О ПРИЧИНАХ ОЛЕДЕНЕНИЙ
В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ
Б. К. БРЕШЕНКОВ
В изучении четвертичного периода
истории Земли проблема причин пе¬
риодических оледенений современных
внеполярных областей уже несколько
десятков лет привлекает к себе по¬
стоянное внимание многих геологов,
географов, палеоботаников, палеозо¬
ологов и других естествоиспытателей.
Такое исключительное внимание к
этой проблеме не случайно. Оно объ¬
огромной
ясняется, прежде всего,
ролью оледенений в эволюции био¬
сферы, их значительным влиянием

на миграцию и развитие раститель¬
ного и животного мира. В частности,
как указывает В. И. Громов, четвер¬
явилась
тичная ледниковая эпоха
критической для древнего человека:
она была стимулом, ускорявшим про¬
цесс развития производительных сил
и эзолюции производственных отно¬
шений f15).
Как известно, оледенения связаны
не только с изменениями климата,
почвенного и растительного покрова,
но и с трансгрессиями морей, образо¬
ваниями речных террас, тектониче¬
скими явлениями. Точное совпадение
во времени отдельных этапов всех
этих разносторонних преобразований
лика Земли заставляет предполагать,
что все они вызваны какими-то од¬
ними общими причинами.
Однако эти причины остаются всё
вследствие
неопределенными
■ещё
сложности самой проблемы и недо¬
статочности для её разрешения имею¬
щихся фактических материалов. Боль¬
ше того, остаётся невыясненным ко¬
личество оледенений, окончательно
не установлены закономерности их
развития во времени и пространстве;
результаты исследований представи¬
телей различных специальностей ка¬
жутся противоречивыми, вызывают
при обсуждении острые дискуссии и
различные толкования [|5].
Все эти затруднения в изучении
проблемы отчасти вызываются, повидимому, невольным влиянием на на¬
правление и методы исследований
различных гипотез о причинах оле¬
денений, которые не всегда имеют

собой достаточные основания.
Возникает необходимость критическо¬
го обсуждения этих гипотез и пред¬
ложения новых, которые способство¬
вали бы в процессе исследований бо¬
лее тщательному сбору фактических
материалов, а при обобщении и вы¬
водах позволяли бы базироваться
только на этих всесторонне проверен¬
ных объективных фактических наб¬

под

людениях.

По существу, ни одна из предло¬
женных до настоящего времени мно¬
гочисленных гипотез о причинах оле¬
денений или ледниковых эпох не мо¬
жет считаться бесспорной, так как при
последующей проверке все они обна¬
руживают те или иные серьёзные
свои недостатки [2. 3. 4. 7. 13. 16].
Если исключить из обсуждения
непопулярные и уже опровергнутые
отвлечённые космические гипотезы, в
которых в качестве первопричин оле¬
денений привлекались колебания тем¬
пературы мирового пространства, че¬
рез которое проходила солнечная си¬
стема (Пуассон), или встреченные
солнцем туманности, поглощавшие
часть его лучей (Нельке), или отли¬
чавшиеся теми же качествами обра¬
вроде кольца Сатурна,
зования,
предположительно существовавшие у
Земли (Иеккель), периодически раз¬
раставшиеся солнечные пятна (Фи¬
липпа ), то и для популярных в своё
время более обоснованных гипотез
нашлось очень много существенных
возражений.
Тектонические гипотезы Рамзая,
Лукашевича и Кобера, в которых из¬
менения климата Земли считаются
функциями от изменений рельефа её
поверхности, оказались не в состоя¬
нии объяснить территориальное раз¬
мещение участков оледенений как в
четвертичном, так и, особенно, в дочетвертичном периодах, не в состоя¬
нии удовлетворительно объяснить пе¬
риодические смены ледниковых и
межледниковых эпох, например, для
северной части Европы в четвертич¬
ном периоде при последовательном
развитии одной альпийской тектони-
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ческой фазы. То же самое относится
к вулканической гипотезе Аррениуса,
придающей особое значение для кли¬
мата Земли количеству углекислоты и
водяных паров в составе её атмо¬

сферы.
Теми же недостатками страдают
гипотезы географические, связываю¬
щие оледенения с изменениями напра¬
вления морских течений, например
для Европы с изменениями напра¬
вления Гольфстрима; эти гипотезы,

—

кроме того, противоречат самим оп¬
тимальным климатическим условиям

образования мощных ледниковых по¬
кровов [3].
Астрономические гипотезы, вы¬
званные к жизни доказанной в пос¬
ледние годы периодичностью и много¬
кратностью четвертичных оледенений
Европы, Азии и Северной Америки,
также при ближайшем изучении

и проверке оказываются не в состоя¬
объяснить многие особенности
образования и распространения лед¬
никовых покровов.
Одна из таких астрономических

нии

теорий, разоаботанная после деталь¬
ного изучения Пенком и Брикнером
четвертичных оледенений «Альп [23],
Миланковича вы¬
теория Кеппена
двинулась как одна из руководящих,
ввиду достаточно точного совпадения
её выводов с данными геоморфологи¬
ческих исследований в части абсо¬
лютного исчисления продолжительно¬
сти периодов альпийских оледенений
л межледниковых эпох. Эта теория из¬
менения климата Земли под влиянием
количества
солнечного
колебаний
тепла в зависимости от сочетаний
трёх переменных: периодических из¬
менений наклона эклиптики, формы
земной орбиты и предварения равно¬
денствия
не в состоянии, однако,
оледенений
отсутствие
объяснить
Альп, и, вообще, каких-либо участков
территории Европы, в дочетвертичное
время, тогда как продолжение кри¬
вой Миланковича, очевидно, дало бы
для всего третичного периода такие
же максимумы и минимумы солнеч¬
ного тепла, которые она показала для
отрезка времени за один миллион лет.
Кроме того, было подсчитано, что
влияние указанных выше астрономи¬
ческих факторов недостаточно для

—
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образования ледниковых покровов во
внеполярных странах, что они «спо¬

собны были вызвать в Альпах пони¬
жение снеговой линии всего на 450 м,
вместо 1200 м, как констатировано в
действительности» И.
Очень остроумной и плодотворной
казалась идея Симпсона, условно до¬
пускающая двукратное за четвертич¬
ный период увеличение солнечной ра¬
диации и вызванное этим обстоятель¬
ством четырёхкратное разрастание
ледниковых покровов. Эта идея пред¬
определяет одинаковое количество
(четыре) оледенений, например, для
всех северных областей Европы, Азии
и Северной Америки и обязательные
отличительные особенности климатов
межледниковых эпох (сухого и хо¬
лодного для второй, влажного и тё¬
плого для первой и третьей), что не
подтверждается при детальном изу¬
чении фактического материала. Эта,
по существу абстрактная, идея долж¬
на быть оставлена также потому, что
она не может объяснить достаточно
изученные особенности территориаль¬
ного размещения и миграции со вре¬
менем областей оледенения, например
в Северной Америке.
Наконец, неоднократно предлагав¬
шиеся гипотезы непостоянства поло¬
жения земной оси и миграции поляр¬
ных ледяных масс по поверхности
Земли (Чирвинский, Рейбиш, Зимрот,
Вегенер, Кеппен и др.) были отверг¬
нуты большинством исследователей
вследствие, главным образом, невоз¬
можности объяснить при этом перио¬
дичность явлений оледенения [3- l6L
Следует заметить, что все извест¬
ные гипотезы этого рода действитель¬
но не объясняли резких колебаний
периода
в течение четвертичного
климата районов средних широт и
доказанных для многих областей
Европы, Азии и Северной Америки
периодических смен оледенений тёп¬
лыми межледниковыми эпохами, так
предполагалось относительно
как
медленное одностороннее перемеще¬
ние Северного полюса.
Вместе с тем, эти гипотезы, в осо¬
бенности гипотеза Кеппена и Веге¬
нера [221, предполагающая смещение
Северного полюса в четвертичный пе¬
риод из района у Баффиновой земли
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Природа

к современному его положению, под¬
держиваются палеоботаниками [5],

так как слишком значительны факти¬

ческие палеоботанические данные,
подтверждающие это предположение.
Наоборот, категорическое отрицание
геологами
географами и многими
сколько-нибудь существенного смеще¬
ния полюсов за четвертичный период
обосновывается, помимо периодично¬
сти оледенений, также тем, что за
это время, в конечном счёте, не
произошло сколько-нибудь значитель¬
ного смещения климатических зон,
не был изменён контраст климата
Европы и Сибири, снеговая линия всё
это время продолжала располагаться
выше всего в современных тропи¬
ках [3].
Именно эти противоречия (под¬
тверждения по одним данным и отри¬
цания по другим) заставляют вни¬
мательно отнестись к гипотезе пере¬
мещения полюсов, а также — к астро¬
Миномической гипотезе Кеппена
ланковича.
Фактический материал по четвер¬
тичным отложениям и заключённым в
них органическим остаткам по коли¬
честву и, нередко, качеству произве¬
дённых наблюдений пока неполон и
недостаточен для разрешения инте¬

—
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фовичу, не прерывалось, вероятно, со
среднего мела до миоцена.
Более древняя добазальтовая фло¬
ра Гренландии верхне-мелового или
палеоценового
возраста р] отлича¬
лась развитием эвкалиптов, платанов,
магнолий, дуба и других растений,
характерных для тёплого и тёплоумеренного климата. На Шпицберге¬
не нижняя флора предположительно
палеоценового возраста [5] содержала
дуб, тополь, грецкий орех, платаны,
магнолии. В Исландии погребённая
под вулканическим пеплом флора,
также вероятно палеоценовая [5],
кроме хвойных имела в своём со¬
ставе иву, ольху, .берёзу, лещину,
платаны, грецкий орех, магнолиевые
(Liriodendron) и др.
Флора Анадыря того же возраста
(по А. Н. Криштофовичу) содержала
тополь, ольху, клён, виноград, мирто¬
цветные (Nissa), Pterospermites, тис¬
совые, секвойю, как и флора Новоси¬
бирских островов и Тас-таха.
Совершенно ясно, что ни при ка¬
ких, даже крайних, временных изме¬
нениях климата эта флора не могла
произрастать в полярных областях, и
поэтому вряд ли .возможно серьёзно
сомневаться в ином, чем современное,
положении полюсов в начале третич¬
ного периода. Этот вывод тем более
справедлив, что в верхне-меловое и
палеоценовое время безусловно была
достаточно ясно выражена климати¬
ческая зональность в распростране¬
нии растений [6], о чём свидетель¬
ствует, например, сопоставление суб¬

ресующей нас проблемы, но он, тем
не менее, позволяет критически об¬
судить упомянутые выше гипотезы и
сделать определённые выводы о жела¬
тельных дополнительных наблюде¬
ниях, которые дали бы возможность
произвести уточнение взглядов на
причины оледенений.
тропических растительных комплексов
Наибольшая роль, в данном слу¬ с пальмами и вечнозелёными расте¬
чае, бесспорно принадлежит палео¬ ниями Западной Европы, Средней
мате- Азии и юго-востока США, с одной
ботаническому фактическому
риалу, содержащемуся в работах стороны, и арктотретичной цагаянской
А. Н. Криштофовича и ряда других флоры Восточной Сибири, флоры Ла¬
рами северо-запада США и Канады
учёных и исследователей.
Рассмотрим бегло некоторые ре¬ с другой.
зультаты изучения остатков древней
Поэтому представляется достаточ¬
флоры, особенно показательные для но обоснованным заключение Вегене¬
обсуждения интересующего нас во¬ ра [221 о положении Северного полю¬
проса.
са в палеогене где-то в пределах се¬
Во многих современных полярных верной части Тихого океана.
областях, как известно, в мезозое и
По А. Н. Криштофовичу, «действи¬
третичном периоде была широко рас¬ тельно, если мы примем вместе с Ве¬
пространена древесная
раститель¬ генером положение Северного полюса
ность. Развитие растительности в со¬ в палеогене в северной части Тихого
временной Арктике, по А. Н. Кришто- океана, то оно jfSpouio объяснит нам
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сравнительную скромность флоры
Японии и, наоборот, малое отличие
от последней флоры Сахалина» I5’
етр.

432]

Таким образом, может считаться
вполне вероятным непостоянство по¬
ложения земной оси и значительное
смещение полюсов за отрезок време¬
ни с верхнего мела и палеоцена до

наших дней.
В третичном периоде все измене¬
ния в растительном покрове Европы,
Азии и Америки, повидимому, были
вызваны не какими-то особыми изме¬
нениями климата всей Земли, а, глав¬
ным образом, изменениями широты
той или иной территории, т. е. пере¬
ходами в новые климатические зоны
вследствие перемещения земной оси.
Действительно, на протяжении всего
третичного периода можно заметить
ясно выраженную климатическую зо¬
нальность [6]. В эоценовое и нижнеолигоценовое время, когда в Запад¬
ной Европе, Средней Азии, юго-во¬
сточной Азии и юго-западной части
(в прибрежной
равнине —
США

Coastal Plain) развивалась тропиче¬
ская полтавская флора, в Японии и
на Аляске произрастали типичные
Нагасаки,
флоры
арктотретичные
форта Юнион и др. По новым дан¬
ным, в Арктике к этому времени
устанавливается в общем уже уме¬
континентальный
ренно-холодный
климат (Д. Г. Панов) ['*■ стр- 441.
Выдержанность состава верхне-олигоумеренной
ценовой и миоценовой
флоры на значительном пространстве
от Европы до Сахалина и Аляски мо¬
жет, повидимому, свидетельствовать
о передвижении к этому времени Се¬
верного полюса в область современ¬
ной Арктики.
К сожалению, более точное пред¬
ставление о положениях Северного
полюса и его миграциях в течение
третичного периода получить пока
трудно, так как достоверное опреде¬
ление возрастов многих отдельных
ископаемых флор этого периода и вы¬
деление среди них одновозрастных
комплексов для всего Северного по¬
лушария является пока делом буду¬
щего.
Необходимо подчеркнуть, что в
имеющихся описаниях
комплексов
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третичных флор нередко
можно встретить одну чрезвычайно
характерную особенность, затрудняю¬
щую отнесение комплекса к той или
иной климатической зоне. Имеется
в виду необычайная, нигде не встре¬
чающаяся теперь, ассоциация растений:
совместное нахождение, например,
широколиственных и вечнозелёных
растений, характерных для тёплого
или жаркого климата, с хвойными
и листопадными растениями умерен¬
ной зоны. В качестве примеров могут
служить следующие списки предста¬
вителей отдельных третичных флор:
1. Флора Анадыря палеоценового
или верхне-мелового возраста [5]
имеет в своём составе: хвойные
секвойю, тиссовые, тополь, ольху,
клён и, наряду с ними, виноград, тро¬
пические Pterospermites.
2. На севере Японии, в Ишикари
на о. Хокайдо в эоценовой флоре,
наряду с ольхой, тополем, дубом,
Zelkova, указываются пальмы Sabal.
3. Эоценовая флора северо-запада
США и Канады представлена сек¬
войей, гинкговыми, берёзой, ольхой,
тополем, дубом, платаном, пальмой
Sabal, магнолией и др.
4. В средне-эоценовой флоре ГринРивер в штатах Колорадо, Юта,
Уайомннг, наряду с елью, тиссом,
берёзой, ивой, орехом и др., указы¬
ваются пальмы Sabal и Geonoma.
5. В Японии в районе Сендая в
миоценовой
перечисляются:
флоре
ольха, берёза, каштан и вместе с
ними пальма Sabal.
6. Миоценовая флора Бридж-крик
в штате Орегон, наряду с гинк¬
говыми, секвойей, ольхой, содержит
клён, граб, дуб, ильм, магнолию, пла¬
тан и даже лавры.
7. Необычен список представите¬
лей богатой миоценовой флоры Силе¬
зии и окрестностей Таганрога, где
указываются: сосна, секвойя, берёза,
ольха, камыш, лещина, граб, тисс,
тополь, клён, боярышник, слива, каш¬
тан, дуб, бук, ильм, кипарис, платан
и вместе с «ими виноград и лавры.
Эти особенности комплексов флор
весьма показательны и, безусловно,
не случайны, но вряд ли возможно
объяснение приведенных списков флор
каким-то особым характером ассоциаотдельных

—

—

—
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растений в третичном периоде. 4) непосредственно в доледниковых
Нельзя допустить возможность совме¬ слоях отмечена пыльца лиственницы
стного произрастания берёзы и паль¬ и сосны.
мы. Как указывает А. Н. КриштофоСледовательно, на одной и той же
вич, несомненно, что ни одна пальма территории в близких по возрасту
нередко
содержатся
ни теперь, ни прежде не была биоло¬ отложениях
гически приспособлена к холодному остатки различных флор, что харак¬
климату. Современные крайние гра¬ терно и для третичного и, вероятно,
34 —36° более ранних периодов.
ницы их распространения
с. ш. и 39 44° ю. ш.
Если обратиться теперь к флоре
Вполне вероятно, что растения четвертичного периода, то резкие сме¬
каждого из приведённых перечней ны растительных ассоциаций для
относятся к двум или нескольким раз¬ одной и той же территории будут ещё
личным флористическим ассоциациям, более отчётливы. При этом флора реа¬
произраставшим
в данном месте гировала на все значительные измене¬
в близкие, но всё же различные по ния климатической обстановки, прояв¬
времени и резко отличающиеся по ляя стремление к восстановлению
климатическим условиям, стадии. Это многих своих прежних видов вместе
предположение можно
подтвердить с
восстановлением
климатических
примерами более детального изучения условий. «Несмотря на влияние оле¬
нескольких третичных флор, когда денений, Европа ещё долго продол¬
удалось обнаружить такие различия. жала сохранять ряд древних аркгоПримерами могут служить флоры третичвых и даже полтавских видов,
Гренландии, Голландии, Воронежской в межледниковые фазы возвращав¬
области и других районов.
шихся на площади, ещё недавно
Для палеогеновой флоры Гренлан¬ занятые льдами. Некоторые из них
дии, где найдена окаменелая древеси¬ продолжали своё существование лишь
на хвойного, преобладают в отпечатках до
межледниковой
первой
фазы
листья ив, тополей, лещины, и установ¬ (гюнц-миндель), как Hypecoum pen¬
лено присутствие секвойи, гинкговых, dulum (Тегелен), Hydrocotyle natans
ольхи, бука, дуба, ильма, мириковых, (Ганновер), Rhododendron
ponticum
клёна, .. (Геттинген) и может быть Juglans
платанов,
магнолиевых,
«обычно упускают из вида, что иско¬ cinerea». Во вторую межледниковую
паемая флора. . . происходит из двух эпоху в Европе ещё существовали
горизонтов, добаз альтового и базаль¬ Brasenia purpuria, Dulichium spalhaтового, причём они имеют значитель¬ ceum, Juglans regia и, может быть,
ные различия» [5> стр- т].
J. cinerea, Buxus sempervirens, Ficus
На голландской границе плиоцено¬ caria, Cercis siliquastrum, Laurus canaвая флора Ревер в пиаченцский век riensis и др. Is- CTP- M7].
была близка нынешней флоре запад¬
Миграция растительности при из¬
ного Китая с магнолиями. Однако менении климатических условий на¬
к концу астийского века эта флора столько отчётлива и закономерна, что
сильно беднеет, что доказывает состав теперь, после работ ряда исследова¬
другой голландской флоры, Тегелена, телей, имеются даже основания для
большинство представителей которой учёта скорости миграции и заселения
соответствует
флоре территории новыми формами расте¬
современной
Европы Г- отр- <2,1.
ний.
Последние работы советских па¬
В северной части Воронежской
области в плиоценовых отложениях леоботаников значительно расширили
были обнаружены П. А. Никитиным представления о характере и распре¬
различные флористические ассоциа¬ делении флоры во время межледнико¬
ции: 1) флора, близкая к голланд¬ вых и ледниковых эпох четвертичного
скому среднему плиоцену, 2) ассо¬ периода. Из работ В. П. Гричука,
циации, одинаковые с современными, Г.
Благовещенского
А.
др.
и
например, ивняков, 3) в одном участ¬ [is, стр. 219—229] следует, что в первую
ке были найдены северо-американские лихвино-днепровскую
(миндель-рисроды:
Proserpinaca
и Dulichium, скую) и вторую тднепровско-валдайций

—

—
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скую
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(рисс-аюрмскую)

межледнико-

вые эпохи на территории Европейской
части СССР были отчётливо выраже¬
ны зоны лесостепи, широколиствен¬
ных лесов и смешанных лесов. Сме¬
шанные леса в обе 'межледниковые

фазы достигали берегов северного
моря, а границы различных расти¬
тельных зон, в общем, почти широт¬
ного направления, были лишь немного
больше сдвинуты к северу в днепоовско-валдайскую межледниковую фазу,

чем в лихвино-днепровскую

[15-

стр- 249—

Детальное изучение растительных

разрезов четвер¬
показало, что в
течение второй половины последней
для Европейской части СССР меж¬
ледниковой эпохи (днепровско-вал¬
дайской или рисс-вюрмской) проис¬
ходили весьма существенные измене¬
ния в составе растительности. Оказа¬
лось возможным установить для это¬
го отрезка времени два периода резкого
уменьшения степени облесённости и
два периода большего распростране¬
ния лесов. «Ухудшение климатических
условий, выразившееся в похолодании,
иссушении и нарастании черт континен¬
тального режима, связанное с надви¬
ганием льдов Валдайского оледене¬
ния, повидимому, шло скачкообразно,
и в некоторые моменты климат бла¬
гоприятствовал более или менее зна¬
чительному развитию древесной ра¬
стительности» [,5> етр- 257- 4].
Значительные изменения в харак¬
тере климата и растительности отме¬
чались также для позднеледниковых
и послеледниковых эпох многими
исследователями Скандинавии, Эсто¬
нии, Дании и окрестностей Ленин¬
града [8; 15, етр. 293-290] , когда диапазон в смене растительности был до¬
статочно . велик: от высокоширотной
кустарниковой берёзы Betula папа до
обычных смешанных лесов с берёзой,
сосной, елью, лещиной, ольхой и ли¬
остатков опорных

тичных отложений

■

пой [:5* стр- 296]. То же самое, повидимому, намечается и при изучении
Сибири.
четвертичных
отложений
Так, например, на севере Якутии,
между двумя горизонтами погребён¬
ных льдов был обнаружен горизонт
терригенных отложений с древесной
флорой и богатой фауной [15’ отр- 352 ] .
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В полярных тундровых областях За¬
падной Сибири на 67°42' с. ш. (Новый
Порт и др.) в торфяниках послелед¬
никового возраста были обнаружены
пни ели и пыльца кедра, ели, сосны,
берёзы, ольхи, лесных папоротников

и других растений, что позволило'
даже определить вероятную величину
сдвига границы древесных растений
к югу на 3.5 4° для Приобья и бо¬
лее 4° для приенисейского района за
отрезок времени от последнего после¬
ледникового климатического оптимума до наших дней, примерно за
6000 лет [,5' стр. 331—34в]
Таким образом, детальное послой¬
ное изучение остатков четвертичной
флоры во всех известных случаях
даёт неоспоримые доказательства мноизмегократных
климатических
нений, вызывавших миграцию растений и резкие изменения в соассоциации
растительных
ставе
того или иного района. Эти фактиче¬
ские наблюдения позволяют сделать
следующие выводы:
какогоклимата
1. Изменения
либо участка Земли, о которых мож¬
но судить по ископаемой флоре
(и фауне), необходимо рассматривать,
минимум, в двух масштабах:
а) общие изменения за крупные
отрезки времени, соответствующие,
например, отделам геологической хро¬

—

нологии;
б) изменения за более мелкие
промежутки времени, в течение кото¬
рых происходила однократная смена

максимальных и минимальных температур.

2. Если

рассматривать

климаты

различных территорий Земли для
крупных отрезков времени: нижнего
эоцена, среднего эоцена, верхнего
эоцена, олигоцена и т. д., то в этом
случае общие перечни состава соот¬
ветствующих флор различных райо¬
нов и их сопоставления позволяют
определить только средние клима¬
тические условия для этих районов
и вероятные средние для указан¬
ных отрезков времени положения зон
тропиков, субтропиков, умеренных и
полярных областей. Анализ флори¬
стических комплексов и их изменений
в этом разрезе, как будто бы, под¬
тверждает теорию Вегенера Кеппе-

—
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т. е. смещения среднего поло¬
жения полярных областей за третич¬
ный период из северной части Тихого
океана в современную Арктику.
Этот анализ, однако, схематичен,
чересчур общ и неприменим для вы¬
происходивших
явлений,
яснения
■внутри отделов третичной системы
или четвертичного периода, так как
несоизмерим с ними во времени.
3. Для определения количества и
•качества изменений климатических
условий внутри какого-либо отдела
третичной системы или за четвертич:ный период упомянутые общие пе¬
речни состава флористических компсовершенно
.лексов
недостаточны.
Как упоминалось, детальные по¬
слойные исследования остатков чет¬
вертичных флор показали, что за
квартер (четвертичный период) проис¬
ходили многократные периодические
изменения климатических условий.
Сложные и необычные ассоциации
растений в составе отдельных тре¬
тичных флор, повидимому, указывают
на вероятность таких же периодиче¬
ских изменений климата и в течение
третичного периода, что вызвало сме¬
шение в одном большом (по возра¬
сту) комплексе флор представителей
растений различных климатических
зон и что может быть выяснено при
изучении
раздельном
послойном
остатков этих флор.
Поэтому замечания геологов и
географов, критикующих теорию сме¬
щения полюсов, справедливые для
четвертичного
средних
условий
■периода, не могут быть распростра¬
нены на более мелкие отрезки вре¬
мени, какими являются периоды оле¬
денений и межледниковые эпохи. Нао¬
борот, при подтверждающемся общем
непостоянстве положения земной оси
за время с начала третичного перио¬
да до наших дней, представляются
вполне вероятными периодичес к и е смещения земной оси с
-отклонениями Северного полюса то в
сторону одного, то другого полу¬
шария, которые и могли послужить
временных
причинами
-основными
местных оледенений в современных
•внеполярных областях, т. е. причигяами периодических смен для этих
<на,

—
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и межледни¬
ковых» эпох.
Это предположение возникает не
только потому, что в периоды четвер¬
тичных оледенений и разделяющие
их тёплые интерстадиалы для каж¬
дого достаточно изученного с этой
стороны района Северного полуша¬
рия колебания климатических усло¬
вий происходили в ту и другую сто¬
рону от средних значений, близких
к современным. Оно может быть обо¬
сновано также рядом других факти¬
ческих данных. Рассмотрим некото¬
рые из них.
В Северной Америке, как извест¬
но, определены три разновозрастных
основных центра оледенений: Кор¬
дильерский, Киуотинский и Лабрадор¬
ский, из которых каждый последую¬
щий был несколько моложе и распо¬
ложен несколько восточнее предыду¬
щего. Эти периоды оледенений были
так же, как в Европе, разделены пе¬
риодами тёплого климата,
более
тёплого, чем современный. Синхрони¬
зация их с европейскими точно не
установлена, но, судя по фауне в
межледниковых
наиболее древних
отложениях, первое из этих оледене¬
ний с кордильерским центром нача¬
лось раньше основных европейских
оледенений и относится ещё к концу
плиоцена [16]. Были высказаны так¬
же предположения о вероятно более
древнем оледенении на Аляске и се¬
веро-востоке Азии, относящемся ещё
к миоцену [221, что не противоречит
областей «ледниковых

наблюдениям палеоботаников.

Следовательно, если рассматри¬
вать все области оледенения вокруг
современной Арктики, а не одни
только европейские, то приходится
допустить уже не трёх- или четырёх¬
«ледниковых
кратное
повторение
эпох», а гораздо более многократное,
повидимому
непрерывное, чередова¬
ние оледенений и потеплений для
различных арктических областей на
протяжении от миоцена до наших

—

дней.
северо-американ¬
Образование
ских центров оледенения иногда объ¬
ясняли своеобразной и, по существу,
непонятной историей полярной «лед¬
никовой шапки», которая то одевала
только современную арктическую об-

№ 3
ласть, то
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разрасталась,

захватывая

при
новых разрастаниях занимала всё но¬
вые районы, как бы медленно мигри¬
руя с запада на восток, от Северной
Америки в Европу. «Другими слова¬
ми, первые расширения её захваты¬
вали, помимо арктической области,
ещё Северную Америку, последние
же арктическую область и Европу
плюс Северную Азию» F- стр- 332].
Присутствие в приполярных и по¬
лярных
1.межледниковых
областях
отложений с фауной и флорой более
теплолюбивой, чем современная, про¬
тиворечит этому объяснению. Но все
эти явления становятся понятными
и неизбежными при периодических
перемещениях Северного полюса из
одного полушария в другое через
современную полярную область.
Именно наибольшим уклонением
Северного полюса в сторону Атлан¬
тического океана склонны были не¬
которые учёные объяснять времен¬
ное повышение температуры у бере¬
гов Японии в период кораллового ве¬
ка, когда в четвертичных отложениях
там сохранились рифообразующие
кораллы и тропическая фауна моллю¬
сков, а ольха Alnus fruticosa дости¬
гала Новосибирских островов, и фау¬
на Охотского моря получила южный
оттенок [5> стр- 432 и 455 ] .
Эти факты также никак нельзя
объяснить при постоянстве положе¬
ния полярной «ледниковой шапки»
в области современной Арктики и,
наоборот, они также подтверждают
вероятность периодических колебаний
земной оси в течение четвертичного
периода.
Можно привести в качестве дока¬
временгтого
зательств
значитель¬
ного изменения климата
совре¬
менных приполярных и полярных об¬
ластей появление к началу постплио¬
цена хвойных лесов на севере Сиби¬
ри, за полярным кругом, к которым
по долинам рек присоединялись та¬
кие растения, как серый орех, наход¬
ки пыльцы дуба Querqus mongolica
в центральной Якутии, деревьев ольхи
Alnus fruticosa до б м длины в толще
торфа между двумя горизонтами ис¬
копаемого льда на Ляховском остро¬
ве, тогда как выше, подо льдом поприлегающие области,

—
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причём

следнего

оледенения,
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наблюдались

остатки полярной карликовой берёзы
Betula папа [17].
Закономерная последовательность

в расположении центров оледенений
на территории Северной Америки, ко¬
торые можно рассматривать, как крайние точки отклонений Северного по¬
люса, и всё, что известно об оледене¬
ниях на территории Европы и Азии,
позволяют предполагать следующую
последовательность отклонений Север¬
ного полюса (фиг. 1).
Уже в конце олигоцена, вероятно,
имели место крайние отклонения Се¬
верного полюса из северной части
Великого океана в область Арктики,
вызвавшие появление тургайеких эле¬
ментов умеренного климата в акви¬
танской флоре Европы, сменившей
там тропическую флору эоцена и на¬
чала олигоцена. Эти
отклонения
должны были происходить именно
в указанном направлении, так как
они существенно не повлияли на от¬
носительно однообразный состав тургайской олигоценовой флоры Сибири.
Об этом же, возможно, свидетель¬
ствует появление южных элементов
в олигоценовой флоре Посьета, в ок¬
рестностях Владивостока.
В течение миоцена вероятны неод¬
нократные колебания Северного по¬
люса уже в ту и другую сторону от
какого-то среднего его положения
в области, близкой к современной
Арктике. Об этом говорит пёстрый
состав миоценовых флор в Силезии,
у Таганрога, у Тары на Иртыше,
у Бухтармы на Алтае, в Японии,
в США, когда в их составе встре¬
чаются элементы и тёплого, даже —
жаркого (пальмы, иногда лавры),
и умеренного (берёзы, хвойные) кли¬
матов.
К концу миоцена можно предпо¬
лагать уклонение полюса в сторону
Аляски, вызвавшее появление арктотретичной флоры на западе США
в штатах: Вашингтон, Орегон, Нева¬
да, Айова и в Северной Калифорнии,
которая «указывает на идущее похо¬
лодание и высыхание, хотя лесные
всё ещё
сохраняются.
элементы
В конце миоцена в северных районах
Орегона и Калифорнии всё-таки гиб¬
нут гинкговые, граб, орех, бук и ли-
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Фиг. 1. Схема последовательности перемещений Северного полюса за время
с олигоцена до наших дней.

па» [51. По Кегшену и Вегенеру, мио¬
цену должно было соответствовать
оледенение северных берегов Амери¬
ки и Азии (ископаемый лёд Эшшольцбей) .
В плиоцене, повидимому, продол¬
жались те же периодические откло¬
нения земной оси в ту и другую сто¬
рону из области Арктики. В начале
плиоцена возможно отклонение в об¬
ласть Атлантического океана, когда
в долинах Рейна и Майна преоблада¬
ли сосна, лиственница, пихта, ель,
ольха, берёза, граб, лещина с поре¬
девшими гинкговыми и орехами. Воз¬
можно, что именно в это время раз¬
вивались хвойные леса на крайнем
севере Восточной Сибири, за поляр¬
ным кругом, и наблюдалось повыше¬

ние среднегодовых температур, по
Дорру, в Калифорнии.
Далее в плиоцене, наоборот, ве¬
роятно полюс уклонился в сторону
северо-западной части Северной Аме¬
рики, когда в пиаченцский век во
флоре Европы снова появляются эле¬
менты тёплого климата, а в Японии
и Калифорнии, предполагается, кли¬
мат был более суровый, чем совре¬
менный. Возможно, что именно этому
крайнему положению полюса отвечает один из центров оледенения
в Северной Америке.
К концу плиоцена положение Се¬
верного полюса должно было, при¬
мерно, соответствовать современно¬
му, так как растительность Европы
и Восточной Азий" этого времени ха-
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рактерна

для умеренного климата,
близкого к современному.
постплиоцене
продолжение
В
многократных перемещений Северно¬
го полюса, вызвавших появление но¬
вых центров оледенения в Северной
Америке, которым
соответствовали
межледниковые тёплые периоды в се¬
верных областях Азии и наоборот.
При этом, повидимому, крайние по¬
ложения полюса при каждом новом
уклонении смещались к востоку.
В начале четвертичного периода
одному из таких крайних отклонений
полюса в сторону Америки, вероятно,
соответствует появление тропических
кораллов и моллюсков у японских берегов.
При такой последовательности в
четвертичном периоде следует ожи¬
дать появления оледенений на севере
Сибири, по возрасту всё более моло¬
дых, с движением к востоку. Воз¬
можно, что в дальнейшем такая по¬
следовательность и будет установле¬
на для следующих, наиболее вероят¬
ных центров: 1) Уральского и УстьОбского, 2) Таймырского и, возмож¬
ных, 3) Индигирского
4) Чукот¬
ского.
Недостаточная изученность четвер¬
тичных отложений севера Сибири за¬
ставляет отнестись к этому предполо¬
жению только как к рабочей гипоте¬
зе, требующей критической проверки.
Но, возможно, некоторым подтверж¬
дением появления последних оледене¬
ний именно на северо-востоке Сибири
(и в противоположных областях при¬
полярной Атлантики) может служить
карта распространения вечной мерз¬
лоты на северо-востоке Азии [‘5стр. 129; 17 j.
Наконец, последними в рассматри¬
ваемой схеме значительными уклоне¬
ниями Северного полюса должны бы¬
ли вызываться оледенения Скандина¬
вии и севера Европейской части тер¬
ритории СССР, а в соответствующие
европейские межледниковые перио¬
ды
оледенения на территории Аля¬

ски

—

—

[15- стр- ,г1.

Конечно, эту

последовательность

следует рассматривать, как общую
грубую схему. В промежутках между
значительными крайними отклонения¬
ми земной оси могли иметь место и,
Т-
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судя по материалам детальною изу¬
чения разрезов межледниковых отло¬
действительно имели место
жений,
менее значительные её отклонения,
вызывавшие нерезкие, но всё же за¬
метные изменения местной климати¬
ческой обстановки и состава растнтельного покрова.
Естественно возникает вопрос: чем
было вызвано такое непостоянство
положения земной оси, её периодиче¬
ские смещения? Ответить на него, ве¬
роятно, лучше всего могли бы спе¬
циалисты - астроно мы.
В этом отношении заслуживает
внимания упомянутая ранее гипотеза
Кеппена Миланковича, которая если
н не вскрывает непосредственной
причины оледенений внеполярных обла¬
предположе¬
стей, то вызывает
ния о возможных причинах законо¬

—

—

мерно-периодических смещений

зем¬

ной оси. Эти предположения тем бо¬
лее вероятны, что вычисленные Миланковичем абсолютные значения про¬
должительности «ледниковых и меж¬
ледниковых» эпох очень точно совпа¬
ли с определениями продолжительно¬
сти оледенений и промежуточных тёп¬
лых периодов для Альп, сделанными
Пенком и Брикнером на основании
многолетних геоморфологических и
литолого-стратиграфических исследо¬
ваний.
Итак, вполне возможно, что пере¬
мещения земной оси происходили и
происходят закономерно под влия¬
нием астрономических факторов, вме¬
сте с периодическими изменениями
эклиптики и формы земной орбиты.
Следовательно, можно вместе с
Кеппеном и Вегенером отрицать су¬
ществование в четвертичном периоде
особых для всей Земли «ледниковых
эпох», как и межледниковых оптимумов. Существенное отличие рассматри¬
ваемой здесь гипотезы от ранее пред¬
ложенных гипотез смещения полюсов
заключается в выявлении решающей
роли
периодических непрерывных
смещений земной оси с отклонениями
полюсов от среднего положения попе¬
ременно то в сторону одного, то дру¬
гого полушария.
В этой интерпретации отпадает
необходимость в определении числа
ледниковых эпох в четвертичном пе-
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риоде. Естественно, что для любой
приполярной территории наибольшее
четвертичное оледенение, как прави¬
ло, должно быть по возрасту средним.
Оледенения отдельных горных обла¬
стей могут быть различны по количе¬
ству и должны отличаться по абсо¬
лютному возрасту. Если справедлива
предполагаемая в этой статье после¬
довательность
миграции Северного
полюса, то на территории Европы
и Азии наиболее ранними должны
быть горные оледенения Алтая и, воз¬
можно, Кавказа, Альп (плиоцено¬
вые?), затем
Саян и Кузнецкого
Алатау, востока Сибири и, наконец,
северо-востока Азии, Альп, Кавказа
и, возможно, новые оледенения Алтая.
Необходимо подчеркнуть, что пе¬
риодические смещения земной оси
рассматриваются здесь именно как
главные причины местных оледенений
и потеплений климата, так как они
вызывали смещения климатических
зон. Но на интенсивность оледенений,
мощность ледниковых покровов, об¬
разование «вечной» мерзлоты влияли
и другие факторы, как, например,
морские и воздушные течения, влаж¬
ность климата, количество выпадаю¬
щих осадков, гипсометрические от¬
метки, водяной покров и пр., что не¬
однократно указывалось многими ис¬
следователями. Таким образом, рас¬
сматриваемая гипотеза не противоре¬
чит различному характеру оледенений
в Европе и Восточной Сибири.
Давно замеченная связь оледенений
с проявлениями геотектоники, транс¬
грессиями морей, образованиями мор¬
ских и речных террас, погребённых
долин в рассматриваемой
речных
концепции получает своё достаточно
простое объяснение.
Смещения земной оси должны бы¬
ли вызывать некоторые перестройки
земной коры, тем более значительные,
чем больше были эти смещения. Зем¬
ной шар, в силу известных физиче¬
ских законов (центробежной силы),
повндимому, всегда проявлял стрем¬
ление к сокращению своего диаметра
по оси вращения и к сдвижению
масс земной коры по направлению от
полюсов к экватору. Поэтому переме¬
щение полюса в какую-либо новую
область должно было вызвать эпей-

—
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рогеническое опускание этой террито¬
рии и повлечь за собой трансгрессию
морей.
Действительно, многими геолога¬
ми, в том числе в СССР А. Д. Ар¬
хангельским и Н. М. Страховым,
Г. Ф. Мирчинк, М. М. Жуковым и
другими, была доказана одновремен¬
ность трансгрессий южных морей:
Чёрного и Каспийского с европейски¬
ми оледенениями. Верхнеплиоценовые
оледенения (Ренгардт, 1936) сопро¬
вождались акчагыльской и апшерон- •
ской
трансгрессиями, миндельское,
примерно, совпадало с началом древтрансгрессии,
рисне-евксинской
ское с хазарской, а вюрмское с
хвалынской трансгрессиями Каспия
|Т; 15, стр. 0.4-lSj
Вероятно трансгрессии северных
морей происходили также почти од¬
новременно с оледенениями, о чём
свидетельствуют и стратиграфические
разрезы ледниковых отложений
и

—

—

высокоарктический тип моллюсков бореальной трансгрессии на Тимане, в
окрестностях Ленинграда (М. А. Лав¬
рова) [ |5- стр- 64_7Э].

Между прочим, возможно, что
южная граница этой рисской бореальной трансгрессии определена ещё
недостаточно точно, что море в это
время распространялось гораздо юж¬
нее, чем это обычно представляется.
На это, как будто бы, указывают от¬
дельные находки морской арктиче¬
ской фауны в межморенных отложе¬
ниях на северо-востоке Европейской
части СССР.
Ещё более вероятно, что трансгрес¬
сии северных морей происходили в
различных областях СССР разновре¬
менно и многократно, вместе с оледе¬
нениями, о чём можно судить пока
только по отдельным наблюдениям,
сделанным в последние годы в Сибири

Г15,

стр.

352]

Подтверждением эпейрогенических
колебаний поверхности Земли в при¬
полярных областях могут служить
изменения береговых высот и очерта¬
ний северной береговой линии в Ев¬
ропе и Азии, происшедшие за истори¬
ческий период. Удалось даже вычи¬
слить скорость этих медленных вер¬
тикальных движений континента от¬
носительно уровня моря, имеющих в
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одних областях положительный, в
отрицательный знак [10].
других
Эпейрогенические опускания арк¬
тических и приарктических областей
должны были вызывать изменение (по¬
вышение) базиса эрозии, заполнение в
этих районах рыхлыми отложениями
ранее выработанных речных долин и
других углублений, их погребение и,
вообще, выравнивание рельефа зем¬
ной поверхности. Наоборот, эпейроге¬
нические поднятия континента в меж¬
ледниковые периоды и горообразо¬
вательные тектонические процессы в
отдельных, более подвижных зонах
(Кавказ, Альпы, Урал и др.) должны
были вызывать врезание рек, перенос
более крупного обломочного материа¬
ла, образование более расчленённого

—

рельефа.

Действительно,

авторы
многие
Депере и
др., для СССР — Г. Ф. Мирчинк
•и др.) пришли к заключению о син¬
хронности оледенений и накоплений
рыхлых масс речных и морских тер¬
рас. Так, например, для приальпийской области, по Депере, возрасты
различных террас определяются сле¬
дующими [20' 21]:
(для Западной Европы
■

Высота

Оледенения

Г юнцсксе
Мннцель-

ское(саксонское)

Рисское
(польское)
Вк рмское

речных
террас
(в метрах)

Морские отложения

и береговые линии

90 — 100 Сицилийские (90 —100 м).
55—60 Милаикие (55—60 м).
30

Тирренские (30—35 м).

(меклен¬

бургское) 18—20 Монастырские (18-20 м).

Показательно, что наиболее мощ¬
горообразовательные процессы
альпийской тектонической фазы для
всего земного шара приходятся на
неоген и начало четвертичного перио¬
да, т. е. как раз на время наиболее
крупного смещения Северного полю¬
са из области Тихого океана в совре¬
менную Арктику.
Временное «закрепление» в чет¬
вертичном периоде среднего положе¬
ния Северного полюса в области
современной Арктики, ' несомненно,
должно было способствовать даль-

ные
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нейшему развитию альпийских гор¬
ных областей, а прерывность этого
горообразовательного процесса, повидимому, была обусловлена периоди¬
ческими смещениями
земной оси.
Вместе с тем, каждая новая фаза го¬
рообразования накладывалась на пре¬
дыдущую и усиливала общее разви¬
тие альпийского горного рельефа, что
и вызвало в этих районах наиболее
высокое положение поверхностей наи¬
более древних аккумулятивных тер¬
рас.
Возникшие на южных окраинах
Европы ко времени особенно крупно¬
го для неё рисского оледенения вы¬
сокие горные хребты, покрытые лед¬
никами, и одновременные трансгрес¬
сии южных морей, вероятно создали
особенно серьёзные препятствия для
миграции животного мира, «когда были
сметены все относительно теплолюби¬
вые животные предшествующей эпо¬
хи вместе с теми, которые не успели
быстро приспособиться к новым, бо¬
лее суровым условиям существова¬
ния». (В. И. Громов) р3’ стр- 360].
Эта резкая смена биоценозов про¬
изошла в период рисского оледене¬
ния именно в Европе; для Азии и
Америки наибольшие изменения в со¬
ставе животного мира могли быть
вызваны в другие, критические для
них, периоды.
Дальнейшее изучение фактическо¬
го материала должно позволить уточ¬
нить историю и палеогеографию чет¬
вертичного периода и окончательно
решить дискуссионные вопросы опри¬
чинах оледенений и о миграциях зем¬
ной оси. Решение будет иметь боль¬
шое значение не только для изучения
четвертичного периода. Эти проблемы
точнее и увереннее можно разрешить
для четвертичного периода, и после
этого многое в геотектонике и палео¬
географии более отдалённых перио¬
дов жизни Земли получило бы новое
освещение.
В заключение необходимо упомя¬
нуть о желательности дальнейшего
развития самих методов изучения
четвертичных отложений и критиче¬
ской проверки отдельных положений.
Так, например, остаётся пока неяс¬
ным, были ли континентальные лед¬
никовые покровы так же велики, как
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территории, занятые моренами? Все
ли морены и сходные с ними по
внешнему виду образования действи¬
тельно ледникового происхождения?
Первый вопрос возникает потому,
что в последнее время всё чаще по¬

1948

например Средней Азии, были харак¬
терны именно для периодов субтро¬
пического климата, а серозёмы и лёс¬
для перио¬
совидные образования
дов более сурового холодного клима
та [15> стр- ш]. А красные «моренные»
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являются сообщения о распростране¬
нии эрратических валунов и гальки
а
е
с
о
изверженных пород в четвертичных 1
отложениях таких южных районов,
куда континентальные ледниковые по¬
vXvXyJ
кровы, несомненно, никогда не захо¬ 2
дили (район Красноводска, юго-за¬
падной Туркмении). Эти валуны и з Ш
Ш
галька могли быть принесены туда
только плавающими льдинами [15- <■ : w.v.v.wj с -. - ЧУ. S.'s'Л 1
стр. 166-167]
Вполне вероятно, что и в
L5
некоторые другие равнинные районы
>П ?0
Iа
ш го зо ю го зо <*о w
Европейской части СССР эрратиче¬
ские валуны скандинавских и других Фиг. 2. Средние пыльцевые спектры морены
северных пород были принесены пла¬ и лежащих на ней нижних слоёв озёрно-лед¬
вающими льдинами в период транс¬ никовых отложений. По К. И. Солоневич
[15, стр. 293].
грессий, сопровождавших оледенения.
1 — средний состав пыльцы в морене Ленин¬
Некоторым косвенным подтвержде¬ градского района, 2 — средний состав пыльцы
нием возможности такого переноса в нижних слоях озёрно-ледниковых минераль¬
служат так называемые ных отложений у Любани, 3— то же у Толпово.
валунов
Кемере; а ель, b — сосна, с — бе¬
«морские морены», обнаруженные в 4— то dже уива,
е — ольха, / — лещина и широ¬
—
рёза,
нескольких местах северо-восточных
колиственные.
районов Европейской части СССР,
содержащие арктическую фауну, от¬
ложившиеся «на дне моря за счёт глины по внешнему виду и даже пет¬
ледникового материала, принесённого рографическому составу и строению
айсбергами» [3- стр- 138].
иногда напоминают древнюю конти¬
Дополнительное изучение генезиса нентальную кору выветривания, рас¬
морен необходимо вследствие много¬ пространённую в приуральских райо¬
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образия
различных
образований,
сходных с мореной по внешнему ви¬
ду, но имеющих, повидимому, весьма

различное происхождение [15' стр- 305].
В литературе неоднократно указы¬
валось, что в морене часто содержит¬
ся пыльца и макроостатки разнооб¬
разных растений, характерных для
умеренного и даже, иногда,
тёплого
климата, которые
многие авторы
склонны считать автохтонными [15>
стр. зоб, 308]
з украинской «морене»
найдены были и моллюски и кости
мамонта, носорога, байбака, которые
не считаются вторичными. Нередко
пыльцевые спектры из морен указы¬
вают даже на несколько более тёп¬
лый климат, чем спектры из вышеле¬
жащих озёрных отложений
[15,
стр.
296-208] > (см фиг 2).
Весьма показательно также, что
процессы, образования краснозёмов,
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нах.
Все эти признаки, а также неред¬
ко встречающиеся своеобразные усло¬
вия залегания «морены», проникаю¬
щей в неровности поверхности под¬
стилающих пород и заключающей
крупные отторженцы местных пород,
заставляют предполагать, что к море¬
нам иногда, быть может неправильно,
относятся неледниковые образования.
Возможно, что сам глинистый мате¬
риал бурых «морен» представляет со¬
бой продукт краснозёмного выветри¬
вания, образовавшийся в периоды
максимальных и средних, а не мини¬
мальных, температур на месте или
переотложенный. Во всяком случае,
«морены» заслуживают дополнитель¬
ного изучения, и в ряде случаев без
такого рода проверки не должны без¬
оговорочно приниматься за леднико¬
вые отложения.

№ 3

О причинах оледенений в четвертичном периоде

По совокупности палеоботаниче¬
ских, палеофаунистических, геомор¬
фологических и геологических факти¬
ческих данных, при их сопоставле¬
нии, можно предполагать, что основ¬
ной причиной четвертичных оледене¬
ний отдельных территорий земного
шара, расположенных теперь во внеполярных областях, явились периоди¬
ческие отклонения полюсов земной
оси попеременно то в сторону одного,
то другого полушария.
Причина этих отклонений пока
неясна; возможно, что они вызывают¬
изменениями
периодическими
ся
эклиптики, формы земной орбиты и
астрономическими факто¬
другими
рами.
Морские течения и другие геогра¬
фические особенности, определяющие
характер климата и количество осад¬
ков, повидимому, оказывали влияние
на интенсивность и форму проявле¬
ния оледенений.
«Ледниковые эпохи», охватываю¬
щие весь земной шар, по всем дан¬
ным, не существовали. Последова¬
тельность местных оледенений припо¬
лярных областей ещё4 не выяснена и
является одной из задач будущих ис¬
следований. Изображённую на фиг. 1
схему миграции Северного полюса в
конце третичного и в четвертичном
периодах
следует
рассматривать
лишь как иллюстрацию к изложенной
выше предварительной рабочей гипо¬
тезе, подлежащей критической про¬
верке.
При дальнейших исследованиях
желательно детализировать изучение
разрезов верхне-третичных и четвер¬
тичных отложений с послойным от¬
бором остатков флоры и фауны. Воз¬
никает необходимость в проверке мо¬
реноподобных образований с изуче¬
нием их фауны и флоры. Безусловно
целесообразно для обобщений и вы¬
водов сопоставление данных йалеофитологических и палеофаунистических
исследований с данными литологиче¬
ского, петрографического, геохимиче¬
ского и геоморфологического изуче¬
ния четвертичных отложений. В част¬
ности, для увязки результатов иссле¬
дований в отдельныхг районах, веро-
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ятно, могут быть использованы гео¬
морфологические карты при условии
определения
возраста образования

различных речных террас.
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