыхлыми песчаниками и серо
коричневыми и бурыми глинами. В строении средней части серии, из
вестной под названием пинджарского горизонта, принимают участие 
грубые терригеиные породы - конгломераты, гравелиты IИ грубозерни
стые песчаники. В енчается разрез верхней сиваликекой серии валунны
ми конгломерата!Ми. Третичные красноцветные отложения отмечают 
такж.е в районе Синда в маичарекой серии, являющейся стратиграфиче
ским аналогом сиваликекой системы. 

Помимо р ассмотренных отложений к третичным красноцветаrм, 
очевидно, следует относить латеритные коры выветривания первичные 
и переотложенные, широко р аспространенные в пределах южных м ате
риков (рис. 1 5) .  Обсуждение проблемы латеритных кор выветривания 
находится, конечно, за  рамками этой работы, поэтому здесь можно 
только попытаться в саrмой общей форме очертить главные ареалы их 
р аспространения. 

Отметим, что эти коры выветривания и связанные с ними месторож
дения бокситов многие исследователи склонны относить к современным 
образованиям (Бгатов, 1 969; Броневой, Михайлов, 1 97 1 ;  Лисицына, 
1 967; и др. ) .  Наряду с этим неоднократно высказывались соображения, 
основанные на  достаточно убедительных м атериалах о там, что латери
ты образавались в течение верхнего мезозоя - плисцена (Акаемов и др . ,  
1 975; Добровольский, 1 97 4 ) . Более того, р азвиваются представления 
о том, что наиболее интенсивное бокситообразование происходило в эо
цене вследствие того, что климатически.е услов�ия этого интервала вре
мени были особенно благоприятным и  для создания глобального лате
ритнога пояса, охватившего обширные территории Южной Америки, 
Африки, Индии и Австралии (Акаемов и др ., 1 975) . С. Т. Акаемов, 
М. В .  Пастухова, В .  А. Теняков и Н. А . .Ясаманов на основании палео
реконструкций . ландшафтных и климатических условий в экваториаль
ной Африке показали, что месторождения латерит-бокситов принадле
жат позднему мелу - эоцену и образавались на синхронных 
поверхностях выравнивания. Составленная этими исследователями 
палеегеографическая карта Африки для эоценовой эпохи выявляет ши
рокое р азвитие латер!Итных ·Кор выветривания этого интервала геологи
ческого времени (рис. 1 6) . Сходное геологическое строение для эоцено
вой эпохи отмечено ими и для Южной Америки, Индии rи Австралии. 
Особенно детальные исследования по изучению третичных кор выветри
вания в последнее время проведены В.  В .  Добровольским ( 1 974) на 
примере районов Восточной Африки. По его tданным, л атеритные коры 
выветривания начали р азмываться уже в конце палеегена - начале не
огена. Соответственно предполагается, что с этого времени мощные 
латеритные коры с хорошо проработаиным профилем выветривания на 
территории Восточной Африки начинают постепенно исчезать. И м  на  
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Рис. 15. Распространение послемезозойских кар выветривания (заштриховано) (по материалам С. Т. Акаемава и др.,  1 975; 
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смену приходят переотложенные 
продукты этих кор выветривания, 
которые образуют красноцветные 
то.лщи, плащеобразно перекрываю
щие огромные пространства. Вtоз
р аст красноцветных толщ счит.ает
ся неоген-плейстоценовым .  

Заканчивая общий очерк тре
тичных отложений, отметим, что в 
целом среди них имеются р азнооб
р азные красноцветные формации, 
возникшие в условиях аридного или 
гумидного климата. Представители 
аридных формаций, к числу которых 
относятся меденосвые и эвапори
товые, особенно широко р аспрост
р анены в Средней и Центральной 
Азии, а также в некоторых районах 
·южной Америки. Гумидные форма
ции сосредоточены по южным окра
инам Западно-Сибирской низмен
ности, в восточной части Китая, а 
также в некоторых р айонах Север

� 1  
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Рис. 16. Распрос11ранение эоценовых лате
ритных кор выветривания Африки, по 

С. Т. Акаемову и др. ( 1 9'76) . 
1 - латеритные коры выветривания; 2 - бок

антовые месторож1денмя. 

ной Америки. Это континентальные красноцветные отложеJIИЯ, в ассоциа
ции с которыми встречаются главным образом бокситы и гора,здо реже 
угли. К гумидным форtмациям должны быть отнесены и латеритные 
образования бокситового пояса, р асположенные в пределах современ
ной тропической зоны южных материков. Кроме того, в палеогене 
и неогене встречаются красноцветные осадочио-вулканогенные форма
ции, но их роль в этот период геологической истории весьма  невелика. 

И в заключение общего очерка имеющихся данных о составе и р ас
пространении красноцветных отложений главнейших эпох седимента
ции отметим, что для обобщения всех этих материалов в последующих 
главах необходимо остановиться н а  характеристике свойственных и м  
генетических типов. Хотя большинство исследователей и р азвивает 
представления о континентальном происхождении красноцветных отло
жений, имеются тенденции относить их также и к морским образовани
ям. Для решения этого вопроса· в настоящее время накоплены р азно
образные данные, на которых необходимо остановиться особо. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПАХ . 
КРАСНОЦВЕТНЫХ ОТЛОЖЕНИй 

Рассмотренные нами разновозрастные красноцветные образования 
в большинстве случаев являются индикаторами континентальных усло
вий седиментации. Хорошо известно, что минералы-красители обычно 
приносятся в седиментационные бассейны из областей распространения 
красноземных кор выветривания, но могут накап.ливаться также непо
средственно в этих бассейнах за счет разложения железистых минера 
лов, содержащихся в осадках. Независимо от  способа образования ми
нералов-красителей для их сохранения в осадках в неизменном виде 
необходимы окислительные условия,  которые создаются в хорошо аэри
руемых континентальных бассейнах седиментации. Сохранение и об
р азование этих минералов и соответственно красноцветности пород в 
морских бассейнах затруднено, поскольку кислород, имеющийся в мор
ской воде, проникает только в верхние слои осадка до глубины не
скольких или десятков сантиметров. Ниже этого уровня осадки теряют 
кислород и начинается восстановительная зона (Страхов, 1 954) . Сле-
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довательно, если даже в морских условиях и образуются красноцвет
ные отложения, то впоследствии при погружении их ниже уровня окис
лительной зоны они неизбежно утрачивают свой первоначальный цвет. 
Естественно поэтому, что для красноцветных отложений характерны 
фациальные изменения, приводящие к замещению их сероцветными 
толщами при переходе от континентальных условий се.диментации к 
морским.  Примеры таких замещений многочисленны и отвечают одной 
из характернейтих черт красноцветных отложений, позволяющих на
дежно реконструировать древние континентальные участки земной по
верхности. Особенно. выразительные латеральные переходы красноцвет
ных терригеиных толщ в морские сероцветные образования в рифейских 
отложениях Русской и Сибирской платформ, в областях девонской 
красноцветной седиментации Русской платформы,  в каледонидах Ве
ликобритании и Канады, в пермских красноцветных отложениях Рус
ской и Северо-Американской платформ, в м езозойских толщах Средней 
Азии, южных окраин Западно-Сибирской низменности, Центральной 
Европы, Африки и Австралии, а также в областях распространения 
кайнозойских отложений ряда районов мира. 

Красноцветным отложениям как типичным континентальным обра
зованиям свойственны и определенные органические остатки. Такие 
остатки, начиная с девона, частично верхнего силура ,  представлены пре
имущественно р астительным детритусом, а в ряде случаев древними 
захоронениями вертикально стоящих стволов с корневой системой, по
добных тем, которые типичны для месторождений автохтонных углей. 
Встречающие�я в красноцветных толщах остатки фауны, широко из
вестные в верхнем палеозое и более молодых .отложениях, принадлежат 
почти исключительно наземным животным - обитателям обширных мас
сивов суши. Наряду с ними в красноцветных толщах присутствуют ос
татки пресноводных рыб, моллюсков и листанагих ракообразных. 

Исследование состава терригеиных красноцветных отложений при
водит к выводу о существовании двух групп этих пород, в одних слу
чаях свойственных аридным климатическим зонам, в других - гумид
ным. Сейчас установлено, что красноцветные континентальные отложе
ния аридных зон выделяются в общем комплексе красноцветных 
образований присутствием карбонатных примесей, содержание которых 
может быть весьма значительным,  но во всяком случае, как правило, 
превышает 15 вес. % от общей массы породы. Для аридных красно
цветных пород, среди которых преобладают терригеиные образования, 
характерны, кроме того, прослои мергелей, линзы известняков и доло
митов. Типичны также ассоциации с сульфатными породами и с меди
стыми песчаниками (Анатолье.ва,  1 9766; Синицын, 1 967; Страхов, 1 963) . 

В гумидных зонах красноцветные терригеиные породы практически 
лишены примеси карбонатного материала или содержат его в количе
стве, не превышающе.м 1 О % ,  в среднем составляющем 3-5 % от общей 
м ассы породы. Различные представители комплекса гумидных красно
цветных терригеиных бескарбонатных пород нередко сопровождаются 
сингенетичными прослоями гематитоных железных руд, бокситов 
и углей. 

В современных Представлениях о происхождении красноцветных кон
тинентальных отложений господствуют две основные концепции. Одна 
из них в той или иной степени р азвивает идеи Вальтера ( 1 9 1 1 )  об ис
копаемых пустынях геологического прошлого. Представления Вальтера 
находили и находят многочисленных сторонников. В частности, Жинью 
( 1952) склонен относить красноцветные отложения к пустынным обра
зованиям. Так, например, р ассматривая девонские красноцветы Шот
ландии и триасовые толщи Центральной и Западной Европы, он при
водит м ногочисленные сведения о накоплении их в пустынных условиях. 
Сходной точки зрения придерживается и Глинни (Glennie, 1 970) . 
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Другая концепция опирается на  построения, предполагающие широ
кое участие древнего аллювия в формировании красноцветных отложе
ний (Мазарович, 1 927; Личков, 1 932; Попов и др. ,  1 963; Рухин, 1 962; 
и др. ) . Анализ литературных данных показывает, что приводимые раз
личными исследователями сведения о генетических типах континенталь
ных красноцветных отложений в огромной степени зависят от общих 
представлениИ о происхождении этих отложений. Соответственно до 
сего времени в литературе можно встретить описания, в которых одни 
и те же красноцветные отложения тех или иных территорий относят 
то к эоловым,  то к аллювиальным образованиям. 

Между тем исследования, проведеиные автором (Анатольева ,  1 972 ) 
во м ногих районах Советского Союза, и результаты изучения красно
цветных отложений различных зарубежных стран, изложенные главным 
обоазом в обобщаюших работах Ван-Хутена (Van Houten, 1 96 1 ,  1 965, 
1 973) , показывают, что эоловые образования в областях красноцветной 
седиментации имеют сравнительно ограниченное . распространение. 
Главные генетические типы красноцветных континентальных отложений 
принадлежат ряду элювиальных, делювиальных, пролювиальных, аллю
виальных, озерных, болотных, дельтовых, лагунных и лишь отчасти 
эоловых образований. Господство именно такого рода образований мо
жет быть достаточно строго обосновано фактическими наблюдениями 
над особенностям и  текстуры,  структуры, состава отложений и над ус
ловиями их залегания и взаимоотношениями с вмещающими толщами.  

Выявленные в настоящее время генетические типы континентальных 
красноцветных отложений достаточно характерны и для аридных и для 
гумидных зон красноцветной седиментации. Вместе с тем некоторые 
из этих типов, в частности элювиальные и болотные, являются исклю
чительной принадлежиостью красноцветных отложений гумидного типа. 

Э.лювиальные красноцветные отложения надежно устанавливаются 
только для определенного типа гумидных красноцветов. Это главным 
образом бокситсносные отложения. Наряду с некоторыми породами, 
содержащими скопления гидраокислов железа, а иногда и глинозема, 
к ним относятся остаточные бокситы. Элювиальные отложения в осно
вании карбоновых бокситсносных разрезов наглядно описаны В. Г .  Ко
локольцевым ( 1 975) для Кедва-Ваковских месторождений бокситов 
Тим а на. Это тонкие глины гидрослюдистого, каолинит-гидраслюдистого 
и каолинитового состава ,  частично сохранившие текстуру подстилающих 
девонских (фаменских) пород. Серые и зеленовато-серые окраски этих 
глин вверх по разрезу меняются на коричневые и фиолетовые. В. Г. Ко
локольцев описывает постепеннь� переходы от коренных глинисто-кар
бонатных пород девона к существенно каолинитовы м  глина м  карбона. 
Этот переход сопровождается уменьшением количеств карбонатов, ще
лочей и кремнезема и одновременным накоплением глинозема и титана. 
Иллит первичной породы постепенно переходит в каолинит. В верхних 
же частях разреза элювиальных глин вначале появляются мелкие бес
форменные сгустки гетита, постепенно превращающиеся в пизалиты 
каолинит-гетитового состава .  Мощность глин составляет 5-7 м. Самые 
древние представители элювиальных бокситов известны на р .  Северной 
Онеге и на  Тимане. Их весьма трудно отличить от остаточных продук
тов кар выветривания. В. П. Абрамов и др. ( 1 975) для бокситов этого 
типа указывают следующие характерные черты. Они, как правило, 
состоят из беспорядочно расположенных нескатанных обломков непра
вильной формы.  Цементируются обломки тонкозернистым и однородным 
вишнево-красным пелитоморфным м атериалом. Бокситы такого генети
ческого типа особенно широко распространены среди третичных и чет
вертичных отложений. 

Что касается элювиальн-ых отложений в мощных разрезах терри
геиных и терригенно-карбонатных красноцветных толщ, то сохранение 
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их в этих условиях практически невозможно или, во всяком случае, 
затруднено из-за спецификации красноцветной седиментации, являю
щейся в целом динамичным процессом .  

Дел ювиальные красноцветные отложения встречаются уже не  толь
ко в бассейнах красноцветной седиментации гумидных, но и аридных 
зон, хотя в целом красноцвецше отложения и этого генетического типа 
крайне редки. Наиболее полно они сохраняются в разрезах боксито
носных толщ, практически формирующихся на месте развития кар вы
ветривания. К ним относятся породы, залегающие на гидраслюдистых 
и каолинит-гидр_ослюдистых зонах коры выветривания, которые р аз
мещаются на склонах палееподняти й  ( Колокольцев, 1975) . Это каоли
нит-гематитавые обломочные и пизалито-обломочные аргиллиты и као
линитовые аргиллиты дресвяной структуры, окрашенные преимущест
венно в коричнево-I<расные цвета. 

Делювиальные бокситы склонов обычно обнаруживают тесную 
связь с латеритными  карами выветривания. Пример нижнекарбоновых 
делювиальных бокситов южного Тимава показывает, что среди них 
н аиболее часто встречаются глинистые бокситы (Закруткин, 1 975) . 
По внешнему виду такие бокситы сходны с бокситовыми глинами, но от
личаются от них сухостью и хрупкостью. Для глинистых бокситов у,с
тановлены редкобобовые, обломочные и смешанные структуры. Чаще 
всего встречаются бокситы с редкобобово-обломочными структурами, 
содержащие обломки, бабовины и цементирующий их материал. Об
ломки состоят, как правило, из тонкодисперсных бокситовы4 и каоли
нитовых пород, бокситов и терригеиных глиноземисто-железистых бо
бовин и зерен гематита. Делювиальные отложения могут встречаться и 
среди красноцветных образований аридных ·зон, но выделять их в об
щем р азрезе терригеиных пород обычно очень трудно. 

Пролювиальные красноцветные отложения наблюдаются и в самых 
древних, и в молодых толщах. Однако нельзя не согласиться с У. Бул
лем ( 1974 ) , что пролювиальные отложения свойственны преимущественL 
но аридным зонам, но в то же времR следует подчеркнуть, что на р ан
них этапах геологической истории такие образования в бассейнах крас
ноцветной седиментации получают широкое распространение и в ус
ловиях гумидного климата ( Анатольева, 1 972; Williams, 1 966, 1 969) . 
П ролювиальным красноцветным отложениям свойствен р азнозернистый, 
вередко грубый И, как правило, , полими ктовый состав с плохо или 
совсем несортированным обломочным материалом. В большинстве слу
чаев это комплекс отложений предгорных выносов, возникающих в 
результате деятельности временных потоков с их весьма специфичными 
фациями, образующими шлейфы вдоль древних горных сооружений. 
Такие фации представлены разнообразными красноцветными терригеи
ными породами, включающими различной мощности прослои и линзы 
:овершенно несортированного обломочного м атериала, в котором лежат 
вперемежку с мелким щебнем, песком и илом гальки' и валуны. 

Терригеиные породы пролювиальных конусов выноса обычно не слои
сты, хотя в них и наблюдается грубсминзовидное переелаивавне р азлич
ной зернистости пачек. Полимиктовый состав пролювиальных красноцвет
ных отложений свидетельствует о незначительной транспортировке об
ломочного м атериала из областей сноса, а содержание в этом м ате
риале большого количества свежих, почти не претерпевших р азложения 
зерен полевых шпатов и других минералов - о  быстром захоронений 
осадков. Характерна значительная мощность красноцветных пролюви
альных отложений, достигающая вередко многих тысяч метров. Этим 
отложениям в аридных зонах сопутствуют медистые песчаники (девон 
Минусинского прогиб а,  пермь Приуралья и другие р айоны ) , а в гумид
ных - гематитавые прослои (верхний протерозой Сибирской платфор
мы) . Подобные типы пролювиальных красноцветных отложений широ-
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ко распространены в предгорных и межгорных впадинах и проги
бах, а также в отдельных грабенах складчатых сооружений. Такие об
разования сосредоточены вдоль фронта сравнительно высоких и актив
но живущих горных сооружений. Они известны в верхнепротеразойских 
разрезах Торридона Шотландии, серии Кивино Канадского щита, та
сеевской и мукунекой серий и верхнекембрийской верхоленекой свиты 
на Сибирской платформе, девона Саяно-Алтайской складчатой области, 
Центрального Казахстана, Норвегии, Северной Америки и других райо
нов мира. Большую роль пролювиальные красноцветные отложения 
игр ают в строении пермских разрезов, в частности Предуральского 
краевого прогиба и многих р айонов Центральной Европы и Северной 
Америки. Такие же образования имеются среди мезозойских и кайно
зойских красноцветных толщ Средней и Центральной Азии, Северной 
Америки, Азстралии. Почти все перечисленные типы пролювиальных 
отложений, за исключением верхнепротеразойских образований, при· 
надлежат к аридным климатическим зонам .  Пролювиальные же красно
цветные отложения Торридона, тасеевекой и мукунекой серий - пред
ставители гумидных образований. 

Среди гумидных красноцветов есть и такие пролювиальные отло
жения, образование которых не связано с разрушением высоких и срав
нительно высоких горных цепей. Это пролювиальные бокситоноевые тол
щи, явля ющиеся переотложенными продуктами латеритных кор вывет
ривания. Переотложенные бокситы находятся либо рядом с залежами 
элювиальных бокситов, либо лежат непосредственно на них. Нередко 
в бокситах находят растительные и обугленные древесные остатки. Та
кие бокситы из-за неравномерного распределения в них гидраокислов 
железа характеризуются пятнистой окраской (Абрамов и др., 1 975; 
Трубина, 1 96 1 ) .  

АJi л ю в иальиые кр асноцветные отложения особенно часто встреча
ются на  р азличных возрастных срезах разных территорий мира.  Пожа
луй, это один из самых представительных генетических типов континен
тальных красноцветных отложений. Аллювиальные отложения наблюда
ются в плащеобразном залегании на обширных выровненных прост
ранствах. Данные о подобного типа отложениях привели Б. Л. Личкова 
( 1 932) к представлению о существовавших в геологическом прошлом ве
ликих аллювиальных равнин. Расположением аллювиальных р авнин 
вдоль края горных цепей Б. Л. Личков объясняет громадные мощности, 
свойственные аллювиальным образованиям: «Мощность этих пород, с од
ной стороны, и их р асположение на периферии горных цепей довольно 
определенно решает вопрос об их генезисе. 

Едва ли можно, идя вслед за И. Вальтером, считать эти породы, 
создавшимиен в пустынях, ибо пустыни никак не смогут объяснить ни 
мощности этих пород, ни их р асположения у подножия горных цепей» 
(Личков, 1 932, с. 1 002) . .  В своей работе Б. Л.  Личков высказал предпо
ложение о том, что эпохи образования на земном шаре обширных ал
лювиальных равнин совпадали с этапами заложения геосинклиналей. 
Предполагая такую связь, он отмечал широкое р азвитие аллювиальных 
равнин на границе докембрия и кембрия, девона и карбона, а также 
в перми, триасе и в другие геологические периоды. Высказывания 
Б .  Л. Личкова о широком распространении аллювиальных образований 
в указанные интервалы времени в известной мере подтверждаются 
имеющимиен фактическими материалами. В частности, еще со времен 
В .  А. Обручева ( 1 892) кембрийские красноцветы верхоленекой свиты 
на юга-западе Сибирской платформы рассматривались в качестве об
разований, накопление которых происходило на  обширной предгорной 
аллювиальной р авнине. 

Аналогичные ландшафтные обстановки реконструируются и для 
красноцветных отложений более ранних периодов геологической исто-
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рии.  Они могут быть указаны, по-видимому, и для момента появления 
красноцветов в разрезах осадочной оболочки Земли в среднем и верх
нем протерозое Сибирской, Русской и Северо-Американской платформ. 
Очевидно, вплоть до девонского времени из-за отсутствия на  земной 
поверхности растительности, древние аллювиальные равнины были 
весьма специфичны и представляли собой обширные предгорные р ав
нины, пересеченные временными водотоками с блуждающими руслами. 
Такой тип аллювиальных р авнин, в сущности, был характерен также 
и для девона и отчасти карбона, так как растительность в эти геологи
ческие периоды еще не освоила значительные ареалы суши. Очевидно, 
только с перми, когда растительность р аспространилась на огромные 
пространства приморских низменностей и предгорных равнин, создались 
условия для выработки более или менее устойчивой речной сети. Имен
но с перми аллювиальные р авнины стали приобретать тот облик, кото
р ы й, в сущности, они и меют и в настоящее время. Во всяком случае, 
уже в перми появляются хорошо р азработанные речные системы. 

Типичные черты аллювиальных красноцветных отложений опреде
ляются текстурными признаками, запечатленными в р азличных видах 
косой и иного типа слоистости, специфическими структурными образо
ваниями на поверхностях напластования (волноприбойные знаки,  тре
щины усыхания, промоины, знаки течения и т. д . ) , наборами пород, 
характерными органическими остатками, а также и некоторыми други
ми особенностями. Области распространения аллювиальных красноцвет
ных отложений в прошлом граничили с зонами лагун, переходящих в 
мелкоморье. Для древних, допермских, аллювиальных р авнин характерно 
формирование красноцветных осадков в результате деятельности глав
ным образом мигрирующих русел. Именно поэтому среди таких аллю
виальных красноцветов наблюдается р азнообразный комплекс терри
геиных пород: от конгломератов до тонкозернистых песчаников и алев
ролитов. С пермского времени, с появлением устойчивых речн·ых систем,  
аллювиальные отложения становятся более дифференцированными. 

Красноцветные отложения р ассматриваемого генетического типа 
.господствуют в строении кембрия Сибирской платформы, в девонских 
разрезах Сибири, Казахстана, европейской части СС:СР, Скандинавских 
стр ан,  Британских островов и некоторых районов Северной Америки. 
В м ассовом распространении они наблюдаются среди пермских красно
цветных отложений восточных р айонов европейской части СССР, Цент
р альной Европы, Северной и Южной Америки и Африки, а также сре
ди мезозойских красноцветов Средней и Центральной Азии и Северной 
Америки. Расположение аллювиальных р авнин вдоль фронта активно 
живущих горных сроружений в областях, испытывающих устойчивое 
прогибание, приводит к формированию осадочн·ых толщ сравнительно 
большой мощности. Особенно громадных мощностей достигают палео
геновые и неогеновые красноцветы Средней Азии, формировавшиеся 
·У подножий высоких горных сооружений. 

В общем аллювиальные красноцветы содержат большое количество 
органических, не только растительных, но и животных остатков, в том 
числе пресноводных рыб, моллюсков, р азнообразных амфибий, репти: 
л ий и млекопитающих. Особенности захоронения растительных остат
ков и костей наземных животных дают прямые указания на перенос 
их текучими водами. Вследствие того, что аллювиальные красноцветы 
часто сопровождаются медистыми  песчаниками и обнаруживают при
знаки засолонения пород, можно говорить об их преимущественном на
коплении в аридных климатических зонах. 

Что касается аллювиальных красноцветных отложений гумидного 
типа, то они достаточно своеобразны. В! частности, к ним относятся не
которые р азновидности бокситоносных пород, образование которых 
происходило в результате деятельности малых рек, характеризующихся 
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ограниченной площадью водосбора .  Наиболее обстоятельные 6писания 
такого типа бокситоносных аллювиальных отложений приведены 
В. Г. Колокольцевым ( 1975). для нижнекарбоновых .Кедва-Ваковских 
месторождений Тимана.  Среди аллювиальных образований он выделяет 
здесь русловые и пойменные фации и отмечает русловые фации круп
t!ЫХ и небольших рек. Для нас интересны только фации небольших рек, 
на описании которых мы и остановимся, используя сведения, приведеи
ные В. Г. I(олокольцевым. Такого типа фации наблюдаются в боксито
носной пачке этих месторождений и представлены каолиновыми, као
линит-гетитовыми, каолинит-гиббситовыми и каолинит-бемитовыми 
отложениями, образующими определенные наборы. Одни из них пред
ставлены светло-, зеленовато-серыми и красновато-коричневыми каоли
нитовыми аргиллитами и бокситовыми породами, характеризующимиен 
мелкогалечной, гравийной и псаммитовой структурой. Обломочный ма
териал бокситовых пород состоит из гетитов, каолинитов, гидрослюд, 
каолинит-гиббситов и редко кварца. Другие наборы включают серые 
и светло-серые каолинитовые и бокситовые породы алевропсаммитовой 
структуры. В этих породах состав обломков и цемента только каолини
товый и каолинит-гиббситовый. И меются также наборы, состоящие из 
буровато-серых и коричневых каолинитовых аргиллитов, бокситовых 
пород и бокситов. Есть и такие, в строении которых участвуют зелено
вато-коричневые глиноземистые пизалито-обломочные железняки. 

Что касается пойменной фации небольших рек, то они в мещают 
основные залежи бокситов. Здесь также могут быть отмечены р азлич
ные наборы пород. Одни из них представлены красными, коричневыми, 
розовыми, фиолетовыми и редко светло-серыми каолинитовыми аргил
литами, бокситовыми породами и пелитовыми бокситами. Другие , со
стоят из бурых пизалито-обломочных железняков глиноземистого и 
каолинит-гетитового состава, а третьи - из каолинитовых а ргиллитов 
и бокситовых пород. 

Озерные красноцветные отложения имеются в аридных и гумидных 
кли матических зонах. Особенно широко р аспространены отложения 
аридного типа :  они известны среди девонских отложений Сибири, .Ка
захстана, европейской части СССР, Б ританских островов и Северной 
Америки, среди пермских отложений европейской части СССР, Запад
ной Европы, Северной Америки и Африки и среди меловых толщ Сред
ней и Центральной Азии, Северной Америки, а также среди третичных 
отложений Средней и Центральной Азии. Что касается озерных крас
ноцветных отложений  гумидного типа, то они весьма редки. 

Области озерной седиментации, как правило, находятся в окруже
нии аллювиальных и дельтовых образований, в то время как морские 
отложения характерны только для граничащих с ними районов (Пи
кард, Хай, 1974) . В аридных зонах они накапливались в водоемах, 
не имеющих стока, что обусловило многие их специфические черты, в 
частности,- наличие среди красноцветных отложений прослоев гипса 
и а нгидрита, а также каменных солей. Озерные красноцветные отложе
ния аридных зон представлены преимущественно тонкозернистыми  тер
ригеиными породами, среди которых немало продуктов химической 
седиментации. Такого рода седиментация в озерах аридного типа накла
дывает отпечаток на  состав красноцветных отложений  р ассматриваеми
го генетического типа. Накопление красноцветных отложений происхо
дило либо в обширных озерных водоемах и, как показал В. И. Иг
натьев ( 1 963) , до�тигало огромных размеров (татарские красноцветы) ,  
либо в системе небольших мелководных озер, разобщенных небольши
ми перемычками. В таких озерах формиравались фациально однообраз
ные толщи. 

Мощнь1е красноцветные отложения озерного типа на юге Сибир
ской платформы (верхнекембрийская верхоленекая свита ) представле-
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ны неслоистыми аргиллитами комковатого сложения, включающими 
прослои мергелей и тонкозернистых песчаников (Анатольева, 1 972) . 

В Северной Америке на  территории штатов Нью Джерси и Пен
еильванин Ф. Б. Ван-Хутен (Van Houten, 1 965) реконструировал триа
С'Овое озеро, в котором образавались отложения «формации» Л акатонг. 
Отложения этой «формации» в виде гигантской линзы залегают среди 
аллювиальных красноцветных образований группы Нью-Арк. 

Типичный пример озерных образований - красноцветные отложе
ния обширной котловины блуждающего оз. Лоб-Нор, расположенного 
в одной из самых пустынных областей Центральной Азии. В строении 
этих отложений, относящихся к позднему неогену, принимают участие 
буро-красные мелкозернистые песчаники, включающие многочисленные 
маломощные ( 1-3 см) прослои гипса (Селиванов, 1 970) . Нередко 
озерные отложения содержат крупные захоронения ископаемых органи
ческих остатков. :Так, например, в пермских красноцветных отложениях 
Новой Мексики обнаружены · массовые остатки амфибий, которые, как 
полагает А. Ромер (Romer, 1 96 1 ) ,  погибли н а  месте обитания из-за ка
тастрофической засухи, вызвавшей высыхание водоемов. 

Озерные красноцветные отложения гумидных зон, представленные 
угле- и бокситоносными толщами, могут быть указаны в ряде районов. 
]:) частности, это комплекс красно- и пестроцветных угленосных отложе
ний серии Данкрад в Северной Америке. Г. Беррихилл (Berryhill ,  1 967) 
выделяет среди них озерные образования, к которым относит наборы 
пород, состоящие из загрязненных известняков, чередующихся с извест
ковистыми аргиллитами и редкими, но хорошо выдержанными прослоя
ми углей и песчаников. 

Среди бокситоносных красноцветных отложений  озерные образова
ния обычны. В карбононых разрезах Тимава В. Г. Колокольцев ( 1 975) 
выделяет отложения малых проточных озер, представленных красными 
и коричневыми каолинитоными аргиллитами, и отложения заболоченных 
озер, среди которых преобладают черные и темно-серые углистые глины 
и глинистые и алевритовые угли.  В Севераонежском районе Ф.  А. Ки
реев ( 1 975) указал озерные бокситы депрессий.  К ним относятся као
линит-бемитовые маложелезистые бокситы тонкообломочного строения. 
Именно эти бокситы составляют основную массу промышлен
ных руд. 

Болотные отложения в красноцветных толщах наблюдаются только 
в гумидных климатических зонах. Они встречаются в р азрезах угленос
ных и бокситоносных толщ. Осадки болот в красноцветных угленосных 
отложениях серии Данкард и Нижнего Красного Лежня накапливались 
в зонах седиментации, представляющих собой сочетание болотных и 
аллювиальных обстановок или болот и приморских р авнин. Пышная 
растительность, произрастающая в бассейнах красноцветной седимента
ции, способствовала н акоплению углей, которые захоронялись по со
седству с площадями, занятыми красноцветными отложениями. В том 
случае, когда процессы углеобразования и красноцветной седиментации 
накладывались друг на  друга, в болотистых участках совместно накап
ливались угли и красноцветные терригеиные породы. 

Бокситсносные отложения болотного типа сосредоточивались в неглу
боких эрозионных и карстово-эрозионных депрессиях (Закруткин, 1 975) . 
В этих депрессиях накапливались каолинитовые и бокситовые глины и 
бокситы. Каолинитовые глины обычно залегают в основании боксито
носных отложений. Это зеленовато-серые и пестроцветные однородные 
глины, в которых кроме каолинита отмечаются гидрослюды, гетит, ге
м атит, гиббсит и бемит. Бокситовые глины всегда занимают определен
ное положение в р азрезе, они или подстилают или перекрывают залежи 
боксита.  Обычно это пластичные или аргиллитовые глины каолинитово
го и глиноземистого состава. Окраска глин серая, светло-серая л ибо 
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пестрая. Бокситы глинистые или аргиллитовидные, по внешнему виду 
м ало отличаются от окружающих бокситовых глин. 

Дел ьтовые красноцветные отложения, по представлению многих 
исследователей (Твенхофел, 1 936; Пустовалов, 1937; Van Houten, 1 96 1 ) ,  
часто встречаются среди красноцветов. Они известны в верхнем силуре 
Северной Америки («формация» Салина) , девона некоторых районов, 
Сибири, Б ританских островов и Северной Америки и обычны среди 
пермских красноцветных толщ Русской и Северо-Американской плат
форм. Спорадически такие красноцветные отложения наблюдаются в 
р азрезах мезозоя и кайнозоя, например в мелу Центральной и Средней 
Азии, в Северной Америке, а также в палеогене Бирмы. Одна из харак
терных особенностей дельтовых красноцветов - их фациальная смена 
лагунными и мор�кими толщами и переход в угленосные фации. Среди 
дельтовых красноцветов часто встречаются медистые песчаники и про
слои сульфатных пород ( гипсы и ангидриты) . Типичен специфический 
облик косой слоистости красноцветных дельтовых отложени й  с законо
мерным чередованием горизонтов слоистых пачек в основании и кровле 
дельтового комплекса и монотонно наклоненных в одну сторону круп
ных косослоистых пачек внутри комплекса .  Дельтовые красноцветные 
отложения являются принадлежиостью преимущественно аридных кли
матических зон. Об этом свидетельствует не только то обстоятельство, 
что с этими отложениями ассоциируются в одних случаях медистые пес
чаники, а в других сульфатные породы, но и некоторые сведения об
щего характера, а именно в дельтах гумидных климатических зон про
цессы окисления практически невозможны. Однако в области перехода 
дельтовых красноцветных отложений в угленосные толщи возможны 

· случаи взаимного переслаивания тех и других пород. Такие дельтовые 
красноцветные отложения, включающие редкие прослои углей, описаны 
Ван-Хутеном (Van Houten, 1 96 1 )  в карбононых р азрезах Северной Аме· 
рики и Британских островов, пермских р азрезов Центральной Европы, 
Китая, Индии, Южной и Северной Америки и в триасовых р азрезах Юж
ной Африки. Дельтовые красноцветы, как правило, представлены тонко
зернистым и  хорошо отсортированными терригеиными породами. 

Л агунные красноцветные отложения особенно широко р аспростра
нены среди эвапоритовых красноцветных толщ кембрия, девона, перми 
и мела р азличных территорий мира. Массовое их распространение ха
рактерно для пермского периода , когда происходило накопление мощ
ных красноцветных сульфатно-терригенных толщ. Эти толщи представ
лены чередованием терригеиных пород, сильно обогащенных карбонат
ными примесями, с гипсами, ангидритами и каменными солями. 

Что касается данных о вероятной роли эоловых образований среди 
красноцветных отложений аридных зон, то они опираются преимущест
венно на общие построения и реальными наблюдениями могут быть 
подтверждены лишь для немногих районов. В частности, к эоловым об
р азованиям, возможно, относятся алевропелитовые породы девонских 
отложений Минусинского прогиба ; в них встречаются текстуры, напоми
нающие те, которые свойственны лёссам (столбчатая отдельность, из
вестковые журавчики и т. п . ) . Эоловые красные пески отмечены в триа
совых разрезах Британских островов, но их относят к уникальны м  
образованиям. Роль эоловых осадков в строении красноцветных отложе
ний  некоторых р азрезов перми и триаса Северной Америки и триаса 
Южной Америки отмечают также Дж. Бигарелла ( 1974) и Ф.  Б .  Ван-. 
Хутен (Van-Houten, 1 96 1 ) .  Имеются они и среди третичных отложений 
Средней и Центральной Азии. О распространении такого генетического 
типа красноцветных отложений пишет и Глинни (Glennie, 1 970) в рабо
те, специально посвященной пустынным отложениям .  Хотя Глинни под
черкивает, что отложения современных пустынь в большинстве случаев 
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не обладают красной окраской, но, как он считает, они приобретают 
такую окраску в те периоды, когда происходит смена засушливых перио
дов общим увлажнением климата. Существование эоловых красноцвет
ных отложений несомненно, но следует подчеркнуть сравнительно огра
ниченное их распространение в геологическом прошлом.  Так,  например, 
в недавно вышедшей р аботе В. М. Куршса ( 1 975) , посвященной тер
ригеиным толщам Главного девонского поля Русской платформы, при
водятся р азнообразные материалы, подтверждающие незначительную 
роль эоловых образований в строении I<расноцветных отложений. 

Общие закономерности р аспространения р азличных генетических 
типов континентальных красноцветных отложений  приводят к выводу 
о том, что накопление этих отложений происходило в большинстве слу
чаев на обширных р авнинах, с одной стороны примыкавших к обрамля
ющим их горным сооружениям, с другой - переходивших в приморские 
р авнинные побережья, временами перекрываемые морскими водами.  
У горных сооружений накапливались мощные толщи пролювиальных 
отложений, а предгорные равнины плащеобразно перекрывались аллю
виальными, озерными и дельтовыми отложениями, по латерали перехо
дящими в сероцветные морские толщи. В непосредственной близости от 
невысоких гор и выровненных плато, на  которых развивались коры вы
ветривания, накапливались элювиальные, делювиальные и озерно-бо
лотные красноцветные образования. 



Глава II 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОСАДОЧНОГО КРАСНОЦВЕТНОГО ПОРОДООБРА30ВАНИЯ 

В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

В ажно отметить, что если периодические изменения 
осадочного процесса в истории Земли определялись 
прежде всего и больше всего чисто тектоническим фак
тором - колебательными движениями земной коры 
то в ходе необратимой эволюции осадканакопления тек
тонический фактор выступает лишь как один из многих, 
но отнюдь не первостепенный фактор. Эволюция органи
ческого мира, эволюция химических свойств атмо- и 
гидросферы под влиянием самого процесса седимента
щш приобретает здесь выдающееся и, может быть, са
мое первостепенное значение. 

Н.  М. Страхов, 1 949, с. 1 1 0 

В настоящее время очевидно, что процессы красноцветной седимен
тации на протяжении геологической истории не оставались постоянны
ми и что их изменения следовали за  общим р азвитием осадочной обо
лочки Земли и ее атмосферы, гидросферы и биосферы. Однако остается 

.неясным - какими же факторами определялись наиболее существенные 
изменения осадочного красноцветного породообразования? Какие из 
этих факторов и как влияли на процессы красноцветной седиментации 
в те или иные отрезки геологического времени? 

Большинство исследователей появление красноцветных отложений 
в составе осадочной оболочки Земли связывает с образоваюrем в атмо
сфере свободного кислорода. И это совершенно справедливо. Р азвитие 
процессов окисления необходимо для красноцветной седиментации, 
представить которую без участия кислорода невозможно. Следователь
но, н аличие свободного кислорода в атмосфере Земли - важнейший 
фактор,  определяющий возможность появления красноцветных отло
жений на земной поверхности. Возникает естественный вопрос: к ка
кому отрезку геологического времени следует относить появление в ат
мосфере свободного кислорода? Как известно, предполагается, что са
мая древняя примитинная атмосфера состояла из метана,  аммиака, 
углекислого газа и азота (Виноградов, 1 959; Казанский, 1 976; Ронов, 
1 959; Руби, 1 957; Руттен, 1 97_3 ;  Rutten, 1 966; Urey, 1 952) и что такая 
атмосфера была характерна для первой половины архея. В подобных 
построениях считают, что свободный кислород в атмосфере впервые по
явился, по всей вероятности, в результате фотодиссоциации воды под 
действием жесткого ультрафиолетового излучения. Однако общее ко
личество кислорода, образующегося таким путем,  как указал Х. Юри 
(Urey, 1 952) , строго ограничено. По его данным, ультрафиолетовое 
излучение тех длин волн, которые способны р азлагать воду, поглоща-· 
ется кислородом,  вследствие чего фотодиссоциация приостанавливается. 
Расчеты показывают, что путем неорганической фотодиссоциации воды 
количество кислорода в атмосфере не могло подняться выше 0,00 1 
(0, 1 % )  современного его содержания ( Руттен, 1 973) . Такое содержа
ние свободного кислорода, как считает Руттен вслед за многими иссле
дователями, уже было в архее около 4,5 млрд. лет назад, и этот уро
вень был нарушен только в конце архея, примерно около 3 млрд. лет 
тому назад. 

�огли ли при таком ограниченном количестве кислорода в эти от
резки геологического времени появиться красноцветные отложения? 
По всей вероятности, на этот вопрос надо ответить утвердительно, 
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если исходить из данных Руби ( 1 957) , согласно которым для осущест
вления процессов окисления многих элементов, в том числе железа ,  
достаточно, чтобы в атмосфере имелись доли процента свободного кис
лорода. Но, видимо, не только кислород определяет возможность по
я вления красноцветных отложений, вследствие чего пока еще не уда
лось обнаружить их в архее. Наиболее древние красноцветы известны 
только в нижнем протерозое, но более достоверно их распространение 
подтверждается в среднем протерозое, а массовое развитие датируется 
2 млрд. лет (Cloud, Gibor, 1 970; C loud, 1 973) . 

Оставим пока в стороне вопрос о том, почему же в архее, не
смотря на  то, что уровень кислорода, обеспечивающий окислительные 
реакции, необходимые для образования красноцветных отложений, 
был достигнут, процессы красноцветной седиментации, по всей вероят
ности, не осуществлялись. Сейчас для нас важнее проследить, как во
обще на протяжении геологического времени менялось содержание 
свободного кислорода в атмосфере и влияли ли сами по себе его 
количественные изменения на  ход процессов красноцветной седи
ментации. 

Предnолагают, что содержание кислорода выше 0,00 1 (0 , 1 % )  его 
современного уровня могло подняться только за  счет фотосинтеза. По 
А. Фишеру (Fischer, 1 965) , процессы фотосинтеза начали . осуществ· 
ляться синезелеными водорослями еще 2,7 млрд. лет назад. Вместе с 
тем, по данным Л .  Беркиера и Л .  Маршалла (Berkner; Marshal l ,  1 965) , 
критический уровень кислорода, обязанный деятельности фотосинтези· 
рующих организмов, составляющий 0,01 ( 1 % )  его содержания в совре
менной атмосфере, приходится на рубеж докембрия и кембрия. Такой 
уровень соответствует появлению организмов с факультативным ды
ханием и известен в качестве «точки , Пастера», ниже которой процес
сы дыхания сменяются брожением. Как считает большинство исследо
вателей, этому уровню отвечает появление в кембрийский период мно
гочисленных высоко()рганизованных форм жизни. 

Следующий критический уровень кислорода, по Беркнеру и Мар
шаллу, приходится на конец нижнего и начало среднего палеозоя и 
:оставляет 0, 1 ( 1 0 % ) от содержания его в современной атмосфере. 
·lри этом содержании кислород способен поглощать все жесткое уль
-рафиолетовое излучение и ,  следовательно, защищать поверхность 
Земли от смертоносного воздействия его лучей. С таким количеством 
кислорода в атмосфере совпадает появление жизни на суше. Вначале 
это были растения,  а в конце девона - и первые земноводные. При со
держании кислорода ниже указанного уровня организмы могли суще
ствовать лишь в водных бассейнах на глубине не менее 1 0  м, куда не 
проникали губительные ультрафиолетовые лучи. В последующие 
300 млн. лет количество кислорода в атмосфере, по представлению 
этих исследователей, могло I<олебаться, но оно уже никогда не снижа
лось ниже О, 1 ( 1 0 % )  современного содержания. Ю. П. Казанский 
( 1 976) предполагает, что современный уровень содержания кислорода в 
атмосфере был достигнут уже в среднем палеозое. 

Подводя итог тем сведениям,  которые имеются в литературе no со
ставу атмосферы и содержанию в ней свободного кислорода, мы долж
ны констатировать, что количество его, как считают м ногие исследо· 
ватели, не оставалось постоянным в течение геологического времени. 
Тем не менее, хотя на  протяжении длительной докембрийской истории 
содержание кислорода в атмосфере оставалось сравнительно низким 
( меньше 1 %  нынешнего) , на  огромных пространствах северного и юж
ного полушарий накапливались красноцветные отложения. Более того, 
именно докембрий является одной из грандиознейших и самых дли
тельных по времени (более миллиарда лет) эпох �расноцветной седи
ментации в истории Земли. Следовательно, даже при относительно 
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низком уровне кислорода в атмосфере процессы осадочного красно
цветного породаобразования активно шли на  поверхности Земли. 

Спрашивается, как же изменились эти процессы, когда на  рубеже 
докембрия и кембрия свободного кислорода в атмосфере стало значи
тельно больше? Естественно было бы предполагать, что вслед за уве
личением . ко:�шчества кислорода в атмосфере увеличилось, бы по срав
нению с докембрием и количество красноцветных отложений. В дейст
вительности же в нижнем палеозое процессы красноцветной седимента
ции шли на  относительно ограниченных участках земной поверхности. 
Мы знаем только единичные примеры накопления красноцветных от
ложений в кембрии, ордовике и силуре. Следовательно, м асштабность 
процессов красноцветной седиментации, как правило, не зависит от тех 
или иных количеств свободного кислорода в атмосфере. Такое предпо
ложение может быть подкреплено и при р ассмотрении следующего кри
тического уровня содержания кислорода в атмосфере, падающего н а  
границу нижнего и среднего палеозоя. 

В среднем палеозое содержание кислорода в атмосфере повыси
лось на порядок и достигло уже 0, 1 ( 1 0% ) нынешнего, но наблюдаю
щиеся на этом рубеже изменения в процессах красноцветной седимен
тации определялись не дальнейшим увеличением количества атмосфер
ного кислорода, а иными факторами.  Не удается установить влияние 
содержания свободного кислорода в атмосфере на красноцветное осад
конакопление и в последующие периоды геологической истории Земли. 

В итоге оказывается, что разрешить задачу оценки влияния изме
нений содержания свободного кислорода в атмосфере на  процессы 
красноцветной седиментации вообще трудно, так как широкое р ас
пространение красноцветных отложений известно со среднего протеро
зоя, а появление первых красноцветов приходится даже на  ранний 
протерозой. Такая огромная продолжительность существования процес
сов красноцветной седиментации указывает на сохранение на земном 
шаре в течение длительного периода, начиная е нижнего протерозон и 
до н астоящего времени, условий, благоприятствующих окислительным 
реакциям. 

Таким образом возникают тенденции, направленные к тому, что
бы, опираясь на данные о р аспространении красноцветных отложений 
в р анние периоды геологической истории и некоторые другие сведения, 
рредполагать содержание кислорода в атмосфере Земли за  всю эту 
историю вообще не изменившимен сколько-нибудь существенно (Dim
roth, Юmberley, 1 976) . Такие крайние представления вряд ли могут 
быть приняты, поскольку нельзя не согласиться с исследователями, 
считающими, что содержание свободного кислорода в атмосфере яви
лось одним из важных факторов, которые влияют на ход эволюции ор
ганического мира ( Бернал, 1 969 ; Опарин, 1 94 1 ;  Соколов, 1 960, 1 974; 
Сочава и Гликман, 1 973; Руттен, 1 973; B erkneг, Marshall ,  1 965; и др . ) . 

Известно, что организмы, обитающие в тех или иных бассейнах 
седиментации,  не только создают в них свою собственную среду, но и 
постепенно ее видоизменяют (Фейрбридж, 1 968, 1 970; Игнатьев, 1 966) . 
Подобное вишяние организмов можно показать на примере бассейнов 
красноцветной седиментации. В частности, докембрийские бассейны, 
по всей вероятности, оказались весьма благоприятными для накопле
ния красноцветных отложений главным образом потому; что r<расно
цветная седиментация того времени происходила в обстановке, когда 
земная поверхность представляла собой безжизненные участки, ли
шенные каких бы то ни было признаков наземной жизни. Продукты 
красноземного выветривания, которые поступали в докембрийские 
континентальные бассейны, лишенные разлагающего влияния органиче
ских остатков, не только содействовали сохранению красного цвета 
осадков, но и приводили к образованию сингенетичных накоплений ге-
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матитовых руд. Таким образом в данном случае мы имеем пример 
обратной зависимости - отсутствие в докембрии органики на  суше сыг
рало своеобразную положительную роль в массовом накоплении опре
деленного типа красноцветных отложений. 

Появление в докембрии многочисленных сравнительно совершен
ных организмов практически не оказало заметного влияния на процессы 
красноцветной седиментации. По-видимому, в этом ничего необычного 
нет, поскольку эти организмы заселяли морские бассейны, а накопле
ние красноцветных отложений происходило главным образом в конти
нентальных условиях. Однако р асселение на земной поверхности р ас
тений в конце нижнего - начале среднего п алеозоя существенно из
менило процессы красноцветной седиментации. Биологически активная 
растительная масса способствовала в конце девона реализации при
родного процесса отделения свободного глинозема от кремнезема и по
следующего образования латеритных бокситов, которые в парагенезисе 
с красноцветными отложениями могли возникнуть только на опреде
ленной стадии геологической истории Земли. С растениями связано 
также появление среди красноцветных отложений углей и угленосных 
пород. Таким образом, под влиянием биомассы в областях континен
тальной красноцветной седиментации, начиная с позднего девона, а осо
бенно с карбона, облик красноцветных образований существенно изме
нился. Эти изменения были закреплены в последующие этапы геоло
гической истории Земли, в частности в перми, триасе и мелу, когда 
сравнительно широко р аспространились красноцветные терригеиные от
ложения в ассоциации с латеритными бокситами и каменными угля
ми. В целом же образование красноцветных отложений в эти интер
валы геологического времени прошли н а  фоне дальнейшей эволюции 
растительного и животного мира, роль которых в процессах седимента
ции трудно переоценить. 

Заканчивая рассмотрение вопроса о влиянии свободного кислоро
да, а также растительного и животного мира,  на процессы красноцвет
ной седиментации, можно говорить в целом о совместном их взаимо
действии, вследствие чего можно считать, что изменение содержания 
кислорода в атмосфере воздействовало на  осадочное красноцветное 
породеобразование через биологические факторы.  

Однако не только содержанием кислорода в атмосфере и количе
ством биомассы обусловливаются процессы красноцветной седимента
ции. Сейчас известно, что уже во второй половине архея в атмосфере 
было достаточное количество кислорода для того, чтобы могли осу
ществляться процессы окисления. Тем не менее в этот период геологи
ческого времени красноцветные отложения не возникали. Очевидно, 
это можно объяснить тем, что в те далекие времена тектоническая эво
люция Земли еще не достигла состояния, при котором произошло обо
собление ее пер.вых континентальных участков. Между тем известно, 
что окислительная обстановка, необходимая для образования красно
цветных отложений, создается главным образом именно в континен
тальных условиях. Естественно выяснить в связи с этим вопрос: на 
каком же этапе геологической истории Земли такие условия стали 
возможными? 

Как показал Е .  В .  П авловский,  земная кора  в архее еще не была 
р асчленена на  платформы и геосинклинали ( Павловский, 1 962; П ав
ловский, Марков, 1 963) . Этому времени отвечает выделенная им особая 
нуклеарная стадия р азвития, характеризующаяся отсутствием р езких 
дифференцированных движений и зон крупных р азрывных нарушений. 
Только после з авершения нуклеарной стадии, как он считает, на рубе
же архея и протерозоя (2,7-2,5 млрд. лет) возникли первые стабили
зированные континентальные м ассивы, на которых стали н акапливать
ся формации платформенного типа. Эти зоны ранней стабилизации 
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получили у Е. В. Павловского ( 1962) название протоплатформ. На
ряду с протоплатформами на  том же рубеже появились и первые прото
геосинклинали. 

С идеями Е. В .  Павловского хорошо согласуются и данные других 
исследователей. В частности, А. Б. Ранов ( 1 964) считает, что архей
ская эра завершилась интенсивными поднятиями и появлением первых 
платформ и геосинклиналей. Г .  Штилле ( 1 964) примерно с тем же эта
пом связывает образование праконтинентов. Л.  И. Салоп ( 1 973) вслед за  
Е.  В .  Павловским также пишет об особом протоплатформенном разви
тии земной коры в р аннем протерозое. В основании · древнего осадоч
ного протоплатформенного чехла, лежащего на нуклеарно·м фундамен
те, они отмечают появление первых кор выветривания и среди прото
платформенных образований указывают широкое распространение ал
лювиальных и других типов субаэральных отложений (Пав�овский, 
Марков, 1 963) . Одним словом,  на рубеже архея и протерозоя, пример
но около 2,7-2,5 млрд. лет назад, возникла  возможность накопления 
первых в истории Земли континентальных образований. Вероятно, 
этот рубеж оказался благоприятным и для образования красноцвет
ных отложений, поскольку к_ указанному времени в атмосфере Земли 
появилось достаточное количество свободного кислорода для осущест
вления окислительных реакций и возникли тектонические условия, 
обусловившие процессы континентальной седиментации. 

Вместе с тем к тому же периоду времени относится образование и 
первых кор выветривания, .за  счет переотложения которых в бассейны 
седиментации в том или ином виде поступал красящий м атериал. Со
ответственно первые древнейшие красноцветные отложения, в частно
сти серии гренвиль, удоканская и другие, относятся к раннему проте
розою. В среднем протерозое процессы красноцветной седиментации про
текали значительно активнее, но все еще осуществлялись на ограни
ченных площадях в протоплатформенных условиях, главным образом 
в грабенаподобных впадинах. Только на  границе среднего и верхнего 
протерозоя с появлением обширных древних платформ площади крас
ноцветной седиментации заметно расширились и стали соизмеримыми 
с самими этими платформами. · 

Таким образом, тектоническая эволюция Земли, приведшая в верх
нем протерозое к образованию крупных древних платформ,  способст
вовала появлению обширных :континентальных участков, на которых 
происходили процессы красноцветной седиментации. Дальнейший рост 
платформ в палеозое и мезозое был одним из существенных факторов, 
оказавших влияние на  широкое распространение красноцветных от- 
ложений. Однако областями красноцветной седиментации в это более 
позднее время оказались не только платформы, но и разнообразные 
впадины, расчленяющие каледонские, герцинские, киммерийские и 
альпийские складчатые сооружения. Это были и межгорные впадины. 
сосредоточенные в обрамлении горных м ассивов, и предгорные впади
ны, р асположенные вдоль _подножий гор, а также р азличных размеров 
грабенаобразные впадины и другие более мелкие структуры, ограни
ченные разломами. Образование красноцветных отложений, приуро
ченных к складчатым сооружениям, происходило за счет разрушения 
горных м ассивов. Не случайно поэтому, что в большинстве случаев 
красноцветные отложения относятся к формациям орогенного тип� 
(Мазарович, 1 976) . Известно в частности, что этапы красноцветнон 
седиментации обычно следуют за главнейшими эпохами складчатости. 

Таким образом, наглядно выявляется, что р ассмотренные факто
ры обязательны для осуществления процессов красноцветной седимен
тации. И тем не менее наличие только их еще недостаточно для того, 
чтобы красноцветные отложения появились в разрезах осадочной обо
лочки Земли. Необходимое условие образования красноцветов - по-
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ступление в бассейны седиментации из источников сноса в том или 
ином виде красящего м атериала. Этот м атериал мог поставляться из 
источников сноса или в готовом виде из красноземных и латеритных 
кор выветривания, или в виде р азнообр азных железосодержащих ми
нералов, подвергавшихся разложению на путях их переноса и непосред
ственно в бассейне седиментации. Без поступления в бассейн седимен
тации красящего м атериала невозможно представить накопление та
ких гумидных красноцветов, как гематитавые и угленосные. В аридных 
зонах красящий м атериал, помимо приносившегося в готовом виде, об
р азовывался непосредственно в области накопления осадков путем 
дiJагенетических и эпигенетических преобразований таких железистых 
м инералов, как пироксены, амфиболы, ильменит, м агнетит и др. 

Первые коры выветривания указываются, как мы видели, уже в 
основании протоплатформенного чехла (Павловский, Марков, 1 963) . 
Представляется очевидным,  что для рассмотрения поставленной про
блемы, хотя бы даже в самых общих чертах, нам придется остано
виться на распределении кор выветривания в разрезе осадочной обо
лочки Земли. Для решения этой задачи мы воспользуемся прежде все
го уже сделанным обзором Ю. П. Казанского ( 1 969 , 1 976) , а также 
и другими данными. Попытаемен остановить внимание главным образом 
на тех карах выветривания, которые размещаются в основании комп
лексов красноцветных пород. 

Докембрийские коры выветривания, продукты которых в большин
стве случаев претерпели метаморфические изменения, распространены 
весьма ограниченно, архейские _:_ вообще встречаются крайне редко. 
Первичный состав архейских кор выветривания _считается гидросщо
дисто-каолинитовым. Строение их может быть продемонстрировано 
на примере метаморфизованных элювиальных образований, обособ
ляющихся в основании криворожской и курской серий в европейской 
ч асти Советского Союза и гуранекой серии на  Канадском щите. Р аз
рез таких образований (снизу вверх) приведен А. В. Сидоренко и 
В.  М. Чайкой ( 1 970) : 1 )  биотит-плагиоклаз-амфиболовые сланцы с 
клиноцоизитом ;  2) плагиоклаз-амфибол-биотитовые сланцы с хлори
том и кварцем; 3) кварц-биотит-серицитовые сланцы с хлоритом и пла
гиоклазом; 4 )  серицит-кварцевые сланцы. 

Нижнепротерозойские коры выветривания, по А. Д. Додатко и дру
гим ( 1 972) , в известной мере приближаются к профилю более молодых 
элювиальных образований. Однако, как справедливо заметил 
Ю. П. Казанский ( 1976) , в профиле выветривания нижнепротерозой
ских кор выветривания наблюдается та же геохимическая зональность, 
что и в архейских. 

Средне- и верхнепротеразойские коры выветривания устанавлива
ются уже во многих районах земного шара и по их строению имеются 
сравнитеЛьно полные данные. Так,  нацример, в Карелии В. А. Соко
ловым и К. И. Хейсканеном ( 1 966) выделено два среднепротеразой
ских горизонта кор выветривания. Нижний горизонт, залегающий в ос
новании красноцветного ятулийского комплекса, р азвит по гранитам. 
В выветрелых гранитах плагиоклаз серицитизирован, а биотит хлори
тизирован. Bi кварц-серицитовых породах полевые шпаты полностью из
менены. Продукты выветривания второго горизонта, отмеченные в осно
вании верхнеятулийских отложений, представлены осветленными поро
дами, развивающимиен по мандельштейновым диабазам. В целом же 
от свежих диабазов к выветрелым устанавливается увеличение содер
жания кремнезема,  глинозема и калия и некоторое сокращение коли
чества окисей титана, магния и железа. В нижних частях р азреза это
го горизонта состав выветрелых: продуктов близок к гидрослюде, а в 
верхних - к каолиниту, галлуазиту и м агнезиальным силикатам. Н а  
Анибарском м ассиве коры выветривания, залегающие в основании ри-
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фейских красноцветных отложений мукунекой серии, развиты н а  био
тито-гранитовых гнейсах (Иванов, 1964) . Для этих кор выветривания 
снизу вверх выделяются следующие зоны : 1 )  слабо измененная ( 1 5  м) ; 
2) хлорито-цеолитовая (4-7 м) ; 3 )  гидраслюдистая (0,6 м ) ; 4 )  каоли
нитсвая (6  м) и 5 )  ожелезненная (0,4 м ) . Переотложенные продукты 
каолинитовой и ожелезненной зон этой коры выветривания устанавли
ваются в красноцветных отложениях мукунекой серии. 

Несомненный интерес представляет кора выветривания, выяв
ленная в основании рифейских отло�ений Торридона Ulотландии 
(Williams, 1 968) . Г. Вильяме указывает, что на глубине 20-30 см вы
ветрелые породы, представленные биотитовыми гнейсами серии  Льюис, 
обычно сменяются свежими неизмененными породами. Однако места
ми изменения захватывают и более глубокие горизонты, р асположен
ные на 3,  реже 6 м ниже подошвы торриданеких песчаников. Верхние 
30 см этих измененных пород окрашены в темно-красные тона ,  вниз по 
р азрезу блекнущие и постепенно переходящие в бледно-зеленые Или се
ровато-желто-зеленые. Химическое сходство красноокрашенных и отбе
ленных пород наблюдается на глубине от 30 см до 1 м. Результаты 
химических анализов выветрелых биотитовых гнейсов показали, что 
содержание S i02, FeO, Са О и N а2О в них ниже, а Fe203. и К20 выше, 
чем в образцах светлого гнейса. Кроме того, красноокрашенные поро
ды в верхней части профиля содержат максимальные количества Al203, 
Fе2Оз и К2О и обедняются Si02. 

В неизмененных гнейсах серии Льюис отмечены следующие мине
ралы:  кварц, микроклин, олигоклаз, андезин, биотит, гематит, апатит, 
циркон. В измененных гнейсах все зерна квар-ца и м икроклипа в ка
кой-то степени р асчленены трещинами, изломаны и ч астично округле
ны. Весь андезин и почти весь олигаклаз изменены до вторичных слюд 
(иллит в глинистой фракции) , а остальные полевые шпаты обычно по
крываются пятнами вторичных слюд и окрашиваются окислами железа. 
Биотиты отбелены и частично или полностью замещены гематитом и 
вторичными слюдами. По магнетиту, кроме того, образуется гематит. 
Среди вторичных минералов в выветрелых породах отмечаются также 
диоктаэдрическая гидрослюда, иллит, хлорит, гематит, железистый до
ломит, анкерит, кальцит и эпидот. 

Торриданекий профиль выветривания Вильяме сопоставляет по 
химическим характеристикам с нижними ч астями разрезов подзольного 
и л атеритного профилей. Однако эти сравнения недостаточно обосно
ваны, так как относительно малая глубина торриданекого выветрива
ния и отсутствие алюможелезистых почв на амфиболитах далеко не 
строго отвечают латеритному профилю выветривания. Кроме того, по 
приведеиным Вильямсом анализам наглядно видно увеличение содер
жания калия вверх по разрезу, в то время как в подзолах и в латерит
нам профиле поведение калия обратное: количество его в этом направ
лении не возрастает, а снижается. 

Данные по довендским корам выветривания хорошо известны бла
Fодаря обстоятельным работам А. С.  Махнача и Н. Н. Левых ( 1 973) . 
Кора выветривания, развитая на амфиболитах кристаллического фун
дамента Русской платформы, достигает 1 2  м мощности и включае·r 
три зоны. В первой зоне слабо выветрелых пород пироксен замещен 
монтмориллонитом, а по амфиболам идет образование монтморилло
нита, хлорита и каолинита. Во второй зоне интенсивно выветрелых 
амфиболитов развиты каолинит-монтмориллонитовые породы.  В них по 
амфиболитам развиваются монтмориллонит и реже хлорит и каоли
ниr, а по плагиоклазам - гидраслюды и монтморилл.онит. В третьей, 
верхней, зоне все породообразующие минералы амфиболитов замеще
ны каолинитом, монтмориллонитом,  хлоритом и смешанпослойными 
минералами. В целом же приведенные данные наглядно свидетельст-
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вуют о том, что докембрийские коры выветривания в основном харак
теризуются гидрослюдисто-каолинитовым составом. 

Материалы по нижнепалеозойским корам выветривания очень скуд
ны.  Известные элювиальные образования этого возраста в основном 
имеют гидрослюдистый и каолинито-гидрослюдистый состав. В част
ности, Л. Д. Денисова ( 1 967) показала, . что продукты выветривания 
кембрийских осадочных толщ Малого Хингана представлены гидрослю
дистыми, каолинитовымя и галлуазитовыми образованиями. Начиная с 
девонского · времени, коры выветривания становятся более разнообраз
ными по составу. Наряду с широко р аспространенными корами вывет
р ивания . гидреслюдисто-каолинитового состава появляются и первые 
л атеритные коры. Однако вследствие отсутствия растительного поч
венного покрова процессы латеритного выветривания в девоне были 
также незначительными. Химическое выветривание все еще редко до
стигало своего завершения, так как не обеспечивалось постоянное про
мывание кор выветривания поверхностными и грунтовыми водами 
(Михайлов, 1 964, 1 975; Синицын, 1 976) . Имеется подробное описание 
докарбановой латери'Гной коры выветривания на девонских глинах 
Тихвинекого бокситоноенога р айона (Вишняков, 1 940, 1 963; Киреев, 
1 973) . Продукты выветривания этих глин представлены каолинитом и 
окислами железа, а в самой верхней части р азреза кор ы - бокситами. 
Л атеритные докарбановые коры выветривания указывает также 
Ф.  · А. Кир ее в ( 1 975) и для Северо-Онежского месторождения бокситов. 
Л атеритные продукты выветривания верхнепалеозойского возраста от
мечаются на  основных и ультраосновных породах Чешского массива.  

Неизмеримо шире р аспространены мезозойские и кайнозойские 
кор ы  выветривания. Составу и строению этих кор посвящена м ного
численная литература .  Для нас, естественно, интерес представляют 
прежде всего те кор ы  выветривания, материал которых перемещался в 
бассейны красноцветной седиментации. Наиболее полные сведения 
имеются по предмеловым и нижнемеловым корам выветривания р аз
личных районов восточного склона Урала (Архангельский и др. ,  1 968; 
Безруков, Яншин, 1 934, 1 937;  Фёдоров, 1 937;  Яншин, 1 937; и др . ) . Са
мые древние мезозойские (среднетриасовые) коры выветриванин 
Н.  И .  Архангельский с соавторами ( 1 968) указывают в р айонах Юж
ного Урала и Южного З ауралья, где эти коры в отдельных случаях 
достигают 1 00- 1 50 и иногда даже 300 м мощности. Нижняя зона та
кой коры выветривания слагается сравнительно слабо измененными 
материнскими породами. Средняя зона представлена пестро- и зелено
пветной глинистой массой, участками сохранившей структуру м атерин
ских пород. Верхняя зона состоит из глинистых бесструктурных 
красноокрашенных пород, иногда отбеленных вторичными процессами. 
Глинистая масса содержит стяжения окислов железа, имеющих форму 
р ыхлых или каменистых пизолитов. Самая верхняя часть этой глини
стой массы образована минералами каолинитовой группы с примесыо 
гиббсита. Л атеритный элювий подобных кор выветривания явился ис
точником бокситов Богословского и Волчанекого месторождений. 

Профили латеритного выветривания устанавливаются и в более 
поздние эпохи мезозоя и кайнозоя. Помимо них в этот промежуток 
времени образавывались и другие типы кор выветривания, в частно
сти гидрослюдисто-каолинитовые и каолинитовые. 

В целом в формировании элювиальных образований кор выветри
вания в истории Земли Ю. П.  Казанский ( 1 976) выделяет четыре ос
новных этапа :  1 )  архейский - раннепротерозойский; 2) среднепротера
зойский - вендский; 3) вендский - силурийский; 4) девонский - со
временный .  Следовательно, уже в архее образавывались коры вывет
ривания, продукты которых могли поставляться в бассейны седимен
тации и способствовать накоплению красноцветных отложений. 
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Особо следует р ассмотреть значение климатических условий для 
образования красноцветных отложений. Современные красноцветные 
осадки приурочены к областям экваториального, тропического и отча
сти субтропического клим ата. Они занимают обширные пространства в 
этих областях и сосредоточива.ются преимущественно в саваннах и 
лишь отчасти в пустынях. В частности, красноцветные отложения р ас
пространены в современных пустынях Нефуд на  Аравийском полу
острове и Сонара в Мексике. В первой они представляют собой Пере
отложенные меловые, так называемые нубийские песчаники, во вто
рой - олейстоценовые осадки ,  окрашенные в зоне седиментации за  счет 
продуктов разложения таких железосодержащих минералов, как иль
менит, м агнетит и др .. 

Исходя из представления о том, что настоящее есть ключ к по
знанию прошлого, очевидно можно предположить, что и в далеком гео
логическом прошлом красноцветные отложения накапливались в прин
ципиально сходных климатических условиях. Во всяком случае, такие 
условия были необходимы не только для образования в источниках 
сноса красящего м атериала в карах выветривания, но и для его со
хранения в зонах седиментации (Страхов, 1 963; Van Houten, 1 973; и 
др. ) .  Жаркий или теплый климат способствовал образованию красно
го пигмента также и в зонах седиментации.  Вследствие этого некото
рые исследователи считают, что поскольку I<расноцветные отложения 
занимают в настоящее время лишь строго определенные климатиче
ские· зоны,  значит и в прошлом в их размещении не было существен
ных отличий, и что, следовательно, по ареалам распространения этих 
отложений можно реконструировать р асположение древних экватори
альных поясов (Страхов, 1 960; Орлова, 1 963; Дю Тойт, 1 963; Л. Кинг, 
1 963; Опдайк, 1 966) . Такие построения в дальнейшем применяются к 
анализу проблемы перемещения полюсов Земли и в конечном итоге 
привлекаются к обоснованию дрейфа континентов. 

В настоящее время имеются р азнообразные сведения, по которым 
можно восстановить климаты прошлого Земли. В отечественной лите
р атуре эти данные суммированы в обширных и очень обстоятельных 
публикациях В. М. Синицына ( 1 965, 1 966, 1 970, 1 976) , Н. М. Страхова 
( 1 963) и некоторых других исследователей. В зарубежной литературе 
они сконцентрированы в сборнике «Проблемы палеоклиматологии» 
( 1 968 } ,  а также в работах Брукса ( 1 952} , Шварцбаха ( 1 955) и 
др . Как же согласуются климаты прошлого с приведеиными выше 
сведениями  о распространении разновозрастных красноцветных 
отложений? 

Климат архея нас, очевидно, не должен интересовать, поскольку 
красноцветные отложения этого времени неизвестны. В р аннем проте
розое всей планете, независимо от географических широт, как предпо
лагают, был свойствен жаркий влажный климат, при котором темпе
р атур а  околоземной поверхности составляла 60-70° (Салоп, 1 973) . 
Однако утверждать, что нижнепротерозойские красноцветы принадле
жат исключительно гумидны м  образованиям ,  мы не имеем оснований. 
В частности, если согласиться с нижнепротерозойtким возрастом уда
канекой серии (Богданов и др. ,  1 966) , содержащей горизонты меди
стых песчаников, то придется предположить, что области красноцвет
ной седиментации располагались в это время не только в гумидных, 
но и в аридных климатических зонах. Д ругое дело, что мы не р аспо
лагаем достаточно надежными данными, чтобы показать р азмещение 
эт.их зон, так как вообще красноцветные отложения нижнего протеро
зон встречаются сравнительно редко. 

В среднем протерозое красноцветные отложения получили широ
кое р аспространение; на  этом основании можно судить о том, что кли
мат того ·времени в общем м ало отличался от нижнепротерозойского. 
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Среднепротеразойские красноцветные отложения сопровождаются, как 
nравило, вулканогенными образованиями и ,  очевидно, нельзя не  ука
зать на  возможное ·влИяние вулканизма на климат этого nериода. Од
нако рассмотреть возникающую nроблему удобнее nри оденке вулка
низма как возможного фактора, оказывающего влияние на осадочное 
красноцветное nородообразовани� · 

В верхнем 1Протерозое климатические обстановки областей краено
цветной •седиме.нтации восстанавливаются более надежно, поскольку 
на обширных 'Герриториях древних nла'l\форм широкое распростране
ние nриобретают бескарбонатные терригеиные красноцветные отложе
ния, .образование которых могло происходить только •В )'iСЛовиях гумид
ного климата. Если добавить к этому, что бескарбонатные красноцве-
1ЪI нередко образуют устойчивые 1паратенезисы ·С ·сингенетичными 
nрослоями гематита, достигающими иногда промышленных скоплений, 
то заключение о господ•стве в верхнем протерозое в областях красно
цветной ·седиментации жаркого гуМ'идного климата -будет, в общем, 
более или менее надежным. Это заключение и в данном ·случае не 
означает, конечно, что аридные УJСловия образования красноцветных 
отложений вообще были исключены для верхнего шротерозоя. Соответ
·ственно, н а,пример, на юга-западе Сиб ирс;кой платформы среди .верхне
протерозойских отложений карагас-оселочного комплекса распростра
нены медистые песчаники. !Медное ору:денение здесь .сосредоточено 
в зеленых, серых и темно-серых песчаниках, алевролитах и аргиллитах, 
образующих просло'И среди красноцветных терригеиных пород (Ста
ников, 1 969) . 

В целом же докембрийские области красноцветной {:едиментации 
располагались в зонах жаркого и преимущественно влажного климата. 
Лишь ·в отдельные этапы докембрия на  незначитель.ных участках зем
ной поверхности накопление красноцветных отложений происходило 
в аридных условиях. 

Что каtсается кембрийских, ордовикских. и силурийских красно
цветов, спорадически встречающихся ·В разрезах осадочной оболочки 
Земли, то ·ОН'И обнаруживают признаки образования в сухих жарких 
климатических условиях, так как в большинстве ·случаев представлены 
эва•поритовыми толщами. 

Начиная с девонского времени можно располагать более надеж
ными данными, шозволяющими реконструировать климат не только по 
J! итологическому составу тех или иных, в частности и красноцветных, 
пород, но также по и скопаемым растительным и животным остаткам 
( Синицын, 1 970; Кольберт, 1 958; Баргхорн,  1 958) . Судя по широкому 
р аспр остранению среди девонских красноцветных отложений ·сульфат
н ых пород (гипсы, ангидриты, каменная соль) , выявленных практиче-. 
ски н а  всех континентах, не исключая и современных приrполярных 
уча.стков, области красноцветной седиментации этого времени разме-' щались главным образом в аридных климатических зонах. Подтверж-
дением этому предположению служит состав терригеиных кра·сноцвет
ных пород, обогащенных, как правило, примесями карбонатного мате
риала.  Во всяком случае, аридные красноц.веты оставались господст
вующими образованиями вплоть до позднего девона. Только в позднем 
девоне появляются весьма своеобразные гумидные образования, спе
цифика которых обусловливалась возросшей биологической актив
ностью растительных остатков, способствова.вших химическому разло
жению минеральных масс и образованию латеритных кор выветрива
ния (Синицын, 1 976) . Именно в этот момент геологической истории  
появляются первые латеритные бокситы. Продуктивность растительной 
массы ·способствовала, кроме того, образованию 1первых скоплений 
угля. В том случае, когда позднедевон.ские области красноцветной се
диментации находились в тумидных климатических зонах, в опреде-
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ленных обстановках создавались условия для накопления красноцвет
ных терр·игенных пород в 1парагенезе с бокситами или углями.  

Таким образом, сведения о составе и р аспространении девонских 
красноцветных пород хорошо согласуются с высказываниями тех 
исследователей, которые считают, что для девонского времени был 
характерен жаркий или теплый климат, зональность которого состояла 
только в том, что одни участки Земли были более влажными, другие 
более ·сухими  (Бархгорн,  1 958; Кольберт, 1 958; Синицын, 1 970) . 

Результаты изучения холоднокровных позвоночных, которые впер
вые появились в самом конце девона и получили особенно широкое  
р аспространение в верхнем палеозое и мезозое по всему земному шару, 
в том числе и в современных приполярных областях, подкрепленные 
·палеоботаническими данными,  дали палеоклиматалогам н адежные до
казательства того, что на протяжении етого длительно.го этапа  геоло
гической истории на Земле гос.подствовал в основном тропический 
и субтропический климат (Кольберт, 1 968а, б ) ; Синицын, J965, 1 966, 
1 97б; Romer, 1 96 1 ;  и др . ) . С такими высказываниями не находятся 
в противоречии и приведеиные нами данные о том, что пермские, триа
совые и меловые красноцветные отложения занимали обширные про
странства земной поверхности в пределах всех современных географи
ческих широт. Друго е дело, что одни области красноцветной седимен
тации р азмещались в аридных, другие в гумидных зонах, но  все они 
находились в условиях жаркого ·или теплого климата. В частности,  
пермские красноцветные отложения формиравались главным образом 
в арндном и лишь отчасти в гумидном климате, в то время как триа
совые принадлежат почти исключительно аридным образованиям. Что 
ка·сается меловых красноцветов, то они почти в равной мере являются 
образованиями как аридного, так и гумидного климата. 

В кайнозое, с появлением теплокровных животных и вымиранием 
холоднокро·вных, а также с широким развитием листопадных лесов, 
данные •по фауне и флоре уже не м огут использоваться для однознач
ного реконструирования климата. Тем не менее считают, что до сере
дины олигоцена включительно по всей земной поверхности еще наблю
дался относительно теплый, хотя уже не повсеместно троrпический кли 
м ат. В конце палеогена стали выделяться климатические зоны, но  
р азница температур в них не была еще столь резкой, как в современ
ную эпоху (Синицын, 1 965, 1 976) . Что касается резкого обособления 
климатических зон,  то оно •наступило только в плиоцене ( Кольберт, 
1 968а, б ) : Имеющиеся в нашем р аспоряжении материалы по р аспро· 
·странению палеогеновых, неогеновых и четвертичных красноцветных 
отложений в целом подтверждают э ти построения.  Действительно,  
области красноцветной сед.иментации уже в п алеогене начали заметно 
.со·кращаться, а в конце его стали занимать только определенные про
странства земной поверхности. Что касается неогеновых красноцветов, 
то они не могут быть указаны в значитель·ном удалении от современ
ных экваториальных зон. Начиная же с плиоцена,  красноцветные 
отложения строго приурочиваются к климатическим зонам ,  и их рас
nространение ограничивается только экваториальными и приэквато
риальными участками земной поверхности, которые они занимают 
и в настоящее время. 

Та•ким обр азом, красноцветные отложения геологического rпрошло
го, во всяком случае до середины палеогена включительно, являют·ся 
индикаторами климатических обстаново·к только в том смысле, что · 
образование их .происходило в условиях жаркого тропического и суб 
тропического климата. Четко выраженные эпохи краснОIЦветной седи
ментации, свойственные среднему и верхнему протероз.ою, девону, пер 
ми,  триасу, мелу и палеогену, свидетельствуют о былых периодах об· 
щего потепления на  всей поверхности земного шара. Даже с учетом 
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данных о миграции :полюсов и прещполагае,мых перемещений матери
ков для дО'кембрийских, ·палеозойских, мезо:юйских и н ачальных ста
дий кайнозойских элох красноцветной седиментации уста·навливается 
распространение соответствующих отложений на различных широтах, 
ВIЦЛоть до 60-70° с. ш. и ю.  ш., чем подтверждается связь этих эпох 
с периодами общего потепления климата Земли. Следовательно, в глав
нейшие эпохи кра,сноцветной седиментации строгое выделение эквато
риальных зон по распространению красноцветных отложений представ
ляется нам, по крайней мере, весьма пробле·матичным. Из всего этого 
.можно сделать вывод о том ,  что привлечение данных о распростране
нии красноцветных отложений к обоснованию представлений о пере
мещении полюсов и о дрейфе континентов нуждаются в критическом 
Пересмотр е. 

Перейдем тооерь к оценке роли вулканизма в процессах ·кр асно
цветной седиментации. Связь вулканизма с красноцветной седимента
цией и формирование вулканагенно-осадочных пород, как мы видели,  
м огут быть показаны на  примере р азновозрастных отложений.  Однако 
н аиболее ярко та'кие связи устанавливаются для среднего протерозоя, 
девона, перми, триаса и мела (Анатольева ,  1 974а ,  1 976а ) .  В прочем, 
красноцветные вулканагенно-осадочные образования встречаются и на 
других стратиграфических уровнях, но там они, как правило, и меют 
ограниченное распространение. В целом не остается сомнений в том, 
что парагенез вулканогенных :пород с красноцветами обусловлен слож
ными соотношениями между процессами,  вызывающими· появление 
определенных климатических условий в некоторые характерные перио
ды жизни нашей планеты, и р азвитием вулканической деятельности, 
роль ·которой оказывается осо·бенно выразительной в областях, охва
ченных наиболее интенсивным тектогенезом. Так или иначе, парагенез 
вулканогенных пород с красноцветами яс.но указывает, что его появ
ление обусловлено актив изацией тектонических лроцессов в опреде
ленных обла·стях в периоды, когда на значитель.ные территории на 
поверхности земного шара рас,пространяется общее потепление, бла
г.оmрият.ное для накоmления красноцветных отложений. 

Здесь возникает необходимо1сть ответить на  вопрос, возможны л п  
более глубокие связи между красноцветной се:диментацией и вул·кани
ческой деятельностью. Известно, что имеются взаимоисключающие 
друг друга лредста.вления об отношении вулканизма к климатическим 
условиям на Зе.мном шаре. Так, например, пред.tполагается, что выброс 
огромных м асс пеплового материала при вулка.ниче:ских извержениях 
снижает интенсивность солнечной р адиаiЦИИ и способствует похолода
нию воздуха. По данным Эббота и Фоула ,  как отмечает М. Шварцбах 
( 1 956) , после извер жения Катмаи в 1 9 1 2  г. · интенсивность излучения, 
но наблюдениям на горе Вильсон в Калифорнии и в Б ассуаре (Ал
жир) ,  снизили:сь на 20 % .  По К. Брук су ( 1 952 ) ,  все холодные годы, 
начиная с 1 700, следовали за крупными из.вержениями вулканов. Эти 
nримеры мог ли бы быть уве:шчены, но следует заметить, что подобные 
представления и сами р асчеты, на которые они опираются, далеко не  
.надежны. Поэто.му, естественно, ·они  подвергаются серьезной критике 
(Centil l i ,  1 948; и др. ) .  

Сравнительно недавно Р .  Рузен с соавторами (Roosen е. а . ,  1 976) 
nредmриняли статистические исследования зависимости между прилив
ными напряжениями, возникающими в северных широтах, вулканиче
ской деятельностью и климатическими изменениями. Была установле
.на повторяемость соответствующих событий с периодами,  измеряемы
:МИ часами,  годами (8,86) , десятками  ( 1 8,6 1 )  и сотнями ( 1 79,3 и 770) 
лет, а также еще более значительными интервалами времени. Предпо
лагается, что вулканическая деятельно,сть реализует тепловую энергию 
Земли и что вспышки активности отвечают м оментам усилия приливных 
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на1пряженин. Выбрасываемая в стр атосферу вулканическая пыль обра
зует вуаль, препятствующую проникновению солнечных лучей к по
верхности Земли. Этот эффект, как считают Р.  Рузен и другие, может 
усиливаться в присутствии S02, постоянного спутника вулканических 
извержений. 

Однако следует иметь в виду, что S02 в газ·овой фазе лавовото 
оз. К.илауэа, по данным Джагара (Jaggar, 1 947 ) , содержится в коли
честве, вдвре меньшем СО2.  Для газовой фазы аналогичного лавового 
оз. Ньира-Гонга (Шеньо и др . ,  1 965; Лучицкий,  1 97 1 )  S02 на порядок 
меньше, чем СО2. Это важно учитывать потому, что широко известно 
огромное влияние С02 на тепловой режим Земли, в связи с чем име
ется также иная система построений, связанная с оценкой роли вул
каничес·кой деятельности в изменениях климата Земли. Эта систем а  
восходит к Аррениусу (Arrhenius., 1 909) и Ф.  Фреху (Frech, 1 9 1 0, 1 9 1 2 ) , 
предполагавшим, что вулканическая деятельность способствует выделе
нию СО2, вследствие чего возникает так называемый «тепличный эф
фект». По такого рода р асчетам обычно делается в ывод о вероя·тном 
•совпадении ЭIПОХ потепления с активизацией вулканичеС'кой дея
тельности. 

В целом процеосы активизации вулка·низма в течение среднего 
протероЗоя, девона, перми и в некоторые отрезки времени в мезозое 
'И кайнозое способствовали, вероятно, тем явлениям, которые могли 
благоприятствовать общему потеплению климата. Если подобная си
стема сопоставлений будет подт.верждена дальнейшими исследования
ми, то ответ на вопрос о возможно более глубокой, чем чисто внешней 
•связи между красноцветной седиментацией и вулка·низмом, окаже11ся 
положительным .  В таком случае можно будет говорить не просто о на
ложении двух разнородных процессов друг на  друга (тектонического 
и климатического) , а о некоторых общих причинах, способствующих 
образованию вулканогенно-красноцветных парагенезов вследствие г л о
бального проявления процессов деформации земного шара,  обу1словли
вающих активизацию структурных преобр азований и вулканизма 
и вызьiвающих соотве11ствующие климатические изменения на  поверх
ности Земли. 

Заканчивая общий обзор , мы вправе утверждать, что особенности 
осад:очноrо красноцветного породаобразования в истории Земли опре
деляются самыми р азнородными факторами.  Но ни один из них, взя
тый .в ·Отдельности, сам по себе не может привести к п р оцессам 
красноцветной седиментации. Только взаимное действие всех рассмот
ренных здесь факторов является необходимым условием образования 
красноцветных отложений. 



Г.лава III 

ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ АРЕАЛОВ 
RРАСНОЦВЕТНОй СЕДИМЕНТАЦИИ 

В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

Геологичес·кая .летопись и сохранившиеся памятники древней ис
тории Земли явно недостаточны для строгого выявления главных зако
номерностей пространствеиного р азмещения осадочных и осадачно
вулканогенных образований, принадлежащих главным эпоха,м кра·сно
цнетной седиментации. Тем не менее по материалам, которыми м ы  
располагаем в н а·стоящее время, можно наметить в самом общем виде 
основные контуры размещения соответствующих седиментационных 
ареалов и попытаться объяснить причины их миграции. По всей веро
ятности, если мы сможем восстановить для каж�ой эпохи красноцвет
ной ·седиментации ареалы былого раопространения кра•сноцветных от
ложений, то тем самым проследим их перемещение во времени и про
·странстве. 

Рассмотрим хотя бы в самом общем .виде картину глобального 
р азмещения красноцветных отложений для главнейших э·пох осадоч
ного красноцветного породообразования. 

Естественно, что о ранних этапах р азвития процеосов кра•сноцвет
ной седиментации сейча·с известно немногое, и наши сведения о сред
н епротеразойских красноцветных отложениях крайне ограничены. Мы 
знаем их ра.спространение в трех главных регионах: в северо-западной 
части и на  востоке Евразии, а также н а  севере Северной Амери ки 
(см. рис. 1 ) .  Впрочем, можно считать среднепротеразойским также 
и возраст кра·сноцветных отложений Рораимы, раоположенных на се
вере Южной Америки. Все эти р егионы рассредоточены н а  земной 
поверхности, по-видимому, вследствие постседиментационного размыва, 
хотя вполне вероятно, что и первичных центров красноцветной се:ЦИ
ментации в эти относительно ранние этапы геологичесiюй истории было 
немного. В целом центрами красноцветной седиментации в среднем 
протерозое были ограниченные площади, р асположенные вдоль окра 
инных зон  древних платформ,  в частности Сибирской, Русской и Севе
ро-Американской. 

В пределах этих ращшх ареалов сохраняется сравнительное одно
о бр азие строения свойственных им р азрезов красноцветных отложений, 
выраженное, в ча,стности, тем, что эти отложения постоянно сопровож
даю'I'ся вулканогенными породами,  значительно варьирующими по со
ставу. Среднепротеразойские красноцветные отложения обладают срав
нительно грубообломочным составом и обычно тяготеют к системе 
впадин или прогибов, расчленяющих более или менее четко выражен
ные платформенные зоны. О:Цнако в Прибай калье наблюдается четкая 
,связь красноцветных толщ с протяженной (свыше 1 000 км)  вулкани
ческой зоной, и таки м  образом устанавлщ1ается р азмещение этих толщ 
вдоль вулканической гря\ды, развивавшейся синхронно с процессами 
красноцветной седиментации .  

В верхнем протерозое общая картина размещения главных ареа
л ов красноцветной седиментации р езко изменилась ( ом .  рис. 2) . Огром· 
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ные территории Евразии и Африки до сих пор сохраняют в строении 
осадочного чехла древних платформ более или менее мощные красно
цветные толщи. В прошлом несомненно охваченные красноцветной 
седиментацией области были еще более обширными, так как в напоя
щее время они имеют эрозионные ограничения. Красноцветная седи
ментация охватила не только р азнообраз·ные участки континентов Ев
р азии и Африки, но затронула также Северную и Южную Америку 
и Австралию. В ерхнепротеразойские красноцвет.ные отложения наблю
даются в чехле таких древних пла11форм, как Сибирская, Русская, 
Эрна, Северо-Американская, Африканская,  Индийская, Австралийская 
и Китайско-Корейская. Причем на этих платформах особенно широко 
р аспростра·нены красноцветные образования гумидного ти,па .  

Таким образом, в верхнем протерозое ареалы красноцвет.ной седи
ментации расп ространились, в сущности, почти на всей поверхности 
Земли.  Естественно, возникает вапрос о причинах общего изменения 
в размещении ареалов красноцветной седиментации. Такие изменения 
невозможно связывать с какими-либо вариациями содержаний кисло
рода в атмосфере. Как мы уже отмеч али, для развития окислительных 
реакций, способствующих образованию кра·сноцветных отложений,  кис
лорода было достаточно даже на р анних стадиях протерозоя. Именно 
поэтому к среднепротеразойским отложениям относятся р жсмотренные 
нами красноцветные толщи, соп·ровождаемые вулканогенными порода
ми. Следовательно, перехоtд от сравнительно немногочисленных обла
,стей красноцветной седиментации к обширным ареалам и мас.совому 
р аспространению отложений в верхнем протерозое связан •С какими-то 
иными причинами.  

IМ·ожно полагать, что одним из главных факторов, определивших 
существенное р азличие в размещении средне- и верхнепротеразойских 
ареалов красноцветной седиментации явилось р асширение в верхнем 
лротерозое участков суши вследствие образ·ования обширных р авнин
ных областей седиментации, возникших на  поверхности древних плат
форм ,  которые, вероятно, именно в это время окончательно оформи
лись. Этим можно было бы объяснить также и общую смену относи
тельно грубообломочных красноцветных отложений и вулканогенных 
nород среднего протерозоя, главным образом, более тонкозерн истыми  
осадками  верхнего протерозоя, нередко р аспространявшимися н а  выров
ненных пространствах без вулканического сапровождения. 

Кроме ярко выраженных гумидных кра•сноцветов на  значительных 
участках древних платформ нака·пливались красноцветные образования 
с неясными литогенетическими ч ертами.  Такие образования не  могут 
-считаться типичными гумидными, но и к кла·сси•ческим аридным их 
тоже нельзя отнести. Это красноцветные толщи спарагмита, торри
дона ,  альгонка, виндия, м атсана. Повсеместное р аспространение верх
непротеразойских красноцветных отложений может явиться указанием 
на сравнителi>но теплый климат, существовавший в верхнем протеро
зое н а  всей территории земного шара. Эта типичная черта верхне
протеразойского этапа р азвития также представляется вполне 
вероятной., 

Рассматривая общее раз,мещение красноцветных отложений верх
него протерозон на земной поверхно<сти, очень трудно было бы наме
тить четкую зависимость их распределения от расположения предпо
л агаемых экваториальных зон и полюсов. В.прочем с аналогичными  
трудностями  в оценке ареалов распространения красноцветных отло
жений приходи11ся сталкиваться и для более поздних эта!ПоВ р азвития 
красноцветной седиментации. Поэтому вопрос о красноцветных отло· 
жениях как об индикаторах экваториальных и тропических зон гео
логического прошлого заслуживает критического р ассмотрения. 
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Верхнепротеразойские красноцветы занимают обширные, в том 
числе и современные, прн1полярные обла·сти. Охват занимаемых ими 
площадей до'Стигает 75° с .  ш. и 50° ю. ш .  

В девоне намечается несколько иная  картина центров красноцвет
ной седиментации, чем в докембрии, хотя по-прежнему северное по
лушарие остается областью м аксимального р аспространения к·расно
цветных пород. Прежде всего, девонские отложения наблюдаются в оса
дочном чехле древних платформ н занимают, если и не строго те же 
лл·ощади, что и верхнепротерозойские красноцветы, то всегда близкие 
к ним. В отличие же от верхнепротеразойских девонские красноцветы 
широко р а.оп·ространены в ·пределах каледонских склаtП.чатых областей. 

Общий характер р азмещения красноцветных отлЬжений в девон
ское время обычно считае11ся наиболее пеказательным в плане, иллю
стрирующем их ржпространение в областях, тяготеющих к эквато
риальным зонам .  Однако эта картина не столь проста и очевидна .  
Главное в р азмещении девонских ареалов - сочетание двух основных 
пuпов красноцветной седиментации. Один из них характеризуется 
сочетанием красноцветных отложений ·С вулканогенными образования
ми  и преимущественно грубообломочным составом пород, другой 
практическим оТ!сутствием вулканогенного сопровождения и распро
странением преимущественно тех фациальных тишав и асс·оциаций по
род, которые характерны для р авнинных областей. 

Хотя в таком разделении есть изве·стная схематичность, тем не 
менее очевидно, что, например, в Евро,пе и К.азахстане, Саяно-Алтай
ской области, отча·сти в Аллалачах и других регионах в связи с кале
донской складчатостью и образованиеJiоi к началу девонского периода 
горных сооружений сфермиравались молассавые толщи, приобретав
шие в ·соответствующих климатических условиях красноцветный облик. 
Возникшие в связи с проце.ссами горообразования системы предгорных 
и межгорных вnадин и прогибов представляли в это время более или 
менее значительные области красноцветной седимента'ЦИИ в том слу
чае; когда климатические условия благоприятствовали формированию 
именно такого тИiпа отложений. Вдали от горных оооружений, в обста
.новке, которая была -свойственна ,  в частности, западной окраине Рус
ской платформы, в р авнинных условиях происходило накопление тер
ригеиных осадков, отчасти в сочетании с карбонатными отложениями, 
которые также приобретали красноцветный облиiК в соответствующих 
климатических условиях с характерными теплыми и аридными черта
ми. По-виtП.имому, близкий ТИIП образований представляют и красно
цветные толщи бас-сейна К.енниг в Ав'СТр алии.  

Ра·ссматривая (см. рис .  5) ка·ртину р азмещения девонских красно
цветных отложений, можно видеть, что главная  их масса сосредото
чена в северном полушарии, причем преимущественно в Евразии, 
а также на  островах, расположенных в Ледовитом океане и Гренлан· 
дии. Естественно, возникает стремление увязать всю эту систему об
ла.стей р аопространения кра·сноцветных отложений северного полуша
р ия в единую зону, определяющую р азмещение экваториальной и тро
пической зон, характеризующих девонский период. Именно такому 
.принципу построений следует большинство исследователей, привлекая 
данные о рас.Пространении к·р асноцветных отложений к ·определению 
положения экваториальных зон и полюсов в девонское время (Br iden 
е. а . ,  1 97 4 ) . Соотве11ственно положение {:еверного Полюса в девонское 
время опрмеляют в р айоне, находящемся восточнее Сахалина:  при
м ерно 30° с. ш. и 1 40° в .  д. ( Горбунов, Поспелова, 1 966) ; 45° с. ш .  
и 160° в .  д.  (Briden е. а . ,  1 974 ) ; 30-40° с. ш. и 1 40-160° в.  д. (Оп
дайк, 1 966) . Однако даже при таком предnолагаемом ра;слоложении 
северного полюса в девонское время ближайшие поля р аспростране
ния кра•сн'оцветных отложений н а  территории К.итая окажутся н а  рас-
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стоянии около 30-35° по широте, Измеренной относительно предпола
гаемого в девоне положения северного полюса .  Еще бол·е·е выразитель
ной окажется карт.ина размещения красноцветных толщ относительно 
южного полюса. В частности ,  если следовать построениям Брайдена 
и других ( Briden е. а . ,  1 974) , учитывающих дрейф континентО'В, то об
ласти рас!Пространения девонских кра•сноцветных отложений, ра·споло
женньiе в районах гор Буэнос-Айреса, р азместятся почти непосредст
венно на полюсе, а Южно-Афри1Канские аналогичные о·бласти - в уда
лении всего 1 0-20° по широ'Ге от южного полюса (рис. 1 7, а) . 

Таким образом, ра'Опростран.ение красноцветных отложений в де
вонское время наглядно показывает, что невозможно опираться н а  
данные о б  их размещении в целях выявления тропических и эквато
риальных зон геолопrчоеского прошлого. Охват красноц·ветной седимен
тацией огромных территорий, включающих районы, раюположенные 
вбл изи полюсов, может быть объяснен, по-видимому, лишь в том слу
чае, если будет признано, что в девонское время отсутствовала четкая  
климатическая зонально сть и что этот период времени харакп�ризо

.вался от.но·сительно те:плым климатом, расп·ространившимся по всей 
земной поверхности. . 

Пер мские �расноцветные отложения наблюдаются и в осадочном 
чехле древних платформ и во впадинах, расчленяющих области кал·е
донской и герцинекой складчатости. Однако их максимальное распро
странение связано с обла·стями герцинскюй складчатости, к которым 
они примыкают. В целом ареалы рас,пространения пер·мских к·расно
цветных отложений оХ'ватили огромные пространства земной поверх
ности м·ежду 80° с. ш. и 50° ю.  ш. (см. рис. 6 ) . 

Общие представления о роли красноцветных отлож·ений как инди
каторов теплого климата и об их отношении к былому размещению 
полюсов подтверждаются сведениями, которые имеются в настоящее 
время для пермскою периода. В целом в пермское время произошли 
существенные изменения в размещении ареало·в красноцветной седи
ментации, . оrп·ределившие четко выраженную миграцию этих ареало'В 
в пределы южных материков. Хотя в различных р.егионах Евразиат
ского континента продолжали накапливаться и в это время красноцвет
ные осадки, в частности вдоль завершивших формиро·вание складчатых 
герцинских ·структур Урала и Центральной Европы, тем .не менее в се
верных районах этого м ат.ерика они практически исчезли.  Наоборот, 
в Северной Америке ареалы красноцветной седиментации раrсширились, 
также неоколько сместившись в южном на,пр авлении, причем возник 
обширный внутриплатформенный бассейн седиментации в области пла
то Колорадо, охвативший значит.ельную часть С еверо-Американ·ской 
платформы, где возникли своеобразные асооциации красноцветных от
ложений с гипсами и 'сульфатами, полностью лишенные вулканоген
ного сопровождения. 

Характ.ерной чертой пермского периода следует считать широкое 
распространение красноцветных отложений на IОжно-Американском 
и Африканском м атериках. В Южной Америк·е их появление связано 
с образованием герцинских складчатых структур в Андийскюй горной 
системе. Впрочем, красноцветные толщи сформировались и в удалении 
от этой горной си•стемы, вдоль за!Падной окраины прогиба Параны, 
а также в Парнаиб-Франсисканском прогибе н а  древней платформе. 
В Африке красноцветные отложения удалены от синх·ронных им 
складчатых горных сооружений на  огромные ра•сстояния и тяготеют 
к системе узких линейных впадин, р асчленяющих древнюю платформу, 
к ог·раничивающим эти впадины фл.ексурам,  в ко11орых они обычно 
сопровождаются более или менее многочисленными пластами  р азлич
ных по составу вулканогенных пород. Такие связи с вулканогенными 
порода'МИ наблюдаются повсеместно в областях распространения �рас-
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ноцветных толщ на южных ·материках. На  северных же континентах 
такие ареалы, которые характеризуются совм.естным расtПространением 
вулканогенных и красноцветных порюд, ти1пичны главным обр азом для 
Центр альной Европы. 

Рассматривая общие черты р азмещения ареалов красноцветной 
седиментации в пермское время, можно видеть, какi;Iе затруднения 
в-озникают при попытке интерпретировать их как индикаторы тропи
ческих и экваториальных зон. Приняв, в частности, схему Брайдена 
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Рис. 1 7. Размещение ареалов красноцветной седиментации (заштриховано) на террито
риях, примыкающих к палеополюсам. 

(а - в девоне; б - в nерми; в --'  в 11риа·се; г - в мелу ) .  Положение материков и палеоширот дано 
по Дж. Брайдену и др. (Briden е. а., 1974 ) .  

1 - nол•ожение северного и южного nолюсов п о  Дж. Брайде.ну н д•Р .  (Brideп е.  а . ,  1 974) ;  2 - nоло· 
же.ние северного лолюса по мировым л а'л еомагнитным ,данным (Горбун.ов, Посnелова,  1 966 ) :  3, 4 -
nоложение се"ерного nолюса для раиних (3) и поздних (4) двв·о.на ( а ) ,  nер.м.и (б ) ,  триаса (В) 

и мела (г) по Р. Ван-дер Во и др. (Van der Voo е. а.,  1 974). 
· 

и других (Briden е. а . ,  1974 ) ,  учитывающую пред.полагаемое переме
щение материков, мы столкнем·ся с размещением пермских к·ра·сноцвет
ных отложений в удалении 30-35° по широте от северного полюса 
и всего лишь 1 9-20° от южното полюса (рис. 1 7, 6) . По палеомагнит
ной схеме, представленной Ван-дер-Во (Van der Voo е. а., 1 974 ) ,  раз
мещение красноцветных отложений окажется еще более близким к обо
им полюсам с наименьшим удалением, не лревышающим 25° по широ
те. Поэтому вполне вероятно, что в пермское время, как и в девоне, 
кра•сноu:ветные отложения, раапространившиеся на огромные простран
ства земной поверхности, своим размещением во. ·  всех широтах, вmлоть 
до сравнительно неболышого удаления от полюсов, указывают на су
ществование . в перм·ское время теплого климата на всей поверхности 
Земли. В связи с этим пре'Д'ставление о перм,ском оледенении должно 
рассматриваться, скорее, как указание на  общие изменения рельефа 
в южном полушарии, чем на  похолодание земного шара.  Предlположе
ние о преимущественной роли именно горных оледенений в пермское 
время в известной мере отвечает выводам Г. П. Леонова ( 1 964 ) , от
мечающего недостаточную обо.снованность ·общепринятых представле
ний о причинах гондванекого оледенения .  

В триасовое вр·емя ареалы кра1Сноп:ветной седиментации в основ
ном сохранялись в том же виде, что и в пер ми (см. рис. 7 ) . Могут быть 
отмечены лишь немногие отличия этого периода, связанные с ·раслро
стран.ением красноцветных отложений в Индокита·е, где в предшест
вующий период их не было, с некоторым сокращением ареалов крас
ноцветной седиментации на  юге Африки и прекращением ее на Мада
га•скаре, где она отмечалаiСЬ в пермское вр·емя. Для западной ча·сти 
Евразии, в частности для Русской платформы, ТИiпично смещение не
К·оторых ареалов от платфо·рменных окраин, которые примыкают 
к горным сооружениям, существ·овавшим в триасе, например на Урале, 
в глубь древних платформенных областей и т. д. В целом в триасе 
красноцветные отложения формиравались на  тех же территориях, что 
и в перми, причем во многих случаях в связи с формир·ованием гер 
цинских складЧатых структур. Важно подчеркнуть, что в триа·се ареа
лы красноцветной седиментации ра•с:пространялись вплоть до широт, 
ра·сположенiНых на расстоянии не более чем в 30° от полюсов, рекон-
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струируемых в пастроениях Брайдена и д·ругих (Briden е. а . ,  1 974) , 
что можно видеть на  рис. 1 7, в. 

Следующий этап широкого распространения ареалов кра·сноцвет
ной седиментации относится к меловому перИоду (см. рис. 8 ) . В это 
время происходит .общее их смещение в юга-восточном н аправлении 
в Евразии, вследствие чего наиболее обширные территории, занятые 
кра,сноцветными отложениями, сосредоточиваются на юг·е Сибири, 
в Средней и Центральной Азии, а также в Индокитае. В Африке, нао
борот, а·реалы К'ра·сноцветной седиментации смещаются на  оевер и в це
лом �сокращаются в р азмерах. Почти �овеем они и.rсчезают в Север1Ной 
Америке, а на территории Южной Америки по-прежнему наблюдают
ся в сра'внит.ельном изобилии. Здесь они охватывают преимущественно 
районы, тяготеющие к Аыдийской горной системе, но ра,спространяются 
также на древнюю пла11форму, где прослеживаются в прогибах Пара
ны, Парнаиб-Франсисканском и Амазонском (в  прибрежной его части) . 
В общем размещении красноцветных отложений мелоВ'ого периода мо
жет быть, ка,к и в предшествующие периоды, отмечена закономерная 
nриуроченность их к системе межгорных или предго·рных впадин, а так
же и к обширным равнинным платформенiНЫМ областям, где они за
полняют пологие прогибы и покрывают сравнительно маломощным 
чехлом складчатый фундамент платформ.  Во впадинах красноцветные 
пароды !Нередко наблюдаются в ассоциации с вулканогенными образо
ваниями, тогда как в равнинных областях такие аосоциации сравни
тельно редки. 

В меловое время ареалы кра<сноцветной седиментации удаляются 
от полюсов, у·станавливаемых для этого периода р азличными исследо
вателями, в частности Брайденом с ооавторами (Br iden е. а., 1 974 ) 
и Ван-дер-Но и др. (Van der Voo е. а . ,  1 974) , что особенно заметно 
для северного полушария. Однако в южном полушарии красноцветные 
отложения распр·астраняются почти до широт, р асположенных в 40° 
от предполагаемого южного полюса (рис.  1 7, г) . 

В палеогене ареалы красноцветной седиментации уже мало откло
няют·ся от троnических и экваториальных зон (не более чем на 40°) . 
НаК'онец, в олигоцене окончателыно устанавливается совершенно чет
кая картина размещения а·реалов кра,сноцветной седиментации вдоль 
эква11ора с уклонением от него вс�о лишь на 20° по меридиану в сто
рону полюсов.  Таrким образом, н ачиная .с олигоцена красноцве'I1ные 
отложения наблюдаю11ся н а  строго отраниченных территориях, не вы
ходящих далеко за пределы современных областей красноцветного 
породообразования. По всей вероятности, в данной эпохе для разме
щения областей красноцветной седиментации важное значение имел 
только климатический фактор. Эти области были весьма ограничен
ными, поскюльку возникшая в олигоцене четкая климатическая зональ
ность принела к ·сокращению тропических и субтропических климати
ческих зон, в которых происходило накопление краrсноцветов. 

В течение нсего фанерозоя типичным было раопространение крас
ноцветных отложений в обширном диаtпазоне широт, вплоть до таких, 
К'оторые раСIПолагают·ся нблизи полюсов. Соответственно можно пола
·гать, что этим эпохам отвечало общее потепление почти на  в·сей об
ширной поверхности земного шара .  

Расrсматривая в целом р азмещение ареалов красноцветной седи
ментации, следует обратить внимание на некоторые особенности их 
миграции. Прежде всего отметим два наибол·ее резко выраженных 
переломных момента в общем р азвитии проце:ссов миграции. Первый 
из них характеризует переход от верХJНепрот·ероз·ойской ис·юрии крас
нощветной седиментации к девон·скому этапу. Этому переходу отвечает 
относительно резкое сокращение ареалов раопространения красноцвет
ных отложений, занимавших более или менее обширные тер'ритории 
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на всех материках в верхнем протерозое, тогда как в девоне они 
сасредоточивали·сь преимущественно на северных континентах и лишь 
в ограниченной степени сохранились на  южных материках. Второй 
переломный момент в ист.ории развития кра·оноцветной седимента
ции - это переход от  триаса к мелу. и ,  в особенности, к палеотену. 
Наметившееся уже в мелу уклонение красноцветных ареалов от полю
сов в сторону экватора  в конце палеогена привело к сосредо'Гочению 
их вдоль экваториальной зоны, что окончательно закрепилось и наибо
лее резко обозiНачилась в неогене. 

· Кроме того, примечательным следует считать устойчивость неко
торых ареалов кра·сноцветной седиментации в течение всего фанерозоя. 
Особенно ТИiпичен в этом отношении Е-вразиа11ский континент, в п,ре
делах кото'рого постоянно на протяж.ении  всей фанерозой·ской геоло
·гической истории сохранялись соответствующие ареалы. Несколько 
менее устойчивыми были ареалы красноцветной седиментации на  
Южно-Американск·ом континенте. Что каса.ется Африкан,ского мате
рика, то в его пределах бассейны красноцветной седиментации дли
тельное время, с перми до триа<са ,  были сосредоточены на юг·е, а в ме
Л·овое время резко сме·стились на север. Наконец, за·служивает внима
ния сравнительно ·слабо проЯ'вленная красноц·ветная седиментация 
в пермское и меловое время на территории  Австралии. 

Все эти характерные черты размещения и миграции ареалов крас
ноцветной седимент�щи и  определяю'Гся в основном тектоникой и кли
матом. Образование горных сооружений на  месте разновозр астных 
.склад'чатых структур способстновало накоплению более или менее 
грубообломрчного материала в си,стеме межгорных впадин или в пред
гор1НЫХ прогибах вдоль края этих сооруж·ений, а вдали от них, на рав
нинных пространствах обширных более древних платформенных об
ластей, этот материал сменяЛ'ся более тоююзернистыми сериями на
коплений и замещался в конечном итоге морскими отложениями. 

Однако лишь в том случае, когда эти процеосы седиментации 
развивались в условиях теплого климата, который благоприятство
вал образова!НИЮ минералов-красителей, накопившиеся осадки могли 
приобретать красноцветный облик. В условиях раюпространения теп
лого влажного или ариююга климата на  обширные территории зем
ного шара,  в эпохи красноцветной седиментации создавала·сь наиболее 
благоприятная обстано,вка для образования кра,сноцветных осад1юв.  
Возникали такие -серии пород, к•оторые по своей природе и по составу 
могут быть названы красноцветными молассами, поскольку они тяго
тели к окраинам горных сооружений и ОIПоясывали их или были при
урочены к внутренним межгорным впадинам.  В таких структурных си
туациях ,красноцветные толщи нередко а·сооциировались с вулканоген
ными породами, появление которых вызывалось продолжавшимиен 
процеосами дефор,маций в завершающие стадии образования и разви
тия горных сооружений.  О��I.нако наряду с такими краснощветными се
риями формиравались также совсем иные красноцветные толщи, рас
полага·вшиеся на  обшир·ных равнинах вдали от гор ; и по отношению 
к этим толщам, конечно, неприемлемо название молассы. Иначе гово
ря, следует ясно представлять, что клИiматичес·кие у.словия определяют 
возможность образования территеиных красноцветных отложений, 
имеющих различную тектоническую прнроду. 

1 О А. И .  Анатольева 



Глава IV 

ГЛАВНЫЕ РУБЕЖИ ЭВОЛЮЦИИ 
И ЭТАПЫ КРАСНОЦВЕТНОй СЕДИМЕНТАЦИИ 

В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

В место генезиса вообще литологическая наука 
должна н аучиться восстанавливать исторический ход 
образования как отдельных типов пород, так и всего 
процесса осадкаобразования в целом, начиная их исто
рию от древнейших, доступных уверенному анализу эпох 
н доводя ее до современных форм литогенеза. 

Н. М. Сrрахов, 1 949, с. 1 1 0 

Еще в конце 40-х гг. Н. М. Страхов призывал начать заниматься 
восстановлением исторического хода образования отдельных типов по� 
род и всего процесса осаДI<аобразования в целом - от древнейших эпох 
до нынешнего времени, а не генезисом пород вообще. С тех пор сравни
тельно-литологический метод, на который опирался Н.  М. Страхов, 
nрочно вошел в практику геологических исследований и обеспечил нако
пление разнообразных новых сведений, значение которых вряд ли мож
но переоценить, разрабатывая проблемы эволюции геологических про
цессов. 

Однако важнейшим средством изучения этой проблемьl является 
предложенный Н. С. Шаtским метод формацианнаго анализа, позволяю
щий вычленять из разрезов крупные комплексы пород, находящихся 
в парагенетической связи друг с другом (Драгунов, 1 973; Хворова, 1 963; 
Херасков, 1 967) . Преимущества формацианнога метода в исследовании 
эволюции · неорганической материи Земли может быть выявлено, в част
ности, и на примере изучения красноцветных отложений различных тер
риторий мира. Парагенезы этих отложений отчетливо устанавливаются 
по определенным наборам терригеиных пород, встречающихся в одина
ковых сочетаниях на разны� территориях земного шара независимо от 
принадлежности к различным стратиграфическим уровням (Анатольева,  
1 972) . Сейчас уже надежно установлено, что красноцветные формации 
отличаются друг от друга либо по совокупности признаков, либо по ка
кому-то одному, характерному для них признаку. Само же разнообразие 
парагенезов терригеиных пород зависит не только от их разлИчJiого 
тектонического положения, что прежде всего привлекает внимание ис
следователей, но также от климатической обстановки, в которой проис
ходит их накопление, соответствующих обстановок в областях сноса, 
состава атмосферы и биосферы в период накопления осадков, особен
ностей равития вулканической деятельности, а также от влияния других 
процессов, определяющих те или иные физико-географические обстанов
ки в областях накопления красноцветных отложений. Этот перечень фак
торов, направляющих ход развития осадочной обол-очки Земли, далеко 
не исчерпывает всего их многообразия .. Важно подчеркнуть, что ни один 
из этих факторов не может быть назван главным, решающим для созда
ния типичных черт красноцветных формаций. Именно по этой причине 
представляется наиболее объективным и всеобъемлющим парагенети
ческий подход к выделению формаций, а не тектонический, стратигра
фический или какой-либо иной. Изучение формаций, выделяемых по 
свойственным для них парагенезам, является, таким образом, важным 
средством разработки фундаментальных теоретических проблем геоло
гии и решения ряда практических задач. 

Красноцветные формации обладают не только общими признаками, 
вообще типичными для красноцветных отложений, но, кроме того, отли
чаются еще определенными сочетаниями с другими породами, некрасно-
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цветными, разными в различных формациях. В одних случаях в красно
цветных отложениях постоянно встречаются гематитавые прослои, но 
в них нет, скажем, сероцветных медистых песчаников, весьма характер
ных для иного типа красноцветных формаций. В других случаях имеюг 
место обратные соотношения. Парагенетический подход к исследованию 
формаций позволил соответственно выделить среди терригеиных красно
цветных отложений два ряда формаций - бескарбонатных и карбонат
ньiх - и упорядочить представление об их возможной систематике. На 
основе предложенной нами систематики по признакам, характерным для 
самих формаций, среди красноцветных отложенИй были выделены ранее 
совершенно неизвестные их типы, в частности гематитавые красноцвет
ные формации. Уточнены были также главные особе'нности меденосных, 
эвапоритовых, бокситоносных, угленосных (табл. 3) и разнообразных 
осадочио-вулканогенных формаций (табл . 4-9) , что послужило осно
вой для riредставления эталонного описания некоторых из этих 
формаций. 

В процессе изучения формаций на парагенетической основе была 
выявлена обЩая смена одних типов формаций другими в р азрезе оса
дочной оболочки Земли. В частности, установлено, что только меденос
ные и осадачно-вулканогенные красноцветные формации сохранялись 
на различных стратиграфических уровнях; гематитавые же формации 
принадлежали главным образом позднему докембрию; эвапаритоные 
появились в кембрИи, а угленосные и бокситоноевые начинают встре
Ч аться в разрезах только с карбона. Таким образом, была проележена 
из.менчивость красноцветных формаций во времени и соответственно 
выделены сквозные, отмирающие и зарождающиеся красноцветные фор
мации (Анатольева, 1 972, 1 977а) . Сравнение разновозрастных красно
цветных формаций, различающихся между собой по парагенезам, дает 
возможность установить закономерности появления и исчезновения не 
только самих этих формаций, но и связанных с ними полезных ископа
емых. Широко известно, что в красноцветных отложеншrх встречаются 
месторождения меди, железа, углей, бокситов, а также солей, гип'сов, 
ангидритов и некоторых других полезных ископаемых. Поэтому даже об
щая систематика красноцветных формаций и выявление свойственных 
им признаков приобретает практический смысл. Зная, с каким типом 
красноцветных фQрмаций приходится сталкиваться в том или ином рай
оне ,  можно, очевидно, определить перспектины nоисков в нем определен
ных видов полезных ископаемых. Вследствие того, что разного типа 
красноцветные формации приурочены к различным стратиграфическим 
уровням, могут быть выделены соответствующие уровни, благоприятные 
для. поисков определенного типа месторождений полезных ископаемых. 
Выявленная, например, приуроченность гематитоных формаций к верх
нему протерозою позволяет ставить вопрос о том, что именно этот стра
тиграфический уровень представляет практический интерес для поисков 
железных руд в красноцветных отложениях. Месторождения же бокси
тов в континентальных красноцветных формациях целесообразно искать, 
по-видимому, начиная с карбона и в более поздние геологические эпохи. 

Таким образом, метод формацианнаго анализа, разработанный 
Н.  С .  Шатским ( 1 939, 1 965) и его последователями, позволяет 1Перейти 
к выделению надпородных ассоциаций, которые представляют более вы
сокий уровень организации вещества, чем породы. Основанный на эмпи
рических данных о совместном нахождении определенных устойчивых 
ассоциаций горных пород, встречающихся на разных стратиграфическИх 
уровнях и на различных территориях земного шара, этот метод позволя
ет не только оценить значение тех или иных ассоциаций в строении Зем
ли,  но и наметить свойственные им изменения во времени и, следователь
но, может рассматриваться как главное средство в изучении эволюции 
неорганнческой природы в истории Земли. 

1 0* 1 4 7  
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Общая хараятеристииа красноцветных осадочных фор�щци й  

Парагевез В ертикальные границы 

l{расноцветпые тер
ригенные бескарбо
натные отложения с 

Вниз по разрезу сме
няют любые пекрасно
цветные отложения; nе

сингенеТИ'IНЫМИ про- � ре:крываются либо кар
слояМи гематита бонатными,либо соленос-

ными сероцветными от
ложениями 

1-\расноцветные и Вниз по разрезу по-
пестроцветш;ш терри- степенно переходят к се
генные бескарбонат- роцветньш угленосным 
иые отложения с сип- и I{арбонатвым. отложе
генетичными прослоя- нилм, а rшерху сменя
ми угля ются сероцветными J{ар-

1-\расноцветные и 
пестроцветные терри
геиные беСI{арбонат
ные отложения с син
генетичньrми прослоя
ми боксита 

бонатньiМИ и терригеи
ными образованиями 

В основании разреза, 
I\31{ правило, залегают 
латеритные норы въmет
ривания. Ввr.рх по раз
резу смеюпотея угленос
ными и глинисто-каоли
китовыми и ра:�личными 
терриrенными толщами 

ЛатсраJJъпые грапицы 

Обычно переходят в 
сероцветные терригеи
ные и нарбонатные 
отложения 

Замещаются серо
цnетнымн угленосны
ми плп нарбонатпы
ми и терригеиными 
толщами 

В большинстве слу
чаев переходят в серо
цветные угленосные 
или терригеиные тол
щи 
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С•rрунтурное nоло
жение 

Основание чех
ла древних плат
форм 

Н раевые проги
бы н предгорные 
вnадины, распо
ложенные вдоль 
фронта герцил
СIШХ и нимыерий
ских складчатых 
сооружений 

Платформенные 
области, тентопи
чеСiше и эрозион
ные деnрессии, 
nлато, поверхнос
ти выравнивания 
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Т а б л и ц а  3 

Главные районы распро
странения и возраст 

Сибирсная платфор
ма (нишний и верхний 
протерозой); Rитай
сшш, Русская; Севе
ро-Амерiшанская, 
Брааильснал и А вст
ралийснал платформы 
(верхний протерозой) 

1-\азахстан, Цент
ральная Европа, Ан
глия, I\итай (нарбов); 
европейсная часть 
СССР, Центральнан 
Европа, Северная и 
Юшнал Амерюш, Ин
дия: (пермь); 1-\итай, 
(мезозой) 

РуссJ\ая платформа, 
1-\нтай, Севериал Аме
рнна (нарбон) ; Юж
ные окраины 3аnадно
Сибпрсной низменно
сти, Среднаемпоморье 
(мезозой);Юго-Восточ
нан Азия, Индия, 
Африна, Южная и Се
верная Амерюш, час
тично СССР (эоцен); 
тропичес.тше и отчасти 

субтропичесюте страны 
(неоген и современны:е) 
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Красноцветные тер
ригенИо-карбонатные 
отJrожеиия с медисты
ми песчаЮIRами и 
медными рудами 

Красноцветные тер
ригенио-карбонатные 
отложеюm с гипса
ми, ангидритами и 
редко щшенньши 
солями 

Подстилаются красно
цвеТIIЫМИ эвапоритовы
ми, сероцветными нар
бонатны�m и угленосны
ми ассоциациями; пере
крываются преимущест
венно эвапоритовыми 
красноцветными и серо
цветными карбонатными 
отложеннями 

· Подстилюотел серо
цветными соленосными и 
нарбонатными отложе
ниями; переt{рываются 
преимущественно меде-
носными красно- и 
сероцветными нарбонат
ньnm отложениmm 

Сменюотс.я эвапо
ритоными красно- . и . 
сероцветными карбо
натными ОТJIОЖения
ми, реже сероцветньr
м:и угленосными об
разованиями 

В большннстве 
случаев переходят в 
сероцветные соленос
ные и I<аJ>бонатные 
отложеюm, а таюне 
в нрасиоцветные медо
носные толщи 
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П родгорные и 
межгорные !Ша
дины и прогибы, 
онаймляющие раз
новозрастные со
оружения 

П родгорные и 
межгорные вnа
Д11НЫ и прогибы, 
оюlliмллющие гор
ные сооружения , 
а также внутрен
ние вnадины плат
форменных обла
стей 

а: c<S 

� 
р.. <е: 

Сибирь (IIИЖИИЙ и 
верхний протерозой , 
кембрий, ордовИJ{, си
лур, девон); Средняя 
Азия (девон, карбон, 
пермь, палеоген, нео
геn:); европейСitая 
часть СССР, Централь
ная Европа (девон, 
пермь); Северная Аме
ршш (nермь) ;  Южная 
АыерllКа (naJieoгeи, 
neOl'OH) 

Сибирь (нембрий, 
ОрДОВИJ{, CИJJyp, де
вон);  Средняя Азпя 
(девон, пермь, мел, 
палеоген); восточная 
часть Центральной 

Европы (пермь); Север
ная Амерюш (силур, 
девон, пермъ, триас) 
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ХарактерисТJJка среднепротерозоiiских осадочно-вуJiканОI'енвых красноцветных формац11ii 

Стратиграфичсснос 
nодразделение, 

возраст 

АкпткавСI<ая 
серил среднего, ча
стично верхнего 
протерозон 

У янекал серия 
среднего, частич
но верхнего проте
розон 

Район расnростра
нения 

Прибайкалье -
Акиткавский и 
Б айкальскm1: хреб
ты (Северо-Бай
кальсюrй вулкани
'Iескпй поле) 

J0 ГO-BOCTOЧIJall 
часть AJIДaDCI<Oro 
щита 

flтyлиiic�taя се- � Восточньтй 
рпя среднего про- СJШон Балтийско-
терозон ro щита 

Общая характеристика 
состава 

\Подсти лающие отло-1 Псрснрыоающис 
ШСНИII OTJIUШC ШIIl 

1\расноциетные террп
генные и nулканоrеШI.Ые 
породы. В северо-восточ
ной части пояса (АIШТ
кансЮIЙ х ребет) преоб
ладают лавы средиего 
состава; в южной части 
(БайкальСiшй хребет) 
лавы Iшслого состаnа 

Низы разреза пред
ставлены J<расноцветвы
ми террш·еннЫМl1 поро
дами, порфиритамн, 
фельзитамп, далее - nз
шmшлмися породами 
среднего и реже основ
ного состава, а затем 
красноцветными терри
гепнъn.m толща�m с ла
вамп JШCJroro состава 

Ч ередоваште нрасно-
1\IJотных террпгепньLх: по
род с вулнавоrеппымл 
породами п реuмущест
венно основного состава 

!fишпепротеро- , Разнооб разные 
зоисипе дпслощr- породы верхнего 
рованные толщи протероаон 

Стшадчатые тол
щи архея 

А рхейские п 
юrжнепротерозой
ские породы раз
личного состава 

Осадочные nо-
роды верхнего 
протерозон 

Осадочm,те по-
роды верхнего 
п ротерозоя 

Струнтурное nоложение 

Уз1mе грабенооб раз
m,те прогпбы, 3аложзш
шиесн н зоне r<paeвoro 
шва Спбпршой uлатфор
м.ы 

Ти п формации 

Красноцветнан оса
дочно-ву лrшноген
нан андезrrто-дацнто
вая и Л1mаритоuан 

У31ше грабенообраа- Красноцветная 
ные ПfЮL'пбы (У лкан- осадочно-вултtаноген
сюlй п Бишшчавский) пая бааалио-андезито
по юго-восто<rnой онраи- вая , андезито-даn,ито
не СибирСI<ай платфорыы вал и шшаритовая 

Узкпе rрабепообраз
ные прогпбы п п ол о гне 
мул ьды ,  порсходящ пе в 
узю1о сrншлипали и 
ЫОНОКЛИJ�:а{IИ 

1-\ расноцnетная 
осадочно-ву л на ноrе

п


пая диабазовая 
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серuн среднего час1ъ ШвеL\IIИ 
протерозон 

Серии 
М

артиn / Канада, район 
и Дабаунт средне- оз. Атабаска 
го протерозон 

стратиrрафпчсское -�Р�й-�;-���nрострап�- � nодразделение, ния . . возраст 
Среднее Кивиноl Северн�я Аме

верхнеrо протеро- рmш, раион оз. 
зол Верхнего 

Серия Фатима 1 Саудовская 
верхне1·о протеро- Аравия 
зоя (венд) 

Вольmсная се
JШЯ верхнего про
торовоя (вввд) 

Белорусrин 

К расноцветные терри
генnыtJ rюрuды, кварце
вые порфиры , порфири· 
ты и их туфы, а также 
андезиты 

1\расноцветш,tе террл
генные поро/(ы., базаль
ты, андезиты, шшарнты 

Нижнепротеро-� Осадочные по- � Узкие rрабенообраз- , К расноцветная 
<.юйсюr.е породы роды верхнего ные впадины на БаJIТПЙ- осадочно-вулi<аноген-

различноi'О состава протеро;�оя CI\OM щите нан апдезитоnан 

А рхейсние шей
сы п граниты 

Сведенлii нет Седнментацпоnпые 
бассейны тюпонпческого 
происхождения, нрая 
которых ограшtчеиы 

разломами; J\анадский 
щит 

К расноцветная 
осадuчно-вуш<аноген
ная баЗальто-андези
товал 

Т а б л и ц а  5 
Характеристика нерхпепротсрозоiiсrш х осадочно-вулианогенпых формациii 

Общая характсрпстиюJ состава 
П реимуществеино ба

задътовые л андезито
вые лавы с peJI;кmш пон
ровамп лиnарnтон J\ 
прослоями красноцвет
ных терригеRИЬrх пород 

1-\расноцветнъrе терри
геиные поро)l;ы, пот<ровы 
кпслых эффуаивов и их 
туфы 

К расноцветные террп
генньrе породы с лавыш 
11 реи:JI·rущественnо основ
ного состава 

IПодстилающие отлошс- jдерскрыоающис отлоте-lструнтурпое положение 1 ПИЯ ПИЯ Т•ш формации 
1-\расноцnетпьте тер- I-\. раснот,ветные 1 Вnадина, ограничеп-

ршенные породы ниж- террпгенnые nороды пая разломами; Ка-
него 1-\пвnно (верхний верхнего 1-\нвино надстшй щит 

К расиоцветная 
осадочно-вулкаао
геинан базальто
андезитовал -протерозой) (верхний протерозой) 

Разнообразные поро- � Осадочные толщи 
ды верхнего протеро- кембрил 
:юл (рифен) 

Породы Rрnстал
шrч:есного фундамента 
или н расноцветпые 
терригенные толщи 
верхнего рифея 

ТерригеRИЬrе n 
I<арбонатиые отдоже
ния валдайсi<ой ce
cepiOI венда 

Впадины, ограни
ченные разломами; 
А равийсная платфор
ма 

1-\ расноцвет
п

ая 
осадочно-вудi<ано
геннан динарнто
вал 

3амтшутые бассей - �  Красноцветная 
ны:, I<рая ноторых ог- осадочно-nулнано
рапнчены глубиниы:- генная базальтовая 
мн разломам и ;  запад-
ная часть Русской 
платформы 
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Характеристика девонских осадочно-нулканоrенных красноцветных формаций Стратиграфичесиос noд- IPaйou расuростране-1 Общая харантсриетииа разделение, возраст нив состаnа 
Осадочно-ву лкано

геннан серм нишнего 
и ОТ'Iасти среднего 
девона 

· 

Осадочио-вулкано
генные толщи нижне
го и среднего девона 

Юг Краснояр
ского кран, Ту
винская автоном
ная республика 

Алтайсний нрай 

Осадочио-вулкано- \ Центральный 
генная серия нижнего Казахстан 
и среднего девона 

Осадочио-вулкано
генная толща Нижне
го Д ревнего Красно- . 
го Песчаника; пшк
вий девон 

Шотландия, за
nадная часть и 
район Мндленда 

В RраснолрСJ{ОМ крае 
преимущественно ба
зальты и диабазовые 
nорфириты, шшючающие 
редние прослои нрасно
цветны:х nород; · в Туве 
прослои красно цветных 
отложений срсдu nуш{а
ноrенных nород основ
ного, среднего и кисло
го состава 

Нраспоцветные терри
генные породы среди 
андезuто-дацитовых и 
шmаритовых лав 

Террипiнные нраспо
цветные породы с ПОI{
ровами вулнапогеННЬL'< 
пород разнообразного 
состава. Госnодствуют 
разнообразные nорфири
ты и nорфnры 

Терригенные краево
цветные и туфогеввые 
породы с пощюnа11-m ба
зальтовых и . анде;што
вых лав 

\Подстилающис отло- 1 Перскрывающие отло- 1 1 женив шеuия Струнтурное nоложение 
В Краенояреном 

нрае нарбонатные 
отложепил донем
брил и Itе�iбрил; 
в Туве разнообраз
ные nороды немб
рил, ордовина и 
CИJiypa 

Террuгепные 
нраспо- n сероцвет
ные nороды среднего 
девона 

РазпообразКЬiе 1 Серо- и пестроцвет
толщи нижпеl'О па- ные толщи средиего 
леозон u верхнего девона 

Разнообразные 
донембрийские и 
нижнеnалеозой
ские nороды 

Красно- и nестро
цветные терри:rенные 
толщи среднего и 
верхнего девона 

Осадочные тол- � Пестроцветные 
щи нижнего nалео- терригенные толщи 
зон среднего девона 

МинусинсЮIЙ на
ложенный и Тувпн
сний унаследованный 
межгорные nрогибы; 
nосточная часть Сал
но-Алтайсной снлад
чатой области 

Ануйсiю-Ч уйский, 
У йменСI{О-Лебедсной 
и RоргопсюШ проги
бы; западная часть 
Саяно-Алтайской 
складчатой области 

Система наJIОЖен
пых грабепообразных 
вnадин 

Система грабенов 

Т а б л и ц а 6 

Тип формации 
R расnоцветная 

осадочно-вулнапо
генная базальтовая 
и апдезnтовая 

R распоцветная 
осадочио-вулкано
генная андезито
nая 1I шmаритовая 

Красноцветная 
осадочпо-вулкано
генвал авдезито
дацитовая и лиnа
рптоnая 

К раса о цветная 
осадоч.но-nулкано
гепнал базалыо
вал и андезитовал 



-
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Осадочио-вулкано
генные толщи средие
го п отчасти верхнего 
девона 

Осадочио-вулi<ано
геиные толщи нижие
го и среднего девона 

Стратиграфi!ЧСское под
-разделение, возраст 

1 

1\ расноцветные 
осадочно-вулкаиоген-
ные образования 
ноянсомонской свиты; 
средняя, возможно 
нижняя ,  11ермь 

1\ расноцветная 
осадочно-вулканоген-
вал серия; пермь 

Восточная. 
Гренландия 

Красно- и пестроцвет
ные терригенnые породы, 
вюпочающие IIOI<poвы 
вулi<аноl'енных пород ос
новного И ЮIСЛОГО СОС
ТаВа 

Разнообразные 
110роды доi<ембрия, 
I<ембрил и ордови
I<а 

Терригеиные тол
щи I<арбона 

В11адины в обрам
лении разломов 

1\аиадские An
naJraчи 

1\расно- и пестроцвет
ные терриrенныо толЩII 
и вулi<аноr·енньш IIоро
ды I<иcJroгo и реже ос
новного н средиего со
става 

J{арбонатные тол- I(арбонатные 'l'OJIПIII 
Терригеиные и\ Терригеиные и Грабены и нало

женные в11адины, со
провождаемые разло
м�ш 

щи Сiшура карбона 

Характсристшщ псрмских осадочно-ву,lко:I.НОгенных красющветных формаций 

Рu йон pacupo- Общая х арантеристик11 По дстилающис Псрскрыuilющие Ст!Jуктурное ПОJIОжение странсnил состава о тложени я отложепи л 

2 3 z, 5 6 

Южная Мои- Красноцветные терри- Осадочные и Сероцветш,rе тер- П роl'!lб, ограипчен-
голия, район генные и туфегенные 110- вушшногенные по- ригеиные nоро,!ы с вый краевыми разлома-
сомона Ноян роды с еднничными 1101(- роды среднего- углями (верхняя ми 

роваыи диабазовых пор- верхиего нарбона пермъ) 
фиритов, ЛПIIаритов и 
трахитов 

Сев. Афгани- 1\расноцветные терри- Осадочные тoJr- Триасовые и мело- Сведений нет 
стаи, зона П а- генные породы с порфи- щи верхнего и вые осаночные НОМ-
ропами:о�а ритами и трахиандезита- средиего J(арбоиа ПЛСJ(СЫ 

ми 
� 

1 

К распецветная 
осадочно-ву лi<аио · 

генная базальто
вая и лПIIаритовая 

1\ расиоцветная 
осадочио-вулкано
генная базальто
андезитовал и ан
дезито-дацитовая 

Т а б л и ц а  7 

'l'ип формации 

7 

Красноцветная 
осадочnо-вулкаио 

генпал контрастна я 
' 

Н. расноцветиая 
осадо•mо-nулкаио 
генная андезпто 
вал 
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К расноцветиан 
осадочно-вулканоген-. 
пая серия; пермь 

Нижний l\расный 
Л ежень; нижннн 
пермь 

Нижний Красный: 
Лежень;  нижняя 
пермь 

Нижний К расвый 
Лежень; нижняя 
пермь 

Новый Красный 
Песчаник; пермь 

Груnпа 
пермь 

Миту; 

2 

Ка ранумы 

р. Эш,ба в 
районе Дрез
дена 

ГДР, Гарц 

Тюрингский 
лес 

Северо-за
падные районы 
Шотланд1ш 

Перуанекие 
Анды 

3 4 

Терригеиные красно- 1 Сведений нет 
цветы среди базальтов, 
андезито-базальтов и 
порфирнтоn 

К расноцветш,Jе терри
геИные и реже туфоген
пые породы с покровами 
ilорфиритов 

Осадочные тол
щи верхнег о кар
бона 

Нрасноцветные терри- � Осадочные по-
генные породы с ПОI{рО- роды девона и нар

вами изливmихся nород бона 
нислого состава 

Нрасноцветные терри- � Осадочные тол-
генные толщи с понро- щи верхнего кар · 
вами порфиров бона 

5 

Мезозоiiскне оса
дочные толщн 

Н расноцветные 
терригеппыс породы 
Верхиего Красного 
Лежня·· 

Н.расноцветные 
терригеиные породы 
Верхнего Красного 
Лежнн 

К расноп,ветнътс 
терригеиные породы 
Верхнего Красного 
Л ежи н 

1\расноцветные тeppn
гel'luьre и реже туфаген
ные nороды с nонрова�ш 
базальтов 

Осадочные тол- � Пестроцветные от
щи верхнего кар- ложепил триаса 

1\ распоцветnые терри
геиные и туфагенные по
роды с nонровами анде
зитов и липарптоn 

бона 

Донембрийсюrе 
и палеозойшше 

складчатые толщи 

Мезозойсине 
дачные пороДы 

оса-

Окончание табл. 7 
6 

Снетема грабенов 

Делененан вnадина 
(грабен) ; герцинСI{ая 
снладчатая область 

Ильфельдсюiя впади
на, ограппченnая раало
мамп; I'е1ЩТШСIШН СIШаД
Ч аТаН ОбJШСТЪ 

Бибершлагсная вnадина 
(грабен); герцтшсная 
с1шадчатая область 

Система грабенов 

Система грабенов 

7 

Нраспоцветная 
осадочно-nулиа но
генная анде:што
базалптоnап 

Красноцветная 
осадочно-nулнано
генн.ая по рфирито
вая 

Нрасноцветная 
осадочно-вулнано
геннан липарито
nая 

J\ раснбцветная 
осадочно-вулкано

геппая порфирован 

1\распоцветная 
осадочно-вулнано
геннан бааальто
андеаитовая 

К распоцветная 
осадочио-вулнано
генная андезито
липаритовая 
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Т а б л и ц а  8 
Характеристика мезоао(iских осадочпо-ву"!каногенных красноцветных формаций 

Стратиграф

и

чсснос /Ра
й

он 
расnрострапе- 1 Об

щ
а

а харантеристю<а 

nодразделение, нин 

с

о
става 

ноз

р

а

ст 
Серия Нь·ю-Арк; 

верхний триас 

Серин Маунт
Райтон; триас 

Серил Rанелло-
Хишrс; верхний 
триас - нижняя 
юра 

Сев. Америка , 
Апnалачи 

Сев. Амерш<а, 
штат Арпаона, го
ры Санта-Рита 

Сев. Америна, 
штат Аризона, го
ры Сапта-Рита 

Серия Темпоралl Сев. Амершш, 
и Еэстаб ; нижний штат Арпаопа, го-
мел ры Санта-Рита 

Серия Салеро; 
верхюШ мел 

Тормховекая п 
УRдУрхrmсная сви
ты; верхняя юра
нижний мел 

Тормханекая п 
ундурхинсная сви
ты; верхняя юра
IIИЖНИЙ мел 

Сев. Амерш<а, 
штат Аризона, го
ры Санта-Рита 

Южная М онго
лпл, Монгольсюrй 
АJiтай 

Южная Монго
лпя, Гобийсi<ий 
Алтай 

Террпrенные красно
цветные породы с покро
вами базальтов 

Андеsнты, липарнты 
и дациты с прослоями и 
пачнами террнrеrшых 
�<расноцветных nород 

Красноцветные терри
гениые и реже туфоген
ные nороды, ассоциирую
щиесн с лиnаритами и 
отчасти дацитами 

Андезиты, липарпты 
и дациты с прослонмп и 
пачнами нрасноцветных. 
терригеиных пород 

1\расноцветные терри
гениые п туфогениые по
роды с андоsитами и да
цитами 

Красно- и сероцвет
ные террпгенвые отложе
ния, вверх по разрезу 
сменнющиеся мощной 
толrцей базальтов 

Rрасноцветкые терри
генш,rе породы, ассоци
ирующиесн в верхней 
частп разреза с покро
вами базальтов 

/По
д

ст

ил
а

ющ
и

е отл
о

же
- � П

с
рен

рьша
ю

щн
е 

нин отлощСiiИЛ 

Донемб рийскпе и 
палеозойсюiе нрпстал
личесrше породы 

:Морсrше отлошенин 
nермп 

Триасоnые поvодьr 
серrш Маунт-Райтон 

Осадочные тол
щи мела 

Вушtаногепно
осадочные об разо
вавин серии Ка
нелло-Хrшлс 

Ву ЛI<аногеннQ" · 

осадочные обра:ю" 
вания сернп Тем
порал 

\с
т

рун
т

ур
ное nолощснис 1 

Снетема предгор
ных впадин 

Система г рабенов 

Система- г р абенов 

тиn фо

р

ма ци•f 

Н: распоцвеiнан 
осадочпо-вул.каноrен
иан базальтовал 

R расноцветнан 
осадочно-вулr<аноген
нан андезпто-дацито
ван 

R расноцветнан. · 

осадочпо-вулканоrен
нан липаритован 

Верхнетриасовые 1 Rрасноr,ветпые 1 Система грабенов 1 I\распоцветпал 
породы серии ·Rанел- терригеоные по- BI\OЛf> r<рая rop Сан- осадочно-вулr<аноrон-

,_ло-Хнллс · роды нижнего мела та-Рпта · нан андезито-дю\пто
вал 

1\расноцветные 1 В улrшпоrенные 
терригеоные породы толu1д пaJieorf.'нa 
нижнего мела 

Дислоцированные 1 Сероцnетные 
толщи нижнего naJieo- терригенпые поро-
зол - ды мела 

П репмущестnепно 1 Сероцв.етные 
ютжнепалеозойснпе терригеиные по
дислоцированиые тол- роды мещt 
щи, реже угленоспая 
юра 

Система г рабенов 

Межгоf!ные впади
ны, расчлепнющпе 
герцпнсюtй сiшадча
тый фундамент 

М uшгорnые впади
ны, расчленяющие 
герциисrш.й снладча
тый фундамент 

R rJасиоцветнал 
осадочло-вулканоген
ная андезиrо-дацитu
вая 

R расноцветиал 
осадочно-nулкаиоrен
пан базальтовая 

Н расноцветпая 
осадочно-вулнаногеп
пал базальтоnал 
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Т а б л и ц а  9 

_ 
Характерtiстика кайно;юйскнх осадочно-·ву.1кан01·енных r;расноцветных формац11ii 

1 1 1 1 

Стратиграфичесиое под- J
Р

айон распр остранения 
р

а
зделение, возраст Обща

я харантеристииа 
состав

а 
П

одстилающие от
лошенин Перенрывающие 

отложени я  
Струнтурное положение Тип формации 

Красноцвет
п

ал 
осадочно-вулнаноген-п

ал толща; средний и 
верхний олигоцен (па-
леоген) 

Нижняя красно-
цветная формация; 
нижний олигоцен (па-
леОГIIН) 

Красноцветная 
осадочно-вулканоген-п

ая толща; нижний и 
средний олигоцен (па-
леоген) 

Гру1ша Хонда; 
ьшоцен (неоген) 

М
онголия, 

Д
олина 

Озер 

Цен�ал
ь

но-Иран-
скал о ласт

ь 

Нахичеванскал 
АССР 

КоJiумбил (Южная 
Америка)

, 
долина 

Верхней Магдалены 

К расноцветные не- Осадочные по- Галечники иео-
М

ежгорные 1 Красноцвет
п

ал 
слоистые глины, реже роды нишнего оли- гена впадины на гете- осадочно-вулнаноген-
пес•шники, с едtшичны- г оце

п
а рогеином 

ф
унда-

п
ал базальтовал 

ми покровами базал
ь

тов менте 

Красноцветные терри-

� 
Вулнаногенные 

1 
М

орские отло-

� 
Впад1шы , огра-

� 
Красноцветпал 

генные отложения с про- породы эоцена женил позднего ниченные разло- осадочно-вулканоrен-
слоями туфов и туффи- олигоцена мами пал 
то в 

Красноцветные терри- � Осадочные по- � Осадочные по- � В падины , огра-

� 
Красноцвет

п
ал 

генные и туфогенные по- роды верхнего эо- роды верхнего ниченные разло- осадочно-вулканоген-
род,ы с покровами аиде- цена олигоцена мами 

п
ал андезитовал 

ЗIITOB 

1\расноцветные гJrины 
и аркозовые песчанnни 
с прослоями туфогенных 
И ВУЛ1{3Н01'еННЫХ ПОрОД, 
обособляrоrцихся в RJDR
иeй части разреза груп
пы Хонда 

Терршонные по
роды палеоrена 

Осадочные 
вулканогенные 

породы неогева 

и Система грабе
нов 

К расноцветнал 
осадочно-вулканоген
нал 



Проведеиное исследование уже сейчас, как мы показали, дает воз� 
можность установить главные факторы, определяющие ход эвоЛюции 
осадочного красноцветного породообразования. В этой связи н апомним, 
что красная окраска пород обусловлена присутствием в их составе набо� 
ра железистых минералов-красителей:  гематита, гетита и др. Для сох
ранения этих минералов в осадке необходимо длительное влияние окис
лительных условий. Осуществление же этих условий возможно, прежде 
всего, в атмосфере, в которой присутствует свободный кислород. Такие 
условия, естественно, создаЮтся толыю в разнообразных континенталь
ных обстановках, в бассейнах седиментации, поверхность которых посто
янно или временно располагается выше уровня грунтовых вод. Подоб·. 
ные бассейны размещаются в предгорных равнинах, пересеченных 
временными водотоками, и на обширных аллювиальных равнинах, пери
одически затопляемых мелким морем. Следовательно, возможности об
разования красноцветных отложений определяются не только наличием 
в бассейнах седиментации свободного кислорода, но и появлением 
в геологической истории континентальных областей на поверхности Зем
Ли. Именно этим объясняется то, что среди красноцветных отложений 
господствуют континентальные образования. В морской среде, где окис-· 
лительвые процессы резко подавлены восстановительными, появление 
красноцветных отложений возможно было лишь в каких-то исключитель
ных условиях. 

Не менее важно для появления в р азрезе осадочной оболочки Зем
ли красноцветных отложений наличие в бассейнах седиментации пиг
ментирующего материала.  Подобный материал мог поставляться из 
источников сноса или в готовом виде из красноземных кор выветрива
ния, или же появляться вследствие р азложения железосодержащих ми
нералов непосредственно в бассейнах седиментации. Если такой мате
риал не поступает в бассейн седиментации, никакие окислительные об
становки в континентальных условиях не могут вызвать образование 
красноцветных отложений. 

Огромное влияние на процессы красноцветной седиментации оказы
вал также и климат. Прежде всего, условия, благоприятные для образо
вания кор выветривания, обогащенных окислами и гидраокислами желе· 
за, которые придают продуктам выветривания интенсивную окраску, 
создаются в тех облас.тях земного шара, · где наиболее высокие 
среднегодовые температуры и высокая влажность. Следовательно, что
бы происходило накопление красноцветных отложений в областях пита
ния, должен господствовать жаркий влажный климат, сопровождающий
ся короткими засушливыми периодами. Для сохранения пигментирующих 
компонентов, а также для их образования жаркий климат, в �одних слу
чаях влажный, в других - сухой, необходим и в областях седиментации. 

Таким образом, для образования красноцветных отложений совер 
шенно необходимы следующие факторы : 1 )  наличие в атмосфере сво
бодного кислорода; 2)  существование стабильных участков земной 
поверхности с континентальными ландшафтами;  3) поступление из об
Ластей сноса в том или ином виде пигментирующего материала; 
4 )  преобладание жаркого климата и в источниках сноса, и в бассейнах 
седиментации. Такие условия, по-видимому, начали создаваться еще 
в нижнем протерозое, но нельзя не отметить, что сейчас на земном шаре 
красноцветные отложения этого хронологического интервала весь
ма редки. 

В общих процессах красноцветной седиментации, то усиливавшихся, 
то угасавших на  протяжении геологической истории Земли, могут быть 
намечены хронологические рубежи, отвечающие появлению новых, от
сутствовавших в предшествующие эпохи, красноцветных формаций. 
Этим рубежам, охватывающим сравнительно короткие интервалы геоло
гического времени, отвечают такие ассоциации красноцветных пород, 
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в которых принимают участие неизвестные ранее образования,  вслед
ствие того, что общие условия красноцветной седиментации эволюциони
ровали. Соответственно, например, типичные для докембрия гумидные 
гематитавые формации в более поздние этапы красноцветной седимента
цни сменились угле- и бокситоносными формациями, а аридные красно
цветные обр азования на рубеже докембрия . и кембрия пополнились 
эвапоритовыми формациями. Очевидно, что такая смена отражает неко
торые ясно вЬ1р аженные признаки, свойственные различным этапам крас
ноцветной седиментации, которые ' р азделены генеральными рубежами. 

Таких рубежей в настоящее время может быть выделено по крайней 
мере четыре:  среднепротерозойский, вендско-кембрийский, позднедевон-
ско-нижнекарбоновый и позднепалеогеновый. · 

Намеченные рубежи, в свою очередь, р азделяются этапами красно
цветной седиментации, отвечающими докембрию, нижнему - среднему 
палеозою, интервалу времени о-т позднего палеозоя до раннего кайнозоя 
и кайнозою. 

Обобщая известные материалы, мы попытаемен обрисовать каж
дый из намеченных рубежей и показать, что такими рубежами,  зафик
сированными появлением новых типов красноцветных формаций, огра 
ничиваются оnределенные этапы красноцветной седиментации. Эти 
этапы не являются непрерывными, они охватывают периоды угасания 
и усиления красноцветной седиментации, на  фоне которых рубежи могут 
соответствовать и вспышкам и моментам затухания процессов такого 
типа седиментации. 

Среднепротерозойсюtй рубеж 
и до:кембрийс:кая красноцветная седиментация 

Впервые красноцветные отложения широко распространились на  
поверхности Земли около 2 млрд. лет назад в среднем протерозое. Таким 
образом, можно наметить один из главнейших рубежей в геологической 
истории - среднепротерозойский, являющийся переломным в процес
се образования красноцветных формаций и отвечающий тому моменту, 
когда их роль в процессах седиментации оказалась весьма существенной. 
Среднепротеразойские формации размещаются по окраинам древних 
докембрийских платформ - Сибирской, Русской, Северо-Американской 
и некоторых других. Имеющиеся в настоящее время м атериалы я вно 
н едостаточны для строгого выяснения общих закономерностей простран
ственного р азмещения среднепротеразойских красноцветных формаций 
в глобальном плане. Тем не менее даже те данные, которыми можно р ас
nолагать сейчас, указывают на преимущественное р аспространение этих 
формаций на северных м атериках. 

Характерной чертой этих формаций является то, что слагающие их 
красноцветные отложения постоянно сопровождаются комплексом вул
каногенных пород. Это, по-видимому, не случайно, так как области на
копления красноцветных вулканагенно-осадочных формаций в среднем 

' протерозое были сосредоточены главным образом в тектонически актив
ных зонах. В целом же красноцветные отложения занимали в это время 
сравнительно ограниченные площади. Причины подобной локализации 
следует искать, вероятно, в особенностях тектонической обстановки 
в среднем протерозое. Поэтому уместно попытаться привести некоторые 
данные по характеристике структурных условий, в которых наблюда
ются эти формации. 

В Сибири, в частности в области Прибайкалья, они объединяют р аз
нообразные отложения акитканской серии, приуроченные к линейной зо
не огромной протяженности, выделяемой под названием краевого шва, 
древней Сибирской платформы, и расположенные в области подн,?ЖИ� 
древнего поднятия, возникшего, очевидно, на месте нижнепротерозоискои 
геоси нклинали (Хренов и др . ,  1 966; Бухаров, 1 966, 1 969) . Осадочно-вул-
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каногенные красноцветные формации залегают здесь в узком грабенаоб
р азном прогибе, следуя вдоль края предполагаемого древнего горного 
сооружения. В аналогичных прогибах сосредоточены такие же фор маЦИи 
(уянская серия) и на юга-восточной окраине Сибирскqй платформы, на  
Алданском щите. Характерные черты грабенаобразного строения этих 
прогибов также выражены весьма четко (Гамалея, 1 968; Гамалея и др. ,  
1 969; Забродив,  1 966) . 

· 

Расположенные в основании осадочного чехла Русской платформы 
осадачно-вулканогенные красноцветные ассоциации овручской серии раз
мещаются в структурной зоне, также представляющей след активной 
деформации древних образований (Салоп, 1973 ) . Подобные ассоциации, 
О)(аймляющие восточную и юга-восточную части Балтийского щита,  то
же приурочены к узкой прерывистой полосе, в пределах которой они 
подчинены флексурам,  осложненным системой разломов.  

Сходные черты тектоники характерны и для осадочио-вулканоген
ных красноцветных формаций среднего протерозон Северо-Американской 
платформы. Известен ряд районов их распространения на Канадском 
щите, причем для наиболее типичных случаев (оз. Бал. Медвежье и Ата
баска) однозначно указывается приуроченность этих образований к обо
собленным седиментационным бассейнам, отделенным от смежных при
поднятых блоков системой разломов. (Fгаsег е. а . ,  1 970) . Таким образом, 
общая картина размещения осадачно-вулканогенных красноцветных 
формаций в системе тектонических впадин, расчленяющих фундамент ' 
древних платформ,  достаточно очевидна и, следовательно, взаимосвязь 
р аспространения этих формаций с зонами тектонических деформаций 
устанавливается сравнительно четко. При этом г лубинность структурных 
преобразований, вызывающих к жизни ассоциации осадачно-вулканоген
ных красноцветн ых пород, может быть оценена не только по проявлению 
вулканизма,  самого по себе являющегося показателем того, что в про
цессы деформации вовлечены сравнительно глубокие зоны, но, вероятно, 
еще и по составу вулканогенных пород, свойственных различным форм а
циям .  Следует подчеркнуть, что в том случае, J<агда среди вулканогенных 
образований господствуют базальтовые лавы, они указывают на про
никновение разлома� в зонах деформации, сопутствующих образованию 
вулканогенных серий, на глубины, значительно превышающие 50-60 км. 
Когда же наряду с базальтовыми лавами в разрезах широкое участие 
принимают андезитавые и липаритавые вулканиты, речь, возможно, сле,
дует. вести о мен.ьших глубинах, но пути образования таких пород за счет 
расплавов, проника ющих также и с больших глубин, сейчас обсуждают
ся во многих работах ( Branch, 1 967;  Лучицкий, 197 1 ;  и др . ) .  

Рассматривая в целом приведеиные выше сведения о среднепроте
разойских осадачно-вулканогенных красноцветных форм ациях подчерк
нем, что главным фактором,  способствующим их возникновению, следует 
считать тектонические процессы, вызывающие общую деформацию зем
ного шара.  Активизация этих процессов в среднем протерозое, в особен
ности к его концу, с наибольшей интенсивностью охватила, по-видимому, 
преимущественно северное полушарие. Здесь необходимо иметь в виду, 
чт.о индикатором для такого заключения, конечно же не бесспорного, 
могут служить вулканогенные породы. Но в таком случае мы должны 
будем столкнуться с известным несоответствием подобного вывода с са
мыми общими Представлениями о принципиальных различиях тихоокеан
ского и атлантического сеГI\>!'ентов земной коры. Нельзя говорить об от
сутствии подобных различий ; они совершенно реальны и хорошо известны 
по работам Г. Штилле ( 1964) и Н. С. Ша текого ( 1 963 ) , а также по ре� 
зультатам исследований Ю. М. Пущаронекого ( 1 967) и др . Однако можно 
говорить и о некоторых различиях в природе и интенсивности тектониче
ских процессов, протекавших в среднем протерозое в северном и юж
ном полушариях. Эти процессы,  по-видимому, были более активными 
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именно на севере, а не на  юге. В целом в среднем протерозое красно
цветная седиментация осуществлялась на сравнительно небольших пло
щадях земной поверхности, в грабенаобразных впадинах, ограниченных 
р азломами и расчленяющих фундамент древних платформ. Такие впа
дины были приурочены преимущественно к прогнутым зонам, следующим 
вдоль края древних платформ северного полушария.  

Среднепр.отерозойские красноцветные вулканагенно-осадочные фор
мации в общем разнообразны. Особенности их состава и строения наг
лядно представлены в табл. 4.  

Существенно, что кроме вулканагенно-осадочных формаций для 
начальных этапов красноцветной седиментации свойственны еще и rе
матитовые формации. В частности, к ним .могут быть отнесены красно
цветные терригеиные толщи нуямской свиты, входящие в состав ниж� 
непротерозойской удоканской серии,  известной в Атугей-Нуямском гра
бене, р асположенном в южной части Алданского щита ( Нужнов, 1 968; 
Нужнов, Михайлов, 1 968) . в. строении свиты ( 1 00- 1 50 м) участвуют 
грубозернистые красноцветные песчаники, которым подчинены прослои 
вишнево-красных алевритов и гемати11овьrх руд. В верхах нуямской 
свиты преобладают алевролиты и малиново-красные глинистые сланцi;>I. 

С появлением на  границе среднего и верхнего протерозон обшир
ных устойчивых платформ площади красноцветной седиментации рас
ширились соизмеримо с масштабами самих этих платформ и охватили 
как северное, так и южное полушария.  Верхнепротеразойские красно
цветные отложения широко р аспространились в осадочном чехле древ
них платформ : Русской, Эриа ,  Северо-Американской, Сибирской, Китай
ско-Корейской, Бразильсiюй, Индийской и Австралийской . 

Среди красноцветных образований верхнего протерозон комплексы 
вулканагенно-осадочных пород встречаются гораздо реже, чем в среднем 
протерозое. Они известны на Руссi<ОЙ, Северо-Американской и на севере 
Африканской платформ.  В целом же кр асноцветные осадачно-вулкано
генные формации этого стратиграфического подразделения сравнительно 
р азнообразны по вещественному составу излившихся пород, но IB отли
чие от среднего протерозон здесь р азвиты преимущественно формации 
базальтового ряда (см. табл. 5) . 

Верхнепротеразойские красноцветы на Сибирской (тасеевская, му· 
кунекая и учурека я серии ) , Китайско-Корейской (свиты Сямалин 
и Дяоюйтай )  и отчасти Русской (полесская серия)  платформах, в Юж
ной Америке (серия Итаколуми) и на  Аляске (группа Тиндир)  весьма 
р аспространены. Они относятся, как правило, к гумидному типу, вслед
ствие чего слагающие их красноцветные терригеиные породы не только 
практически лишены карбонатных примесей, но и характеризуются 
присутствием гематитовых прослоев, образующих в некоторых районах 
рудные скопления.  Такие красноцветные терригеиные бескарбонатные 
породы верхнего протерозоя, обнаруживающие тесную парагенетиче
скую связь с включениями и прослоями гематита , отчетливо обособля
ются в качестве представителей гематитавой красноцветной формации. 

Характерные черты состава и строения гематитавых формаций 
выявляет пример красноцветных отложений тасеевекой серии  на  юга
западе Сибирской платформы. В основании красноцветного компл�кса 
этой серии обычно прослеживаются базальвые конгломераты, наиболь
шая мощность которых устанавливается в районах южного выступа 
Енисейского кряжа, наименьшая - в районах Присаянья и Приангарья. 
Терригенные отложения тасеевекой серии, включающие конгломераты, 
песчаники, алевролиты и аргиллиты, а также аргиллитьr и песчаники 
с сингенетичными линзами, лепешками и прослоями  гематита, отчетли 
в о  обособляются в красноцветную терригенно-гематитовую формацию. 
Нижняя граница формации особенно четкая, так как с ней совпадает 
крупная структурная перестройка р ассматри1Ваемого региона, выражен-
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ная сменой геосинклинальнога режима орогенным (эпоха байкальской 
складчатости) . Верхняя граница формации определяется появлением 
сероцветных карбонатно-сульфатных и соленосных пород кембрия. 
Терригеиные породы этой формации бедны карбонатами. По типам 
пород карбонатность распределяется следующим образом :  среди песча
ников и гравелитов некарбонатных пород свыше 80 %', среди аргиллитов · 

и алевролитов - более 70 % ,  а в гематитовых прослоях карбонаты вооб
ще не содержатся. Сравнительно обогащенные карбонатами породы 
наблюдаются преимущественно в зеленоцветных пачках средней части 
разреза формации, а прослои карбонатных пород появляются только 
в I<райних восточных разрезах, где начинается зона перехода гематито
вой красноUJВетной формации в карбонатную. 

В целом же красноЦ!3етные отложения гематитавой формации от
носятся преимущественно к континентальным образованиям. Они накап
ливались на  обширных предгорных равнинах, пересеченных временными 
водотоками и реками с блуждающими руслами. На  территории .этих 
равнин располагались также более или менее обширные эфемерные 
озерные водоемы. Фациальный состав этих красноцветных отложений 
сравнительно однороден. Среди них развиты фации пролювиальных 
конусов выноса, аллювия речных систем и озерных отложений. 

Среди пролювиальных отложений укажем прежде всего фациi-J 
подножий, предстаiВленные грубыми терригеиными породами лиловато
и грязно-бурой окраски. Это преимущественно полимиктовые, плохо 
сортированные неслоистые породы, состоящие из неокатанного обло.
мочного материала. Местами среди них встречаются маломощные про
слои ярко-вишневых алевролитов и тонкозернистых песчаников. Терри
геиные отложения фации подножий характерны для разрезов, располо
женных вблизи источников сноса. Что касается пролювиальных отло
жений средних и периферических частей конусов выноса, то им свойст
венна перемежаемость полимиктовых и аркозовых песчаников. 

Аллювиальные и озерные отложения, приуроченные к обширным 
предгорным р авнинам,  тоже широко распространены среди пород ге
матитовой формации. Они разнообразны по составу и представлены 
неоднократно повторяющимся чередованием аргиллитов и песчаников. 
Особое значение среди аллювиальных отложений приобретают красно
бурые аргиллиты, содержащие прослои и пачки алевролитов и тонко
зернистых песчаников с плоскими «окатышаiМИ» аргиллитов.  В этих 
породах в периферической восточной части площади развития гематито
вой формации устанавливается повышенное содержание гематита, 
цементирующего кластические зерна и обильно пигментирующего поро
ды. В породах, обогащенных гематитом ,  содержание Fе2Оз составл.я
ет в различных образцах 1 4,35 ; 1 4,55; 34,77 % .  Кроме того, породам 
подчинены плоские включения слабопесчаных скоплений гематита, 
имеющих вид лепешек, в которых Fе2Оз содержится 45,44 ; 66,66; 87,90 % .  
Диаметр таких включений обычно не превышает 3-5 см, а мощность 
их в среднем 1 ,5-2,5 м. Гематитавые включения иногда образуют от
дельные прослои, расположенные параллельна поверхностям напласто
вания вмещающих пород. Сингенетичный характер включений подтвер
ждается ненарушенным залеганием слоев аргиллита и песчаника, обво
лакивающих гематитавые лепешки и приспосабливающихся к их 
очертаниям.  Гематитавые прослои образованы мелкозернистыми аг
регатами, состоящими из гематита и более или :менее значительной 
примеси терригенноrо, преимущественно алевролитового и песчанис
того кластического м атериала. Аналогичные черты строения и состава 
характерны также для терригеиных п:ород гематитовых формаций других 
районов Советского Союза и мира. Особенность состава этих формаций 
определяется, очевидно, отсутствием в докембрийских континентальных 
бассейнах органики, являющейся активным восстановителем. 
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Докембрийскому этапу красноцветной седиментации помимо рас
смотренных вулканагенно-осадочных и гематитовых формаций свой
ственны еще и меденосвые красноцветные формации. К ним, в частности,. 
относятся нижнепротерозойские образования удоканской с�рии  
в Олекмо-Витшмской горной стране (Богданов и др., 1 966) . Наиболее· 
типичные черты таких формаций выявлены н а  примере Удоканскога. 
медного · месторождения.  Все рудные тела меденосной толщи этого мес
торождения сосредоточены в вер'хней ч асти разреза сакуканской свиты. 
В . строении толщи принимают участИе песчаники, алевролиты, аргиллиты,. 
:к.онгломерато-брекчии и песчанистЫе известняки. В р азрезе преобла'дают 
кварцевые, полевашпата-кварцевые и кварц-полевошпатовые песчаники. 
а также их кварцитовидные .разновидности, постоянно в мещающие
медные руды. Все перечисленные · породы принадлежат мелководным 
прнбрежно-морским и подводнодельtовым, а также н азем·нодельтовым 
образованиям. 

Меденосвые формации отмечены также среди верхнепротеразойских 
отЛожений юга-западной окраины Сибирской платформы (Стани
ков, 1 969) . Однако р аспространение м еденосных формаций средп 
красноцветных ·докембрийских отложений, принаJI.лежащих преимущест
венно образованиям жаркоnа гумидного климата, следует считать 
скорее исключением, чем правилам. Господство гумидных- жарких 
клИматических условий на  огромных территориях земного шара ·в ' 'до
кембрии подтверждается широким распространением бескарбонатных 
красноцветных терригеиных пород. Такое их распространение находит
ся в известном противоречии с преJI,ставлениями о покрювных оледене
н иях, охватывающих в определенные интервалы докембрия значитеЛь
ные площади зем ной поверхности. Считается, что одно из · таких 
оледенений, происходившее в интервале 850-740 млн. лет, характерно. 
главным образо1м для южных м атериков, другое, отвечающее отрезку 
в ,690-640 млн. лет и получившее название лапландского, зарегистри
ровано в Азии, Европе, Австралии, Африке и Америке (Чумаков, 1 972,. 
1 974) . На  терр итории Советского Союза последнее оледенение, . ПО> 
данным м ногих исследователей, особенно отчетливо пр101является в ос
новании · в ендских отложений Русской платформы ( Бессонова,  Чума
ков, 1 969; Махнач . и др., 1 976; Хоментовский, 1 976) . По сведениЯ.м,. 
приведеиным в обобщающей сводке А., С. Махнача с соавторами 
( 1 976) , ледниковые образования (тиллиты) сосредоточены главнЫм 
образом в верхней части 'р азреза вильчанекой серии, nде они образуют 
глусску:Ю свиту, мощность которой в отдельных районах превышает ЗОО 'м . 
Приведеиные ими описания в известной мере настораживают читателя,  
поскольку все указанные дЛiя тиллитов характерные черты строения 
и состава с успехом могут быть использованы для доказательства 
иного их происхождения. В частности, при описании верхней тиллитовой 
пачки глусской свиты В ильчанекого типа разреза А. С.  Махнач и дру
гие ( 1 976) указывают, что окрашенные в красно-бурые и кирпично
красные тона пормы этой пачки характеризуются обильнrой вкр аплен
ностью каолинита. Породы плотные, массивные, лишь иногда неяс
нослоистые, участками обогащенные алевролитовыми и глинистыми 
частицами. Грубообломочный материал составляет 3-5 %  от их общего 
объема и представлен угловатыми и слабоокатаиными обломкам и  гра
нитов, гнейсов и кварцитовидных песчаников. Таким образом, эти 
«тиллиты» не отличаются, в сущности, от юбычных красноцветных по
род, в образовании которых принимают участие временные водотоки. 
Более того, наличие в таких породах обильного I<аолинита указывает 
н а  формирование их в условиях, сходных с теми,  которые были харак
терны для залегающих ниже по р азрезу р ифейских красноцветных от
ложений. Между тем известно, что образование последних происходило 
в условиях жаркого гумидноrо климата. При этом возникает вопрос: 
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J<;::IK .мо{Кно объяснить, что в составе алещ:>,олито-песча.ноnо матер11ала 
нижней пачки тиллитов того же В и.f!ьчанского ти.па р азреза преобладает 
кварц, на  долю которюго приходится 75-90 % Породы? Та�ие олигомик
.товые р азновидности rюрод скорее свидетельствуют о том, что в бас
сейн седJиментации из источников сноса .поступал �релы.й IМатерцал. 
Описанцые этими исследонателiЯм и  фации конечны.х .морен напора 
у !крутых склонов Сцрматского щита ,  совершенно не отли�аются от 
обычных фациЬl: подножий широко �аспространенных в разрезах крас
ноцветных отложений. 

1Говоря об это.м ,  мы отю�>дь не сqбираемся подвергать вообще сом
ненщю существован·це в докембрии ледни кО)зых оqразований. Нам хо
телось тол}?ко подчеркнуть, что для их qбоснования на Русской плат
форме ,м атериалов 1явно недостаточно. Как . 1мы видели, в приJJеденных 
описаниях этих отло;ж.ений от�утствуют диагностические признаки, под
тверждающие их ледниковое происхождение. К числу таких признаков, 
определенных одним из лучших знатокqв ледниковых отложений 
С.  Л.  Троицким ( 1 975) , относятся, как известно, многофракционный 
гранулометрический состав и полное отсутствие сло.истости отложений, 
плохая окатанность и сортировка, а также полимиктовый состав отло· 
жений, преобладание в породах неустойчивых к выветриванию минера• 
лов и наличие цемента, представленного механическими смесями. 

В целом типичные черты древних докембрийских красноцветных 
формаций выявляются достаточно определенно, вследствие чего можн.о 
полагать, что начальный этап красноцветной седиментации обособляет
ся как занимающий особое место в общей геологической истории Земли. 

Вендеко-кембрийский рубеж и нпжне-среднепалеозойская 
красноцветная седиментация 

Следующий рубеж, не менее существенный в истории осадочного 
красноцветного породообразования, тяготеет к границе докембрия и па
леозоя. На этот рубеж приходится появление :�-ювого типа красноцвет· 
ны.х , формаций - эвапоритовых ( сульфатно-терр игенных) . Кр.асноцвет
ные терригеиные толщи с примесью карбонатного материала, принад
лежащие этим фо.р.мациям, сопровождаются, l,{aK правило, прослоями и 
включениями гипсов, ангидритов и в исключительных случаях камен
ными солями. 

Типичным примерам кембрийских эвапоритовых форм аций являют
ся образования верхоленскоj{ свиты на юго-западе Сибирской платфор
мы . .J(расноцветные отложения верхолен�кой свиты представлены суще
ственно терригеиными образованиями. Самостоятельнi?rе прослои серо
цветных карбонатных пород наблюдаются толы\0 в низах р азреза в· во
сточных районах р азвития этой свиты. Однако в северном и северо-во
сточном направлении красноцветные терригеиные породы начинают 
постепенно расклиниваться сероцветными карбонатными породами 
вп.rrоrь до полного исчезновения красноuветов в средне-верхнекембрий
ских разрезах крайних северных районов Сибирской платформы. Наборы 
пород, типичные для эвапоритовой формации на  юго-западе Сибир
ской платформы, отличаются преоблцданием терригеиных и смешанно
го состава терригенпо-карбонатных и терригенно-карбонатно-сульфат
ных ассоциаций, представленных тонко- и среднезернистыми,  реже гру
бозернистым и  песчаниками и гравелитами, алевролитами, аргиллитами, 
мерrелями и отчасти доломитами, а также гипсами и ангидритами. Тер
р игеиные породы этой формации характеризуются значительной карбо
натностью. Особое место в разрезах занимают 1'онкопереслаивающиеся 
анг.идрtrты или гипсы, доломиты и алевролиты, переходящие в мергели. 
Сульфатные прослои есть во всех породах, но наиболее обычны они сре
ди доломитистых и известковистых алевролитов, мергелей и аргилли-

11 * 163 



тов. Сульфатные породы тем не менее встречаются и в песчаниках, да
же в грубозернистых, хотя в последних, за редким исключением, они· 

образуют не прослои, а включения и гнезда. Нижняя граница форма
ции падает на  смену сероцветных карбонатных, соленоено-сульфатных 
и соленосных отложений преимущественно красноцветными терригеи
ными толщами; граница не является строго синхронной и проходит н а  
различных стр атиграфических уровнях кембрия. Верхняя граница фор 
мации отчетлива, поскольку слагающие ее породы вверх по разрезу 
сменяются красно- и сероцветными отложениям и  меденосной формации. 

Отложения, свойственные эвапоритевой красноцветной формации 
юга-запада Сибирской платформы, принадлежат континентальным об
р азованиям, которые возникают в обширных озерах, имеющих облик ла
гун, и на  аллювиальных р авнинах, в большинстве случаев удаленных от 
областей сноса на  значительные расстояния. Весьма редко в эвапорито: 
вой формации присутствуют морские отложения. Типичный для форма
ции фациальный ряд может быть намечен в самых общих чертах. Этот 
ряд соответствует смене палеегеографических обстановок и определяет 
удаленность отдельных зон от источников сноса. Он не оставался по
стоянным на протяжении истории существования верхоленекого бассейна. 

В целом парагенез эвапоритевой красноцветной формации опреде 
ляется особенностями тектонической обстановки и климатическими ус
ловиями, существовавшими в эпоху накопления красноцветных толщ, 
верхнего кембрия. Грубые терригеиные породы формации могли обра
зоваться только вблизи достаточно высоких Горных сооружений, а тон
козернистые терригеиные и смешанные сульфатно-терригенно-карбонат
ные осадки накапливались в удаленном от гор обширном р а�нинном 
бассейне. Область распространения этой формации на западе, юге и 
юга-востоке отделялась от смежных областей седиментации поднятия
ми, а на  севере и северо-востоке была наклонена в сторону открытого 
моря. В климатическом отношении эта область седиментации представ
ляла обширную аридную зону. 

Эвапоритевые красноцветные формации наблюдаются и на дру
гих стратиграфических уровнях р ассматриваемого нижие-среднепалео
зойского этапа красноцветной седиментации. В частности, на Сибир
ской платформе такие ассоциации пород, помимо кембрия, известны в 
ордовике, силуре и девоне. Силурийские красноцветные отложения, 
в ассоциации с которыми встречаются ангидриты и соли, имеются и на  
Северо-Американском континенте, на  западе и в центральной части 
Австралии. Эвапоритевые красноцветные отложения Австралии . наблю
даются в р азрезах «формации» Каррибади, возраст которой отвечает 
интервалу верхний ордовик - нижний девон. Эвапор итовые красноцвет
ные формации отмечены во многих районах мира и среди девонских 
отложений� 

К сожалению, нам неизвестны причины, которые вызвали резкие 
и существенные изменения в процессах красноцветной седиментации,  
приведшие к накоплению аридных сульфатно-терриге.нных образований, 
но мы можем отчетливо фиксировать появление на рубеже докембрия 
и кембр1:1я совершенно нового типа красноцветных формаций. Более того, 
на этом рубеже происходила существенная перестройка не только про
цесса осадочного красноцветного породообразования, но и некоторых дру-
гих геологических процессов. . 

В частности, кембрийский период, по представлению многих иссле
дователей (Страхов, 1 963; Лотце, 1 968; Жарков, 1 974; Казанский, 1 976) , 
является первой в истории  Земли эпохой массового соленакопления.  По 
данным М. А. )I\a ркова ( 1 97 4) , ни  в одном регионе Земли не известны 
соленосные толщи древнее кембрийских. Н. М. Страхов писал: « ... отсут
ствие галогенных отложений явилось, как мы знаем, следствием небла
гаприятного для галогенеза географического распространения платфор-
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менных участков, особенно Гондваны, и их высокого стояния, что исклю· 
чило р азвитие крупных полузамкнутых соленых морских водоемов, 
необходимых для галогенной седиментации» (Страхов, 1 963, с. 5 14) . 

На границе докембрия и кембрия произошло резкое изменение хими
ческого состава группы глауконита, выразившееся в смене сколитон 
(глиноземистый аналог глауконита) , характерных для докембрия, желе
зистыми глауконитами, появившиl\шся в кембрии (Николаева, 1 9 7 1 ) .  
С указанным рубежом связывают также и появление и массовое р аспро
странение скелетаобразующих организмов (Соколов, 1 960, 1 974; Berkner, 
Marshall , 1 965; и др. ) . Все это подчеркивает общее принципиальное зна
чение данного рубежа в истории Земли. 

Кроме эвапоритовых формаций для нижие-среднепалеозойского 
этапа характерны и другие типы красноцветных формаций.  Это, прежде 
всего, меденосвые формации, особенно р аспространившиеся в кембрии, 
ордовике и силуре на Сибирской платформе, а также отчасти и в девоне 
Саяно-Алтайской складчатой области, Казахстана,  Русской платформы 
и Канады. Что касается р азнообразных осадочио-вулканогенных форма
ций, то они были приурочены главным образом к завершающим этапам 
развития р ассматриваемого периода времени. Отсутствие таких форма
ций в кембрии, ордовике и силуре, очевидно, можно объяснить своеобр аз
ными · палеогеографическими обстановка ми, а и менно преобладанием 
морской седиментации над континентальной и соответственно сравни
тельно низким стоянием платформ. Такие предположения хорошо согла
суются с материалами об ограниченном распространении в нижнепалео
зойский этап геологической истории континентальных красноцветных 
образований (Анатольева, 1 972) и о практически полном отсутствии на
земного вулканизма (Волков, 1 973, 1 974) . 

Наметившаяся на границе силура и девона смена морских условий 
седиментации континентальными на  обширных территориях земного шара 
привела к образованию в нижнем девоне мощных комплексов красно
цветных образований (Жинью, 1 952; Синицын, 1 970; Анатольева ,  1 972) . 
Девонские континенты явились не только областями интенсивного р азви
тия процессов красноцветной седиментации, но и ареалами активного 
р азвития наземного вулканизма .  Именно поэтому в девонскую эпоху 
( в  нижнем и отчасти среднем отделах) образавались устойчивые параrе
незы красноцветных осадочных и вулканогенных пород. Они известны 
во многих р айонах юга Сибири, в Центральном Казахстане, на Русской 
платформе, на Британских островах, в Гренландии и р яде р айонов Север
ной Америки (см. табл. 6) . Среди девонских вулканогенных пород п реоб
ладают базальтовые и андезитавые лавовые излияния, а перемежающие
ся с ними красноцветные терригеиные и туфовые образования включают 
обычные и туфовые конгломераты, песчаники, алевролиты и аргиллиты. 
В целом девонские параrенезы красноцветных терригеиных и вулкано
генных пород типичны главным образом для областей каледонских склад
чатых сооружений северного полушария земного шара .  

На юге Сибири вулканическая деятельность п роявилась в областях 
активной перестройки р анее сформировавшихся тектонических структур, 
в частности на консолидированных участках древних каледонид, р асчле
ненных в начале н ижнедевонской эпохи системой р азломов на отдельные 
блоки. Предполагается, что в восточной части Саяно-Алтайской склад
чатой области эти разломы были сосредоточены главным образом на  
своде, подвергшемся обрушению, вследствие чего на  его месте возник 
крупный наложенный Минусинский прогиб. Здесь накапливались преиму
щественно базальтовые лавы. В прогибах, удаленных от края Сибирской 
платформы (Тувинский, Кузнецкий, Ануйско-Чуйский, Коргонекий и Уй
менско-Лебедской) , вулканогенные породы представлены лава ми р азно
образного состава .  Они прослеживаются неповсеместно и тяготеют к 
окраинам этих прогИбов, обращенным в сторону платформ.  
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В Центральном Казахстане парагенезы терригеиных красноцветных 
н вулканогенных пород н аблюдаются преимуществеюю в участках, кото
рые в нижнем девоне были захвачены г лыбовЬiми перемещениями, соп·ро
вождавшими интенсивное горообразование (Богданов, 1 965) . Вдоль тек
тонических швов, расчленявших отдельные глыбы, возникали наложен
ные впадины, в которых накапливалиtь грубые красноцветные толщИ 
и продукты деятельности андезитоных и липарито-дацитовых вулканов. 
Така:Я тектоническая и палеоrеографи·ческая обстюrовка, сохранявшаяся 
в Центральном Казахста·не вплоть до начала верхнегq девона ,  привела 
к образованию мощных (3-5 км) красноцветных осадочио-вулканоген 
ных формаций. Пространствеиное размещение этих формаций хорошо 
согласуется с общим планом простираний каледонского основания. 

На Русской платформ'е парагенезы вулканогенных и красноцветных 
пород типичны для л инейных прогибов, расчлененных разломами, что 
можно видеть на примере девонских разрезов Днепровеко-Донецкой впа
дины (Усенко, Вернадская:, 1954 ) . Сходные парагенезы девонских красно
цветных терригеиных и вулканогенных пород встречаются в Великобри
тан'fщ Гренландии и Канадских Аr(палачах (Allen е. а . ,  1 967) . На  всех 
этих территориях вулканы также располагались вдоль разломов и флек
сур ,  ограничивающих отдельные блоки, возникшие в связи с каледонской 
складчатостью. 

Состав терригеиных красноцветных пород девонских осадочно-ву • .У
каногенных формаций в целом весьма  сходен,  а вулканических излияний 
меняется в зависимости от того, в какой структурной обстановке находит
ся та или иная область девонской красноцветной седиментации.  На плат
формах, где тектоническая подвижность затрагивает участки уже давно 
сформированные, господствуют базальтовые изл-ияния, а в областях, 
которые и в девоне были охвачены интенсивными тектоническими движе
ниями и складчатостью, лавы обычно приобретают более пестрый состав 
и сопровождаются широким развитием эксплозионной вулканической 
деятельнqсти. 

Поздиедевовско-пижвекарбововый рубеж 
и красноцветпая седииевтация 

позднего палеозоя - рапнего кайнозоя 

Переломный момент в процессах красноцветной седиментации прихо
дится также и на  рубеж, который отвечает позднему девону - нижнему 
карбьну. Появление в этот интервал первых наземных растений, а также 
зароЖдение первых сухоnутных позвоночных животных существенным 
образом отразилось н а  процессах осадочного красноцветного породообра
зования. С этим рубежом связано появление в разрезах dсадочной обо
лочки Земли бокситоносных и угленосных красноцветных формаций. 

Известно, что в конце силура - начале девона в связи с сильной 
аридизацией климата начался выход растений из зон морского мелко
водья и расселение их на суше (Криштофович, 1 959; Ананьев, 1 959; Си
ницын, 1970) . Древнейшие наземные растения - псилофиты - являли�ь 
примитинными сосудистыми растениями, лишенными корневой системы 
и лиственного покрова. Многие из них еще оставались растениями, оби
тавшими в ландшафтных обстановках, характерных для участков земной 
поверхности, расположенных на границе суши и моря. Такие раститель
ные остатки сосредоточены в нижнедевонских континентальных красно
цветных толщах различных районов СССР, Норвегии, Англии, Северной 
Америки. Более поздняя гиениевая флора ,  представленн�я лепидофитами, 
папоротниками и артикулятами, появилась в среднем девоне. Археопте
риевая верхнедевонская флора включает также первые настоящие голо
семенные птеридоспермы, способные размножаться вне воды. В целом 
же флора верхнего девона характеризуется сравнительно хорошо разви-
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той корневой системой и обильным облиствением. Это была уже вполне 
<Освои�шаяся наземная растительность, ареалы распространения которой 
nродвинулись далеко в глубь суши. Многочисленные ·аста:rкИ ·археопте
р и�вой флоры встречаются в красноцветны� толщах верхнего' девона 
и непосредственно в самих красноцветных песчаниках, а также в ЧереДую
щихся с ними прослоях зелено- и сероцветных пород. А. Н. Криштофович 
считает, что археоптериевая флора обитала в континентальных засушли
вых условиях вблизи водоемов лагунно-озерного типа.  Оценивая значение 
различных групп девонских флор для восстановления услови� их обита,ния, необходимо иметь в виду, что, по Д. АксельроДу (Axelrod, 1 �59 ) , 
различия в составе трех растительных сообществ оqределяются не воз
растным их положением, а экологическими условиЯми обитания в го
рист.ы х  районах (rиениевая и археоптериевая фл9ра)  или на обширных 
низменных территориях в области побережий (псилофиты) .  

Для нас же наибольший интерес представляет влияние этой расти
тельности на процессы красноцветной седиментации. Прежде всего н али
чие юремной растительности . на  континентах обусловило появление 
в красноцветных отложениях первых прослоев угля типа барзасекой ро
гожJщ еще в девоне. В карб_оне с появлением лесов, продуцирующих 
огромные количества биологической массы, процессы углеобразования 
в бассейнах красноцветной седиментации заметно активизировались, а в 
перми и последующие геологические эпохи угленакопление уже получило 
массовое распространение. 

В раннем карбоне в пределах конт.инентальных низменност�й широко 
распространилась экологически разнообразная лесная ра.стительность, 
представленная лепидофитами, каламятами и древ.овидными паtюротни
ками. Во второй половине карбона· растения осваивают уже аридн.ые з<;>Н�I 
земн.ой поверхности, появляются хвойные растения и новые групп.ы кееро
фил�ных птеридоспермов. Ареалами развития этой растител�;>нос:r,.и �т�
нов�тся уже аллювиальные равнины, занимающие обширные уча�тки 
суши (Синицын, 1970) . 

Наиболее древние угленосные красноцветные формациц установ.лены 
·соответственно в нижнем карбоне (верхний визе-,-намюр) в южной части 
Тенизской впадины ( Кумпан и др . ,  1 969) . Здесь угленосные породы, ассо
циируются с разнообразными терригеиными породао/JИ, окрашен.ными 
в красные и пестрые тона.  Парагенезы красноцветных пород с углями 
широко представлены также среди верхнекарбоновых отложений. При
мерам могут служить слои Ронда и отчасти· Лайнфи верхнего карбона 
южной части угольных полей В�ликобритании (Downing, Sguirell ,  , 965) . 
Самые мощные прослои углей сосредоточен�! в восточной части района, 
где в строении разреза принимают участие песчаники,  кварциты и кон
гломераты, чередующиеся с красными и зелеными глинистыми породами. 
Красноцветные породы с редкими прослоями углей известны также среди 
отложений верхнего карбона Центрального Аушира и Южных гор и в 
красноцветных пачках верхнекарбоновых отложений восточных районов 
Вел икобритании (Archer, 1 965) . Прослои углей имеются и в красноцвет
ных отложениях верхнего карбона Монетинекого бассейна Чехословакии. 

Пермекая растительность .приобретает еще большее экологическое 
разнообразие и становится более высокоорганизованной (Синицын, 
1 970) . На  этом стратиграфическом уровне красноцветные угленосные  
формации особенно выразительны. Типичные черты этих формаций обна
руживает серия Данкард, выполняющая крупный сииклинарий Аллегейн 
в пределах Аппалачской складчатой системы Северной Америки (Ber
ryhil l ,  1967) . Континентальные толщи серии Данкард, представленные 
красно-, зелено- и сероцветными песчаниками и аргиллитами, которые 
образуют различные сочетания с загрязненными известняками и алевро
литами, а также с маломощными прослоями углей, выделяются в качест
ве красноцветной терригенно-угленосной формации. Нижняя граница 
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формации приходится н а  смену сероцветных угленосных толщ верхнего 
карбона преобладающими в разрезе красноцветными породами нижней 
перми. Верхняя граница в данном районе остается неохарактеризованной, 
поскольку отложения серии Данкард представляют самую верхнюю 
часть р азреза, которым з авершается разрез синклинория. 

Красноцветные угленосные толщи серии Данкард накапливались 
,в континентальных условиях в виде аллювиальных, озерных и болотных 
осадков .  Наиболее типичными наборами пород этой угленосной форма
ции являются разнозернистые красно-бурые, серые и зеленые песчаники 
и аргиллиты с линзаобр азными прослоями загрязненных обломочным 
материалом известняков и углей .  Песчаники и аргиллиты накапливались 
преимущественно на территории  аллювиально-дельтовых равнин, а из
вестняки и угли - в переходной зоне, представляющей сложное перепле
тение озерньrх и аллювиально-дельтовых обстановок. Следующий набор 
пород, также весьма характерный для формации, представлен чередова
нием известняков, загрязненных терригеиным материалом, с редкими 
прослоями и пачками алевролитов и аргиллитов, тонко- и среднезерни
стых песчаников с хорошо выдержанными прослоями углей. В таких раз 
резах красноцветных пород около 20 % .  Для угольных наборов обычны 
либо только сероцветные породы, либо сероцветные породы совместно 
с красноцветными, либо, наконец, только красноцветы. В сероцветных 
угольных наборах мощность угольных прослоев значительна и вередко 
превышает 2 м, в частично красноцветных она меньше, не более 1 -2 м, 
а в красноцветных - всегда меньше метра .  Все эти породы свидетель
ствуют об озерно-болотных условиЯх седиментации. 

Наборы пород, состоящие из  загрязненных известня ков, чередую
щихся с известковистыми аргиллита ми и редкими, но хорошо выдержан
ными прослоями углей и песчаников, относятся к озерным образованиям; 
угольные же прослои возникали в заболоченных участках озер. Берри
хилл указывает, что вследствие плоского р авнинного характера области 
седиментации водная поверхность по временам  покрывала огромные пло
щади и nревращала бассейн Данкард в систему обширных мелководных 
озер. Озера постепенно заполнялись осадками или зарастали, на их месте 
возникали болота, которые затем подвергались дренированию речной 
сетью. Такие изменения происходили неоднократно во времени и про
странстве. 

Пермские красноцветы, в ассоциации с которыми н аходятся угли 
и угленосные породы, известны и в других районах земного шара,  в ч аст
ности в Центральной Европе, европейской ч асти СССР, Южной Африке 
и Индии .  

В триасе, как известно, в составе флоры доминирующее значение 
приобретают папоротниковые и хвойные. С этим периодом связано и пер
вое появление типичных растений пустынь (Жинью, 1952) . Однако в 
триасе красноцветных угленосных формаций гораздо меньше, чем в пер
ми. Это, вероятно, можно объяснить тем, что главные области триасовой 
красноцветной седиментации располагались в зонах аридного климата. 
Такое их р азмещение может быть объяснено высоким расположением 
в это время платформ относительно уровня моря. 

Пример триасовых угленосных красноцветных формаций дает группа 
Нью-Арк в США. Красноцветные отложения этой группы размещаются 
в системе грабенов, расположенных на восточном склоне Аппалачей. 
В Виргинии, в Ричмондском бассейне среди красноцветных отложениИ 
н аблюдаются рабочие пласты угля (Данбар, Роджерс, 1 962) . Аналогич
ный пример триасовых пестро- и красноцветных толщ, включающих угли, 
дает разрез челябинской серии Челябинского буроугольного бассейна .  

Красноцветные отложения наблюдаются и среди угленосных cepиir 
юрского возраста. Однако среди меловых, а тем более палеагеновых 
красноцветных отложений такие парагенезы сравнительно редки. 
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В целом по вещественному составу красноцветные угленосные фор-
1\!ации существенно отличаются от других типов красноцветных форма
ций не  только присутствием самостоятельных прослоев углей, но и хара к
терными наборами пород, образующими типичные фациальные комплек
сы, которые возникали в прошлом на заболоченных территориях. Облик 
подобного типа угленосных формаций определяется существованием бо
лотных фаций красноцветных отложений. 

Огромное количество биологической массы на  континентах в усло
виях жаркого влажного климата не только оказало влияние на формиро
вание в рассматриваемый этап седиментации угленосно-красноцветных 
парагенезов. Оно способствовало также усилению процессов выветрива
ния и,  в частности, еще в позднем девоне привело к разделению алюминия 
и кремния, что дало толчок массовому возникновению в этот отрезок 
геологической истории латеритных кор выветривания, являющихся пер
вым и необходимым условием образования бокситов . Ведущую роЛ'ь 
растительности, наряду с климатом и другими факторами, в образовании 
бокситов показал Б .  М. Михайлов ( 1964) на  примере горных районов 
Jiиберийского щита в Африке. По его данным, под воздействием расти
тельного покрова породы субстрата, представленные в изученном им 
районе долеритами, уже на расстоянии 0,5- 1 см от поверхности превра
щаются в рыхлую пористую массу. В процессе выветривания из долерита 
интенсивно выносятся кремнезем, щелочи и щелочные земли; пироксен 
и оливин долеритов расчленяются системой мелких трещин,  вдоль кото
рых накапливаются гидраокислы железа и иддингсит, а по плагиоклазам 
идет интенсивное образование гидроаргиллита. Расчеты, проведеиные 
Б .  М. Михайловым, показывают, что только растительный покров способ
ствует продвижению процессов латеритизации в глубь пород со скоростью 
около 1 см в 600 лет. А если учесть еще влияние на процессы выветрива
ния грунтовых вод и органических кислот, выделяемых растениями, то 
скорость формирования латеритной коры выветривания в условиях тро
пического климата окажется еще более значительной. 

В девоне, где еще не было хорошо закрепленного растительного по
крова, а следовательно, было ослаблено взаимодействие фильтрующих 
вод с горными породами, латеритные коры выветривания были маломощ
ными и распространялись на ограниченных участках земной поверхности 
(Синицын, 1976) . Настоящие латеритные коры выветривания появляются 
только в позднем девоне - раннем карбоне. Такие коры наиболее обстоя
тельно описаны Ф. А. Киреевым ( 1975) и К. Н. Трубиной ( 196 1 )  для Се
вероонежского месторождения бокситов. Ji атеритная кора выветриван�я 
на  этом месторождении развивалась н а  метаморфизованных протерозои
ских породах, представленных амфибол-хлоритовыми и кварц-карбонат
тальк-хлоритовыми сланцами, а также основными эффузивами.  Все эти 
породы принимают участие в строении гряды Ветряного пояса,  р асполо
женной на склонах Балтийского щита. 

На  амфибол-хлоритовых сланцах образуются три зоны коры вывет
ривания (снизу вверх) : монтмориллонитовая, каолинитсвая и железисто
гиббситовая .  Уже вверху каолинитовой зоны в малых количествах появ
ляется свободный глинозем, а в железисто-гиббситовой зоне наблюдаются 
агрегаты кристаллов гиббсита, вокруг которых развиваются пленки, сло
женные гетитом и гематитом.  О том,  что это типичная латеритная кора  
выветривания, свидетельствует сохранение текстурных особенностей ам 
фибол-хлоритовых сланцев в гиббситовой зоне. На кварц-карбонат-тальк
хлоритовых сланцах кора выветривания также начинается монтморилло
нитовой зоной, выше которой располагается каолинитовая, а затем желе
зисто-бемитовая зоны. Верхняя железисто-бемитовая зона,  венчающая 
профиль коры выветривания, слагается латеритными образованиями, 
окрашенными в бурые, бледно-розовые и коричневые тона (Киреев, 1 975) . 
Что касается латеритной коры выветривания на основных эффузивах, 
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Рис. 18. Продольный геологический разрез через одну из бокситовых зале· 
жей Севераонежского района, по Ф. А. К.1�рееву ( ! Э75) . 

1. - основные nороды протерозоя; 2 - девонская �юра О!ЫВе11рава ння .и 3 - <визейская 
латеi>ит.ная кора выветри:ва111ия основных пород nротероз<:>я; 4 - песчано-глинистые 
nород!>' !Верхнего девона; 5 - лодР'У·J!JНЫй rоризонт; 6 - осадочны е  бок.ситы: 7 - .над-

р}'дный rориз<:>нт; 8 - 'ИЗвестняки карбон а .  

то она также имеет четкое зональное строение. Ее верхняя, железисто
гиббситовая зона, очевидно, была мощной, о чем свидетельствует широкое 
р аспростраi-Jение в районах ее раз�ития делювиальных и пролювиальных 
отложений, представленных переотлож�нным материалом латеритвой ко
ры выветривания (Трубина,  1 96 1 ) . Переотложеиные продукты латерит
ных кор выветривания привели к образованию бокситов Севераонежско
го месторождения, среди которых выделяются делювиальные· бокситы 
СI<лонов и озерные бокситы депрессий. Делювиальные бокситы по мине
ральному и химическому составу <;ходны с образо.ваниями верхней з<;>ны 
латеритвой коры выветривания, но отличаются от них обломочным 
строени.ем ( Киреев, 1 975 ) . Обломочнrtй материал бокситов, состоящий 
из гиббсита , - бемита , каолинита и гидраокислов железа, плохо сортиро
ван и характеризуется угловатымJ;I и полуокатаиными формами. Озер
ные бокситы имеют каолинит-бемитов�й состав и представляют собой 
мелкообломочные породы, окрашенные в светлые тона. 

В целом бокситоносвая толща С евераонежского месторождения име
·ет ч�ткое трехчленное стр.оение. Нижняя подбокситовая часть разреза 
слагается розовато-красными каменистыми глинами каолинитового со
става,  средняя - бокситами, верхняя, надбокситов а я,- красно- и пест
роцветными песчаными и слюдистыми глинами, в нижней ч асти разреза 
-содержащими включещ!Я железистых оолитов. Возраст бокситоноеной 
толщи Севераонежского месторождения в изейскJ;Iй (нижний карбон) . 
.Залегает она с перерывам или н а  коре выветривания протерозо.йских 
пород, или на терригеиных породах верхнего девона ( рис. 1 8) . 

Другой пример в изейских бокситоносных образований дают пестро
цветные песнано-глинистые толщи Тихвинекого месторождения (Вишня
ков, 1 940 ) . Породы этой толщи залегают на  резко р асчлененной поверх
ности верхнедевонских отложений.  Континентальные отложения цесчано
г линистой толщи четко распадаются на  три части: подбокситовую, бок
ситовую и н адбокситовую. Состав и мощность подбокситовых пород 
находится в прямой зависимости от рельефа девонской поверхности. Наи
более распространены среди них пестроцветные глины, залегающие 
между девонскими красноцветами и бокситами.  Глины окрашены в пест
рые или коричневые тона и принадлежат типу полусухаристых каолини
-товых глин .  Постепенным и  переходами они связаны с подстилающими 
девонскими красными глинами и с перекрывающими их бокситами.  
В пестроцветных глинах снизу вверх по р азрезу исчезают слоистость, 
пластичность и известковистость, постепенно они приобретают признаки 
бокситовых пород. Химические анализы показывают, что от основания 
тлин к кровле постепенно уменьшается количество щелочей и кремнезема 
и увеличивается содержание глинозема .  Некоторые исследователи (Вол
ков, 1934 ) рассматривают красноцветные глины как первую зону латерит
наго выветривания. Наибольшая мощность ( 7- 1 0  м) пестроцветных глин 
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лриходится н а  поиижеиные участки девонского рельефа, наименьшая 
(0,5 м) - на возвышенные. Гораздо реже подбокситовые породы пред
-ставлены маломощными белыми каолиновыми слюдистыми или темно-
-серыми, а иногда и коричневыми углистыми глинами. 

Бокситовые породы обычно заполняют долины балочного типа 
и лишь изредка образуют маломощные покровы на  водоразделах. Они 
представлены сиаллитами, аллитами и бокситами, общая мощность кото
рых от нескольких сантиметров до 1 5  м .  

Надбокситовые породы в низах р азреза состоят из серых и черных 
углистых глин, местами замещаемых красными железистыми глинами. 
Верхи р азреза сложены красными песчаными глинами.  Общая мощность 
н адбокситовых пород 5-8 м. В целом в период накопления континенталь
ных о_тложений песчано-глинистой толщи наряду с крупными и мелкими 
эрозионными долинами и выработанными речными потоками существо
вали озера и болота. 

Наиболее древние латеритные бокситы известны на Тимане (Абра
мов и др. ,  1 975; Демина, Кузьмина, 1 975) . Здесь н а  закарстованной 
nоверхности карбон атных пород рифея залегают верхнедевонские (ниж
нефранские) вулканогенно-осадочные образования, в основании которых 
прослеживается бокситсносная толща. Нижняя часть р азреза этой толщи 
представлена красными аргиллитовыми глинами, сменяющимиен вверх 
по р азрезу бокситсносными породами. В подошве аргиллитовых глин 
наблюдаются карстовые брекчии, состоящие из остроугольных обломков 
известняка, красных железистых, зеленых слюдистых и белых каолинизи
рованных глин. Эти брекчии сменяются глинисто-железистыми брекчия
ми,  в строении которых участвует красная пелитовая основная масса ,  
включающая остроугольные обломки пород каолинитового состава.  За
тем идет чередование красных и пестрых аргиллитовых глин с глини
ст.ыми брекчиями . . Большинство геологов породы нижней части р азреза  
бокситоноеной толщи относят к промежуточной зоне латеритной коры 
в ыветривания ;  мощность ее колеблется от первых до 62 м .  

Средняя, бокситоносная, пачка состоит и з  красно-коричневых алли
тов серицит-бемитового состава с примесью шамозита и каолинита. Алли
ты пелитовой,  шамоэитовой, реже оолито-бобово-обломочной структуры, 
их мощность 0-5 м. Аллиты постоянно переходят в бокситы двух р азно
в идностей: красные маркие и пестроокрашенные каменистые. Маркие 
бокситы приурочены к нижней и средней частям бокситового пласта, 
а каменистые - к верхней. Мощность .бокситов 1 -25 м .  

Перекрывающие аллиты, составляющие верхнюю часть разреза боJ<
ситоносной толщи, представляют собой шамотизированные и каолинизи
рованные бокситы (0-5 м ) . Бокситоноенан толща вверх по р азрезу сме
няется верхнедевонскими покровами и силламп основных пород и их 
туфов, чередующихся с терригеиными толщами. Среди бокситов Тима
на  выделяют элювиально-делювиальные фации,  для которых характер
но беспорядочное р асположение нескатанных обломков, сцементирован
ных мелкообломочным и пелитоморфным материалом вишнево-красно
го цвета, -и переотложенные бокситы, содержащие растительный детрит 
и обугленные древесные остатки (Абрамов и др . ,  1 975) . 

Примеры пермских бокситоносных толщ, обнаруживающих парагене
тические связи с континентальными красньцветными образованиями, 
весьма немногочисленны. В настоящее время такие толщи могут быть 
отмечены в периферических частях угленосных бассейнов северных райо
нов Китая и Кореи. Они представлены пестро· и красноцветными желе
зисто-каолиновыми глинами, содержащими маломощные, не имеющие 
практического значения, пласты бемитовых и днаспоровых бокситов 
и аллитов (Синицын, 1976) . 

.. 

Еще меньше ассоциаций континентальных красноцветных отложении 
с бо:<ситами в триасе, так как на этот период времени приходится одна 
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из наиболее выдающихся по своему общему значению эпох аридизациИ' климата. Только в позднем триасе, с которым связывают наступление на обширных участках земной поверхности гумидного климата н ачинается первый в мезозое расцвет бокситонакопления (Синицын, 1 9l6) . Бокситоносные отложения этого возраста р аспространены, в частности, на, восточном склоне Урала. Однако максимальное проявление бокситонаrшпления в мезозое приходится на  меловое время.  Апт-альбские и отчасти сеноманекие бокситоносные толщи широко известны в районах Средиземноморья и по южному обрамлению Западно-Сибирской низменности. Связь континентальных пестро- и красноцветных образований с бокситами продолжает наблюдаться и в начале кайнозойской эры на обширных площадях, расположенных на различных широтах. Примеры мезозойских и кайнозойских бокситоносных толщ уже приведены нами в 1 главе. В целом анализ имеющихся данных приводит к выводу о том, что в красноцветных континентал
1ьных формациях встр�чаются бокситы только латеритного типа. Даже при н аличии латеритных кор выветривания в источниках сноса для образования бокситов в красноцветных толщах необходимо соблюдение следующих условий :  1 )  относительно спокойная тектоническая обстановка не только в источниках сноса, но и в областях красноцветной седиментации; 2) р асположение областей седиментации в непосредственной близости от площадей развития латеритных кор выветривания; 3 )  определенные климатические и ландшафтные обстановки в областях седиментации. 

В таких условиях появляется принципиальная возможность образования бокситов в континентальных красноцветных формациях. Образование в бассейнах красноцветной седиментации химически осажденных бокситов за счет поступления растворенного глинозема,  по  всей вероятности, не происходило. Это можно объяснить тем, что в таких бассейнах всегда в избытке находится кремнекислота, которая немедленно вступает в реакцию с глиноземом и приводит к накоплению в осадке каолинитового, галлуазитового и гидраслюдистого вещества. Нельзя не подчеркнуть, что процесс бокситообразования н аходится в тесной связи и взаимно обусловлен процессом углеобразования. Именно поэтому наблюдается такое тесное переплетение боксита- и угленосных красноцветных формаций. 
Помимо указанных формаций, на  данном этапе красноцветной седиментадни были широко р аспространены эвапоритовые и меденосньrе формации. 
Эвапор итовые формации особенно типичны для пермекай . эпохи. Обширные области красноцветной седиментации, связанные с накоплением сульфатных пород, р асполагались в восточных районах Русской платформы, в южных р айонах Джезказганской впадины, на территории Севера-Германской впадины, в Англии и во многих районах Северной Америки. Велика роль этих формаций и в строении триасовых красноцветных обр азований на  обширных площадях Англии, Центр альной Европы, европейской части СССР, Австралии и Африки. Меловые эвапоритовые формации широко известны в р азличных р айонах Средней и Центральной Азии. Хотя парагенез эвапоритовъrх красноцветных формаций определяется главным образом климатическими условиями, существовавшими в областях красноцветной седиментации, особенности тектонической обстановки также играли важную роль в формировании облика этих формаций. Меденосные красноцветные формации на этом отрезке геологического времени встречаются в разрезах различных территорий земного шара.  Более того, в отложениях верхнего палеозоя сосредоточены, вероятно, главные медные руды, встречающиеся в красноцветных толщах и имеющие промышленное значение. В Советском Союзе запасы меди в красноцветных толщах связаны со средне- и верхнекарбоноными отложениями Центрального Казахстана.  Здесь меденосные красноцветные отложения. 
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джезказганской свиты, представленные типичными наборами терриген
ных, красно-, зелено- и сероцветных песчаников, алевролитов, аргилли
тов и отчасти конгломератов, включают горизонты медистых песчаников. Особенно широкое р аспространение меденосные красноцветные формации 
получили в пермское время. На  этом стратиграфическом уровне они 
наблюдаются н а  Русской платформе, в Центральной Европе и Северной 
Америке. Меденосные формации известны и среди меловых и палеагено
вых красноцвет�ых образований Средней и Центральной Азии, а также 
Северной Америки. 

На рассматриваемом этапе красноцветной седиментации широко 
р аспространены и осадачно-вулканогенные формации. Связи вулканизма  
с пермекай красноцветной седиментацией достаточно отчетливо устанав
ливаются н а  примере Центральной Азии, Центральной Европы, Южной 
Америки и некоторых других р айонов (см. табл. 7) . Во всех этих р айонах 
наблюдается характерная картина р азмещения вулканагенно-красно
цветных ассоциаций в системе впадин, ограниченных разломами и при
уроченных к областям р аспространения глыбовых структур, возникших 
вслед за  процессами герцинекого горообразования. Состав лав, сформи
ровавшихся в процессе внедрения магм, сравнительно пестрый, хотя в це
.лом в системе этих впадин преобладают породы липаритоного и андези
тового р яда. Базальтовых лав во впадинах сравнительно немного и они, 
по-видимому, не типичны для пермских красноцветных осадачно-вулка
ногенных формаций. Можно соответственно предполагать, что состав из
лияний для пермского периода в какой-то мере был своеобразен, что, 
впрочем, требует дополнительного анализа, лежащего за р амками дан
ной р аботы. 

П риведеиные в табл. 8 сведения о типовых р азрезах мезозойских оса
дачно-вулканогенных формаций показывают, что распространение по
следних на  территории Северной Америки и Центральной Азии может 
служить основой для проведения известных параллелей с данными, уста
новленными по другим возрастным срезам.  Если очевидна общая приуро
ченность этих формаций к системе впадин, расположенных вдоль края 
герцинских горных сооружений (например, серия Нью-Арк) или р асчле
няющих эти сооружения (Монголия и другие территории) , то характер 
ные черты состава вулканических продуктов остаются еще недостаточно 

·ясными.  Тем не менее обращает на себя внимание существенное р аспро-
странение базальтовых излияний, наряду с которыми довольно часто 
встречаются липаритавые и андезитавые лавы. 

Сведения, которыми можно иллюстрировать определенные черты 
строения и условия залегания палеагеновых осадачно-вулканогенных 
красноцветных формаций (см. табл. 9 ) , мало отличаются от даН,!fЫХ по 
мезозою. Такие ассоциации известны, в частности, в Центральнои Азии,  
Иране и на  территории Нахичеванской АССР в Советском Союзе. При
уроченность этих ассоциаций к системе впадин, обрамленных р азломами, 
и существенная роль базальтовых излияний, сопутствующих красноцвет
ной седиментации, по-видимому, типичны и для палеогена.  

Позднепалеоrеновый рубеж 
и RайнозойсRая Rрасноцветная седиментация 

Следующий рубеж, хотя и нечетко проявленный соответствующим 
изменением вещественного состава и парагенеза красноцветных отложе
ний, но выраженный резким уменьшением площадей красноцветной седи
·ментации, отвечает верхней части палеогена (примерно середин а  олиго
цена) . Если в доолигоценовую историю бассейны красноцветной седимен
тации р азмешались на  р азных, в том числе и на  современных приполяр
ных широтах земного шара,  то с середины олигоцена эти бассейны 
•ограничиваются только определенными приэкваториальными зонами зем-
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ной nоверхности. Такое ограничение может быть отмечено еще для н ачала 
п.алеогена, но особенно четко оно п роявилось в середине олигоцена.  Про
нешедшие на  этом рубеже изменения в п роцессах красноцветной седи
ментации привели к такому р асположению областей накопления · крас
ноцветных отложений, которое мы наблюдаем в настоящее ·время. 

По всей вероятности, р асположение областей красноцветной седи
ментации в кайнозойское время следует объяснять климатической зональ
ностью, которая, как можно полагать, особенно резко выразилась в конц� 
иалеогена. Это не значит, что в докайнозойское время на  земном шар� 
климат был· однообразен. Но судя по массовому р аспространению на зна
чительных площадях земного шара красноцветных отложений в докемб
р ии, палеозое и мезозое, можно говорить, что на протяжении всего ·Этого 
времени господствовал тепльiй, даже относительно жаркий клим· ат. Оче
видно, в докайнозойское время были резко разделены только зоны гумид
ного и аридного климата. Такой вывод хорошо согласуется с материала
м и  тех исследователей, в которых отмечено господство тропического
и субтроnического климата вплоть до середины олигоцена. Во всяк<.>м 
случае, nока мы не р асnолагаем другими данными, которыми можно 
было бы объяснить столь широкий  охват огромных территорий красно
цветной седиментацией, как это имело место в докайнозойскую историю· 
Земли. Даже если учесть указываемую многими сторонниками глобаль
ной тектоники картину дрейфа континентов и перемещение полюсов, мы 
не сможем найти других причин, кроме отсутствия резко выраженной 
климатической зональности, для объяснения распространения красноцве
тов в док�йнозойское время почти н а  всех широтах, вплоть до околопо
лярных территорий. 

Верхнеолигоценовые и неогеновые красноцветные формации строго• 
nриурочиваются к четко обособленным аридной и гумидной зонам тропи
ческого и отчасти субтропического климата. В аридной зоне сосредоточе 
ны карбонатно-терригенные красноцветные отложения, среди которых 
известны представители эвапоритовых и меденосных формаций. Красно
цветные формации а ридной зоны прослеживаются в р айонах Центральной 
и Средней Азии и в северной части Центральной Америки. В целом 
красноцветные отложения этих формаций характеризуются широким 
р азвитием грубообломочных разновидностей терригеиных пород. Указан
ный состав этих отложений является отражением контрастного рельефаr 
обусловленного альnийским орогенезом. 

В гумидной зоне распространены бескарбонатные красноцветны� 
образования, как правило, сильно железистые, а местами бокситоносные. 
Этот тип красноцветных формаций известен в Южном Китае, Индокитае_,. 
Северной Австралии, Индонезии, Индостане, а также в Африке, в Южнои 
и отчасти в Центральной Америке .  Красноцветные бокситоносные форма
ции р ассматриваемого стратиграфического интервала не выходят за  пре
делы 20° с.  ш .  и ю. ш. ,  в то время как аналогичные эоценовые формацИИ' 
наблюдались вплоть до 50° с. ш .  и ю. ш .  

Нельзя не обратить внимания и на то, что с р ассматриваемым рубе
жом связано почти полное исчезновение самостоятельных угленосных. 
красноцветных формаций. В областях красноцветной седиментации мало
мощные прослои углей н аблюдаются главным образом в парагенез� 
с бокситами. Что касается осадочио-вулканогенных красноцветных фор
маций, то они встречаются и на  этом этапе геологической истории З.ем�И' 
и по составу аналогичны палеагеновым формациям .  В связи с дальнеи
шим резким nохолоданием в плейстоцене ареалы четвертичных красно
цветных отложений еще более сократились. Бассейны красноцветной 
седиментации стали р азмещаться строго в экваториальной и отчасти 
nриэкваториальной · зонах Земли. Таким образом, данный рубеж тоже 
четко п роявлен и в целом открывает новый этап в изменении процессов 
осадочного красноцветного породообразования. 
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ЗА:КЛЮЧЕНИЕ 

В геологической истор·ии Земли благоприятные условия для накоп
ления красноцветных отложений начали создаваться еще в нижнем про
терозое. Однако широкое р аспространение красноцветные отложения 
впервые получили около 2 млрд. лет назад в среднем ·протерозое. Takиlll 
образом, можно наметить один из главнейших рубежей в геологической 
истории - среднепротерозойский, являющийся nереломным в образова
нии красноцветных формаций. 

В среднем протерозое красноцветная седиментация осуществлялась 
на ограниченных площадях земной поверхности, в грабенаобразных впа
динах, ограниченных разломами и расчленяющих фундамент древних 
платформ. Такие впадины тяготеют преимущественно к прогнутым зонам, 
следующим вдоль края древних платформ. Среднепротеразойские красно
цветные отложения повсеместно сопровождаются вулканогенными комп
лексами пород, указывающими на  большую тектоническую активность 
древних участков суши.  К красноцветным осадочио-вулканогенным фор
мациям этого времени относятся хорошо известные акитканская, уянская, 
ятулийская, Мартин, Дабаунт и другие вулканогенно-красноцвет
ные серии. 

С появлением на  границе среднего и верхнего протерозон обширных 
устойчивых платформ площади красноЦветной седиментации расшири
лись соизмеримо с масштабами самих nлатформ. Верхнепротеразойские 
красноцветные отложения весьма специфичны. Они относятся, как прави
ло, к гумидным образованиям, вследствие чего слагающие их красноцвет
ные терригеиные породы практически лишены карбонатных примесей. 
Другая характерная черта этих красноцветов - присутствие в их разре
зах гематитовых прослоев, образующих в некоторых районах рудные 
скопления практического значения. Эта особенность их состава опреде
ляется, очевидно, отсутствием в докембрийских континентальных бассей
нах органики,  являющейся активным восстановителем. Красноцветные 
терригеиные бескарбонатные породы верхнего протерозоя отчетливо 
обособляются в качестве представителей гематитавой красноцветной 
формации. К этой формации принадлежат красноцветные образования 

тасеевской, мукунекой и гонамской серий  на Сибирской платформе, свиты 

Сямалин на Китайской платформе, полесской серии на  Русской платфор

ме. В докембрии были распространены, кроме того, меденосные красно

цветные формации, к которым относятся, в частности, нижнепротерозой

ская удоканская и верхнепротеразойская оселочная серии. В целом спе

ци-фика древних докембрийских красноцветных формаций определяется 

весьма отчетливо и соответственно н ачальный рубеж красноцветной 

седиментации приобретает особое значение в геологической исто

рии Земли. 
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Следующий рубеж, не менее существенный в истории осадочного 
красноцветного породообразования, начинается на границе докембрия 
и палеозоя и может быть назван вендско-кембрийским. Этому рубежу 
отвечает появление нового типа красноцветных формаций - эвапорито
вых (сульфатно-терригенных) . Красноцветные терригеиные толщи с при
месью карбонатного м атериала ,  принадлежащие этим формациям, сопро
вождаются, как правило, прослоями и включениями гипсов, ангидритов 
и в исключительных случаях каменными солями. Типичным примерам 
кембрийских эвапоритовых формаций являются красноцветные отложе
ния верхоленекой свиты на юга-западе Сибирской платформы. Пока нам  
неизвестны причины, которые вызвали столь резкие и существенные из
менения в процессах красноцветной седиментации, приведшие к накопле
нию аридных сульфатно-терригенных образований, но мы можем отчет
ливо фиксировать появление в это время совершенно нового типа красно
цветных формаций. Более того, на этом рубеже происходит значительная 
перестройка не только осадочного красноцветного породообр азования, 
но и некоторых других геологических процессов. В частности, с ним свя
зывают появление скелетной фауны, массовое р азвитие сульфатных 
и хлоридных солей калия и натрия и т. д. Все это подчеркивает значение 
также и данного рубежа в истории Земли. Кроме эвапоритовых формаций 
в указанном интервале времени отмечаются меденосные, а в девоне еще 
и разнообразные осадачно-вулканогенные формации. 

Переломвый момент в процессах красноцветной седиментации прихо
дится и на рубеж, отвечающий позднему девону - нижнему карбону. 
Появление в девонскую эпоху первых наземных растений существенным 
образом отразилось на  процессах осадочного красноцветного породооб
р азования. Во-первых, н аличие наземной р астительности на континентах 
обусловило появление в красноцветных отложениях первых прослоев 
угля типа барзасекой рогожки еще в девоне. В карбоне процессы угле
образования в бассейнах красноцветной седиментации заметно а ктиви-
зировались, а в перми и последующие периоды времени угленакопление 
получило уже массовое распространение. Огромное количество биологи
ческой массы на континентах, в условиях жаркого влажного климата, 
способствовало усилению процессов выветривания и, в частности, приве
ло еще в позднем девоне к возможности осуществления природного про
цесса разделения алюминия и кремния, что дало толчок к возникновению fl 
этот отрезок геологической истории латеритных кар выветривания, необ
ходимых для образования бокситов. Первые достоверные накоплени� 
·бокситов в красноцветных терригеиных толщах приходятся н а  позднии 
девон - нижний карбон. Таким  образом, с позднедевонско-нижнекарбо
новым рубежом связано появление боксита- и угленосных красноцветных 
формаций. Пример бокситсносных красноцветных формаций нижнего 
карбона дают красноцветы Тихвина и Онеги н а  Русской платформе, 
а угленосных - в Тенизской впадине Казахстана.  Такого типа формации 
наблюдаются также в триасе, мелу и палеогене. Помимо указанных фор
м аций на данном этапе геологической истории были широко р аспро
странены эвапоритовые, меденосные и осадачно-вулканогенные 
формации. 

Следующий рубеж, хотя и нечетко выраженный соответствующим 
изменением вещественного состава и парагенеза красноцветных отложе
ний, но отмеченный резким уменьшением площадей красноцветной сещi
ментации, отвечает верхней части палеегена (примерно середине оли-
гоцена) . . 

По всей вероятности, расположение областей красноцветной сещ�
ментации в кайнозойское время следует объяснять климатической зональ
ностыо, которая,  как можно полагать, особенно резко обозначилась в 
конце п алеогена.  Это не значит, что в докайнозойское время на  земном 
шаре климат был однообр азен. Но судя по м ассовому распространению 
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на значительных территориях земного шара красноцветных отложений 
в докембрии, палеозое и мезозое, можно говорить, что на протяжении 
всего этого времени на земном шаре господствовал сравнительно теплый, 
даже относительно жаркий климат. Очевидно, в докайнозойское время 
были резко разделены только зоны гумидного и аридного климата. Такой 
вывод хорошо согласуется с материалами различных исследователей, 
отмечающих господство тропического и субтропического климата на зем
ном шаре вплоть до середины олигоцена. Во всяком случае, пока мы 
ue располагаем другими данными, которыми можно было бы объяснить 
столь широкий охват красноцветной седиментацией обширных террито
рий, включающих околополярные области в докайнозойскую историю 
Земли. Даже если учесть указываемую многими сторонниками глобаль
ной тектоники картину дрейфа континентов и перемещение полюсов, мы 
не сможем найти других причин, кроме отсутствия резко выраженной 
климатической зональности, для объяснения такого распространения 
красноцветов в докайнозойское время. 

f2 А. И. А натольева 
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