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В последнее время в связи с изучением рифтовых зон нашей планеты интерес к 
геологическому строению Исландии значительно возрос. Настоящая статья посвящена 
лишь одному из аспектов геологии этого региона - вопросам стратиграфии, которые в 
советской литературе освещались сравнительно слабо [Муратов, 1961], несмотря на то, 
что в последние годы в этом отношении появились многие интересные материалы. 
Авторы статьи ставили задачу рассказать о современном состоянии взглядов на 
стратиграфию Исландии: с одной стороны, о расчленении исландского разреза и с другой 
- о биостратиграфической и палеомагнитной корреляции разреза Исландии с разрезами 
других областей. При этом авторы отдавали себе отчет в том, что многие 
стратиграфические вопросы (в частности, вопросы корреляции и др.) окончательно еще не 
решены и возможна различная интерпретация имеющихся данных. 

 
ОСНОВНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Исландия почти целиком сложена вулканическими образованиями, которые были 
сформированы в интервале от неогенового времени до настоящего. Стратиграфически и 
хронологически эти образования, по мнению ряда исландских ученых, могут быть 
подразделены на четыре «формации» (серии или комплекса): а) формацию третичных 
плато-базальтов (Tertiary Plateau Basalt Formation - TPB), b) формацию 
нижнеплейстоценовых серых базальтов (Grey Basalt Formation - GBF), с) средне-
верхнеплейстоценовую палагонитовую формацию (Palagonite Formation - PGF) и d) 
перекрывающий их комплекс позднеледниковых и голоценовых образований и 
современных вулканитов. Возрастные датировки формаций даны по Тор. Эйнарсону; 
граница плейстоцена принята им на уровне около 3 млн. лет (о вариантах проведения этой 
границы см. ниже). 

 
НЕОГЕН 

Формация третичных плато-базальтов (ТРВ) - древнейшая в Исландии. Возраст 
ее неогеновый; наиболее древние радиологические датировки ее пород (К/Ar методом) - 
порядка 16 млн. лет [Moorbath et al., 1968]. Раньше на основе флористических материалов 
ее обычно относили к палеогену, однако ревизия флоры также привела к пересмотру 
возраста вмещающих ее толщ в пользу неогена [Friedrich, 1966]. На многих 
тектонических схемах формация ТРВ отнесена к кайнозойской Британско-Арктической 
вулканической области; в настоящее время вулканическая активность свойственна лишь 
Исландии и Ян-Майену. 

Формация развита в двух основных районах Исландии: в ее восточной, запад-
северо-западной и северных частях (рис. 1). Эти два района разделены широкой полосой 
четвертичных образований, принадлежащих неовулканической зоне, которая вытянута с 
северо-востока на юго-запад Исландии. 



 
ТРВ сложена главным образом лавовыми потоками. При этом базальтовые потоки 

составляют 80% мощности, 8% приходится на риолиты и около 3% - на андезиты; весьма 
близкие пропорции сохраняются и в плейстоценовых и голоценовых комплексах. 
Остальная часть формации представлена вулканическими туфами и осадочными (часто 
угленосными) породами. 

Мощность ТРВ около 10 000 м. Интрузивные образования, распространенные 
относительно нешироко, представлены дайками, в основном, подводящими, и, в 
некоторых участках, небольшими батолитами и телами габбро и гранофиров, которые 
концентрируются главным образом в районах «центральных вулканов» [Walker, 1964]. 
Породы ТРВ дислоцированы и разбиты разрывными нарушениями относительно слабо. В 
осадочных прослоях распространены остатки хвойных и теплолюбивых 
широколиственных деревьев [Friedrich, 1966], многие из которых в плиоцене, когда 
климат стал относительно холоднее, исчезли. 

С похолоданием, видимо, связано появление в разрезе и первых тиллитов [Jonsson, 
1955; Schwarsbach & Pflug, 1957; Einarsson et al., 1967]. Сейчас в ТРВ известны три 
тиллитовых горизонта - в районе Хорнафьердур (Hornafjordur) Юго-Восточной Исландии; 
возраст древнейшего из них - приблизительно 10 млн. лет (по данным К/Ar метода). Эти 



тиллиты пространственно приурочены к большим неогеновым вулканам центрального 
типа и являются, видимо, продуктами горных оледенений. 

 
ПЛЕЙСТОЦЕН 

Породы плейстоценового возраста обнажаются главным образом в 
неовулканической зоне, а также в районе Снейфелснеса (Snaefellsnes) и Скаги (Skagi) - 
соответственно Западная и Северная Исландия. Они во многом отличаются от ТРВ, 
прежде всего большим разнообразием фациального состава пород. Главную их массу 
составляют базальты, для большинства которых характерна долеритовая текстура («серые 
базальты»). 

Во время плейстоценовых оледенений страна была покрыта ледяной шапкой, и 
поэтому вулканические продукты накапливались часто в специфических условиях: над 
эруптивными центрами они образовывали туфовые гребни (пиллоу-лавы (подушечные), 
вулканические брекчии и туфы, которые порою «закрывались» субаэральными лавами); в 
результате последующего действия денудационных процессов часто формировались 
столовые горы [Kjartansson, ,1960; Sigvaldason, 1968]. 

Осадочные образования в этой серии (речные, морские и ледниковые) 
распространены шире, чем в ТРВ, и более мощны (р-ны Снейфелснеса, Тьёрнеса). На п-
ове Тьёрнес Северной Исландии, например, мощность морских и ледниковых толщ 
достигает 500 м. Среди вулканогенно-осадочных образований выделяется до 12 
горизонтов тиллитов, которые могут рассматриваться как следы древних оледенений. 
Необходимо однако иметь в виду, что обнаруженные горизонты тиллитов частично могут 
быть следами горных оледенений. Вместе с тем подледные вулканические извержения, 
многократно разрушавшие и частично растоплявшие ледниковый покров Исландии, также 
могли приводить к возникновению обособленных горизонтов тиллитов. Поэтому 
определение количества ледниковых эпох по этим данным требует известной 
осторожности. 

По палеомагнитным данным плейстоценовый разрез может быть подразделен на 
две формации: 1) серых базальтов - GBF, которая включает породы с возрастом от 3 до 0,7 
млн. лет, т.е. образовавшихся в конце эпохи прямой намагниченности Гаусс и в эпоху 
обратной намагниченности Матуяма, и 2) палагонитовую формацию - PGF (с), 
сформировавшуюся в интервале 0,7-0,02 млн. лет, т.е. в эпоху нормального геомагнитного 
поля Брюнес. 

Формация серых базальтов (GBF) обнажается в основном на флангах 
неовулканической зоны, а также в районах Снейфелснеса и Скаги. Она сложена, с одной 
стороны, лавами так называемых «серых базальтов», которые сопровождаются речными, 
озерными и морскими отложениями (конгломераты, песчаники, глины), в некоторых 
местах содержащими ископаемых (Тьёрнес и Снейфелснес), а с другой стороны - широко 
развитыми тиллитовыми образованиями (по крайней мере, шесть горизонтов). В ряде мест 
отмечаются также подушечные лавы и вулканические брекчии (палагонитовые толщи), 
которые представляют собой подледниковые вулканические накопления. 

Флористические остатки в видовом отношении значительно беднее, чем в ТРВ, и 
не содержат теплолюбивых форм [Pflug, 1959]. Конхилио-фауна бореальная (см. ниже). 

Наиболее полные разрезы этой формации находятся в районах Иокулдалур 
(Jokuldalur) Восточной Исландии, Снейфелснес Западной Исландии, Хвалфьёрдур 
(Hvalfjordur) Юго-Восточной Исландии, Хреппар (Hreppar) Южной Исландии и Тьёрнес 
Северной Исландии. 

Палагонитовая формация (PGF) в нижней части содержит породы, весьма близкие 
GBF: серые базальтовые лавы, терригенные отложения, тиллиты и субгляциальные 
палагонитовые образования. Верхняя часть формации значительно отличается от нижней. 

Сложенные верхними горизонтами PGF подледниковые горы (палагонитовые 
образования, или формация Моуберг s.s.) слабо эродированы, и именно они 
характеризуют ландшафт многих областей неовулканической зоны. Это же относится и к 



субаэральным вулканам двух последних межледниковых периодов. Большинство 
стратовулканов и щитовых вулканов этого возраста имеет молодой облик, и их лавовые 
потоки можно проследить на десятки километров. Отмеченные в осадочных прослоях 
ископаемые остатки (моллюсков и флоры) близки современным комплексам. 

Термин «палагонитовая формация» (или «формация Моуберг») употребляется в 
Исландии в двух смыслах. Одни авторы рассматривают его как понятие 
стратиграфическое (Тор. Эйнарсон), другие (Кьяртансон) в этот термин вкладывают 
литогенетический смысл, указывая, что эта формация (или формация Моуберг s.l.) 
состоит из трех различных по способу образования комплексов пород: «древних» серых 
базальтов, формации Моуберг s.s. (собственно субгляциальных вулканитов и 
вулканогенно-осадочных отложений) и «молодых» серых базальтов. Время формирования 
этих комплексов оценивается от плиоцена до плейстоцена включительно. Они не 
являются хроностратиграфическими подразделениями, так как соотношение их в разрезах 
изменяется. 

 
ПОЗДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН - ГОЛОЦЕН 

Во время последнего оледенения Исландия была почти полностью покрыта 
ледниками. Затем последовало общее отступление льдов, и 8000 лет назад ледники были, 
вероятно, даже меньше, чем в настоящее время. С этим временем сокращения ледяного 
покрова связаны редкие кратковременные наступления ледников. В частности, последние 
из них проходили в периоды Алфтанес (Alftanes) (12 500-12 000 лет назад) и Буди (Budi) 
(11 000-10 000 лет назад). 

Когда ледники отступили, большая часть низменностей страны была затоплена 
водой. Наивысшее положение древней береговой линии - приблизительно на 100 м выше 
современного уровня моря - отмечено в настоящее время на юге Исландии; в других 
местах она приурочена куров-ню 40-50 м. В течение последних 3000 лет (или около этого) 
суша погрузилась примерно на 5-10 м. 

2 500 лет назад произошло некоторое похолодание, в результате чего ледники 
спустились с высоких гор [Thorarinsson, 1964] и березовые леса были оттеснены в 
низменные части [Einarsson, 1963, 1968]. В это время, вероятно, и образовались многие из 
современных ледниковых покровов. 

После заселения Исландии в связи с некоторым относительным похолоданием 
березовый лес практически исчез и началась быстрая эрозия почвы. Послеледниковый 
вулканизм продолжался главным образом в неовулканической зоне и на Снейфелснесе. В 
среднем каждые пять лет происходило одно извержение. 

Вулканическая деятельность была разнообразной; активными были почти все виды 
вулканов, хотя наиболее типичными были трещинные извержения. Потоки 
послеледниковых лав покрывают 10 000 км2 (10% территории), а общий объем 
вулканической продукции достигает 400 км2. Петрологически голоценовые вулканические 
продукты на 90% являются базальтами, а 10% среди них составляют андезиты и риолиты 
[Thorarinsson, 1967]. 

 
РАЗРЕЗ ТЬЁРНЕС И ПЛИО-ПЛЕЙСТОЦЕНОВАЯ ГРАНИЦА 

Выше уже отмечалось, что среди неоген-плейстоценовых образований Исландии 
помимо вулканогенных толщ имеются и осадочные отложения. Наиболее полный их 
разрез находится в северной части острова, на п-ове Тьёрнес, и приурочен к северо-
западному флангу неовулканической зоны. Разрез представлен морскими, речными и 
вулканогенными образованиями мощностью более 1000 м и содержит до 10 горизонтов 
тиллитов (шесть синхронных GBF и четыре - PGF). 

Плио-плейстоценовые отложения этого района представляют большой интерес в 
следующем отношении. Во-первых, Тьёрнесский разрез наиболее полный и хорошо 
палеонтологически охарактеризованный среди аркто-бореальных разрезов северного 
полушария. Во-вторых, он является связующим между верхнекайнозойскими разрезами 



северных районов Атлантики и Тихого океана. В-третьих, он играет роль опорного 
разреза для всех вулканогенных разрезов рифтовой зоны Исландии (рис. 2), которые 
коррелируются с ним с помощью палеомагнитных данных, древних оледенений, 
вулканизма и т.д. Наконец, примечательная черта, разреза в том, что он содержит 
множество прямо и обратно намагниченных лавовых потоков, что позволяет проводить 
его корреляцию со стандартной палеомагнитной шкалой. 

 

 
 

Комплексное использование палеонтологического, палеогеографического и 
физических методов корреляции значительно повышает надежность корреляционных 
построений. В связи с тем, что палеонтологические и палеомагнитные данные позволяют 
коррелировать этот разрез с опорными разрезами других стран и по этому сопоставлению 
судить о возрасте тьёрнесских толщ, от определения возраста последних во многом 
зависит и датирование исландских «формаций». Поэтому после краткого рассмотрения 
строения этого разреза остановимся на его конкретном сопоставлении с названными 
формациями. 

В разрезе Тьёрнес выделяются следующие подразделения (рис. 3): отложения 
Тьёрнес, Фурувик и Брейдавик, которые разделены потоками базальтовой лавы 
[Bardarson, 1925; Einarsson Trausti, 1958; Strauch, 1963; Einarsson et al., 1967]. 

Отложения Тьёрнес, мощностью около 450 м, залегают несогласно на 
дислоцированных сильно выветрелых ТРВ. Нижняя часть этих отложений - зоны Tapes и 
Mactra - представлена литоральными и мелководными сублиторальными осадками,  



 



чередующимися с несколькими лигнитовыми прослоями (275-290 м). Верхняя часть 
включает зону Serripes groenlandicus и является преимущественно морской; в верхних 
горизонтах она содержит прослои вулканического туфа и лигнитов (170 м). 

Отложения Тьёрнес перекрываются базальтами (около 10 лавовых потоков 
мощностью до 150 м) с нормальной, обратной и вновь с нормальной намагниченностью 
(рис. 4), которые вмещают тиллитовые образования Фурувик общей мощностью в 
несколько десятков метров. Последние сложены двумя тиллитовыми пачками, которые 
разделены четырехметровым потоком нормально намагниченных лав. Тиллиты Фурувик 
являются древнейшими ледниковыми отложениями в разрезе Тьёрнес. 

 



Эти образования подстилают потоки нормально намагниченных базальтов, 
которые в свою очередь перекрыты отложениями Брейдавик. Последние включают 
морские образования (с ископаемыми моллюсками) и четыре (по Тор. Эйнарсону) 
тиллитовых горизонта. 

Местами в этих толщах, мощность которых достигает 100-125 м, отмечаются 
прослои вулканического туфа и потоки лавы нормальной и обратной намагниченности. 
Морская пачка, лежащая выше самого нижнего тиллитового горизонта Брейдавика, 
содержит небольшие гнейсовые валуны, которые, видимо, являются свидетельством в 
прошлом дрейфа айсбергов у берегов Исландии. 

Образования Брейдавика перекрываются мощной серией потоков отрицательно 
намагниченных базальтовых лав, а еще выше - нормально намагниченными базальтами с 
четырьмя тиллитовыми прослоями. 

Эти четыре горизонта тиллитов, видимо, отвечающие последним плейстоценовым 
оледенениям Исландии и Европы, сопоставляются с моренами позднего оледенения и 
тиллитами, заключенными в палагонитовой формации. Поэтому верхние положительно 
намагниченные базальты п-ова Тьёрнес могут достаточно уверенно коррелироваться с 
палагонитовой формацией (нижняя граница - 0,7 млн. лет - в обоих случаях совпадает с 
подошвой Брюнес) (рис. 2). Подстилающие их отрицательно намагниченные базальты п-
ова Тьёрнес соответствуют верхней части GBF. 

Что касается толщ Брейдавика, то они сопоставляются с GBF по нескольким (трем-
четырем) горизонтам тиллитов и отчасти по палеомагнитным данным. 

Важным репером для корреляции исландских разрезов представляется уровень 
Гилза (1,8 млн. лет) и горизонт тиллита Фурувик (несколько моложе 1,8 млн.), который 
является самым древним в тьёрнесском разрезе. Сопоставление более древних горизонтов 
выглядит проблематичнее. 

Базальты, непосредственно перекрывающие зону Serripes, могут быть 
сопоставлены со своими аналогами других районов Исландии по палеомагнитным данным 
(в частности, по уровню Олдувей). Зона Serripes, вероятно, отвечает самым нижним 
частям GBF (в этой зоне появляются туфы, видимо, связанные с формированием 
палагонитовых толщ, а в GBF впервые широкое развитие приобретают тиллитовые и 
палагонитовые образования). Что касается зон Tapes и Mactra, то их условно можно 
сопоставить с верхней частью ТРВ (относительная теплолюбивость фауны и флоры в 
соответствующих толщах и т. д.), или можно предполагать, что морские отложения этих 
двух зон формировались в период пенепленизации структур, сложенных ТРВ, или после 
нее. 

Теперь обратимся к корреляции разреза Тьёрнес с опорными разрезами других 
стран. Предварительное определение ископаемых моллюсков показало, что в 
стратиграфическом порядке в разрезе сменяются три комплекса фауны, которые 
характеризуют соответственно три горизонта. 

I горизонт (зоны Tapes и Mactra), в нижней части - подгоризонт (а) -
характеризуется Tapes aff. aurea, T. aff. rhomboides, Cardium aff. decorticatum и т.д.; в 
средней части (б) - Mactra aff. arcuata, Abra alba, Nucula aff. nucleus, в верхней части (в) - 
Glycymeris aff. glycymeris, Patella vulgata и др. 

II горизонт (зона Serripes) характеризуется в нижней части (a) Yoldia myalis, 
Searlesia aff. lindgrenii и т. д.; в средней части (б) - Astarte basterotti, A. aff. crenata, Cardita 
aff. orbicularis; в верхней части (в) - Littorina rudis и т.д. Для этого горизонта типичны 
также Serripes groenlandicus, Astarte montaqui striata, Natica clausa, Neptunea decemcostata 
и ряд других форм, многие из которых имеют тихоокеанское происхождение. 

III горизонт (Брейдавик) содержит (a) Portlandia intermedia P. arctica, (б) Chlamys 
breidavikensis, сопровождающиеся Macoma calcarea, Nicula tenius, Astarte borealis, Mya 
truncata и т.д. 

Перечисленные сообщества достаточно резко отличаются друг от друга. Комплекс 
I содержит сравнительно большое количество вымерших видов (несколько десятков 



процентов) и является южнобореальным. Комплекс II имеет более низкий процент 
вымерших форм (до 30%) и относится к бореальному типу. Комплекс III характеризуется 
крайне низким процентом вымерших видов (практически только один - Chlamys 
breidavikensis) и относится к северо-бореальному типу. 

Сравнение этих сообществ с английскими плио-плейстоценовыми комплексами (по 
систематическому составу, биогеографической характеристике и т.д.) позволяет в общем 
плане провести корреляцию исландских и английских разрезов и подтвердить 
высказанные в литературе предположения относительно стратиграфического соответствия 
между зонами Tapes - Mactra и английским Кораллиновым Крагом, с одной стороны, и 
зоной Serripes и Красным Крагом - с другой. Толщи Брейдавика в целом, по-видимому, 
отвечают Исену. 

Одновременно биостратиграфические и палеомагнитные материалы позволяют 
наметить корреляцию исландского разреза и с более удаленными разрезами. Здесь, 
однако, следует учитывать, что сопоставления, основанные только на палеомагнитных 
данных, приводят часто (рис. 4) к значительному числу вариантов корреляции со 
стандартной палеомагнитной шкалой А. Кокса [Сох, 1969; Меннер и др. 1972]. 

В одном из предложенных в 60-х годах вариантов [Einarsson et al., 1967] 
принималось, что не все «события» трех последних геомагнитных эпох (прежде всего 
Гилза, Олдувей и Каена) были «записаны» в тьёрнесском разрезе. Согласно этой точке 
зрения потоки лавы, покрывающие пласты Тьёрнес, были образованы в эпоху Гаусс, а 
выше залегающие обратно намагниченные лавы относятся к Маммут. В такой схеме зона. 
Serripes относится к самой нижней части эпохи Гаусс (около 3-3,5 млн. лет), Фурувик - к 
верхней части Гаусс (около 2,5 млн. лет), а Брейдавик - к Матуяма. 

В соответствии с решениями Лондонского конгресса о проведении плио-
плейстоценовой границы в основании виллафранка и его аналогов в Исландии эту 
границу предлагалось проводить на уровне около 3 млн. лет. С этим уровнем связаны 
определенные изменения в литологии исландских толщ и составе ископаемых 
комплексов. 

С этого времени наблюдается широкое распространение тиллитов в Южной, Юго-
Западной и Восточной Исландии [Einarsson, 1968; Wensink, 1964]. В это же время 
исчезают очень характерные для ТРВ красные глинистые осадочные прослои, 
отождествляемые Тор. Эйнарсоном с латеритами, и распространяются субгляциальные 
палагонитовые образования. Приблизительно тогда же происходит изменение флоры, 
которая становится похожей на современную [Pflug, 1959; Schwarzbach & Pflug, 1957], 
исчезает хвойная растительность, а относительно теплолюбивая фауна зон Tapes - Mactra 
замещается более холодноводной (зона Serripes). Нижняя граница плейстоцена при такой 
интерпретации проводится в основании зоны Serripes. 

Однако если исходить из последних решений Международного коллоквиума и 
Международного геологического конгресса 1972 г. о приуроченности плио-
плейстоценовой границы к основанию Калабрия (около 1,8 млн. лет), эту границу в 
Исландии следует, видимо, проводить несколько «выше». 

Если предположить, что в тьёрнесском разрезе представлены все события двух 
последних палеомагнитных эпох (Брюнес и Матуяма), то на основе биостратиграфических 
и палеомагнитных характеристик плио-плейстоцена Исландии [Einarsson et al., 1967; 
Strauch, 1970] и соответствующих материалов по Средиземноморью [Selli, 1967; Niitsuma, 
1969] и северной части Тихого океана [Durham & McNeil, 1967; Hopkins, 1967; Гладенков, 
1972; Гладенков и др., 1972], можно предложить следующую корреляцию разрезов 
упомянутых районов. 

Тиллиты Фурувика и образования Брейдавика, вмещающие практически 
современные комплексы, по всей видимости, могут коррелироваться с калабрийским 
ярусом Европы (приуроченность нижней части этого стратиграфического уровня к 
эпизоду Гилза - около 1,8 млн. лет, появление на этом рубеже ряда северных форм, часть 
которых присуща только этому уровню, - Astarte borealis, Mya truncata и др.). 



Одновременно может быть намечена корреляция слоев Брейдавик с их 
стратиграфическими аналогами в северной части Тихого океана (подстилающие тиллиты, 
сходство между фаунистическими сообществами с Portlandia и др.). Самые верхние 
положительно намагниченные базальты, вероятно, были сформированы в эпоху Брюнес 
(моложе 0,7 млн. лет), а заключенные в них четыре горизонта тиллитов, видимо, могут 
сопоставляться со следами последних оледенений Европы. 

Согласно этому варианту корреляции нижняя граница плейстоцена в Исландии 
может быть проведена внутри базальтов, перекрывающих зону Serripes и вмещающих 
тиллиты Фурувика (выше зоны с обратным знаком намагниченности, по появлению 
положительной зоны, которая сопоставляется с Гилза) (рис. 4). В этом случае морские 
отложения Тьёрнес (с большим количеством вымерших видов) и нижнюю часть 
базальтов, перекрывающих, эти отложения (с зонами нормальной и обратной 
магнитности), следует рассматривать как плиоценовые. 

Для уточнения разобранных выше схем, которые пока можно рассматривать лишь 
как рабочие, необходимы дополнительные биостратиграфические и палеомагнитные 
исследования. Кроме того, определенные коррективы в корреляционные построения 
могут внести и радиологические датировки. 

Решение стратиграфических вопросов в Северной Атлантике и, в частности, в 
Исландии приобретает сейчас особо важное значение для расшифровки многих еще 
неясных сторон геологической истории аркто-бореальных районов, таких, как проблема 
океанических хребтов и физических мостов, проблема миграции древних фаун и 
палеоклимата и т.д., которые привлекают внимание ученых многих стран. 
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