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В результате седиментологического анализа и реконструкции условий образования осадочных по
род серии Тонто Большого Каньона реки Колорадо показано, что отложения, относящиеся к раз
ным стратиграфическим подразделениям, образовывались одновременно в разных литодинамичес-
ких зонах кембрийского палеобассейна. Таким образом, в данном случае стратиграфическое под
разделение осадочных слоев, основанное на принципах Стено, не соответствует особенностям 
реального осадочного процесса. 

В предыдущей статье [Берто, 2002] на основе 
экспериментов по отложению разнозернистых 
песков в условиях потока было продемонстриро
вано, что три принципа - суперпозиции, непре
рывности и первоначального горизонтального 
положения слоев, положенные Николасом Стено 
в основу современной стратиграфии, должны 
быть пересмотрены и дополнены. 

На основании стратифицированности осадоч
ных толщ Н. Стено предположил, что осадочные 
слои отлагались последовательно в течение вре
мени, вследствие чего и была создана стратигра
фическая шкала, ставшая основой относительной 
геохронологии. Поскольку непосредственное 
прослеживание одних и тех же слоев на больших 
расстояниях невозможно, была предложена стра
тиграфическая единица более высокого порядка, 
называемая "ярус" (stage). Согласно классическо
му определению, ярус - стратиграфическая еди
ница, определяемая эталонным разрезом (страто-
типом) и характеризующаяся группой палеонто
логических, литологических или структурных 
критериев, имеющих универсальное значение 
[Aubouin, 1967]. Как возрастное подразделение он 
соответствует "веку": так, например, черные мер
гели из района Оксфорда (Англия) являются 
стратотипом оксфордского яруса, который соот
ветствует оксфордскому веку по геохронологиче
ской шкале. Теоретически свиты, имеющие оди
наковый стратотип, имеют один и тот же возраст 
по всей планете, что позволяет коррелировать их 
между собой. 

Эта картина осложнятся сменой литологичес
ких фаций по простиранию слоев, поэтому опре
деляющим для корреляции отложений в пределах 

больших географических областей является ин
декс ископаемых форм, основанный на принципе 
палеонтологической идентичности. Он основан 
на положении, что палеонтологически идентич
ные слои имеют одинаковый возраст [Aubouin, 
1967]. 

Большинство стратотипов располагается в ан
гло-парижском бассейне, где были заложены ос
новы глобальной стратиграфической шкалы. 
Для этого региона очевидно, что слои, относящи
еся к соответствующим стратотипам, сменяют 
друг друга в вертикальной последовательности в 
соответствии с принципом суперпозиции. Напри
мер, оксфордский ярус предшествует киммерий
скому. 

В осадочных бассейнах геологи выделяют тол
щи, соответствующие трансгресиям и регресси
ям, разделенные несогласиями, выражающимися 
в смене ориентации наслоения и в наличии по
верхности эрозии. Поскольку ярусы и отделы вы
деляются в основном по палеонтологическим ха
рактеристикам отложений [Геологический сло
варь, 1960], стратиграфические единицы не 
учитывают литологический состав и несогласия в 
последовательности осадочных слоев. Так как 
ярус (и соответственное подразделение возраст
ной шкалы - век) являются первичными элемен
тами для создания стратиграфических подразде
лений более высокого ранга - отдел (эпоха), сис
тема (период), эратема (эра), эти единицы также 
не принимают во внимание седиментологические 
процессы. 

Это краткое изложение основ стратиграфиче
ской шкалы необходимо для последующего обос
нования необходимости учета седиментологичес-
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ких данных при интерпретации стратиграфичес
кой последовательности. 

ОТЛОЖЕНИЯ БОЛЬШОГО К А Н Ь О Н А 
И ИХ СТРАТИГРАФИЯ 

Такая интерпретация (основанная, в том чис
ле, и на результатах наших экспериментов [Julien 
и др., 1993]) может быть проиллюстрирована на 
примере толщи осадочных пород Большого Кань
она р. Колорадо и, в частности, серии Тонто (Топ-
to Group), относящейся к кембрийской системе 
(рис. 1) в соответствии с описанием, приводимым 
в работе [Grand Canyon, 1989]. 

Лежащий в основании осадочной толщи до-
кембрийский фундамент состоит из сильномета-
морфизованных и тектонически смятых хлорит-
слюдистых кристаллических сланцев с подчинен
ным количеством амфиболитов, гнейсов и карбо-
натно-силикатных пород серии Вишну. Розовые 
полевошпатовые граниты Зороастр рассекают 
породы Вишну серией даек и пегматитовых жил, 
достигающих мощности в несколько десятков 
метров. Породы Вишну и Зороастр относятся к 
нижнему протерозою. В тектонических депресси
ях эти породы иногда бывают перекрыты вулкано-
генно-осадочной толщей верхнепротерозойской су
персерии Гранд Каньон (Grand Canyon Supergroup). 
На большей части территорий серия Тонто непо
средственно залегает на породах Вишну и Зоро
астр [Grand Canyon, 1989]. 

В составе серии Тонто выделяются три свиты: 
песчаники Тапеатс, сланцы Брайт Анжел и изве
стняки Муав. 

Песчаники Тапеатс, залегающие в основании 
протерозойского осадочного чехла, имеют широ
кое территориальное распространение. Свита со
стоит преимущественно из средне-грубозернис
того кварцевого песчаника, мощность которого 
достигает 40-100 м. В основании свиты часто пре
обладают галька и валуны. Средняя часть толщи 
состоит из грубозернистого песчаника с косой 
слоистостью потокового типа. Падение слойков 
на запад и юго-запад указывает на преобладаю
щее направление водного потока. В верхней час
ти свиты наблюдается горизонтальная слоис
тость со знаками ряби, отмечается уменьшение 
размера обломочного материала до мелкого пес
ка и алеврита, которые постепенно переходят в 
вышележашие сланцы свиты Брайт Анжел. 

Сланцы Брайт Анжел. Зеленовато-серые 
сланцы с примесью алеврита и песка достигают 
мощности 100-120 м. Характерным для этой тол
щи является наличие прослоев песчанистых доло
митов, алевритистых известняков, зеленых глау-
конитсодержащих песчаников и темно-коричне
вых ожелезненных прослоев. Сланцы Брайт 
Анжел представляют собой более глубоковод-

Рис. 1. Стратиграфическая колонка отложений Боль
шого каньона. 
1 - кристаллические сланцы; 2 - граниты; 3 - валун-
но-галечный конгломерат; 4 - песчаники; 5 - алевро
литы; 6 - глинистые сланцы; 7 -известняки. 

ные отложения, образованные в условиях более 
слабой гидродинамической активности, чем пес
чаники Тапеатс. Толща имеет градационный пе
реход к вышележащим известнякам свиты Муав. 

Известняк Муав. Желтовато-коричневый из
вестняк с примесью песка и алеврита мощностью 
от 100 до 300 м. Непосредственно выше контакта 
со сланцами Брайт Анжел присутствуют неболь
шие прослои глины. Мощность известняков уве
личивается, а содержание песчано-алевритовой 
примеси уменьшается в западном направлении. 

Поскольку три вышеописанные свиты не раз
деляются стратиграфическими несогласиями и 
имеют между собой постепенные переходы, они 
объединены в одну серию Тонто, которая пере
крыта мощной толщей песчаников, алевролитов, 
сланцев и карбонатных пород девонской, камен
ноугольной и пермской систем. 
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Рис. 2. Модель формирования осадочных отложений кембрийской трансгрессии на территории штатов Невада, Ари
зона и Нью-Мексико. 
Зоны: 1 - верхняя часть континентального склона; 2 - смежная мелководная область; 3 - подводные песчаные дюны; 
4 - пески с параллельной слоистостью и знаками ряби; 5 - алеврито-глинистые отложения с градационной слоистос
тью; 6 - известковый ил самой глубоководной зоны. 

СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ ТОНТО 

Осадочные породы серии Тонто были образо
ваны в обстановке трансгрессии в условиях ин
тенсивной эрозии подстилающих пород. Эта эро
зия сильнее проявилась в западной и центральной 
частях Большого Каньона, где песчаники Тапеатс 
залегают прямо на сланцах и гранитах Вишну и 
Зороастр. Наименьшая глубина эрозии подстила
ющих пород отмечается в западной части, где пе
счаники Тапеатс залегают с угловым несогласием 
на породах суперсерии Гранд Каньон. Модель 
формирования отложений серии Тонто показана 
на рис. 2. 

Для понимания того, каким образом рассмот
ренные выше свиты (Тапеатс, Брайт Анжел и 
Муав) соотносятся между собой в вертикальном и 
латеральном направлениях, необходимо учесть, 
что их образование было тесно связано с интен
сивным потоком, эродировавшим кристалличес
кие сланцы серии Вишну и граниты формации 
Зороастр. Эта эрозия привела к образованию об
ломочного материала разной размерности - от 
глины и песка до гальки и валунов. В.В. Лебедев 

[1959] определил начальную скорость движения 
для частиц разного диаметра в зависимости от 
глубины потока. Для гальки такая скорость варь
ирует от 2 до 3 м/с, для валунов она превышает 
6 м/с. Таким образом, скорость течения во фрон
тальной зоне потока была достаточна для транс
портировки валунов из зоны 1 в зону 2 (см. рис. 2) 
и, следовательно, превышала 1.5 м/с. 

По мере развития трансгрессии увеличивалась 
глубина бассейна и, соответственно, уменьшалась 
скорость течения, тем не менее, оно оставалось 
достаточно интенсивным для транспортировки 
более мелких галечных обломков в зону 2, где 
скорость течения составляла около 1.5 м/с. 

В мелководной зоне 1 течение вызывало эро
зию, теряло скорость и выносило из зоны в запад
ном направлении терригенный (гравий, песок, 
алеврит и глину) и карбонатный материал, при
чем более крупные частицы перемещались в со
ставе донных наносов в зоны 2-6, более мелкий 
материал переносился во взвеси и отлагался толь
ко в зонах 5 и 6. 

В зоне 3 формировались пески с косой слоис
тостью. Такие пески слагают среднюю часть сви-
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ты Тапеатс. Скорость течения в этой зоне составля
ла около 1.0 м/с Ориентировка косой слоистости на 
запад-юго-запад указывает на преобладающее 
направления палеопотока. 

Зона 4 представляет собой более глубоковод
ную и гидродинамически спокойную фацию, сла
гающую верхнюю часть песчаников Тапеатс. 

Зона 5 располагалась в еще более глубоковод
ной и спокойной зоне. Алеврито-глинистые осад
ки образовывали здесь пласты сланцев Брайт Ан
жел с градационной слоистостью. Скорость тече
ния составляла около 0.5 м/с. 

Зона 6 - самая западная, глубоководная и спо
койная, испытывала дефицит силикатных частиц 
глины и алеврита. Здесь отлагался известковый 
ил в виде горизонтальных ритмичных слоев. Ско
рость течения не превышала 0.5 м/с. 

На уровне, соответствующем дну палеобассей-
на, размер частиц уменьшается с востока на за
пад. В вертикальной последовательности толщи 
также наблюдается уменьшение крупности осад
ков от подошвы к кровле. Это объясняется следу
ющим образом: осаждение частиц происходит в 
условиях, когда скорость транспортирующего по
тока становится меньше критической скорости 
переноса частиц данной размерности. Критичес
кая скорость приблизительно соответствует ско
рости начала движения частиц (incipient motion), 
которая обычно соотносится с пороговыми усло
виями между эрозией и осаждением единичной 
частицы [Julien, 1995]. Очевидно, что скорость на
чала движения возрастает с увеличением размера 
частиц. Следовательно, уменьшение их размера с 
востока на запад и снизу вверх по разрезу указы
вает на уменьшение скорости потока в ходе седи
ментации. Такое уменьшение скорости может яв
ляться результатом увеличения глубины бассей
на в зоне 3 по сравнению с зонами 1 и 2. 

Рассмотрим частицы А, осаждавшиеся в зоне 6 
в момент времени ^ на эродированную поверх
ность докембрийского фундамента, представлен
ного породами Зороастр и Вишну. В следующий 
момент времени t] более мелкие частицы В осаж
дались на поверхности палеобассейна западнее 
частиц А по направлению господствующего тече
ния. В то же самое время t, другие частицы (С), 
более мелкие, чем А, осаждались выше по разре
зу. Эти частицы (В и С) одновременно осаждались 
в момент времени t1 (рис. 3). 

Особенности образования пород серии Тонто 
объясняются одновременным нарастанием тол
щи осадков в вертикальном и латеральном на
правлениях и смещением области седиментации с 
востока на запад. Данная модель не соответствует 
стратиграфической схеме, согласно которой слои 
отлагаются горизонтально и последовательно, 
один за другим. Вопрос состоит в том: можно ли 
говорить об одновременном осаждении литоло-

Рис. 3. Схема отложения осадков разной размерности 
в условиях потока. 

гических разностей свиты Тапеатс со сланцами 
Брайт Анжел и известняками Муав? Другими 
словами, могли ли частицы глины свиты Брайт 
Анжел осаждаться в зоне 5 одновременно с части
цами песка свиты Тапеатс из зоны 4? Ответ мо
жет быть получен из анализа фактических дан
ных без применения специальных вычислений. 

Во-первых, скорость перемещения потоком 
частиц алеврита и глины превышала скорость пе
реносимых в придонном слое песчаных частиц. 

Во-вторых, скорость движения частиц умень
шалась от максимально возможной скорости 
[Fortier, Scobey, 1926] до скорости начала движе
ния частиц [Shields, 1936; Yalin, Karahan, 1979], со
ответствующей пороговым условиям между эро
зией и осаждением. Поэтому частицы песка и але
врита, переносимые на одинаковое расстояние, 
но поступающие в поток в разное время, с учетом 
флоккуляции (хлопьеобразования) алевритовых 
частиц могли осаждаться одновременно. 

Нужно добавить, что глинистый материал 
первым отлагался вслед за песками Тапеатс в зо
не 5, где скорость течения становилась ниже по
рогового значения скорости начала движения для 
частиц глины. По этой же причине процесс осаж
дения глинистых частиц продолжался в зоне 6. 
Поэтому глина Брайт Анжел постепенно пере
крывала пески Тапеатс с запада на восток в зонах 
5 и 6. В это же самое время в зонах с более актив
ным гидродинамическим режимом (2, 3 и 4) про
должалось образование песчаника Тапеатс. Та
ким образом, отложение формаций, образующих 
серию Тонто, не соответствует стратиграфичес
кой схеме последовательного отложения осад
ков, как того требует принцип суперпозиции. 
Точно такая же картина наблюдается в соотно
шении формаций Брайт Анжел и Муав в зоне 6. 

Отмеченные выше закономерности подтверж
даются результатами лабораторных эксперимен
тов, проведенных в гидравлической лаборатории 
Университета Штата Колорадо (США) [Julien et al., 
1993]. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Рассмотрим, как интерпретируется образова
ние серии Тонто с точки зрения стратиграфии. 
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Согласно принципу непрерывности, каждый слой 
имеет один и тот же возраст на всем своем протя
жении. Седиментация рассматривается как вер
тикальное выпадение осадков со скоростью, оди
наковой для всего слоя. При этом, исходя из про
должительности нижне- и среднекембрийской 
эпох, с которыми соотносятся отложения серии 
Тонто, в 30 млн. лет [Paleozoic..., 2003], скорость 
осадконакопления оценивается как крайне незна
чительная (от 8 до 17 мм/тыс. лет). 

Согласно стратиграфической шкале, кембрий
ская система состоит из трех отделов (нижне-, 
средне- и верхнекембрийского) общей продолжи
тельностью более 50 млн. лет. Поскольку серия 
Тонто состоит из трех трансгрессивно залегаю
щих формаций, отлагавшихся в одно и то же вре
мя, то эти формации являются одновременно пе
рекрывающими и примыкающими по отноше
нию друг к другу, при этом реальная скорость 
осадконакопления оказывается гораздо выше рас
четной стратиграфической. Таким образом, мы 
видим, что стратиграфическая шкала на уровне 
кембрийской системы Большого Каньона Колора
до не принимает во внимание пространственно-
временных особенностей осадочного процесса. 

В вышележащей толще, перекрывающей от
ложений серии Тонто, существуют стратиграфи
ческие несогласия. Проведенные эксперименты в 
лабораторных лотках показали, что поверхности 
эрозии могут возникать при увеличении скорости 
потока; при последующем уменьшении его ско
рости происходит выпадение осадков - так назы
ваемый " эффект вымывания и заполнения" (scour 
and fill effect) [Julien et al., 1993]. Такие эрозион
ные поверхности связаны с локальным и кратким 
перерывом в осадконакоплении. Подобные эро
зионные поверхности были отмечены в осадоч
ном чехле Русской платформы [Игнатьев, 1971]. 
Изменение скорости потока также может повли
ять и на ориентацию слоев. Поэтому необходимо 
принимать во внимание, что перерывы в осадко
накоплении могут быть результатом изменения 
гидродинамических условий отложения осадков. 

Анализ, аналогичный проведенному выше для 
серии Тонто, может быть сделан для разных под
разделений стратиграфической шкалы. Принци
пы ее построения недоучитывают седиментоло-
гические особенности образования осадочных 
пород, как во времени, так и в пространстве. Эти 
особенности проявляются в том, что трансгрес
сивно-регрессивная серия отложений начинается 
и оканчивается в условиях повышенной гидроди
намической активности среды осадконакопления, 
при этом происходит быстрый перенос и осажде
ние больших объемов обломочного материала. 
Реальное время накопления осадков значительно 
меньше временного стратиграфического интер
вала, соответствующего данной толще. Это вре

мя может быть оценено методами палеогидроди-
намического анализа. В некоторых случаях ре
альное время отложения осадка составляет 
только 0.0001% [Романовский, 1988] или 0.01-
0.001% [Мейен, 1989] стратиграфического време
ни образования данной толщи отложений. При 
этом значительная часть времени, в течение ко
торого формируется разрез, приходится на скры
тые перерывы осадконакопления (диастремы) 
[Романовский, 1988]. 

Недоучет пространственных особенностей се
диментации проявляется в том, что толщи, анало
гичные серии Тонто, состоят из отложений, явля
ющихся одновременно перекрывающими и при
мыкающими по отношению друг к другу, 
образованными частично в одно и то же время, а 
не последовательно друг за другом, как это пред
полагается при построении стратиграфической 
шкалы. Кроме того, эрозионная поверхность вну
три осадочной толщи не всегда отражает дли
тельный перерыв в седиментации. Примером 
длительного стратиграфического перерыва несо
мненно является поверхность "Большого несо
гласия" (Great Unconformity) в основании серии 
Тонто, отделяющая ее от докембрийского фунда
мента. В других случаях несогласие может быть 
сформировано за счет изменения скорости пото
ка во время седиментации. 

Анализ осадочной последовательности Боль
шого Каньона р. Колорадо требует пересмотра 
стратиграфической позиции слагающих ее свит с 
учетом особенностей седиментации в условиях 
трансгрессивно-регрессивных циклов осадкона
копления. При разработке стратиграфической 
шкалы должны учитываться результаты седи-
ментологических наблюдений и экспериментов, 
то есть анализа палеогидродинамических усло
вий, которые определяли процессы седимента
ции, а также процессы превращения осадков в 
осадочные породы в процессе диагенеза. 
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