
н накоплении осадочных чехлов, сопровождаемых в отдельные эпохи трапповым маг· 

матизмом. Другой тип развития проявляется в относительном воздымании с сопутст· 
вующим щелочным магматизмом. В отдельные эпохи активизации начало траппавого 
магматизма обычно nредшествует первым nроявлениям щелочного магматизма. Такая 
закономериость свидетельствует о том, что высокое тепловое возбуждение мантии, 

приводящее к ее массовому плавлению, неблагаприятно для щелочного магматизма, 
имеющего более глубинную природу. 

Каждый из этих типов развития четко соответствует докембрийским структурам 
разного генезиса. Первый из них ошечает архейским гранитным кратоиам (протокон
тинентам), занимающим nреимущественно внутренние области древних платформ. Вто
рой отвечает мобильным (эпиокеаническим) поясам раинеархейского заложения. Круп
нейшие из этих поясов занимают окраинно-континентальное положение, чем объясняет
ся приуроченность к периферии континентов южного ряда главнейших щелочных про
винций. Архейские кратоны и мобильные поясь1 древних платформ отражают мантийные 
неоднородности, возникшие к началу становления континентальной коры. Тесная кор
реляционная связь указанных тиnов платформенного развитня с разнороднымн ранне
докембрийскими структурами свидетельствует о сохранении отвечающей им мантийной 
анизотроnии в течение всей геологической истории. 

Главнейшие особенности магматизма эпох активизации древних платформ нахо
дятся в полной завнеимости от характера докембрийских структур. Траnповые излияния, 
nриуроченные к изометричным архейским кратонам, имеют площадной характер. Про
явления щелочного магматизма, локализованные вдоль nодвижных докембрийских поя
сов, при гораздо более ограниченных масштабах размещены вдоль узких зон. 

::"лементы различий в характере магматнзма, сказавшиеся в платформенную исто
рию развития архейских кратонов и подвижных докембрийских поясов, обнаруживают
ся и во время становления этих структур. Так, для кратанов характерен архейский 
толеитовый и ультраосновной эксплозивный маг:~~атизм, проявившийся в пределах 
обширных площадей, а для многих nоясов установлены протяженные зоны щелочных 
нефелиновь1х, эгириновых и др.) гнейсов. 

В ~похи максимальной активизации глубинных процессов в оnределенных зонах 
подвижных поясов возникает локальное повышение теnловых потоков, nриводящее к 

возбуждению астеносферы и рифтогенезу. Таким образо~I. некоторые подвижные поясы 
оказьшаются тектонически более подвижными, чем архейские кратоны, где траnповый 
магматизм закончился гораздо раньше. В этих случаях мь1 имеем дело с латеральной 
миграцией тепловых режимов. 

В океанах наблюдается тот же возрастной и генетический ряд структур, что и 
на древних платформах: талассократон_ы с толеитовым магматизмом, более поздние 

зоны щелочного магматизма и самые молодые-рифтогенные структуры океанических 
хребтов. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕ~;~-:.--: 
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИй БОЛЬШОГО КАВКА~ 

С. Л. Афанасьев 

(Автореферат доклада, прочитанного 29/IV 1975 г.) 

При помощи био-, лито- и цикластратиграфических методов выделено 40 синхрон
ных nачек К2 (pl-p40). Свиты Северо-Западного Кавказа (!): кохотх (kh), ай винекая 
(а\'), натухайекая (п!), гениохская (gn), а хеянекая (ah), бединовекая (bd), куников
екая (kп), мь1схако (ms), лихтеровекая (\h), васильевекая (vs), снегурёвская (sn), на
вагирская (nv), анаnская (ап), цице (се), Горячего Ключа (gk); Чиаурского проги
ба (2): укугмарти (uk), ананурская (а г), маргалитис-клде (mg), эшмакисхеви (es), 
джорчи (dj), сабуинская (sb), меквадурская (mk), босельекая (bs), шах ветильекая 
(sl1); Юга-Восточного Кавказа (3): кемишдагская (km), за ратекая (zr), кемчн (kc), 
юнусдаr (jп), бахшилинекая (bh), атачайская (at), килязинекая (kl), хильмиллинская 
(hl), агдарачайская (ad), ильхидагская (il), сумrаитская (sm); Дагестана (4): айма
кинекая (аш), карзнайекая (ks), дженгутайская ( ds), морадамеэрская (шd), чаб<~н;:кая 
(сЬ), охлинская (oh). Ниже nриводится !арактеристика синхронных границ, располо
жеюiьiх в подошве (р) и кровле пачек (р), отмечается их совпадение с началом био

и литостратиграфичеСких подразделений, циклов (с) 6-8 порядков, наличие перерьiВов 
(W), появление тех или иных видов, в то:~~ числе lпoceramus (!.), Pseudoffastcr (Р.), 
Globotruncaпa (G.), начало их расцвета (э.), изменение литологического состава от
ложений, увеличение ( +) и снижение (-) известковистости (СаС03 ), содержания 
3ернистых пород (!эп): _El=cm,kh=W=km=am=c6, Neohibolites ultimus Orb. (3+4), 
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Пыlmaпninella appcnninica (Rcnz) (1+3), + СаСОз (1-4); p2=kll~=uk=km~=am~=c7, 
,\\antclliceras mantclli (So\v.), (4), Schloenbachia varians ·(Sow.) ( 1), + lэn ( 1-3); 
p3=kh3=uk2=kmз=am"=c8, Acanlhoccras rholomagense Defr. (4), ультрафлнш (1-3); 
p4=t,aY=ar=zr=W, 1. lablatus Schloth. (3+4), Praeglobotruncana imbricata (,\\or· 
nod) (1+3), + CaCO.,(I-3); p5=av~ =arz=zrz=ks=c8, э. 1. lablalus Schloth. (4), чер
ные кремнн (1-4); p6=av1:arз=ZГз=ksz, исчезновение черных кремней (1-4); 
p7=avz=mg=kc=ksз, красные известняки и мергели (1+2); p8=t2nt=es=kc2=ds=c8, 
[ lamarcki Park. (1+3+4), G. lapparenti Brotzen (1-3), + IЭn (1-4); p9=nt2 =esi= 
=kcз=dsy, э. 1. lamarcki Park. (4),- lэn (1-3); p10=cn 1nt 3 =es2=kc1 =d-;2, 1. koencni 
Miill. (3+4), Barroisiccras cf. haberfellneri Hauer (1), G. coronata Bolli (1), + СаСО" 
(1-3); p__l1=cnznt:=esз=kcs=dsJ, 1. involulus SO\V. (1+3+4); JJ_12=st 1 gп=es.,=jn= 
=dsj=c8, 1. undulato-plicatus Roem (2+4), G. coronata (Brotzen) (1), известняки 
(1-4); E_l3=slzgnz=cs;=jnz=md~=c8, 1. dagestanensis Pavl. (4), G. arcaformis Masl. 

(1+3); E_14=cp,ah=dj=jnз=md~=c7, 1. dariensis Pav1. (4), G. arca (Cush.) (1-3), 

ортофлиш (1-3); p15=ah~ =dj~=jnl=md~i=c8, nачка с килами (1+3+4); p16=ah~= 
=dj~=jn~=md~, кровля пачки с килами (1+3+4); p17=ah~=dj~=jп~=md~i, вторая 

2 - - - -
пачка с килами (1+3+4); p18=ah3 =dj=jn=md, кровля nачки с килами (1+3+4); 
p19=bd=W=W=W=c6, Р. caucasicus Dru (1), + lэn (1-3); p20=bd2 =sb=bh=\\l=c7, 
у~tеренные пульснты; р21 =Cpzkll=Shz=at= W, Belemnit~lla mucronata mucronata Link 

-3, G. morozovae Vas; (1+3), субфлиш (1-3); p22=kn~ =sb~ =at2 =cb, э. Р. caucaJi

cus Dru (4), тонкие слои (1-4); p23=m-;=sb3 =k1=cb{=c8, +СаСО3 (1--3); 

р24= ms~ =sb~ =kl~ = сЬ1=с8, Micraster bro~gniarti Hebert (4/j, nачка с килами (3+4); 

~5=msz=sb~=klz=cb:i, кровля nачки с килами (3+4); JJ_26=msз=sb~=kl 3 =cb~i, рост 
мощности слоев; p27=m,lh=sb~o=h1=cbz=c7, G. stiiarti (Lapp.) (1+3),-СаСОз (1-4); 
p28=Ys=mk=hl,~cb/=c8, мелкие nульситы (1-4); p29=mzvsz=mk2 =ad=cb]i, Aba
iiiшnphalus mayaroensis (Bolli). (1), круnные nульситы (1-4); p30=sn=bs=ad=cbз, 
э. Р. renngarteni Schm. (4), + lэn; р31 =snz=bs: =ad2 =cb~. 1. tegu1atus Hag. (3+4), 

- 1эn; p32=sn~ =bs,=ad~ =cb~i, кра~ные мерrели; p33=d 1nv=W=il=oh=c6, G. pseu

dobulloides Plummer (1+3), - СаСОз (1-4); p34=nv2=W=ili=ohi, - lэn; р35= 
=nYз=W=ii,=ohf =с8, - СаСОз (1+4); p36=dz;n=bsz=ilz=ohz=C8, Acarinina indo

lensis Moroz. (1); p37=anz=bs~=il~=oh~;:-c8; p38.=cc=bsз=ilз=Ohз=c8, Coraster an

saltcnsis Posl. ct -Moskv. (4), + lэп (1-4); p39=cc2 =bsJ=il~=oh~, - Jэп (1-4); 

p40=ccз=bsJ=il3=oh1. + Jэn (1-4); p40=P,g~=sh=il,=oh=c7, Acarinina angulata 
(WI!ilc) (1-4), - СаСОз. Наиболее уверенно соnоставляются р_р 1, 14, 19, 27, 33, 41, 
очень хорошо - р_р__ 2, 4, 5, 8, 12, 20, 23, 30, 36, 38. 

К СИСТЕМАТИКЕ И ФИЛОГЕНИИ PALAEOTRAGUS 

А. Я. Година 

(Автореферат доклада, nрочитанного 4/IV 1975 г.) 

Первая nоnытка выделения отдельных групn видов внутри po.J.a бы.1а nредпринята 
Бо.1ином (Bohlin, 1927), вторая - Арамбуром (Arambourg, 1959) по размерам живот
ных. Чер4ер (Churcher, 1970) разделил все виды рода на примитинные 11 nрогресснв
ные по· степени моляризации Рз. Короткевич ( 1 957) ввела в классификацию рода nод
родовые ранги н предложнла сармqтских nалеотраrусов Северного Причерномарья 
объединить в nодрод Achtiaria, мэотических в nодрод Palaeotragus. Эти nодродовые 
категории были распространены на две групnы видов, по Болину, с дополнениями (Го
дина, 1967, 1968). Изучение иооых материалов из Казахстана и Киргизии позволило 
установить новый вид Р. asiaticus (Година, 1971, 1975), близкий к китайским видам 
Р. microdon и Р. cf. coclophrys, и заставило пересмотреть nредставление о подродах. 
Особенности строения Р. asiaticus - сочетание признаков, соойственных как предста
вителям подрода Palacotragus, -так и поДрода Achtiaria, дали возможность объединить 
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