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ВВЕД ЕН И Е.  О БЩАЯ ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  РАБО Т Ы. 

Актуал ьн ость  темы.  Работа  направлена на  решение  од ной из  ф унд аментальных 

проблем географ ии, связанной с выяснением закономерностей  ф ункционирования, 

д инамики и р азвития  геосистем и их  эволюц ии в  плейстоцене  в  различных геод и-

намических   зонах.  В  палеогеограф ическом  аспекте   такая  проблема  может  быть 

решена на  примере  анализа   эволюции обстановок осад конакопления, изучение  ко -

тор ых  является  необход имым  д ля  понимания  палеогеограф ических   закономерно-

стей литогенеза   на   побережьях   морей, а  также  выясне ния  ф ункциональной  связи 

межд у р азличными ф акторами и процессами при климатических  изменениях  плей-

стоцена. Эта  проблема рассматривается на  примере  островов различного  генезиса  и 

их   реакции  на   возд ействие   природных  процессов  разной  интенсивности.  Выбо р  

островов, как объектов изучения, обусловлен те м, что  зд есь на  небольшой террито-

р ии  наблюд ается высо ка я  изменчивость,  ко шр астно сть  природ ных  характеристик 

и  широкое  проявление  экстремальных явлений, что   опред еляет  сложность органи-

зации  природных  систе м. Активное   освоение   островных  территорий  в  последние  

д есятилетия, уникальность  их  природной сред ы д елает  актуальным решение  и та -

кой зад ачи, как опред еление  тенд енций р азвития островных  геосистем при клима-

тических  изменениях  и связанных с ними природ ных процессов. Палеогеограф иче-

ский материал, позволяющий выд елить вклад  природ ных процессов при оценке  а н -

тропогенного   влияния  на   развитие  и  преобразование   ланд шаф тов,  имеет  большое  

значение  и д ля прогнозных зад ач. 

Цел ь  р аботы     установить  палеогеограф ические   закономерности  литогенеза   и 

эволюции  обстановок  осад конакопления  на   островах, расположенных  в  контраст-

ных климатических  условиях , при разнонаправленных и разноамплитуд ных клима-

тических   изменениях   в  плейстоцене голоцене,  а  также  при  возд ействии  катастро-

ф ических   событий р азной интенсивности. В  процессе  исслед ований решались  сле -

д ующие зад ачи: 

1 .  Провести  анализ  усло вий  ф ормирования  континентальных  и  морских разно

ф ациальных  отложений  островных  территорий  Во сто ка   Аз и и  и  выявить  их   пр о-

странственно временную  изменчивость  в  разных  климатических   зонах   в  плейсто-

цене голоцене.  Рассмотр еть  особенности  преобразования  структурно

вещественного   состава   обломочного   материала   в  зоне  гипергенеза,  транзита   и а к-

кумуляц ии в зависимости от основных закономерностей р азвития рельеф а. 

2.  Установить  закономерности  строения четвертичного   осад очного   чехла  остро-

вов, расположенных  в  различных  климатических  зонах  от умеренных до  экватори-

альных  широт,  и  выд елить  особенности  осад конакопления  на   островных террито-

риях  различного   генезиса   при климатических  изменениях   в  плейстоцене голоцене. 

Выяви ть  специф ику  осад конакопления на  островах  с р азличным  геод инамическим 

режимом в зависимости от интенсивности проявления тектонических  д вижений. 

3.  Выявить  особенности развития, д лительность  существования  и ход  эволюции 
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ских   зонах   и  ф акторы,  опред еляющие  их   смену  в  ход е   климатической  ритмики 

11!1ейстоцека голоцена и связанных с ней изменений уповня м о "я. 

4.  Оценить роль и влияние  катастроф ических   ф акторов на  эволюц ию различных 

обстановок осад конакопления па  ф оне  общих природ ных процессов, выяснить осо-

бенности  проявления  опасных  природ ных  явлений  на   островных  территориях   в 

различные эпохи плейстоцена голоцена. 

5.  Рассмотрепъ  обстановки  осад конакопления,  ка к  инд икатор   пространственно

временной организации островных  геосистем  и выд елить  этапы становления  и за-

кономерности  р азвития  ланд шаф тов  островов  в  плейстоцене голоцене   на   основе  

изучения особенностей ф ормирования и развития природ но территориальных  ком-

плексов (ПТК) локального  ур о вня. 

Научн ая  н ови зн а р аботы.  Опред елены сход ство   и  р азличия в  строении берего-

вой  зоны  и  ф ациальных  взаимоотношениях   четвер тичных  отложений  островов  в 

умеренных и низких   широтах, которые контролировались  направленностью эрози

онно аккумулятивных  процессов  во   время трансгрессивно регрессивных  циклов  и 

различным  геод инамическим  р ежимом.  Установлены  палеогеограф ические   зако-

номерности осад конакопления на  островах  с выд елением критериев  распознавания 

разноф ациальных отложений в зависимости от источников шп а н и я. Выявле на  спе -

цифика  органогенного   осад конакопления  и  д иагенетических   преобразований  на  

островах   в  разных  климатических   зонах.  Выд е ле ны  этапы  р азвития  обстановок 

осад конакопления, проанализирована  их  изменчивость  и устойчивость  при клима-

тических   изменениях   плейстоцена юлоцсно,  выявлена  реакция  на  разноамплитуд 

ные климатические   колебания, установлены палео1 ео1рафические  р убе жи их  пере-

строек и ф акторы, Тфиводящие к необратимым изменениям. Выявле но   возд ействие  

катастроф ических   процессов разной природ ы и  интенсивности на  развитие  обста-

новок осад конакопления и показана  их  специф ика в условиях  островной суши . До -

полнена теф рохронологическая  схема д ля района Южн ы х  Кур ил с выд елением р я-

да   маркирующих  прослоев  вулканических   пеплов.  На  основе   анализа   роли лито

генной основы при д ифференциации разновозрастных П Т К  и ее  влияния на  разви-

тие  д ругих   пр ир од ньк  компонентов  оценены  вр емя  и  пр ичины  обособления, осо-

бенности изменений стр уктур ы П Т К  разных иерархических  ур овней, их  разнообра-

зие   и  эволюц ия.  Показано ,  что   особенности  эволюц ии  островных  ланд шаф тов  в 

плейстоцене   обусловлены  период ической  активизацией  процессов, вед ущих  к пе -

рестройке  литогенной основы. 

Теор ети ческое   и   п р акти ческое   зн ачен и е   р аботы.  Пред ложен  но вый  подход  

при изучении пространственно временной  организации геосистем и гетерохронно

сти  их   компонентов.  Пр и  восстановлении  ланд шаф тной  стр уктур ы  конкретной 

территории с  выд елением П Т К  низких  иерархических   уровней эволюц ия обстано-

вок осад конакопления являе тся од ним из инф ормативных показателей пространст-

венной дифференциахщи территории па  различные  временные  срезы плейстоцена

голоцена.  Закономерности  р азвития  и  смен  обстановок  осад конакопления  позво-

ляют  опред елить в  палеоаспекгс  генезис ПТК  (ф ормирование, развитие  и длитель



кость  существования),  взаимосвязь  р азличных  природ ных  компонентов,  их  р еак-

цию на  возд ействие  внешнего  ф актора  разной интенсивности, скорости их  измене-

ния и д ать анализ пр ичин, опред елявших смену  палсо ПТК  при климатических   из-

менениях   в  плейстоцене голоцене.  Показана   палеогеограф ическая  инф орматив-

ность  литогенной  основы  ланд шаф тов,  как  гетерохронного   компонента,  сочетаю-

щего   в  себе   р еликтовые  че р ты,  отражающие  р азличные  этапы  геолого

геоморф ологическою  р азвития  терркггории, и  способность  изменяться  под  д ейст-

вием более  позд них процессов. 

Материалы  работы  использовались  при  составлении  карт  р азвития  природ ной 

сред ы в атласе  Кур ильских  островов  (на  срезы 20, 6  и 4  тыс. л.н.) и окраинных мо -

рей Запад ной Пац иф ики. Результаты работы могут быть использованы при прогно-

зировании изменений природ ной сред ы в условиях  глобального  потепления и про-

явления  различного   рода   экстремальных  явлений, а   та кже  д ля  целенаправленной 

поста1Ювки геолого съемочных, поисково развед очных и  инженерно строителыплх 

работ. Особое  значение  имеет использование  маркирующих вулканических  пеплов. 

Факти чески й   матер и ал   и  метод ы  и ссл ед ован и я.  Объектами  исслед ования вы-

браны  острова   разного   происхожд ения,  расположенные  на   мерид иональном  про-

филе  вд оль окраины Во сто чно й Аз и и на  различном уд алении от материка. Ма те р и-

ал собран автором во  вр емя полевых экспед иций и рейсов на  НИС  в Приморье  (о

ва  Путятин, Попова), на  Кур ильских   (о ва   Кунашир , Итур уп , Шико та н , Зеленый  и 

Юр ий) и Команд орских (о . Бер инга) островах, о вя Сяхалин (зал. Терпения), Моне

р он, п ов Босо   (о . Хо н сю), островах  вьетнамского   шельф а  (Че , Ре , Тханьлам, Фо н

гвонг и д р .). Для более  полной характеристики осад конакопления в тропиках   пр и-

влекался  материал  по   Сейшельским  о вам, а  также  использован  материал  по   за -

падному и южному  побережью  о. Сахалин и ряд у  островов Вьетнама ,  полученный 

А. М. Кор отким и его  гр уппой. 

В  основу работы положен комплексный анализ изучения опорных разнофациаль

ных разрезов  плейстоцена голоцена.  На  ключевых  участках  разрезы  изучались  по  

профилям  с  провед ением  нивелирования.  Основным  метод ом  исслед ования  был 

литолого фациальный  анализ  с  привлечением ряда   метод ов  (гранулометрический, 

минералогический, химический). Бо льша я часть  анализов  выполнена  автором  л и ч-

но. Химические  анализы выполнены в Д ВГИ Д ВО  РАН, Ц Л ПО  «Приморгеология» 

(г.  Влад ивосток),  СНИИГГи МС  (г.  Новосибир ск),  часть  гранулометрических   ана-

лизов   в «Дальмор НИИПр оекге»  и Т О Й  Д ВО  Р АН  на «Siz e r Analysette  22», мине-

ралогических      в  СНИИГГи МС.  Пр и  изучении  аутигенных  минералов  использо-

вался сканир уюшлй мшф оскоп, д ля карбонатных     д анные  по  изотопному  составу 

углерода и кислород а  (Д ВГИ  Д ВО  РАН), д ля теф ры    ми1фозонд овый анализ  вул -

канического   стекла.  Пр и  изучении  стратиграф ии разрезов  использовались  д анные 

биостратиграф ических   анализов  (д иатомового,  спорово пыльцевого,  малакологи

ческого, ботанического),  возраст  отложений опред елялся  на  основе  рад иоуглерод -

ного, уран ториевого  д атирования  (ТИТ  Д ВО  РАН, ГР Ш  РАН, г.  Мо сква ,  И Ги ФМ 

АН У1ф аины, г. Ки е в) и зональной д иатомовой шкалыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Pushkar, Cherepanova, 1996). 



Перевод  рад иоуглерод ных д ат в календ арные провод ился по  программе Ox Ca l 3.9, 

статистическая обработка  д анных   пакета  «Statis tica  5.0». 

Работа  выполнена по  ряд у госуд арственных  программ по  исслед ованию  стр укту-

р ы,  ф ункционирования  и  д инамики  разноранговых  систем  Дальнего   Во сто ка ,  в 

рамках   проекта   №  7   МАВ  ЮН ЕС КО  «Экология  и  рациональное   использование  

островных  экосистем»,  совместных программ ИМГИГ ТИГ  Д ВО  Р АН  «Землетр я-

сения и цунами в  Кур ило Камчатском  регионе: ф изика   появления Ц5пнами у  побе-

р е жья,  комплексный  анализ  сейсмо  и  ц5Т1амиактивности в  голоцене, возд ействие  

на  геосистемы, оценка  цунами риска»  по  разделу I  Презид иума РАН, межд ународ -

ной  программе  WEST PAC .  Работа   была  поддержана  грантами  Р ФФИ  №  93 05

14168; №  95 05 15309; №  96 06 80688, №  97 05 66362, №  01 05 64591, №  03 05

65229, №  03 05 79119, №  03 05 79003, № 04 05 79030. 

Защ и щ аемые  п ол ожен и я: 

1 .  Островные  геосистемы  облад ают  высокой  чувствительностью  к  возд ействию 

климатических   изменений  в  плейстоцене голоцене,  на   которые  наклад ывается 

влияние  локальных ф акторов и катастроф ических   процессов. Специф ика осадкона

копления на  островах  проявлялась в  быстр ых и частых  сменах  обстановок осадко

накопления на  ограниченной территории. 

2 . Синхронная реакция обстановок  осад конакопления на  островах  в умеренных  и 

низких   широтах   происходила  пр и  быстр ых  изменениях   ур овня  мор я,  метахрон

ность наблюд алась на  этапах  стабилизации ур овня мор я, когд а  на  первое  место  в ы -

ход или процессы, определяюпдаеся  внутренней  д инамикой и  зависящие  от строе-

ния зоны сноса, транзита  и литод инамической ситуац ии в области аккумуляц ии. 

3   Роль  катастроф ических   собьггий  заключается  в  развитии  процессов  и  ф ор-

мировании отложений, не  соответствуюыщх общей тенд енции развития геосистем, 

что   приводит  к  изменению  направленности  р азвития  обстановок  осад конакопле-

ния, их  существенной перестройке  и л и разрушению. Результатом проявления таких  

процессов  может  являться  образование   отд ельных  ланд шаф тных  выд елов, кор ен-

ным  образом  отличающихся  от  общей  естественной тенд енции  развития  природ -

ных систем. 

4.  Литогенная основа  является  од ним из наиболее  д инамичных  компонентов 

островных ланд шаф тов, и эволюц ия обстановок осад конакопления может рассмат-

риваться, как показатель пространственно временной дифференциации территории 

на  различные временные  срезы плейстоцена голоцена, что   позволяет восстанавли-

вать  генезис, д лительность  существования  и развитие  П Т К  низких   иерархических  

уровней. 

Публ и кац и и   и  ап р обац и я р аботы.  По  теме  д иссертации опубликованы  1   персо-

нальная и 5  монограф ий в соавторстве, 58  статей и 36  тезисов. Основные результа-

ты д оклад ывались на  Всесоюзных  и Межд ународ ных школах  по  морской геологии 

(Мо сква ,  1987; 2 0 0 1 ;  2003, Влад ивосток,  1988); на   3   Советско китайском  симпо

sHjTiie  «Геология, геоф изика,  геохимия  и  минеральные  р есур сы  окраинных  морей 

Тихого   океана»  (Влад ивосток,  1989); 3  Съезд е  советских   океанологов  (Ленинград , 



1987); Межд унар од ных  симпозиумах   INQ UA  «Стратиграф ия  и  корреляция  отло-

жений Аз и и  и  Тихоокеанского   региона»  (Наход ка,  1988) и  «Четвер тичная стр ати-

граф ия и  со бытия Евр а зии  и Тихоокеанского   региона»  (Якутск,  1990); 29  Ме жд у-

народном геологическом  конгрессе   (Кио то , Яп о н и я,  1992);  14  Межд ународ ном сс

д иментологическом конгрессе  (Ресиф и, Бр азилия,  1994); 8  Межд унар од ном симпо-

зиуме  «Water rock  Interaction»  (Влад ивосток,  1995); VII  Все со юзно м совещании по  

изучению  четвертичного   период а  (Таллинн,  1990);  Совещаниях   WESTPAC/ IOC

ССОР  (Ша нх а й ,  1997;  Цинд ао,  Ки та й ,  1999);  Межд унар од ной  конференции 

«Quaternary  Environm enta l  Change   in   the   As ia   and  Wes te rn   Pa cific  Reg ion »  (Токио , 

Япо ния,  1997); IV  Межд ународ ной  конф еренции по  морской геологии Азии  (Ци н -

д ао, Ки та й ,  1999); VI  Межд ународ ной конф еренции «Tidalite 2000»  (Се ул ,  Южн а я 

Ко р е я,  2000);  Совещаниях   «Glo b a l  change   studies   in   the   Fa r  Eas t»  (Влад ивосток, 

1999,  2000,  2002 ,  2004);  Межд ународ ном  совещании  P AG ES  «Hig h   Latitude   Pa

leoenvironm ents»  (Мо сква , 2002); Межд ународ ном APN/ START  «Glo b a l Change  Re -

search  Awareness   Ra is in g   Sym pos ium   in  Northeast   As ia »  (Влад ивосток,  2002); Ме ж-

д ународ ной конф еренции «Lo ca l Tsunam i Warn in g  and  Mit ig a t ion »  (Петропавловск

Камчатский,  2002);  Межд ународ ном  конгрессе   IUGG2 0 0 3   (Саппор о,  Япо ния, 

2003); XII  Совещании географов Сибир и и Дальнего  Во сто ка  (Влад ивосток, 2004). 

Объем  и  стр уктур а  д и ссер тац и и .  Диссертация состоит из введ ения, 6  глав, в ы -

вод ов,  список  литературы  сод ержит  439   наименований. Рабо та   изложена  на   312  

страницах, включает  16  таблип, 7 1   рисунок. 26  пр иложений. 

В  процессе  р аботы  многие   вопр осы  обсужд ались  с  д .г.н. A. M.  Ко р о тким, д .г.н. 

B.C.  П)апкарем  и  сотруд никами  лаб. палеогеограф ии Т И Г  Д ВО  Р АН  Л.А.  Ганзей, 

Т.А.  Гр ебенниковой, В.Б.  Базаровой, Л. М. Мо х о во й, Е.Д.  Ивано во й, Я. В.  Куз ьм и -

ным,  которым  автор   выражает  сво ю  признательность.  Авто р   благод арит  М.В.  Че -

репанову  (БПИ  Д ВО  РАН),  Л. П.  Кар аулову  (Пр имор геология),  А Л .  Илъсва ,  А. В. 

Рыбина ,  В. М.  Кайстр енко   (И МГИ Г  Д ВО  РАН),  М.А.  Климина ,  Т.А.  Копогеву 

(И ВЭП Д ВО  РАН), В. В.  Шаповалова , А. И. Боц ула (ТО Й Д ВО РАН), В. И. Киселева  

(Д ВГИ  Д ВО  РАН),  Н.А.  Лизалека   (С НИ ШТ и МС )  за   помощь  в  сборе,  обработке  

материалов  и  советы. Особую  благод арность  автор   выражает  Л.Д.  Сулержиц кому, 

М.М. Певзнер  и Н.Е.  Зарецкой за  помощь в рад иоуглерод ном д атировании. 

Глава   1 . О С ТРО ВНЫЕ  ТЕРРИТО РИИ,  КАК  О БЪЕКТ  И З УЧЕН И Я  ИЗ МЕНЕНИЙ 

ПРИРО Д НО Й  С РЕД Ы В  ПЛЕЙСТО Ц ЕНЕ ГО ЛО Ц ЕНЕ 

1 .1 .  Остр о ва ,  к а к  ун и ка л ьн ый  ге о гр а ф иче ский  о бъе кт.  Острова   пред ставляют 

собой уникальный  объект  д ля  изучения  д ействия  основных  ф акторов пространст-

венной  дифференциации  и  ф ункционирования  природ ных  систем,  которые  рас-

сматр иваются, как результат взаимод ействия процессов, происход ящих в море  и на  

суше , и зависят от возраста  супга, ее  генезиса, тектонического  р азвития, геологиче-

ского  строения, размеров, рельеф а и уд аленности от материка  (Игнатьев, 1979; Ост-

р ова ...,  1982; 1993; Преображенский,  1986; Дьяконов,  1994, Кисе ле в,  1994; Иванов, 

1994; Ра лько , Се мкин, 1996, Литвин , Лымар св, 2004). Выб о р   островов, как объекта  

д ля реконструкции  обстановок  осад конакопления,  обусловлен  их   большим разно



образием в  пределах   островной  суши ,  характеризующейся  интенсивным  проявле-

нием  геоморф ологических   процессов,  в  том  числе   и  катастроф ических,  контраст-

ными  природ ными  и  геотектоническими  условиями,  быстр ой реакцией  геосистем 

на   климатические   изменения  и  колебания  ур овня  мор я  в  плейстоцене голоцене  

Здесь  появляется  возможность  более  д етально  оценрггь  возд ействие   на  развитие   и 

смену обстановок осад конакопления как зональных, та к и азональных ф акторов. 

Рассмотрены основные направления и результаты исслед ований природ ной сред ы 

о ир о во в. Большой вклад  в изучение  рельеф а, строения и состава  четвер тичных о т-

ложений  островов  из р азличных  климатических   зон внесли В. П.  Зенкович  (1962), 

П.А.  Каплин  (1975 ;  1980), А.А.  Свнго ч  (1990; 2002)  и д ругие  уче ные  географ иче-

с ки о  ф акультета  МГУ  (Геогр аф ия.., 1990; Остр ова ...,  1982), Ю.А.  Павлид ис (1968; 

1992),  А. П.  Кула ко в  (1 9 7 3 ;  1980),  И.В.  Мелекесц ев  (1974),  А. Н.  Александ рова  

(1982),  В.В.  Добровольский  (1986;  1988),  A. M.  Ко р о ткий  (1990 ;  1992; Острова.., 

1993), B.C.  Пушкар ь (2001), П.Ф.  Бр овко  (1990), В.К  Гр абко в (1975), Р.Ф.  Булгаков 

(1994), Ю.А.  Микишин  (1996)  и  д р . Изучением  палеогеограф ии  островов  занима-

лись  многие   зарубежные  исслед ователи  (Nu n n ,  1999;  Piraz z o li  et   a l. ,  1990; 

Sakaguchi,  1983; Igarash i, 1994; Ku m a i, 1990; Ota, 1986; Tsukada, 1988  и д р .). 

1.2. Происхоязд ение  и  ге не тиче ская  классиф икация  островов. Рассматр ивают-

ся  принципы  классиф икации  островов, учитывающих  морф оструктурное   положе-

ние, генезис  (Говор ов,  1965;  Гр игор ьев,  1971) и физико географическое  райониро

нание   (Игнатьев.  1979)  В  основу  типизации  изученных  островов  положено  их  

морф оструктурное   положение,  под типы  выд еляются  по   вед ущим  процессам  в  их  

образовашш. Характеристика   некоторых  элементов  природ ных  комплексов д опол-

нена  д анными  по   обстановкам  осад конакопления. Происхожд ение   островов  и  их  

расположение  отьгосительно  континента  опред еляют  особенности климата, унасле

д ованность типов рельеф а и гид рограф ической сети и вр емя изо ляшш. 

1.3. По нятие  «о бстано вки  о сяд ко нако плевия».  Переход   от  фациального   ана-

лиза  к реконструкции обстановок осад конакопления являе тся ва жным шагом к гео -

граф ическому  пониманию  сущности сед иментогенеза  (Ре йне к, Сингх ,  1 9 8 1 ; Лид ер , 

1982; Селли, 1989; Sedim entary  .  ,  1996; Фр олов,  1995). Понятие  «обстановки осад -

конакопления»  включает  в себя опред еленную  природ ную  систему,  в  пределах  ко -

торой идет образование   осад ка, характеризующуюся  комплексом  ф изических, х и -

мических   и  биологических   процессов,  проявляющихся  с  разной  скоростью  и  и н -

тенсивностью.  Анализ  обстановок  осад конакопления  пред полагает,  как  поиск 

ф ункциональных связей межд у р азличными ф акторами, та к и разработку литолого

фациальных критериев распознавания возд ействия этих  ф акторов. 

1.4. Осно вные  ф акто ры, контролирующи е  современные  о бстано вки  осад ко-
накопления  на  островах  запад ной  части  Тихого  и  Инд ийско г о  океанов.  Ра с-

смотрены закономерности  геоморф ологического   строения островов различного  ге -

незиса,  обусловленные  их   морф оструктурными  особенностями,  направленностью 

1сктоническо1  о  ра5ии1ия в  нлейс1ицснс  и д ействием различных  ф акторов, главны-

ми  из  которых  являются  колебания  ур овня  моря  (Острова...,  1982;  1993).  Сред и 



изученных  материковых  островов  выд еляются  низкогорные  с расчлененным р ель-

еф ом, платообразные  и острова вулканы; сред и океанических     высо кие   гористые 

острова   и  низкие, включаюпще  атоллы  и  под нятые  позд неплейстоценовые риф ы. 

Рельеф  островных д уг обусловлен сочетанием таких  морф оструктурных элементов, 

как  интрузивно тектонические   под нятия,  вулканотектонические   д епрессии,  каль-

д еры вулканы, разд еленные разновозрастными  низменными перешейками, образо-

ванными  на   месте  мелковод ных  проливов  (Камчатка ...,  1974). Остр ова   без пр ояв-

ления четвертичного   вулканизма  имеют  блоковое   строение, характерна  сеть  пр о-

д ольных и поперечных разломов, к  которым приурочены сед ловины и р ечная сеть. 

В  районах  тектонического  под ъема в плейстоцене  характерным элементом рельефа 

является лестница морских террас и террасовид ных поверхностей. 

Выбр анные  острова   наход ится в  контрастных  климатических   усло виях , обуслов

ле тплх  как широтной зональностью, та к и уд аленностью от континента.  Основные 

особенности климата  опред еляются муссонным типом циркуляции атмосф еры. Пр и 

переходе  от материковых островов к океаническим большое  значение  имеет град и-

ент  зимних  и летних  температур   д ля умеренных  широт,  а   д ля низких      сезонная 

структура  и градиент атмосф ерных осад ков. Хар актер ной чертой климата  островов 

является сильная микроклиматическая  изменчивость,  связанная  с  орограф ическим 

ф актором, влиянием морских течений и наличием горячих источников и т.п . . 

1.5.  Об ста н о вки  о са д ко на ко пле ния,  к а к  инд ика то р   пр остр анственно

вр еменной  ор ганизац ии  о стр о вных  геосистем. Реконстрзтсцию  обстановок осад -

конакопления  пред лагается  использовать  при  аналрпе   становления  стр уктур ы  со -

временных  ланд шаф тов  и  полихрохшости  их   компонентов  на   ур овне   локальных 

ПТК.  Та ко й  ретроспективный  анализ  провед ен на   островах, облад ающих  высокой 

чувствительностью  к  изменениям  климата   с  быстр ой эволюционной сменой ПТК. 

Зная  закономерности  р азвития  и  эволюц ии  обстановок  осад конакопления,  можно 

определить  генезис  ПТК,  проанализировать  механизмы  их   смен  пр и  климатиче-

ских   изменениях   и  роль  отд ельных  компонентов.  Анализ  эволюц ии  обстановок 

осад конакопления,  которые  моясно   рассматривать  как  показатель  пространствен-

ной  дифференциации  территории  на   различные  временные  ср езы, д ает  инф орма-

цию о  генезисе  геокомплексов, начиная с процессов ф ормирования литогенной о с-

новы, и важен при изз^чении структурно временной организации геосистем нгаких  

иерархических  уровней. Данные по  обстановкам осад конакопления мо гут быть по -

лезны  при  характеристике   пространственно временной  организации, ф5Т1кциони

рования и устойчивости геосистем под  возд ействием  внешних возм5ТЦающих ф ак-

торов (Николаев, 1986; Ве кл и ч, 1990; Тимоф еев, 1992; Дьяконов, Солнц ев, 1998;), а  

также анализе  полихронности геосистем (Ве личко ,  1991 ,  1992), поскольку позволя-

ет рассмотреть возраст и ц иклы развития отд ельных элементов литогенной основы. 

Глава   2 .  СТРО ЕНИЕ  ЧЕТ ВЕРТ И ЧН ЫХ  О ТЛО ЖЕНИЙ  И  ЭП О ХИ 

О САД КО О БРАЗ О ВАНИЯ  Н А  О СТРО ВАХ  В  ПЛЕЙСТО Ц ЕНЕ ГО ЛО Ц ЕНЕ 

В  главе  дано  обосновапие   возраста   к  генезиса   о тл о же шй  по  д анным биострати-

граф ических  анализов, абсолютного  д атирования и теф ростратиграф ии, привод ятся 
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д анные  по  сопред ельным  островам. Показано, что  д ва   фактора     тектоника  и  на-
правленность климатических   изменений в  плейстоцене  определяют общие законо-
мерности устройства  осадочного  чехла  островов в разных климатических  зонах. На 
островах, испытавших  под нятие  в  плейстоцене, в  строении осадочного  чехла  уча -
ствуют морские  отложения, отвечающие кр уш ш м трансгрессивным фазам теплых 
эпох  плио плейстоцена  (Ка плин, Селиванов,  1999; Кулако в,  1973; Кор откий и д р., 
1997; Пушкарь,  Разжигаева,  2003, Nunn ,  1999).  На  островах   с  относительно   ста-
бильным тектоническим  режимом  морские   отложения  выход ят  только   на   низких  
уровнях   рельефа  (Ко р о ткий,  Разжигаева,  1992;  Острова...,  1993;  Свиточ  и  др., 
1997). Для  островов  характерны  маломощные  осад очные  чехлы, за   исключением 
приустьевых  частей  больших  рек  крупных  островов.  На  вулканических   островах  
эпохи осадконакопления совпад ают с периодами вулканической активности. Чехол 
четвертичных  отложений  островов  характеризуется  резкими  сменами  ф аций, не -
выдержанностью  горизонтов  и  частыми  перерывами.  Это   обусловлено   не   только  
дефицитом обломочного   материала, но  и  быстрой реакцией обстановок  осад кона-
копления на  колебания климата, проявлявшиеся в  изменении направленности эро
зионпо аккумулягивных процессов на  побережье, в зоне  тр ашита и области сноса  

Положение   плио плейстоценовой  границы  рассматривается  на   уровне   верхней 
границы подхрона С2п   Олд увей (1.69  млн. лет), межд у  нижним и  средним плей-
стоценом    между  палсомагнитными  хронами Матуяма  и Брюнес  (0.79  млн. лет), 
межд у  средним и  позд ним  плейстоценом     начало   кислородно изотопной  стадии 
(КИС)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s 'e  (Berggren  et  a l. , 1995). 

2 .1.  Плио плейстоценовый  рубеж  ф иксируется  в  отложениях   головнинской 
свиты о. Кунашир ,  где  они выд елены в нижнюю  под свиту, охватывающую  интер-
вал 2.1 1.6  млн. лет и образованы во  время д вух  пиков кунаширской трансгрессии 
(диатомовые зоны Pyx id icu la z ab e linae  и  Thalas s ios ira an tiq ua)  (Пушкар ь, Разжигае-
ва,  2003). Отложения  формировались  на   шельф е  по  обрамлению  подводного   влк 
Головнина, на  глубинах   свыше  50  м, во  вторую  фазу  накапливались  более  мелко-
водные фации. 

2.2.  Ранний  плейстоцен.  Это т  этап  осад конакопления  на   островах   северо-
западной Пациф ики относится к наименее  изученному. На Южн ых Курилах  к нему 
относятся  отложения  сред ней  под свиты  головнинской  свиты,  образованной  во  
время раннеголовнинской  трансгрессии  (д иатомовые  зоны Act inocyclus   ocu latus   и 
Nitz sch iafos s ilis ) (Пушкар ь, Разжигаева, 2003). 

2.3. Сред ний плейстоцен. Отложения этого  возраста  изучены на  примере  верх-
ней подсвиты головнинской свиты о. Кунашир   (д иатомовая зона  Prob oscia  b arb o i), 

сформированной  в  оптимум  среднего   плейстоцена,  сопоставляемым  с  миндсль
рисским  межлед никовьем  (430 280   (313)  тыс.  л.н.)  (Пушкар ь,  Разжигаева,  2003). 
Выд еляются отложения д вух  трансгрессивных  фаз позд неголовшшской трансгрес-
сии.  На  о. Итур уп  к  сред нему  плейстоцену  отнесены отложения 25 30  м  морской 
террасы, изученные в  зал. Касатка , Простор   и Кито вый. Все  разрезы имеют сход



ное  строение  с д вумя  сед иментационными р итмами, которые соответствуют  д вум 
трансгрессивным фазам (Разжигаева  и др., 2003). 

В  д очетвертичное   время и до  начала   позднего  плейстоцена  осадконакопление  на  
островах  Вьетнама , вход ивших в  состав континента, и Сейшельских  островах  про-
исходило  в континентальных условиях. 

2.4. Позд ний плейстоц ен. На Команд орских островах  (о . Беринга) к началу позд -
него  плейстоцена пред положительно  относится 56  м лагунная терраса  (Разжигаева  
и  др.,  1997).  На  Южн ых  Кур илах   к  этому  возрасту  предполочсительно   отнесены 
морские   террасы  высотой  до   12 15  м,  сложенные  прибрежно морскими  ф ациями 
(Короткий и д р.,  1994). На островах  Вьетнама позд неплейстоценовые террасы сло-
жены риф овыми, обломочными известняками и терригенными отложениями,  пере
крыгмми  склоновыми  отложениями  (Остр ова ...,  1993). На  Сейшельских   островах  
д ля них  получена серия уран ториевых дат в интервале   120 135  тыс. л.н., на  о. Ас
сампшен выд елено  три ур овня морских террас (12 14, 810  и 46  м), ф иксирующих 
тр и пика  трансгрессии (Кор откий, Разжигаева,  1992; Korotky et  a l. , 1992). 

Отложения лед никовых эпох  выд еляются на  Северных Кур илах , Команд орах, Са -
халине, Японских  островах, где  обнаружены ф ормы рельефа горно долинный оле-
денения  (Ка мча тка .. . ,  1974; Александ ров,  1973; Опо ,  1991)  На  Южн ых  Кур илах  
развитие  многолетне  мерзлых грунтов в послед нюю лед никовую эпоху  ф иксирует-
ся в хорошо выраженных криогенных текстурах. Привед ены дахшые по  разнофаци
альньш континентальным отложениям, образованным во  время потепления второй 
половины позднего  плейстоцена на  Южных Кур илах   (HjTHKapb  и д р., 1998;  Ра зжи-
гаева  и  д р., 2000).  Эоловые  отложения  конца  позднего   плейстоцена  выд елены на  
Южных Кур илах , островах  Вьетнама (Остр ова ..., 1993). 

2.5. Го ло ц е н.  Привед ены  новые  данные  по   стратиграф ии  морского   и  континен-
тального   голоцена  Кур ильских   и  Команд орских  островов  (Korotky  et   a l., 2000; 
Razjigaeva   et   a l. , 2002;  2004)  и  покровному  торф янику  владимирского   разреза   о. 
Сахалин. Основными объектами изучения являлись прибрежные низменности, сло-
женные  разноф ациальными  отложениями,  на   тропических   островах      под нятые 
рифы и калькаренитът  (Кор откий, Разжигаева,  1992; Остр ова ...,  1993). К  морскому 
голоцену  относится ряд  морских  и  лагунных террас  (высотой до  67   м ),  которым 
соответств)тот  под нятые  бенчи,  отвечающие  разным  стад иям  послелед никовой 
трансгрессии. Террасы включают серии штормовых валов, высота  которых опреде-
ляется как положением уровня моря, так и степенью  открытости берега  и литоди
намической ситуацией. Из  континентальных  отложений изучались  торф яники, об-
разование  которых началось с раннего  голоцена и озерные террасы. К  голоцену от-
носятся крупные д юнные массивы, обнаруженные на  островах  в разных широтах. 
Глава   3.  СПЕЦ ИФИКА  И  ПАЛ ЕО ГЕО ГРАФИЧЕС КИЕ  ЗАКО НО МЕРНО СТИ 
О САД КО НАКО ПЛЕНИЯ  НА  О СТРО ВАХ  В  ПЛЕЙСТОЦЕНЕ ГОЛОЦЕНЕ 

Рельеф  и отложения островов  пред ставляют  собой результат  д лигельного  разви-
тия территории. Наиболее  сложно устроенные осад очные чехлы с разными генети-
ческими типами  отложений  наблюд аются  на   островах, испытывавших теюгониче
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ский  подъем  в  плейстоцене.  Большую  роль  в  режиме  осад конакопления  играет 
размер  островной суши, т.к. площадь  области сноса  и  выраженность  речной сети, 
контролируют объем материала, поступающего  в область транзита  и аккумуляции. 
Охарактеризован  состав  отложений различного   генезиса   в  разных  климатических  
зонах. Специфика осад конакопления на  островах  проявляется в  быстрых фациаль
ных  сменах,  связанных  в  первую  очередь  с  ход ом  трансгрессивно регрессивных 
циклов в  плейстоцене голоцене, определяющих  д инамику  процессов  в зоне  тр ан-
зита  и изменения в зоне  аккумуляц ии. Пр и крупноамшгатуд ных колебаниях  уровня 
моря на  небольших островах  изменяется строение  всех  уровней рельефа в отлргеие  
от  материковых  территорий,  где   колебания  уровня  моря  контролируют  развитие  
рельефа и осадконакопление  только  в зоне  побережья. 

3 .1.  Элювиальные  образования. Изучение  элювия на  раз1шх элементах  рельефа 
на  тропических  островах  показало, что  здесь развиты разновозрастные образования 
(Добровольский,  1988; Кор откий,  Разжигаева,  1992; Острова...,  1993). Полнопро-
ф ильные  коры  выветривания  обнаружены  в  пределах   д ревних  денудационных 
уровней,  молодые  образования  характеризуются  снижением  степени  гипергенной 
переработки  материала,  на   низких   уровнях   рельефа  сохранилась  только   зона  са
пролитов.  Проанализированы  данные  по   вещественному  составу  площадных, л и -
нейных,  инфильтрационнъге   кор   выветр ивашм  на  разных  типах   пород   (гранитах, 
гранодиоритах, сиенитах, дацитах, базальтах  и осад очных пород ах). Строение  и со -
став полнопрофильных кор  выветривания свид етельствует о  том. что  выветривание  
происходило  в условиях  д лительного  и устойчивого  промывания толщ д ожд евыми 
вод ами при слабом развитии эрозионных процессов. Основными процессами явля-
лись  каолинизация и латеритизация. Вещественный состав элювиальных образова-
ний  разнообразен  и  зависит  не   только   от  типов  коренных  пород   и  д лительности 
процессов  вьгаетривания,  но   и  существенно   отличается  на   элементах   рельефа  с 
контрастным  гид рологическим  режимом.  Формирование   полнопрофильных  кор  
выветривания отвечало  д очетвертичному  континентальному  этапу в  условиях  спо-
койного  тектонического  режима и малой расчлененности рельеф а. В  неогене  в ус-
ловиях   активизации  тектонических   д вижений  широкое   развитие   получили эрози-
онные  процессы, что   привело   к  разрушению  древних  кор   выветривания, которое  
продолжалось  в  ходе  трансгрессивно регрессивных  циклов  плейстоцена.  Остатки 
древних кор  выветривания  перекрыты толщей красноцветных  отложений, образо-
ванных  за  счет  переотложения  прод уктов  выветривания  в  условиях   тропического  
климата  с хорошо выраженным сухим сезоном. 

3.2. Склоновые  о тло жения. В  трансгрессивные  ф азы плейстоцена  абразионные 
процессы в береговой зоне  островов способствовали активизации перемещения об-
ломочного   материала   и  увеличению  разнообразия  склоновых  ф аций, огрубленшо 
склонового   чехла   и  накоплению  менее   зрелого   комплекса   минералов  в  составе  
склоновых отложений, особенно  на  низких  уровнях  рельефа (Кор откий, Разжигае-
ва,  1992; Острова...,  1993).  На  верхних  уровнях   рельефа  материал  представлен 
смещенным элювием, на   котором лежит  грубый материал, поступающий  из зоны 
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сапролитов. Структурно вещественный  состав  склоновых  отложений  свид етельст-
вует о  то м, что  их  накопление  в большей степени идет за  счет разрушения рельефа 
более   высоких  уровней  при  слабом  поступлении  материала   из  коренного   ложа. 
Кластерный анализ состава  тяжелых  минералов показал хорошее  разделение  скло-
новых отложений на  фатщи в зависимости от степени гипергенной переработки ма-
териала  на  разных коренных породах. Несмотр я на  сход ство  минерального  состава  
склоновых отложениях   на  разных коренных породах  в тропиках, применение  дис
крими11а1ггного   анализа   дает  возможность  восстанавливать  роль  исход ных пород, 
обладающих  специф ическим  составом  устойчивых  реликтовых  минералов  Пр и 
расчленении территории  и  образовании  островов  развитие   процессов  смещения  и 
переотложения выветрелого  материала  происход ило  с преобладанием латерального  
перемещения вещества  и растворов. 

3.3, Аллювиальные  отложения.  На   небольших  островах   преобладают  низкопо-
ряд ковые  вод отоки, ф ациальный состав  отличается  малым разнообразием  (Остр о-
ва..,  1982;  Кор откий, Разжигаева,  1992). В  верхней части долин присутствует толь-
ко  русловая  ф ация, пред ставленная щебнисто глыбовым  материалом  с  малым ко -
личеством заполнителя. Пойменно старичные  ф ации выд еляются только  в нижнем 
течении рек. На  тропических   островах   состав  осад ков  русловой и пойменной ф а-
ции отражает  как  переработку  древних  гяпергенных  комплексов, та к  и  поступле-
ние   свежего   обломочного   материала   с  преоблад анием  неустойчивых  минералов. 
Зрелость  обломочного  материала  тесно  связана   с  соотношением глубины эрозион-
ного  вреза  и степени гипергенной переработки исходного  материала  за  исключени-
ем островов, сложенных осад очными пород ами. Од ним из факторов, вызывающим 
активное  накопление  аллювиальных отложений, являются вулканические  изверже-
ния, поставляющие большие объемы рыхлого   пирокластичсского   материала   в р е ч-
ные д олины, аккумуляция которого  в основном происход ит на  вьшоложенных уча -
стках  в  нижнем течении рек. Для этих  отложений характерна д вупироксеновая ас-
социация и многочисленные прослои магнетитового  шлиха. 

3.4. Озерно болотнме  отложения. В  умеренных широтах  одним из инф орматив-
ных  объектов  при  палеореконструкциях   являются  озерно болотные  обстановки, 
развитие   которых  контролируются  климатическими  сменами, а   в  геод инамически 
активных зонах     проявлением тещтонических  д вижений и крупных  вулканических  
извержений.  Озера   на   островах   сильно   отличаются  по   происхожд ению,  форме, 
размерам и д лительности существования  На  конкретных примерах  рассмотрен со -
став отложений озер  разного  типа. Изуче ны позднеплейстоценовые  и  голоценовые 
отложения  палеоозер   на  Южн ых  Курилах   и  о. Беринга,  приуроченных  к  долинам 
низкопоряд ковой речной сети и разновысотным уплощенным поверхностям. В раз-
резах  озерных  отложений  выд еляются  несколько   циклов  осад конакопления, кото-
рые  начинались с образования алевритов и алевритистых песков в фазу обвод нения 
водоема  и  заканчивались  формированием  прослоев  торф а,  ф иксирующих  стад ию 
обмеления  и  зарастания  озера.  Отложения  палеоозер,  существовавших  в  конце  
позднего   плейстоцена,  характеризуются  массивной  текстурой,  алевропелитовым 
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составом с преобладанием фракций  10 20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f i, асимметричной кривой распределения 
с  хвостом фракций 0.2 1   ц . Некоторые  вод оемы прекращали  сзтцествование  после  
катастрофических  извержений, вызывавших резкое  изменение  строения водосбора. 

Формирование  озер  в береговой зоне  тесно  связано  с колебаниями уровня моря в 
среднем позднем  голоцене.  В  них   накапливались  тонкослоистые  алевритовые, 
алевро пелитовые илы, торф янистые алевриты, алевритистые пески, ф иксирующих 
несколько   фаз  обвод нения  и  заболачивания.  В  некоторых  случаях   в  отложениях  
наблюдается  сезонная  сло исшсть.  Скорости  осад конакопления  составляли  0.4 2  
мм/ год, достигая максимальных  значений  при поступлении тонкого   материала   из 
гидротермально   измененных  пород  или прод уктов разрушения  гипергенных отло-
жений. Минеральный  состав характеризуется  низким сод ержанием тяжелой ф рак-
ции (<  2 %)  с преобладанием мш1ералов с небольшим уд ельным весом  Увеличение  
содержания устойчивых  минералов  наблюд ается  в  отложениях   водоемов,  в  кото-
рые   выносятся  прод укты  разрушения  зрелых  гипергенньтх   комплексов.  Питание  
таких  озер  идет за  счет низкопоряд ковых водотоков и плоскостного  смыва. На  вул -
канических   островах   в  позд неплейстоценовых  и  среднеголоценовых  разрезах   об-
наружены  озерные  д иатомиты,  их   состав  характеризуется  высоким  содержанием 
SiOa,  низким  содержанием  щелочей, преобладанием МагО  над   Кг О;  минеральная 
часть осадка  включает вулканическое  стекло  риолитового  состава. 

На  Курильских   и  Команд орских  островах   преобладают  низинные  торф яники, 
верховые имеют ограниченное  распространение. Скорости торф опакопления силь-
но  варьируют по  простиранию  и в  разрезах. Верховые торф яники развиты на  ост-
ровах   Малой  Кур ильской  гряд ы  с  уплощенньга*  рельеф ом,  где   торфонакопление  
началось  с раннего   голоцена.  Хар актер ны  низкие   скорости  накопления  (0.16 0.25  
мм/ год) и высокая  степень разложения торф а, обусловленная  сезонной дифферен-
циацией  атмосферных  осад ков.  Низинные  торф яники  под разд еляются  на   д олин-
ные ; торфяники прибрежных  низменностей, перешейков  и  торф яники дефляцион-
ных  котловин.  Максимальные  мощности  торфа  наблюд аются  в  долинах   в  зонах  
тектонического   погружения  (Малые  Кур и лы, юг  о. Куна шир ). Процессу  торфона
копления способствуют и микроклиматические  условия. Торфонакопление  локали-
зовано   в  нижних частях   д олин, где  залежи достигают  5.5   м ;  подошва торфяников 
может  лежать  на   1.3   м  ниже  уровня  мор я;  снижается  степень  разложения торфа; 
скор осш  торфонакопления  превышают  1   мм/   год.  Активное   торфонакопление  
(мощность  залежи до   4   м)  происходит  и  в  верхних частях   д олин  на  участках   их  
расширения,  где  развиты  покровные  глины,  способствующие  процессу  заболачи-
вания.  На  островах   с  расчлененным  рельеф ом  долинные  торф яники  отличаются 
наличием многочисленных  слойков терригенного   материала  разного   генезиса. Бо -
танический состав торфа характеризуется  частыми сменами торфообразоватслей с 
преобладанием остатков травянистой растительности. Торф яники, образованные на  
месте  среднеголоценовых заливов и бзтст, отличаются маломощной залежью, одно-
родным  ботаническим  составом.  Мощность  возрастает  на   участках   повышения 
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уровня Грунтовых  вод  около   озер  и  в  местах  разгрузки временных  вод отоков, где  
накапливается слабо  разложившийся торф  (скор ости >  1   мм/ год). 

3.5. Эо ло вые  о тло же ния  широко  распространены  на   островах  разных климати-
ческих  зон (Кононова ,  1986; Кор откий, Разжигаева,  1992; Остр ова ...,  1993; Свиточ 
и  др., 1997; Разжигаева, Гаизе й, 2005; En d o , 1986; Ntm n, 1998  и д р .). Их  значитель-
ные накопления объясняются сочетанием нескольких ф акторов: наличием мощных 
источников песка; активным ветровым р ежимом; д ля тропических  островов   ари
дизацией климата.  Выд елены  эоловые накопления  дальнего  и  ближнего  переноса. 
Первые формировались за  счет выноса  материала  с материка  и осушенного  шельфа 
во   время лед никовых  эпох   и  пред ставлены  покровными  неслоисгыми  пористыми 
супесями и легкими суглинками. Характерна слабая переработка  почвенными про-
цессами,  высокая  степень  сортировки,  появление   минералов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тсутствуюп щ х   в 
подстилающих  породах   и склоновых  отложениях   по  обрамлению  покровов. О по -
ступлении  терригенного   эолового   материала   в  отложения  коралловых  островов, 
свид етельствует  увеличение   сод ержания в  цеме1ггах  калькаренитов  Ti  и ряда  мик-
роэлементов  На  Южи ых  Кур илах  эоловые покровы (мощностью до   1   м) перекры-
вают доголоценовые  ф ормы рельефа. Гранулометрический  состав  характеризуегся 
наложением д вух   хорошо сортированных  симметричных распред елений с  модами 
20 30  ц  и 24  д  и сход ен с материалом современных пыльньпс бурь. Покровы обра-
зовывались  в  условиях   прогрессирующего   потепления  и разрушения  зоны много
летнемерзлых  грунтов  в  конце   позднего   плейстоцена раннем  голоцене,  когда   на  
осушенном  шельф е  началось  перевевание   рыхлых  осад ков. Втор ой тип пред став-
лен перевеянными эоловыми песками береговых д юн  и покровов, сложенных х о -
рошо сортированными мелко  и сред незернистыми песками с серией погребешлгх  
почв.  Выд еляются  несколько   генераций,  отвечающих  активизации  эоловых  про-
цессов на  побережье  во   время похолоданий среднего позднего   голоцена, сопрово-
жд авшихся  малоамплитуд ными  регрессиями  (Кор откий  и  д р .,  1996; Разжигаева, 
Ганзей, 2005). Затухание  эоловьгч процессов в эпохи потеплений привело  к образо-
ванию  серии погребенных  почв,  датирование   которых  позволяет  говорить  о   син-
хронности их   образования  в  различных  д юнных  массивах. Привед ены д анные по  
строению и составу отложений крупных д юнных массивов Команд орских, Кур иль-
ских, вьетнамских и Сейшельских  о вов. Пр и общей сход ности стр уюур ных харак-
теристик эоловых и пляжевых песков отмечаются и существенные различия   в ц е-
лом, пески д юн более  тонкие  и более  сортированные. 

3.6. Прнбрежно морские  о тло же ния. Дана характеристика  ф ациям пляжа, лагун, 
осушки,  цунами,  подводного   берегового   склона  и  маршей.  Показана   специфика 
осадконакопления  в умеренной  и тропической зоне, различия  в  составе   осадков  в 
зонах  с разным режимом волнения и в зависимости от источника питания. В  осад -
ках   пляжей  отмечено:  высокая  степень  сортированности  материала   на   участках   с 
активным волнением (а   1.04 1.5); ее  уменьшение  на  участках  с малоактивной гид -
родинамикой  и в  зонах   с часто   меняющимся  направлением волнения; накопление  
более  грубого  материала  умеренной сортировки на  участках  размыва. На поперсч



16  

ном профиле  пляжа структурные характеристики песков отличаются в зонах  разно-
го  заплеска. Пляжевые фации в разрезах  террас сложены более  крупнозернистым и 
менее   сортировшшым  материалом. В  тропиках   в  пляжевых  осад ках   отмечено   су-
щественное   содержание   неустойчивых  минералов.  Для  Южн ых  Кур ил  выд елены 
осад ки цунами, их  структурные характеристики, мощность и выд ержанность слой
ков  в  разрезе   зависят  не   только   от  особенностей  прохожд ения  волны,  но   и  от 
строения береговой зо ны, литод инамичсской ситуации и источника материала   Цу
намигенные пески терригенного   и пемзового  состава  отличаются разгшм механиз-
мом осажд ения. Сортировка   этих  отложений может меняться в  широких пределах. 
В  целом, 01Ш хуже  сортированы  по  сравнению  с осад ками  пляжа  и д юн, средний 
размер  зерен уменьшается по  мере  уд аления от берега. Сильные  цунами, как пра-
вило , оставляют более  однородный в  гранулометрическом отношении материал.  В 
лагунных  отложениях, как правило, проявляется хорошая сепарация минералов по  
уд ельному  весу  с  накоплением  в  центральных  частях   минералов  с  меньшей  гид -
равлической  крупностью  (амф иболы,  пироксены,  слюд ы).  В  некоторых  разрезах  
отмечено   высокое   содержание   аутигенных  сульфид ов  железа   (д о   7 6 %)  с  колло
морфной структурой или переходной к фрамбоидальной. О г л о же т и  маршей пред -
ставлены крупным алевритом с незначи1ельной примесью песка  и гравия и обили-
ем растительных остатков. На тропических  островах  в маршевых обстановках  про-
исходило  образование  феррикретов; состав  осадков ф иксирует  поступление  незре-
лого  материала   ил водосборных бассейнов с резким расчленением рельефа. Фац ии 
подьидного   берегового   склона  изучешл: в  разрезах   разновозрастных  морских тер -
рас. Выд елены седиментационные р итмы, соответствуюпще различным трансгрес-
сивным фазам  Ка к правило, снизу  вверх  по  разрезу наблюд ается смена отложений 
различных  морфодинамических   подзон волновой аккумуляц ии     внешней (дефор-
мации волн), средней (разрушения волн) и пляжа (прибойного  потока). Увеличение  
д оли  карбонатной  составляющей  в  осадках   срсд неголоцсновых  террас  материко-
вых тропических  островов свид етельствует  о  более  широком развитии коралловых 
рифов  на   побережьях.  На  низких   коралловых  островах   трансгрессивным  фазам 
среднего позднего  голоцена отвечают под нятые  риф ы. В  целом, в  среднем голоце-
не  наблюдалось большее  развитие  аккумулятивных форм. 

Рассмотрены прибрежно морские   д иагенетические   фации тропических   островов, 
которые подразделяются по  составу  и структуре  цемента. Дана характеристика  ц е -
ментов  бич рока,  калькаренигов  террас,  строматолитов,  образованных  во  фреати
ческих   и  вадоздных  морских  и  пресновод ных  обстановках.  Поскольку  условия, в 
которьгх   формировались  калькарениты,  нестабильны,  наблюд ается  своеобразная 
стратификация  цемента.  По   выд елению  его   отд ельных  генераций  восстановлена 
смена  обстановок  диагенеза   и  сделано   заключение   о  положении  уровня  моря или 
уровня грунтовых вод  во  время климатических  осцилляции голоцена. 

3.7. Ше льф о вме  о тло же ния участвуют  в строении террасовид ных  поверхностей 
только   па  островах, испытавших  интенсивное  тектоническое   под нятие   в плейсто-
цене. Их состав охарактеризован на  примере  галовшшский свиты Южн ых Кур ил.  В 
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отличие   от  осад ков  курильского   шельф а,  основным  источшпсом  которых  служат 
прод укты абразии (Мур д маа,  1987; Павлид ис, Щер баков,  1995), шельф овые отло-
жения позднего   плиоцена среднего   плейстоцена  характеризуются  высоким содер-
жанием  алеврита,  плохой  сорггировкой,  небольшим  выход ом  тяжелой  фракции 
(< 1 .2 %)  с  высоким  сод ержанием  руд ных  минералов.  Большие  объемы  материала  
поступавшего  на  шельф  во  время извержений способствовали быстрому захороне-
нию  и  слабой переработке   материала. В  периоды ослабления  вулканической  д ея-
тельности на  шельф е накапливались мелко  и сред незернистые   пески. Уменьшение  
глубин формирования осадков при переходе  от позднегошоценовых  к среднеплей
стоценовым отложениям  ф иксируется в  изменении крупности  материала  и резком 
увеличении выход а тяжелой фракции с преобладанием руд ных минералов. 
Глава   4   РАЗ ВИТИЕ  О БСТАНО ВО К  О САД КО НАКО ПЛЕНИЯ  О СТРО ВНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В  УС Л О ВИ ЯХ  МЕН ЯЮЩЕГО С Я  КЛ И МАТ А 

4 .1 .  Эво л юц и я  обстановок  осад конакопления  и  р е тр о спе ктивный  анализ  ус-
то йчиво сти  о стр о ввых  геосистем. Пр и  изучении устойчивости  геосистем одним 
из направлений исследовахшй является анализ возд ействия внешних факторов р аз-
ной  интенсивности  и  оценка   реакции  природных  компонентов  на   их   проявление  
(Исаченко,  1981 ; Пузаченко ,  1983; Ве личко ,  1991). Палеогеограф ический материал 
дает ценную  информацию  о  развитии геосистем и происход ящих в  них  необрати-
мых изменениях   при разнонаправленных  и разноамплитуд яых  климатических   ко -
лебаниях. Исслед ование  устойчивости  геосистем пред усматривает  обоснование  их  
генезиса, начиная с процессов  формирования литогенной основы, с которой тесно  
связана   структура   ПТ К  разнЕох  рангов  (Мамай,  1982; Солнцев,  1984; Дьяконов, 
Солнцев,  1998)  Особую  ценность имеет сед иментологическая информация, позво-
ляющая проанализировать  образование   отд ельных  мезоформ рельефа  на  этапе  за-
рождения  и  становления  ПТК  локального   уровня.  Анализ  эволюции  обстановок 
осадконакопления позволяет установить реакцию на  возд ействие  одного  и того  же  
фактора  разной интенсивности и д лительности, дает инф ормацию о  д инамике  и ус -
тойчивости геосистем низких  иерархических  уровней. 

4.2. Кли м а ти че ски е   изменения плейстоцена голоцена  и эво люц ия  обстановок 
осад конакопления. Рассматривается влияние   климатических   изменений и связан-
ных с ними колебаний уровня моря в плейстоцене голоцене   на  эволюцию обстано-
вок осад конакопления  островов, расположенных  в ра.зных климатических   зонах   и 
анализ  факторов,  которые  определяют  их   развитие   и  смену.  Изучение   строения 
плио плсйстоценового   осадочного   чехла   островов  показало,  тго   климат  является 
одним из основных ф акторов, определяющих сложные ф ациальныс взаимоотноше-
ния в разрезах, а  также , во  многом, объем и  состав поступающего   в бассейн осад -
конакопления обломочного  материала. 

4.2 .1.  Крупно амплитуд ные  изменения  клнмата.  Пр и  изменениях   климата   в 
циклах  ледниковье межледниковье   на   смену  обстановок  и  ход   процессов осад ко-
накопления на  островах  особенно  большое  влияние  оказывали морские  трансгрес-
сии  и  регрессии,  амплитуд а  которых  д остагала   100 135   м  (Ка плин,  Селиванов, 



IS 

1999;  Chappell,  1983).  Реконструкция  крупноамплитуд ных  изменений  климата   в 
плейстоцене   проведена  д ля  островов,  испытавших  тектонический  под ъем  (Пуш -
карь,  Разжигаева,  2003;  Разжигаева   и  д р.,  2003).  На  Южн ых  Кур илах   выд елены 
трансгрессивные р итмы, объед иненные в позд неплиоценовую кунаширскую транс-
грессию с д вумя ф азами: кунашир 1   (2.12 2.0  млн. л.н.)  и  кунатир  П  (1.8 1.6  млн. 
л,н.),  разделенные  регрессией,  которой  отвечает  стратиграф ический  перерыв,  а  
также  раннеголовнинскую  трансгрессию  раннего   плейстоцена  и поздиеголовнин
скую трансгрессию среднего  плейстоцена с д вумя пиками (КИС  11   и 9 ). В  эти ф азы 
островная  суша  имела  ограниченное   распространение,  а   проливы  занимали  боль-
шие  площади. В  межлед никовые  эпохи усиливался мерид иональный  перенос  те п-
лых водных масс в северном направлении (Koiz um i, 1994), что  приводило  к обще-
му  смягчению  климата,  ослаблению  континентального   влияния  на   юге   Дальнего  
Востока ; среднегодовая температура   на  материковом побережье  повышалась  на  5
6 °С  (Короткий и д р., 1996), на  островах    на  2 °С, температура  водт.1х  масс была на  
2 4°С выше современной (Микишин, Гвозд ева,  1997; Tsukada,  1986; Korotky  et  a l , 
2000; Razjigaeva   et  a l. , 2002). Близкие  оценки палеотемпературных  параметров д ля 
района Южных Кзф ил получены д ля трансгрессивных фаз конца плиоцена и опти-
мума среднего  плейстоцена; во  время трансгрессии, сопоставляемой с КИС  9  кли-
матические   условия  были  близки к  современным  (Пушкар ь, Разжигаева,  2003).  В 
тропической  и  субтропической  зоне   увеличение   увлажнения  в  межлед никовые 
эпохи связано  с активизацией летнего  муссона (Wan g  et  a l. , 1997). 

В  лед никовые  эпохи  плейстоцена  существенно   увеличилась  площадь  океаниче-
ских   островов, на   месте   мелковод ных  проливов  образовались  сухопутные мосты, 
соединявшие острова  с континентом, а  шельф овые острова  входили в систему  кон-
тинентального   побережья  (Остр ова ...,  1982; 1992). В  умеренных  широтах  сред не-
годовая температура   на  островах  была ниже современной на  7 9°С (Tsukada, 1986; 
Короткий и д р., 1996), температура  вод ных масс   на  6 9°С (Пушкар ь, Черепанова, 
2002). Усилению  суровости климата   способствовало   ослабление  водообмена окра-
инных морей с океаном. Вын о с холодных возд ушных масс в северо западную часть 
Тихого  океана  происходил за  счет активизации сибирского  антициклона, усиления 
алеутского   минимума и сд вига  к югу тихоокеанского  максимума д авления. В  Во с-
точной Азии эти эпохи отличались  сокращением увлажнения, связанным с активи-
зацией зимнего  муссона (Wa n g  et  a l. ,  1997; Xia o , An , 1999). 

Эвол юг(и я  ги п ер ген н ых   обстан овок  тр оп и чески х  остр овов   шла от  формирования 
полнопрофильных  кор   выветривания,  которые  рассматриваются,  как  реликтовый 
элемент,  отвечающий  д очетвертичному  этапу  в  условиях   спокойного   тектониче-
ского  режима и малой расчлененности рельефа, к развитию процессов смещения и 
переотложения материала  с преобладанием латерального   перемещения вещества   и 
растворов по  мере  расчленения территории и образования островной суши в ходе  
трансгрессивно регрессивных  циклов. Данные по  гид рохимическому  составу гр ун-
товых вод , изученных на  островах  Вьетнама на  разных типах  коренных пород  в ус-
ловиях  активного  и слабого  водообмена, также показывают, что  состав реликтовых 
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гипергенных образований не  соответствует ход у  современных процессов выветр и-
вания. Формирование   красноцветных толщ, вероятно, происход ило  при более  вы-
раженном сухом сезоне  или за  счет более  высокого  градиента  увлажнения. 

Эвол юц и я  кон ти н ен тал ьн ых   обсп шн овок осад кон акогтен и я  астр овое   в  тропиках  
обусловлена  особенностями  истории их  развития: выд еляются  этапы дпительного  
стабильного  развития рельефа и  активного  эрозионно денудационного   и абразион-
ного  разрушения. Расчленение  островной суши с конца плиоцена с од ной стороны 
препятствовало   развитию  полнопрофильных  кор   выветр ивания, с  д ругой    созд а-
вало  благоприятные условия д ля проявления процессов выветривания за  счет лате-
рального  перемешения вещества  и растворов, способных осажд аться на  геохимиче-
ских   барьерах   при  изменении  градиента   увлажненности  и  окислительно
восстановительных  условий.  С  этими  процессами  связано   образование  феррикре
тов на  уплощенных молод ых уровнях  рельефа, где  происход ило  осажд ение  соед и-
нений при ф ильтрации растворов  через  почвенио склоновый  чехол. По   мере  р аз-
рушения островной суши в ходе  трансгрессивно регрессивных  циклов плейстоцена 
увеличивалась д оля грубообломочного  материала  за  счет усиления склоновых нро
цессов, постепенного  разрушения реликтовых гипергенных  комплексов и вовлече-
ния в зону транзита  материала  из нижних менее  выветрелых зон кор  выветривания. 
Активизация эрозионно денудационных, затронувших зону сапролитов, приводила 
к  уменьшению  зрелости  обломочного   материала   в  склоновом  чехле.  Разрушение  
крупной речной  сети  и  развитие   на   ее   месте   нтпкопоряд ковых  вод отохсв  вело   к 
снижению  роли аллювиального   питания  в  зоне   лрибрежно морской  аккумуляц ии 
(Остр ова ...,  1993). Движение  материала  в зоне  транзита  становилось  более  интен-
сивным в  гумид ные  ф азы пр и активизации летнего  муссона  и резком увеличении 
атмосферных осад ков. Поступлению этого  материала  в прибрежно морскую зону в 
трансгрессивные  ф азы  препятствовало   развитие   окаймляющих  риф ов  вплоть  до  
полной смены терригенного  осад конакопления органогенным. 

На  островах, испытавших  тектонических   под ъем в  плейстоцене, зоны абразион-
ного  разрушения  смещались  от трансгрессии  к трансгрессии на   новый  более  низ-
кий  гипсометрический  уровень.*На  таких   участках   склоновый  материал накапли-
вался в тыловых частях  террасовид ных поверхностей и выход ил из зоны прибрсж
но морской  переработки  в  ходе   последующих  трансгрессий;  основная  генденция 
развития  континентальных  обстановок  происходила  от  гравитационных  фахщй  к 
фациям медленного  смещения материала. 

В  лед никовые эпохи, характеризующиеся усилением зимнего  муссона и преобла-
данием  возд ушного   переноса   с  материка,  д ля  островов  всех   климатических   зон 
Восточной Аз и и было характерно  развитие  эоловых обстановок с накоплением ф а-
ций дальнего  и ближнего  переноса.  Эоловая пыль, поступавшая  из районов  Вн ут-
ренней Азии накапливалась в зоне  д ействия струйного  течения (Японские  острова), 
источниками эоловых  покровов Южн ых  Кур ил и материковых  островов Вьетнама 
являлся  осушенный  шельф . На  островах   умеренных  широт  и чпохи похолод аний. 
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активизации  склоновых  процессов  способствовало   развитие   мерзлоты,  зона   р ас-
пространения которой сд вигалась до  севера  о. Хо нсю (Опо, 1991). 

Межлед никовые  эпохи  на   островах   умеренных  широт  характеризовались  благо-
приятными  условиями  д ля  органогенного   осад конакопления.  Стад ии  развития 
озсрно болотных  обстановок  связаны  с  малоамплигуд ными  климатическими  ос
цилляциями и изменениями локалышх  условий. В  плювиальные  ф азы увеличива-
лась  глубина  вод оемов, и начинали  накапливаться  терригенные  осад ки, уменьше-
ние  увлажнения привод ило  к заболачиванию. Изменение  типов и скоростей торф о-
накопления ф иксирует сложный ход  изменешм влажности климата  и теплообеспе
ченности. На юге  Дальнего  Востока  отмечена асинхронность  в развитии болотных 
обстановок на  широтном профиле  «океанические  острова    материковые острова   
материк». На  островах  общее  направленное  увеличение  температуры и }П}лажнен
ности климата  от раннего  голоцена к среднему вьпвало  активное  торф онакопления 
на  плохо  дренированных водоразделах  со  сменой типов болот от эвтроф ных до  ме
30  и олиготрофных. Фа за м резких  похолод аний с относительным иссушением от-
вечают снижение  скоростей накопления торфа вплоть до  перерьгеа. 

Эвол юц и я  мор ски х  обстан овок  осад кон акоп л ен и я  рассмотрена  на   примере   ост-
ровных дуг, где  в зависимости от тектонического  режима ф иксировалось развитие  
обстановок от континентального  склона и шельф а до  прибрежно морских. На всех  
изученных  островах   при  переходе   от  более  древних  к  более   молод ым трансгрес-
сивным фазам наблюд ается  переход  ш  более  глубоковод ных  обстановок  к мелко-
вод ным. Отложения шельф а ф иксируют период ы стабилизации ур овня моря на  п и -
ке  трансгрессивных  ф аз, изменение  их  структурно вещественного   состава  отвечает 
прежд е   всего   пульсирующему  поступлению  вулканогенного   материала   в  область 
седиментации, а  не   связано   с  осхщлляциями уровня  моря  Быстр ый ход  регрессий 
приводил к смене  шельф овых  обстановок к континентальным условиям, которым, 
как  правило, отвечают  д лительные  перерывы  осад конакопления.  Наиболее  разно-
образны  обстановки  осад конакопления  среднеплейстоценовых  трансгрессий. 
Верхнеголовнинская  под свита   ф иксирует  два   трансгрессивных  ритма:  нижний
фации среднего  шельф а  переходящие в  прибрежно морские; верхний   трансгрес-
сивная серия от пляжевых до  подводно склоновых и вулканогенных фаций в усло-
виях  быстрой регрессии. Переход  умеренно  к хорошо сортированным пескам ука -
зывает  на  уменьшение   глубины  и фатщальный  переход  от  подводного   берегового  
склона к пляжу. Увеличение   крупности материала  и сод ержания тяжелой фракции 
также  подтверждает  умехшшение   глубшь  На  всех   островах   накопление   морских 
отложений позднего  плейстоцена и голоцена проходило  в  прибрежно морских об
становках   осад конакопления  (Короткий, Разжигаева,  1992; Острова,  1993). В  р аз-
ных широтах  в разрезах  наблюд ается регрессивная смена фаций от подводного  бе -
регового  слона к приурезовым и надводной части пляжа, а  на  тропических  остро-
вах     от коралловых риф ов к калькаренитам. На  аккумулятивных  участках  под об-
ная  смена  фаций могла   быть  связана  с  быстр ым выд вижением  береговой линии  в 
условиях   положительного   баланса  наносов. Процессы эти во  многом взаимосвяза
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ны     активная  аккумуляц ия  происходит  при  медленном  снижении  ур овня  моря, 
особенно  при небольших jTOioHax подводного  берегового  склона. 

4.2.2. Ма ло а м п лн туд яые  яз м е н е н яя кл и м а та   и их  роль в эволюции обстановок 
осадконакопления  рассмотрены  на  примере  среднего позднего   голоцена. Дана ха-
рактеристика  малоамплитуд ных  изменений климата   на  изученных  островах, кото-
рая определялась не  только  ходом глобальных изменений, но  и локальными ф акто-
рами. Та к в умеренной зоне  наблюд ается асинхронность в смене  cjTcoro  и прохлад -
ного  климата  на  теплый и влажный, которая произошла на  о. Хоккайд о  на  рубеже 8  
тыс. л .н . (Igarashi,  1994) на  Южн ых  Кзф илах     около   7 6.5   тыс. л .н . (Raz jigaeva   et  
a l.,  2004), когда  на   фоне   глобального   потепления  активизировалась  система тече
1ШЙ Кур осио. Сд виг на  север  теплого  течения (Ko iz u m i, 1994) усиливал климатиче-
ский эффект потепления и  активно  влиял на  ланд шаф ты морских побережий, осо-
бенно  в  оптимум голоцена, совпавший в  умеренной зоне  с  атлантиком. Сред него-
довая температура  на  океанических  островах  была наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l S'C  выше современной, на  
Южных Курилах  сред няя летняя температура  повышалась до  2 0 °С, а  сумма актив-
ных температур     1800 2000°С. Влияние  теплых течений смягчило  на  островах  эф -
фект  похолодания  на   границе   атлантик суббореал, хорошо  выраженного   на  мате-
риковом побережье  юга  Дальнего  Во сто ка  (Кор откий и д р., 1996). На островах  ярко  
проявилось похолодание  в  первой половине  суабатлантика, усиленное  активизаци-
ей холодного  течения Оясио , что  привело  к увеличению количества  д ней с осад ка-
ми и активизации ветрового  режима. Климатические   изменения на  островах   Вье т-
нама были  менее   вьф ажены  С  климатическими  изменениями  в  среднем позднем 
голоцене   связан  заключительный  этап  голоценовой  трансгрессии,  уровень  моря 
достиг максимального  положения + 2.5 ...3  м в атлантике. Фа з ы  потепления и похо-
лоданий  и  связанные  с  ними  колебания  )ф овня  моря  имели  разную  амплитуд у  и 
д лительность, что  находило  проявление  в развитии процессов осад конакопления. 

Скл он овые обстан овки ,  как  и сточн и к  п оступ л ен и я  матер и ал а  в  п р и бр ежн о

мор ски е  обстан овки   осад кон акоп л ен и я.  Основным  механизмом,  активизирующим 
склоновые процессы на  побережье  островов в разных широтах, является абразион-
ное  подрезание  берегов в ходелмалоамплитудных трансгрессий, внзьгеающее пере-
мещение  склонового  материала  в послед ующие ф азы регрессий (Кор откий, Разжи
гаева,  1992; Остр ова ...,  1993). Стратиграф ия разрезов, включающих  склоновые ф а-
ции у  под ножий и  в  нижних частях   склонов, позволяет  сд елать  вывод ы  об усиле-
нии склоновых процессов на  островах  умеренной зоны, связанном с ростом увлаж-
нения в  позднем голоцене. От среднего  голоцена к позд нему в условиях  снижения 
амплитуд   колебаний ур овня моря можно  отметить  прогрессирующее  развитие  д е-
нудационных  процессов  на  клифах, выход ящих  из зоны  абразии, постепенно  про-
исходит  замещение   гравитационных  склоновых  обстановок  в  обстановки мед лен-
ного  смещения материала. 

Ал л юви ал ьн ые  обстан овки   в х од е   тр ан сгр есси вн о р егр есси вн ых   ц и кл ов.  Мало ам-
плитуд ные  регрессии среднего позднего   голоцена  в  разных  широтах   сопровояща
лись эрозионным врезом в  нижних частях  д олин с  послед ующим заполнением их  
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аллювиально склоновым  материалом. Под топление  русел р ек во  время трансгрес-
сий  приводило  к  аккумуляц ии  грубообломочного   материала   с  формированием ла -
гун и эстуариев, осажд ение  аллювиальной взвеси в которых шло на  границе  галок
лина. После  образования  прибрежных  равнин  со  второй половины суббореала   от-
мечено  уменьшение  размерности осадков в нижнем течении рек, как правило, здесь 
перерабатывался  материал  морского   происхожд ения. Уменьшение   амплитуд ы ко -
лебаний  уровня  моря  способствовало   меандрированию  в  нижних  частях   речных 
д олин, развитшо  ста р ичньк  и пойменных  ф аций. Ор1аногенное   осадконакопление  
в  старицах  вплоть до  полного  осушения водоема охватывает временные интервалы 
до   2.8   тыс. Нако1шение   пойменных  фаций  в  приустьевых  частях   водотоков  V VI 
порядка   происходило   в  первой половине   субатлантика   и, по видимому,  связано   с 
увеличением атмосф ерных осад ков, вызывающих силыше павод ки. 

Реакц и я  озер н о бол отн ых   обстан овок  осад кп н акоп л ен и я  н а  мал оамп л и туд н ые 

кл и мати чески е   и змен ен и я. Гид рологический  режим  озера   небольших  островов 
чувствительно   реагировал  на   кратковременные  климатические   изменения.  Д л и -
тельность  их  существования во  внутренних частях  островов, как правило, не  пре-
вышает 2  тыс. лет. Расширение  площади таких  озер  происходило  во  время плюви-
альных фаз среднего позднего  голоцена. Береговые озера  возникали на  разных ста -
д иях  голоценовой трансгрессии, проведена их  типизация на  основе  хода  эволюции. 
Большая часть таких  озер  на  океанических  островах, открытых  возд ействию силь-
ных штормов,  возникла на  пике  трансгрессии (6.3 5.9  тысл .н .), когда  активная аб-
разия берегов и переработка   мощных склоновых шлейф ов, образованных  в лед ни-
ковые  эпохи  позднего   плейстоцена,  привела   к  поступлению  в  береговую  зону 
большого  количества  обломочного  материала  и формированию мощных барьерных 
форм в устьях  рек. Ка к правило  такие  озера  приурочены к узким долинам низкопо-
ряд ковых  вод отоков,  образование   барьеров  могло   происходить  в  результате   от-
д ельных  крупных  штормов  и  смена  аллювиальных  обстановок  на  озерные проис-
ходила  очень  быстро.  Ча сть  озер   образовалась  в  первой  половине   атлантика   со  
сд вигом барьерных ф орм вверх  по  береговому  склону в ходе  последующего  под ъ-
ема уровня моря. Некоторые  водоемы  были уничтожены  при последующих мало
амгшитудных регрессиях.  Стабильными  являются  относительно   глубокие  барьер-
ные озера  в устьях  низкопоряд ковых  вод отоков с кр утыми уклонами тальвегов д о-
лин.  Ка к  правило, они имеют  сложно  устроенные мощные барьерные ф ормы. Эо -
ловая  аккумуляция также  способствовала   увеличению  мощности барьерных форм 
и  повышению их  устойчивости к размьгау. Береговые озера  образовывались во  вто -
рой  половине   атлантика   на   месте   бухт  и  лагун  за   счет  формирования  барьерных 
форм в условиях  стабилизации уровня моря или послед ующего  его  снижения. Ра з -
витие  барьерных форм с полным отчленением водоемов происходило  метахронно в 
зависимости  от  литод инамической  ситуации  на   побережья,  в  некоторых  случаях  
водоем неоднократно  превращался в лагуну. Увеличению размера  барьерных форм 
и  изоляции  водоемов  особенно   способствовала   регрессия  на   границе   атлантик
суббореал. Эволюц ия таких  обстановок идет постепенно  по  пути «бухта    лагуна  
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солоноватоводное   озеро     пресноводное   озеро». Образование   озер  происходило   и 
при  развитии  аккумулятивных  процессов  в  позднем  голоцене.  Береговые  озера  
прошли несколько  стад ий обвод нения и заболачивания, обусловленные климатиче-
скими  изменениями  и  литод инамической  ситуацией  в  прибрежной  зоне. В  фазы 
обводнения,  связанные  как  с  под ъемом  уровня  моря,  а,  следовательно,  и  уровня 
грунтовых  вод   на   побережье,  так  и  с  плювиальными  периодами,  увеличивались 
скорости осад конакопления (например, в палеоозере  в устье  р. Лесной, о. Кунашир  
в 2  раза    до   1.4  мм/ год). Изменение  обстановок осад конакопления при колебаниях  
уровня моря  хорошо  ф иксируется  по   составу  аутигенных  минералов    трансгрес-
сивным фазам соответствуют  пики сульфид ов железа,  а  регрессивным    сидерита  
(Разжигаева,  1992; Ka to   et   a l. , 2003). Интенсивное   заболачивание   водоемов  нача-
лось во  второй половине  суббореала      субатлантике. Эволюц ия  озерных обстано-
вок происходила асинхронно и сильно  зависела  от локальных условий. 

Развитие   болотных  обстановок  осадконакопления  на   островах   умеренной  зоны 
тесно  связано  с теплыми и влажными климатическими ф азами голоцена и началось 
с  раннего  голопена  (Хотинский,  1977; Короткий  и д р.,  1997; Микипшн, Гвозд ева, 
1997).  Наиболее   длительно   существующие  болотные  массивы  развиты  на   упло-
щенных водоразделах. На  побережье  торфонакопление  началось после  максималь-
ной фазы трансгрессии, и возраст торфяшпсов, как правило, моложе 6  тыс. лет. По  
обрамлению  глубоко   вд ающихся  в  сушу  эстуариев  торфонакопление   началось на  
пике  трансгрессии  ('*С дата  6360± 110  л.н. ГИН 11924). Торф яники, возраст кото-
рых  превышает  7  тыс.  л.и., встречены  в  береговой зоне   вулканических   островов, 
где  их  образование   обусловлено  особенностями локальных условий, например, на  
участках  выход ов пород  с низкой водопроницаемостью  (7910+ 140  л.н., ГИН 8950). 
Со  второй половине  голоцена отмечается увеличение  заболоченности, что  связано  
с увеличением увлажненности. Изменение  скоростей торфонакопления на  островах  
имело  метахронный, а  в некоторых случаях  и асинхронный характер  на  крупных и 
небольших океанических  островах. Наиболее  сложный и прерывистый ход  процес-
сов торфонакопления  отмечен в  развитии  покровных торф яников  (Восточный  Са-
халин,  Малая  Кур ильская  Гр яд а),  где   выд еляются  этапы  с  высокими  скоростями 
торфонакопления  (атлантик,  первая  половина  суббореала)  и  низкими  вплоть  до  
прекращения роста  торф яников.  В  береговой зоне  развитие   болотных  обстановок 
тесно   связано   с  ходом трансгрессивно регрессивных  циклов. В  позднем голоцене  
озерпо болотные  обстановки  па   островах   получили  широкое   площадное   распро-
странение, хотя  темпы торфонакопления  снижаются  за   счет расширения площади 
низменных  перешейков и прибрежных равнин. Более  активное  заболачивание  этих  
поверхностей началось во  время потепления малого  оптимума  голоцена. На остро-
вах  вьетнамского  шельфа болотные обстановки существовали в среднем голоцене  в 
тыловой ча сти аккумулятивных ф орм, возникших на  максимуме трансгрессии. 

Эол овые обстан овки   осад кон акоп л ен и я,  как  и н д и катор  мал оамп л и туд н ых   п ох о-

л од ан и й  и  р егр есси й .  Рассмотрено  развитие  эоловых обстановок осадконакопления 
на  участках   берега  с разным строением. Для  островов с  преобладанием абразион
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но денудационных  и  абразионно бухтовых  берегов  лимитирующим  фактором д ля 
развития эоловых обстановок является не  ветровой р ежим, а  дефицит обломочного  
материала, способного   к  перевеванию. Поэтому  в  отличие   от  протяженных  акку-
мулятивных  побережий образование  береговых д юн здесь связано  с малоаплитуд
ными регрессиями, чему  способствовало   понижение  уровня грунтовых вод . В  р аз-
витии эоловых  обстановок  большую  роль  играла   амплитуд а  и  д лительности  рег-
рессии. Пр и наличии большого  количества  материала  более  д лительная регрессия с 
меньшей амплитудой оказывала   больший эффект. Так, на  К)ф илах   активность эо -
ловых процессов усилилась в позднем голоцене  и, особенно, в малый лед никовый 
период. Большое  значение  д ля развития эоловых процессов имел уклон подводного  
берегового   склона  и  состав  материала.  Под ача   песка   с  осушенного   берегового  
склона  во   время  регрессии  и  послед ующий  размыв  д юн  во   время  трансгрессий 
приводили к поступлению  большого  количества  песчаного  материала  в береговую 
зону  и  активному  построению  аккумулятивных  ф орм.  Формированию  эоловых 
форм способствовало   наличие   обширных  бенчей, выработанных  в  периоды неод-
нократного   высокого   стояния  уровня  моря  в  среднем позднем  голоцене,  а   также 
увеличение  объема рыхлого  материала  в береговой зоне. Усилению штормовой ак-
тивности  во   время  регрессий  (малый  лед никовый  период ),  отмеченное   в  разных 
климатических  зонах, и активизации ветрового  режима соответствует более  грубо-
зернистый состав эоловых отложений. Часть д юн сформировалась  на  спаде  транс-
грессии, но  проявление  этих  процессов имело  существенно  меньший масштаб. 

Активная  эоловая  аккумуляция  на   островах   Вьетнама  происходила  в регрессию 
на  рубеже атлантик суббореал (Острова..,  1993), что  связано  с широким развитием 
аккумулятивных  форм на   островах   в  максимальную  фазу  голоценовой трансгрес-
сии.  Одним  из  факторов, лимитирующих  развитие   эоловых  процессов  в  ходе  по-
следующих регрессий могло  быть увеличение  увлажненности, связанное  с активи-
зацией летнего  муссона  (An   et  a l., 2000). На  коралловых  островах   эоловые обста-
новки  получили развитие   в  регрессии  позднего   голоцена  (Кор откий,  Разжигаева, 
1992;  Nunn,  1999);  образованию  д юн  во   время  регрессии  на   границе   атлантик
суббореал препятствовал дефицит обломочного  материала. 

Разви ти е   п р и бр ежн о мор ски х   обстан овок осад кон акоп л ен и я  в х од е   мал оамп л и -

туд н ых  тр ан сгр есси вн о р егр есси вн ых  ц и кл ов ср ед н его п озд н его  гол оц ен а.  Рассмат-
ривая фактор  колебания уров1и моря, как один из вед ущих при эволюции обстано-
вок  осадконакопления, и  признавая  его   соответствие   глобальным  изменения  кли-
мата  в плейстоцене голоцене, обращают внимание  общие закономерности в строе-
нии рельефа  и  осадочного   чехла   побережья  островов,  расположенных  в  разных 
климатических   зонах,  обусловленные  общим  ходом  эрозионно аккумулятивных 
процессов во  время трансгрессивно регрессивных  циклов. Специф ика  проявлялась 
на  зональном уровне  в изменениях  темпов аккумуляции и состава  обломочного  ма-
териала, связанных с его  гипергенной под готовкой в области сноса, в развитии об-
становок органогенного  осад конакопления, присущих данной климатической зоне, 
в  проявлении  специфических   экзогенных  процессов.  Пр и  быстрых  изменениях  
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уровня моря эрозионно аккумулятивные процессы в береговой зоне  происходили в 
целом синхронно  в  разных  климатических   зонах. Пр и  стабилизации уровня моря 
или его  медленном изменении усиливался эффект локальных различий, и развитие  
обстановок  осалконакопления  во   многом  контролировалось  региональными  осо-
бенностями;  существенно   возрастала   роль  баланса   наносов,  что   при  замедлении 
темпов трансгрессии  обуславливало   поливариантность  развития  обстановок осад
конакопления. Та к, на  островах  в умеренных широтах  максимум развитая аккуму-
лятивных форм отмечался в суббореале, в тропиках     в  атлантике. В  условиях  бы-
строго   подъема  уровня  моря  в  начале   атлантика   эволюция  берегов  сводилась  к 
прогрессивному  размыву  или  смещению  аккумулятивных  форм в  сторону  суши, 
побережья  островов  становились  нестабильными.  Развитие   берегов  в  трансгрес-
сивные  ф азы  суббореала субатлантика,  характеризовавшиеся  меньшими  амплиту-
дами и  д лительностью,  принципиально   отличалось  от  переформирования берего-
вой зоны в максимальную  фазу трансгрессии наличием в береговой зоне  большого  
количества  обломочтюго  материала, способного  к переотложению. На пиках  транс-
грессий ход  эволюции обстановок осад кояакопления зависел от разной прод олжи-
тельности высокого  стояния ур овня моря. Так, при д лительной стабилизация ур ов-
ня моря в атлантике  резко  увеличилось поступление  материала  за  счет активизации 
абразионных процессов, а  также переработки склонового  материала  древних абра
зионно денудационных  уступов, выработанных в последнее  межлед никовье. Пере-
работка   материала,  накопившегося  в  последнюю  лед никовую  эпоху,  опрелелила 
грубообломочный  состав отложений береговых линий на   островах  умеренной зо-
ны.  Развитие   аккумулятивных  процессов  в  вершинах   бухт  усилилось  в  заключи-
тельную  стад ию  трансгрессии,  когда   в  береговой  зоне   накопилось  достаточно  
большой количество   обломочного   материала   (около   5500 5000  л.н.). В  отличие  от 
островных побережий умеренных широт на  островах  Вьетнама крзтпше аккумуля-
тивные ф ормы в вершинах  заливов и на  подветренных участках  возникли в начале  
трансгрессии  (6800 5800), чему  способствовал  размыв  эоловых  накоплений  и кор  
выветривания. Пр и образовании материковых островов за  счет р а зр уше тм окраи-
ны континента   в ходе  транс1ре4сии большую роль играла  степень гипергенной пе-
реработки пород. На  океанических   островах  (Сейшелы)  не  происходило   активной 
аккумуляции материала, который в условиях  1футого  подводного  берегового  скло-
на   уходил  на   глубину.  Од ной  из  причин  дефицита   обломочного   материала   было 
разрушение   кор   выветривания  на   низких   уровнях   рельефа  в  предыдущие транс-
грессии,  а   также  блокирование   берега   от  волнового   возд ействия  окаймляющими 
коралловыми риф ами. Разрушение  риф овых построек на  высоких и низких  океани-
ческих   островах   контролировало   подачу  материала   и  развитие   аккумулятивных 
форм  в  ходе   трансгрессивно регрессивных  циклов  второй  половины  суббореала
субатлантика.  Пр и  стабилизации ур овня моря продолжалось  образование   аккуму-
лятивных  форм  на   островах   Вьетнама,  занявших  большую  часть  абразионных 
платформ (5500 4800  л.н.). В  условиях  кратаовременных фаз стабилизации уровня 
моря не  происходило   образование  крупных  барьерных форм и лагун, интенсивная 
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аккумуляция  песчаного   материала   происходила  в  проливах   межд у  островами. На 
коралловых  островах  трансгрессивно регрессивный  ход  колебаний уровня  мор я  и 
подача   разного   количества   обломочного   материала   обуславливал  неравномерное  
развитие  аккумулятивных  форм с неоднократной перестройкой. Построепшо  акку-
мулятивных форм способствовал и размыв д юнных тряд . В  целом, от трансгрессии 
к  трансгрессии  в  среднем позднем  голоцене   наблюд ается  утоньшение   осад ков  и 
увеличение   содержания  тяжелой  фракции  за   счет  неодновфатного   переотложения 
материала  предыдущих трансгрессий и размыва д юн. 

Малоамплитуд ные регрессии оказывали эффект на  мелковод ные бассейны и пр и-
водили к резким  изменениям,  а   часто   и  к  смене   прибрсжно морских  обстановок 
осадконакопления континентальными. Понижение  базиса  эрозии приводило   к вр е -
зу  водотоков,  усилению  поступления  аллювиально пролювиального   материала   и 
заполнению лагун. В  ряде  случаев врез вод отоков привел к разрушению барьерных 
форм и спуску озер. Пр и небольших темпах  регрессии развитие  песчаных  берегов 
шло  по  пути  наращивания  за   счет  увеличения  под ачи количества   наносов  с  под -
водного  берегового  склона. Наиболее  активно  аккумулятивные процессы па  остро-
вах  проходили во  вторую половину суббореала    в субатлантике. На участках  с от
мелым береговым склоном прибрежно морские  обстановки замешались мар шевы-
ми и болотными д аже в случае  небольшого  опускания уровня моря, что  свид етель-
ствует о  быстром ходе  регрессий. Эф ф ект  понижения уровня моря был более  зна-
чительным в условиях  полузакрыгых акваторий с расчлененной береговой линией. 
Падение  уровня моря  на  тропических   островах   приводило   к  развитию  карстовых 
процессов, особенно   активно   во   время регрессии  на   границе  атлантик суббореал, 
когда   была  почти  полностью  разрушена  калькаренитовая  терраса   на   островах  
Вьетнама (Острова...,  1993). На  коралловых островах  падение  уровня моря в позд -
нем голоцене  привело   к  выход у  рифовых  построек выше уровня  моря, а ккумуля-
ции наносов, закрытию ряда  мелковод ных  проливов  и образованию  1фупных мас-
сивов островной суши (Кор откий, Разжигаева, 1992). 

В  ходе  трансгрессивно регрессивных  циклов наблюд ается  определенная ц иклич-
ность  в  изменении направлений  перемещения  обломочного   материала   в  пределах  
побережья. На пике  трансгрессий абразионное  разрушение  берега  привохшло к по -
ступлению  обломочного   материала   в  прибрежно морскую  зону.  Пр и  регрессиях  
скопившийся на  подводном береговом склоне  материал за  счет эоловых процессов 
перемещался на  берег, образовывались д юны, которые частично  разрушались в по -
следующие  трансгрессии,  а   материал  перерабатывался  в  прибрежно морских  об
становках  и частично  шел на  построение  аккумулятивных ф орм. Полнота  проявле-
ния  циклов  смен  обстановок  осад конакопления  (от  прибрежно морских  к  конти-
нентальным) в береговой зоне  в ходе  трансф ессивно регрессивных  циклов зависел 
от локальных  условий: от расчлененности  суши,  ее  уклонов, темпов  поступления 
обломочного   материала   и  д р. Современной  тенденцией развития  берегов изуче н-
ных островов является активный размыв. 
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Пал еогеогр афи ческая  и н фор мати вн ость  кал ькар ен и тов, как  и н д и катор ов  эво-

л юц и и   обстан овок  осад кон акоп л ен и я  тр оп и чески х  остр овов.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Калькарениты  явля-
ются разновозрастные образованиями, их  литиф икация происходила в разных диа
гснстических   обстановках   в  трансгрессивные  и  регрессивные  фазы  среднего
позднего   голоцена.  Калькарениты  со   сложно  стратнф ищф ованным  цементом от-
ражают неод нократную смену условий цементации во  время колебаний уровня мо-
ря и гр)тгговых  вод  на  побережье   и приурочены к  наиболее  древним частям мор-
ских  террас. Смены генераций цемента  отражают этапы развития  аккумулятивных 
форм на  побережье    стратифицированный цемент является косвешплм признаком 
д лительности их  р а з вти я,  нестратифицированный     признак  относительно  моло-
дых образований. Калькарениты  со  стратифицированным  цементом, отражающим 
смену д иагенетических  обстановок от пресноводных (ф реатической и вадозной) до  
морских  (вад озной) на  бенче  или риф флете  свид етельствуют  об активном размыве  
берега. Вых о д ы  на  пляже  и осушке   калькаренитов, цементация  которых происхо-
дила  в  морской  ф реатической зоне  и  пресноводных  условиях,  свид етельствуют  о  
существовании  обширных  аккумулятивных  форм  в  среднем  голоцене,  которые 
размывались  во   время  малоамплитуд ных  трансгрессий  суббореала субатлантика, 
когда  происходило  образование  более  молодых генераций арагонитового  цемента  в 
морских  вад озных обстановках. 

Глава   5,  ВЛИЯНИЕ  КАТАСТРО ФИЧЕСКИХ  СО БЫТИЙ  НА  ЭВО ЛЮЦ ИЮ 
ОБСТАНОВОК  О САД КО НАКО ПЛЕНИЯ  НА  О СТРО ВАХ  В  ПЛЕЙСТОЦЕНЕ
ГОЛОЦЕНЕ 

Проявление   экстремальных  явлений  на   островах   характеризуется  высокой ин-
тенсивностью  и частотой и, как правило, имеет больпшй масштаб, чем на  матери-
ковом  побережье.  Влияние   катастрофических   событий  на   эволюцию  обстановок 
осадконакопления происходило  на   фоне  климатических   изменений, часто  затуше-
вывая  их   влияние   и  изменяя  направленность  развития,  часто   вызывая  их  пере-
стройку  рши  смену.  Особенно   высокая  концентрация  катастрофических   явлений 
характерна  д ля  вулканических   островов.  CTpoeirae   осадочного   чехла   изученных 
островов  свид етельствует  о   неравномерном  характере   проявления  катастрофиче-
ских  процессов разной природ ы в плейстоцене. Дан анализ их  роли в развитии об-
становок осад конакопления в разные эпохи плейстоцена голоцена. 

5 .1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Вулкаптам . Изученные острова  расположены в зонах  активного  проявления 
вулканизма в плейстоцене  (Большая Кур ильская Гр яд а ; о. Ре , Вьетнам), так и в зо-
нах, где  вулканическая  д еятельность  закончилась  в  более  ранние   эпохи кайнозоя 
(Команд оры,  Малые  Кур илы, о.  Монерон), и наход ятся  в  зоне   пеплопадов извер-
жений с  сопредельных территорий. Изучены  слои теф ры в  разнофациальных тол-
щах плейстоцена с целью выяснения источников, направления переноса  и возраста  
д ля тефростратиграфических  построений. 

Ид ен ти фи кац и я вул кан и чески х  и сточн и ков и  р азн овозр астн ых  ген ер ац и й  тефр ы 

п о  х и ми ческому составу   проведена  на  примере  головнинской свиты о. Кунашир  с 
помощью д искриминантного  анализа. В  качестве  эталонов были выбраны вулканы 
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О вов Кунашир  и Хоккайд о. Установлено   хорошее  распознавание   источников, т.к. 

по  своим петрохимическим характеристикам они относятся к зонам разной щелоч-

ности и различным сериям калийности (Пискунов,  1987; Фед орченко   и д р., 1989). 

На  примере  влк. Головкина, д ействующего   на  протяжении послед них  2  млн. лет, 

уд алось  оценить  возмошюсть  распознавания  разновозрастных  генераций теф ры: 

наиболее   отличаются  поздне  и  среднеплейстоценовая  тефра  (9   КИС), образован-

ная  при извержениях   в  субаэральных  условиях,  нижне   и  среднеплейстоценовая 

1ефра (1 1 КИС) подводных извержении имеет близкий состав, от которого  несколь-

ко  отличается позднеплиоценовая тефра. Установлен тренд  понижения основности 

и щелочности пирокластики к завершающей стадии активности очага. 

Ин тен си вн ость  п р оявл ен и я  вул кан и ческой   акти вн ости   в  п л ей стоц ен е гол ог^ ен е . 

Охарактеризованы  позднеплиоценовый, ранне , средне , позд неплейстоценовый  и 

голоцеиовых этапы вулканической активности в южнокурильском регионе. Наибо-

лее  крупные извержения на  юге  Кунашира  происходили в  конце   трансгрессивных 

циклов:  в  позднем  плиоцене   выделено   две   фазы  вулканической  активности  под -

водного  влк  Головнина,  совпавшие  с  пиками кунаширской трансгрессии  Начало  

раннеплейстоценового   этапа   связано  с  серией небольших извержений  (д иатомовая 

зона  Act inocyclus   ocu latus ),  в  кульминационную  фазу  была  сформировала   мощная 

толща туфоалевролитов (д иатомовая зона  Nitz sch iafos s ilis ). Сред неплейстоценовый 

этап включал две  ф азы активизации, совпавших с заключительными этапами позд

неголовнинской трансгрессии, извержения происходюга как в  субаквальных, так и 

в  субаэральных условиях. В  позднем плейстоцене  произошла  серия кальдерообра

зующих  извержений  влк. Головнина  и Менделеева   (около   38 43  тыс,  л .н . и 30 32  

тыс. л.н.), совпавшая с активизацией Курило Камчатского   вулканического  пояса  и 

Японских островов (Брайцева  и др., 1994; Мелекесцев и д р., 2003; Machida, 1999). 

Установлено   снижение   вулканической  активности  на   юге   Кунашир а  в  голоцене, 

секторы  разноса   пирокластики  имели  локальное   распространение.  Активизация 

деятельности влк  Головнина  наблюдалась  в  начале  атлантика  ('*С д ата  7910+ 140, 

ГИН 8650; 7180± 100, ГИН 8629), последнее  событие     ф реатический взрыв, в ре

з}'льтате   которого   возникло   оз.  Кипящее,  произошло  около   1000   л.н.  ("С д аты 

1290±70  Л.Н., ГИН 9636; 980 i40   л.н., ГР1Н 9635). В  суббореале   проюошло извер-

жение   влк.  Менделеева   с  образованием  экструзивного   купола  ('*С д ата  2550± 40  

л.н.,  ГИН 8964).  Отд атирован  ряд   извержений  влк.  Тятя,  активизация  которого  

произошла около  8  тыс. л.н., периоды высокой активности наблюд ались в атланти

ке  и первой половине  суббореала, начале  и конце  субатлантика. Вулканическая ак-

тивность на  о. Итур уп в голоцене  имела  больший масштаб  Возраст пепловых про-

слоев в изученных разрезах  свид етельствует  об активизации вулканов в  атлантике  

(7000 5000  л.н.), суббореале  (3800 3000  л.н.) и субаглангике  (2000 1600,1200 800  и 

500 250  Л.Н.). Выд елены  прослои вулканических   пеплов, имеющих уд аленные ис-

точники, которые могут быть использованы д ля корреляции плио плейстоценовых 

толщ и служить временными маркерами палеогеографических  событий. 
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Вл и ян и е   вул кан и зма  н а р азви ти е   обстан овок  осад кон акоп л ен и я  проявляется че -
рез  поступление   oqjOMHoro   количества   материала   в  область  седиментации,  что  
сильно  меняет  структурно вещественный  состав  осад ков  и  формирует характери-
стики, не  соответствующие гидродинамическому режиму, влияет на  условия их  пе -
реработки и захоронения. Поступление  вулканогенного   материала  ведет к активи-
зации экзогенных процессов в области транзита  и аккумуляц ии по  периферии вул-
канических   центров, значительно  возрастают  скорости осадконакопления в конти-
нентальных и в морских  обста1ювках, что  вьф ажается в сопряженности эпох  осад-
конакопления  с  ф азами  вулканической  активности.  Развитие   поствулканических  
процессов приводит  к быстрому  преобразованию  коренных пород  и осадков с об-
разованием материала, состав которого  сильно  отличается от гипергенных прод)тс
тов, свойствешшх данной климатической зоне. В  зависимости от объема и состава  
вулканогенный материал может как под авлять органогенное  осадконакоплсние, так 
и  косвенно   способствовать  его   развитию  за   счет  изменения  гидрологического   и 
гидрохимического  режима. Так, выпад ение  вулканических  пеплов риолитового  со-
става  может  служить  толчком д ля массового  развития диатомей вплоть до  накоп-
ления  д иатомитов.  Выпад ение   пеплов  андезито базальтового   состава   с  большим 
количесгвом тонких фракций (<  0.05  мм до  7 6 %), затруд няет дренаж, и приводит к 
заболачиванию  территории  Выпад ение   рьрслых  шлаков  по   обрамлению вулкани-
ческих  центров оказывает обратный эффект, вызывая улучшение  дренажа. 

5.2. Те кто ника .  Вклад  тектонического   фактора   в эволюции обстановок осадко-
накопления существенно  отличался на  островах  в зонах  с различным геодинамиче-
ским  режимом.  Острова   Кунашир   и  Итур уп  испытывали  тектонический  подъем 
разной  интенсивности,  свид етельством  чего   являются  выход ы  одновозрастных 
разнофациальных  отложений на   близких   гипсометрических   уровнях. Предполага-
ется,  что   в  позд нем плейстоцене голоцене   произошло  замедление   тектонических  
д вижений,  т.к. высотные отметки морских отложений близки к положению уровня 
моря в трансгрессивные ф азы. На отдельных участках   в голоцене  имели место  раз-
нонаправленные  д вижения, в  то м  числе   косейсмические.  Малая Курильская  д уга  
испытывает  тектоническое   погцужение: здесь  нет  отложений голоценовых транс
ф ессий выше уровня моря. Свид етельством нисход ящих д вижений являются сред
неголоценовые  торф яники, под ошва  которых расположена  до   1.3   м  ниже  уровня 
моря. На севере  о. Кунашир   (около   влк. Тяти)  под ъем территории фиксируется по  
положению кровли морских отложений (до  4  м выше уровня моря), превышающих 
уровень моря в трансгрессию малого  оптимума голоцена. Эф ф ект разнонаправлен-
ных тектонических   д вижений  небольшой  амплитуд ы  может  быть  существенным. 
Пр и нисходящих д вижениях  происходило  повьппение  ур овня грунтовых вод , и шло 
заболачивание  территории, особенно  в  выположенных участках  в тшжнем течении 
рек; при восход ящих   активно  развивались аккумулятивные процессы. К тектони-
чески стабильным  в  плейстоцене   относятся материковые  острова  Вьетнама,  Пр и-
морья и Сейшельского  архипелага, где  отложения д ревних береговых линий нахо
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д ятся на  гипсометрических   отметках, отвечающих  подъему  ур овня моря во  время 
трансгрессий последнего  межпед никовья и голоцена. 

5.3. Сейсмическяе  явле ния.  Эф ф ект  землетрясений  может  в  корне   менять р е -
жим  осадконакопления  на   отд ельных  участках   островов  за   счет  пульсирующего  
поступления большого   количества   материала   в  зону  транзита   и  аккумуляц ии, на -
много  превосходящего   объем материала   экзогенного   происхожд ения. Землетрясе-
ние  и его  последствия могут быть разорваны во  времени. Так, нарушение  дерново
почвенного   покрова  может  быть  причиной развития  оползней в  послед ующие  го-
л ы. Хотя эффект от сильного  землетрясения является краттсовременным, и прежние  
тенденции развития обстановок  осадконакопления  могут  восстанавливаться  очень 
быстро,  в  фазы  сейсмической  активизации  вклад   сейсмогешшх  процессов  мог 
быть cyniecTseHHo вьппе  и являться  одним из  главных  факторов развития  аккуму-
лятивных процессов и быстрого  роста  аккумулятивных форм в береговой зоне. Та к, 
начало  активного  роста  аккумулятивных  форм на  юге  Кунашир а  совпало  с перио-
дом повышенной сейсмической активности 2000 1000  л.н. Выд еляются ф азы сейс-
мической активизации, синхронные  с периодами вулканической  активности  плей-
стоцена. Повышенной сейсмической активностью отличался сред ний плейстоцен, а  
в  среднем позднем  голоцене      первая  половина  субатлантика.  Влияние   разнона-
правленных  косейсмических   д вяженнй  на   обстановки  осад конакопления  может 
быть сопоставимо с проявлением малоамплитуд ных трансгрессий и регрессий. 

5.4. Цунами. На  Южных  Курилах   изученные разрезы включают  летопись  со бы-
тий палеоцунами за  последние  7  тыс. лет. Проникновение  наиболее  крупных ц уна-
ми вглубь острова  превышало 2.5  км , высота  заплеска  была более   10  м, частота  по-
вторяемости сильных цунами оценена од ин раз в 500  лет (Ильев и д р., 2002; Разжи
гасва  и др., 2004). Обнаружены след ы событий разной интенсивности, в том числе  
более   подробно   пред ставлены  осадки  цунами  трансгрессивных  фаз  среднего
позднего   голоцена.  В  отложениях,  образованных  в  регрессивные  ф азы,  во   время 
которых уровень моря понижался до    4  м, вероятно, запечатлены только  крупные 
цунами. Ряд   катастрофических   цунами,  связанных  с  сильными  землетрясениями, 
произошли 2100 1500  л.н  Проведена  корреляция этих  событий с Восточным  Хо к-
кайдо. Возд ействие  цунами на  развитие  озерно болотных обстановок на  побережье  
выражается в изменении геохимических  характеристик и степени изолированности 
водоемов вплоть до  их  полной перестройки. 

5.5. Тайф уны  и  экстре мальные  шторма.  Прохожде1гае   циклонов  и тайф унов, 
сопровождающихся  сильными  ливнями  и  штормами,  приводит  к  различным  эф -
фектам   происходит как сильное  разрушение  берегов, так и быстрая аккумуляция 
рыхлого  материала   с  образованием крупных  штормовых валов,  гипсометрическое  
положение  которых сопоставимо с высотой низких  морских террас, образованных 
при более  высоком  положении уровня моря.  Наличие  разновозрастных  аккумуля-
тивных  форм в  пределах   од новысотных  поверхностей  осложняет  реконструкцию 
хода колебаний уровня  моря и  неотектонической  обстановки  на   островах   в позд -
нем среднем голоцене. Наличие   мопщых  древних  штормовых  валов  свидетельст
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вует о  то м, что  в районе  Южн ых Кур ин экстремальными пггормами отличалось на-
чало  суббореала, а  на  Команд орах    период  около  500  л .н . На коралловых ocipoeax  
прохождение  тропических  циклонов  приводит к разрушению  рифовых построек и 
риф флета   и  быстрой  аккумуляшга  материала.  Эрозионный  эффект  штормов  и 
сильных ливней особенно  значителен на  высоких тропических  островах, где  разви-
тию  мощных  оползней способствует  кругосклонность  рельефа  и  высокая  степень 
выветрелости материала   в склоновом чехле. На  островах  Вьетнама развитие  таких  
фаций, вероятно, связано  с усилением летнего  муссона 4000 2500  л.н. (Lie w, 1998). 
Глава   6 .  РЕКО НСТУРУКЦ ИЯ  ПРОСТРАСТВЕННО ВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  О СТРО ВНЫХ  ГЕО СИСТЕМ  В  ПЛЕЙСТОЦЕНЕ ГОЛОЦЕНЕ 
НА О СНО ВЕ АНАЛИЗА  ЭВО ЛЮЦ ИИ ОБСТАНОВОК  ОСАД КОНАКОПЛЕИИЯ 

Палеогеографические   исслед ования  проводились  в  рамках   комплексных  pa6oi 
по  изучению ланд шаф тнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA стр уктур ы островов. Инф ормация, полученная на  осно-
ве   анализа   .эволюции обстановок  осадконакопления  использована   д ля  выд еления 
ведущих  ф акторов  пространственной  дифференциации  территории,  определения 
времени обособления ПТК,  д лительности их  существования, стадий развития, р е -
акции  на   внешние   возд ействия,  анализа   ландшафтообразующей  роли  отдельных 
компонентов. 

6 .1.  Вре мя  и  причин ы  обособления  ПТК .  Проанализирована  роль  литогенной 
основы  в  пределах   разновозрастных  ПТК  и  ее  влияние   на   особенности развития 
других   природных  компонентов,  поскольку  многие   характеристики  природных 
компонентов ланд шаф тов  обусловлены возрастными различиями ПТК  (Николаев, 
1986; Ве клич,  1990; Дьяконов,  1997; Юр енков,  1997). Эволюц ию  островных ланд -
шафтов правомерно  рассматривать со  времени образования их  литогенной основы, 
формирование  которой сильно  зависит от климатических   изменений и проявления 
азональных  ф акторов  в  плейстоцене. Литогенная  основа   выступает  как ландшаф
тообразующий  факгор   в  дифференциации  территории,  обуславливающий  предо-
пределенность  ПТК  низких   уровней  (фаций  и  урочищ)  (Солнцев,  1984; Величко , 
2002). На  основе   анализа   эволюции  обстановок  осад конакопления  проанализиро-
вана  причины  обособления ПТК  низкого   топологического   ранга   и показана  роль 
литогенной  основы,  как  главного   фактора   дифференциации  территории  па   фоне  
влияния д ругих  ландшафтообразующих процессов. 

На  основе  ретроспективного   анализа   показаны  возрастные  отличия  ландшафтов 
разных типологических   уровней. Выявлено , что   с увеличением ранга  111К уве ли-
чивается  их   возраст  по   сравнению  с  возрастом  составляющих  их   геокомплексов 
более  низкого  ранга  и степень  гетерохрошюсти. Так, определение  времени зарож-
дения ландшафта того  или иного  рода  дает возможность  определить  соотношение  
субаэральных и морских экзогенных ландшафтообразующих процессов, а  д ля вул -
канических  ocipoBOB экзогенных и эндогенных процессов во  времени. На  Южн ых 
Курилах  развитие  ландшафтов  вулканического   рода  охватывает  поздний плейсто-
цен голоцен,  когд а   были  сформированы  д ейств)топще  вулканические   постройки; 
д ня развития  эрозионно денудавионного   рода  лащцпафтов  требуется  д лительный 
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период, который начинался на  Большой Курильской Гр яд е  с раннего  плейстоцена, 
а  на  Малых Курилах  имеет д очетвертичное  заложение. Ланд шаф ты стратовулкани
ческого  вида  развиты в пределах  вулканических  центров, д ействовавших в голоце-
не, для их  перехода в денудационно вулканический требуется не  менее  30 40  тыс. 
ле 1 .  В  случае   отд ельных  вулканических   событий ланд шаф тообразующий  эффект 
извержений был локальным. Пр и активизации вулканов  происходило   возобновле-
ние  литогснной основы, стирались  пространственные р азличия вплоть до  полного  
)Т1ичтожения ПТК  и образования новых, отвечающих климатическим условиям на  
момент их  возникновения, отличающихся  отсутствием  унаслед ованных  черт, осо-
бенно  в биотических   компонентах. Примером является влк. Тятя,  активизация ко -
торого   наблюдалась  в  среднем позднем  голоцене   вплоть  исторического   времени. 
На удалении от центров извержений ПТК  претерпевали частичные изменения. На 
ландшафты  за   пределами  вулка1шческой  постройки  вулканизм  д ействует  только  
как фактор  модифика1ШИ ландшафта (Зонов, 1977; Быкасов, 1980). 

На островах  хорошо иллюстрируется положение  о  то м, что  разновозрастными яв-
ляются  не  только   природные  ко м п о н е тн  ландшафта,  но   и  его   морфологические  
единицы (Николаев,  1986). В  пределах  эрозионно денудационного   рода  ланд шаф -
тов можно выд елить  гетерохронные образования, из которых наиболее  молод ыми 
буд ут ПТК на  побережьях, которые периодически под резались во  время трансгрес-
сий.  Литогенная  основа   здесь  выступает  как  активный  ландшафтообраз)тощий 
компонент,  вызывающий  перестройку  структуры ланд шаф тов  на  уровне   фаций  и 
урочищ.  На  таких   з^ астках   ПТК  характеризуются  неустойчивостью,  большой 
дробностью, сокращается разрыв во   времени между  образованием литогснной о с-
новой  и  возникновением  биотических   компонентов,  во   время  малоамшштуд ных 
трансгрессивно регрессивных  циклов развитие  идет по  пути усложнения простран-
ственной структуры территории. Примером  могут  быть  ланд шаф ты  хребта   Доку-
чаева  (о . Кунашир ), характеризующиеся более  сложным устройством охотоморско
го   склона  подрезаемого   морем, с  развитием  молодых  и  д инамичных  ПТК;  ланд -
шаф ты тихоокеанской стороны более  зрелые и менее  дифференцированные. 

Для всех  островов характерно  наличие  интразональных ПТК  ранга  сложного  ур о-
чища  или местности, приуроченных  к  побережью, образование   которых  обуслов-
лено  взаимодействием суши и океана. Эти  1ГПС включают разновозрастные обра
зовшшя,  развитие   которых  связано   с  малоамплитуд нымн  трансгрессивно
регрессивными  циклами  среднего позднего   голоцена  и  неотектонической  обста-
новкой. Для пионерных ландшафтов возраст литогешюй основы, по  сути, является 
временем начала  обособления ПТК. Здесь происходило  усложнение  ценозов в про-
цессе  климатических  ф луктуации, связанное  с образованием новых местообитаний 
во  время роста  аккумулятивных форм и за  счет унаслед ованности флоры. Наиболее  
разнообразные  травянистые  сообщества   наблюд аются  на   береговых  равнинах, 
формирование  которьге  началось в  оптимум голоцена, когд а  на  прилегающих з^а
стках  были развиты неморальные леса. В  зоне  темнохвойных лесов состав травяни-
стой растительности береговых р а вш т  менее  разнообразен. На молодых аккумуля
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тивных  формах   позднего   голоцена  встречаются  сообщества   бедного  ф лористиче-
ского  состава. На  островах   в  разных  широтах   выд еляются разновозрастные эоло-
вые   ПТК,  образование   которых  связано   с  похолоданиями  и  реф ессиями  разной 
амплитуд ы  плейстоцена голоцена,  а   возрастные  от.чичия  определяются  в  первую 
очередь реакцией литогенной основы на  послед ующие климатические  колебания с 
изменением ее  роли от  активной к  пассивной. Пр и д альнейшем развитии пионер-
ных  ланд шаф тов,  когда   по   тем  или  иным  прич1шам  (регрессия,  тектонический 
подъем) они выход ят из зоны влияния колебаний ур овня моря, происходит нивели-
ровка  внутриланд шаф пшх различий и укрупнение  ПТК, в дифференциации терри-
тории  начинает  большую  роль  играть  биотические   компоненты.  Развитие   таких  
ландшафтов на  островах  началось с трансгрессии начала  позднего  плейстоцена. 

На коралловых островах  разница в возрасте  литогешюй основы также определяет 
особенности развития  их  геоматических   (карстовые  процессы, диагенез известня-
ков  и  т.п.)  и  биотических   компонентов.  Наиболее   сложной  хфостранственной 
структурой облад ают ландшафты островов, образование  которых началось 56  тыс. 
л.н. Ланд шаф ты под нятых  позднеплейстоценовых  риф ов, прошедших д лительный 
период   субаэрального   развития, характеризуются  большим  разнообразием биоты, 
но  разнообразие  ПТК  в пределах  высоких древних поверхностей сокращается. 

На  островах   геод инамически активных  зон выд еляются ПТК,  образование  кото-
рых  связано   с  катастроф ическими  явлениями,  вызывавшими  быстрое   изменение  
литогенной основы   как за  счет обрачования новых злг;.|е1ГГов ИЛИ форм рельефа, 
так и изменения состава  вновь образованного  субстрата, на  котором начинают раз-
виваться пионерные ланд шаф ты. Такие  ПТК  имеют относительно  молодой возраст. 
С  увеличением  возраста   качественные  различия  природных  компонешов  таких  
ПТК  становятся менее  четкими вплоть до  полного  исчезновения выд елов, хотя их  
влияние  на  биотические  компоненты ландшафта может проявляться опосредованно  
через  состав  под стилающих  отложений, отличающихся  струкгурой, разной вод о-
проницаемостью, химическим составом и т.п. 

6.2. Ста д иа льно сть  р а звития и р е а кц ия на  клима тиче ские   изменения разной 
а мплитуд ы  в  д лите льно сти.  Решающим  внешним  фактором  в  эволюции  ланд -
шафтов в плейстоцене  являлись климатические  изменения. Литогенная основа  вы-
ступает  как  од ин из  д инамичных  компонентов  островных  ландшафтов  даже  при 
малоамплиту11Ных  изменениях   климата, эффект  которых распространялся на  про-
цессы ландшафтообразования  на   небольших  островах   вплоть до  зоны водоразде-
лов.  Од ним  из  основных  ландшафтообразующих  ф акторов,  являлись  колебания 
уровня моря, опред елявшие  общую  направленность  эволюции ландшафтов остро-
вов, расположенных  в разных широтах  в  плейстоцене. Их  воздействие  имело  спе-
цифику в разных климатических  зонах. Изменение  лшогенной основы в ходе  кли-
матических   осцилляции  вызывало   перестройку  компонентов,  в  первую  очередь, 
гидрологического   режима  и  биотических   компонентов.  Стад иальность  развития 
ландшафтов  в хроноинтервале  несколько  десятков сотен тысяч лет во  многомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и й 
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заны изменения как биотических   компонентов, так и литогенной основы,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA что   вело  
к  возникновению палео ПТК  низких  топологических  рангов, а  также обуславлива-
ло  литогеннуго  неоднородность, проявляющуюся в  совремегшых ландшафтах.  Та к 
неоднократная активизация склоновых  процессов при абразионном подрезании во  
время  трансгрессий  и  эрозионном  расчленении  в  регрессивные  фазы  привела   к 
формированию геокомплексов, приуроченных к реликтовым элементам рельефа, с 
наложением молодых образований, усложняющих структуру  ландшафта. Наиболее  
значительные изменения биотических   компонентов установлены в умеренных ши -
ротах. Так, на  Южн ых  Курилах   в  оптимум  среднего   плейстоцена  (КИС  11)  были 
развиты неморальные леса, которые сменились  (КИС  9) темнохвойными. В  лед ни-
ковые эпохи позднего  плейстоцена здесь была лесотундра и тунд ра; темнохвойные 
и  мелколиственные, преимущественно   березовые леса, распространялись  в потеп-
ление  во  второй половине  позднего  плейстоцена;  в  раннем голоцене  преобладали 
березовые леса; неморальные леса  на  побережье  получили широкое  распростране-
ние  в атлантике первой полов1ше суббореала, верхний пояс  гор  был занят темно
хвойными лесами; существенная перестройка растительного   покрова  произошла  в 
субатлантике. 

Малоамплитудные  климатические   изменения  голоцена  играли  большую  роль  в 
развитии интразональных  ПТК  побережья. Неравномерное   развитие   абразионных 
берегов в  ходе  трангрессивно регрессивных  циклов  в  зависимости  от  состава   ко -
ренных пород, слагающих берег, степени их  гипергенной переработки, конф игура-
ции береговой линии и бюд жета  наносов приводило  к  формированию разновозра-
стных ПТК. В  пределах  низких  морских террас  выд еляются локальные ПТК,  обо-
собление  и развитие  которых тесно   связано  со  сменой обстановок осадконакопле
ния. Интенсивная  аккумуляц ия,  которая характерна  д ля  фаз стабилизации  уровня 
моря в малоамплнтудные трансгрессии и особенно  активна в регрессии, приводила 
к  выходу этих  геокомплексов из зоны непосредственного  морского  влияния.  Лито
гснная основа  при этом становится более  консервативной, и  возрастает ландшаф
тообразующая роль  биотических   компонентов, развитие   которых  во  многом  ко н-
тролируется  микрорельефом  и  составом  подстилающих  отложений,  обладающих 
разной  водопроницаемостью.  Эволюц ия  обстановок  осад конакопления  предопре-
деляет  формирование   и  пути  развития  ПТК  при  переходе   от  аквальных  к  суб
аэральным  условиям,  а   также  и  рисунок  ландшафта.  Тип  растительности  также 
сильно   зависит  от  состава   под стилающих  отложений,  обладающих  разной  вод о-
проницаемостью, и гидрол01"ических  условий, изменения которых тесно  связаны с 
колебаниями уровня  моря. На  Южных  Курилах   лесная растительность, развиваю-
щаяся на  субстрате   с  хорошим д ренажом, по1фывает низкие   морских террасы  ат-
лантического   периода.  Суббореальные  береговые  равнины, образованные  в  усло -
виях  быстрого  выд вижения береговой линии с отчленением разнообразных лагун, 
береговых  озер, устроены  более   сложно, здесь  чередзтотся П Т К  с  луговым  и бо -
лотными сообществами, лес развит только  на  более  древних  штормовых валах  во  
внутренних частях   бухт. Позднеголоценовые ПТК,  как правило, более  простые  по  
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морфологии.  Меандфирование   рек  в  пределах  этих   низменностей  вызывает  д аль-
нейшую дифференциацию территории с образованием молодых  ГПК. Таким обра-
зом, различия возраста  литогенной основы, наряду  с ее  составом, предопределили 
специфику развития других  природных компонентов. 

Несколько   по  иному типу  идет развитие  эоловых урочищ, где  литогснная основа  
периодически  активизировалась  при регрессиях. Пр и этом происходило  захороне-
ние  ранее  образованных д юн с почвенным и растительным покровом, и начинался 
новый цикл их  развития. Древние  д юнные гряд ы оставались стабильными в случае  
быстрого  выд вижения береговой линии, когда  з^частки эолового  осадконакопления 
бьши  пространственно   разобщены,  и  образование   молодых  д юн  не   затрагивало  
древних. Изменение   субстрата  за  счет  поступления эолового  песка  на  другие  фор-
мы рельефа меняло  водно механические  свойства  почв, что  существенно  влияло  на  
состав растительных сообществ. 

В  разных климатических  зонах  развитие  ПТ К  на  побережье  имело  свои особенно-
сти, связанные не  только   со  спецификой развития биотических   компонентов, но  и 
характером литогенной основы. Та к в высоких широтах  большую  роль в развитии 
природных комплексов играют мерзлотные процессы, роль которых увеличивалась 
в  эпохи похолод аний. На  тропических   островах   своеобразие   геокомплексов опре-
д еляется карбонатным  составом  субстрата,  где  активно   идут  карстовые процессы. 
Их  ход   зависит  не   только   от  гид роклиматического   реясима,  но   и  от  фациальных 
особенностей  известняков,  что   приводит  к  развитию  карстово денудационного  
рельефа  и  формированию  специфических   геокомплексов  позднеплсйстоценовых 
рифов. На дифференциацию территории в  пределах  низкой морской террасы боль-
шое   влияние   оказывали  процессы  карбонатно фосфатной  цементации, меняющие 
водопроницаемость  субстрата   вплоть до  образования местных  водоупорных  гори-
зонтов. На сед1ювинах  и перегибах  склонов важную роль иф а ли процессы образо-
вания феррикретов, являющихся вод оупорными горизонтами. 

6.3.  Ре а кц и я  на   возд ействие   катастр оф ических   процессов. Возд ействие   ката-
строфических   процессов  в  зависимости от  масштаба  и интенсивности  проявления 
Приводит к  изменению  структурш ландшафта  как  в  сторону  усложнения, так  и по  
пути  упрощения,  когда   новые  ПТК  объед иняют  более   мелкие   морфологические  
единицы (Разжигаева, Ганзей, 2004). В  отличие  от климатических   изменений про
явлпше катастроф ических  событий происходит мгновенно  с то чки зрения геологи-
ческого   времени и  может  вызвать  кардинальные  и  необратамые  изменения ланд -
шафта. В  этих  случаях  литогенная основа  всегда  является наиболее  активным ко м-
понентом ланд шаф та, вед ущим к их  преобразованию вплоть до  полной перестрой-
ки дрзтих  компонентов.  Эф ф ект  возд ействия таких  событий в  зависимости от ха-
рактера   его  проявления  и  состава   материала   может  быть  прямым  и опосредован-
ным, вызывая  разную  реакцию  отдельных  компонентов ландшафта,  приводя к  их  
перестройке  или изменению ф ункционирования. 

На  изз^ченных островах  роль вулканизма в  развитии ланд шафтов в плейстоцене
голоцене   была  различна.  Кальд ерообразующие  извержения,  которые  привели  к 
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полному уничтожению  всего  набора  существовавших ранее  П Т К  самого  р азлично-

го  ранга  и возникновению новых, произошли не  позднее  30 40  тыс. л .н . Это т р убеж 

является важным этапом в  становлении ланд шаф тов Кур ило Камчатского  вулкани-

ческого  пояса  и Япо нских  островов. Извер жения имели особенно  сильные послед -

ствия на  небольших  островах, отд еленных  глубокими пр оливами, где  возобновле-

нию биотических  компонентов препятствовал фактор  изоляц ии. На более  1фупных 

островах   существовали  условия  д ля  сохранения  элементов,  унаслед ованных  от 

древних лаЕЩшафтно климатических   ситуац ий, и развитие  биотических  компонен-

тов  происходило   быстрее .  Влияние   вулкангома  на  развитие   ланд шаф тов  Южн ых 

Кур ил  в  голоцене  имело   меньший масштаб, и  формирование   первичных  вулкани-

ческих   ландшафтов  происходило   в  пределах   отд ельных  вулканических   центров. 

Исключением  было  кальд срообразующее  извержение   влк.  Львиная  Пасть  (о .  Иту-

р уп) в раннем голоцене  (Мелекесцев и д р ., 1988), что  существенным образом изме -

нило   ход  развития  ланд шаф тов  на   юге   Итур упа .  Образование   мощного   покрова  

рыхлой дацитовой тсф р ы по  обрамлению вулкана, вероятно, явилось од ной из пр и-

чин распространения каменноберезовых  лесов, заменивших  зональные темнохвой

ные леса, чувствительные  к  возд ействию  пеплопадов  (Ур усо в, Чипизубова, 2000). 

На  о.  Кунашир   формирование   первичных  вулканических   ланд шаф тов  в  голоцене  

наиболее  активно  происход ило  на  влк. Тятя (около  6 3.5  тыс. л.н.), где  неод нократ-

но   уничтожались  П Т К  и  создавались  новые  парагенетически  связа шше  геоком-

плексы. Извержения позднего   голоцена вызывали перестройку  ПТ К  на   локальных 

участках   с обновлением  субстрата   и развитием  молод ых  растительных  группиро-

вок, соответствующих климатической ситуацрш,  что , вероятно, препятствовало  со -

хранению черт унаслед ованности от более  ранних этапов р азвития, проход ивших в 

иных  климатических   условиях.  Па  влк. Менд елеева   литогенная  основа   перешла  в 

разряд  консервативного   компонента   после   извержения  около   2.5   тыс. л .н , и д аль-

нейшее   р а з ви те   ланд шаф тов  шло  по   эволюционному  пути .  На  влк.  Головнина 

формирование  молод ых ПТ К связано  с ф реатическим взр ывом около  1  тыс  л н.. 

Другим проявлением  вулканического   влияния на  ланд шаф ты является гид ротер-

мальная и сольф атарная  д еятельность.  Зд есь  возникают  ПТК,  испытывающие  воз-

действие  агрессивных  газов и растворов  в  условиях   повышенного   температурного  

фона. На влк. Менд елеева   наиболее  д ревними являются П Т К  в  верховьях  р уч. Ки -

слого, существующие более  67  тыс. лет, а  более  молод ыми   сольф атарных полей, 

образованных на  месте  воронок взрывов  около  2.1  и  1.5. тыс. л .н . Развигие  биоти-

ческих  компонентов этих  ПТ К  идет специф ическим путе м, нарушая высотную ф и-

зико географическую зональность. 

На  удалении  от  центров  извержений  большое   влияние   на   развитие   ланд шаф тов 

оказывают  пеплопад ы,  существенным  образом  меняющие  водно механические  

свойства   субстрата.  Эф ф ект  их   влияния  на  ланд шаф ты  зависит  от  стр уктур ы, х и -

мического   состава   пирокластического   материала   и  мощности  слоя  теф ры.  Даже 

прк  слаишх  псплопад ах   происходит  изменение   стр уктур ных  характеристик  и  со -

става  субстрата   с обогащением микроэлементами, что   способствует  развитию рас
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тительности  и  почвообразовательных  процессов,  и  в  зависимости  от  состава  пи

р окластики  улучшает  аэрацию  (шлаки,  д ацитовые  и  риолитовые  пеплы)  или  за-

труд няет влагообмен (анд езито базальтовые пеплы). 

На  островах   сейсмически  активных  зон пр ямым  влиянием  сильных  землетрясе-

ний на  ланд шаф ты могут  быть косейсмические  д вижения, эф ф ект которых особен-

но  сказывается на  развитии ПТК  побережья. Быстр ые изменения в стр5тпурс ланд -

шаф та  связаны с ссйсмо  оползнями, обвалами, лахарами и т.п . ,  вед ущими к обра-

зованию ПТК  ранга  ф аций, урочищ. Независимо от масштабов такие  события пр и-

вод ят  к  изменению  структурно вещественного   состава   сз'бстрата, гидрологическо-

го   режима,  что   сильно   влияет  на  развитие   биотических   компонентов. Опосред о-

ванное  влияние  землетрясений  на  ф ункционирование  ланд шаф тов проявляется че -

рез изменение  ур овня  грунтовых  вод , связанного   с  образованием  аккумулятивных 

форм в  устьях  вод отоков  за   счет  поступления в  береговую зону  большого  количе-

ства  материала. После  землетрясений наблюд ается аюгивизация склоновых процес-

сов, особенно  на  побережье. Проявление  катастроф ических   событий сейсмической 

природ ы  в  голоцене   носило   неравномерный  характер   На  становление   современ-

ных  ланд шаф тов  Южн ых  Кур ил  наибольшее   значение   имел эф ф ект  событий, свя-

занный с повьппением сейсмической активности в позд нем голоцене. 

Од ним из факторов дифференциации территории является волновое  воздействие, 

принимающее  экстремальный  характер   во   время прохожд ения  î TjaMH и  сильных 

тптормов  ТТуняхги  выступяет,  как  Аакгор   мод ификации  ПТК,  мен.чющий  состав 

субстрата,  кислотно щелочные  свойства   и  соленость  Ка к  правило,  цунамигенные 

осад ки имеют небольшую мощность и не  могут привод ить к коренной перестройке  

стр уктур ы  ланд шаф тов,  но   в  районах   с  высокой  период ичностью  этих   событий 

влияние   их   на  биотические   компоненты  может  быть  сущ е стве шшм. Новые  ПТК, 

которые  могут  возникать  в  результате   прохоткдения  сильных  штормов,  особенно  

характерны д ля побережья океанических   островов. Такие   геокомплексы  буд ут  от-

личаться  развитием  биотических   компонеотов  по   сравнению  с  участками, не   за-

тр онутыми волновой  д еятельностью  Во  время  сильных  штормов  материал может 

поступать  и  на   д остаточно   вЫЬокие   поверхности,  что   привод ит  к  увеличению 

д робности ландшафта на  ф ациальном уровне  за  счет литологической неоднородно-

сти субстрата, развития специф ических  растительных ассоциаций и почв. 

6.4. Особенности  р а з ви ти я лято ге яно й  о сно вы н  ее  значение   в  эво люц ия о ст-

р о вных  ляяд ша ф то в  в  плейстоцене голоцене. Эволюц ия ланд шаф тов островов в 

плейстоцене   шла  по   пути  неоднократного   повторения  сходньтх   ситуаций, приво-

д ивших  к  активизации  литогенной  основы,  что   вызывало   существенную  пере-

стройку  других   компонентов  ландшафта  с  образованием  новых  ПТК.  Поскольку 

процессы,  вед ущие  к  активизации  литогенной  основы,  характеризовались  нерав-

номерным пространственным проявлением, м ы имеем на  относгггельно  небольшой 

территории  широкий  спектр   морф ологических   ланд шаф тных  ед иниц, характери-

зующ ихся  разной реаид аей на   внешние   возд ействия  и разными скоростями изме-

нения различных  компонентов. На  развитие  ланд шаф тов наклад ывались  катастро
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фические  процессы, что  приводило  к быстр ым изменениям литогенной о сно вы, ус -

ложняя ход  развития 111  К.  Особенности развития в плейстоцене  опред елили сло ж-

ность современного  устройства   островных ланд шаф тов, большую  гетерохронность 

их  компонентов и отд ельных морф ологических  единиц. 

Од ним из основных ф акторов, опред еляющих сход ство  р азвития и общей напр ав-

ленности эволюции ланд шаф тов  островов, расположенных  в  разных  широтах,  яв -

лялись колебания ур овня моря в  плейстоцене голоцена, возд ействие  которых  и м е -

ло  свою специфику  в  разных климатических   зонах. Быстр ые  климатические  изме -

нения приводили  к  перестройке   стр уктур ы  ланд шаф тов,  особенно   на   побережье. 

Пр и  стабилизации  д альнейшие  качественные  изменения  компонентов  ланд шаф та 

во   многом происходили  за   счет  саморазвития  Пр и  малоамплитуд ных  климатиче -

ских  изменениях  развигае  111К шло по  пути усложнения ланд шаф тной  стр уктур ы 

территории за  счет возникновения гетерохронных комплексов, наход ящихся в р аз-

ных  стадиях   р азвития. Характер   климатических   изменений  не   предполагает  по л-

ную  идентичность  послед )тощих  циклов  развития  при  сход стве   процессов,  по -

скольку  каждая фаза  отличалась  не  только   амплитуд ой и д лительностью,  но  и  со -

ставом и количеством обломочного  материала, разной расчлененностью  береговой 

линии и т.п. В  этом заключается необратимость и направленность  в развитии ПТК. 

Эволюция  ПТК  низких   иерархических   уровней  от  момента   зарожд ения  к  зр елым 

стад иям идет по  пути снижения д робности мелких вьтлелов за  счет  перехода лито -

генной основы от активной к пассивной. Пр и этом возрастает  роль  д ругих  компо

не нюв, особенно   био1Ических, большое  значение  приобретают  процессы самораз-

вития, происходит укрупнение  ланд шаф тных выд елов. 

Эволюция  ланд шаф тов  предполагает  )а1аследованность  от  более   ранних  этапов 

развития, разную реакцию природных компонентов на  сход ные возд ействия и  сме -

ну роли ведущих ланд шаф тообразующих  процессов. Пр ичем степень унаслед ован

ности зависит  от ранга   и  возраста   ПТК  (Юр енко в,  1997). Пр и  близком  по  инте н-

сивности возд ействии внешне1  о  фактора  унаслед ованность  предполагает  сохране-

ние  элементов, приобретегшя ими новых качеств в ходе  р азвития, в результате  чего  

их   реакция  на   одно   и  то   же   возд ействие   может  быть  разной.  Унаслед ованность 

прослеживается как в формах  рельефа и субстрате, как в биотических  компонентах, 

основным механизмом которой является  смена д оминант  и  сохранение  р аститель-

ности в рефугиумах   (Ур усо в,  1998), что   особенно  ярко   проявляется  на  островах   с 

сильной  микроклиматической  изменчивостью.  В  отличие   от  внутриматериковых 

ландшафтов  на  островах   литогенная  основа   д аже  при  переходе   в  консервативное  

состояние   может  существенным  образом  контролировать  развитие   биотических  

компонентов  через  особенности  строения рельефа, опред еляющих  микр оклимати-

ческие  условия, а, след овательно, и возможность д ля сохранения или исчезновения 

отдельных  типов  растительности  при  климатических   изменениях,  Особенно   яр ко  

это  проявляется в р а зви п ш ланд шаф тов небольших  островов пр и д лительной изо -

ляции. Усф ойсхво  рельеф а можс1   ивляхься одной ил иричин, прсимхъивующиА  во -

зобновлению лесной растительности при прочих благоприятных условиях, или  же  
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способствуюыдах исчезновению лесов при д роблении островной супш во  время го

лоценовой трансгрессии, что  характерно  д ля уплощенных островов, подверженных 

сильному  возд ействию  ветров, туманов  и  пр .  (о .  Монер он, Ма л ые  Кур илы). Ра с-

члененной рельеф  созд ает условия д ля сохранения флоры в реф угиумах  при небла-

гоприятных климатических  условиях. 

Од ним из важных ф акторов развития ланд шаф тов в д лительных хроноинтервалах  

является  тектоника. Влияние   темпов  и направленности  мед ленных  тектонических  

д вижений  наиболее   четко   прослеживается  в  ланд шафтах   с  большим  абсолютным 

возрастом.  Неравномерный  характер   проявления  катастроф ических   процессов  ня 

изученных  островах   огфед елил их  разное  ланд шаф тообразующее  значение  в  плей-

стоцене. Для южнокурильского   региона  можно  отметить  снижение   их  роли в эво-

люц ии ланд шафтов в  голоцене  за  исключением активных вулканических  построек. 

В  голоцене  выд еляются  период ы акгавизации катастроф ических   событий, послед -

ствия которых прослеживаются в развитии ланд шаф тов до  настоящего  времени. 

О СНО ВНЫЕ  ВЬГООД Ы 

1 .  Острова   являются  од ними  из  наиболее   чувствительных  геосистем, реагирую-

щих на  разноамплитуд ные  климатические   изменения в  плейстоцене голоцене,  что  

отражается  в  строении  чехла   четвертичных  отложений и  свид етельствует  о  быст-

рых  изменениях   обстановок  осад конакопления,  обусловленных  направленностью 

эрозионно аккумулятивпых  процессов  в  ходе   трансгрессивно регрессивных  цик-

л о в ,  э ф ф е к т  КОТОр ГйХ  п р о с л е ж и в а в  и Я  в п л о т ь  д о   БОД Ср а ЗД СЛОВ. 

2. Строение  береговой зо ны островов и ф ациальные взаимоотношения четвертич-

ных  отложений  в разрезах   имеют  большое  сход ство   в  умеренных  и низких  широ-

тах, опред еляющееся ход ом эрозионно аккумулятивных  процессов во  время транс-

грессивно регрессивных  циклов.  Проявление   климатической  зональности отрази-

лось  через  степень  гипергегшой  переработки  обломочного   материала   в  области 

сноса   и  зоне   транзита,  в  накогшении  органогенного   материала   и  в  особенностях  

хсмогенных процессов. 

3. На  островах, испытавших  под ъем в  плейстоцене, разновозрастные разнофаци

альные  морские   отложения  п^ансгрессивных  фаз  плио плейстоцена,  выход ят  в 

пределах  од новысотных  террасовид ных поверхностей, а   од новозрастные разпофа

циальные осад ки могут встр ечаться па  разных гипсометрических  уровня рельефа; в 

регионах  со  стабильным тектоническим р ежимом морские   ф ации выход ят  на  гип-

сометрических   отметках,  отвечающих  под ъему  уровня  моря  в  трансгрессии  по-

следнего  межлед никовья и голоцена. 

4 . В  условиях  термогумид ного   климата  континентальные отложения хорошо р аз-

д еляются  на  ф ациальные  типы  по  минеральному  составу,  что   обусловлено  разной 

степенью  гипергенного   преобразования  материала   на   разновозрастных  элементах  

рельефа. Зрелым составом облад ают коры выветривания в  пределах  древних д ену-

д ационных  уровней; отмечено   снижение   степени  гипергенной  переработки мате-

риала   на  более   молодых  образованиях.  Состав реликтовых  гипергенных  комплек-

сов не  соответствует ход у современных процессов вьтветрипания. 
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5.  Эволюц ия  обстановок  осад конакопления  контролируется  не   только   амплиту-

д ой  климатических   изменений,  но   и  их   скоростью  и  д лительностью.  Хо д   тр анс-

грессивно регрессивных ритмов  в плейстоцене голоцене   опред елил сход ную р еак-

цию  обстановок  осад конакопления  на   возд ействие   быстр ых  климатических   изме-

нений на  островах  умеренных и низких  широт. 

6. Влияние  муссонной циркуляции проявлялось  на  островах  всех   климатических  

зон в широком р а звиши эоловых обстановок в  лед никовые эпохи, когда  усиливал-

ся зимний муссон, и преобладал возд }щгаый перенос с материка. Выявле ны р азли-

чи я в  составе  эолового  материала, поступавшего   с ocjoncHHoro   шельф а  и  с ко нти-

нентальных  районов  Азии .  На  тропических   островах   д вижение   материала   в  зоне  

транзита   становилось  более  интенсивным  в  гумид ные  ф азы пр и  активизации лет-

него  муссона в эпохи потеплений. 

7.  С  уменьшением  возраста   наблюд ается  эволюция  морских  обстановок  осад ко-

накопления, отвечающих кр упным трансгрессиям плио плейстоцена,  от более  глу-

боководных к мелковод ным. На  пике  крупных трансгрессий эволюц ия прибрежно

морских  обстановок  осад конакопления  запечатлена  в  регрессивной  смене  ф аций, 

отвечающей выд вижению  береговой линии при стабилизации ур овня моря или не -

значительном  его   снижении. Полнота   проявления циклов  в  эволюции  обстановок 

осад конакопления  в  береговой  зоне   в  ходе   малоамплшуд ных  колебаний  ур овня 

моря  сильно   зависела   от  локальных  условий,  обуславливавших  разную  реакцию 

обстановок осад конакопления. 

8.  Влияние   экстремальных  явлений  на   развитие   обстановок  осад конакопления 

приводило  к усложнению  строения осадочного  чехла  островов. Высо ка я интенсив-

ность и частота   катастроф ических   событий имела значительный седиментологиче

ский эффект  на  островах, что   проявляется в  резком изменении  скоростей процес-

сов,  особенностях   структурно вещественного   состава   материала,  нарушении  те н -

денций р а звшия обстановок вплоть до  смены типа осад конакопления. Установлено  

неравномерное  проявление  катастроф ических  процессов в плейстоцене  и снижение  

их   интенсивности  в  голоцене. Наиболее   кр упные  вулканические   извержения пр о-

исходили в конце  трансгрессивных циклов. 

9. Литогенная основа  выступает как один из д инамичных компонентов островных 

ланд шафтов, быстро  реагирующих д аже на  малоамплитуд ные изменения климата   и 

обуславливающих  обособление  П Т К  низкого  топологического   ранга. Ланд шафто

образующая роль литогенной основы и  ее  влияние  на  развитие  д ругих  природ ных 

компонентов отличается в пределах  разновозрастных ПТК. Ланд шаф ты разных т и -

пологических   уровней  имеют  существенные  возрастные  о тличия,  с  увеличением 

ранга   ПТК  увеличивается  их  возраст  и  степень  гетерохронности.  Общую  направ-

ленность  эволюции  островных  ланд шаф тов  в  плейстоцене   опред елили  колебания 

уровня моря, при этом именно изменение  литогенной основы вызывало  перестрой-

ку  других  природных  компонентов,  в  том числе   гид рологического   режима  и био-

тических  ксмпснентов. 
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10.  Показана   специфика  возд ействия  катастроф ических   процессов  на   развитие  

тгянтпяф тпв  островов^   эффект  которых  особенно   ярко   проявляется на  ограничен-

ной площад и островной суши. В  зависимости от маспггаба  и интенсивности прояв-

ления экстремальных  событий структура   ланд шафта  изменяется как в сторону ус -

ложнения, так и по  пути упрощения. Пр ямо й и  опосред ованный эффект возд ейст-

вия  таких   событий  зависит  от  интенсивности,  х^ акгер а   проявления  и  состава  

вновь  образованного   материала, что  вызывало   разную реакцию  отдельных компо-

нентов, привод я к их  перестройке  или к изменению ф ункционирования. 

1 1 .  Эво люц ия островных ландшафтов в плейстоцене голоцене  шла по  пути неод-

нократного   повторения  сходных  ситуац ий,  при  которых  активизация  литогенной 

основы  вызывала   сущес^гвенное   преобразование   д ругих   комионеншв  ландшафта. 

Наиболее  значительные  изменения биотических  компонентов установлены на  ост-

ровах   в  умеренных  широтах, где  в  межлед никовые  эпохи развиты неморальные  и 

гемнохвойные леса, а  в лед никовые эпохи    тунд р ы. ПТ К  более  крупных иерархи-

ческих   рангов  со   сложной структурой составляющих  их  разновозрастных геоком-

плексов, имеют  большую  степень унаслед ованности, а, следовательно, и устойчи-

вость к возд ействию внешних факторов. 
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