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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЛЬЕФА СССР
И ПРОБЛЕМА ИХ КОРРЕЛЯЦИИ С ДРЕВНИМИ ЭПОХАМИ

ВЫВЕТРИВАНИЯ

рельефа СССР на про-
По возрасту и особсн-

Выдслено шесть основных этапов выравнивания
тяжении мезо-кайнозойской истории его развития.
ностям формирования выделены: I) группа мезозойских и мел-палеогено-
вых поверхностей, сформировавшихся в процессе длительного денудацион¬
ного выравнивания и корообразования; 2) группа палеогеновых и неогено¬
вых поверхностей, образование которых происходило в обстановке пре¬
рывистого выравнивания и порообразования. Особенности формирования
поверхностей выравнивания оказали существенное влияние на развитие
процессов гипергенеза и формирование экзогенных месторождений полез¬
ных ископаемых.

Среди насущных проблем современной геоморфологии одно из глав¬
ных мест занимает проблема изучения древних этапов выравнивания
рельефа. Она имеет не только научное, но и большое практическое зна¬
чение. Исследования древних поверхностей выравнивания необходимы
для познания возраста рельефа и основных закономерностей его форми¬
рования; для разработки проблем новейшей тектоники, стратиграфии
континентальных отложений, корообразования, при поисках полезных
ископаемых.

Анализ поверхностей выравнивания представляет собой чрезвычайно
сложную задачу. Несмотря на достигнутые успехи, эта проблема изучена
еще крайне недостаточно. До сих пор остаются неясными многие основ¬
ные этапы выравнивания рельефа СССР, существуют противоречивые
оценки возраста и особенностей формирования одних и тех же поверх¬
ностей выравнивания.

Несколько лет назад в СССР была предпринята большая коллектив¬
ная работа по составлению сводной «Карты поверхностей выравнивания
и кор выветривания», которую возглавили академики И. Г. Герасимов и
А. В. Сидоренко. Первые результаты этой работы уже освещались в
печати (Геоморфология, № 1, 1970).

В настоящей статье рассматриваются главнейшие этапы выравнива¬
ния рельефа и связь их с древними эпохами выветривания и формирова¬
ния экзогенных месторождений полезных ископаемых. Ввиду большой
сложности затронутых вопросов они рассматриваются главным образом
в порядке общей постановки, в свете тех данных и выводов, которые
были получены при составлении упомянутой выше карты.

Основные этапы выравнивания рельефа

Процессы выравнивания и эрозионного расчленения рельефа СССР
протекали на протяжении всей мезо-кайнозойской истории его развития.
Однако в истории формирования рельефа СССР могут быть выделены
этапы, когда на огромных пространствах широкое развитие получили
процессы преобладающего выравнивания территории. Следствием этих
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■ дрбйессов явилась древние поверхности выравнивания,, образующие в :
современном рельефе междуречных пространств СССР системы геомор¬
фологических уровней. В пределах равнинно-платформенных территорий
поверхности выравнивания охватывают большие площади, тогда как в
горных странах они представлены в основном лишь фрагментами плос¬
кого рельефа или системами одновысотных плоских останцев и гребней
гор. С точки зрения общих условий своего образования, поверхности
выравнивания могут рассматриваться в качестве междуречных равнин, 4

сформированных в периоды относительной стабилизации тектонических
движений в результате компенсации этих движений внешними экзоген¬
ными процессами (агентами денудации и аккумуляции).

Анализ материалов, поступивших для составления «Карты поверхно¬
стей выравнивания и кор выветривания», позволяет выделить на терри¬
тории СССР не менее шести крупных этапов преобладающего выравни¬
вания рельефа. Ниже приведена краткая общая характеристика этих
этапов.

Мезозойский этап формирования глобального пенеплена. В мезозое
почти вся территория СССР подвергалась интенсивному и длительному
выравниванию. Обширные пространства мезозойских поверхностей вы¬
равнивания, выраженных в современном рельефе, сохранились на Коль¬
ском полуострове, Тимане, в Центральном Казахстане, Тянь-Шанеи дру¬
гих областях (рис. 1). Повсюду они образуют наиболее высокие уровни •

пологоволнистого или мелкосопочного рельефа, со сплошным покровом
или отдельными участками древних кор выветривания.

Наиболее значительные покровы древних кор выветривания, мощно¬
стью до 50—100 м и более, сохранились на пенепленах Центрального
Казахстана, Салаирского кряжа, Южного и Среднего Урала, Кольского
полуострова и Волыно-Подольской возвышенности. В подвижных об¬
ластях Тянь-Шаня, южных районах Средне-Сибирского плато и других
местах коры подвергались интенсивному размыву (в эпоху новейшей
активизации земной коры). Однако о былом распространении в этих и
других областях древних мезозойских кор выветривания свидетель¬
ствуют единичные разрезы кор и сильное обогащение континентальных
верхнемезозойских или палеогеновых отложений (залегающих вбл 1зи
пенепленов) продуктами каолинового выветривания (киргизский красно-
цветный комплекс Средней Азии — Шульц, 1948 и др.) . Погребенные
коры мезозойского возраста были вскрыты бурением во многих областях
СССР (см. рис. 1). В геологических разрезах они фиксируют собой
поверхности регионального несогласия в залегании слоев..

Приведенные выше данные послужили основанием для выделения
глобального мезозойского пенеплена на территории СССР (Герасимов,
1970). Намечается весьма сложная история образования этого пене¬
плена.

На Урале и Тимане формирование пенеплена протекало в два этапа. ,

Пенеплен в этих областях отчетливо подразделяется на два яруса дену¬
дационных поверхностей выравнивания. Работы А. П. Сигова, В. С. Шу¬
ба и Л. А. Гузовского показали, что поверхности низкого и высокого
ярусов рельефа имеют соответственно поздне- и раннемезозойский воз¬
раст. Позднемезозойские денудационные поверхности несут фрагменты
юрско-меловой речной сети, сопряженные с ними коры выветривания на
склонах Урала и Мугоджар перекрыты осадками палеогеновых морей.
Раннемезозойские поверхности выделены по развитию на них триасовых
озерно-аллювиальных отложений и кор выветривания — Таналыкская
депрессия, район Челябинского грабена и др. (Сигов, 1969). Ранне- и
позднемезозойский возраст поверхностей выравнивания Тимана опреде¬
ляется с некоторой долей условности (М. С. Калецкая)— по возрасту
наиболее молодых отложений, на которых сформированы денудационные
поверхности, и широкому развитию на восточном склоне Тимана, в осно-
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■ваний среднеюрских отложейий, переотложенных каолиновых кор вы¬
ветривания.

Два яруса денудационных мезозойских поверхностей выравнивания
выделяются некоторыми исследователями в пределах Алтае-Саянской
области, на Енисейском кряже, в южной части Средне-Сибирского плато.
Раннемезозойский (триас-раинеюрский) возраст высоких поверхностей и
позднемезозойскип (преимущественно раннемеловой) возраст низких
поверхностей устанавливается главным образом по возрасту отложений,
на которых они сформированы, и соотношению пенепленов и развитых
на них кор выветривания с аналогичными по строению погребенными
корами юго-восточной части Западной Сибири (Ивания и Сухарина,
1967), Иркутского амфитеатра (Бессолицын, 1964; Цыкин, 1967, и др.),
Лено-Вилюйской впадины (Галабала, 1970, и др.). Во всех этих областях
коры выветривания фиксируют погребенные поверхности выравнивания
того же возраста.

На остальной части территории СССР мезозойский пенеплен образует
единую поверхность, хотя главные эпохи ее формирования не везде сов¬
падали во времени.

В пределах Кольского полуострова, Карелии, Казахского мелкосопоч-
ника, Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау главная эпоха формирования
пенеплена может быть отнесена скорее всего к раннеюрскому времени
(Сваричевская, 1961; Малиновский, 1967). Поверхность пенеплена в этих
областях срезает сложнопостроенный, генетически весьма разнообразный
орогенный комплекс отложений — от архейских до пермских пород
включительно. Развитые на пенеплене мощные каолиновые коры вы¬
ветривания в тектонически опущенных зонах (Карагандинский бассейн,
Тенгизская, Зайсанская впадины и др.) погружаются под отложения
средней юры. О возрасте кор выветривания в других указанных областях
судить довольно трудно ввиду их значительного размыва (Тянь-Шань,
Джунгарский Алатау, Карелия) или связи кор с разрывными наруше¬
ниями (Кольский полуостров). Однако большинство исследователей
склонны относить возраст кор и пенепленов к мезозою (юра, ранний
мел), исходя из истории развития рельефа и стратиграфического поло- *

жения аналогичных по строению кор выветривания на смежных терри¬
ториях — юг Скандинавского полуострова (Сидоренко, 1958), западный
Тянь-Шань (Ахмеджанов и соавт., 1966, и др.).

Особо следует сказать о возможности отнесения древних пенепленов
Казахстана и Тянь-Шаня к одному и тому же раннемезозойскому
(триас-раннеюрскому) этапу выравнивания рельефа. Некоторые иссле¬
дователи (Синицын, 1951) считают пенеплен в основном позднепалео¬
зойским образованием, связывая его формирование с ослаблением
напряжений (поднятий) в эпоху завершения герцинскон складчато¬
сти.

Элементы остаточного позднепалеозойского рельефа, вероятно,
имеют место на некоторых участках Тянь-Шанского пенеплена. Об этом
косвенно свидетельствуют фрагменты денудационных поверхностей, от¬
препарированные денудацией из-под пермских отложений, и следы раз¬
вития процессов порообразования в позднем палеозое в Западном
Тянь-Шане. Однако это не может служить основанием для определения
возраста всей поверхности Тянь-Шанского пенеплена поздним палео¬
зоем. Твердо установлено, что он образует единую денудационную
поверхность с пенепленами Южного Казахстана, триас-раинеюрский
возраст которых по условиям залегания древних кор выветривания не
вызывает сомнения. Раннемезозойский возраст имеют отпрепарирован¬
ные денудационные поверхности на смежной с Тянь-Шанем территории
Гиссарского хребта, поскольку они залегают там под нижнемеловыми
отложениями (Лоскутов, 1962). По нашим наблюдениям, в западном
Тянь-Шане, в пределах Ферганского хребта, отчетливо прослеживается
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■ пенеплена и покровами континентальных и прибрежно-морских юрских ,
отложений, которые оказались высокоприподнятыми и расчлененными •
вследствие активного -поднятия хребта в четвертичное время. Поэтому
мы склонны присоединиться к мнению тех исследователей,' которые от¬
носят главную эпоху формирования наиболее древней денудационной
поверхности выравнивания Средней Азии и Казахстана к триас-ранне-
юрскому времени. Триас-раннеюрский этап формирования мезозойского
пенеплена выделял Д. А. Тимофеев (1961) для обширной территории
Алдано-Олекминского междуречья, указывая на его связь с погребенной
верхнетриасовой-нижнеюрской корой выветривания в Чульманской и
других впадинах.

В пределах Русской равнины формирование мезозойского пенеплена
началось позднее и охватывало промежуток времени с поздней юры до
раннего мела включительно. Для северных и центральных районов Рус¬
ской равнины этот вывод подтверждается тем, что наиболее высокая
денудационная поверхность доледниковых водоразделов на Средне-Рус¬
ской возвышенности срезает пермо-триасовые и юрские отложения; от
расположенной ниже ступени рельефа она отделена региональными де¬
нудационными уступами. В южных районах равнины — Волыно-Подоль-
ская возвышенность, юго-западная часть Донецкого кряжа — та же по¬
верхность несет покров кор выветривания, формирование которых боль¬
шинство исследователей относит к юрско-меловому времени (Эльянов.
1970, и др.). Фрагменты позднемезозойской денудационной поверхности
выделяет Н. С. Благоволин (1968) в Горном Крыму.

Многие исследователи указывали на возможность развития двух
разновозрастных ярусов денудационного рельефа в центральных и
южных районах Средне-Сибирского плато. Это было подтверждено
детальными картировочными работами сотрудников ВАГТ (Н. В. Дре¬
нов, Л. Л. Исаева и др.), в процессе которых был установлен доолигоце-
нсвый возраст поверхностей выравнивания низкого яруса (образующих
основную поверхность плато) и более древний (предположительно
раннемеловой) возраст останцев верхнего яруса. Раннемеловой возраст
высоких останцев намечается по их положению над позднемеловой-
среднепалеогеновой поверхностью выравнивания (см. ниже) и особен¬
ностям строения мезо-кайнозойских отложений. В Чулымо-Енисейской
и других впадинах нижнемеловые отложения представлены в основном
тонким песчано-глинистым материалом с корой выветривания значитель¬
ной мощности; на границе нижне- и верхнемеловых отложений повсе¬
местно наблюдается горизонт размыва (Казаринов, 1958; Боголепов,
1965 и др.).

Отмечая этапы развития мезозойского пенеплена, необходимо под¬
черкнуть возможность сохранения в его пределах реликтов более древ¬
них денудационных поверхностей. Выше говорилось о возможности рас¬
пространения реликтов позднепалеозойского рельефа в Тянь-Шане.
Палеозойские и более древние (докембрийские) реликты денудационных
поверхностей можно предполагать в пределах Балтийского, Анабарского
и Алданского щитов. Эти области уже в докембрии вступили на путь
континентального развития, а на склонах щитов развиты домезозойские
коры выветривания и фрагменты отпрепарированных денудацион¬
ных поверхностей того же возраста (Смирнов, 1965; Галабала, 1970
и др.).

Таким образом, анализ наиболее древних поверхностей выравнивания
подтверждает целесообразность выделения на территории СССР гло¬
бального мезозойского пенеплена, выраженного в современном рельефе
или погребенного цод более молодыми отложениями. Вместе с тем наме¬
таются определенная этапность формирования пенеплена (выделение
ранне- и позднемезозойских иодэтапов выравнивания в отдельных реги-
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онах) и вероятность сохранения в его пределах, в областях наиболее
древней суши, реликтов палеозойского или докембрийского остаточного
рельефа.

Позднемеловой—среднепалеогеновый этапы денудационного вырав¬
нивания. В конце меловой эпохи (датских век) происходило интенсивное
эрозионное расчленение территорий, лежащих к западу от р. Енисей.
Следы активного развития этих процессов запечатлены в глубоких раз¬
мывах кровли верхнемеловых отложений, в практически полном отсут¬
ствии континентальных отложений датского яруса в областях древней
суши. Об этом же свидетельствует и полное отсутствие кор выветрива¬
ния датского возраста в районах Западной Сибири, Средней Азии и
Русской равнины.

Иначе протекало развитие рельефа в пределах Алтае-Саянской
области и Средне-Сибирского плато. На этой территории широко развита
денудационная поверхность выравнивания, занимающая промежуточное
положение между останцами упомянутого выше мезозойского пенеплена
и придолинной ступенью олигоценового возраста. Она охватывает основ¬
ные площади сильновыровнениых междуречных пространств: в некото¬
рых районах (междуречье Подкаменной Тунгуски и Ангары, Салаирский
кряж и др.) поверхность несет древние коры выветривания значительной
мощности.

Период формирования рассматриваемой поверхности выравнивания
многие исследователи, исходя из представления о широком развитии
процессов порообразования в то время на указанных выше территориях,
склонны отнести к мел-палеогену (Казаринов, 1958: Боголепов, 1965,
Ивания и Сухарина, 1967; Цыкин, 1967; Цехомский и Карстенс, 1967
и др.). Более точно этот период можно датировать позднемеловым-сред-
непалеогеновым временем. Выше говорилось о существовании горизонта
регионального размыва между нижне- и верхнемеловымн отложениями
в краевой зоне Западно-Сибирской плиты, во впадинах Средне-Сибир¬
ского плато и др. Начиная с сенона в толще меловых и палеогеновых
осадков вновь появляются коры выветривания и продукты их пере
отложения. В центральной части Средне-Сибирского плато и северо-
западной части Алтае-Саянской области в поверхность выравнивания
врезана олигоценовая террасовая равнина (Л. Л. Исаева, О. М. Ада¬
менко и др.), что подтверждает доолигоценовый верхний предел ее
формирования.

Близкий возраст имеет, по-видимому, наиболее древняя денудацион¬
ная поверхность выравнивания Забайкалья, Монголо-Охотского горного
пояса и Северо-Востока СССР. По мнению ряда исследователей (Фло-
ренсов, 1960; Баранова и Бискэ, 1964; ХворостЬва, 1970 и др.), выравни¬
вание рельефа в центральных частях наиболее приподнятых горных мас¬
сивов указанных областей началось одновременно с процессом заверше¬
ния мезозойской складчатости (ослабления тектонической напряжен¬
ности) в позднем мелу и продолжалось в период стабилизации тектони¬
ческих движений в раннем палеогене. Это был переломный момент в
истории развития, рельефа, когда его выравнивание сопровождалось
широким развитием процессов порообразования, о чем свидетельст¬
вуют многочисленные находки мел-палеогеновых кор выветривания в
межгорных впадинах Забайкалья и других упомянутых выше обла¬
стей.

Таким образом, в позднем мелу — начале палеогена довольно отчет¬
ливо проявлялись черты метахронности в развитии рельефа: в западных
регионах (большая часть Русской равнины, Урал, Западная Сибирь
и др) преобладали процессы эрозионного расчленения; в восточных реги¬
онах (Алтае-Саянская область, Средняя Сибирь и др.) — процессы вы¬
равнивания рельефа и порообразования. Позднее, во второй половине
палеогена и неогене, основные этапы выравнивания рельефа в основном
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совпадали, хотя в палеогене еще сохранялось существенное различие в
агентах выравнивания. Можно допустить глобальную причину этого .
явления (крупные различия в ритме движений земной коры на западе я
востоке СССР в позднем мелу — палеогене), поскольку указанными
выше процессами одновременно были охвачены огромные территории с
весьма различным геологическим строением.

Палеогеновый этап денудационно-аккумулятивного и денудационного
выравнивания. В палеогене процессами выравнивания были охвачены
обширные территории Русской равнины, Урала, Алтае-Саянской области,.
Северо-Востока Сибири, отдельные районы Казахстана, Средней Азии '
и Забайкалья. Это был второй (после мезозойского) этап наиболее зна¬
чительного выравнивания территории СССР. Палеогеновый возраст
поверхностей выравнивания доказывается с различной степенью досто¬
верности, но в большинстве районов уверенно; На Русской равнине,
Урале, в Центральном Казахстане и Средней Азии это подтверждается
прямой связью денудационных или абразионных участков поверхностей
выравнивания с континентальными или прибрежно- морскими палеоге¬
новыми отложениями (Борисевич, 1964; Сигов, 1969; Малиновский,
1967; Горелов, 1964 и др.). В Алтае-Саянской области и Забайкалье о
палеогеновом возрасте поверхностей выравнивания свидетельствуют
развитые на поверхностях и перекрытые неогеновыми отложениями
древние коры выветривания и связь денудационных участков поверх¬
ностей с континентальными отложениями во впадинах (Флоренсов,
1960; Постоленко, 1964; Ивания и Сухарина, 1967 и др.). Широкое раз¬
витие процессов выравнивания в палеогене на Северо-Востоке Сибири
отмечается всеми исследователями этого региона. Дискутируется вопрос

-о дополнительном развитии в этих областях более молодых неогеновых
поверхностей (точка зрения Барановой и Бискэ, 1964; Резанова, 1964;
Хворостовой, 1970 и др.) или о распространении одной палеогеновой
равнины, разобщенной сбросами на разновысотные блоки в неоген-
четвертичиое время (точка зрения Н. А. Шило, А. П. Вальпетера и
И. П. Карташева). Принадлежность же большинства сильновыположен-
ных фрагментов высоких водораздельных поверхностей Верхоянского
хребта и Яно-Колымской области к палеогеновому пенеплену, по-суще-
сгву, никем не оспаривается. ■

Анализ строения палеогеновых поверхностей выравнивания показы¬
вает, что на территории Русской равнины, Казахстана и Средней Азии их
формирование протекало в обстановке преобладавшего опускания зем¬
ной коры, неоднократного чередования трансгрессий и регрессий палео¬
геновых морей; оно сопровождалось накоплением прибрежно-морских
отложений значительной мощности, и образованием обширных древне¬
аккумулятивных участков, коррелятных абразионным и денудационным
участкам той же поверхности выравнивания. В целом это предопреде¬
лило формирование денудационно-аккумулятивных (политеистических)
и полихронных поверхностей выравнивания (Мещеряков, 1965; Горелов,
1970), возраст которых постепенно «омолаживается» в направлении
береговых линий палеоценового, эоценового или олигоценового морей.
В районах Алтае-Саянской области и Сибири ведущую роль в образова¬
нии палеогеновой поверхности сыграли агенты континентальной денуда¬
ции (склоновые процессы, развитие речной сети), которые, по мнению
большинства исследователей, протекали в обстановке слабого поднятия
территории, влажного и теплого климата.

Олигоцен-миоценовый этап денудационно-аккумулятивного выравни¬
вания. В олигоцене и миоцене процессами выравнивания рельефа были
охвачены преимущественно южные районы Русской равнины, горные со¬
оружения альпийской складчатой области, некоторые районы Дальнего
Востока (Сихотэ-Алинь и др.). В этих горных областях многие исследо¬
ватели отмечают фрагменты денудационной олигоцен-миоценовой псверх-
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ности (Думитрашко и др., 1964; Лоскутов, 1962; Ганешин, 1957; Чемековг
1963 и др.). Денудационно-аккумулятивная поверхность выравнивания
того же возраста намечается в южных районах Русской равнины. Одна¬
ко на этой территории развиты главным образом первично-морские сред¬
не- и позднемиоценовые аккумулятивные равнины.

Общими чертами рассматриваемого этапа являются сравнительно ог¬
раниченная площадь его распространения и связь периодов выравнива¬
ния рельефа с морскими трансгрессиями. Большая часть территории
СССР в раннем и среднем миоцене испытала, вероятно, значительное
поднятие и расчленение рельефа.

Позднемиоценовый — раннеплиоценовый этап денудационного вы¬
равнивания. Во многих областях Советского Союза — на Русской равни¬
не, в Средней Азии, Северо-Западной части Алтае-Саянской области,
в бассейне Амура, на северо-востоке Сибири и др.— развита денудацион¬
ная поверхность, занимающая промежуточное положение между оста¬
точными массивами палеогеновой (олигоцен-миоценовой) поверхности
выравнивания и расположенной ниже позднеплиоценовой — раннечетвер¬
тичной поверхностью. В ряде районов устанавливается генетическая
связь денудационных участков этой поверхности с континентальными ал¬
лювиальными, озерно-аллювиальными и аллювиально-дельтовыми отло¬
жениями балтской и ергенинской свит (Русская равнина), павлодарской
(Западная Сибирь) и заунгузской свит (Средняя Азия), возраст которых
определяется в интервале времени конец миоцена — ранний плиоцен (ме-
огис-понт).

Таким образом, есть основание сделать вывод о мио-плиоценовом эта¬
пе регионального выравнивания значительных по площади территорий
СССР. Выравнивание рельефа в рассматриваемый этап происходило
главным образом под воздействием агентов континентальной денуда¬
ции — склоновых процессов и развития речной сети, в условиях преиму¬
щественно засушливого (миоцен) или холодно-влажного (плиоцен) кли¬
матов, в обстановке частичной компенсации тектонических движений
(поднятий) экзогенными процессами. Об этом свидетельствуют: связь
основных площадей выравнивания с рисунком древней речной сети, раз¬
витие красноцветных коррелятных отложений (миоцен), черты педи¬
пленов, присущие многим денудационным поверхностям, и другие дан¬
ные.

Позднеплиоценовый — раннеплейстоценовый этап денудационно-ак¬
кумулятивного выравнивания. В среднем плиоцене большая часть терри¬
тории СССР подвергалась эрозионному расчленению. Следы этих про¬
цессов в виде глубоко врезанных долин, погребенных под верхнеплиоце¬
новыми отложениями, как известно, установлены в различных областях
СССР как в горах, так и на равнинах.

Среднеплиоценовый этап преобладающего эрозионного расчленения
сменился этапом широкого выравнивания рельефа в позднем плиоцене—раннем плейстоцене, который совпал по времени с периодами максималь¬
ных трансгрессий плиоцена (акчагыльская на Русской равнине, в Сред¬
ней Азии, ямальская в Западной Сибири). Свидетелями регионального
денудационного или аккумулятивного выравнивания многих областей
СССР в рассматриваемый этап являются, с одной стороны, ярусы выров¬
ненных денудационных поверхностей, развитые между мио-плиоценовы-
ми и плейстоценовыми элементами рельефа, с другой — тесная связь де¬
нудационных участков поверхностей с абразионными платформами, при¬
брежно-морскими и континентальными отложениями, возраст которых
определяется поздним плиоценом (акчагыл, ямальская свита) или позд¬
ним плиоценом — ранним плейстоценом (кочковская свита в Западной
Сибири, кешинынбаирская, бактрисская свиты в предгорьях Средней
Азии и др.).
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Следует подчеркнуть, что процессами выравнивания в позднем плио-,
Пене наиболее широко были охвачены равнинно-платформенные обла¬
сти, где эти процессы протекали в обстановке общего тектонического опу¬
скания и преобладавшего холодно-влажного климата. В горных областях
выравниванию подвергались преимущественно предгорные зоны и меж¬
горные впадины, испытавшие относительное опускание на фоне общего
поднятия гор. Палеоклиматическая обстановка была близка к совре¬
менной.

Этапы выравнивания рельефа и древние эпохи выветривания

Анализ основных этапов денудационного и аккумулятивного выравни¬
вания позволяет сделать вывод о значительной древности многих водо¬
раздельных пространств СССР, о развитии в современном рельефе ре¬
ликтов палеогеновых, позднемезозойских и более древних поверхностей
выравнивания. Конечно, эти поверхности нельзя рассматривать как фор¬
мы рельефа, абсолютно тождественные поверхностям, существовавшим
в отмеченные ранее периоды кайнозоя и мезозоя. В процессе сложной
эволюции рельефа древние поверхности выравнивания испытали опреде¬
ленные деформации, однако, существенным образом не изменившие их
первоначальные черты (сохранилось подобие поверхностей). Об этом сви¬
детельствуют обособление в современном рельефе междуречных прост¬
ранств нескольких ярусов сильновыровненного денудационного или древ¬
неаккумулятивного рельефа, широкое распространение покровов древних
кор выветривания на пенепленах, развитие в пределах междуречных про¬
странств разнообразных показателей древнего выравнивания рельефа
(водораздельных аллювиально-галечниковых покровов, «сквозных» до¬
лин, абразионных уступов) и другие данные.

Таким образом, материалы, поступившие для составления сводной
«Карты поверхностей выравнивания и кор выветривания СССР», опре¬
деленно указывают на отсутствие глубокого денудационного среза мно
гих поверхностей выравнивания после их образования. Выясняется, что
величины этого среза не превышали первые сотни метров в горах и пер¬
вые десятки метров на равнинах для более древних (мезозойских, палео¬
геновых) поверхностей выравнивания. Поверхности многих древнеакку¬
мулятивных неогеновых и плейстоценовых равнин практически совпада¬
ют с кровлей образующих их отложений.

Важное значение для рассматриваемой проблемы имеют такие поня¬
тия как возраст и цикличность развития рельефа. Как известно, еще нег
полного единства мнений о том, что следует понимать под возрастом
рельефа. Не вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, отметим, что анали”
основных этапов выравнивания территории СССР свидетельствует о
весьма длительных эпохах образования многих выровненных поверхнг-
стей, охватывавших несколько геологических периодов. Отсюда намеча¬
ется вывод о целесообразности датировки возраста этих обрзований (та '

же Как, вероятно, и других форм рельефа) полным геологическим пери»
дом их формирования. В этом смысле понятие «возраст рельефа» близко
к понятию «цикл развития рельефа». Близко, но не тождественно, по¬
скольку полный цикл развития рельефа, по мнению ряда исследователей,
объемлет этапы его расчленения и последующего выравнивания
(К. К. Марков. Ю. А. Мещеряков, Г. И. Горецкий и др.). Анализ выде¬
ленных выше этапов выравнивания с учетом данных о преобладавшем
эрозионном расчленении территории позволяет наметить не менее пяти
крупных циклов в истории развития современного рельефа СССР:
1) позднепалеозойский — раннемезозойский (расчленение в конце палео¬
зоя — выравнивание в триас-раннеюрское время); 2) позднемезозойский
(расчленение в средней юре — выравнивание в поздней юре и раннем
мелу); 3) мел-палеогеновый (расчленение в датский век — выравнивание
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в палеогене; 4) мио-плиоценовый (расчленение в раннем миоцене —равнивание в позднем мирцене и раннем плиоцене), 5) плиоценовый
(расчленение в среднем плиоцене — выравнивание в позднем плиоцене).
Плейстоцен, вероятно, может рассматриваться как начало нового гео¬
морфологического цикла, когда преобладающее развитие получают про¬
цессы интенсивного эрозионного расчленения. Произведенное выделение
циклов развития рельефа является, безусловно, весьма общим. В истории
формирования отдельных регионов СССР имели место существенные от¬
клонения от указанной последовательности в чередовании процессов рас¬
членения и выравнивания территории. Однако оно важно, по нашему
мнению, для выявления наиболее общих тенденций и связей в развитии
оельефа и формировании экзогенных месторождений полезных ископае¬
мых.

вы-

В вопросах корреляции этапов выравнивания рельефа с эпохами по¬
рообразования пока пет достаточно полной ясности. Большинство иссле¬
дователей, к мнению которых мы присоединяемся, считают, что процес¬
сы выравнивания рельефа и формирования кор выветривания протекали
сопряженно, в течение всего этапа их развития, с накоплением наиболее
значительных мощностей кор выветривания на заключительных стадиях
образования пенепленов (И. А. Гинзбург, В. П. Петров, Д. Г. Сапожни¬
ков, А. П. Сигов, В. П. Казаринов и др.). В пользу этого вывода свиде¬
тельствует связь пенепленов с зонами древнего переотложения кор выве¬
тривания, сильное обогащение всей толщи отложений, коррелятных де¬
нудационной поверхности выравнивания, материалом коры выветрива¬
ния. Это констатировано на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии,
Алтае-Саянской и других областях.

В свете изложенных выше общих представлений намечаются опреде¬
ленные соотношения между поверхностями выравнивания, эпохами по¬
рообразования и формирования гипергенных месторождений полезных
ископаемых.

Как видно из рис. 1, на территории Советского Союза могут быть вы¬
делены области с различными условиями формирования древних поверх¬
ностей выравнивания. По возрасту и особенностям формирования эти
поверхности могут быть объединены в две основные группы: а) мезозой¬
ские поверхности типа пенепленов и педипленов, сформировавшиеся в
процессе глубокого денудационного среза палеозойских горно-складча¬
тых сооружений и более древних кристаллических массивов; б) мел-па-
леогеновые и неогеновые поверхности, сформировавшиеся в процессе
прерывистого денудационного или аккумулятивного выравнивания гор¬
но-складчатых сооружений областей мезозойской или альпийской склад¬
чатости и равнинно-платформенных территорий.

Сопоставление данных о распространении кор выветривания и поверх¬
ностей выравнивания указанных групп вскрывает наличие определенной
генетической связи между ними. Значительные по мощности сиаллитные
или ферриаллитные коры выветривания с хорошо развитой зональностью
профиля залегают в пределах денудационных поверхностей мезозойско¬
го или мел-палеогенового возраста, т. е. связаны в своем распростране¬
нии главным образом с поверхностями выравнивания мезозойских и мел-
палеогенового циклов развития рельефа СССР.

Важно подчеркнуть, что с мезозойскими и мел-палеогеновой корами
выветривания и продуктами их близкого переотложения связан наиболее
обширный комплекс гипергенных месторождений полезных ископаемых
(рис. 2). Таковы, например, месторождения силикатного никеля, природ¬
но-легированных железных руд, кобальта, алюминия, огнеупорных глин
на Урале, в пределах Украинского щита, бокситов и огнеупорных глин
на Салаирском кряже, в Кузбассе и других областях.

Исследования показывают, что формирование больших мощностей ме¬
зозойских кор выветривания и значительные концентрации в них ценных
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компонентов были обусловлены теплыми и влажными климатами той
эпохи, своеобразным сочетанием тектоно-климатических условий, спо¬
собствовавших активному развитию процессов гипергенеза (И. А. Гинз¬
бург, В. П. Петров, А. П. Сигов, и др.). По мнению некоторых исследова¬
телей (Петров, 1971 и др.), мезозойская и мел-палеогеновая эпохи по¬
рообразования не имели своего повторения в последующей истории ги¬
пергенеза на территории СССР. Результаты изучения поверхностей вы¬
равнивания СССР, как видно из вышеизложенного, подтверждают этот
общий вывод: мезозойская и мел-палеогеновая (в Сибири) эпохи наибо¬
лее мощного корообразования по времени совпали с этапами наиболее
длительного денудационного выравнивания горно-складчатых и равнин¬
но-платформенных территорий. Поэтому детальное изучение и картиро¬
вание поверхностей выравнивания мезозойских и мел-палеогеновых цик¬
лов развития рельефа СССР представляет значительный практический
интерес. В частности, указанные выше полезные ископаемые Урала были
выявлены в значительной степени благодаря комплексному картирова¬
нию мезозойских поверхностей выравнивания и сопряженных с ними кор
выветривания (Сигов, 1969). Изучение Урала, Казахстана, Алтае-Саян-
ской области и некоторых других регионов показало, что с точки зрения
выявления остаточных и осадочных месторождений полезных ископае¬
мых особый интерес представляют слаборасчлененные участки поверхно¬
стей выравнивания, перекрытые новейшими отложениями, а также раз¬
витые в пределах этих поверхностей древние карстовые формы и элемен¬
ты древней речной сети.

Процессами порообразования были охвачены позднепалеогеновая и
неогеновые поверхности выравнивания (см. рис. 2). Однако с этими по¬
верхностями связаны существенно иные образования формации коры вы¬
ветривания — так называемые карбонатные коры, красноцветные толщи,
гидроморфные аккумуляции аридных областей, зоны окремнения и оже-
лезнення пород (юго-восток Русской равнины, Казахстан, Средняя Азия
и др.).

Таким образом, этапы формирования поверхностей прерывистого вы¬
равнивания на завершающих стадиях мио-плиоценового и плиоценового
циклов развития рельефа СССР во времени совпали в основном с нало¬
женными процессами порообразования. Можно предположить, что пре¬
рывистое развитие кор выветривания в эти этапы было обусловлено не
только засушливыми или холодно-влажными климатами отдельных ве¬
ков неогена, но и неблагоприятными в целом геоморфологическими усло¬
виями — непродолжительностью процессов выравнивания рельефа и их
неоднократным чередованием с процессами глубокого эрозионного рас¬
членения территории.

С поверхностями прерывистого выравнивания также связан опреде¬
ленный комплекс полезных ископаемых — оолитовые железные руды и
бурые угли на Урале, россыпи ценных компонентов на Урале, в Средней
Сибири и других областях. Опыт проведенных работ показал целесооб¬
разность изучения этих поверхностей в основном для выявления осадоч¬
ных месторождений полезных ископаемых, поскольку выравнивание рель¬
ефа происходило в обстановках прерывистого корообразования и широ¬
кого развития денудационно-аккумулятивных процессов, протекавших в
иарагенетической зависимости. Ценные компоненты концентрируются в
основном в пределах древних элементов речной сети, в древних карсто¬
вых формах, на древнеаккумулятивных (прибрежно-морских) участках
поверхностей выравнивания.

i
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THE MAIN STAGES OF RELIEF PLANATION IN THE USSR
AND THEIR CORRELATION WITH THE ANCIENT EPOCHS OF WEATHERING

S. K. GORELOV

Summary
Six principal stages of relief planation in the USSR during the Mesozoic-Cenozoic

history of its development have been singled out. The following groups have been defi¬
ned according to the age and peculiarities of formation: 1) a group of Mesozoic and Cre-
taceous-Paleogene surfaces formed in the process of a prolonged denudation weathering
and crust formation; 2) a group of Paleogene and Neogene surfaces, the formation of
wliich took place under the conditions of a discontinuous planation and crust formation.
Peculiarities of the formation of planation surfaces affected greatly the development of
processes of supergenesis and the formation of exogenic deposits of natural resources.




