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П е р е р ы в ы в осадконакоплении фиксируют, с одной стороны, промежутки континентального раз
вития и формирования поверхностей выравнивания различных типов и рангов, с частью из которых
могут быть связаны коры выветривания, а с другой - поверхности несогласия, разделяющие осадоч
ный чехол на структурные этажи, отражающие цикличность в развитии тектонической структуры.
В иерархии перерывов прослеживается их корреляция с особенностями геодинамики платформ.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕРЫВОВ

ская, эпикарельская, эпивыборгская и эпигренвильская (послесреднерифейская); на фанерозой
приходится эпибайкальская и альпийская (фор
мирующаяся). Кора выветривания (ее мощность,
зональность, зрелость) не определяется рангом по
верхности выравнивания, поскольку она более эфе
мерное образование, чем наиболее продолжитель
ные гигацикловая или следующие за ней мета-, гипер-, суперцикловая поверхности [Сваричевская,
Селиверстов, 1973]. Наименование наиболее круп
ных поверхностей выравнивания (гигацикловая и
мегацикловая) даны по З . А . Сваричевской и
Ю.П. Селиверстову [1973]; для последующих ран
гов - по Н.Б. Вассоевичу [Осадочные форма
ции. .., 1978]. Вместе с тем любая поверхность вы
равнивания, фиксирующая перерыв продолжи
тельностью более 1 млн. лет (макро-, мезо-,
олиго- и микроцикловая) является предпосылкой
для формирования кор выветривания. Итак, пе
рерыв при морфогенетическом подходе - это по
верхность выравнивания, перешедшая в погре
бенное состояние.

Понятие "перерыв" в практической деятель
ности геолога - это "промежутки времени раз
личной длительности, в течение которых на том
или ином участке земной поверхности осадки не
накапливались..." [Геологический словарь, 1978].
С другой стороны, перерывы - это поверхности,
площади древнего лика Земли, законсервирован
ные в геологическом разрезе. Они являются стра
тиграфическими несогласиями [Милеев, 1989].
С учетом приуроченности к перерывам (при оп
ределенных условиях) кор выветривания, а также
континентальных отложений, перерывы восприни
маются объемно - как геологические тела. В по
следнем случае в поле зрения неизбежно попадают
коррелятные осадки (осадки синхронные переры
ву), роль которых при характеристике перерыва с
палеогеографической точки зрения трудно пере
оценить. В сущности такой подход к перерывам
не является новым, он отчетливо просматривает
ся в известной монографии B.C. Яблокова [1973].
Объемность перерыва создается, в первую оче
редь, корами выветривания, расположенными под
поверхностью перерыва, и коррелятными конти
нентальными осадками, залегающими над по
верхностью размыва.

Существует и другой, литологический. подход
к ранжированию перерывов, основанный на
этапности осадочного породообразования. на седиментационной цикличности, иерархичности
строения стратисферы.
Выстраивается последовательная логическая
цепочка: перерыв-эпоха корообразования-связанный с последней этап осадконакопления. Од
нако в бассейнах седиментации и породообразо
вания эта цепочка часто разрывается из-за несин
хронности членов этой триады: перерыв есть, но
нет корообразования; перерыв несоизмеримо ве
лик, а эпоха корообразования мала, или их не
сколько в течение перерыва (при этом не ясно,
какая из них оставила больший след). Поэтому
геологи (М.С. Швецов. Н . М . Страхов. В.Е. Хаин.

Существует несколько подходов к оценке мас
штабности ("ранговости") перерывов. Геоморфо
логический подход вытекает из данных по "гео
морфологической стратиграфии" [Сваричевская.
Селиверстов, 1973; Тимофеев. 1979]. Известно, что
самыми крупными поверхностями выравнивания
являются гигацикловые [Сваричевская, Селивер
стов, 1973] продолжительностью в 3 галактических
года. В архее достоверно установлены две поверх
ности: эпикатархейская и эписаамская; в протеро
зое выделяются четыре поверхности: эпикенорен181
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С В . Тихомиров и др.) стремились определить ми
нимальную единицу измерения осадочной толщи,
своеобразный более или менее четко фиксируе
мый эталон (масштаб геологического разреза), а
следовательно, времени, в равной степени отно
сящийся и к перерывам [Страхов, 1950; Тихоми
ров, 1965, 1967, 1972; Хаин, 1959]. При классифи
кации перерывов приходится, кроме того, учиты
вать не только временной параметр, но и степень
проявления перерыва как в геологическом разре
зе, так и по площади (региональный фактор), его
минерагеническую значимость, т.е. дополнитель
ные признаки, часто не находящиеся в прямой зави
симости от продолжительности перерывов. Види
мо, не случайно поэтому, несмотря на внешнюю
привлекательность ранжирования перерывов в свя
зи с порядком этапности осадкообразования, боль
шинство авторов ограничивается выделением в ге
ологическом разрезе двух (основных и второсте
пенных) или трех-четырех рангов перерывов.
Ряд авторов основывают ранжирование пере
рывов на принципах структурирования литосфе
ры. И.А. Вылцан [1989] считает, что ранг пере
рыва должен быть пропорционален порядку той
стратиграфической единицы, внутри которой или
на контактах которой он устанавливается. Одна
ко в предложенной классификации он увязывает
ранг перерыва со структурными уровнями орга
низации вещества [Карагодин, 1990]: породным,
надпородным, субоболочечным.
Принцип ранжирования перерывов четко про
сматривается в иерархической модели литосфе
ры, предложенной Ю.Н. Карагодиным [1990]. Ис
ходя из структурно-системного подхода, модель
литмосферы (стратисферы) этим автором пред
ставляется в следующем виде: литмосфера-тригалциклиты-галциклиты-нексоциклиты-регоциклиты-эоциклиты-темциклиты-элементарные циклиты. В соответствии с этой схемой Ю.Н.
Карагодин выделяет: 1) элеперерывы (элепаузы), 2) темперерывы (темпаузы), 3) регоперерывы (регопаузы), 4) нексоперерывы (нексопаузы).
5) галперерывы (галпаузы), 6) тригалпаузы.
Связь классификации с соответствующими
уровнями, с "квантами седиментации" (а следова
тельно, и времени) - несомненное достоинство
классификации. Кроме того, иерархические уров
ни, на которых она основана, сопоставляются со
стратиграфическим, формационно-генетическим
принципами структурирования стратисферы.

H и др.
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1

полагает единство и взаимодействие космических '
и земных сил в формировании стратисферы Земли.
В геологических разрезах Воронежского кри
сталлического массива - Воронежской антеклизы целесообразно выделять перерывы:
1) глобальные 1-го ранга, гигацикловые, про
должительностью в несколько галактических лет
(-540 млн. лет), зафиксированные в кристалличе
ском фундаменте;
2) глобальные 2-го ранга, мегацикловые про
должительностью до 1-го галактического года
(от 90 млн. лет до 180 млн. лет), выделение их в кри- j
сталлическом фундаменте проблематично, в оса- ]
дочном чехле древних платформ им соответствуют \
древние мегацикловые поверхности выравнивания: jj
эпибайкальская, эпикаледонская, эпигерцинская и 1
формирующаяся альпийская;
3) глобальные 3-го ранга, продолжительное- ,
тью от 22.5 до 90 млн. лет (им соответствуют фа- J
зы складчатости внутри тектонических циклов,I
гиперцикловые и суперцикловые поверхности :
выравнивания, а также ритмы Н.М. Страхова :
[1950] и В.Е. Хаина [1959], этапы I-IV порядков ;
С В . Тихомирова [1965];
;
4) межформационные 4-го ранга продолжи- \
тельностью от 22.5 млн. лет до 8—10 млн. лет (им ,
соответствуют макро- и мезоцикловые поверхно- \
сти выравнивания, ритмы V-VI порядков С В . Ти- ]
хомирова;
^
5) внутриформационные 5-го ранга (продол- ;
жительностью от 10 млн. лет до 1 млн. лет (им со- \
ответствуют мезо- и олигоцикловые поверхности \
выравнивания, ритмы VIII-XI порядков С В . Ти- \
хомирова);
6) локальные, местные малоплощадные 6-го
ранга перерывы-пробелы, паузы-диастемы (по
терминологии И.В. Вылцана); продолжительное- ;
тью менее 1 млн. лет. Им соответствуют микро-;
цикловые поверхности выравнивания.
\
Предлагаемая классификация, по нашему мне- ]
нию, является оптимальным вариантом системати-;
ки перерывов в настоящее время, она сопоставляет- '.
ся с этапностью осадконакопления С В . Тихомиро
ва, с данными геоморфологической стратиграфии j
З А . Сваричевской и Ю.П. Карагодина, с ранжиро- •J
ванием перерывов И.А. Вылцана. Целесообразно j
по методическим соображениям и по положению •]
в вертикальном разрезе геохронологической шка- J
лы положительных структур типа Воронежской j
антеклизы выделять три типа перерывов: 1) в оса- j
дочно-метаморфических комплексах докембрия; ]
2) между поверхностью кристаллического фун- "|
дамента и осадочными отложениями; 3) внутри *
осадочного чехла (внутричехольные). Первые, \
наиболее продолжительные, разделяют осадоч- j
но-метаморфизованные комплексы докембрия, \
вторые - разделяют кристаллический фундамент \
(архей-ранний и поздний протерозой) и лежащие ]
:

В основу предлагаемой ниже классификации пе
рерывов положены представления российских литологов об иерархичности строения стратисферы,
об этапности о ранговости (порядке) осадочного породообразования, представления геоморфологов о
ранговости поверхностей выравнивания [Сваричев
ская, Селиверстов. 1973]. Вместе с тем она учиты
вает астрономический фактор: и тем самым пред-
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на нем с резким угловым несогласием (в пределах
Воронежской антеклизы) отложения девона или
карбона, значительно реже - юры. Внутричехольные перерывы далее ранжируются в соответствии с
приведенной выше классификацией.
КРАТКИЙ О Б З О Р ПЕРЕРЫВОВ
В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Известно, что продолжительность перерывов
определяется по возрасту самых молодых отло
жений, зафиксированных под перерывом, и по
возрасту самых древних отложений над переры
вом. Однако это правило определения продложительности требует корректировки для перерывов
между кристаллическим фундаментом и осадоч
ным чехлом, поскольку достаточно велика веро
ятность полного размыва древних отложений, не
когда перекрывавших фундамент. К примеру, для
Воронежской антеклизы допускается ее полное
перекрытие во время живетской или франской
трансгрессий, а также в рифее. Поэтому продол
жительность перерыва в этом случае должна
корректироваться палеогеографическими дан
ными и геодинамическим анализом древней плат
формы в целом.
Перерывы между фундаментом и чехлом за
служивают самого пристального внимания и не
только из-за полицикличности поверхности вы
равнивания, внушительной продолжительности
(по этому признаку они могут быть отнесены к пе
рерывам 2- и 3-го рангов), но и из-за контрастнос
ти пород метаморфического и магматического
комплексов, вовлекаемых в зону гипергенеза.
Вышерасположенные наиболее длительные
перерывы соответствуют времени формирова
ния отложений систем (перерыв между палеозо
ем и мезозоем), надъярусов и ярусов (перерывы
между юрой и мелом, мелом и палеогеном), а также
частей ярусов и горизонтов. Последние приуроче
ны к границам эйфельского, живетского и франского ярусов девона, верхнего турне-верхнего визе,
нижнесерпуховского-башкирского ярусов, башкир
ского яруса-верейского горизонта и др. (рис. 1).
Они четко выражены не только в пределах Воро
нежской антеклизы, но и на значительной площа
ди Восточно-Европейской платформы и относят
ся к региональным, межформационным переры
вам 3-го и 4-го рангов.
Наиболее древние отложения осадочного чех
ла Воронежской анеклизы имеют эйфельский
возраст. Однако в смежных районах известны и
отложения нижнего отдела девона. Перерывы,
связанные с этими отложениями, важно рассмот
реть, поскольку очень часто это перерывы между
фундаментом и осадочным чехлом. Отложения
локховского и пражского ярусов в Московской
ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
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синеклизе достоверно не установлены. Отдель
ные указания на отложения этих ярусов единич
ны, неподтверждены фаунистически, они подсти
лаются породами силура или верхнего протеро
зоя [Девон..., 1995]. Перерывы не изучены, если
не считать самого факта их выделения. Перекры
ваются эти проблематичные отложения ряжскими осадками, и разъединяющий их перерыв впол
не может претендовать на перерыв 3-го или 4-го
ранга.
Большой интерес представляет перерыв между
фундаментом Восточно-Европейской платформы
и нижнедевонскими отложениями, который дол
жен подтверждать существование связанной с ним
мощной эпикаледонской раннедевонской коры вы
ветривания [Петров, 1967 и др.].
Выделяемый кемерский горизонт [Девон...,
1995] нижнего девона отождествляется с конти
нентальной пестроцветной гравийно-песчаной
формацией [Геологические формации..., 1981].
Она широко распространена в Балтийской и
Московской синеклизах, Латвийской седловине,
Днепрово-Донецкой впадине, на восточном скло
не Воронежской антеклизы, северном крыле
Прикаспийской впадины. Мощность формации в
среднем 50-60 м, но в Балтийской синеклизе до
стигает 213 м. Характерно, что в цементе всех
терригенных пород преобладает каолинит. Выде
ленная формация имеет чрезвычайно важное па
леогеографическое значение: во-первых, она
указывает на существование эпикаледонской по
верхности выравнивания - перерыва 2-го ранга
(см. рис. 1); во-вторых, подтверждает существо
вание площадной и линейно-площадной зрелой, в
значительной степени размытой, раннедевонской
коры выветривания.
Перерыв на границе эйфельского и живетско
го ярусов еще недостаточно изучен. Известно,
что в основании старооскольского надгоризонта
живетского яруса залегают галечные и гравийнопесчаные породы, а выше - прослои и пропластки оолитовых железных руд. В этом же надгоризонте живетского яруса имеются еще два более
мелких перерыва, отделяющие воробьевские
слои от ардатовских и последние от муллинских.
Выше этих перерывов нижние части разрезов со
ответствующих слоев также содержат прослои
железистых оолитов. Наличие большого количе
ства железистых оолитов в терригенных отложе
ниях старооскольского горизонта вместе с малым
содержанием полевых шпатов и неустойчивых
минералов тяжелой фракции дают основание
считать, что в это время существовали и продол
жали развиваться достаточно зрелые коры выве
тривания.
Большой интерес представляет перерыв на гра
нице живета и франа (верхнестарооскольский-пашийский). Швентойский (коми) надгоризонт на Рус2000
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Стратиграф ическая шкала
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Рис. 1. Ранги перерывов в разрезе палеозоя Воронежской антеклизы.
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ской платформе почти повсеместно залегает с раз
мывом на различных горизонтах живета, что
является следствием регионального перерыва [Ти
хомиров, 1967].
В районе Павловского гранитного выступа пе
рерыв четко фиксируется локальными "микроки
расами" в кровле ардатовских отложений (муллинский горизонт здесь отсутствует), представляющие
собой плоские округлые крепкие железистые стя
жения красно-бурого цвета диаметром от 10 до
50 см, иногда с концентрическим строением и мощ
ностью от 0.5 до нескольких сантиметров. В основа
нии ястребовского горизонта на неровной поверх
ности ардатовских отложений залегает песчаногравийная пачка с обилием углефицированных рас
тительных остатков (нередко стволов деревьев).
Хотя этот перерыв в пределах Воронежской антек
лизы и Московской синеклизы прослеживается не
повсеместно или не всегда четко выражен, тем не
% менее по широкому распространению пестроокрашенных песчано-алеврито-глинистых пород в
коми надгоризонте, их значительной ожелезненности и относительно малому содержанию полевых
& шпатов следует предполагать, что в течение этого
перерыва происходили процессы химического
выветривания. Они выражены в формировании
I латеритной коры выветривания базальтов и друI гих пород на юге Воронежской области, в широ'I- ком развитии железистых оолитов в основании
I саргаевского, в петинском (бурегском) и низах
|1 воронежского горизонтов, кварцевых песков,
If алевритов и каолинитовых глин в петинском горизонте, а также оолитовых железорудных пластов
как в петинском, так и в нижней части воронежско
го горизонтов. По данным Л.Г. Раскатовой,
В.Ф. Лукьянова, И.Н. Быкова и др. [Раскатова,
1966] на латеритной коре, развитой по базальтам,
залегают палинологически охарактеризованные
терригенные отложения петинского горизонта. Та
ким образом, этот перерыв местами был более
продолжительным и охватывал саргаевское и ча
стично раннесемилукское время.
1

:

Граница девона и карбона, как и существова
ние перерыва между ними и тем более определение
его ранга, являются предметом дискуссии, затянув
шейся на десятки лет. На этой границе нет четко
выраженного, литологически и геоморфологичес
ки обоснованного перерыва, поэтому граница дево
на и карбона проводилась по палеонтологическим
(палинологическим, микрофаунистическим и др.)
данным. Обоснованием этой границы выступали в
разные годы перерывы высокого ранга в основа
нии хованского. озерского горизонтов и даже турге
невских слоев среднего фамена. Только после по
следнего обобщения многочисленного материала
по карьерам, поисково-съемочным скважинам с
выделением опорных разрезов по нижнему кар
бону центральной части Восточно-Европейской
Платформы [Нижний карбон..., 1993] был выде
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лен гумеровский горизонт и купавнинская свита
(соответствующая его верхней части), а на по
верхности хованских отложений зафиксированы
следы размыва и закарстованности известняков.
Именно этот перерыв среди карбонатных пород,
увязанный с Международной стратиграфической
схемой карбона, и принят за границу девона и
карбона. П о принятой нами классификации он
может претендовать на перерыв 4-го или даже
только 5-го ранга.
Наиболее хорошо изучен верхнетурнейско-нижневизейский перерыв (см. рис. 1), имеющий ре
гиональное распространение на всей платформе,
во время него был сформирован и затем последо
вательно захоронен сложный денудационный, денудационно-эрозионный и эрозионный рельеф с
перепадами высот до 100 м. На положительных
формах рельефа доверхневизейского субстрата
(докембрий, девон, турне) в это время образова
лась кора выветривания латеритного типа, ре
ликты которой сохранились во многих местах
платформы (Северная Онега, Тихвинский район,
южное крыло Московской синеклизы. Южный
Тиман). Н о наиболее полный ее профиль с зале
жами промышленных бокситов известен на тер
ритории KMA [Сиротин, 1980 и др.].
Во время позднесерпуховского-раннебашкирского перерыва на обширной площади произош
ла интенсивная денудация нижнесерпуховских и
частично верхневизейских карбонатных отложе
ний, на неровной закарстованной поверхности
которых залегают также карбонатные отложе
ния башкирского яруса. Иногда в их основании
встречаются маломощные прослои глин.
Более глубоким был размыв башкирских, сер
пуховских и верхневизейских отложений во вре
мя позднебашкирского-раннемосковского (верейского) перерыва. Эрозионный рельеф этого
времени с относительно глубокими долинами на
иболее четко выражен в восточной части антек
лизы. Однако во время перерыва коры выветри
вания формировались к северо-востоку от антек
лизы. В результате их размыва и переотложения
доверейские долины на северо-восточном склоне
антеклизы заполнены каолинитовыми глинами и
кварцевыми песками. В западной части антекли
зы размывались невыветрелые породы, в том
числе и кристаллического фундамента [Савко,
Хожаинов, 1975].
Недостаточно еще изучен с точки зрения при
нятой методики перерыв 3-го ранга на границе
палеозойских (в различной степени размытых де
вонских и каменноугольных) и мезозойских отло
жений ю р ы и мела. Даже с учетом того, что зна
чительная часть палеозойских отложений размы
та, продложительность его внушительна. На
юго-западном склоне антеклизы. в Белгородском
боксито-железорудном районе наблюдаются ло2000
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кальные выходы железистых кварцитов и руд на
доверхнеюрскую поверхность, а в районе Старо
го Оскола-Губкина, где палеозойские отложения
были размыты, юрские отложения залегают не
посредственно на кристаллическом фундаменте.
Н а Павловском гранитном выступе в отдельных
"окошках" залегают породы верхнего мела. На
юго-западном склоне продложительность переры
ва составляет не менее 100 млн. лет, и он фиксиру
ется регионально-развитым окремнением, приуро
ченным к поверхности визейских, серпуховских и
башкирских карбонатных пород. В осевой части антеклизы продложительность перерыва возрастает
до 180-200 и более млн. лет (перерыв 2-го ранга), а
в перекрывающих отложениях верхнего мела на
блюдается нередко гидротермальное оруденение.
В первой половине мезозоя в течение этого пере
рыва происходит существенная перестройка струк
турного плана платформы. Формируется эпигерцинская поверхность выравнивания, хорошо фик
сируемая в складчатом сооружении Урала.
Несогласное залегание базального галечноконгломератовидного горизонта валанжина на
различных горизонтах подстилающих отложений
юры фиксирует перерыв на границе ю р ы и мела.
Сравнение минералогического состава обломоч
ных пород валанжинского яруса с нижележащи
ми показывает, что подстилающий субстрат под
вергался химическому выветриванию, следы ко
торого выражены в обеднении неустойчивыми
минералами нижневолжских пород, несмотря на
формирование последних в условиях аридизированного климата, а также в обилии железистых
оолитов в валанжинских песках и алевритах.
Из этого же ранга перерывов в мезозое внима
ния заслуживают предверхнеготеривский и предаптский. Первый из них фиксируется несогласным
залеганием лагунных и морских терригенных отло
жений готерива на морских песчаных породах ва
ланжина, уменьшением содержания полевых шпа
тов и неустойчивых минералов тяжелой фракции в
готериве по сравнению с валанжином и барремом,
что может служить косвенным признаком процес
сов химического выветривания во время этого
перерыва. Отложения аптского яруса еще с боль
шим несогласием залегают на барремском, а мес
тами и более древнем субстрате и отличаются
резким обеднением неустойчивыми минералами
в обломочных породах и преобладающим каолинитовым составом глин.
Верхнеаптский-нижнеальбский перерыв литологически выражен в несогласном залегании ба
зального горизонта глауконит-кварцевого разнозернистого песка с кварцевым гравием и с фосфо
ритовыми и кремневыми гальками на светло
серых, иногда пестроокрашенных кварцевых пес
ках апта. Перерыв между сеноманскими и туронскими отложениями слабо выражен: на большей
части территории, где отложения этих ярусов со

хранились от размыва, наблюдается залегание на
песках с галькой перемытых фосфоритов или
"сурке" (известковистом песке), а также на фосфоритоносной плите писчего мела турона без
четко выраженного несогласия. Граница между
туроном и коньяком на подавляющей территории
антеклизы фиксируется только по смене микро
фауны фораминифер, и, таким образом, туронконьякские отложения образуют литологический комплекс пород (стратон), отвечающий еди
ному циклу осадконакопления.
Перерыв на границе сантона и нижележащих
меловых отложений выражен достаточно отчет
ливо: наблюдается трансгрессивное залегание на
более древних, чаще всего коньякских породах.
На северо-восточном склоне антеклизы на сеноманских песках местами с резким несогласием за
легает базальный галечно-желвачный фосфоритоносный горизонт сантонского яруса.
На востоке антеклизы, севернее г. Калача, по
роды сантона локальными участками залегают
на нижних горизонтах туронского мела, а на севе
ро-западе антеклизы (в Тербунском районе Ли
пецкой области) - на останцах песчанистого мела
нижнего турона и даже песках сеномана. Пере
рыв местами (на Дон-Хоперском междуречье, в
бассейне нижнего течения р. Потудань и на пра
вобережье Дона от устья Потудани до излучины в
районе с. Осетровка) фиксируется базальным го
ризонтом с окремнелыми остатками губок. На
юге антеклизы граница литологически выражена
"менее четко и в отсутствии губкового горизонта"
она фиксируется слабо песчанистым желтовато-се
рым мелом, конгломератовидным, содержащим
редкие рассеянные обломки фосфатизированной
органики. Местами перерыв фиксируется ископа
емым карстом и в туронских карбонатных отло
жениях.
Перерыв на границе сантона и кампана в раз
личных частях антеклизы выражен также неоди
наково. В южной части антеклизы наблюдается
согласное залегание кампана на литологически
сходных породах сантона с постепенными пере
ходами, лишь местами нижняя часть кампана хра
нит в себе элементы трансгрессивного залегания,
что выражается в увеличении алевро-песчаной
фракции в мелах, появлении гальки мелких свет-,
ло-коричневых фосфоритов, обломков фосфатизированных губок и ростров белемнитов. В Брян
ской области в зоне этого перерыва фиксируются
титан-циркониевые россыпи.
На востоке антеклизы, где наблюдается
"волжский" тип строения верхнемеловых отло
жений, перерыв выражен более отчетливо, в то же
время в юго-западных районах антеклизы, где на
блюдается "днепрово-донецкий" тип разреза, гра
ница ярусов стирается, ее можно установить лишь
по смене комплексов фораминифер. т.е. перерыв
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сокращается. Также практически не выражен пе
рерыв между кампаном и Маастрихтом (юго-за
падная часть антеклизы).
Перерыв между верхним мелом и палеоценом
фиксируется не только стратиграфическим про
белом, но и своеобразной корой выветривания на
закарстованной поверхности мергельно-меловых
пород различных ярусов верхнего мела [Аскоченский, Семенов, 1973]. Он, безусловно, принад
лежит к перерывам 3-го ранга.
Серия перерывов наблюдается внутри разреза
палеогеновых отложений (рис. 2). Они формиро
вались в пределах общего крупного трансгрессив
но-регрессивного цикла с максимумом трансгрес
сии в позднем эоцене. Относительно небольшая
глубина палеогеновых бассейнов была причиной
того, что даже при незначительном ее уменьшении
обширные территории юго-западного и юго-вос
точного крыльев антеклизы подвергались осуше
нию, в их пределах возникали слабо расчлененные
конденудационные (формирующиеся при слабых
тектонических поднятиях, которые компенсируют
ся денудацией) поверхности выравнивания с корами
выветривания различной интенсивности. В пере
крывающих отложениях можно встретить при
знаки продуктов выветривания, но при медлен
ном погружении они рассеивались в более широ
ком стратиграфическом диапазоне.
С конца олигоцена на всей территории Воро
нежской антеклизы (включая юго-западную и юговосточную части) начинается новейший этап кон
тинентального развития, сопоставимого, по-види
мому, с перерывами третьего ранга (между юрой и
мелом, мелом и палеогеном). С ним связано образо
вание позднеолигоценовой-раннемиоценовой коры
выветривания, корни которой сохранились от по
следующей денудации в кровле полтавской серии
олигоцена и более древних отложений на юго-запа
де и юго-востоке территории. З а пределами рас
пространения палеогеновой трансгрессии (севе
ро-западное и северо-восточное крылья антекли
зы) образование коры выветривания, вероятно,
началось раньше, поскольку в отложениях берекской свиты (хаттский ярус олигоцена) широко
распространены линзы и прослои каолинитовых
глин. Продукты ближнего переотложения олигоцен-миоценовой коры выветривания слагают шапкинскую и краснояружскую свиты нижнего миоце
на в пределах юго-западного крыла антеклизы, где
они представлены красноцветными аллювиальнопролювиальными песчано-глинистыми образова
ниями, а также озерными темно-серыми и вишне
во-красными каолинитовыми глинами с редкими
мелкими бокситовыми бобовинами. На юго-вос
точном крыле они представлены красноцветными
песками и песчаниками с большой примесью каоли
нита, с линзами и прослоями каолинитовых глин и
мощными кирасами новопетровской свиты.
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Процессы корообразования протекали, по-ви
димому, и в конце миоцена (мэотис-понт) и связа
ны с поверхностью выветривания, сопоставляе
мой с образованием аллювия фоменковской тер
расы, а также на отдельных стадиях плиоценовых
геоморфологических циклов.
Группа более кратковременных, внутриформационных перерывов 5-го ранга разделяет горизон
ты, а иногда и пачки слоев внутри горизонтов. Не
которые из них имеют региональное, а другие - ло
кальное распространение. Большая часть их
зафиксирована базальными слоями песчано-гравийно-галечного состава, залегающими с размывом
на подстилающем субстрате. Среди перерывов
этой группы имеются и такие, в течение которых
происходили интенсивные процессы химического
выветривания, устанавливаемые либо по сохра
нившимся реликтам кор выветривания, либо по
продуктам их переотложения. Так, перерыв меж
ду морсовской (клинцовской) и мосоловской тол
щами наровского горизонта устанавливается по
развитию пестроцветной окраски в нижней части
терригенной морсовской толщи и по резкому
уменьшению содержания полевых шпатов и неус
тойчивых минералов тяжелой фракции в песча
ных породах.
В нижнем карбоне (помимо отмеченных вы
ше) имеется ряд кратковременных перерывов, в те
чение которых происходило формирование и раз
мыв кор выветривания. В результате этого в базальных слоях черепетского, алексинского и
Михайловского горизонтов встречаются кварцевые
и каолинито-кварцевые пески и алевриты, каолинитовые (в том числе сухарные) глины и другие
породы, образовавшиеся в континентальных и
лагунных условиях за счет размыва коры вывет
ривания каолинитового состава.
Перерывы этого же ранга встречаются внутри
морских седиментационных циклов нижнего ме
ла. Только наиболее четко выраженные среди
них, приуроченные к границам ярусов сеномана и
турона, турона и сантона, сантона и кампана, мож
но рассматривать как перерывы 4-го ранга. Боль
шая часть их фиксируется поверхностями размы
ва и базальными горизонтами в подошве пере
крывающих морских отложений. По-видимому,
продложительность их не более 1-2 млн. лет или
даже меньше, т.е. по этим признакам они должны
относиться (как и все внутриярусные) к переры
вам 5-го ранга (внутриформационным). Они не
зафиксированы какими-либо признаками конти
нентального литогенеза, зрелыми осадками или
продуктами их переотложения в перекрывающих
морских отложениях. Подстилающие и перекры
вающие отлжоения (за исключением базального
горизонта), как правило, имеют близкий минералого-литологический состав. В базальных гори
зонтах наблюдаются преимущественно гальки.
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Рис. 2. Ранги перерывов в разрезе мезозоя и кайнозоя Воронежской антеклизы.
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гравий, по составу близкие к подстилающим по
родам, в том числе и перемытая из них фауна. Их
образование, вероятно, связано с местными фак
торами: с активизацией гидродинамического ре
жима вод на определенных этапах развития мор
ских бассейнов, с морскими течениями, перелом
ными моментами в развитии регрессивных или
трансгрессивных фаз осадконакопления.
ПЕРЕРЫВЫ И НЕСОГЛАСИЯ
Несогласия в разрезе осадочного чехла Воро
нежской антеклизы делят его на структурные мегакомплексы, комплексы, этажи и подэтажи
[Раскатов, 1969] и сопоставляются с различными
по рангу перерывами в осадконакоплении. Рез
кое угловое несогласие между фундаментом и
чехлом разделяет два структурных мегакомплекса: докембрийский и фанерозойский. Докембрийский сопоставляется с этапом формирования
фундамента, обособлению Воронежского крис
таллического массива, фанерозойский - характе
ризует плитную стадию развития платформы и
антеклизы, в частности. Внутри фанерозойского
мегакомплекса могут быть выделены палеозой
ский и мезокайнозойский структурные комплек
сы, разделяющиеся угловым несогласием, кото
рое сопоставляется со вторым по длительности
перерывом в осадконакоплении (после перерыва
между докембрием и палеозоем). Палеозойский
структурный комплекс отвечает этапу активного
морфологического выражения Воронежской ан
теклизы, а мезо-кайнозойский характеризует об
щее направленное во времени уменьшение кон
трастности тектонических движений. Девонский
и каменноугольный структурные этажи (в преде
лах палеозойского комплекса) разделяются угло
вым несогласием на юго-западном крыле и юговосточной переклинали и азимутальным на севе
ро-востоке и северо-западе антеклизы. Это несо
гласие отмечается в подошве озерских отложе
ний, которые вместе с хованскими по условиям
залегания включены в состав каменноугольного
структурного этажа. Главное (с тектонической
точки зрения) событие перерыва в основании
озерского горизонта заключается в резком сме
щении свода антеклизы из области нынешнего
юго-западного крыла на север и северо-запад.
При формировании пород девонского структур
ного этажа более активным было влияние РязаноСаратовского (Пачелмского) прогиба и Москов
ской синеклизы. Активизация Доно-Донецкой и
Днепрово-Донецкой впадин приходится на озерско-хованское время и ранний-средний карбон.
Сходные по типу изменения структурных пла
нов происходили при формировании структур
ных этажей мезо-кайнозойского комплекса, ко
торые отделяются друг от друга угловыми и ази
мутальными несогласиями. Юрский структурный
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этаж формировался в условиях моноклинали с
общим юго-западным уклоном, а нижнемело
вой - северным, северо-восточным; верхнемело
вой структурный этаж образовался в условиях
моноклинали с ю ж н ы м уклоном, а палеогено
вый - с восточным, юго-восточным и юго-запад
ным. Для неотектонического этапа (неоген-четвер
тичный структурный этаж) отмечается [Раскатов,
1969], резкое изменение структурного плана, за
ключающееся в образовании на территории Воро
нежской антеклизы субмеридиональных структур:
Среднерусской антеклизы и ограничивающих ее
Окско-Донской и Днепровско-Деснинской впадин.
Несогласия, разделяющие структурные подэ
тажи, в основном географические. Они отража
ют частные изменения в характере движений от
дельных крупных блоков фундамента.
Несомненно, несогласия в целом обусловлены
изменением ориентировки разноранговых полей
напряжений в земной коре [Николаев, 1978], ко
торые определяются геодинамическими причи
нами.
ПРИЧИНЫ ПЕРЕРЫВОВ
Исходя из теории и истории осадочного породообразования на Земле причины возникновения пе
рерывов как будто бы очевидны: с одной стороны тектонические движения дна океана и, следователь
но, изменение его объема; с другой - тектонические
движения в пределах континентального блока зем
ной коры и, следовательно, изменение объема суши
над поверхностью океана. Совместно они опреде
ляют эвстатические колебания уровня Мирового
океана. Вполне вероятно, как считает Ю.М. Ма
линовский [1982], и те, и другие движения имеют
космическое расписание. Все моменты прохож
дения солнечной системы через три апогалактия
(наиболее удаленные от центра галактики точки
орбиты) и два перигалактия (наименее удаленные
от центра галактики точки орбиты) отмечены рез
кими вспышками гранитоидного магматизма и го
рообразования, после которого следовал период в
20-25 млн. лет с минимальной активностью текто
нических движений. При сопоставлении этих цифр
с кривыми трансгрессий для территорий Русской,
Сибирской и Северо-Американской платформ ста
новится ясно, что фанерозой укладывается в три
галактических года, каждый из которых запечат
лен на Земле в виде кривой - синусоиды, характе
ризующей колебания уровня Мирового океана с
многочисленными флуктуациями, с максимума
ми в средних частях и минимумами на стыке тра
диционных циклов развития Земли.
Время между возрождением планетарных су
перконтинентов пропорционально целому числу
галактических лет. Так, время между Пангеей 0
(-2.65 млрд. лет) и предрифейской Пангеей 1
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(1.65 млрд. лет) равно 6 галактическим годам, но
вое "воскрешение" Пангеи 1 (-1.05 млрд. лет) про
изошло через 3 галактических года, через 2 галак
тических года оформляется Гондвана и, наконец,
еще через 2 года - Пангея II. Выделенные в на
шей классификации глобальные перерывы 1-го и
2-го рангов вполне соответствуют уровню консо
лидации Пангей и уровню крупных тектоничес
ких циклов, к о т о р ы е проходят суперконтиненты
на этом пути и по времени совпадают с перигалактиями или апогалактиями.
П е р е р ы в ы 3-го и более высоких рангов могут
быть объяснены при использовании модели ф о р 
мирования осадочного чехла древних платформ
[Трегуб и др., 1998], в которой рассматривается
взаимодействие латеральных литосферных неоднородностей на ф о н е нестационарного по скоро
сти и направлению [Апарин и др., 1988; П е ч е р ский, Диденко, 1995; Трегуб и др., 1996] движения
литосферной плиты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. При классификации перерывов целесооб
разно выделять перерывы: глобальные (1-го, 2-го
и 3-го рангов), межформ ационные (4-го ранга), внутриформационные (5-го ранга), локальные (6-го
ранга).
2. Для Воронежской антеклизы устанавливают
ся три типа перерывов: 1 - в осадочно-метаморфических комплексах докембрия, 2 - между поверхно
стью кристаллического фундамента и осадочным
чехлом, 3 - внутри осадочного чехла, которые ран
жируются в соответствии с приведенной выше
классификацией.
3. Иерархия несогласий в осадочном чехле Во
ронежской антеклизы в целом сопоставима с при
нятым ранжированием перерывов.
4. Разноранговые перерывы и сопоставляю
щиеся с ними несогласия вызваны различными
(в зависимости от ранга) глобальными и внутриплитными геодинамическими явлениями.
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