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4 ������ 2008 �. ���	����
���� 	�� ������� ���� ����-
������ ������ ��	������ ������� — ������ ���������-����-
���, ������ �������-�������������� ��
�, �����	��, ����	-
�� ���� ������	����� ��������������� ������	���. 

������ ��	������ ��������	� � ��	���.   �����	��� !�-
"�������	� �������#� � ����������#�, $�������� ������
���� 
������������� �
����, ���� ���
��� %.&. '��	���. 1941 �. 
!�������� $���
 � �	�
���� �� ��	���	����� ���������!��-
�
�������� ��	���
�
 (��()). 

� ��� *
�� ������� �����	��� � ���	�� — �� *�����, 
���� ! ���������� 
 	�	���� ������� ����	����
, *
� *�!-
����� !����$������ � !����
� � 
�'�!�����. ���� ��	��� 
1941 �. ���"� ��*��!���	� �� ��	���, ���� �����
�� �������� 
� ��$�� 
 $���
 ��*�����-!����	����� ��������, �� !����-
����� ���� ���"����� ������� �� ����"����
 !�����.  

� ����	�� 1943 �. ���� �������� �������� 
 ��(), ��� 
!�������� 
 1949 �. !� ���������"�#� ��������-�������. 

� 1949 �. !� 	������ �*	����� ������ ��	������ ����-
�!���� �� +������, �� !��
��#��	� �� ��
����� ���"� 
 
+�����	����
 
�����	����� (��*����� ������� �����������, 
��
���� 	�����*����� )�	���
�
 �������� ��� +�����	����
 

�����	�����). � !�’�!�
 ! ��������!�"���� ���������� �� 
��*��
 �� +�����	����� ��������� ��	���
�
, �� �������# 
���������� ��	"������. ,
� ���� ��� �������"���� ����. 
�.�. -��������� ������
���� � 1955 �. !���	���� ��������-
	��
 ��	����"�� �� ���
 “-�������� � �������������� ���
-
�������� 	���. /���"���� *�		���”.   1956 �. ������ ��-
	������ !���
 � 
�����	�����: ���� 	��"�
�	�, �������# 
���������, �����������, �����������.  ����� 	��# ��������� 
��
���"�� 
 ���
!� �	������ ����������� � ���������.  ���-
0�# 
 �����������
 ��	���
�� 12 3(3( (��	���) ������	��
 
��	����"�� �� ���
 “�����	�.� �������. � ��	�	��������"�-
���.� �!������� �������
�����.� ���������.� �������� 4�-
��$��� /��*�		�” (1967), !��*
��# ��	��
 � !����� �����-
	��� (1970). 

������� ��
���� ������	� � ������� ��	������� 
�.�. �������� !����� *
�� ���’�!��� �! ��!�������� ������ 
	��
��
���-�������� �	�*����	�� �
�������� � ��������� 
��������� �	������ ����� ��� !��	����� ���������� ��*
-
���.  ����� �� ������	� ��$�����	� � �� �!������ ��	������-
��. ���� �����
# �	�	����# ��!����� �� ��	������ �������-
��� ����������� �������	���	��� (��� !����� �����	���) 
�	������ 
�������. 

 ��	����� ������� 
����� 	���� �������� ����! 
������!�"�� ��� ������� ����������� ��!���-�������� ��*�-
�������, �	��0���� �� �� ��	 (1964) ��	
��	��$�� �*���-
������, ��	����� ���	���� ������������. � "� ��*��� ������ 
��	������ *���� *�!��	������ 
��	��. ���� ���
��- 
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�� 	�
������ ��� ����
����� ������ ����"����� � ��������, ���������� 	��-
"������ �
�	 “'�!���� �	���� ����������� � �����������”. 

2��� ������ 
 ��������� *
� ����������� ��� 
 ��!"� �
*����"�, !�-
�����: Karpova G.V.  Clay mineral post-sedimenrary ranks in terrigenous 
rocks // Sedimentology, 1969, v. 13, (. 5—20; ������� �.�. �����	�.� ����-
���. � �� 5����"�� � ���������.� ����������. — ��	���: 2����, 1972. — 173 
	. 

�����
 ��	�����
 �	� *���$� "�������� ������������� �	�*����	�� ���� �� 
���� �������!
 � ���������!�
 (��������!, ��������!). � ��!�� ���� ��� ��-
��	��� ��*��� ! "�#� ��������, 0� ��*
�� �
*������� ��!�����: ������� �.�. 
���������.� ��������!�	. ���������!�����.� ���������.� ����� // ��	��. +���-
���. 
�-��. 3��. ����.-�����., 1967, 6 25, �.�. 2. — 3. 57—61; ������� �.�. % 
	����	�.� ��������� ��������!� // -�������� � ��������������, �.�. 5. — 
37*., 1997. — 3. 165—174. 

7�������� �	� ��*��� ������ ��	������ ���� !������� ��
������ ����� 
��������� ����������� ��������. ) ����, "� ����������� �	�*����	�� ����-
��	���
��� �� �
������� !�������� ��*
���. 

2��������, 
 /���"����
 *�	��� ��� �"���� ��������
���� 
��� �������-
��!�
 “�����	���” ��������� ���������� ���0, 0� ���0
��� �
������ ���	��, 
��������� ������	���
��� ����� �
�����. 7�������� ��*��� ������������ 	�����-
����	�� # ����� “�����	�.� �����. /���"���� *�		���” (�.�. �������, 
�.�. 3�������) � ���������� ���������� “�����	�.� �����. ������.” (����: 
2�
�. �
���, 1982). 

�	���� �.�. �������� ��
*�������� ����� 100 ��
����� 	����, �	� ���� 
���*��� !��	�����, 	���� ��� �� �	�
# “���������”.  

7���� 50 ����� ���	������ ������ ��	������ ���������� ��������� � 	��-
�������� ��	"�����. 7���� 3000 ��*
���� �������� “
	�� ��	��” ���	�
���� 
�� ��������� !��	����� �
�	�, �������	� 
 ��� ���������� ��������. ���� 
���
	���� ����� 150 �����������. 3���� �� 	�
������ 	���� �������� � ���-
������� ��
�, 10 ! ��� # �� ������� 
����� � ��
"�. 8�, !������, ���� !��-
�� �������� � ����������, �� ����-����	������� 212 ������� %.9. -
���, ��-
���� �������-�������������� ��
� 2�
#� 4��
 (�’#����), ��������� ��
� 
�.�. ��	�����, :.7. ;�������, �.). �
��	��, �.). (���!��, �.�. ,�	�����-
7����������, '�� ��� 1� (�’#����).  

������ ��	������ # �������� ������ ��������������� ������	��� � �����-
��, �� 	��� 
 "� ������!�"�� ������0
# 50 �����. ���� *
�� ���$�� 
����� 
	��������� +�����	����� �	�����
 � ������ ���"����� �� "� ��	��� !������ 
�� ���������� &.�. -�!������� ������	����� ��������������� ������	���. 

� �������, (�	��, � ��$�� ������� 32/, �������� ��������� !��
*���� ��-
�������� ��*�� !����� �����
 ��	�����
. ���� — �
����� 
������, ��
� � 
�������� ������� �������� ��
���"��. /�
!�, 
���, 	�����*������ ! 
	�� 

	�� 0��� ������� �� �! !������ �����#�, $���� ���
��� $��� � ��*���, 0�-
��	����� ��*������ ������� ������
 ����#�
 � ��
���
 ��!�"��, 0�	��, !��-
���’� � *�������
��� �� ����� ����. 




