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Последний период в истории развития нашей планеты - антропоген

является наиболее лучше изученным, чем остальные подразделения фанерозоя .

Несмотря на это, сушествуют ряд дискуссионных и неретенных вопросов, как

глобального масштаба, так и регионального и местного.

К дискуссионным вопросам антропогена относятся не только вопрос о

нижней границе этой системы, но и вопросы, касающиеся ранга, терминологии,

номенклатуры и др. , не говоря уже о его самостоятельности.

Большинство авторов для обозначения последней системы кайнозойской

эратемы используют термин «четвертичный» (<<Quatemary»).
Считается, что термин «четвертичный» был предложен в 1829 J. Desnoyers

для «современных третичных» морских отложений Парижского бассейна [7].
Однако, этот термин ранее был использован G.Arduino, который в своем письме

профессору А.Воллиснеру (A.VaIlisneri) от 30 марта 1759 отличал снизу вверх

четыре толщи: первичные, вторичные, третичные и четвертичные [13].
Термин «четвертичный» является неудовлетворительным , так как все

аналогичные термины, такие как «первичный», «вторичный» заменены

соответственно на «палеозой», «мезозой», а «третичный» подразделен на две

системы с соответствующими названиями - «палеоген» и «неоген» . В бывшем

СССР, взамен термина «четвертичный» широко использовался предложенный

АЛ.Павловым термин «антропоген». Название это было дано в связи с

появлением в начале периода человека. Существует и альтернативное название

этой системы - «плейстоген» (Pleistogene) [6, 10], с идеей о включении в его

объем голоцена, плейстоцена и плиоцена. Однако, термин «плейстоген»

(Pleistogene) очень сходен с названием одной из включенных в его состав

Отделов (эпох) - «плейстоценом», что может привести к номенклатурным

путаницам. Поэтому, эта идея не завоевала популярность. То же самое касается

термина «плейсгозой». Ряд авторов предлагают, за счет антропогена расширить

объём неогена [8].
В течение долгого времени термины «четвертичный» и «плейстоцен»

Существовали параллельно, как синонимы. Однако, антропогеновый период

ОХватывал не только плейстоцен, но и «современные» (по Леялью "Recent" ) или
же «постделювиальные» отложения. Последние были обозначены Джервэйсом

(Gervais 1867-1869) термином «голоцен» (Holocene), «приблизитепьно

соответствующий постледниковому периоду» [7]. Международным

Геологическим Конгрессом в 1885 для «современных» отложений было

ПРИнято название «голоцен».

Как известно, в 1932 году, Вторая Международная Конференция

Ассоциации по изучению .четвертичного периода Европы (в настоящее время

[NQUA) рекомендовала деление антропогеновой системы на четыре отдела:
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древний (эоплейстоцен), средний (мезоплейстоцен), новый (неоплейстоцен) и

современный (голоцен). Названия первых трех терминов достаточно ясно

указывают на то, что они являются подразделениями плейстоцена,

К эоплейстоцену (кзаря ппейстоцена») на этой конференции были

отнесены «отложения доледникового времени, всех древних оледенений 
дунайского, гюнцского, ярославского, краковского и др. [2].

Ряд исследователей бывшего СССР полностью придерживались этой

рекомендации, но нижнюю границу антропогена и объемы отделов Понимали

по-разному. В.И.Громов [3] подразделял антропогеновую систему на три

отдела: «эоплейстоцен», в объем которого включались акчагыпский и

абшеронский горизонты; плейстоцен (соответствовал среднему и верхнему

плейстоцену европейских исследователей) и голоцен.

В 1963 году Межведомственным стратиграфическим комитетом СССР

было принято деление последней системы кайнозоя на следующие

подразделения: нижнечетвертичный,среднечетвертичный,верхнечетвертичный

и современный. При этом нижняя граница антропогена проводился по кровле

абшеронского «яруса».

В дальнейшем, с учетом положения нижней границы антропогена на

уровне 1,65 млн. лет, КВ.Никифорова [5] предлагает трехчленное деление

антропогена: эоплейстоцен (1,65 - 0,750 Ма), плейстоцен (0,750 - 0,01 Ма) и

голоцен (моложе 0,01 Ма). В 1991 году Межведомственный

Стратиграфический Комитет (МСК) СССР рекомендует трехчленное

подразделение антропогеновой системы: эоплейстоцен (1,6 - 0,8 Ма),

плейстоцен (0,8 - 0,01 Ма) и голоцен (моложе 0,01 Ма). Согласно схеме МСК

России (1995) антропогеновая система подразделяется на два отдела:

плейстоцен и голоцен. Плейстоцен в этой схеме подразделен на эоплейстоцен

(1,6 - 0,8 Ма) и неоплейстоцен (0,8 - 0,01 Ма).

А.А.Величко и Ю.А.Лаврymин [1] предлагают следующее подразделение

антропогеновой системы: эоплейстоцен (1,6 - 0,8 Ма); плейстоцен (0,8 - 0,01
Ма) и голоцен. В свою очередь, в этой схеме плейстоцен подразделен на два

подотдела: плениплейстоцен (0,8 - 0,125 Ма) и неоплейстоцен (0,125 - 0,01
Ма).

А.В.Мамедовым [4] предлагается пятичленное деление · антропогена:

эоплейстоцен (1,60 - 0,780 Ма), нижний плейстоцен (0,780 - 380 Ма), средний

плейстоцен (0,380-0,11 - 0,114 Ма), верхний плейстоцен (0,1~0,114 - 0,1-0,12
Ма) и голоцен (моложе 0,1-0,12 Ма). /

Учитывая вышеизложенный материал и положения стратиграфического

кодекса, авторы принимают следующую классификацию стандартных

подразделений последней системы кайнозоя, которая приводится в таблице 1.
В свою очередь, принимая во внимание длительную практику расчленения

плейстоценового отдела в Западной Европе, нами принимается его трехчленное

деление, с обозначением каждого подотдела соответственно терминами

эоплейетоцен, мезоплейстоцен и веоплейстоцев.

Одним из острых вопросов в изучении позднего кайнозоя на протяжении

долгих лет является проблема границы неогена-антропогена.
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В качестве стратотипической территории для определения положения

- границы между неогеновой и антропогеновой системами на XVПI

МеЖдУнародном Геологическом конгрессе (Лондон, 1948) была принята

Италия, на территории которой расположены хорошо изученные классические

разрезы верхнего кайнозоя. Одновременно на этом международном

геологическом форуме было решено проводить неоген - антропогеновую

границу в основании «капабрийского яруса», выделенного М.Жинью в 1910
roдy. В дальнейшем было установлено, что «калабрийский ярус» является

синонимом «сицилия», что послужило причиной замены его «сантернием»,

Таблица J
Иерархические соотношении стандартных

подразделений верхнего кайнозои

Эратема Система Отдел

Эра Период Эпоха

Антропоген
Голоцен

Плейепщен
Кайнозой

Ппиоцен
Неоген

Миоцен

В настоящее время в качестве наиболее приемлемой глобальной точкой

стратотипа границы между неогеном и антропогеном рассматривается разрез .
Врика (Калабрия, Италия). Граница неоген-антропогена в указанном разрезе .

проводится несколько выше олдувайского эпизода нормальной полярности,

возраст границы которого, согласно различным авторам, определяется в 1,87
1,67 Ма. В «Шкале геологического временю> эта граница датируется в 1,806
(1,81) Ма [9]. •

В бывшем СССР и в Азербайджане в течение многих лет официальная

граница между несгеном и антропогеном проводилась на уровне 0,7 млн. лет,

что соответствовала в Каспийском бассейне кровле абшеронского горизонта. В

то же время различными авторами эта граница опускалась ниже и проводилась

по подошве акчагылского горизонта.

Магнитостратиграфические и нуклеостратиграфические данные,

полученные по разрезам Каспийского бассейна, позволили сопоставить

абшеронский горизонт с сантерием (калабрием) Италии, чему не противоречат

биостратиграфические данные [4, 5]. Исходя из этого нижняя граница

антропогена в Каспийской области, в том числе и в Азербайджане проводится

по подошве абшеронского горизонта.

Отметим, что существует и альтернативное предложение о расширение

объема антропогена, за счет снижения нижней границы до подошвы

магнитостратиграфической эпохи Матуяма, Т.е. по нижней границе геласского

«яруса», стратотипом которого определен разрез Монте Сан Никола (Сицилия,

Италия) [12]. При этом нижняя граница антропогена датируется в 2,6 МЛН. лет.
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новАЯ СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ НА СТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЗЕМЛИ

ВЛ. Коболев, ЮЛ. Оровецкий

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина

Необходимость пересмотра взглядов на тектоническую эволюцию Земли

~звана ширящейся в последние годы неудовлетворенностью современной ее

парадигмой - тектоникой литосферных плит (Storetvedt, 1997) . Тектоника

nитосферных плит в настоящее время возведена в абсолют, чем явно нарушен

основной диалектический принцип состязательности научных идей.

. Главная гносеологическая ошибка тектоники литосферных плит

заключена в изоляции Земли от окружающей космической обстановки,

непременной и активной составляющей которой она является. В итоге

искусственно отсеченным оказался динамический ротационный эффект,

который может обеспечить эндогенную энергетику планеты по схеме: ротация

_ сила тяжести, тяжесть - давление, давление - фрикционная температура. И

только в конце этой генерализованной цепи событий, в области сверхвысоких

термодинамических режимов будущего внешнего ядра возник второй , не менее

активный фактор развития Земли. Им оказалась жидкая фаза изначального

планетезимального вещества в виде магматического расплава, аутентичного

селективному составу аккреционного субстрата .

Из метастабильного состояния указанная система способна выйти только

ЛИШЬ в случае нарушения сплошности перекрывающей среды в виде

тектонического разрыва, представляющего собой канал малой вязкости. Место

нарушения определяется экваториальной областью планеты . Здесь вращением

Земли создана радиальная по глубине зона наибольших растягивающих

напряжений ротационного рифтинга, ' вдоль которой, побуждаемый

максимальным центробежным ускорением силы тяжести, высоким внутренним

давлением и декомпрессионным увеличением объема устремляется расплав ее

внешнего ядра. Эти факторы в комплексе создают длительный

расклинивающий эффект и не дают возможности к «заплыванию» канала малой

Вязкости на глубине. Тем самым обеспечивается перманентность магматизма, в

том числе и в современной потенциально рифтогенной экваториальной области

в виде мультимагматогенов мантийных плюмов. Аналогичные древние

экваториальные раздвиговые структуры представлены ротационными

рифтогенами срединно-океанических хребтов. Вертикальная транспортировка

магматического расплава в оболочку Земли в объемах мультимагматогенов

Мантийных диапиров или плюмов вызывает эквивалентный дефицит его объема

в субъядре . В гравитационном поле указанный недостаток возмещается путем

КОмпенсационного погружения кровли с формированием соответствующих

МУльтиотрицательных морфеструктур.

Горизонтальные движения мы связываем с изменением главного момента

,lIНерции Земли: J=mR2 (m - масса, R - радиус) и производными от него

~JIyктyациями угловой скорости ее вращения . Раскрывая физическую сущность
рриведенного уравнения, подчеркнем , что единственной переменной

~еличиной, обеспечивающей искомый эффект, является радиус Земли. Его
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