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Настоящий сборник статей ПОДГО'fовлен I( открытию НОВОQибирского научного 

центра Академии Hay~ СССР СОТРУДНИJ~ами лабораторий геоморфологии и неотекто

ники и генетических '.гипов четвертичных отложений Инсти'.гута геологии и геофи

ЗИЩ1 Сибирского отделения Академии наук СССГ. В сБОРНИ!( JЗключены статьи, ОТ

ражающие достижения коллектива Нdзваиных лабораторий :в области четвертичной 

геологии и геоъюрфологии Сибири за пять лет, протекших со дия СQздания Инсти
тута геологии и геофизики Сибирского отделения. 

В соответствии с направленностью работ Института по четвертичной геоло

гии и геоморфОЛОГии статьи посвящены в основном Западно-Сибирс~ой низменности, 

в пределах которой ведет исследования значительня.я группа СОТРУДНИItОВ лабо

раторий, и северо-востоку Сибири" где ТaI(ЖС, начиная с 1959 г., постоянно ра
ботает группа сотрудников лабораториИ. 

По Западно-Сибирской низменности в стат ье Н.А..НИI(олаева предлагается гeo~ 
морфологичеСI(ое районирование всей территории низменнос'.\'и и более детальное 

для Бара6инской степи • • Эта статья представляет большой научный и практический 
интерес, особеннс:> в связи с осво~нием целинных земель . на юге низменности и 

перспективами нефтсгазоносности низменност и. В статьях И.А.Волкова,В.С~Волко

вой, iyl .P.BOTax, В .А.Николаева и совместной В.А.Нvпсолаева и Е.В.ШумиловоЙ ос

вещаются отдел:ьные моменты четвертичной ИС'l'ории ЗаП8Дно-Gибирской низменнос

ти, достаточно убедительно в целом показывающие, чт.о на протяжении четвертич

ного периода неоднократно реЗI(О !!еШlЛИСЬ климат и 06водненность этой террито

рии. В статье С.А.Архипова и Х.А.Кинк весьма обстоятельно охарактеризованы 

краевые образования максимального оледенения в лриенисейской части низ~еннос

ти. Стратиграфия и условия формирования морских четвертичных отложений , этщ'о . 
же района разбираются па основе изучения микрофаупы и литологичеСI(ОГО состава 

пород в статье В. i'1 .ГудиноЙ и А.В.Гольберта. 

Qта '.гья А.П.Пуминова посвящена пО!,РОВiiЫМ отложениям северо-востока Сибир

ской платформы. 

В статьях Ю . П .БарановоЙ и С.Ф.Бискэ даны сводные очерки истории развития 

релы;~;а ВеРХОЯНСl(ОЙ и ОМОЛОНО-ЧУltOтской областей на протяжении мезозойской 11 

каИНО30ЙСltOй эр. Воссоздана l(аРТИllа последовательного изменения рельефа этих 
еще недавно Kpa~;He слабо изученных областей нашей страны, представляющих, од

ii(ШО,nслсдст:в ие богатства полезными ископаемыми, большой практический инте

рес. В статьях О . 13.КашменскоЙ и 3.i,i . ХворостовоЙ разбираются вопросы развития 

рельефа и дpeB~1eгo оледенения верховьев Колымы и Индигирки и стратиграфии раз

витых :в этом золотон()сном районе четвертичных отло~ениЙ. 
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В.А. Н И К О Л А Е В 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАйОНИРОВАНИЕ 3АПАДНО-СИБИРСКОЙ НИ3МЕННОСТИ 

Изучение рельефа 3ападно:"Сибирской Ji!.!ЗНСННОС:i:И как важнейшего элемента 
географического ландшафта, отрэ.жаЮЩt:'га -в оебе ведущие закономерности :iз её гео
логическом строении, представлqет большой теоретический и практический инте

рес для геологов, почвоведов, гео()r,ТНiiiШОl1, г"еографОВ, климатологов, гидрогео
логов, мелиораторов, гидрологов и других специn.листов. К сожалению в геомор
фологическом отношении до само го последне_го времени 3ападно-Сибирская равнина 

5ыла изу~на очень сла60. Достаточно сказать, что по интересующему нас вопро- . 

су в печати опубликовано ~ceгo ЛИШЬ шестнадцать схематических карт, большая 

часть которых (тринадцать) освещает только геоморфологические особенности её 

()тделиых районов. Длн районов Кулундинс!~ой степи схемы геоморфологичеСКQГО -

раЙониров&.1ШЯ были состаВJiены И.П.Герасимовшс(I934), В.А.Мартыновым (1 957) и 

Г.Н.Заниным (19:)8). Геоморфологическое районирование Барабы освещено в рабо
тах Б.Ф.Петрова (I948), В.А;Николаева (Т948 г.), А.Д.Панадиади (1953) и Е~П. 

Покрасс и Н.И.Базилевич (1954). По некоторым районам остальной весьма обшир
ной территории Западно-Сибирской низменности опубликовано всего пять геомар

фологических схем (В.А.Дементьев, 1936; С.Г.Бо;ч, I937; А.А.Земцов, I959; А.А. 
Земцов и С.Б.lliющиЙ, 1959; Б.В.МизеРов, 1956). Из ча9ТНЫХ геоморфологических 

описаний, иллюстрированных картогрВ:фичес!{им материалом, наиБОJIее важное зна
чение в развитии наших cobpebleHI-IыIx представл ений сыграла работа И.П.Герасимо
:ва (1940) по ге.оморфОЛО_ГИИ юга равнины. В ней Ю.П.Герасимов впервые широко 

использовал метод историко-генетического анализа и с этих позиций рассмотред 

основные :еопросы геоморфологии и палеогеографии южных р::tйонов 3ападно-Сибир
ской низменности. 

На протяжении двадцати лет в литературе были известны три опыта геомор

фологического районированин 3ападно-СиБИРСIЮЙ НИЗ!4енности. Первый из них дан 
в геОМОрфологической сводке Н.С.8дельштеЙна (I936), второй - в учебнике гео

морфОJIОГИИ И.Н.Гладцина (1940) и третий - в специальной статье В.А.Дементьева 
(I940). Н.С.ЭдельштеЙн по орогидрографическому принципу в пределах 3ападно-Си
бирской низмеННОСТИ,исключая ее северную часть, выделил следующие районы; 

_ I. Бассейн р. Вах - равнина, выработанная леднИ!{овыми и зрозионными аген-
тами. 

2. Сургутский район (заобская часть) - заболоченная равнина,несколъко по
вышенная в области широтного :водораздела. 

3. Южная часть Сургутско.го района (долина Оби в среднем течении; 6ассей-
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ны рр'. ВЬльшой И Малый Юган и Салым) - эрозионное наклонное · к Оби плато. 

4. Север ОБЬ;"ИРТЫШСКОl'О водораздела, Нарымский край, бассейны рр. Туртас, 
Демьянка и др.)- болотисто-лесистое плато, расчлененное сетью эрозионных до

лин. 

5. Приуральская часть средней лесной зоны Западно-Сибирской низменности 

(бассейны рр. Сосьва, Лозьва, . KOH~a, Пелым, Тавда, Тобол и др.) - равнина вол

нистая ледникового пррисхождения на севере и озерно-речного на ЮГе. 

6. Южная часть Приуральской степи (Челябинско-Троицкий район), представ
ляющая на востоке ближе R р.Тобол первично-акк~мулятивную плоско-волнистую 

равнину. 

7 . Ишимская степь (на востоке до Ир~ыша)-частично дренированная равнина 

с ГРИВНЫМ рельефом и многочисленными озерамИ •. 
8 •. Барабинская степь (между Иртышом и Обью) - равнина, очень слабо рас

члене'нная речными долинами с хорошо выраженным гривнЬiм рельефом. 

9. Кулундинская степь, состоящая из трех частей:- а) 3ападно-Кулундинской 

пологой впадины, б) северо-западной, очень сходной с Барабой и в) восточной, 

так называемого Прио6ского плато с крупными "лощинами стока" (по и.п. Гераси

мову ) • 
10. Долины' рек. 

Указанное геоморфологическое районирование в основном отра~ало в себе 

степень общей геологической изученности равнины~ а не принципиальные основы 

ее районирования. В работе Я.С.ЭдельштеЙна лучше всего была описана · геология 

и геоморфология Сургутского района и бассейна р.Вах, где в то время проводи
лись первые более детальные исследования. В меньшем объеме в , работе освеща

ласьморфология рельефа юга равнины. По районам крайнего севера весьма крат
кая геоморфологическая характеристика в литературней сводке я.с. Эдельштейна 

основывалась только на первых географических и геологических работах Б.М.ЖИт

кова ' (1913) и И.Н.Ермилова (1927), проведенных ими на территории Ямала иГы-. 
данского полуострова. Из-за отсутс'rвия достаточных материалов Н.С.ЭдельштеЙн 

дал только общее описание выделенных районов и не привел в своей работе ника

ких графических приложений. 

Почти одновременно с Н.С.ЭдельштеЙном геоморфологическое районирование 

равнины выполнил в своем учебном пособии И.Н.Гладцин (1940). Он пользовался 

теми же литературными источниками, что и первый автор, и поэтому ОСНОБНЫ~ вы
воды его работы весьма сходны с результатами обобщений ' Н.С.ЭдельштеЙна • . Ра·з

личие заключается, главным образом, в · очертаниях отдельных районов ~ частично 
в их наименов~ниях~ В южной и центральной частях Западно-Сибирской iизменнос
ти И.Н.Гладцин выделил следующие геоморфологические районы: 1) ледниковая рав
нина бассейна рр. Вах, ТЫм И сым, 2) холмистая равнина правых меридиональных 

притоков Оби, 3) эрозионная равнина бассейна Югана, 4) болотисто-лесистая рав
нина Нарымского края, 5) равнина левого побережья Иртыша и Нижней Оби, 6) ак
кумулятивная равнина вдоль .восточного склона Урала, 7) рав!!:ина Ишимской степи, 

8) равнина Барабинской степи, 9) Кулундинская бессточная равнина, 10) долины 

рек. В отличие от Я.С.ЭдельштеЙна в работе И.Н.Гладцина дополнительно выделе
ны еще два района в пределах юго-восточной части равнины. На ОСRовании имею

щихся материалов он описывает повышенную равнину правого qepera Оби и ЧУЛЫ!l

ско-Томскую холмистую равнину. 

Первая более подробная и обоснованная схема геоморфологического райони

рования Западно-Сибирской низменности была предложена В.А.Дементьевым (1940). 
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На основании МRоголетних личных исследований он сначала опубликовал свою бо
лее ' достоверную схематическую I<apTY 'рельефа равнины (1937) , а потом вложил в 
нее геоморфологическое ~одержание. На геоморфологической схеЩj В.А.Демент!>ева 

четко выст~пает широтная зональность, характеризуемая размещением определен

ных комплеI<СОВ ' форм рельефа, сложившихся под влиянием общего географического 
развития отдельных частей страны на протяжении четвертичного периода.При ~TOM 
он отмечает~ что в каждой зоне в формировании поверхности принимали участие 

· различные физика-географические процессы. На территории Западно-Сибирской низ

менности по направлению с севера на юг В.А.Дементьевым были ,выделены следую

lI\ие--геоморфологические зоны: 

1) Зона молодых береговых ступенчатых равнин, возник'ших под влиянием ра

боты' моря в связи с развитием эпейрогенических движений. 

2) Зона ледниковых плоских и холмистых равнин, в основном эпохи макси
мального оледенения. 

3) 30на )приледниковых ведно-аккумулятивных равнин, плоских или платоо6-
разно расчлененных эрозией. 

4) Зона внеледниковых плоских и волнисто-овра:кны~ эрозионно-аккумулятив
ных равнин, с развитым плащом покровных пород. 

5) Зона предгорных расчлененных равнин, переходных к окраИIlНЫМ горным со

ору;кениям Урала, Алтая и Кузнецкого Ала-тау. 

Молодые аллювиальные равнины крупнейших долин Оби, Иртыша и Енисея В.Н. 

Дементьев относит к категориц азональных областей. пересекаlOЩИХ в'се указан
ные зоны Западно-Сибирской низменности. В пределах зон он выделяет целый ряд 
геоморфологических 06ластей и районов и дает их краткую характеристику. Рас

смотренная работа IЗ.А.ДементЬева долгие годы 6ыла основным источником позна

ния геоморфологического строения равнины и широко ислользовалась i обобщающих 
сочинениях многими авторам'и. Так, например. в ' генераЛИЗО})аUНОМ виде его схема 
с добавлениями И.П.Герасимова воспроизведена на I~apTe геОМОрфологических рай

онов СССР в масштабе 1:10000000, составленной коллективом сотрудников Инсти

тута географии АН СССР. Одновременно она использована также в коллективной ра

боте по естественно-историческому районированию нашей страны. Лишь в курсе 
лекций по геоморфологии Си6ири С.С.ВоскресенскиЙ.дал несколько иной вариант 

геомо~Dологической cxe~ равнины. В отличие от В.А.Дементьева он привел более 

дифференцированную характери_стику рельефа ледниковых и предледниковых равнин. 

Е последующие годы С.С.Вос.'\ресенскиЙ (1959) ' дал также и 60лее расширенную схе
му геоморфологического районироваНИЯlOга Сибири, в которой ' основное внимание 

было уделено описанию рельефа её горных сооружений. 
В самые последние годы 6ыли изданы четыре геоморфологические карты СССР 

и его арктической зоны. Схема геоморфологического строения нашей страны в 

масштабе 1:15 000 000, составленная Г.С.Ганешиным и С.В.ЭпштеЙном (ВСЕГЕИ). 

приложена к 1 тому "Геологического строения СССР" (1958). В 1960 г. вышла в 

свет геоморфологическая карта СССР в- масштабе 1:4 000 000 под редакцией ' , и.п. 
Герасимова (Институт географии АН СССР и МОСRОВСJ\ИЙ государственный универси

. тет). Почти одновременно (1960) была опубликована также геоморфологическая 
карта Советского Союза под редакцией И.И.Краснова (ВСЕГЕИ). К этой же катего
рии картографических материалов следует отнести и составленнуЮ в 1959 г. Ин

ститутом геологии Арктики геоморфологическую карту центральной части Севера 

СССР в ыасшта6е '1:2 500 000 (редактор С.А.Стрелков). Указанные карты широко 
известны большому кругу советских геологов, а принципы их построения опубли-
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кованы в печати (С.А.С~релков и н.г.загОрская, 1959; Г.С.Ганешин и ю.п. Сели
верстов, 1960; С.А.Стрелков, 1961). Вследствие этого едва ли нужно детально 
освещать их содержание. Следует сказать лишь два слова о том, что в основу 

составления всех карт положен генетический принцип. Вместе с этим СОСТ51вители 

и редакторы указанных карт стре!mлись также с разных ПQЗИЦИЙ решить и основ

ную проблему геоморфологического картирования, пробле~~ пока за роли экзоген

ных и эндогенных процеСGОВ в образовании современного рельефа. С нашей точки 

зрениЯ в общей форме наиболее удачно эта задача была решена коллективом гео
морфологов ВСЕГЕИ, обратившим более серьезное внимание на способ показа 

структурных элементов рельефа. К большому сожалению при выделении геоморфоло

гических районов Западно-Сибирской низменности авторы этой карты не учли но

вейших материалов по неотектонике и не везде показали закономерную связь рай

онов развития структурно-денудационных равнин и плато с областями про явления 
новейших эпейрогенических движений. В большей степени этот упрек можно сде

лать в адрес геоморфологической карты Географического института АН СССР и Мо

сковского государственного университета. На ней денудационные равнины и плато 

показаны только в пределах юго-восточной окраины Чулымо-Енисейской впадины и 

в районах правобережной зоны Бийско-Барнаульского приобья. На всей остальной 

весьма значительной территории южной части равнины на карте изображено почти 

сплошное развитие аккумулятивных озерно-аллювиальных равнин. Между тем редак

тор данной карты ~ И.П.Герасимов ещё в 1940 г. для этих же участков 3ападно

Сибирской низменности впо~не обоснованно выделил многие структурно-геоморфоло

гические элементы (Зауральское плато~ Васюганское плато, неогеновые аллювиаль

ные равнины, подвергшиеся эрозионному размыву в четвертичное время и др.) и 
по .непонятным причинам их снял с flоследней карты. В свете новейших материалов 

~ыделение этих элементов может быть подтверждено не 10ЛЬКО г~олого-геоморфО

логическими данными о строении покровных образqваний, но и результатами изу

чения глубинной геологии. Большая часть районов юга равнины лежит в области 

сравнительно неглубокого залегания палеозойского основания, на территории ко

торой в четвертичное время явно преобладали положительные движения. В течение 

неогенового периода здесь господствовал режим усто.Йчивого прогибания, обеспе

чивший накопление значительной толщи континентальных осадков. Заканчивая на 

этом свой краткий исторический экскурс, мы считае.м необходимыотметить,' что 
геоморфологичес~ие работы Я.С.ЭдельштеЙна, И.Н.Гладцина, И.П.Герасимова и В.А. 

Дементьева заложили проч~ый фундамент в познание истории развития рельефа рав
нины и в целом . хараКтеризуют собой итоги первого ~ериода более целеустремлен

ных исследований в этой области. Составление серии геоморфологических карт в 

последние годы знаменует собой завершение второго этапа в изучении геоморфо

ЛОIi'ического строения- равнины. Его итоги свидетельствуют о том, что в течение 

прошедших двадцати лет по геоморфологии Западно-Сибирской низменности был на

коплен большой новый фактический материал, обработка которого позволила COCT~

вить более. совершенные карты. 

В настоящее · время на пороге нового периода геоморфологических исследова-

ний перед геологами Западно-Сибирской низменноети стоит важнейшая задача в 

области определения генерального направления в изучении истории развития ее 

рельефа и применения выявленных закономерностей в решении важнейших практиче

ских вопросов. Детальный анализ всех новейших 'материалов и личныЙ · , опыт поле
вых работ приводит автора к определенному выводу о том, что в · самые ближайшие 
годы основные усилия геоморфологов должны быть направлены на структурно-гео-
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морфологическое районирование Западно-Сибирской равнины. Указанное направле

ние в предстоящих ~сследованиях вполне обосновывается жизненными запросами те

оретической и прикладной геоморфологии. ' Принципы И методы изученИi't морфострук
туры равнинных территорий сейчас у нас ШИРОltO освещаются в печати (И.П.Гераси

мов 1946, 1948, ' 1959; Ю.А.Мещерякьв, 1957, 1960 и др.) и привлекают к себе 

большое внимание, так Iсак открывают новое прогрессивное направление в геомор

фологической науке и дают положительный ответ на запросы практической геоло
гии. Под термином "морфоструктура" вслед за И.П.Герасимовым (1946, 1946а) ав

тор ' понимает ~руп!!.ьi~ ~л~м~н!ьiу~л~е~а~ IiO!OQbJ~ ~о~н.!!к!!ю! ~ Qе~у!!ь!а!е_ИQТQР.!!
~etK.!! Qа~в.!!в~ющеrОQЯJ~а.!!МQ.Д~Й~lТ~ИJ! ~Нliоrе!!.Н~Х __ И_Э~ЗQГ~Н!!.Ы! Q.и!! __ ПQИ_ ~е;ЦУ!!iе! 
!!К!ИЕ.НQ.Й_Р.QЛ!! ~н;цоrе!!.нQ.ГQ. ф'а!iТQР!! !еIiТQН.!!Ч~СIiИ'! !в!!ж~н.!!Й.!.. 

. Изучение истории развития МОРФОСТР;УI<Т;У'РЫ равнинных стран позволяет среди 
бесконечного разнообразия морфологической выраженн-ости структурных и наложен

ных элементов рельефа выделить главней ;ние г ен етические ассоциации, наиболее 
p G3I( O различимые по у.словиям своего возtJ икновения. На территории Западно-Си
бирской ни зыенпD"сти это .направление OT1<pbIBaeT -широкие возможност.и в вопросах 
организации целеустремленных поисковых работ на нефТь, .газ, осадочные желез

ные руды и на многие другие полезные ископаемые, происхождение КО.торых нераз

рывно связано с основными этапами развития морфоструктуры низменности на про

тяжении меэо-каинозойского времени. 

Применение геолого-геоморфологическихисследо!3аний в условиях Западно-Си
бирской низменности сейчас ' стало широко развиваться в связи 'с проведением неф
тепоисковых работ (С.С.Коржуев, . 1953; В.В.Вдовин, 1957; А.С.Кузнецов, 1958; 
Л.К.Зятъкова и Е.Н.Петров, I959; Л.К.Зятькова и Ю.А.МещерЯков, 1959; Г.И.Ху

дяков И Л.К.Зятькова, 1959; Л.К.Зятъкова, 1960 и др.).В опубликованных стать
ях освещена, главным образом, морфологическая характеристика локальных струк

тур и частично описана комплексная методика проведения геолого-геоморф6логиче
ских работ с целью их ВЫffвления. Вопросам выяснения общего МОрфоструктурного 

плана равнины до сих пор не было уделено должного внимания. Автору не извест

на ни одна опубликованная статья, в которой были бы ра~обраны эти вопросы хо

тя бы даже в ПОРlIдке постановки указанной темы. Учитывая это обстоятельство, 

описание геоморфологического строения Западно-Сибирской низменности автор про

водит в разрезе морфостру:ктурного аналиэа ~ с целью более полной характеристи- -
ки её I(РУПНЫХ форм рельефа и познания некоторых закономерностей 'их развития. 

В основу . предЛагаемого геОМQрфологического районирования положен метод 

историко-генетического анализа. Вся территория Западно-Сибирской низменности 

может быть разделена на целый ряд геоморфологических районов,которые по струк

турному, генетическому и возрастному признакам MorYT быть объединены в раз
личные геоморфологические области. Последние, в свою очередь, входят в состав 

двух основных геоморфологических провинций, отражающих в себе ведущую направ

ленность новейших теК'1'онических движений (рис. 1). К первой относятся почти 
все южные районы Западно-Сибирской низменности, а ко второй - вся её северная 

половина. С'l'рук<rурно-денудационные равнины и плато юга развивались в условИЯ:k 

явного превосходства новейших поднятий. На протя:к ении последнего этапа геоло

гической истории здесь большей частью не отлагались молодые осадочные породы, 

а в основном ра::Jмывались те осадки, т\оторые были накоплены в предшествующее 

геологическое время. В большей степени процессы размыва прошли в районах при

легающих к палеозойскому обрамлению равнины, где создан наиболее расчлененный 

рельеф ПJIатообразных равнин. В меньшей степени процессы размыва сказались на 
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Рис. 1. Схема ге9морфологического райониро

вания 3апаДНО-СИ6ирской низменности. 

QТQY!ТIP~О~Н~Ц!О~~~-Рgв~иуы_и_пдато 

1 - Чулымо-Енисейское плато; 2 - 3аураль

ское пЛато; 3- Прио6ское плато; 4 - Васюган
ское плато; 5 - неогеновые равнины. 

!к!Ум:mЯ!ИJ!lЩе .J>!!в~и!Ш . 

6 - четвертичные аллювиальные равнины: а) Ва

гайская; 6) Ры6инскd-Каргалинская; в) Бара6ин
ская; г) Кулундинская; д) Бельагачская; 

7 - приледниковые озерно-аллювиальные равнины. 

Ледниковые и Бодно-ледниковые равнины эпохи 

максимального оледенения ; 8 - плоские и сла60-

холмистые равнины; 9 - приподнятые равнины 'с 

эрозионным рельефом; 10 - ледниковые равнины 

эпохи зырянского оледенения; ' II - морские рав

нины с наложенными формами водно-ледниковой и ' 

аллювиальной аккумуляции; 12 - морские mtKYMY
лятивные равнины; 13 - аллювиальные террасовые 

равнины. 



~ерритории Ишимской степи и в районах Павлодар-Омского Прииртышья. На указан

ной весьма обширной площади общая равнинность рельефа обусловлена наличием го
ризонтально залегающих озерно-аллювиальных осадков неогена. Покров четвертич

ных отложений не имеет здесь большой мощности и не оказывает существенного 

влияния на морфологию земной поверхности. , В пределах южных районов равнины ис

ключение из общего правила составляют лишь равнинные территории Бель-агача,Ку

лунды, Барабы, Рыбинско-Каргалинских районов и Вагайской низменности, приуро

ченные к зоне сопряжения платообразных возвышенностей Васюганья и Приобья с 

плоской поверхностью неогеновых озерно-аллювиальных равнин. На всей их площа~ 

ди широко развиты русловые и долинные ос~ки более древних четвертичных водо
токов. их поверхность в настоящее время несет весьма характерные формы грив-

:.i . 

но-лощ;шного рельефа. 

ВС,я северная часть Западно-Сибирской низменности, начиная, примерно, от 

широты Тобольска, относится к территории аккумулятивных равнин,формиров~вш~х

ся Б областях раЗВИТ!:fЯ устойчивых опусканий. На юге 8та область начинается с 

системы предледниковых равнин, возникших в результате накопления рыхлых осад

ков в озерных бассейнах, которые образовались в условиях замедленного стока 

речных вод на север в период развития ледникового покрова. Далее следует ши

рокая полоса собственно-ледниковых и Бодно-ледниковых равнин эпохи максималь

ного оледенения. Она- прослеживается в виде широкой полосы от Уральских гор до 
р.Енисея и давно получила весьма удачное наименование "Сибирские увалы". 

Все заполярные и приполярные районы Западно-Сибирской низменности лежат 

в области наиболее значительных четвертичных опусканий. Вследствие ЭТОГО,пос

ле максимаJ1ЬНОГО оледенения они подверглись повсеместному затоплению водами 

арктического моря. В результате морской трансгрессии все неровности предшест

вующеГ0 рельефа были выравнены горизонтальнолежащими морскими о'садками. Общая 

равнин~юсть северных районов сохранилась и до наших дней, 1iесмотря на то, что 
посл-е отстуцания моря . они подверглись ещё воздействию зырянского оледенения. 

Так, 'в общих чертах рисуется сейчас весь ход истории развития современного 
рельефа Западно-Сибирской низменности. На общем фоне его эволЮции ниже дается 

краткая характеристика основных геоморфологических элементов, нашедших свое 

отражение на прилагаемоЙкарте. 

CTPYKTYPHO-ДЕНУдАЦИОННЫЕ РАВНИНЫ И ПЛАТО ' 

Зауральское плато расположено на юго-западе Западно-Сибирской низменнос

ти, про слеживается в виде широкой полосы вдоль восточного склона Урал.а от ши
роты Кустаная до исто!,ов р. Тура. Его волнистая поверхность наклонена к вос

току и рассечена довольно глубокими речными долинами. На большей части терри

тории Зауральского плато широко развиты палеогеновые морские глины, опоки и 

опоковидные породы. Четвертичные образования представлены, главным образом, 

покр6вными суглинками раздичного механического состава. 

Васюганскоеплато находится в северо-западной части Обь-Иртышского во

дораздела (бассейны рр.Туртас, Демьянка, Васюган, Парабель) и представляет со

бой наиболее возвышенный район центральной части 3апаДНО-СИБИрской низменнос

ти с довольно ясно выраженными формами эрозионного рельефа. В течение почти 

всего четвертичного периода Васюганское плато было областью довольно интенсив

ных поднятий. В основном здесь развиты палеогеновые континентальные образова-
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ния. Осадки четвертичного нозраста в р~зрезах водораздельного плато .играют 

подчинеицую роль. 

Приобское плато занимает значитеJIЬНУЮ юго-восточную часть низменности, 

3а1<люченную между предгорьями Алтая и Салаирским кряжем, объединяемую на ос

новании оБЩНОСТ~1 геологических и геоморфологичесjtих факторов.Поверхность При
обскоГО плато расчленена на ряд отдельных островов, вытянутых с ceB~pO-BOCTOKa 

на юго-запад. Эти острова ?тделены друг от друга относительно широкими и глу

бокими четвертичными ложбинами CTo~a. 

Чулымо-Енисейское плато обнимает всю юго-восточную часть 3ападно-Сибир

ской низменности в пределах бассейна верхнего течения р .Чулым и левобережной 

зоНЪ! Енисея. По своей четвертичной истории чуJIыо-Енисейскоеe плато напоминает 

соб01 вышеописанные раЙоны · Прио6ья. Четвертичные отложения малой мощности за

легают, главным образом, на меловых, реже третичных континентальных осадках. 

Приподнятые участки Чулымо-Енисейского плато представляют собой чередование 

плоско-волнистых и холмистых участков, имеющих общий наклон к cebepo-западу.В 
этом же направлении наблюдается И ' постепенный переход плато в выравненную рав

нину. 

~ gеQГ~НQв~м_о~еРНQ-gл!ю~иg~НЫМ 'ра~н!нgм относится вся территория Ишим-

ской степи и районы Павлодар-Qмского Пр~иртышья. На всей этой весьма значи-

тельной территории развиты выдержанные горизонты неогеновых - континентальных 

осадков. Сверху они перекрыты плащом четвертичных отложений незначительной -
мощности. Все неогеновые озерно-аллювиальиые равнины имеют много 06щих геомор

фологических данных. Б целом они представляют собой слабо волнистые равнины, 

приподнятые над уровнем моря на высоту IOO-I50 М. 3начительно врезаны (до 40-
60 М) только крупные речные долины (Иртыш, Ишим, Тобол). 

, 

АККУМУЛЯТИВНЫЕ РАВНИНЫ 

Четвертичные аллювиальные равнины. На территории южной половины 3ападно~ 

Сибирской низменности между платообразными возвышенностями Васюганья и При

обья и широким полем развития озерно-аллювиальных образований неогена распо

ложена система молодых четвертичных аллювиальных равнин. На площади их разви

тия четвертичные осадки достигают значительной мощности. В составе , этой гео.., 

морфологической области ведущее положение занимают Барабинская и Кулундинская 

равнины. Первая имеет отчетливо выраженный гривный рельеф. РавнинlЩЙ рельеф 

второй может быть охарактеризован наличием древних ложбин стока, вытянутых 

так же, как и гривы с востока на юго~запад. К югу от Кулунды расположена Бель

Агачскан песчаная равнина с элементами эолового рельефа в виде дюнных образо

ваний, закрепленных лесной растительностью. В зоне " левобережья среднего При
иртышья находятся Рыбииско-Каргалинская и Вагайская раВниНы.по устройству по
верхности и по геологическому строению они сходны с северными районами Бара

бинской степи. Следует заметить, ЧТО возникновение и развитие аллювиальных 
Р,авнин до некоторой степени было предопределено характером пространственного 

распределения мезозойских движений Центральные районы Ку~ндинской равнины И 

северо-западная часть Барабы приурочены R зоне наибольшего погружения палео
зойс~ого основания, где по данным бурения известны наиболее древние юрские и 
меловые морские отложения. 
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Приледниковые равнины центральной части 3ападно-Сибирской низменности 

занимают довольно обширную область, вытянутую широкой полосой с запада на вос

ток почти от восточного склона Урала до Енисейского кряжа. В · их строении в ос

новном участвуют озерные и озерно-аллювиальные отложения эпохи максимального 

оледенения. Общий рельеф приледниковых равнин спокойный. Очень редко в рель

ефе оконтуриваются древние береговые линии приледниковых озер.Обычно они про

слеживаются по редким песчаным береговым валам, реже по невысоким береговым 

уступам. 

При рассмотрении плана расположения npиледниковых равнин бросается в гла

за их закономерная приуроченность к районам главнейших мезозойских впадин цен

тральной полосы 3ападно-Сибирской низменности. Наиболее широко они развиты в 

пре~елах Кетской, Тегульдетской и Ханты-Мансийской впадин. В центральной час

ти интересующего нас региона площадь развития приледниковых равнин заметно со

кращена, и в их конфигурации явно отражена . тенденция обтекания положитель- · 

ных структур Обь-Иртышского междуречья. 

Ледниковые равнины эпохи максимального оледенения 3апаДНО-СИбирской низ
менности лежат к северу от широтного отрезка р.Оби и в районах нижнего тече~ 
ния р. Юган . Они занимают все центральные районы междуречья средней Оби ~ при

токами рр.Таз, Пур и Надым. ·В приуральской части ледниковые равнины эпохи мак

симального оледенения прослеживаются в области Коидинско-Северо-Сосьвинского 

водораэдела. В силу особых условий ледникового периода на территории 3ападно

Сибирской низменности ·Мы не наблюдаем типичного ландшафта моренных равнин ти

па ледниковых равнин Европейской части Союза. По устройству поверхности об

ласть ледниковой аккумуляции в пределах Обь-Енисейского междуречья и других 

районов низменности представляет собой в общем плоско-волнистую, реже плоско

холмистую равнину, сложенную толщей ледниковых осадков.Наряду с этим 3ападно

Сибирские ледниковые равнины имеют и свои характерные отличительные морфоло

гические особенности. На их . территории параллельно с присутствием отмеченных 

выше плоско-волнистых наблюдается также развитие приподнятых и низменных рав

нин. Первые имеют максимальные абсолютные отметки и более резко очер~енные 

формы эрозионного рельефа. Как правило, они представляют из себя платообраз

ные возвыпiенности, на территории ItOTOPblX леДнико.вые образования лежат непос
редственно на третич~х и м~ловых отложениях. К подобному типу равнин относят

ся Люлинворская, Верхне-Казымская и Верхне-Тазовская платообразные возвышен
ности. Низменные равнины, как !lравило, занимают более пониженные участки во

дораздельных пространств и их равнинный характер усложнен лишь наличием мно

гочисленных озер, общая площадь которых нередко составляет почти 50% всей тер
ритории. К числу типичных ландшафтов низменных равнин должна быть отнесена 

площадь Сургутского полесья. Для его рельефа характерно чередование широких 

заболоченных понижений и грив и обилие озер. По своему ландшафту низменные 

равнины ледниковой зоны очень напоминают районы Белорусского Полесья и не слу
чайно ряд авторов (Л.П.Шубаев, I948; л .. К.3ятькова,I960) за послеДJ;iее время 
стали широко применять зтот географический термин, принятый на Русской равни

не, при описании природы 3anадно-Сибирской низменности. 

Сопоставляя морфологические особенности ледниковых равнин с планом про
странственного распространения новейших движений (В.А.николаев,I957; В.А. Ни
колаев и Л.Я.Проводников, I96I) и с опубликованными схемами мезо-кайнозойских 
структур этой части 3ападно-Сибирской низменности (Л.Я.Проводников,I956; И.М. 
Агульник, В.В.Анисимов, В.Н.Ажиганов, Е.И.Бенько и др., I957; В.А. Николаев и 
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Зl.Я.Проводников, 1960; В.А.Николаев и Л.н.Проводников,1961-; и - др.) легко убе
диться в их поразительном сходстве. Вре крупные платообразные во.звышенности 

пРиурочены к Северо-Сосьвинскоыу, ,Верхнекаэымскому и ВерхнетаЗ0ВСКОМУ сводЭJ4, 
а система Сургутских полесий занимает наиболее погруженную част:Ь пог.ребенного 
фундаыента. Эти факты говорят о том, что и в северных районах нашей IJЭ.ВRИНЫ , ' 

нахОДЯЩИХСЯ в зоне общего стабильного прогибания, ведущие структуры мезокайно
зойского чехла находят прямое ' отражение в геоморфологических особеннОСТЯХ сов

ременного рельефа. 

К северу от зоны ледниковых равнин расположена наиболее ~иженная часть 

3ападно-Сибирской низменности. В основном её абсолютные отметки ~e превыmают 

100 м и на зНачительной территории колеблются в пределах 50-75 м. взятая в це
лом северная часть низменности представляет'СОООЙ оБШирную . зону морских четвер

·ТИЧНЫХ равнин с наложенными формами водно-ледниковой и аллювиальноЙаккукуЗlЯ
~И. В морфологии речных долин северной части Зададно-Сибирской низменности 
подчеркнута их относительНая молодость по сравнению с характером строения до

ЛИИ южной половины равнины. Вследствие более по~днего зарождения и. равви!ия 

гидрогр~фической ' сети после бывших здесь олеДf'неНТ8~ :: морской трансгрессии в 

речных долинах не проходило формира:uаrtие более древних надпойменНЫХ террас. Не 
менее существенное влияние на развитие рельефа аеверной равнины оказала и веч

~ая ~ерзлота. Различные формы термокарста и другие прея:в.ления мерзлотных _ про

цвссов наиболее ярко выражены в рельефе. 

-' Морские равнины мar,симал~ной трансгрессии приурочены к левобережью ИИЮlе-

го ЕlQlсвя, . к большей части ГыдансItогоJ п-ва и кОассейнам рр.Таз и Надым.В При
~оцой части низменности они Развит,ы на юге Ямала И' в бассейнах рр.ПолуЙ I 

tiHpiaT. ИХ равнинная поверхность была создана благодаря а:ккумулятивной дея
тельности арктического моря. С поверхНости морские глинil перекрыТЫ ЛеДНИКОВЫМИ, 
ВОДНО-леднико:выми и аллювиальными осадками более позднего и менее значительно
го зырянского оледенения. Наложенные формы нового рельефа мало изменили ра:внин

_НУЮ поверХность- бывшего морского дна и лишь - частично создали слабо холмистый 
рельеф на участках, прилегающихкпалеозойскому обрамлению 3ападно-Си6ирской 
низменности. 

На всех опубликованных геоморфологических картах и схемах 'Область морских 
аккУМУЛятивных равнин всюду закартирована как территория развития водно-ледни- . 
ковши ледниковых равнин. Наложенные формы рель'ефа их _ авторы отнесли R веЩf
ЩИМ факторам форМирования выравненной поверхности на значительной территории. 
При подобном подходе к районированию северной части 3ападно-СиБИРСКОЙ низмен
ности геоморфологические карты и схемы никогда не раскроют ее ведущие морфо
структуры и не отобразят :ведущую роль неотектоники в создании COBpвыeHHOГ~ 
рельефа. 

Сравнивая положение южной границы максимальной морской трансгрессии (В.Н. 
Сакс, 1953 г. ;г.и.лаз]ков, 1960; м.А.Лавров·а и С.Л.ТроицкиЙ, 1960; С.А.Gтрел
~», r~6I) с имеющимцся данными_ о погребенном рельефе палеозойс~оГО фундамента 
(JI.н.проводниКОВ, 1956, 1960; И.М.А.Гульник, В.В.Анисимов, В.Н.Аsиганов,Е.И.Бен..т,
ко и др. 1957) ' легко убедиться в том, что в пределах вполне допус~им:ых погреш

НОСТе~ - оl:[а совпадает с контуром зоны его наибольшего проги6ания(3500-4000 М). 
На западе и на востоке область развития морских осадков почти совпадает с гра
ницами' Надыыской ' и Усть-Енисейской впадин. Различия заключаются лишь в ТОМ,что 
морской бассейн в районах нижнего течения Оби и Енисея имел HecKOJIЬKO расширен
ные очертания за счет прогибания прибортовых участков равнины. Между заливЭJ4И 
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арктического моря I! бассейнах Нижней 06и, Надыма, Таза и Нижнего Енисея суще

ствовал большой полуостров или архипелаг изолированных островов, приуроченный 

к современному бассейну jJ .Пур и к лрилегающим водоразделам. По всей вероятнос

ти ВОЗНИIшовение этого полуострова неразрывно связано с унаследованным разви

'гием сводообразных поднятий, установленных автором и Л.Я.ПРОВОДНИI<овым (I960) 
Б районах Ьбрхне го течения р.Аган, в пределах Пур-Тазовского междуречья и в 

водораздельной области рр.Хадута и Табъяха. Впервые наличие крупной положи

тед;ьной c'rpYKTYPbl в этих районах было предположительно установлено в 1945 г. 

В.Н.Саксом ("Пуровский хребет"). 

Область МОРСliИХ аккумулятивных равнин поздне- и послеледниковой транс

греССЮi ЗaJ-lюдает caМ!:ie северные районы Западно-Сибирской низмеННОСТИ.Наиболее 

ШИР(ЖО поздне- и послелеДНИIювые морские раВНИНЫ развиты на берегах Ямальско

го п-ва. 1l0вер)(ность амэ.ЛЬСi{ОЙ равнины несет на себе все характерные черты 

плоского рельефа, _ наиболее ровной она становится в прибрежной полосе, которая 
позднее других районов вышла из-под уровня воды. С удалением от моря общая 'по
ВеРХНОСТЬ fiмальской равнины постепенно повышается и усложняется, благодаря на

личию многочисленных заболоченных понижений, :занятых озерами.Подобными же гео

морфолuгическими особенностями Х<1рактеризуются и другие морские равнины самой 

северной части низменности. 

В пределах ре чных долин главне ЙlhИХ водных артерий Западно-Сибирской низ,

меннос;ти на ПРОТRжениVi четвертичного времени: были сформированы значительные 

т еРЩ;_С::;~L1е РdВНИ!Ш. Вместе с другими мощными четвертичными 06разованиями они 

60льшей ч&.(; тыс отчеТЛШЗ0 ОфОРМЛRЮТ зоны четвертичных отрицательных движений. 

Все l'ер расовие равнины обладают значительной шириной (местами более 100 км) 
И относительно невысоким по ложением над уровнем морн. Элементы террас обычно 

морфологически выражены плохо и (\Qлсе древние из них пеРt;У.ОДЯТ в водораздель

ное плато постепенно чере з серию высоких террас, совершенно не выраженных в 

с овреме нном рельефе. 

приведенный опы~' геО~lOрфологического районирования с позиций морфострук

турного анализа показывает общие закономернос'rи в развитии рельефа Западно-Си

бирской низменности, имеющие важное значение в организации целеустремленных 

поисковых работ на различные полезные ископаемы<т.. Наряду с решением указан

ных задач приведенное выше геоморфологичеСI{ое районирование не вскрывает мно

гих частнЬLХ особенностей 13 стро ении рельефа равнины, которые имеют :;зесьма 

большое эначеНИ8 в решении многих проблем e~ сельского хозяйства (орошение, 
мелиорация И др.). 11 цеЛ!IХ необходимоЙ детализации этих вопросов ВО ВТОроЙ 

части настоящего краткого обзора мы Обращаемся к описанию геоморфологических 

районов БараБИ!lСКОЙ степи, так как специфические черты e~ рельефа наиболее 

полно отражают в себе главнейшие особенности устройства повеРХНОСfИ всей чер

ноземной полосы Западно-Сибирской низменности. 

В период :1944-1948 гг. по заданию Бара6инской экспедиции Министерства 
селъс]{ого хо:;яйства ряд авторов (Б.Ф.Петров, В .А.Николаев, Е.П.Покрасс, Н.И. 

Базилевич, А.Д.Панадиади) изучали геоморфоло гическое строение БараБИНСIСОЙ сте

пи и составили четыре карты. На lIервой карте Б.Ф.Петрова (948) основно е вни
иание уделено ПОI-:азу пространственной ориен'rировки барабинских грив в связи ! 
с решением вопросов их формирования. На карте автора, составленной в тоц же I 
году, отражены те особенно<":,ТИ геологического С'l'роения Барабы, которые сыграли 

ведущую роль в формировании e~ рельефа. В частности на ней показаны области 

неогеновой аккумуляции, плато образные возвышенности При06ского и Васюганского 



плато и районы развития четвертичных аллювиальных равнин. Е.П.Покрасс и Н.И. 

Базилевич (1954) в основу своей геоморфологической карты Барабинской степи по

ложили орографический принцип с учетом характера про явлений новейших движений 

и выделили на территории степи две структурно-геоморфологические ступени. По 
их данным в пределах первой ступени абсолютные отметки колеблются в пределах 

100-120 м, а на второй - превышают 120 м. Карта геоморфологических районов Ба
ра6ИНСКОЙ низмен~ости, составленная А.П.Панадиади (1953), должна быть отнесе
на к типу компиляционных схем. В её основе почти полностью лежат представле~ 

ния автора статьи; дополненiше по данным Е.П . Покрасс и Н.И.БаЗИ,левич проведе

нием указанной структурно-орографической границы. 

На составленной автором в настоящее время геоморфологической карте Бара-

6инСКОЙ степи (рис. 2), так же как и на вышеописанной общей схеме (см. рис.1), 

Рис. 2. ' Геоморфологическая карта Бара6инской степи. 

Структурно-денудационные равнины и плато: 

1 - Приобское плато; 2 - Васюганское плато. Неогеновые равни

ны; 3 - Омь-Чебаклинская водораздельная равнина с типичными- пло,ско

западинными формами рельефа; 4 - Омь-Чановская равнина с ГРИВНО-КОТ
ловинными формами рельефа; 5 - Приозёрная Сумы-Чебаклинская равнина 

с котловинными формами рельефа. 

Четвертичные аккумулятивные равнины 

6 - Притарская расчлененная равнина с /увалqобразными формами 
рельефа; 7 - Омъ-Тартасская плоская равнина; 8 - У6инс!tо-Чулымская 
поло'го-увалистая равнин.а; 9 - Каргатская равнина с гривно-лощинны-
ми формами рельефа; 10 - Прибаганская гривная равнина; II - Барабин

екая гривна-озерная равнина; I2 - Причановская мелко-гривная равнина . 



выделены с~рухтурно-денудационные равнины и плато и четвертичные аккумулятив

ные равнины. во избежание повторений мы не будем останаВЗIИваться на хараКте

ристике рельефа Приобского и Васюганского плато и начн~м описание геоморфоло
гических районов Барабинекой степи с анализа устройства поверхности неогено

вых равнин . К этой группе районов относятся обширные равнинные пространства 

западной части Обь-Иртышского междуречья. На их территории развиты третичные 

континентальные образования, выходящие в ряде случаев непосредственно на по
верхность . Четвертичный покров не достигает зцачительной мощности и представ

лен аллювиально-делювиальныllИ, эоловыми и частично озерно-аллювиаЛЬ!IЫМИ обра

зованияllИ. Средняя его мощность не превышает 4-5 м. Согласно морфологических 
особенностей рельефа вся территория описываемых равнин в пределах Барабинской 

степи должна быть разделена на три самостоятельных геоморфологических района. 

Во-первых, в центральной части степи выделяется Омь-Чебаклинская водораздель.,. 

ная равнина с типичными плоско-западинныwи формами рельефа. Она занимает об

ласть водораздельных пространств 'между бассейном нижнего течения р.Омь и по

нихенныыи участками приозерной Сумы~Чебаклинской равнины. В целом данныйгео

морфологический район по характеру рельефа представляет спокойную равнину с 

очень СJIабой и широкой волнистостью. На фоне этой равнины разбросаlЦ>l довольно ' 
многочисленные плоские западины округло-овальных очертаний. 

Следующий геОМОрфQлогический район - Омъ-Чановская равнина - с котловин

ными и ГРИБНЫЫИ фОРllами рельефа, включает широкие водораздельные пространства 

между внутренним Чановским бассейном и долиной р. Омь . Наиболее возвышенные 

участки равнины приурочены к её центральной части, от которой, как в южном, / 

так и в северном направлениях идет постепенное понижение местности к оз. Чаны 

и к долине р.Омь. центральные участки описываемого водораздела представляют 

совершенно плоск~ равнину с котловинными формами рельефа. По мере продвиже

ния к пониженным. участкам равнины в рельефе постепенно появляются отчетливо 

Bыp~~eHHыe гривы. 

Приозерная Сумы-Чебаклинская равнина с котловинными форм~ми рельефа при

урочена к обширному ПОНИЖ.ению, занятому системой озер CYYbl-Чебаклы.На поверх

ности этой пониженной равнины разбросаны многочисленные плоские котловинооб

разные понижения различных размеров, лишь периодически заполняющиеся в своих 

центральных частях водой. Среди плоских озерных котловин и столь же плоских 

местных водоразделов изредка выступают повышенные участки овальных очертаний, 
представляющие эрозионные останцы. 

Рельеф четвертичных аллювиальных равнин Бара6инской степи отличается до

вольно большим разнообразием и поэтому в области их развития на нашей . карте 
выделены шесть геоморфологических районов: Притарская расчлененная равнина с 

увалообразныуи формами рельефа, Омь-Тартасская плоская равнина, Убинско-Чу

лнмская полого-увалистая равнина, Каргатская равнина с гривно-лощинныки фор

мами рельефа, При6аганская гривная равнина, Барабинская гривно-озерная равни

на и Причановская мелкогривная равнина. 

Цр!~~Qкgя-р~с~л~н~нла~ Qa~H!H~ Q IВ~Qо~~зgы!И_ФQP!8!И-р~л~е~ обни -
мает бассейн среднего течения р.Тара. Наиболее характерными чертаУИ ландшафта 

Притарской равнины являются её заболоченность и_ залесенность. По YCTpO~CTBY 

поверхности эт?т район представляет собой равнину, на которой разбросаны ува

лообразные повышения и обширные эаболоченны' понижения~~ В пределах влияния до

лины р.Тары равнина относительно сильно расчленена густой сетью мелких боко

вых притоков. Долины последних, в свою очередь, усложнены значительной овраж-

~, 
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ной системой. Вследствие этого протягивающиеся ВДОЛ,Ь долины дренированные по

лосы имеют волнистый характер рельефа, который на отдельных участках еще бо

лее усложнен наличием мелких котловин суфозионного происхождения. Указанные ' 

особенности реЛЬефа Притарской равнины существенно отличают её от других рай

онов северной части Барабы. Особенно резко эти геоморфологические различия 

видны при переходе из области Барабинскойгривно-озерной равнины (Венгеров

ский район) в пределы правобережья р.Тара. Южная граница Притарской равнины 

проходит по левобережь.ю р. Тара несколько южнее с, . кышовка •• 
QMk-!аQт~с~к~я_п!о~к~я-р~в~ина занимает всю территорию Омь-Тартасского 

междуречья, находящуюся к северо-востоку от линии оз.Убинское - с. Северное. 
3начительные её участки представляют собой почти сплошные болотные массивы. К 

югу Омь-Тартасская равнина незаметно переходит в !б~Н~КQ-~!ы~С~ цо!око:ува
!и~т!Ю-р~в~иgy~ обнимающую бассейны верхнего течения рр.Каргат и Чулым К ce~ 

веру от Сибирской железнодорожной магистрали. Общий спокойный рельеф ее нес
колько усложнен лишь присутствием увалов и лощинообраз~ых понижений, вытяну

тых в северо-восточном направлении. Местами они грynпируюtся в вытянутые зна-

чительные понижения, приобретающие довольно ясные следы древних 'брошенных до

лин. Наиболее ясно элементы одной из сквозных древних долин можно наблюдать 

между верховьями рр.Ояш и Сума, где в пределах их современного заболоченного 

водораздела отчетливо выделяется значительное долинообразное понижение. 

К юго-западу от вышеописанного геоморфологического района находится !aQ
ка!с!а! Qa!H!,H~ с гривно-лощинными формами рельефа. 3ападная граница этой 

равнины ~оходит, примерно, по восточной окраинеоз.Сартлан.В целом она вклю

чает в себя бассейны нижних и средних течений рр.Карапуз, Каргат, Чулым и Су
ма. Северо-восточная граница Каргатской равнины по долинам указанных рек от

дельными довольно длинными языками заходит в пределы УБИнско-Чулымского гео
морфологического района. По характеру рельефа она представляет из себя своеоб

разное связующее звено, объединяющее в себе геоморфологические особенности 

двух последних районов. Вследствие этого в рельефе Каргатской равнины мы мо

жем наблюдать элементы как ГРИБНОГО рельефа, так и ' гривно-лощинных форм. При 

этом первые приурочены главным образом к её более южным участкам. 

Ещё далее на юго-запад южная часть вышеописанного района переходит в ЛР!'

~a!a~c~ !p!,B~ Qa!H~HI, занимающую бассейн р. Баган от с.Довольное до же

лезнодорожной линии Купино-Славгород. , При одинаковом с южными участками Кар

гатской равнины ~еологическом строении в бассейне р.Баган мы имеем уже типич

ный гривный рельеф. Однако, при ближайшем рассмотрении можно заметить, что в 

пределах данного района грива имеет свои спецИфические особенности. На ' всей 
территории Прибаганской равнины гривный рельеф выражен неоднородно.Лучше все

го он проявляется в северных районах равнины. В южных районах картина доволь

но резко меняется. В одних местах гривы между собой сближены, в других" нао

борот, разбросаны редко. В последних случаях они в ряде nYHKToB ориентированы 
с севера на юг. При этих условиях общая площадь грив значительно уступает уча

сткам широких межгривных понижений, испещренных многочисленными западинами са

мых различных очертаний. 

Своеобразие гривного рельефа Прибаганской равнины можно связать с особы

ми условиями его формирования на данной территории. На южных участках равнины 

в прошлом несомненно происходила частичная перестройка юго-западной направлен

ности аллювиальныХ потоков в сторону южных районов Кулундинской стеnи.3а пре

делами Прибаганской равнины на территории КулундИнской степи высказанные пред-
:'=> 
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положения подтверждаются данными соответствующих наблюдений о характере' общей 

направленности эрозионных форм гривного рельефа. 

По устройству поверхности четвертичные аллювиальные равнины центральной 

части Барабы могут быть разделены на два самостоятельных геоморфологических 

района . 

Первый район, выделяемый под названием !?а:е.аQlЩС!О}! l:P!в~о=о~е:Q.НQ.ЙJ)~В~И
~, занимает весь бассейн среднего течения р.Омь в пределах БараБИнского,Куй

бышевского , Венгеровского и YCTь-TapCKo~6 районов Новосибирской области. Пре
обладающими формами рельефа являются гривы и межгривные понижения. Не менее 

важное ~начение в строении рельефа имеют и многочисленные озерные котловины, 

приуроченные, главным образом, к межгривным понижениям. В естественных обна

жениях по рр. ОМЬ и Тартас и их притокам, можно видеть', что на территории опи,;. 

сываемой равнины в . строении грив принимают участие как третичные, так и че~ 

вертичные отложения . Процессы ,'эрозионного разМЬ!ва в строении грив нашли здесь 
свое самое яркое выражение. Наряду с гривами, сложенными исключительно третич

ными образованиями, мы имеем в бассейне среднего течения р.Омь и гривы,с'остоя

щие из четвертичных отложений. Местами в строении одной и той же гривы прини

мают равное участие как третичные, так и четвертичные породы. Подобные эрози

онные ос танцы третичных отложений создают картину своеобразной мозаичности в 
геологическом строении юго-западной части Барабинской равнины. Одновременно 
они являются основной причиной наличия в данных районах разной степени засо

лонения грунтовых вод и почв. Вследствие этого в решении предстоящих задач 

водномелиоративного устройства Барабы вопросы детальногь изучения геолого-гео

морфологического строения этой территории прис.1ретают весьма актуальное зна

чение. 

Второй район I!Р!!Ч~НQ.ВQ.КQ.Й]:е.Иl!НQ.ЙJ)~в!!И~ы_непосредственно приурочен к 

участкам, тяготеющим к оз.Чаны. Эта наиболее пониженная область Барабицской 

степи несет на своей поверхности все характерные геоморфологические особенно

сти мелкогривного рельефа, в формировании которого, как отмечалось 'выше, при

нимали участи и аккумуляционные процессы. 

В заключение нашего обзора мы хотели бы' на основании составленной карты 
показать значение геоморфологических исследований для решения некоторых вопро

сов раЗБИТИЯ народного хозяйства Западно-Сибирской низменности. для примера 

остановимся на важнейшем вопросе мелиорации равнины. В послевоенные годы Но

восибирский облисполком провел большую работу по решению проблемы мелиорации 

Барабинской степи. В настоящее время в её центральных районах ведутся большие 

мелиоративные' работы. Здесь пришлось столкнуться с одной очень важной особен

ностью, а именно, с засолоненностью ПОЧБ, пород и грунтовых вод, что обусло

вило значительное удорожание мелиоративных . работ, а главное вызвало большие 

опасения в отношении возможного вторичного засолонения больших территорий. 

Практика показала, что бороться с солями в Барабе очень трудно. Равнинность 

Р,ельефа, континентальность климата, а на ,юге и отсутствие свободного стока 

значительно осложняют меры борьбы с возможными явлениями вторичног~ засолоне- ' 

ни~. При этих условиях встает вопрос, где же на территории ЗапаДНО-СИбирской 

низменности более целесообразно проводить сейчас мелиоративные работы, хото

рые при наименьших затратах дали бы наиболее быструю отдачу в видезначитель

ного прирост~ товарной продукции сельского хозяйства И , ликвидировали бы опас

ности вторичного засолонения. Ответ на поставленный вопрос дают результаты 

геоморфологических и геологических исследований. При анализе составленной на-

~ 
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ми rеоморфологи~еской карты видно, что область развития четвертичных аллюви

альных равнин, к которой приурочены центральные районы Барабинской степи,про

тягивается на северо-запад и запад в районы Тарского и Тобольского Прииртышья, 

выделенные на карте под названием Рыбинско:-КаргаJiинской и Вагайской равнин. В 
северныХ районах Барабы и . на всей территории левобережной зоны Тарско-Тоболъ

ского Прииртышья при большой общности геолого-геоморфологических условий с ус:

ловиями центральной части Барабинской степи могут быть отмечены и своеобразные 

особенности в строении 'рельефа местности и в истории их естественно историче

ского развития. Эти особенности обеспечивают более быстрое проведение мелио- 

ративных работ и исключают возможность проявления процессов вторичного зало

жения. Таким образом, материалы геоморфологических исследоваций и некоторые 

другие данные позволяют говорить о том, что первоочередными объектами мелио

ративных работ в 3ападной Сибири должны явиться не центральные районы Барабин

екой степи, а её северная часть и территория Рыбинско-Каргалинской и Вагай
ской равнин. Отсутствие в указанных районах типичных форм гривного рельефа, 

способствующих процессам вторичного засолонения, наличие свободного стока и 

некоторые другие геолого-геоморфологические особенности вполне обеспечивают 

возможность весьма рентабельной постановки мелиоративных работ . Подобный вы

вод, вытекающий из анализа геолого-геоморфологических условий, подкрепляется 

и данными практических мероприятий по мелиорации некоторых районов Ta~CKOГO 

Прииртышья, проведенных на теРРИТQРИИ некоторых колхозов в последние годы. 

Вот один из многих примеров значения геоморфологических ис.следованиЙ в 

решении в~нейших народно-хозяйственных проблем. Аналогичных примеров по тер

ритории Западно-Сибирской низменности можно было бы привести очень много в 

области планирования гидротехнических сооружений, осуществления транспортных 

связей, организации лесной промышленности и в целом ряде других отраслей мно

гогранного народного хозяйства. 

Выделение и изучение тех или иных геоморфологических областей и районов 

обеспечивают и решение вопросов необходимой взаимосвязи между Эhономическими 
районами. Если раньше вопросами мелиорации Барабы занимался только один Ново

сибирский облисполком, то теперь при выделении на основе геолого-геоморфологи

ческих данных первоочередной области для мелиоративных ' работ,их успешное осу
ществление будет зависеть от совместных усилий совнархозов Новосибирской, ОМ

ской и Тюменской областей. 

При рассмотрении приведенной выше геоморфологической карты можно легко 

заметить, какую б~льшую площадь на те~~итории 3ападно-Сибирской низменности 

занимают террасовые равнины. По подсчетам автора они занимают 411 875 км2 ,что 
. ~ 

составляет I6% от общей площади равнины. Для сравнения можно указать, что об-
ласть неогеновых озерно-аллювиальных равнин, где сйсредоточены наилучшие па

хотные зе~и, включая целин~ые районы, не превышает 247 500 K~ (10%). Наибо
лее широко террасовые равнины развиты в долинах среднего и нижнего течения 

Оби и Иртыша. Не менее 25% их территории занято прекрасными лугами, которые в 
состоянии обеспечить не только широкое развитие животноводства на месте, но .и 

покрыть кормовой дефицит для многих районов черноземной полосы путем переброс

ки прессованного сена дешевым водным путем. 

Находясь значительной частью в зоне устойчивых урожаев, террасовые рав

нины представляют собой весьма благоприятный объект для развития не только 

животноводческих, но и зерновых ·совхозов. Наличие на территории терраровых 

равнин многочисленных месторождений озерно-болотного мергеля может вполне обе

спечить долголетнее плодородие развитых эдесь подзолистых почв. 
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Кратко обобщая все изложенные материалы, можно сказать, что современный 

рельеф 3аjlа'цно-Си6~'n~!tOй низменности ОТР8.j;шет в себе не только послвдние C'l'pa
НI1ЦЫ её геологической летописи, но и :.: :.; :!:::' r~~ '~А]Т"НОЙ степени раскрывает нам 
К8 ртину длительного Э:ВОЛlОЦИОННОl'О рс.звития раънины 13 целом. На протяжении щю

гих м..rЛЛИОНОIJ ле 'i' на те рри'гории 3ападно-Си6ИРСI,ОЙ низ~енности неоднократно на

блюдалась C:.:e f!3 морского и КОНl'инентальногv ре:';;;;:,:ОЕ. !' результате чего в ус

;;(iЕIШХ заМедленных' опусканий и flОД!I F 7:~ :: с,~, здаJJалась благоприятная обстановка 

ДЛН форм.vrроnаЮifl lJSCЬi.;3. C r:OROЫHOrO рельефа. Таким образом, современная равнин

насть территории Западно-Сибирс!сой низменности в знаЧИ1'ельной степени ПР6допре

делена всем ходом её геологической ИС'ЕОРИИ. 
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, 
В.А. Н И К О Л А Е В и Е.В. Ш У М И Л О В А 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ПРА-РЕКИ ЗАПАДНО-СИБfАРСКОЙ: НИЗМЕННОСТИ 

В разрезе четвертичных отложений Западно-Сибирской ~изменности присутст

вует весьма характерная свита "диагональных пес~ов". Впервые эти . пески были 
описаны в долине Иртыша Н.К.Высьцким (I896). В течение более тридцами лет ма
териалы последнего не пополнялись новейшими данными и широко использовались 

во всех обобщающих работах (Я,.С.8дельштеЙн, I926; В.А.Обручев, I927). Лишь в 
начал~ тридцатых годов нашего СТQлетия благодаря исследованиям В.И. Громова 

(1934), В.А.Дементьева (1934, I936) и В.Н.Сукачева (I932,I933,I934,I935), на
личие свмы "диагональных песков" было установлено и в бассейне среднего те
чения Оби. Особое значение в познании этих образований имели работы В.Н. Су
кач~ва. Он довольно подробно описал толщу пе~ков, охарактеризовал данными па
линологических анализов и выделил под названием I~иаго~альных песков". Этот 

термин в последующие годы широко вошел в геологическую литературу (м.и. Гри
чук, I957; Ю.П.КазанскиЙ~ I954; Б.В.МиЗеров, I957; М.П.НагорскиЙ, I951 г.; 
В.В.Фениксова, 1957 и др.). В I94I г. М.П.НагорскиЙ те же пески впервые опи

сал под наименованием барн?ульскоЙ с ви,n>! в районах Бийско-Барнаульской впади

ны. Под этим же названием они выделены в бассейне верхнего течения Оби А.И. 

Москвитиным (I960). В юго-восточных районах Томской области присутствие воз

растных аналогов диагональных песков было установлено В.А.Хахловым и Л.А. Ра

гозиным (I949 . r.). Указанные исследователи описали их под именем "аСИIIОВСКИХ 

слоев". При обобщении материалов миллионной геологической съёмки С.Б. Шацкий 

(1956) описыв емые отложения в одних случаях отнес к тОБОЛЬСКОtI,y ярусу,в дpy~ 
гих - к . ларьякскоЙ свите. Под различными наименованиями толща диагональны~ 

песков охарактеризована и в работах В.А.Мартынова (1957, I96I). В БараБИRСКОЙ 
степи пески выделены им ПОД названием чаНОВСКQЙИ федосеевской свит, а' в Ку

дунде под именем кулундинской свиты. Приведенное многоОбразие в наименованиях 

ОДНОlюзрастныХ отложений объясняется тем, что широкими обобщениями в разрезе 

.всеЙ низменности еще никто не занимался и к настоящему времени нет ни, ОДНОЙ 

опубликованной работы, в которой все ' имеющиеся материалы были бы проанализи
рованы с единой позиции. 

Приступая к обобщению всех имвющихся данных в порядке соблюдения сущест

вующих правил ' приор~тета, мы должны были бы при определении названия описыва
емой свиты сохранить то наим~нование, которое впервые вошло в геологическую 

литературу. К большому сожалению, ' по принятым :в настоящее время положениям 
стратиграфической классификации и терминологии~ мы не можем сохранить то на-
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звание, которое дал ей В.Н.Сукачев (свита диагональных песков).По этим же при

чинам нельзя остановиться и на наименовании "барнаульская свита" ( М.П. Нагор-, 
ский, 1941 ). В районе Барнаула нет необходимого стратотипического разреза,тaR 
как в естественных обнажениях диагональные l1еСIШ здесь не обнажены. Их наличие 

в це!Iтраль~ых районах Бийско-Барнаульской впадины устанавливается только по бу

ровым скважинам. Все другие предложенные наименования также полностью не отве

чают существующим !1равилам, так кю! давались в основном по названию пробурен

ных скважин. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы предлагаем в дальнейшем 

толщу диагональных песков именовать скородумовской свитой. Указанное название 

свиты происходит от д.Скородумовки, В районе которой в правобережных разрезах 

Тарско-Тобольского Прииртышья прекрасно обнажены описываемые отложения. Здесь 

отчетливо видно стратиграфическое положение диагональных песков в сводном раз

резе четвертичных отложений равнины. Одновременно с этим рассматриваемые осад

ки в районе д.Скородумовки охарактеризованы также руководящими видами фауны и 

флоры. Эти данные дают все основания считать скородумовский разрез опорным и 

стратотипическим. 

На территории Западно-Сибирской низменности скородумовская свита широко 

распространена и довольно хорошо изучена по естественным разрезам и буровым 

скважинам в бассейнах Оби, Иртыша и их значительных притоков. По нашим иссле

дованиям, проведенным в долинах Оби, Иртыша, Ишима, Тобола, Оми, Чаи, Кети,Па

рабели, Васюгана, Тыма, Ваха и многих других рек и по данным разрезов много

численных буровых скважин, можно сделать определенное заключение о · ТОМ, что 

отложения скородумовской свиты в основном приурочены к переуглубленным долинам 

великих пра-рек нижнего антропогена. На значительном протяжении главные реки 

ра~нины повторяют собой общую КОНфигурацию древней гидрографической сети. Осо

бенно отчетливо эта взаимосвяэь прослеживается в центральной части Западно-Си

бирской низменности. В южной зоне низменности древние реки не соответствуют 

расположению ныне существующих водных артерий за исключением долины Иртыша.Его 

долина, начиная от д.КарташевоЙ на севере и кончая - Семипалатинским Приир

тышьем на юге, строго приурочена к области распространения аллювиальных осад

ков Пра-Иртыша. С востока последнпя отделена от пониженных участков Кулундин

ской степи и Барабы древним водоразделом, отчетли,ВО выра.женным в современном 

рельефе в виде вытянутой зоны прииртышских увалов. В центральной части Запад

но-Сибирской низменности, приуроченной к зонам четвертичных опусканий, переуг
лубленные долины Пра-Иртыша и Пра-Оби в 1,5-2 раза по площади превосходят сов
ременные Долины.Максимальная ширина площади распрос~ранения СКОРQДУМОВСКОЙ сви

ты наблюдается на территории Сургутского Приобья и Уват-Кондинского Прииртышья 

(до 300-350 км). О конфигурации доледниковых долин в северных район~ равнины 
нам почти ничего не известно. По имеющимся крайне скудным материалам можно 

лишь предполагать, что в районах Обь-Енисейского и Обь-Надымского водоразделов 

погребенный аллювий может бытъ приурочен только к пониженной зоне, расположен

ной между Верхнетазовским и Верхнеказымским сводами. По всей вероятности, ос

новной сток в доледниковое и ледниковое время проходил по линии меридионально

го направления долины р. Пур. 

Суммируя все изложенное о площадном распространении осадков скородумов', 

ской свиты, можно высказать весьма обоснованное заключение о существовании , на 

территории Западно-Сибирской низменности в нижнеМ ,антропогене крупных пра-рек. 
Вслед за Г.И.Горецким (1961) мы можем сказать, что они так же как пра-реки Рус

ской равнины, "отличались наибольшей многоводностью и максимальной ' эрозионной 
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акТИВНOV~ЬЮ и сформировали за сравнительно короткий cpOK~aмыe глубокие русла 

и самые широкие долины". Их пространственное расположение в значительной сте

пени было предопределено общей направленностью эпейрогенических движениЙ.Древ

ние долины до настоящего времени наХодят во многих случаях свое прямое отра

жение в современном рельефе, и не случайно большей частью к ним приурочены и 
современные долины Оби и Иртыша. 

Для центральной зоны 8ападно-Сибирской ниэменности сводный разрез отло

жений скородумовской свиты · может быть представлен в следующем виде (сверху 

вниз) : 
1) Мелкозернистые серовато-белые · и серовато-желтые, преимущественно тон-

кослоистые пески и супеси. 

2) Диагональнослоистые серовато~белые и желтова~-серые среднезернистые 
и крупнозернистые пески с прослоями гальки и с лин~ами наuытой древесины. 

Максимальная видимая мощность описываемых отложений достигает 20-25 м. В 
основании свиты на границе с нижележащими разновозрастнымИ отложениями просле

живается всюду горизонт галечника, мощностью в среднем 25-30 см.В нижней час
ти скородумовской свиты почти повсемеСТНQ наблюдаются многочисленные линзы до 

0,5 м мощностью, состоящие иэ перемытых кусков дре;весины, среди которой из

редка попадаются хорошо сохранившиеся шищки сосны и ели. Пески, кроме того, 

нередко содержат гальку величиной от пяти до десяти см. Петрографический со

став гальки в очень большой степени зависит от состава пород lIрилегающих уча
стков палеозойского обрамления равнины. Так, например, в· районах Нижнего · Ир
тыша в составе гальки преобладаю~ кварц, кварцит, диабазовы~ поРФи·рит, плаги

оклаэовый порфирит, гранит, филлит, эпидото-хЛоритовый ~ланец, амфиболит,габ
бро, диорит, Микродиорит, диабаз, перидотит, гранодиорит. Осадочные породы 
почти отсутствуют. Изредка встречаются отдельные гальки известняка. В основ

нрм гадька представлена здесь глубинными метаморфическими и кристаллическими 

породами несомненно уральского происхождения. В песках скородумовской свиты, 

обнажающихся в бассейне р.Вах, в составе ~гальки первенствующее значение имеют 
разнообразные осадочные породы. В районах юго-зап~ной части Нарымского края 

галька представлена как осадочными, так и метаморфическими породами. Подобные 

взаимосвязи устанавливаются, как мы увидим ниже, T~e и при изучении минера- . 

логического состава осадков скородумовской свиты. 

Фациальные условия формирования скородумовской свиты менялись в зависи

мости от проявления эпейрогенических движений различного знака. В областях 
распространения преобладающих положительных движений сК6родумовская свита 
представлена толщей косослоистых песков. Аналогичный состав она и~ее~ и во' 

многих южных районах равнины. По мере продвижения с юга на север в · централь

НУЮ часть равнины, испытавшую на протяжении антропогена преобладающие движе

ния .отрицательНого знака, в составе осадков скородумовской свиты происходят 

довольно существенные из~енения. Первоначально они намечmотся лишь в появле

нии незначительного горизонта верхних супесей. Мощность последних к северу по

степенно нарастает. Одновременно с этим происходят и общие изменения в меха

ническом составе осадков за счет увеличения процентного содержания алеврито

вых и глинистых фракций. В толще песков скородумовской свиты начинают появ

Ляться отдельные прослои и линзы сизых суглинков и иловатщ · глин, которые в 
зонах максимального прогибания переходят даже в значительные суглинистые го

ризонты. Указанные фациальные изменения в 90ставе осадков скородумовской сви

ты долгие годы служили предметом многих стратиграфических разногласий, не из-
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житых полностью И д~ настоящего времени. Одновременность формирования диаго
нальных песков и сизых суглинков уже очень давно была убедительно доказана 
П.А.Никитиным (11938,1940) на многочисленных материалах палеокаРJlOЛогических 
исследований. Его выводы подтверждаются также и фактами последовательного из
менения литологичеСКОГО ' СоСТава в зависимости от смены палеогеографических ус
ловий. Разбору данного вопроса Б.В.Фениксова (1956) посвятила специальную ста
тью. На примере изучения естественных. разрезов и материалов бурения в Криво-· 
шеинском Приобье ~Ha наглядно показала, что линзовидные горизонты сизых суг
линков в толще песков скородумовской свиты не имеют стратиграфического значе
ния. 

Отложения скородумовской свиты содержа'т в себе многочисленные остатки 
фЛQРЫ и фауны (Гричук, '1957, Т960, Матвеева, I958,1960, Никитин, 1938,I940, 
Сукачеву 1932, 1933 и др.). Особое значение в об0сновании стратиграфического 
положения е_е аллювиальных осадков приобретает фауна четвертичНЫХ млекопи~аю
щих. В ' многочисленных работах ,В.И.Громова (Т934, 1940, '1948) видово~ состав 
последней подробно охарактеризован с указанием стратиграфической привязки и 
пунктов нахождения остатков млеКОПИ'l;.ающих. За последние годы опубликованные 
материалы В.И.Громова пополнились новыми ' весьма ценными данными о находках в 
осадках , скородумовской с~иты руководящих представителей тираспольского комп
лекса (Elephas wusti М. Pavl., Elasmotherium эр., Alces latifrons Jоhm).Б чи
сле их следует отметить остатки Elephas wusti , найденные В.А . Хохлов
киной на Иртыше у д.Скородумовки в песках скородумовской свиты. 

На всей терр~тории ЗапаДНО-СИбирской низменноСТИ за исключением ее се
верных р~йонов на описываемых отложениях всюду залегают зелено~ато-синие ило
ватые глин~ 'и суглинки курундайской свиты, охарактеризованные ископаемыми , ос
татками фаY1iы wrеltопитающих хазарского Rомплекса (Дементьев, 1938, Москвитин, . 
Т960, MaprrblHOB, Т957, 1961, Щукина, 1960 и др.). 'Её глинистые осадки ШИРОIЮ 
развиты не только в долинах древних рек, но и в пределах их бывших водоразде- , 
лов. Исходя из палеонтологических и стратиграфических данных, мы не разделяем 
мнение некоторых .исследова~елеЙ 6 том, ' что отложения скородумовской и кулун
динской свит следует считать одновозрастными. Так, например, М.П.Гричук (И60~ 
а вслед за ней и Б.Б.1Jиэеров (Т96Т), на основании палинологических дaHHых от
носят ИХ к осадкам вороновского межледниковья, а С.А.Архипов и Г.И. Худяков 
(I96I) - к единой аллювиальной свите. В этом отношении опубликованные выводы , 
Е.{l.ЗарриноЙ, ' Ф.А.КаплянскоЙ, И.И.краснова, ю.м.Миханкова и Б.О.Тарноградско
го (1961) о раЗfiовозрастности описываемых отложений мы полностью разделяем,но 
не можем СО,гласи,ться с их многими палеогеографическими схемами. Б час:rности, 
предс~авления указанных авторов о грандиозности самаровского перигляциального 
бассейна и наличии стока чере'з Тургайский пролив после исследований А.Л.Янши
на(Т953) нуждаются в более убедительном обоснованиИ. 

Изучение граНУJIOметрич'еского и минералогическогО состава описываемых от,.. 
ложений, проведенное в разное время разЛИЧНЫhШ исследователямИ (Е.В. Шумило
вой, М.П.НагорсКим, Н.И.ПарвицкоЙ, Е.с.РабиханукаевоЙ), далО значительный ма
тери~л для корреляции разрезов, выявления харaItтеРШIХ СВОЙСТВ песчаного аллю
вия и установления теРРИl'енно-м'инералогических провинций на территории Нижне
го Прииртышья и Средней Оби. 

OДН~M из основных признаков механического состава песков на всей цзучен
ной территории является весьма ВЫС9кая степень сортированносТИ зерен по раз
мерности, что хорошо видно на Рис.I. Пески очень листы, однородны, мелкозер-
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нисты. Приведенные данные в ос,новном характеризуют собой наиболее распростра

ненные разности из средней части Сltородумовской свиты. 

По минералогическому составу территорию распространения скородумовской 

свиты можно разбить на две значительные области: Средне-ОБСI<УЮ и Нижне-Иртыш

скую (РИС.2). В каждой из них пески имеют свои особенности как в минералоги

ческом составе, так и в своих физичеСltих свойствах. 

В районах сёл Вороново и Кривошеино ро р. Оби, а также по левому притоку 

Оби - -Чае, пески обладают различной окатанностью зерен. Преобладают ПОЛУУГJIО

ватые зерна, но в значительном кол~честве присутствyrот и хорошо окатанные зер

на. Минералогический состав песков однороден. !{варца в них 54-64%, калиевых 

полевых шпатов и плагиоклазов 10-17%, оБЛОМIЮВ кремнистых и кремнисто-слюдис
тых пород 6-24%, разрушенных неопределимых зерен 4-20% и слюд до 4%. Пески,та
ким образом, являются полевошпатово-кварцевыми. Тяжелые минералы,составляющие 

0,2-7,7% во фракции 0, 25-0,01 мм, лредставлены минералами , ГРУППЫ эпидота (25-
64%), рудными - ильменитом и магнетитом (П-44%), обыкновенными роговыми об

манками (13-35%), устойчивыми минералами - цирконом, ,турмалином и гранатом 

(2-'1%), ПИРОI<сенами - гиперстеном (до 4%), :rитанистыми минералами (до 27%) и 
редкими зернами метаморфичеqких минералов (ставролит, андалузит, дистен). По 

преобладающим и наиболее характерным корреляционным минералам Б данной облас

ти мы выделяем гиперстен-аМфибол-эпидотовую терригенно-минералогичесItую про

винциlO. Она протягивается вниз по долине Оби до поселков Вертикос, Прохоркино 

и Керъяс ВI<лючительно. Интересно ' упомянуть -здесь о том, что одновозрастные 

ПtJсчаные отложения, известные под наименованием асиновских слоев. , широко раз

витые в нижнем течении Чулыма и Томи (Рагозин, 194,6), имеют также полевошпа

ТОВО-I<варцевый состав, а корреляционные минералы в них состоят из <'Iпидота ,ро

говой обманки, черных рудных и гиперстена. Все эти свойства говорят о единой 

терригенно-минералогичеСI<ОЙ провинции , распространенной с юга на север широ

KOj,! полосой И намечающей направление русла дреВНеЙ реки - Пра-Оби. 

Нижне-ИРТЫШСltая область освещена нами по обнажениям у юрт НадIЩнских, 

Карбинских, J(ошелевских; у д.моховой И с.Демъянского. Лески всех перечислен

ных обнажений характеризуются идеальной оката~ностью зерен, граничащей с , зо
ловой. Минералогический состав песков скородумовской свиты здесь единый, но 

значительно отличается от песков Средне-Обской области~ Содержание кварца в 

нижне-иртышских песках достигает 95-98%, а калиевые полевые шпаты 1-5%,не бо

лее. Встречаются единичные обломки кварцитов, листочки слюд и зерна плагиок-

лаоа. 

Для тяжелых фракций, выход которых равен 0,12-0,74%, характерно преобла
дание не эпидота, как на Оби и Чае, а рудных минералов - ильменита, реже маг..:. 

нетита, которые дают 39-51%. Эпидот здесь снижен до 23-33%', а оБЫI(новенная 

роговая обманка до 7-12%. Что касается устойчивых минералов (циркон, турмалин, 

гранат), то они, наоборот, составлmот не 2-7%, а 9-15%; . метаморфические мине
ралы (в особенности ставроли1 и силлиманит) достигают 2-7%. Очень характернЬ 
также отсутствие гиперстена, являющегося корреляционным минералом в песках по 

Оби и Чае. 

Таким образом, для Нижне-Иртышской области выделяется терригенно-минера

логическая провинция с корреляционными ~rnнералами . из метаморфических и устой

чивых минералов. Эпидот, рудные и обыкновенные роговые обманки дл~ данной про

винции также характерны, как и для Средне-Обской области, но количественные 

соотношения этих минералов сильно изменяются, что хорошо видно на Рис. 2. 
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Условия формированин аллювиальных отложений Пра-Оби и Пра-Иртыша не были 

однотипными. В первом случае они представляют собой типичные русловые фации 

мощной речной долины, для которой свойственна среднян (в основном) степень 

окатанности зерен и полевошпа'fово-кварцевый их состав. Во втором случае пески 

окатаны идеально, а со став их нвляется кварцевым. По-видимому, путь, пройден

ный аЛЛЮlJием Пра-Иртыша, был более длительным, чем путь аллювия Пра-Оби,вслед

ствие чего водная обработка обломочного материала пронвлнлась сильнее.Возмож

но, что ДJШ Пра-Иртыша HJlКHO допустить воздействие працессов перевеванин пес

I{OB после их отложения, что доводило OI{aTaHHOcTb зерен ДО совершенства. Этим · 

же можно оБЪЯСНИТЬ значительную потерю слабо устойчивых минералов в аллювии 

Пра-Иртыша. iIомимо указанных причин влияли также особенности петрограФическо- ' 

го с?става материнских I]ОРОД в областях сноса. 

Основная ыасса обломочного материала в' БОС точной части рассматриваемой 

те.ррИТОРИИ поступала за счет дену;цации ЭПИДОТИЗИРОБанных и ЗФФУЗИБНЫХ пород, 

от:{уда приносились эпидот, цаизит , гиперстен, роговые обманr,и. 1,lассивьr таких 

пород широriо известны в горных сооружениях юго-восточного обрамления Западно- , 
Сибирской низменности. Силлиманит, ставролит, дистен, андалузит, гранат в бас

сейне Иртыша СВflзаны . с r{ристаллическими сланцами Урала, которые питали обло

мочнЫI.! ыатериалом западную часть рассма 'rриваемой территории. Значительное уча

стие в процессах питания данной области принимали комплексы кисJ,Iых извержен

ных пород, ШИРОj{Q развитые в Северном Казахстане. 
Небезинтересно в данном случае привести краТI{УЮ характе'ристику минерало

гического состава аллювиальных отложений Пра-Ваган, Пра-Тобола и Пра-Тавды, 

представленных толщей меЛI{озернистых песков (Жуков, 1937). Состав этих пес

ков, изученных Е.В.ШумиловоЙ, весьма своеобразен. Легкая фракция на 85-98 % 
состоит из зерен кварца (СМ. Рис. 2). Как примесь, встречаютсн зерна ортокла-

за, илагиоклаза, ьrnкроклина, обломки кремнисто-кварцевь~ пород. В тяжелой 

фр?кции содержатся рудные зерна (38-60%), эпидот-цоизит (5-26%), метаморфиче

ские: тремолит (до 3%), дистен (I-4%), андалузит (I-3%), ставролит (5-12%), 
силлиманит (I-4%); устойчивые: циркон (2-7%), турмалин (4-I2%),гранат (I-3%); 
06ЫЮIOIЗенные роговые обманки (I-2%) и титанистые минералы - рутил (3-5%) ,сфен 
(единичные зерна). Терригенно-минералогический Rомплекс песков, таким образом, 

ВЫЯБлен очень ярко и хорошо отражает собой состав пород питающей провинции . 

Размывались древние зеленые и кристаллические сланцы и гнейсы Урала и кислые 
изверженные породы Северного Казахстана. Наличие последней ПрОБИНЦИИ питания 

в настоящее врt)!.IЯ подтверждается также результатами геоморфологических и гид

рологических исследований. В пределах Тобол-Ишимского водораздела сейчас об

наружена серия древних долин (Волков, I961, СЛd~янова, 1961 и др.), которые 

прорезают УI{азвнные районы Ишимской степи в северном и северо-западном на

правлениях. Одна из них продолжает долину р.Вагая на юг, а две других наращи

вают правые притоки р.Тобола, впадающие в него выше Ялуторовска. 

В связи с установленной приуроченностью современных долин к иижнечетвер

тичным речным системам старые представленин о развитии мощного четвертичного 

покрова на значительной территории низменности оказ ались ошибочными. В преде- ; 

лах Бодораздельных пространств Западно-Сибирской низменности и в долинах бо

лее поздних притоков ~очти всюду четвертичные отложе~ия имеют небольшую мощ

ность, и более древние третичные и меловые образования непосредственно ' выхо

дят на дневную ПОБерхность. Вместе с этим новые закономерности в пространст

венном распространении осадков скородумовской свиты заставляют Gущественно из-
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менить сложившиеся представления .и QO многим важны~ гидрогеологическим вопро

сам. В частности, они обязывают нас пересмотреть мнение многих гидрогеологов 

06 ограниченности запасов подземных вод в нижнечетвертичных отложениях Кулун
динской степи. Раньше предполагалось, ч,:о пополнение их запасов идет ТОЛЬКО . 

эа счет инфильтрации атмосферных осадков, и в этом случае ограничивались и ре-

' альные возможности в деле интенсивного развития орошаемого земледелия. В на

стоящее время можно уверенно Сltазать, что ' в пи.тании подземных вод первостепен'

ную роль играют аллюв~альные воды древних пра-рек. Лналогичнымиположениями 

можноо60сновать ТaItже и пит.ание целого ряда местных артезианских бассейнов 

типа Барнаульского бассейна (I{учин, 1935). 
Приведенные стратигр~фические, литологические и палеонтологические 'дан

ные позволяют весьма уверенно датировать возрастное положение скородумовской 
свиты. В настоящее время есть все основания для обоснованного. ее выделения в 

. толще четвертичных отложений Западно-Сибирской низменности. Формирование рус
ловых и пойменных фаций скородумовской свиты неразрывно связано с историей за

рождения и развития крупнейших равнинных пра-рек Азиатского континента.В срав

нительно КОРОТКИЙ срок их весьма активная эрозионно-аккумулятивная деятель

ность кореннЫм образом изменила общую морфологию страны и заложила .Основу сов
ременного рельефа. 

л И Т Е Р А Т У Р А 

А Р х и п о в С.А. и Х У Д я к о в Г.И. Об основных riринципах расчлене-

ния и корреляции антропогеновых отложений Тобольского Прииртышья И Бело-

горского "материка" на р.06и. Решения 'и тру,1Iыежведомст •• совещ по · до-

ра()отке и уточнению стратигр. схем 3ап.-Си6. 'низм. Л., 1961. 
В о л к о в И.А. '0 гривном рельефе Ишим-Тобольского междуречья. Геология и 

геофизика, ~ 9, 1961. 
В ы с о Ц к и й Я.К. Очерк третичных и после третичных образований Западной 

Сибири. Геол. исслед. и развед. работы. по линии Сиб.ж.д., вып. 5, 1896. 
r о р е Ц к и й Г.И. О великих пра-рекахантропогена Русской равнины. Мат. 

·Совещ. по изучению четвертичного периода, т.1, ' 1961. 
Г р и ч у к М.П. К стра~играфии четвертичных отложений южной части Западно-

Сибирской низменности. Труды Межведомств. совещ. по разработке стратигр. 

схем СиБИI>И. . ,Л., 1957. . . '.' ,,' ..' 
r р и ч у к М.П. · О ' расти',iел};ном" fiоК-ро'ве меЖЛ,еднико'воJ~ и ледниковой эпох в 

, '" . . ".,' -. ~ 

средней части бассеЙнаР.ОбИ' . ' ВеС'ТFIИК Моек. гос'-унив., серия S, H~5, 1960. 
Г Р о м о в В.И. Материа~ы к иэучен1ю чеТ'Ве"р-тичных отложений в бассейне 

. : ~, ': 
среднего течения р. Оби. Труды ком. по иэуч. четвертичн. периода, . т. 3, 

. '," ,с·[\ . 
вып. 2, 1934. .. 

Г Р о м 'о в В.И. ' Материалы по геологии Омско-Бара6инского района. Труды 

Инст.геол. наук АН СССР, выи. 28, I940. ' 
r р <:> м о в В.И. . . Палеонтологическое и археологическое обоснование страти

графии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР. 

ТрудыИнст. геол.наук АН СССР, вып. 64, 1948. ' 

3I 



Д е м е н т ь е в В.А. Рельеф бассейна р. Вах и его история в четвертичное 

время. Изв. Гос. геогр. общ., т.66, вып. 1, 1934. 
Д е м е н т ь е в В.А. Геоморфологический очерк долины р.Назыма и прилега-

ющей части долины р. Оби. Изв. Всесоюз. географ. общ., т. 68, в.4, 1936. 
Ji{ У к о в Л.Н. Геология и полезные ископаемые в районе трассы 3аводоуков-

ской железной дороги Омской области, ~~ 1-2, Т937. 
Ж У к о в Л.Н. Геолого-геоморфологический очерк р.ВагаЙ Омская область, п~ 5, 

Т937. 

Заррина Е.l'I.,Каплянская Ф.А.,Краснов И.И.,Михан-
к о в Ю.М., Т а р н о г р а Д с к и й В.д. Перигляциальная формация 

Западно-Сибирской низменности. Мат. пq четвертичн.геол. и геоморф. СССР, 

.Изд. ВСЕГЕИ, вып. 4, 1961. 
К а з а н с к и й Ю.iI. Материалы к стратиграфии четвертичных отложений бас-

сейнов рр.Ильяка и Ларь-Егана, левых притоков р.Оби. Труды Томск. гос. 

унив., т. 132, 1954. 
К У ч и н М.И. Артезианские воды г.Барнаула. Вестн. 3ап.-Сиб. геол. трес-

та, вып. 2, 1935. 
М а рты н о в В.А. Стратиграфическая схема четвертичных ОТJIOжений южной 

части Западно-Сибирской низменности. Труды Меж]3сдомств. совещ. по стратигр. 

Сибири. Л., 1957. 
м а рты н о в В.А. Опыт Iсорреляции четвертичных отложений южной части 3а-

паД!Iо-СибирскоИ низменности. Решения и труды f,!ежведомств. совещ. по дора

БОТIi:е и уточнению стратиl'Р. схем 3ап.-Сиб. низменности. Л., 196I. 
iJ а т в е е в а О.Н. Спорово-пыльцевые спектры четвертичных отложений пред-

горного Алтая. Геофизика и геология. Изв. Сиб. отд. АН СССР, вып.1, 1958. 
М а т в е е в а О.В. Спорово-пыльцевые спектры четвертичных отложений пред-

горий Алтая, горных районов Восточного Алтая и Западной Тувы. Труды Геол. 

инс-та АН СССР, вып. 31, 1960. 
М и <' е р о в Б.l3. Стратиграфия четвертичных отложений ВОСТОЧНОЙ части За-

падно-Си6ирекой низменности. Труды межведомств.совещ. по разработке стра-

тигр. схем Сибири. Л., 1957. 
М и з е р о в Б.В. К материалам по сопоставлению четвертичных отложений 

ледниковой и внеледниковой зон восточной части 3ападно-Сибирской низменно

сти. Решения и труды межведомств. совещ. по доработн:е и уточнению стратигр. 

схем Зап.-Сиб. низм., Л. t I961. 
М о с к в и т и н А.И. Опыт применения единой стратиграфической схемы к чет-

вертичным отложениям Западной Сибири. Труды Геол .ин-т а АН СССР, вып. 26, 
И60. 

Н а г о р С К И Й Ы.П. Материалы по геологии и стратиграфии рыхлых отложе-

ний IИЙНОЗОЯ 06ь-Чумышской впадины ·. Мат. по геол. Зап.Сибири, ;;~ I3(55). 
194I. 

Н и к и т и н П.А. Четвертичные се/лепные флоры с низовьев р.Иртыша. Труды 

Биол. науч. иесл. инст.,т.5, Томск, I938. 
Н и к и т и н П.А. Четвертичные семенные флоры берегов" р.Оби. Мат. по геол. 

Зап.Сибири, ;;~ 12(54}. 1940. 
О б Р у ч е в В.А. Геологический обзор Сибири. I927. 
Р а г о з и н Л.А. Продуктивные формации стекольных и формовочных песков 

Томской области. Учен. зап. Томск. гое .унив. :), 1, 1946. 

32 



С л а в я н о ~ а Л.В. Подземные воды Кустанайской области и их использова

ние для водоснабжения. Труды Всесоюзн. ипст. гидрогеол. и инжеперн. геол. 

сборн. 19. 1961. 
, С У к а ч е в В.Н. !t1РТЫШСliая фитопалеонтологическая З!iспедиция. Сбарн."Экс-

педиции АН СССР". 1932. 
С У к а ч е в В.Н. Исследования четвертичных отложений НЮj{не-Иртышского 

края. Сборн. "Экспедиции АН СССР", 1933., 
~ У к а ч е в В.Н. Исследования четвертичных отложений Нарымского края. 

Сборн. "Экспедиции АН СССР", I934. 
G У к а ч е в В.Н. По Оби И ТЫму. Сборн. ~IЭкспеДИЦИИ , АН СССР", I935. 
Ф е н и к с о в а В,.В. Стратиграфическое значение горизонта "сизых суглин-

ков" . в кайнозое Среднего Приобья. Бюлл. Моск.общ. исп. прир. отд. геол., 

т.' 3I, I956. 
Ф е R и К со Б а В.В. Четвертичные отложения . Томь-КольшанскоЙ складчатой 

зоны и Колпашевской впадины. Труды Межведомств.совещ. по стратигр~ Сибири, 

Л., 1957. 
Шац к и й С.Б. Стратиграфия четвертичных отложений северо-восточной час-

ти Западно':'СибирскоЙ ' низменности.труды Томск.гос. унив.~ т. 133, I956. 
Щ У к и н а Е.Н. Закономерности размещения четвертичных отложений, и стра-

тиграфия их на территории Алтая. Труды Геол. инст. АН CCCP~ вып.26, I960. 
Э Д е ~ ь ш т е й н Н.С. Геологический очерк Западно-Сибирской равнины. 

ИЗБ. Зап.-Сиб. отд ,. PyC-::К. геогр. общ., т.5, 1926. 
Я н ш и н - А.Л. Геология Северного Приаралыr. Мат. к ПОЗН. геол.строен~СССР, 

нов. сер., БЫП. 15(19), 1953 • 

.. 

33 



И.А. В О Л К О В 

К ИСТОРИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН IQГА 3АПАДНб-СИБИРС]{ОЙ НИЗМЕННОСТИ 

История формирования современных речных долин внеледниковой полосы раз

личными авторами рисуется по-разному. Одни исследователи полагают, что мно

говодность местных ПОТОКОВ ' не испытывала существенных колебаний, связанных с 

изменениями климатических условий; другие исследователи, напротив, отводят 

климатическщ{у фактору весьма существенную роль, выделяя этапы эволюции долин, 

резко отличдые друг от друга по многоводности потоков. 

Наиболее последовательно первая из указанных точек зрения проводится 

Е.В.Шанцером (1951). Этот автор полагает, что "господствующее представление о 
.решающем влиянии климатического фактора на развитие эрозии и аккумуляuии в 

речных долинах в течение чеТВ,еРТИЧНОl'О периода явно преувеличено" (стр. 236) • 
ПИе .оледенения и даже вообще не колебания климата являются главными фактора

'ми~ определяющими эволюцию речных долин, чередование стадий врезания их на 

глубину и выработки широкого дна с покрывающим его аллювиальным чехлом. Таки

ми факторами являются, ItaK мы видели, движения земной коры" (cTp.251). Анало
гичные высказывания имеются и в одной из последних работ Е.В .Шанцера (I961). 

Из исследователей, отстаивающих цротивоположную точку зрения можно наз

вать А.С.Козменко (1954, 1957), который убеждён, что ЕСЯ местная гидросетъ 

степной зоны Русской равнины сформировалась ' в условиях несравненно более ин
тенсивного стока, чем современный. Такого же мнения ~ридерживаются и многие 

другие авторы. Так, например, Н.И. Маю~авеев (1955, стр.6) пишет: "река в пер

вую очередь ПВЛfiется продуктом климата". Г.И.ГореЦlШЙ (1961, стр.II6)считает, 
что в нижнем 111 среднем антропогене реки Русской равнины обладали весьма зна':" 
читеJlЬНОЙ многоводностью, которая далеко превосходила современную; эти речные 

'системы " ••• сформировали самые глуб.окие русла и самые широкие Долины.ЭтО был 
"героичеСltий" период. истории великих рек Русской равнины". 

В настоящей статье описываются HeI~oTopьye особенности строения долин То-
. I 

бола и ИШИJ.lа, которые, по нашему мнению, подтверждают правильность второй ' 
точки зрения. Для анализа прошлого этих рек использовался новый приём, кото

рый может· быть с успехом применён и при изучении других долин. 

Одним из районов, в пределах которого были изучены следы древнеЙ деfi
тельности Ишима, является участок его долины . между городами Петропавловск и 

Ишим. Река протекает здесь среди плоской или слабо волнис~ой равнины с неглу

боким залеганием третичных пород, выходы которых часто наблюдаются по склонам 

долины . Абсолютные . отметки поверхности равнины в среднем близlШ к 130 - 140 м, 
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а меженного уровня воды в русле реки - около 70 - 80 м. Таким образом, общий 
врез долины составляет БО - 70 м. Ширина долины в среднем равна 10 - 15 КУ и 

явно не соответствует неЗ!lачительным размерам современного русла Ишима, шири
на которого редко превышает БО - 70 м. 

Часть плато, непосредственно цримыкающая R склонам долины, несколько по

нижена. Это придолинное понижение особенно ясно выражено с западной стороны 

долины. В пределах последней можно выделить две надпойменные террасы. Верхняя 

из них возвышается над руслом · на ·10 - 2{) м, а нижняя слабо отличается по вы

соте от современной поймы. 
Верхняя терраса протягивается В виде широкой полосы в западной части до

лины, но ограниченные по площади участки её встречаются и восточнее русла.Воз-. 

можно, что эта терраса состоит из двух мало отличимых по высоте уровней~ По

верхностЬ террасы неровная. Близ основания западного склона долины проходит 

цепь неглубоких, но значительных по размерам котловин, занятых озёрами. Эти 

озёрные котловины образовались по всей вероятности на месте древнего речного 
русла, сильно переработанного последующими процессами. Кроме озёрных котловин 

терраса, подобно поверхности самого плато, осложнена неВЫСОКИАШ грядами (гри

вами). Они протягиваются в близком к широтному направлении и нередко разделя
ют соседние озёрные котловины. мы полагаем, что образование зтих гряд не свя

зано с речной эрозией или аЮiумуляцией и является результатом деятельности 

ветра в условиях сухого и по всей вероятности тёплого климата (Волков, 1961). 
Склоны долины, там, где вплотную к ним подходит 2-ая надпойменная терра

са, имеют в некоторых местах в плане вид сравнительно правильных амфитеатров 

или дуг, вогнутых внутрь долины. Поверхность террасы в этих местах глубоко 

вдаётся в пределы междуречья. Обычно такие дуги достаточно определенно отгра

ничены от соседних участков склона, имеющих в плане волнистую конфигурацию 

или протягива:ащихся в общем прямолинейно вдоль долины. 

На рис. 1 схематически изображено строение долины Ишltма в районе пос.Ко
потилово, в БО км южнее гор. Ишим. К югу от указанного посёлка вдоль правого 

(восточного) склона долины ПРОТflгивается 2-ая надпойменная терраса, поверх

ность которой сильно изменена доследующими процессами.С востока терраса огра
ничена плохо сохранившимся, но вполне определённо очерченным склоном долины, 

образующим правильную дугу, радиус которой pa~eH примерно 8 - 10 км. Другую 
дугу образует левый склон долины юго-запаДнее пос. Яровская. Радиус кривизны 
её также близок ~ 8 - 10 км. ТЫловой шов 2-0Й надпойменной террасы и сопря
жённый С ним склон долины образуют и в других местах подобные же полуокружно

сти (или участки их). 

Закономерная вогнутая. форма СВ плане) таких участков склонов долины сви~ 

детельствует о том, что они образовались в результате эрозионной деятельности 

реки. В своё время каждый амфитеатр был подмываемым яром, возвышавIПИМСЯ над 

излучиной русла, блуждавшего по дну долины, которое сохранилось в виде 2-0Й 

надпойменной террасы. Других причин образования таких амфитеатров на склонах 

долины мы не видим. 

Если наблюдаемые правильные дугообразные изгибы (В плане) тылового шва 

2-0Й надпойменной террасы действительно образованы древним руслом (что, по 
мнению автора. несомненно ), имеется возможность дать приблизительнyIO оценку 

ширины, а значит и trnоговодности потока, существовавшего во вр~мя формирова

ния· террасы. 

Известно, что кривизна излучин свободно меандрирующего ПОТОI<а находится 
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Рис. Т. Строение долины Ишима в районе пос. Копотилово. 

I - пойма, П - I-ая надпойменная терраса, Ш - 2-ая надпойменная 

терраса с озёрами, 1У - междуречь'е (плато). Близ пос. Копотилово на 

1-0Й надпойменной террасе хорошо сохранилась излучина дpeBHe~o широ

кого русла. 

в обратной зависимости от его многоводности и ширины. В , книге н.и. Маккавеева 

(1955,стр.278) приведеныданные л. Фарга (1908), Р.Е. Бэтса (1939); С.Т.Алту
нина (1950) и других исследователей. Из этих работ видно, что величина радиу
са кривиэны излучин прямо зависит ,от ширины потока и его многоводности,т.е. 

чем шире пьток~ тем больше величина радиуса кривизны излучин. Отношение ради
уса ,КРИВИЗНЫ излучин к ширине потока" несколько меняется у потоков неодинако

вой ширины, обладающих различным уклоном, ложа, имеющим разный режим стока,СВЯ
занный с климатическиtm условиями бассейна и т.д. Всё же эти изменения доста

точно малы, и при ориентировочной оценке ширины древнего потока ими можно 

принебречь. Используя эти данные, можно заключить, что для . равнинных рек уме

ренного пояса радиус кривизны излучин обычно превосходит ширину русла прибли

зительно в 5 - 8 раз. 
Для про верки этого предположения нами были произведены многократные за

меры на крупномасштабных картах ширины и радиусов ' Кривизны излучин многих pe~ 
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южных районов Западной Сибири. Всего БЫJIО сделано около пятидесяти измерений 

наиболее правильных излучин русел, имеющих ширину от 40 до 1000м. Оказалось, 
что крупные реки (Иртыш ниже Павлодара) шириной 300 - 1000 м имеют излучины ~ 

радиус кривизны которых превосходит ширину меженного pYCJla в среднем при близи
телыIO в 4 раза. Для рек шириной 80 - 300 м (Тобол в нижнем течении, Демьянка, 
Тура и др.) такое же отношение равно в среднем 1: 5. Реки шириной 40 - 80 м 
(Ишим И Вагай в нижнем течении, Тобол в районе Ялуторовска и др.) образуют из

пучины, радиус кривизны которых .Превосходит ширину русла в среднем в 7 раз. Та
ким образом, непосредственные измерения подтвердили правилъность имеющихся в 

литературе сведен·иЙ .• 
Радиус кривизны амфитеатров склонов долины, измерявшиися по · их бровкам, 

ПО~ВИДИМОI$У, несколько преувеличен по сравнению с действительной кривизной из

лучин древнего русла, которое их образовало. В ' процессе последующей денудации 
склоны становились всё более и более пологими, а бровки и~ смещались в сторону 

междуречья. Величина такого смещения - не превышает 1 км, так как на этом рас
стоянии от бровки склона обычно располагается его основание, ' И делювий' сменя

ется аллювиальными отложениями террасы. Учитывая это, можно заключить, что ра

диус кривизны излучин русла, образовавшего амфитеатры, был близок к 7 км,а са
мо русло, блуждавшее по дну долины во время формирования аллювия 2-ой надпой

менной террасы, имело 'ширину 1 - 2 км, Т •. е. превосходило ширину современного 

Ишима в 20 - 40 раз. 
Ширина пояса меандрирования (удвоенный радиус . кривизны свободной излучи

ны) ЭТQГО русла была -около 15 юл, т.е. соответствовала ширине современной до

лины Иmиriа. По-видимому, именно в это :время образовалось плоское днище долины, 

сохранивше:еся ныне в виде террасы. Поток этот функционировал, по всей вероят
ности, ' непродолжительное время, иначе он создал бы ещё более обширную долину. 

Высказанные предположения подтверждаются строением аллювия 2-0Й ~адпоймен

ной террасы, представленного разнозернистыми песками с подчинёнными про слоями 

супесей. В нижней части разреза встречаются грубозернистые пески,гравий с гли

няными окатышами, мелкой галькой и раковинами пресноводных моллюсков. В целом 

аллювий данной террасы является наиболее грубозернистым среди отлоJ)tений доли
ны. Он значительно более грубозернистый также и по сравнению с обнажающимися -
на склонах долинЫ отложениями междуречья, среди которых преобладают тонко от

мученные супеси, суглинки и глины. На малую длительность существования этой 

пра-реки указывает сравнительно малая мощность оставленного ею аллювия.Эта мощ

ность, по-видимому, не превышает 15 - 20 м, так как основание аллювия террасы 

располагается обычно несколько выше меженного уреза современного русла. 

Нижняя (I-aн) надпойменная терраса Ишима слабо отграничена ' по высоте 6~ 

поймы, однако, резко отличается от последней по характеру поверхности и оБJIИКУ 
отложений, обнажённых вдоль русла. Как ' будет показано ниже, к 1-0Й надпоймен

ной террасе и пойме Ишима, а также Тобола, хорошо применимы признаки разгра

ничения, кратко УItазанные Н~Н.Соколовым (1958). 
Поверхность 1-0Й надпойменной террасы в общем слабо расчленена. Здесь очень 

мало . ясно выраженных прирусловых валов и мелких отмерших стариц, столь обычных 

для поймы. Изредка встречаются обширные понижения, занятые обычно мокрыми лу

гами или болотами. Эти пониженные участки , террасы представляют собой дугообраз
ные р:олосы, имеющие прИблизительно постоянную ширину и ограниченные ясно очер

ченными склонами. Они без сомнения являются следами излучин древнего русла, 

блуждавшего по дну долины во ~ремя формирования 1-0Й надпойменной террасы. 
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Одна из таких излучин расположена близ посёлка l{ОПОТИЛОБО (с!.!.рис.1).Юж

нее посёЛI\а древнее русло подмывало 2-ую надпойменную террасу, а западнее -
склон самой долины. Судя по этим и многим другим следам излучин, русло ИIПима 

в эпоху формирования 1-ой надпойменной террасы достигало !ilИрины 200 - 300 м 

и имело радиус кривизны излучин :в среднем близкий к 2 IШ, т.!3. превосходило 

по ширине современное русло в пять раз. 

Следует подчеркнуть, ч'l'о остатки излучин мощного речного русла на 1-ой 

надпойменной ,террасе, аналогичные описанным выше, а также образовавшиеся в 

результате речной деятельности правильные дугообразные изгибы в плане склонов 
долины и уступов 2-0Й надпойменной террасы прослежеиы Hai.rn не тощ,ко между 

городами Ишим и ПеТРО,павловск, но также далеко вверх по течению Иurима и верх

ней ·Нуры (Волков, 1960), составлявшей в своё Бремя глаБные верховья Ишима. 
Древние излучины особенно ясно БИДНЫ на аэро'сниМ1\ах (рис. 2). Нет сомнения в 

том, что резко увеличенная, по сравнению с современной, Обводнённость долины 
Ишима была связана с климатическими условиями. 

~' . . : .. . ' (." 

' •.•.. ,.\/ .;~"-. j' .. " ' х'; ;~:~;">\' .• ~ .•...•. : 

1" . "1 2. :"- .... '. ' . 
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\' .. :': .. ... iJ:' '.\ 
\" '. ''ё?' \\ .. ,.... . ::~ 

\ 
':' ... : .... ::\ 
l' . . ... :\ I :. ' .. ' .... : 

4Е-_1 
Рис. 2. Излучины современного (А) и древнего (Б) русел ИШИl;rа юго

западнее пос •. Кийма в Сев. l{азахстане (по азроснимв:у из 

. статьи И.А. Волкова, I960). 

1. - русло и озёра, 2 - пойма, 3 - 1-ая надпойменная 

терраса, 4 - границы древнего русла, ясно ВИДИlllilе на аэ

росню.rn:е. 

Отложения 1-ой надпойменной террасы отличаются от аллювия современного 

Ишима, обнажённого в уступах поймы, более высокой степенью сортировки материа-
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ла и выдержанностью по простиранию отдельных слоёв. Все эти особенности ук/:!",:, 

зывают на то, что осадки I-ой надпойменной террасы отлагались более многовод

ным, по сравнению с современным, потоком, в котором однообразие условий седи-

ментации сохранялось на сравнительно обширных участках дна. -
Другой важной особенностью верхней части аллювия I-ой надпойменной тер-· 

расы служат приз~akи субаэрального дИагенеза его в обстановке сухого и ' более 
тёПЛОГО, по сравнению с современным, климата. К числу таких признаков' отно- · 

сятся: а) характерный светлый желтовато-бурый цвет отложений, резко отличный 
от аллювия поймы, имеющего главным образом серый цвет, б) повышенная карбо

натность аллювия, присутствие в нём карбонатных коuкреций,ожелезненных и 

с~репленнъ~ карбонатами следов корней, вертикальная трещиноватость отложений, 

в) наличие хорошо , развитого дифференцированного на горизонты почвенного по

крова чернозёшюго типа мощностью до 1 м (обычно 0,4 - 0,5 м) , орга1iически свя
занного постепенным переходом с лежащими ниже отложениями. В пределах надпой

менной террасы . зтот почвенный горизонт залегает непосредственно на поверхно

сти, а в местах причленения к ней поймы уходит под аллювий последней, обраща- ' 

ясь в погребённую почву. 

Аллювий поймы Ишима, по сравнению с аллювием I-ой надпойменной террасы,в 

целом более мелкозернистый (преобладают суглинки и супеси) и пёстрый по со

ставу. Слои имеют небольшую мощность и быстро . выклиниваются. В толще аллювия 

нередко встречаются тёмноокрашенные прослои, Обогащённые ,намывным гумусом и 

растительными остатками, а изредка - почвенные горизонты болотного типа. Все 

эти прослойки резко отличны по облику от единого дифференu~рованного на гори-

зонты почвенного покрова первой надпойменной террасы. . 
во многих местах в обрывах поймы наблюдается сложныЙ разрез,верхняячастъ 

которого слагается пёстрым по составу, преимущественно суглинистЫ,м, пойменным 

аллювием, а нижняя, нередко прикрытая в той или иной степени размытым черно

зёмным горизонтом, сложена преимущественно песчаным и супесчаным хорошо сор

тированным аллювием, тождественным по облику надпоЙ.менному. 

Поверхность поймы, по сравнению q I-ойнадпойменной террасой, значитель-
но более расчленена. Здесь в изобилии встречаются старицы и целые отмершие ' 

участки русла (например, протока Алабуга). Часты серии мелких прирусловых ва

лов и разделяющих их понижений. Во многих местах переход пойменной террасы в 

низкую I-ую надпойменную террасу весьма неопределённый и в рельефе . почти не 

выражается, однаЕо, он легко определяется по изменению характера почвенного 

покрова. В отличие от аллювия террасы пойменный аллювий н'е прикрыт хорошо 

развитой чернозёмной почвой. 

_ Вся совокупность описанных выше особе~ностей соотношения аллювиальных от
ложений I-ой надпойменной террасы и поймы указывает по нашему мнению на то, 

что современному этапу накопления пойменного аллЮ13ия предшествовало время ,_ког

да уровень паводков был знаЧИТБЛЬНQ ниже современного. Образовавшаяся в то 

время почва чернозёмного типа в настоящее время .постепенно размывается в ре

зультате зрозионной деятельности современного русла или заносится пойменным 

аллювием, обращаясь в погребённую почву. 

Фактом, подтверждающим высказанное предположение, может служить обнару

женный нами в разрезе левого берегового обрыва поймы Ишима в месте причлене

ния её к I-ой надпойменной террасе культурный слой неолита, содержащий золу, 

древесный уголь, раздробленные кости и фрагменты керамики, в районе пос.Нико

лаевки, в ПО нм выше ПеТропавловска. Этот культурный слой толщиной - до 5 см, 
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залегает на 2 - 2,5 м ниже уровня современных паводков Ишима. 

Следы дре:вней речной деffтельности, аналогичНые тем, которые наблюдались 

в долине Ишима, были встречены наМи также на Тоболе в районе Ялуторовска. 
Здесь Тобол выходит за пределы северных границ третичного плато на низкую по

верхнос'н молодой аллювиальной равнины. Плоскаff, слабо расчленённая поверх

ность этой равнины, общая для Тобола и его левых ПРИТОI,ОВ (Исеть, Тура, Тавда 

и др.), имеет абсолютные отметки, БЛИЗI,ие /1{ 60 - 65 м, и возвышается над рус

лами рек всегр на 7 - 15 м (отметка меженного уровня Тобола близ Ялуторовска 

около 53 м). 
Восточный край аллювиальной равнины протягивается более или менее парал

лельно современному руслу Тобола в северо:северо-восточном направлении. Южнее 

широты Ялуторовска этим краем ffвляеТСff довольнq крутой и расчленённый высокий 

склон третичного плато, который неподалёку от города постепенно отходит к во

стоку И ВС1(оре принимает широтное направление. СеверlIее аллювиальную равнину 

с востока ограничивает уже более низкий уступ террасовидной поверхности, име

ющей абсолютные отметки, близкие к 70 - 80 м. 
Эта террасовидная поверхность, ПРИМЪ!КаУ'..i:\ая R северному склону третичного 

плато, по всей вероятности является прямым продолжением на север 2-ых надпой

менных террас Ишима и Тобола. - Она сложена главны!! образом песками и суrrес:ями 

и почти повсюду круто обрывается к аллювиальной равнине. Обычно склон !lРОТЯ

гивае'rся более или менее прямолинейно , но в некоторых местах образует в плане 
правильные ~дугообразные изгибы, вогнутые - в сторону аллювиальной равнины. -

Ьдин из таких амфитеатров расположен в 10 км К северо-востоку от пос.За
ВQдо-Петровского.Здесь склон, KOTOPЫ~ террасовидная поверхность обрывается к 

аллювиальной равнине, образует в плане дугу, вогнутую на запад. Радиус кри

визны этой дуги составляет около 2 - 3 км (рис. 3), аеё правильная форма сви
детельствует о том, что она образовалась в результате эрозионной деятельности 

мощного реЧН0l'0 русла. 

у подножья склона, имеющего вriределах дуги крутизну 10 - 200, а иестющ 
и боль~е, расположена заболоченная поверхность низкой аллювиальной равнины, 

простираlOщейся далеко ' на запад, за современное русло Тобола, удаленного от 

подножья склона на 15 - 18 км. На равнине встречаются озёра,среди KoTopых вы
деляется вытянутое дугообразное озеро Куликское, имеющее длину 5 км при шири':' 
не 0,8 - 1 км. Оно является, по нашему мнению, остатком излучины древнего рус
ла iПириной около 600 - 700 м. 

Ещё более ясные следы блуждания мощного речного русла наблюдаются He~ 
сколько севернее Ялуторовска, в районе впаделия в Тобол р. Туры. Здесь в 

12 - 15 км к востоку от русла Тобола на поверхНости аллювиалЬНОй равнины рас
положены занятые болотами хорошо сохранившиеся участки дp~BHeгo русла с ясно 

очерченными береговыми уступами. Радиус кривизны этих древних излучин близок 

к 5 - 6 км, К ширина самого русла составляет 0,8 - 1 км (рис. 4),превыmая ши
рину современного Тобола ниже впадения Туры почти в пять - раз. 

Отложения, слагающие аллюв~альную равнину Тобола, весьма сходны с тако

выми нижней надпойменной террасы Ишима. Преобладают пески и супеси желтовато

бурого цвета. Отдельные слои хорошо выдерживаются по простиранию и сложены 

материалом, имеющим высокую степень сортировки. Верхняя часть аллювия о~лес- ' 

сована, Т.е. даёт вертикальные степки, имеет повышенную пористость и повсе

местно обогащена в той или иной степени окислаtш железа и карбонатами.Послед

Irne не только рассеяны в осадке в виде мелких частиц, но почти всюду дают 
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Рис. 3. Строение долины Тобола близ пос. 3аводо-ПеТРОВСК6ГО. 

I ~ пойма, П - аЛЛЮБиальная раБнина , Ш - террасовид

ная ПОБерхность, ограниченная крутым уступом (линия с зуб

цами). Цифры - высотные отметки. 

I 
скопления сравнит~льно крупных "журавчиков" И "куколок", образующихся Б ре-

зультате накопления солей вдоль пере гнивших корнеЙ.Изредка Б верхней части 

аЛЛЮБИЯ встречаются почти сплошные плитки рыхлого песчанистого известняка тол

щиной до 3 - 4 см. 
Обильное соленакопление и признаки облессования в верхней части аллювия 

свидетельствуют, по нашему мнению, о том, что уровень грунтовых вод в заклю

чительные этапы формирования поверхности равнины значительно понизился, и 

осадки, ранее насыщенные водой, вышли из зоны обводнения. 

Отложения аллювиальной равнины повсеместно прикрыты почвой черноземного 

типа мощностью до 1 м. Ясная дифференциация её на горизонты, постепенный пе
реход в ниsележа~е отложения, значительная хорошо выдерживающаяся мощность 

свидетельствуют о том, что эта почва образовалась на месте в течение довольно 

длительного отрезка времени в условиях отсутствия даже временного затопления. 

Этот единый почвенный горизонт чернозёмного типа (часто перекрытый незначи

тельным слоем аллювия) прослеживается далеко на север вплоть до устья Тобола, 

Т.е. в лесных районах, где условий для формирования почв чернозёмного типа в 

настоящее время нет. 

Таким образом, геологические и геоморфологические данные указывают на то, 
что аллювиальная равнина Тобола в районе Ялуторовска формировалась в условиях 
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Рис. 4. Следы излучин ШИРОItOго древнего русла на аЛЛJOвиа.,ьноЙ равн!'!не 

восточнее СЛИЯНИЯ рек Тобола И Туры. ЛИНИИ с зубцами - берего

вые уступы древнего русла. 

42 ~ 



оБИЛЬНОРС обводнения. Блуждавшие по её поверхности русла (по-видимому, рус

ла Тобола и его левых притоков) во много раз превышали по многоводности сов

ременные. Позже, однако, произошло ~езкое уменьшение обводнённости русел, не 

только по сравнению с предшествовавшим, но и по сравнению с настоящим време

нем. Верхняя часть адлювия подверглась Облессованию, а на поверхности равнины 

образовалась почва чернозёмного типа. 

Пойменная терраса Тобозт по высоте мало отличается от описанной аллюви

альной равнины. Поверхность пойны изобилует мелкими старицами и серияыи· невы

соких прирусловых валов. Границы поймы не всегда чёткие, а паводковые воды 

проникают по понижениам далеко в пределы равнины, образуя сложную систему за

ливов и проливов. Аллювий поймы отличен по составу и строению от аллювия рав
нины. Он хуже сортирован, в целом более глинистый и пёстрый по составу . Цвет 
его серый, а не желтовато-бурый. Аллювий поймы ' нигде не прикрыт хорошо разви
той почвой. В береговых обрывах можно часто наблюдать двучленный разрез, ниж

няя часть которого сложена хорошо сортированными песчаными ' и супесчанЫми от

ложениями, характерrшми для аллювиальной равнины, а верхняя ~ преимущественно 

суглинистыми осадками поймы. При этом во многих местах можно видеть, как чер

нозёмный почвенный горизонт, прикрывающий аллювиальную равнину, уходит под 

аллювий поймы, обращаясь в погребённую почву. Последняя во многик местах в 

той или иной степени размыта и переходит по простиранию в намывные гумусиро

ваНlше слои и погребённые почвы болотно-старичного типа.Широкое развитие про

цессов погре6ения древней поверхности аллювиальной равнины осадками поймы сви

детельствует· о том, ЧТО во время формирования почвенного покрова равнины вы

сота паводков и, веронтно, многоводность потоков были заачительно меньшими по 

сравнению с , современными. 

Приведенный выше фактический цатериал указывает на то, что эволюция до

лин Ишима и То60ла протекала в условиях резко менавшейся обводнённости их ру

сел. В палеогеографическом отношении этот вывод имеет особый интерес. В отли

чие от большинства рек юга Русской равнины, долины которых служили в опреде

ленное время путями стока приледниковых вод, Ишим и ТоБОл,ПОДОБно многим дру

гим рекам юга Западной Сибири, текут на север. Бассейны ИХ,включая и BepXOBЬ~ 

располагаются целиком во внеледниковой полосе, в степной и сухостепн,ОЙ зонах, 

,где в настоящее время возможности для формирования постоянно функционирующих 

водотЬков вообще Itрайне ограничены. Между тем, Ишим и Тобол ицеют весьма -об

ширные и хорошо разработанные бассейны с большим КО3IИчеством притоков многих 

порядков. Большая 'часть долин зтих притоков В настоящее время либо вообще ли

шена водотоков, либо имеет ничтожные сезонно пересыхающие русла. Oco~eHHO по

казателен бассейн Иmима и Нуры , охватывающий огромные пространства Казахского 

меЛRосопочника. Здесь ныне сухие или полусухие долины, имеющие значительную 

ширину, выработаны в весьма плотных древних породах.Сопрягаясь друг с другом, 

они образуют разветвленную и густую сеть. Нет сомнения, что в прошлом по дну 

этих долин блуждали весьма многоводные потоки. По всей вероятности именно они 
. \ 

И ПРОПИ3IИли твёрдые породы, образовав единую сеть хорошо выработанных долин, 

сохранившуюся до наших дней в виде своеобразного памятника былых со~ытий. 

Периоды обильного обводнения ДО3IИН ИlIима и Тобола, следы которых описаны 

выше, имели место сравнительно недавно и без сомнения отражают изменения кли
матических условий четвертичного времени. Возраст этих периодов естественно 

определяется возрастом аллювия террас, к которым они относятся. 

Подавляющее большинство исследователей широкие 2-ые надпойменные террасы 
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Иmима и Тобола и сопряжённую с ними по высоте террасовидную поверхность, при- . 
мыкающую к северному склону третичного плато, датирует разными этапами поздне- , 

четвертичного времени (Лавров, -I948; Ннтин, I96I; 3аррина и др., I961; Свари

чевская, 196I), а низкую I-ую надпойменную террасу Ишима - либо КОНЦОМ позд- 1 

нечетвертичного в~емени, либо голоценом (Кошелев, I959; Никифорова и др.,I960; 
СваричеВСltая, 196I и др.). Такои же возраст имеет и аллювиальная равнина ниж
него ТОбола, описанная В .Е.Останиным (1960) как 1-ая надпойменная терраса. 

В нашем распоряжении нет данных , позволяющих определить более точно вре

мя формирования аллювця . террас. , к которым относятся обнаруженные нами следы 
блуждания мощных русел. Основываясь на сло~вшихся в результате полевых ис

следований общих представлениях о палеогеографической обстановке в периоды 

оледенений и в межледниковые эпохи, мы склонны ориентировочно связывать обиль- ' 

ное обводнение на уровне 2-0Й надпойменной Teppac~ ·Ишима ~ террасовцдной по

верхности, примыкающей к восточному краю низкой аллювиальной равнины Тобола, ' 
со временем окончания максимального оледенения севера 3ападно-Сибирской низ

менности, возможно - со временем, следующим непосредственно за окончанием его 

заключительной тазовской стадии (начало позднечетвертичного времени по схеме 

В.Н.сакса) • 
В это время по дну долины Ишима в северном направлении протекал исItЛючи-

тельно мощный поток, ширина которого в районе г. Ишима превосходи:па 1 км. В,: 

результате огромной разрушительной работы им была создана современная широкая 

долина. Возможно, поток использовал уже существовавшую ранее ложбину стока, 

однако, он полностью её переработал и похоронил её остатки под свuими наноса

МИ. Поток этот функциоиировал по всей вероятности весьма непродолжительное 
время, иначе он должен был бы .создать значитеЛьно более широкую Долину.Совре

менная же долина Ишима, как указывалось,. почти не превосходит предполагаемую ' 
ширину пояса меандрирования этого древнего русла. 

Террасовидная поверхность, примыкающая к северному склону третичного пла- ' 

то и образующая восточный край аллювиальной равнины в северной части изучен

ного -нами участка долины Тобола, непрерывно прослеживаясь вплоть до долины 

Иmима, является по высоте прямым продолжением его 2-0Й надпойменной террасы. 

Эта поверхность простирается далеко на север вплоть до Иртыша, хотя во многих 

местах она сильно изменена последующими процесса~m. Её формирование обуслов- ' 

лен о либо речной, либо озёрной, либо озёрно-речной деятельностью. Независимо I 

отрешения' вопроса О природе этой поверхности, есть все основания предпола- ,! 
гать, что её появление тесно связано с деятельностью мощных потоков, занимав

ших некогда долины Вагая, ~шимаt Иртыша и ряда его теперешних правых притоков, 

так как широкие 2-ые надпойменные террасы этих рек переходит непосредственно 
в эту поверхность. 

Следующий, значительно более слабый этап обводнения долин Тобола и Иши- ' 

ма, следы которого наблюдаются на аллювиальной равнине Тобола и I-ой надпой

менной террасе Ишима, мы склонны связыватр со временем окончания последнего 

(зырянского) оледенения Сибири. В это время по дну долины Иmима и Тобола 

блуждали потоки, ширина которых в 5 - 7 раз превосходила ширину современных 

русел. Эти потоки создали широкие поверхности, главным образом за счёт размы- . I 
ва 2-ых надпойменных террас, а отчасти - и коренных берегов долин. 

Кроме следов обильного обводнения, в долинах Ишима и Тобола наблюдаются 

- также следы более сухого и тёплого, по сравнению с современным, климата,КОТО-

рые приурочены к самой верхней части отложений, слагающих террасы. На 2-ой 



надпойменной террасе Ишимаэто - покровные лессовидные отложения и тесно свя

занные с ~ генетически гривы, широко распространённые также 'и за пределами 
долин; на I-ой надпойменной террасе Ишима и аллювиальной равнине Тобола это -
признаки облессования верхней части аллювия и часто уходящий под аллювий пой

мы горизонт чернозёмной почвы, прослеживающийся далеко на север,в пределы та

ёжной зоны. На основании этих при знаков можно предположить, что каждый . раз 
после периода обильного обводнения, формировавшего аллювий террасы, русловые 

npоцессы замирали, или в значительной степени ослабевали, уступая место суб
аэральной денудации (деятельности ветра, геохимическим процессам и т.д.). Как 

известно, H~COMHeHныe следы значительного потепления и иссymения климата в не

давнем прошлом устанавливаются для Казахстана и юга Западной Сибири многими 

исследователями (Черский т I887; Шнитников, I957; Мартынов, I957; Волков, I96I 
и др.). 

Потепление и иссymение климата, следы которого наблюдаются на 2-ой ' над

пойменной террасе Иmима, мы условно сопоставляем со временем постепенного 

спада позднечетвертичной 60реальной трансгрессии Северного ·Ледовитогоокеана. 

В это время потепление климата фиксируется в морских осадКах даже в самых се
верных районах Западной Сибири (Сакс, I948; Лаврова и Троицкий, I960).Послед
нее, значительно меньшее по глубине, потепление и иссymение климата,следы ко

торого особенно ясно видны на I-ой надпойменной террасе Иmима и аллювиальной 

равнине Тобола, относится, по всей вероятности, уже к послеледниковью~ 
Приведённая ориентировочная датировка выделенных нами этапов развития 

долин Ишима и Тобола является предварительной. Возможно, что в ходе дальней

ших исследований возрастные соотношения могут существенно измениться., Вместе 

с тем, уж~ теперь можно вполне уверенно утверждать, что долины Ишима и Тобо

ла, а по всей вероятности и других рек юга Западной Сибири, пережили по край

ней мере два периода весьма обильного стока. В первый из них ширина русел в 

десятки, а во второй - ·в несколько раз превосходила современную. Нет никакой 

возможности согласиться с представлениями исследователей, полагающих, что ко

ле6ания климата в четвертичное время на территории юга 'Западной Сибири были 

умеренными или даже слабыми (Герасимов и Марков, I939; Кошелев, I959 и др.) • 
Наши наблюдения в районе долин Т060ла и Ишима полностью противореЧат такому 
предположению. Нет сомнений, что аналогичный материал в дальнейшем будет по

лучен и по другим районам Западной Сибири. 

Использованное нами для участков долин Тобола и Ишима сопоставление эле

ментов древних и современных русел, позволяioщее дать ориентировочную оценку 

Обводнённости древнего потока по отношению к современному, может быть с успе

хом использовано при изучении и других речных долин. В сочетании с изучение. 

террас, оно даст возможность восстановить не только историю развития самих до

лин, но также и палеогеографическую обстановку Buero юга Западной Сибири. 
Несомненные следы мощных обводнений, наблюдающиеся в долине Ишима, сви

детельствуют о том ,что в определённые отрезки четвертичного периода район Се

верного и Центрального Казахстана, который дренирует эта река, становился мощ
ным источником поверхностного стока. В связи с этим невольно встаёт ВОПРОС,от

куда бралисьводы для питания столь могучей реки, какой был в то время Ишим1 

Дальнейшие исследования должны показать, были ли это только талые весенние и 

дождевые· воды, или здесь происходило таяние накопленных в течение многих лет 

обширных по площади неподвижных снежных полей. 
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В.С. В О Л К О В А 

О ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В БАССЕЙНЕ ИРТЫША ПЕРЕД 
МАКСИМАЛЬНЫМ (САМАРОВСКИМ) ОЛЕДЕНЕНИЕМ 

Автор в течение 1960 - 1961 гг. занималась изучением строения четвертич
НЫХ отложений низовьев р. Иртыша от пос. Самарово до Усть-Ишима. Были и.зучены 

все основные разрезы правого берега Иртыша. В настоящей статье мы рассмотрим 

разрез в районе пос. СемеЙIСИ (рис. 1). Этот разрез, расположенный близ южной 

границы ледниковой зоны, интересен тем, что здесь в песках, залегающих под от- , 

ложениями максимального оледенения, были обнаружены in situ раковины пресно

ВОДНЫХ моллюсков Corbicula :Пurninаlis MU1.1. О захоронении раковин на месте 

Рис. I. 

OPHO-фИnИНСКОЕ 

ГОРНАЯ СУББОТА 

Схема расположения разрезов правого берега Иртыша близ 

пос.СемейКи (линии с зубцами - изученные обнажения). 
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обитания- v:видетельствуют :10парное, прижизненное положение створок в слое . пре

красная сохранность естественной окраски (пигмента). а также о~.'сутстnие об

ломков и следов . окатанностИ раковин. Находка указанных раковин имеет исключи

тельно большое значение для хар,штеристики климатических условий досамаров

ского времени в низовьях Иртыша и по в·сеЙ Западной Сибири. 

Находки Corbicula fluminalis многочисленны на территории Европейской ча

сти СССР. Эти раковины встречаются в основании аллювия 3-ей террасы Днепра 

(Бондарчук, 1961) И · 4~оЙ террасы Днестра (Яцко, 1961), в аллювиально-дельто
вых и аллювиальных четвертичных отложениях ПричеРНОМОРСКОй,Прикаспийской низ

менностей (Фёдьров t 1957", Николаев. 1953) и Западной Туркмении (Волков. 1958. 
1960). 

П.В.Фёдоров (1957) считает, что горизонт песков с Corbicula fluminalis В 

стратиграфическом отношении является нижнехазарской аллювиальной ~олщеЙ.в пе

риод нанопления 1Соторой климат был тёплы.. В северной части Западной Туркме

нии И.А.Волков (1958,1960) косослоистые речные пески с теми же раковинами да
тирует хвалыскимM временем. Климат в период накоплёния этих осадков был жар

кий и сухой. н.и.николаев (1953). изучая стратиграфию четвертичных отложений 
Прикаспийской низменности.отмечает,ЧТО наличие в сингильских. косожских, чер

ноярских слоях и пресноводных. отложениях древнеэвксинского и узунларского яру

сов термофильных форм МОЛЛЮСIЩВ Corbicula fluminalis Шill, Viviparus de;Luvi

Ш1us Kunth. И др. указывает на ЮIимат не~ холодный, а даже. по-видимому, более 

тёnлый, чем современный, т.е. межледниковый. Таким образом, все перечисленные 

иссliедователи пришли примерно к одинаковым выводам о том . что Corbicula 

fluminalis характерна для аллювиальных и дельтовых пре.сновоДных фаций, обра

зование которых происходило в условиях тёплого климата.И.В.ДаниловскиЙ (I955) 
отмечает, что Corbicula fluminalis жила в тёплых климатических условиях. На 

РУССltОЙ равнине и в Германии перед началом рисского оледенения она полностью 

вымерла вследствие ухудшения климата. 

Сведения о находках Corbicula flитinalis на территории Западной Сибири 

имеются в работах Н.К.Высоцкого, Р.С,Ильина. Л.В.Введенского,А.Г.Бер,В.В.Вдо

вина, В.А.Мартынова. Б.В.Мизерова : и др. 
Н.К.ВысоцкиЙ (1896) полагает, что Corbicula flumina lis встречается, в 

ОСНОВНОМ,в спутано- и диагонально-слоистых песках (например. в районах устьев 

Ишима и Оми). Этот автор пишет также, что одновременными самаровскому ледник~ 

отложениями в областях распространения озёрных образований является слоистые 

тонко отмученные суглинки и пески с мелкими Сугеnа (Corbicula В.В.), которые 

наблюдаются вдоль границы маренных отложений от пос. Самарово до юgт Карагай

ских. 

Раковины пресноводных моллюско~ в диагонально-олоистых песках на р. Оби 

у пос. Карташёво описаны Л.В.Введенским (1933), который указывает, что накоп
ление песков · происходило в тёплую межледниковую эпоху. Эти слои, содержащие 

Corbicula fluminalis и другие ВИДЫ автор сопоставляет с межледниковыми отло

жениями миндель-рисса Европейской части СССР и считает,что они накопились ра

нее начала максимального оледенения Западной Сибири. 

Р.С. Ильин (1936) отмечает находки мелких раковин Corbicula fluminalis В 

обнажении близ пос. ремейки в глинах, слагающих основание разреза. В действи

тельности остатки фауны моллюсков в этих глинах не встречаются. Очевидно рако
вины были собраны на поверхности глин, в осыпи, куда попали из лежащих выше 

.слоёв. 



Многочисленны находки раковин Corbicuxa fluminalis В более ЮЖНЫХ райо

нах 3ападной Сибири .А.Г.Бер (1938) встретила их в основании аллювия 2-0Й над
пойменной террасы р.Ишима на участке от Петропавловека до Усть-Ишима.В.В.Вдо

виным (1956) эти же раковины в большом количестве найдены в кварцевых гори

зонтальнослоистых русловых песках в разрезе у г . Камня (в · правом склоне, Дур

ного лога , :впадающего справа в Обь). Возраст песков определяется этим автором . 

как нижнечетвертичный , но климатическая обстановка времену. накопления их не 

расс~атривается. В.А.Мартынов (Т957) считает , что накопление песков и галеч

ников с Corbicula fluminalis на юге. 3ападной Сибири происходило в доледнико

вый, а отчасти уже в демьяновский ледниковый периоды . По наблюдениям Б.В. Ми

зерова (1957) отложения с Corbicllla fluminalis IOжнее Бийского При

обья , переходят в башкаусскую .морену, т.е . накопление этих отложений связыва

ется с относительным похолоданием климата. И.А. Волков (устное сообщение) ' 
встретил раковины Corbicula fluminalis в основании 20~25 метровой террасы Ир

тыша к югу от пос. Черлак, а также в основании древнего аллювия балок, впада

ЮЩИХ воз. ТЭК6 (СеверныЙ Казахстан). 
Единичные находки раковин моллюсков Corbicula встречаются на территории 

Центральной и Восточной Сибири. Так, например,Н . А .Логачёв и С.М.Попова (I9b2) . 
встретили раковины Corbicula В аллювиальных песчаных отложениях р.Анги (вер

ховья Лены). Эти же слои содержат много пыльцы ели, сосНы, березы , лещины и 
дуба. Накопление аллювия, по мнению авторов, происходило в условиях мягко

го тёплого климата до начала сильного похолодания (самаровского оледенения гор 

южной СИбири). 

Таким образом , единого мнения о стратиграфическом положении и палеокли

матической Обстановке времени накопления отложений с Corbicula fluminalis · В 

3ападной СИБИРИ пока не существует.По нашему мнению наиболее правильные пред

ставления по этому вопросу сложились у Л.В.Введенского, однако, они не нашли

развития в работах последующих исследователей. 

Прежде, чем перейти крассыотрению вопроса о Corbicula fluminalis крат
ко оп~шем строение четвертичных отложений правого берега Иртыша близ пос. Се- , 

мейки, в которых встречены эти раковины. Иртыш па этом участке, делая крутой 

поворот, подмьmает коренной берег ("мат.ерик") 85 м абс. высоты. Относительная 
глубина вреза реки здесь достигает 60 м. Долина Иртыша, по нашим представле

ниям, проходит в зоне развития ледниковых образований. Обнажение имеет протя

жённость около 10 км. Наиболее полным является разрез в 4 км ниже пос. Семей
ки. 3десь нами сверху вниз описаны следующие слои (рис. 2): 
А. Супесь желтовато-бурая горизонтальнослоистая с ПРОСЛОЙRами гу-

муса и растительных остатков - 3,5-5 м. 
Б. Супесь тёмно-серая гумусированная с растительными остатками и 

костями млеко питающих (верхнепалеQлитический комплекс) - . 3-3,5 М. 
В. Песок мелкозернистый кварцевый неслоистый, у самой подошвы 

слоя встречаются прослои ~углинка - 3-3,5 м. 
Г. Супесь ленточнослоистая. Чередуются светло-серые мучнистые 

прос.лои (1 - 2 мм) с тёмно-серыми более тонкого состава (0,3-
0,5 ММ). Постепенно вниз по разрезу супеси становятся более 
песчанистыии, появляются прослойки мелкозернистых песков,сло

истость становится более крупной, песчаные прослои толщиной до 

3 см чередуются с глинистыми до 5-7 см. Слоистая толща посте
пенно переходит в лежащие ниже хорошо промытые пески -

50 
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д. Песок Itварцевый светло-серый_ горизонтально и косослоистый, хоро-

ШО промытый. Кровля И подошва не несут следов размыва - 0,5:1'01., 
Е. Супесь оскольчато-плитчатая буровато-серая, в выветрелом состоя

нии часто имеет бурую OKpaCK~. При ударе легко распадается на ос

колки и плитки. Встречаются гальки и обломки кристаллических по
РОД, рассеянные по всей толще; валуны не обнаружены. По своим 

текстурныы особенностям зтот слой сходен с мореной caMapoBcltOrO 

оледенения, развитой у Ханты-МансиЙска. Нижняя часть толщи по

строена несколыQ по-иному. Она отличается большей песчанистоЬТЬЮ 

и лучшей сортировкой материала. Здесь появляется слоистость за 

счет вдлючения гнезд, линз и прослоев (толщиной I5-20 СМ) мелко
зернистого песка. Эта часть слоя несёт, по-видимому, следы вод

ной обработки. По строению она напоминает сложно построенную мо-

ренную толщу, обнажённую на правом берегу Оби БЛИЗ , пщ:.КарЫмкары -7-10 ' 1. 

ж. Чередование прослойков СJтлинка (I-2 см) и пылеватого песка 
(I-1,5 см). Слоистость чёткая горизонтальная,'иногда в суглинке 
встречаются гумусовые прослойки толщиной до 10 СМ. Контакт с ле-
жащим ниже слоем ровный и резкий - . 2 t1. 

З. Песок серый разнозернистый кварцевый. Верхняя часть слоя хорошо 

промыта, нижняя - болеs глинистая и супесчаная. В нижней части 

слоя наблюдается хорошо выраженная горизонтальная, иногда типа 

волновой ряби, слоистость. Здесь встречаются прослойки суглинков 

с намывной растительной трухой. Эта часть слоя обычно водонасы
щенная. В оснащении слоя, на 37 м абс. выс. были встречены в 

большом количестве раковины Corbicula fluminalis Miill. И единич
но Pisidium amnicum l':1iill. и Valvata эр . Подошва слоя неровная, 

местами пески заходят в лежащие ниже глины в виде причудливо изо

гнутых линз. В 5 км ниже пос. Семейки пески становятся более 

тонкозернистыми влажными и приобретают голубовато-серый цвет. В 

песках появляются про слои (0,5 - 1 М) буровато-серой, иногда го-
лубовато-серой пластичной глины - 3-5' м. 

и. Глина голубовато-серая, иногда буровато-серая однородная несло

истая с вкцючением растительных остатков, гумуса в виде чёрных 

пятен и углистых примазок, хорошо выделяющихся на фоне голубова-

то-серой глины - 3-4 М. 
Ниже склон закрыт осыпью - '4-5 м. 

К. Голубовато-серая, иногда зеленовато-сераЯ t плотная горизонталь

нослоистая глина с про слойками песка. Чередуются прослойки глины 

(0,3 - 0,5 СМ) и слюдистого песка (I - 2 мм). Порода легко раз

бивается по ПЛОСКОСТffi& наслоения на плитки толщиной I - 2 СМ. В 

глине встречаются катуны и караваеобразные включения более плот

ной серой аргиллитоподобной глины размером ДО 15 - 25 СМ. Слой 

уходит под урез воды Иртыша (22 м абс.выс.).Видимая мощность слоя 8-IO м . 

Формирование слоёв г-ж происходило, пр нашим представле ниям,в эпоху MaIt-

симального оледенения, так кю( эти отложения весьма сходны по облику с обра
зованинми этого времени районов гор. Ханты-Мансийск и пос. Карымкары на Оби. 

Раковины Corbicula fluminalis В Н:1жней части песка слоя 3 встречены ,как 
указывалось, в большом количестве: с 1 м2 собрано более 300 створок. Раковины ' 
найдены в виде целых зкземпляров и CTBOPOK t на которых местами сохранилась зе-
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леноват~~эрая и ~уровато-с~рая естественная окраска (рис.3). Из 167 створок, 
подвергнутых измерению, примерно в равных количественных соотношениях ' встре

чены ФОР)Ш крупных и средних размеров (см. табл.). Наряду с довольно крупны

ми встречаются и мелкие раковины, принадл~жащие молодым особям. Все раковины 
.толстостенные, но неСltолько уступают по , толщине створкам, найденным И.А. Вол- ' 

ковым близ оз. Тэке. Меньшая толщина створок, вероятно, обусловлена более низ

кими температурными условиями среды и меньшим содержанием в воде солей каль

ция. всё же величина и общий облик створок свидетельствуют об отсутствии при

знаков угнетения. Ввиду этого можно предполагать находки этих раковин и в бо
лее северных районах. 

Рис. 3. Створки Corbicula flцminalis из нижней части сл'оя песков · 

разреза близ пос. Семейки / нат. вел. /. 

Т а бл и Ц а 

г----------г------------т-----------т---------'-I 

t 
количество I . высота мм I длина мм I содержание I 

---~~~~~----t--------~----~+---------~--~-----+_-~:~~~~~~~----
1 1 1 

t 62 11 21 - 15 I 22,5 - I7 I 37 I 
I 70 ,' I5 - 18 I 17 - 10 I 42 

35 8 - 4 1 10 - 6 1 21 I 

Вид Corbicula fluminalis Miill. является исключительно теплолюбивым. В 

настоящее время этот моллюск распространён в заливах южного побережья Каспий

ского моря в Закавказье (бассейн Куры, оз. Аджикабул) ,. Средн~й Азии ( арыки 
Ашхабада, нижнее течение и дельта Аму-Дарьи), в дельте, Нила, в Иране, Сирии, 
Мессопотамии (Жадин, 1952). Средние годовые темnературы , ВОЗДУха (sa период 

1881 - 1935 гг.) современных мест обитания моллюска характеризуются достаточ-
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но высокими положительными значениями (нижнее течеflие Аму-Дарьи - + 16,4°,Са
марканд, р. Мургаб - + 13,60, бассей~ Куры - + 14,50). в пунктах же близ мест , 
находок раковин в ископаемом СОСТОflНИИ, средние годовые температуры воздуха 

за тот же период наблюдений - отрицательные (Самарово- -1,70, ДeMЬ~HCK - -o,8~ 
Тобольск - -0,10). При этом следует отметить, что в наСТОflщее времн этот вид ' 
как в Закавказье, так и в дельте Аиу-Дарьи наХОДИТСfl в несколько YГH~TёHHOM 

состоянии. В этих районах, несмотря на относительно высокие температуры воз

духа, тепла недостаточно ДЛfl нормального развития указанного моллюска. мы по

лагаем, что нет никаких оснований считать, что в прошлом Corbicula fluminalis 
могли жить В экологических условиях, отличных от тех, в которых они живут те

перь. Поэтому можно утверждать, что накопление песков слоя 3 разреза ' у пос.Се~ 
мейки происходило в исключительно тёплых климатических условиях. Такому выводу 

не противоречат ни комплекс ОСТр'акод, ни спорово-пыльцевые спектры, обнаружен

ные в этом же слое. 

М.А. Решетникова определила из слоя 8 преСНОВОДШlе oCTpaKoДbl, в большом 

количестве предс.тавленные ll:yocypris brad;yi Sars., Candona rectangulata Alm., 
C.neglecta Sars., C.arcina Liepin, Cyclocypris laevis Mtill., Candoniella sp. 
Подобный комплекс остракод на территории Западной Сибири М.А.РешетниковоЙ об

наружен :в нижнечетвертичных отложениях кочковской свиты Бара6инского и Кулун
динского районов. Следует отметить, что из четвертичных отложений Западной ·Си

бири комплексы остракод до сих пор не изучены .. OCTpaKOДbl, определенные М.А.Ре- ' 
шетниковой, не имеют стратиграфического значеНИfl. Они встречаются как в отло
жениях кочКовской свиты, так и в вышележащих осадках федосовской свиты (Марты
нов, 1961). Следует отметить все же,что все oCTpaKoДbl, за исключением 

Candona rectangulata. В настоящее время живут в более благоприятных климати

чес~их условиях, чем современный климат низовьев Иртыша. Эти OCTpaKOДbl широко 

распространены Б реках и ключах, реже в озёрах, на территории Европейской час
ти СССР и Б Средней Азии (Московская, Воронежская, Брянская, Муромская области, 

Северный Кавказ, Закавказье, окрес,ТНОСТИ Тбилиси, реки, впадающие в/оз. ИССЫIC

КУЛЬ). , Сусlосурris lаеviSЯl!ляется эвритермным и эвригалинныи видом и встре

чается кроме рек и ключей в Аральско)! море (Бронштейн, 1947). Вид Candona 
neglecta имел широкое распространение в третичное время. В ископаемом состоя

нии раковины эти известны Б отложениях сарматского яруса. В настоящее время 

Candona neglecta заселяет низовья р. Днестра, живёт в ключах Северного Кавка

за и Закавказья, встречается в реках Черновке, Большой и Малой Соморогде, впа

дающих воз. Эльтон. Candona rectanguIata - более холодноводный вид и встре

чается в бассейнах Оби, Енисея и Печёры. 

В песках с Corbicu1a fluminalis присутствует споров о-пыльцевой спектр 

лесного типа. Пыльцы древесных растений до 60%. трав 12-24%, спор 20-28%. Сре

ди древесных растений преобладает пыльца сосен (40-45%), ели (15-18%). пихты 
(до 4%), березы (до 5%). ПЫЛьцы широколиственных пород (дуба и вяза) содержит
ся 5-6%. Встречено до 3,5% пыльцы сосны секции Strobus. Кроме того, найдено 

большое количество пере отложенной пыльцы растений юрского, мелового и третич

ного времени. Травы представлены осоками (до 50%), маревыми (до 30%), злаками 
(6-11%). Характерно почти полное отсутствие пыльцы полыней (2-5%) и присутст
вие до IO% водных и прибрежно-водных (проиэрастающих вблизи рек) растений из 
семейств Alismataceae Nymphaoeae, Sparganiaceae~ Butomaceae. . Среди спор пре
обладают папоротники (до 42%), Сфагновые мхи (25%), ХВОщи (5-6%). Спор зеленых 
мхов очень мало (2-4%). Большо~ интерес представляет присутствие спор 
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Salvinia natans L. (до 6%). Состав пыльцы и спор свидетельствует о климати

ческой обстановке более тёплой, чем современная. 
Пески с Corbicula flwninalis В разрезе у пос. Семейки можно условно со

поставить со среднечетвертичными аллювиальными диагона·льнослоистыми песками 

других разрезов Иртыша и , среднего ПРИОбья. Эти пески в расположенных .близко 

разрезах (Горно-Филинское, Горная Суббота) залегают на тех же абсолютных от

MeTltaX, хорошо прослеживаются по простиранию. По данным Л.В.Введенского имен
но в диагональнослоистых песках на Оби у пос. Карташёво обнаружены раковины 

Corbicula fluminalis ,т.е '. они найдены: в одинаковых стратиграфических усло

виях, что даёт основание считать все находки синхронными по времени обитания. 

Не исключено всё же, что пески с Corbicula у пос. Семейки ~PYT оказаться и 

более древними (нижнечетвертичными), так как непосредственный переход по про

стиранию этих осадков в диагональнослоистые пески других рq.зрезов не просле

жен. Возраст же отложений (очевидно, озерных), подстилающих диагональнослоис

тыe пески, обычно определяется как нижнечетвертичныЙ. 

В том случае, если пески с Corbicula fluminalis района пос. Семейrtи 

действительно принадлежа'r к свите диагональнослоистых песков, приходитсн ста

вить под сомнение правильность выводов палеокарпологов и других исследовате

лей об отсутствии тёшIыx условий В Сибири во время накопления этих осадков. 

Изучение ими .растительных остатко!! из диагональнослоистых песков показало ,что 

там содержатся остатки .растениЙ, произрастающих в условиях холодного климата, 

близкого к современному, а возможно и более холодного. К такому заключению 

пришли П.А.Никитин (1940), Г.А.Балуева (Хахлов, 1956) и И.А.Корчагина (1958). 
П.А.Никитин считал, что характерными для диагональнослоистых песков яв

ляются остатки Picea obovata Ldb.,Azolla interglacialica Nikit., SelagineIla 

selaginoides (1.) Lin.k., Si:йviniа na.tans А11. И др. Изучая состав семян и 

ДРУJ;'их OCTaTI,OB, П.А.Никитин пришёл к выводу о межлеДНИItoвом среднечетвертич
ном возрасте песков и о стаБИЛ~НОСТИ четвертичного умеренно холодного климата 

в Сибири. 

И.А. Корчагина приводит довольно большой списOI, форм из диагоналЬНОСЛОИQ: 

тых пескову посеЛI<ОВ Нижне-Никольское, Демьянско,е и Бутаково, но РУItоводящими 

pertOMeHдyeT считать только Azolla interglacialica Nikit., Selaginella selagi

noides (L.) I,in.k., Najas cf. flexilis (Пi11d.). Rostk. et. SChmidt,Potamogeton 

filiformis Рего.:, P.Vaginatus N"ikit. и др. Этот автор указывает, что среди 

флоры резко преобладает уi.:еренныЙ элемент - формы, способные жить во влажных 

местах у озерных водоемов. И.А.Корчагина так же,как и П.А. Никитин, отмечает 

что основу флор диагональнослоистых песков Оби и Иртыша составляют травянис

тые и водные растения умеренной зоны Голарктики, потомки которых входят в 

современную флору бассейна Иртыша. Остатки теплолюбивых растений не обнаруже

ны. Встреченные представители флоры, POДCTBeHp~e современным теплолюбивым 

дальневосточным и северо-американским Бидам, являются пере отложенными из тре

тичных отложений. Палеоботаники в результате изучения фЛоры приходят к выводу 

об отсутствии сильных колебаний климата на территории Западной Сибири в чет

вертичном периоде. Здесь, по их представлениям, не было жаркой фазы с ВгаБе

nia, Aldrovanda и др., установленной для миндель-рисского времени Европей- . 
ской части СССР. По данным Э~l'их исследователей в Западной Сибири происходило 

лишь не значительное смещение растительных зон к югу или северу, связанное с 

колебаниями Itрая леДНИI,а и СОПРОВО)i(дащuееся расселением и вымиранием отдель

ных форм. 
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Учитывая широкое распространение Corbicula :flumina1is в Западной Сиби-

ри, в частности - в дocaMapOBCK~ песках р. Иртыша, в противоположность при

веденным выше взглядам МОЖНЬ утверждать, что во время наКОПЛ.8НИЯ этих песков 

господствовали исключительно благоприятные Itлиматические условия. В это время 

на территории Западной Сибири должно было ПРОИСХQДИТЬ смещение !tлиматических 

зон к северу на весьма значительное расстояние. Мы . считаем, что раковины 

Corbicula fluminalis являются наиболее надежным указателем климатических ус

ловий времени накопления вмещающих их осадков. Раковины найдены на месте их 

обитания, что нельзя сказать об осташах фllОРЫ, которые в аллювии могут нахо

диться в пере отложенном состоянии. 

Используя находки раковин Corbicula fluminalis как наиболее надежный· по

казат~ль климатических условий, мы приходим К следующим выводам: 

1. Пески с пресноводной фауной разреза близ пос. Семей!ш нельзя сопостав
лять по времени накопления с эпохой максимального оледенения или с каким-~и
будь другим оледенением. 

~. Независим6 от точной датировки возраста песков с Corbicula fluminalis, 

господствую~е представления об отсутствии в Западной Сибири следов теплого 

климата в досамарОВСI~ое :время следует признать ошибочными. Подобно ЕвропейскоИ 

части СССР ,западн.ая Сибирь, по-:видимому, в миндель-рисское время, обладала 

климатом, несравненно более тёплым, чем современный. 
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t.I.P. В О Т А Х 

РАЗРЕЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИй У с. ВЕРТИКОС 
(ВИСКОВ ЯР) НА р. ,ОБИ 

Район, в ICOTOPOM изучался опиСываемый ниже разрез четвертичных отложений, 
расположен ]3 среднем 'l'ечепии р. Оби, в области сопряжения ледниковой и внелед

никово~ зон запада 3ападно-Сибирско~ низменности. В то время IcaK северная , 
часть. 3ападно-СиБИРСI{QЙ низменности неОДНОIсратно подвергалась оледенениям, её 

южная часть оставалась свободной от ледяного ПОiсрова. Леднин:овые отложения там 
полностью отсутствуют, хотя синхронные им озерно-:-аллювиальные и субаэральные 

отложения пользуются ДОЕОЛЫIO ШИРOIсим . распространением. Корреляция последних 

с водноледниковыми и леДНИI{QВЫМИ образованиями в связи с построением сводной 

унифицированной схемы четвертичной системы представляет в настоящее время од

ну из наиболее актуальных проблем. Для решения связанных с ней вопросов стра
тиграфии наибольший интерес представляет перигляциальная зона 3ападно-Си6ир

СIСОЙ низменности, ffВляющаяся связуroщим звеном между областью распространения 
ледниковых, водно-ледниковых отложений и сменяющих их к югу а1lЛювиал:ьно-озер:

ных осадков. l{ сожалению, увязка последних в перигляциалыroй зоне затруднена 

еще весьма слабым 'их палинологическим изучением. В связи с этим- особенно важ

но всестороннее изучение ОПОРНЫХ разрезов четвертичных отложений в этом райо

не. Все большее значение среди других методов с'.гратиграфичесICОГО расчленения 

четвертичных отложении при06ре~ает метод споров о-пыльцевого анализа, впервые 

примененныИ М.П.Гричук для Iюрреляции четвертичных отложений Западной Сибири. 

Работы М.П.Гричук (1957, 1960 , I96Iа,б) показали, что в пеРl'fгляциальной части 

низменности в четвертичный период растительный покров существовал непрерывно 

и испытывал неоднократные значительные изменения, обусловленные сменой ледни

ICOBHX и межледниковых эпох. Аналогичные изменения в смене растительного покро-
" ва были выявлены А.И.СтрижовоЙ (1962) при изучении четвертичных ОТJIOУ.tе ниЙ B ~C-

точных районов перигляциальной зоны 3ападно-Сибирской низменности - Кеть-Тым

с!юго Приобья. 

В наСТОfIщее время еще мало изучены возраС1'Н~Iе особенности растительности 

О'l'дельных межледниковых эпох. В связи с эт.ш очень затруднена четкая корреля

ция четвертичных ОТJIОJi(ений ледниковой и прилеДНИI,ОВОЙ зон низменности. Всем 

сказанным 06условливае'l'С fl выбор и детальное. изучение разреза четвертичных от

ложений ле:вого коренного берега р. Оби у с.Вертикос ниже устья р. 'l'ым - яр 

Верти!{ос ,извес'.гныЙ в литературе TaItJKe под ' названием J3исъ:ов яр. 

Впервые четвертичные отложения ВИСI(ова яра были описаны В.Н. Сукачевым 
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(1935), !фоводившим исследования по рр. Обь и 1Нм в 1934 г. На основании ана
лиза OCTaTI,OB . ископаемой растительности им были сделаны выводы о формировании 
аллюв~альных диагьнально-слоистых песков, слагающих основание разреза Вискова 

яра и других разрезов коренного берега Оби, "вдали от края ледника", и пере

крывающих отложений озерного генезиса, содержащих пыльцу арктических растеНI;1Й, 

"в условиях несомненно холодного климата и при Qольшем приближении к леднику". 

Характер изменения фациального состава вскрывающихся здесь отложений и разли

чие заключенных в них растительных остатков позволили В.Н.Сукачеву высказать 

мыСЛЬ о неоднократной смене режима осадконакопления и климатических условий 

во время формирования описанных им отложений. 

ПозднееП.А.Никитин (I940), изучавший ископаемые семенные флоры берегов 
Оби, описал из сизых суглинков, аалегаю'щих в основани~ ' отложений Вискова яра 
ниже уреза воды, семенную флору, получившую название флоры "сизых СУГЛИНКОВ"и 

. отнесенную к началу наиболее древней эпохи четвертичного периода (рис.I). Се
менная флора из перекрывающих суглинки диагональных песков, датируемых более 

поздним отрезком раннечетвертичной эпохи, была описана п.А.никитиным как фло

ра "диагональных. песков". Флоры, собранные из отложений, слагающих средние и 

верхние горизонты разреза, вошли в литературу под названием флор "покровного 

комплекса", и были отнесены к среднечетвертичному времени - Q~ • 

М.П.Нагорский в результате своих многолетних исследований в бассейне 

среднего течения Оби, четвертичные отложения у с.Вертикос признan среднечет
вертичными, выделив среди них отложения нижней части среднего отдела, 

слагающие большую часть разреза и ' перекрывающие их осадки, сложенные песками 
и бурыми покровными еуглинками и отвечающие ледниковым отложениям максималь

НОГО , (самаровского) оледенения. их подстилают темно-серые суглинки, охаракте

ризованные ископаемыми семенами, составляющими так называемую флору "сизых 

суглинков ". Позднее из этих же отложений по сборам М.П.Нагорского П.А. Ники
тиным была определена флора, отнесенная им к тундровой 'Фазе раннечетвертично
го времени. 

Ю.П.КазанскиЙ (I954), анализируя имеющиеся материалы, полученные ии в 

результате исследований по рр.Ильhку, Ларь-Егану и Оби, высказал мысль о фор
мировании отложений большей ' части разреза Вискова яра в эпоху максимального 
оледенения, отнеся при этом диагональные пески к предледниковому времени. 

В I958-I959 гг .• Б.В.Мизеров (I96I); проводивmий в течение ряда лет иссле
дования в восточной половине перигляциanьноЙ . зоны низменности, отнес n си.зые 

суглинки " ко времени досамаровского раннечетвертичного оледенения, а перекры
вающие их диагонально-слоистые пески и сменяющие последние выше п~ разрезу 

озерные серовато-сизые глины и суглинки к среднечетвертичной межледниковой 

эпохе, п~едmествовавшей самаровскому рледенению. Лежащие выше супесчано-суг

линистые осадки с горизонтальной тонкоперекрестной и ленточно-подобной слоис

тостью по его данным формировались в озерных приледниковых водоемах, сущест

вовавших в эпоху максимального оледенения. Формирование бурых ' покровных суг

линков и подстилающих их песк~в. залегающих на размытой поверхности отложений 

зпохи максимального оледенения, было связано Б.В.Мизеров~ с первой половиной 

верхнечетвертичной эпохи. 

Летом .I960 г. ряд опорных разрезов перигляциальной зоны Западно-Сибир

ской низменности был просмотрен участниками Межведомственной четвертичной пар

тии и в том числе автором настоящей раБОТЫ. Для палинологической характеристи

ки отложений Вискова яра быцо отобрано около 200 обраэцов. , 
I 
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РаЗР(JЗ был вскрыт четырьмя расчисшами, перекрьrnающими друг друга. Три 

расчИСТКИ сделаны в отвесном СI,лоне . небольшого оврага (в его устьевой части), 

прорезающего высо],ий берег Оби у с еверной окраины с. Вертикос • Четвертан рас

чист!,а, вскрывающая верхние слои разреза, была заЛQ);(ена в 15-20 !л выше по те

чению Оби. 

Как уже отмечалось, в нижнеbl части разреза рядом авторов описывались тем

но-серые суглинки ("сизые суглИIШИ"), которые во время наших работ I!а 'ходиm~сь 
ниже уреза воды. 

Выше уреза воды снизу вверх выходят (CJ''i .рис. 1): 
1. Пески С.ерые, разнозернистые , выше мелн:озерниетые, горизонтально 

и косослоисты·е. В литературе эти пеСJШ известны под названием "диагональ-
ных песков". Видимая мощность - 10 м. 

2. Супеси серые ,тонкоперекрестнослоистые , .!I верхней части глинистые 2 М. 
3. Глины серовато-сизые, с ПРОСЛОffМи торфа, супесей, с линзами рас-

тительного детрита - 2,2 М. 
4. Суглинки коричневые, в верхней части с сероватым 01'тенком, с 

прослоями супесей, песка и ГЛИН - 6 М. 
5. Супеси серые, тонкослоистые, глинистые, с прослоями песка - 1,0 М. 
6. Суглинки темно-серые, с ' тонкой ленточноподобной слоистостью - 3,8 м. 
7. Суглинки темно-серые, с ПРОСЛОffМи тонкослоистых глинистых су-

песей, постепенно переходящих в тонкослоистые плотные суглинки - 6,0 М. 
8. Супеси серые, ·глинистые, с крупной воднистой слоистостью, С 

прослоями песка и суглинка - 2,0 м. 
~. СуглиНI,И бурые, .с прослоями песков, супесей, глин, с хорошо 

видимыми следами криотурбаЦИОНhЪ!Х процессов в верхней и нижней час-

тях слоя - ~ 3 м. 
10. Суглюши желтовато-бурые, лессовидные, пылеватые, со слабо 

заметной слоистостью - 4,5 М. 
В описанном разрезе отчетливо выделяются несколько литологически отлич

ных друг от друга пачек: 

а) "диагональные пес,ки" в верхней части постепенно переходят в супеси и 

серовато-сизые глины с растительными остатками (слои 1,2 и 3) мощностью 14 м. 
Эти отложения слагают единый аллювиальный цикл, начинающийся с грубозернистых 

осадков русловых фаций; выше постепенно переходящих в тонкозернистые горизон

тально слоистые отложения пойменных и озерных фiЩИЙ . 

б)ленточноподобные суглинки с тонкой горизонтальной слоистостью в верх

ней части (слои 4,5 и · б) 11 м - отложения озерного или пойменно-полово~ного 

генезиса, очень своеобразные~ 

в) суглино-супеси мощностыо 8 М залегают горизонтально с видимым размы

~OM (слои 7И .8). Образовались в результате некоторого оживления динамики сре
I 

ды. Представляют ,ПО-ВИДИМОМУ, начало нового аллювиального цикла. 

г. ) суглинки со следами криотурбационных явлений, ПО-ВИДИМОМУ, образовались 

в результате аллювиально-делювиальных процессов при пеРИ9дическом промерза

нии и оттаивании грунта (слой 9) . о '. 3 М . 

д) желтовато-бурые суглинки, широко , распространенные в среднем Приобье В 

качестве ПОI,РОВНЫХ (слоЙ 10) • о. 4,5 м. 
По всему разрезу было проанаЛJ.rзировано 59 обра ЗJ\ОВ. Результаты спорово

пыльцевого анализа показаны на 'рис. 2. По С9ставу пыльцы и спор на диаграмме 

отчетливо выделяются (снизу вверх) пять отрезков, каждый из которых соответст

вует выделенным выше пачкам. 
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Рис. 2. СПОРОВО-ПЬШЬJ1,евая диаграмма четвертичных отложений ВИСI,ова ира у с. Вертикос • 

1 - суглишш; 2 - супеси; 3 - глины с расти'.сельным ,цетритом; 4 - суглинки леНТОЧНОПОl\обные; 5 - пески; 6 - сумма 
ПЫЛЬЦЫ Quercus, Ulmtls, Tilia ;? - сумма ПЫЛЬЦЫ экзO'rОВ; 8 - сумма спор; 9 - сумма пыльцы травянистых растений и кус

тарников; 10 ;.. сумма пыльцы древесных ПОfЮД; П - ель ( Picea); 12 - пихта ( АЫез ); 13 - сибирский кедр (Рinиз sibi
rica Мауг. ); 14 - сосна оБЫКНОIJешшп (Pinus silvestris JJ. ); Г5 - 6ереза дрезовидная ( Betula ); 16 - береза из 
sect.Nanal ; 17 - ольха ( АIШJS ); 18 - ОЛЬХОВНИК (Alnaster ); 19 - ива (Salix ); 20 - злаки; 21 - OcoIiOBble; 22 - ве
реСIiоцветные; 23 - полыни (Artemisia ); 24 - ле6ед:шыс (маревые); 25 - разнотравье; 26 - зеленые мхи; 27 - сфагновые 
мхи. 28 - паПОРОТНИltOвые; 29 - плауны (Lycopodium). 



В общем составе ПЫЛЬЦЫ и спор первой пачки преобладает пыльца древесных 

пород (до 70-75%), пыльца травянистых растений достигает В , среднем 25-3Q%,спо

ры не превышают I5%. Эти типы спорово-пыльцевых спектров аналогичны спектрам, 

полученным М.П.Гричук (I959) из современных пойменных отложений ле сной и ле

состепной зон Западно-Сибирско~ низменности . Следовательно, растительный по

кров времени образования этой пачки развивался в климатических условиях не бо

лее суровых, чем современные. 

По характеру хода кривых процентного содержания пыльцы и спор эту пачку 
можно подразделить на три части. В нижней части, несмотря на преобладание 

ПЫЛЬЦЫ древесных пород (ель, кедр, береза), значительного содержания достига

ет пыльца травянистых растений. Среди них выделяется пыльца лебедовых , полы

ней, злаковых и разнотравья , что приближает эти СПОРОВО-ПЫ.i1ьцевые спектры к 

спектрам из современных отложений южной подзоны лесов и лесостепей Западной 

Сибири. Однако, леса того времени отличались преобладанием хвойных пород. 
В диаграмме общего состава пыльцы и спор в средней части пачки возраста

ет содержание пыльцы древесных пород до 65% (В основном за счет iIЫЛЬЦЫ бере

зы) при одновременном убывании содержания пыльцы" травянистых ' растений (20-25%). 
В это время широко распространялись березовые леса. 

Споров о-пыльцевые спектры данной части диаграммы близки к спектрам сов

ременных речных отложений в пределах южной подзоны березовых лесов Западной 

Сибири. Интересно отмети~ь находку в этом горизонте массулы Azolla , ныне вы
мершей в Западной Сибири. 

В отрезке диаграммы, соответствующем' верхней части пачки, наблюдается 

несколько меньшее содержание пыльцы древесных uород, среди которых преОблада

ет пыльца темнохвойных (ель, кедр, nихта). Далее наблюдается постепенное па

дение кривой процентного содержания пыльцы древесных пород. Одновременнэ уве

личивается содержание спор (до 23%). Эта группа споров о-пыльцевых спектров 

сравнима со спектрами современных отложений в зоне северо-таежных хвойных ле
сов Сибири. 

Таким образом, три ПОСJ16довательных этапа в изменении растительности, 
соответствующих распространению трех типов растительного покрова, МGЖНО выде

лить как отдельныефазЬ! в развитии растительности. Эти три фазы аналогичны 
трем фазам развития растительнЬсти, выделенным М.П.Гричук в I957 г. для меж
ледниковий в Западной Сибири . Позднее подобная фазность растительности в меж

ледниковьях подтвердилась в работах Л.В.Голубе~оЙ (I960) и Е.в.КореневОй 
(I960) по НИЗ0ВЬЯМ Оби. Аналогичные фазы выделены также у А.И.СтрижовоЙ 
(I962), изучавшей четвертичные отложения · в восточных районах ЗапаДНG-СИбир

СКОЙ низменности (кеть-Тымское Приобье). 

1 фаза еЛОl\ЫХ лесов и степей, так называемый "нижний максимум ели!', от

личается более сухим климатом. В растительном покрове преобладали разреженные 

елово-кедровые и березовые леса с участками луго-степеЙ. 

Во П фазу -- климатический оптимум - темнохвойные леса сменяю~ся СОС НОВЫ

ми и березовыми лесами. 

В Ш фазу верхнего максимума ели преобладает влажная еловая таЙга.Рас смат

ривая данные, относящиеся к охарактеРИЗ0Ванным отложениям (горизонтально~сло
истые пески и сизые озерные ГЛИНЫ'), а также и к вышележащим отложениям, с ле

дует отметить, что почти без внимания остается пыльца ряда родов экзотических 

видов, показанная на диаграмме на отдельной координате. Количество ее находит

ся в зависимости от характера отложений. Оно увеличивается в "диагональных 
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песках" . в изменении coc'l'aBa этой пьmъцы какой-лиСО закономерности не наблю

дается. Все представители этой группы родов типичш! для третичной флоры.Пыль

ца их несомненно пере отложена из повсюду размываемых в этой части низменности 

олигоценовых и миоценовых о'гложениЙ . , Оста ется OTI,PbITbJM IJОПРОС лишь О синхрон
ности пыльцы дуба , Еяза и липы, которые могли произрастать Е середине межлед

никовых эпох в Запапной Сибири, и в НCiСТОfiщее время известны реликтовые мес

тонахождения липы в средней час'ги Западно-Сибирской низменнос ти. 

ДальнеЙшее. измене'ние спорово-пыльцевых спектров и соответствующей им рас

тительности, развивавшейся в период накопления lI-ме'гровой толщи второй пачки, 

выделяемой на диаграмме на глуб. 26-15 М, указывает на условия, резко отличаю
щиеся от ранее описанных. Прежде всего обращает на себя внимание ВЫСОКИЙ про

цент пыльцы травянистых раС'l'ений (до 50%). Из пыльцы древесных пород преобла
дает пыльца березы (до 90%), БОJ!ьше половины которой несомненно принадлежит 

I{устарничковой березе ( Rctu..la sect. Nanae ), В большом количестве встречена 

таI(же пыльца кустарниковой ольхи (ольховника). В составе спор преобладают спо

ры зеле ных мхов и сфагнов, особенно в образцах из нижней части толщи. Из пла

унов определены виды Lусороdiшn аррге:зsum (J)csv) Petr.,Lycopodium pungcns La 

Pyl. В настоящее время Эти виды в Среднем Приобье не произрастают. Современ

ные ареалы их охватывают тундровую область Арктики, горные области Якутии,Во

сточной Сибири и Аляски (А.Н.Сладков, 1951). Для группы пыльцы травянистых 

растений характерна пыльца разнотравья, полыней, злаковых и лебедовых. Следу

ет подчеркнуть частую встречаемость пьmьцевых зерен Polemonium, ТJ:lаliсtгuш . 

Пьmьца представителей названных родов наиболее часто встречается в спорово

пЫльцевых спектрах современных аллювиальных отложений Восточной и особенно 

Северо-Восточной Сибири (М.П.Гричук и В.П.Гричук, 1960). Процентный состав 

пыдьцы этих отложений можно сопоставить с составом пыльцы в современных отло

жениях тундры и лесотундры Восточной Сибири. Последни~ отличается только боль

шим участием ксерофитов. Следовательно, BpeMff формирования суглинистой толщи 

характеризуется развитием СОСНОВОГО и березового редколесья с болотами и лу

гами, е зарослями кустарничковой берсзы и ольховника. Возможно, в это BpeMff 
была распространена и лиственница, пыльца которой очень плохо сохраняеТСff. 

Деградацию темнохвойной тайги и распространение тундрово-степной расти

тельности можно объяснить лишь значительным похолоданием. 

Вышележащая 8-метровая толща (третья пачка на глуб. 15-7 М) залегает на 

нижележащей пачке без отчетливых следов перерыва~ Во всех проанализированных 

образцах из данной толщи отмечается преобладание пьmьцы древесных пород (мак

симально до 63%). Спорово-пыльцевые спектры нижней части толщи содержат боль

шой процент пыльцы темнохвойных пород (ель - 20%, н:едр - l/-Q%).Из ,пыльцы лист

венных пород следует отметить постоянно встрсчаЮIIIYЮСЯ пыльцу ольхи (10-20%).В 

составе nъmьцы травянистых растений первое место принадлежит полыням (20-45%) 
и разнотравью (до 30%). Во всех образцах из низов толщи содержится пыльца ве

рескоцветных (3-10%). В составе спор .преобладают споры папоротников (50%). 
в средней части толщи соотношения пьmьцы древесных пород несколько меня

ются - увеличивается содержание пыльцы сосны (до 20%), кедра (20-28%), бере

зы (до 40-45%), ольхи (10-20%). Пыльца ели почти совершенно исчезает~ В груп

пе пыльцы травянистых растений доминирует пыльца полыней (40-60%), злаковых 

(20-25%). Много пыльцы разнотравья, лебедовых, отмечается небольшое количест
во OCOН:OBЬ~ и верескоцветных. В составе спор преоб~ддшот папоротниковые (до 

50% ): сокращается содержание спор сфагнов (менее IO%). 



В ' спер6во-пыльцевых спектрах верхних супесчаНых слоев пачки наблюдается 

появление и нарастание содер~ния пыльцы ели (до 23%) одновременно с появле

нием пыльцы кустарничков ой березы. Существенно изменяются соотношения пыльцы 

травянистых растений - значительно сокращается содержание пыльцы полыней (с 

60 до 5%). В группе спор наблюдается увеЕичение содержания спор сфагнов (до · 

40% ) и плаунов (до 20%). Из плау~ов определен вид Lycopodium clavatum L. 
В образцах, отобранных из самой верхней части толщи, пыльцы найдено мало. 

Поэтому не удалось проследить детально~по разрезу изменение процентного соста

ва пыльцы и спор. Выше по разрезу, как видно на диаграмме, состав пыльцы сно

ва резко изменяется. 

Таким образом, на этом отрезке диаграммы можно снова видеть трехкратную 

смену состава пыльцы и спор, отражающую трехкратную смену типов растительного 

покрова. Следовател~но, здесь мы видим три аналогичные фазы, следующие в том 
.же порядке, который отмечался для первой пачки, и известные для межледниковых 

эпох в других районах Западной Сибири. . 
Елово-кедровые леса 1 фазы сменяются березовыми и кедровыми лесами П фа

зы. Интересно отметить, что этот климатический оптимум отличается от климати

ческого оптимума времени образования отложений на глубине 40-26 м более ши

роким развитием кедровых лесов. Нарастание содержания пыльцы ели, спор сфаг- . 

нов и резкое сокращение пыльцы полыней свидетельствуют G начале Ш фазы ело

вых лесов/и болот. За Ш фазой еловЬ!х лесов и болот следует изменение расти

тельного покрова, аналогичное изменению, отмеченному в начале предшествующего 

похолодания (отложения на глуб. 26 м). Следовательно П фаза действ~тельносо
ответствует времени климатического оптимума. 

Это потепление отЛичается от предыдущего больш~й сухостью и континенталь
лостью, что подтверждается находками пыльцы Ephedra, большим количеством 

пыльцы полыней, а также значительным процентом содержания трав. 

Из 9 Образцов, отобранных из четвертой паЧки, . только три содержали пыль
цу и споры. 

Пятая пачка не содержит видимых растительных остатков и мало насыщена . 
пыльцой и спорами. Сохранность микроспор плохая, что связано, по-видимому, G

сильной выветрелостью отложений. Поэтому полученные результаты дают возмож

ность сделать только предположительные выводы о растительном покрове в пери

од образования отложений этих двух пачек. Содержание спор в образцах из чет

вертой пачки возрастает с 20 до 50% при одновременном ~еньшении ПЫЛЬЦЫ дре
весных пород с 60 до 30%. СреДИПWiЬЦЫ древесных пород доминирует пыльца кус
тарничковой березы. Следовательно, облесенность района резко уменьшилась. ~ 

coc~aвe пыльцы травянис·тых растений основная роль принадлежи·т пыльце злаковых 

и разнотравья. Во время накопления · отложениЙ этой толщи (на глубине 6 М) су

ществовала, по-видимому, лесотундра, относите~ьно влажная, сходная с современ

ной, слои на глубине 3,5-4 м возможно формировались в условиях настоящей тун
дры. 

В спорово-пыльц~вых спектрах пятой пачки преобладают споры и пыльца тра

вянистых растений. Лишь' в самом верхнем образце (глуб. 1,1 м) содержание пыль
цы древесных пород увеличивается за счет ПЫЛЬЦЫ березы, ольхи, кустарничковой 

березы и ивы, т.е. типы спорово-пыльцевых спектров остаются тундровыми и ле

сотундровыми. Отсутствие пыльцы ели и пихты при преобладании зеленых мхов сви

детельствует об условиях более суровых, чем современные и возможно, более су

хих и континентальных, чем условия отложения нижележащей пачки. Спорово-пыль-
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цевые спектры этих отложений свидетельствуют о сходных физико-географических 

условиях времени формирования осадков, хотя они, по-видимому, относятся к раз

личным стратиграфическим горизонтам. 

Изменение растительного пон:рова 06условливаетсн изменением двух основных 

климатичеСЮIХ факторов: теплоо6еспеченности и увлажненности . КульминаЦИонные 

моменты изменения климата - МaJссимальная и минимальная теплообеспеченность , 
максимальная и минимальная увлажненность хорошо читаются при прослеживании хо

да изменения характера и состава раСТИ'ldЛЬНОСТИ и могут быть использованы длf! 

расчленения ледниковых и межледниковых эпох на отдельные этапы. 

Следовательно, наш}' данные полностью подтверждают выводы об основных чер
тах изменения растительности в межледниковые и ледниковые эпохи 1) южной части 

Западно-Сибирской низменности, сделанные М.П.Гричук (I96Ia) . 
Часть диаграммы, соответств.ующая первому ритму осаДКОНaJ\опленин, сходна 

с диаграммой отложений, залегающих лод мореной самаровского оледенения у 

с.Юрт Еутских В бассеЙliе р.БольшоЙ Юган (М.П.Гричук, 1961б). В последней не 

отражена растительность самого начала ритма, в то время как в разрезе у с.Вер

тикос четко выражены все три фазы. Вторая и особенно третья фазы этих разре

зов совершенно аналогичны. Следовательно, отложения Вискова яра и подморенные 

отложенин в районе непосредствею;о севернее его обраэовались в сходных усло

виях, что позволяет говорить о их синхронности. Эти же отложения по данным 

спорово-пыльцевого анализа сходны с отложениями, развитыми в более южных рай

онах Западно-Сибирской низменности и относимыми к вороновскому межледниковью, 

которое предшествовало самаРОЕСКОМУ оледенению. 

В более южных перигляциальных районах наблюдаются некоторые различин в 

споров о-пыльцевых диаграммах. Они выражены, например, в величинах максималь

ного содержания ели, составлпющих в разрезах TOMCItOrO Приобья более 60%,в раз
резе Вискова яра ОI{ОЛО 30%, у с .Юрт Еутских - не более 20%. По-видимому, эти 

различин обусловлены зональностью. Максимум пыльцы ели постепенно уменьшает

ся с юга на север. Следовательно, отложения Вискова яра на глубине 40-26 м 
имеют досамаровский возраст и относятся ко времени вороновсн:ого межледниковън 

(Б.В.Мизеров, 1961). 
Вышележащие слои на глубине 26-15 м (второй отрезок диаграммы) отвечают, 

вероятно, максимальной стадии самаровского оледенения, непосредственно следо

вавшей за вороновским межледниковьем. 

Слои на глубине 5-7 м (третий отрезок диаграммы) можно отнести ко време
ни самаровско-тазовского межледниковья (интерстадиала?). Эта часть диаграммы 

имеет сходство с диаграммой, полученной М.П.Гричук из ванжильских слоев в до

лине р.Ты!.! и с верхней частью разреза Чагина нра (А.И.Стрижова, 1962а,б).Дан

ное потепление на диаграммах выражено также тремя фазами, а не одним растяну

тым МaI<СИМУМОМ ели, как ' это предполагает А.И.Стрижова. В разрезе Чагина яра 
в верхней части отложений самаровско-тазовского времени по данным А.И. Стри

жовой оказалось мало пыльцы и спор . ПОЭТОМ'J характеристика их, возможно, не

достаточно полнан, что отчасти было отмечено и для верхних горизонтов описан

ного разреза. 

О времени образования отложе ний на глубине 0-7 м по данным спорово-пыль
цевого анализа судить трудно, хотя они несомненно Обра::овались в суровых кли

матических условиях. Однако, остается неясным, образовались ли четвертая и пя

пачки в эпоху тазовского оледенения или самая верхняя часть разреза (пятая 

пачка) формировалась во времн более позднего, возможно зырянского, оледенения. 

Этот вопрос требует дальнейших исследований. 
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В.А. Н И К О Л А Е В 

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА ГОЛОЦЕНОВОЙ ФЛОРЫ В РАЙОНЕ НОВОсИБИРСКА 

На протяжении многих лет изучению ископаемых семенных ~~op голоцена За

падно-Сибирской низменности не уделялось должного внимания и не проводил~сь 

специальные исследования в этом направлении. Между тем, вопросы познания ви

дового состава этих флор имеют большое значение для выяснения главнейших , за
кономерностей развития современного растительного покрова и формирования со

временных природных зон~ Вместе с этим изучение видового состава семенных флор 
голоцена равнины имеет большое значение и в стратификации соответствующих от

ложений. I{ последним приурочены мощные Т011ЩИ торфяников, представляющих сырье

вую базу для развития промьnnЛеННОСТИИ сельского хозяйства Западной Сибири. 

Учитывая это обстоятельство, в настоящем кратком сообщении мы освещаем усло- '\ 
вия залегания, видовой состав и палеогеографическую обстановку произрастания 

уникально~ голоценовой семенной ф}юры, обнаруженной автором в разрезе поймен
ной террасы Оби у с.Мочище близ Новосибирска. Здесь впервые в палеокарпологи

ческой npактике обнаружена значительнаn линза ископаемых плодов и семян, ко

торые без всякого предварительного обогащения и очистки можно было прямо оп

ределять под бинокулярным МИКРОСltопом. 

, У~овия своеобразного захоронения мочищенской флоры изображены на ,рис.I. 

Из приведенной схемы видно, что ее нахождение приурочено к верхней части раз-

.~.--,: _,_е ~ .. ~'~'.'-':""":",, . . _ 

... ~:~. ~:-~'. ~: .. ~: ~:---.:. :-=: 

Рис. 1. Разрез поfu.ш р. Оби У с. Мочище. 

1 - серые и желтовато-серые супеси; 2 - погре6ённая почва; 

глины с линзовидными npoслоями торфа; 4 - ЖGлтые суглинки; 

ватые глины; 6 - серые пески; 7 - желтовато-серые пески; 
мочищенской флоры. 

68 -

4 

2 

3 - жёлто-серые 

5 - серые ило-

8 - захоронение 



реза рЫXЛUХ отложений Обской поймы в месте причленения ее к склону эрозионно

го останца 1 надпойменной террасы. Сверху линза ископаемых семян перекрыта 
0,5-0,6 метровым горизонтом погребенной почвы и 0,б~,7 метровой толщей серых 
и желтовато-серых аллювиальных супесей • . Ниже погребенной почвы ~ разрезе пой
мы обнажены: 

1) желто-серые глины с линзовидными· прослоями торфа - 0,95 м; 
2) желтые суглинкц - I-м; 

3) серые иловатые глины - 1,20 М; 
4) желто-серые пески. Мощность слоя над уровнем воды в реке - 0,9 м. 
В отобранных пробах ископаемых семян и плодов лишь в весьма незначитель

ном количестве присутс~вовали окатанные кусочки коры, · древесины, остатки жу

ков и раковины мелких пресноводных моллюсков (Pupilla muscorum L., Planorbis 
planorbis L. и др.). В составе семян мочищенской флоры профессором q.А. Ни

китиным были определены следующие растения: 

1. Chara эр. 34. Axyris prostrata L.-

2. Equisetum зр. 35. Chenopoqiцm albиm L. 

3. Salvinia natans All. 36. 11 " hybridum L. 

4. Pinus silvestris L. 37. " "polyspermum L. 

5. ТурЬа angustata Bory et 
6. Potamogeton lucens L. 

Chaub. 38. " 
39. 11 

tt 

11 

гиЬruш L. 
vulvaria L.? 

7. 
8. 

11 11 hatans L. 
11 11 

эр. 

9. Alisma lanceolatum Wither. 
10. 11 11 plantago-aquatica L. 

11. Butomus umbellatus L. 
12. Stratiotes aloides L. 
13. Secale serale L. 
14. Тriticum sativum Lam. 
15. Carex c~. gracilis Curt. 
16. 11 11 heleonastes Ehrh.? 
17. Carex C~. paradoxa Wiild. 
18." 11 c~. obtusata Lil. 
19. 11 11 эрр. 

20. Scirpus lacustris L. 

21. " 11 supinus L. 

22. Allium вр. 
23. ACOL~S calamus L. 
24. ·Lemna trisulca L. 
25. Urtica d10ica L. 
26. 11 11. urens L. 
27. Cannabis sativa L. 
28. Polygonum aviculare L. 
29. 11 11 convolvulus L~ 
30. 11 11 lapathi:folium L. 

31. Нuшех acetosella L. 

32." "зр. 

33. Atriplex hastatum L. 

40. Amaranthus angustifolius Lam. 
41. " 11 retroflexus Lam. 
42. Cerastium ар., 
43. Malachium aquaticum Fries. 
44. Lychnis vesicaria L. 
45. Silene inflata Sm. 

_ ·46. " 
47. 11 

" repens Patr.? 
11 ар. 

48. Caryophyllaceae . gen. 
49. Nymphaea candida Presl. 
50. Ranuncylus aquatilis L. 
51. tt tt re.pens L. 

. 52. " " sceleratus L. 
53. Neslia paniculata Desw. 
54. Roripa palustris L. 
55. Sinapis arvensis L. 
56. Тhlaspi arvense L. 
57.Cruci~erae gen. 

• 58. Сошaruт palustre L. 
59. Potentilla anserina L. 
60. 11 " norvegica L. 

61. " 11 supina L • . v.paradoxa L. 
62. Potentilla sp. 
63. Rubus idaeus L. 

64. Euphordia esula L.? 
65. 11 " c~. undulata М.В. 
66. Hypericum nirsutum L. 

67. " 11 ре~огаtuш L. 
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68. Viola ambie;Ua Waldst. е!; Kit.? 79. Mentha arvensis L. 
69." "arvensis Murr. 80. Scutellaria galericulata L. 

70. " .. elatior Fr. 81. Stachys palustris L • 

71. " " epipsila Ldb. 82. Labiatae gen. 

72. N"a1.UIlburgia , thv'Тsiflога Rchb. 83. Hyoscyamus niger L. 

73. Lysimachia vulgaris L. 84. blicotiana rustica L. 

74. Menyanthes trifoliata L. 85. Solanum nigr1.UIl _L. 

75. Dracocephal1.UIl nutans L. - 86. Sambucus racemosa Ldb. 
76. Gale~psis tetrahit L. 87. Carduus hutans L. 
77. Glechoma hederacea L. 88. Cirsi1.UIl ' palustre Seop. 

78. Lycopus europaeus L. 89. Lappa tomentosa Laш. 

Анализируя состав этой весьма богатой флоры, П.А.Никитин пришел к выводу 

о том, что "из ее ВI ' экологически определимых видов 9 (П%) при надлежат чисто 
водным обитателнм (из них Salvinia, Stratiotes И N"ymphae~ отмечают более 

теплый Itлимат, нежели современный). Двадцать четыре вида (30%) относятся к бо
лотным полупогруженным растениям (из них Acorus calamus , сейчас в СССР и в 

Европе не производит ни зрелых 'семян, ни зрелой пыльцы, а ближайшее к Новоси

бирску местообитание частухи ланцетной, Alisma lanceolat1.UIl - теплая средняя 

Аз!'lЯ)' Восемь видов (I07~) - обитатели лугов и степей (среди них: Chenop<,di1.UIl 
vulvaria ныне известна в Западной Сибири лишь в юго-восточных степях Алтай

ского края и в Семипалатинс,КОЙ области; Euphorbia cf. undulata распростра.чена 

в ~тепной зоне юго-востока Европейской части СССР и не указывается П.!I.Крыло

вым для Западной Сибири; Viola ambigua отмечена тем же автором у нас лишь на 

степных лугах Ан:молинской области, и др.). далее в состав флоры входят 3,7 ви
дов (45%), являющихся представителями культурной и сорной растительности Си

бири. Среди них заСЛYJ~ивают быть отмеченными: пшеница, рожь, конопля,два ама
ранта (подсвекольника), ярутка (Тhlaspi galeopsis) , белена Wyoscyamus ni-
ger ), черный паслен (Solan1.UIl nigГ1.UIl ), репейник с~епной (Carduus nutans) 
липучка (Lappa tomentosa ) и др.; особенно интересна находка здесь семени ма-

хорки ( Nicotiana rustica). Древесных и кустарниковых растений оказаJroсь 3 
вида (4%): сосна, малина и бузина". 

По заключению П.А :НИIштина мочищеНСIЩfl флора отвечает суббореальной фазе 
голоцена (3000'-5000 лет до нашей эры), т. е. времени бронзового века и плуго

вого земледелия. Климат был степной, теплее и суше современного. 

Из приведенных данных можно сделать весьма интересное заключение о том, 

что в суС5бореальную фазу голоцена на территории Западно-Сибирской низменности 

природные зоны были сдвинуты на север на расстояние 300-400 км. Подобный вы-

вод вытекает также из анализа фауны чеТJjертичных млеIюпитающих, найденных 
В.И.Громовым (I940). и автором на рр. Тартас и Омь в аналогичных геологических 
условиях. Экологические условия обитания этой фауны определяются находками ос

татков Saiga tatarica L. Высказанные соображения могут быть подтверждены и 

последними ' материалами палинологических исследований, лриведенных в работах 

О.В.МатвеевоЙ (I953,I958 ,1960). В пыльцевом спе~тре отложений высокой поймы 
южных районов равнины преобладают степные ассоциации с господством полыни и 
большим участием Ephedra, Plиmboginaceae и HeK0~Opыx видов Chenopodi~ceae. В 

период формирования низкой поймы в этих же районах преобладала злако-разно- ' 

травная степь с береговыми перелесками. 
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Изложенные материалы наглядно свидетельствуют о том, что целенаправлен

ные поиски семенных флор из голо ценовых отложений Западно-Сибирской низменно

сти могут дать весьма интересный фюtтич~ский материал по целому ряду важней

ших ~опросов истории развития современного растительного покрова. Вместе с 

этим 'они могут датировать время аккумуляции того или иного ·горизонта и доволь

НО подробно охарактеризовать фациальные условия эго седиментации . По сравне

нию с возможностями палинологических и палеозоологических исследований пале 0-

карпологический анализ всегда позволяет сделать бqлее расширенные палеогеогра
фичеСRие реконструкции, так как его данные о видовом и экологическоu составе 

ископаемых семенных флор в качественном и в количественном отношениях совер

шенно не сравнимы с результатами вышеУltазанных разделов современной палеонто

логии. 
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С.А. А Р Х и П О В , Х . А . К И Н К 

КРАЕВАЯ ЗОНА САМАРОВСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ В llРИЕНИСЕИСКОй ЧАСТИ 

ЗАПАДНО-СИБИРС!{ОИ НИЗМЕННОСТИ 

в комплексе сложных и еще нереш енных вопросов динамики ледниковых покро

вов Западной Сибири существенный · интерес представляют условия развития их 

краевых зон. В современном рельефе они приурочены к возвышенностям, нередко 

достаточно обширным, известным под местным названием "мате рИ!ше". Некоторые 

исследователи считают материки ледников о-аккумулятивными ОбразоваНИями,а дру

гие - видят в · них молодые поднятия, лишь прикрытые плащом ледниковых осадков. 

Существует ли связь между краевыми зонами оледенений и молодой тектоникой, I\a
кое влияние оказал предледниковый рельеф на развитие и распространение ледни

ковых покровов - перечисленный круг вопросов имеет как научное. так и прю{Ти

ческое значение в частности при нефтепоисковых работах. Под этим углом зрения 

авторы и рассматривают I\раевую зону самаровского оледенения в Приенисейской 

части низм енности, включая в нее как полосу конечно-моренного рельефа, так и 

развитые у Itрая ледника поля водноледниковых образований (рис.1,2). 

Основные элементы доледникового рельефа можно восстановить по современно

му гипсометрическому положению кровли мезозойских пород (см.рис.I).Как прави

ло, мезозой перекрыт самаровскими ледниковыми отложениями и кровля его испы

тывает значительные колебания, залегая то ниже, то выше уровня моря..так вдоль 

Енисея, между рр. Подкаменная Тунгуска и Елогуй КРОВЛЯ мезозойских пород опу

щена максимально до 290 м ниже уровня моря, а в бассейне р . Каменный Дубчес 

приподнята до 200 м выше уровня моря. Крупные депрессии и возвышенности палео~ 
рельефа отчетливо совпадают со структурно-тектоническим планом.Палеодепрессия, 

вытянутая вдоль Еюrсея к северу от р.Подкаменная Тунгуска , отвечает Енисей

ской мезозойской впадине, а ВЫСТУП мезозойских пород в бассейне р.КаменныЙ 

Дубчес - Келлог-Теульчесскому валу (Архипов, 1960, Боголепов, 1961). 
В пределах Енисейской палеодепрессии КРОВЛЯ мезозоя находится в с реднем 

на отметках минус 50-100 м. Однако наблюдаются многочисленные ложбинообразные 
понижения, где f.Jрские и меловые породы вскрыты на глубинах 250-290 м ниже 
уровня МОРЯ. Одна из них протягивается вдоль Енисея от устья р. Елогуй (минус " 

100-116 М), через низовья Бахты (минус 150 м), район скв. 1-Варламовской (ми

нус 290 М), верховья р. Сумарочиха (минус 60-90 м). Вторая крупная ложбина 
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Рис. 2. Палеогеографическая карта-схема краевой зоны самаровского 

оледенения Ке~лог-Теульчесской возвьnnенности: 

1- основная морена; 2 - слоистая морена; 3 - солифлюкционно

делювиально преобразованная морена и водоледниковые осадКИ; . 4 - бас
сейновая морена; .5 - флювиогляциальные конусы выноса; 6 - озерные от

ложения · подпрудного бассейна; 7 .- толща ,основной . морены,подстилаемая 

озерно-ледниковыми (подледниковыми?) осадками; 8 - озерно-ледниковые, 

флювиогляциальные и аллювиальные отложения; 9 - долинно-зандровые от

ложения; 10 - неогеновые материки. 

глубиной до 200 м ниже уровня моря прослеживается по Елогую (район фактории 
Келлог) и далее на юга-запад по его притоку р.Келлог . Любопытно, что она как 

будто ориентирована в обратном направлении современному течению рек. К упомя

нутым, очевидно, эрозионно-тектоническим ложбинам приурочена досамаровская 

толща отложениЙ · антропогена (Архипов, 1960). 
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Относительно высокое залегание мезрзойских пород в бассейне р. Каменный 

Дубчес впервые было установлено при геологическоЙ съемке И.В.Лебедевым, . Б.В' . 

Мизеровым и С.Б.lliацким Б I951 г. На этом основании и был выделен здесь Келлог

ТеульчесскиЙ · вал. В последнее время на существование этой СТРyRтуры,унаследо

ванно развивавшейся на погре6енных 6айкалидах Енисейского кряжа, настаивает 

К .В.Боголепов (1961). Келлог-Теульчесскому валу по кровле мезозоя соответст
вует крупная, ныне погре6енная под ледниковыми осадками, возвышенность доса

маровского палеорельефа. Ее наиболее приподнятая часть располагается в вер

ховьях рр.КаменныЙ Дубчес и Верхняя Сарчиха. Кровля мезозойских пород установ
лена здесь · на абс. высоте около 200 м по выходам каолинизированных песков и 
глин, содержащих спорово-пыльцевой спектр, характерный для сымской свиты (оп

ределения В.Д.Нащокина). Отсюда в сторону Енис~йСкой палеодепрессии прослежи~ 
вается сначала пологое, а вдоль' современного склона · Келлог-ТеульчесскоЙ воз

вышенности резкое по~ружение кровли отмеченных пород. На расстоянии 5-8 км 
она снижается с отметки около 120 м, до минус 30-50 м. Такой резкий перегиб 

кровли сымской свиты обусловлен тектоническими нарушениями - флексурообразны
ми перегибами и сбросами . Послед~ие наблюдаются в обнажениях Завального яра 

на Енисее близ станка Сумароково и по р.Большая Комса. 
С юга Келлог-Теульчесский вал сочленяется с Чулымской синеклизой. Кровля ' 

сымской свиты плавно погружается вдоль юго-западного склона вала с абс . отм. 

с 200 м и до 100-120 М. На северной окраине синеклизы породы сымской свиты 

перекрыты верхненеогеновыми песками, глинами и галечниками, состоящими из ·га

лек, кремней, кварца и кислых изверженных пород. Эти отложения сохранились на 

междуречьях Дубчес - Сым и Сым - Кас. Из них были извлечены спорово-пыльцевые 

спектры, в составе которых В.Д.Нащокин отмечает -Pinus silves tris, Pinus 
s ~ct . s trobus, Carpinus sp., Gorylus sp., Tsuga cf. diver s i f olia, Quercus 
эр ., И какой-то вымерший вид березы 

По-видимqму,- упоминавшиеся междуре~ные · пространства являются ос танцами 

верхненеогеновой аллювиальной равнины, соnpягающейся с юго-западным склоном 

Келлог-Теульчесского выступа верхнемеловых пород, примерно на отметках I20-
130 м. Вероятно, в раннеантропогеновое время верхнетретичная поверхность вы- _ 

равнивания была расчленена системой эрозионных ложбин, вдоль которых протека

ют современные Енисей, Ду6чес, Сым,' Кас и некоторые их прИт.оки.Во в~ЯItом слу
чае в их пределах отчетливо выделяются досамаровские аллювиальные осадки. 

Наиболее глубокая, вероятно тектоничес!~и обусловленная, _эрозионная лож

бина протягивается вдоль Енисея, оконтуриваясь изогипсой по кровле мезозоя 

25 м над уровнем моря. Эта, так называемая, ТугулаНСI~ая депре~сия узким кори
дором в районе Осиновского порога соединяется с Енисейской впадиной . В Тугу

ланскую депрессию _открываются более мелкие древне эрозионные ложбины, npотяги

вающиеся вдоль современных долин Рр.Дубчес, СЫМ, Кас. 

Древние ложбины и разделяющие их междуречья имеют резко асимметричные по

перечные профили. Как древние, так и современные водоразделы сдвинуты к пра-

вым узким и крутым · бортам долин · рр.Дубчес, Сым и Кас. Соответственно южные · 

склоны межДуречных пространств и левые борта долyr" упомянутых рек растянутые 
и пологие. 

Итак, погре6енный самаРОDСКИМИ ледниковыми отложениями рельеф,Dосстанов
ленный по кровле доантропогеновых пород, оказался достаточно сложно построен

НЫМ. Совпаден~е его основных элементов со структурно-тектоническим планом рас

сматриваемой территории (см!рис.1}, очевидно, свидетельствуе~ о его тектони-
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ческой обусловленности. Основные структуры нашего региона - Келлог-Теульчес

ский вал, Енисейская впадина, Чулымская синеклиза - имеют длительную историю 

своего развития. По мнению К.В.Боголепова (1961), Келлог-Теульчесский вал уже 
в мезозое контролировал осадкообразование в Приенисейской части · низменности, 

Будучи, вероятно, в какой-то мере в~раженным в рельефе , он разделял две раз

личные в СТРУКТУРНО-фациальном отношении зоны: Енисейскую впадину и Чулымскую 

синеклизу. Эти различия еще более наглядны для третичного периода. Они прояв

ляются В широком распространении континентальных палеоген-неогеновых толщ ~ 

пределах Чулымской синеклизы и в отсутствии отложений этого возраста как на · 
Келлог-Теульчесском выступе мезозойских пород, так и на территории Енисейской 

впадины. По-видимому, выявленная дифференциаuия рельефа начала развиваться 

задолго до начала антропогена и особенно приблизилась к современной с конца 

верхнего неоГена. Начиная с этого времени, древнеантропогенова~ и непосредст

венно предсаыаровская речная сеть локализуется исключительно в пределах впа

дин. Наоборот, крупные выступы палеорельефа превращаются в междуречные прост

ранства. 

Анализ гипсометрической карты и современного положения кровли мезозой

ских пород (см.рис.1) показывает, что расчлененность палеорельефа , ныне погре

бенного под самаровскими ледниковыми отложениями, значительно больше, чем со

временного реЛьефа - несравненно более выположенного. Так разница средних абс 

отметок Енисейской палеовпадины и Келлог-Теульчесского выступа мезозойских по

род достигает примерно 300 м. В современном рельефе Келлог-Теульчесский мате
рик возвышаеТ9Я над поверхностью Енисейской впадины максимально на 180-200 м. 
Высота уступа, разделяющего упомянутые элементы рельефа , сейчас не превышает 

80-100 м, а по кровле мезозоЙских пород равняется в среднем 150 м. Все это 
свидетельствует о том, что тектонические движения развивались на протяжении 

антропогена с затухающей амплитудой и максимальными были в раннеантропогено

вый отрезок времени. 

Следовательно, ныне погребенный предсамаровский рельеф был дифференuиро

ван на депрессии и возвышенности вряд ли в меньшей степени, чем современный~ 

Этот вывод имеет первостепенное значение. Он означает, что ледники двигались 

по сильно пересеченной местности. В непосредственной близости от естественной 

границы своего растекания они встретили препятствие: высОКИЙ барьер, образо

ванный Келлог-Теульчесским выступом мезозойских пород. Для его преодоления 

потребовалось, очевидно, аномальное увеличение мощности ледника в соседней 

Енисейской впадине. Действительно , мы наблюдаем . сеЙчас здесь огромные мощнос- ( 
ти основной морены (до 140 М), а также озерно-ледни!tовые толщи в 70-90 м (Ар
хипов, Матвеева, 1962). С возрастающей силой надавливая на Келлог-Теульчес

ский барьер, ледниковый фронт, получивший , видимо, дополнительный импульс за 

счет увеличения своей мощности, произвел значительную механическую работу.Дон

ная морена по периферии Келлог-Теульчесской возвышенности обогащена отторжен

цами мезозойских пород. Здесь же развиты и гляциодислокации, типичный пример 

которых известен в обнажении Бахтинского яра на правом берегу Енисея, в устье 

р. Бахта. 

~ 

Краевая зона самаровского · оледенения в Приенисейской части Западно-Сибир-

ской низменности фиксируется по широкой (100-120 км) полосе холмистого релье-
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фа. На первый взгляд отличительной чертой этого рельефа ЯБляется хаотичное, 
беспорядочное нагромождение холмов и гряд различных очертаний и размеров, че

редующихся с крупными и мелкими, вытянутыми и округленными, сквозными и зам

кнутыми западинами, лощинами и, наконеЦ, плоскими заболоченными понижениями. 

Наряду с этим, весьма характерно общее снижение рельефа и уплощение его форм 

к краю ледника. Таким он и был воспринят и описан И.В.Лебедевым, Б.В.Мизеро

вым, С.Б.Шацким в 195I г. В этом заключается несомненное морфогенетическое от
личие краевой самаровской зоны от подобных же конечно-ледниковых образований 

зырянского оледенения. Для последнего в бассейне p.Typyxa~ характерна линей

ная ориентация конечно-моренного ландшафта и наличие крупных, высоких конеЧllО

моренных гряд. 

Вместе с тем, краевая зона м:аксимального самаровского оледенения облада

ет своими особенностями строения. Они проявляются 13 своеобразной площадной 

группировке отдельных морфогенетических групп рельефа и зональности слагающе~ 

го его комплекса ледниковых отложений. , 

Рельеф краевой зоны самаровского оледенения на территории Келлог-Теуль

чесской возвышенности можно подразделить на два типа. Это, во-первых, обычно 
целый комплекс единичных, ,иногда вытянутых в цепочки -сравнительно невысоких, 

мелких холмов и гряд И, во-вторых, - крупные массивы, объединяющие целые груп

пы высоких холмов. Последние тесно прижаты друг к другу и как бы слиты воеди-· 
но своими основаниями. Подобные группы холмов мы называем "массивами холмов". 

Они распространены сравнительно _ редко. Причем, наиболее крупные из них встре

чаются вдоль северо-восточной окраины Келлог-Теульчесской возвышенности, в 

верхов,ьях рр.Алтус, Аринчес, Верхняя Сарчиха, Каменный Дубчес. Ближе R краю 

ледника массивы холмов постепенно уменьшаются по размерам и высоте. 

Каж.ды:Й массив состоит из единого для всей группы холмов "пьедестала" ,над 

поверхностью которого возвышаются отдельные вершины различной высоты, но не 
более 15-20 м. Общая же высота массивов нередко достигает 100-110 м,к ним ПР~
урочены и максимальные абс.отм. в 270-290 м. Массивы холмов обладают вытяну

то~овальными (с изрезанными краями) очертаниями в плане и достигают значитель
ных размеров: от 3-5 до 10-12 км в диаметре. Склоны массивов имеют сложные 

прОфили. Пологие и выпуклые в верхних своих частях, они становятся крутыми, с 

углами 15-200 и прямолинейно-вогнутыми ближе к основанию массива.Как правило, 
склоны сильно переработаны делювиально-солифлюкционными процессами, образую

щими мощные шлейфы у подножия массивов. Кроме этого, они расчленяются ~равни

тельно густой сетью плоскодонных, реже V -образных лощин и оврагов с крутым 

падением тальвеГQВ в сторону соседних понижений. 

Типичный прим~р литолого-генетичеСКОГ9 строения Массива холмов описан на

. ми по ряду обнажений и шурфов вдоль левого берега р. КаменныЙ Дубчес.выше впа
дения ручья Кривун. Максимал~ные абс.о~м. массива в его приречной части 

197-21~ М, относительная высота 70~5 м. Отдельные вершины, возвышающиеся над 

его "пьедесталом", имщот разреd: 

1. Почва 0,2 м. 
2. Супесь желтовато-бурая, глинистая, плотная, снеясной 

прерывистой слоистостью - 1,2-1,5 м. 
3. Песок серовато-желтый, кварцевый, слегка глинистый, 

уплотненный, мелкозернистый. неясно слоистый, с бес-

порядочно рассеянными галькой и гравием траппов - .. 3,5-4,0 м. 
4. Галечник, состоящий из мелкой гальки с единичныии ва-
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лунами, к основанию слоя переходит в валуннИR. Обломочный 

материал разной степени окатанности представлен в основном 

траппами. реже песчаниками, доломитами, кварцем и кремнис-

тыми породами - 12 м. 

Подошва галечника не обнаружена. Ниже по склону мас

сива примерно на высоте 60 м над рекой :в шурфах, а затем и 

:в обнажениях вскрываются: 

5. С~тглинок желтовато, или коричневаТQ-бурый, ГЛИНИСТЫЙ,плот

ный, оскольчато-комковатый, с рассеянной галькой и грави

ем, реже с валунами диаметром до I м. Валуны и галька на 

80-90% состоят из пород трапповой формации, реже встреча
ются песчаники с отпечатками мезозойской (?) флоры,доломи
ты, молочно-белый кварц, пестроокрашенные кис.лые ('1) извер-
женн~е ПОРОДЫ, гальки БОкситов , и т .д. 40-42 м. 

6. Линзовидно переслаивающиеся пески и галечники . Пески се

рые, кварцевые, разнозернистые, косо и горизонтально сло

истые. Галечники состоят из галек, гравия и реже валунов 

различно о!(атанных и представленных траппами, песчаниками, 

доломитами, н:варцем, кремнями и т.д. I6-17 м. 
Подобные разрезы были встречены и в других обнажен иях по речкам Большая 

Сиговая, Верхняя Сарчиха, Алтус и т.Д. Следовательно, для массивов холмов ха- . 

рактерно .трехчле нное строение ледниковой толщи. 

Нижняя песчано-галечникnвая пачка ПОРОД, . очевидно, накапливалась :в то 

время, когда край леДНИI(а БЬL'I задержан северо-восточным склоном Келлог-'rеуль

чесского выступа верхнемеловых пород . Эта пачка сложена зандровыми осадками . 

Средняя валунно-суглинистая пачка отложений является основной мореной ледника, 

занявшего территорию упомянутой возвышенности". Наконец, верхняя песчано-галеч
никовая пачка распространена только по поверхности массивов, выполняя все мел

lсие неровности. Мы , склонны относить ее к образованиям типа абляционной море

ны , возникшей при непосредственном участии надледниковых водных потоков. По~ 

следние вероятно получили особенное развитие во время деградации ледников (Мо

сквитин, 1933, Рябченков, 1956 , Рухина, 1960, Флинт, 1947). 
Вторая разновидность ледникового рельефа - это обширные поля холмов и 

гряд. 

Относительная высота холмов не превышает 45-50 М, обыtшо 30-35 м,а гряд 
- 25-35 М. Абсолютные отметки колеблются от 180 до 220 м в отличии от масси

вов холмов, где высоты над уровнем моря поднимаются местами до 270-290 м.Хол
мы имеют овальные, округлые, иногда вытянутые формы, а их размеры колеблются 

от нескольких сотен метров до 2-3 км в попереЧНИItе. Склоны холмов прямолиней
но-выпуклые, у основания - вогнутые, с углами, изменяlOЩИМИСЯ J3 широких преде

лах. Вершины часто куполообразные, нередко вытянутые бесформенные , уплощенные. 

Холмы разделяются п онижениями всевозможных очертаний ира~мер ов.В тех случаях, 
когда они близко отстоят друг от друга или даже следуют один за другим в виде 

цепочек , разделяющие их западины имеют чаше-!юрытоооразные формы небольших 

размеров с замкнутыми или полузамкнутыми контурами. Отдельные холмы чередуют

с я с 60леЕ) значительными заБОJIоченными бугристыми низинами . 

Среди холмов встречаются гряды высотой до 20-30 м с крутыми ПРflМолинейны~, 

ми СItлонами. Поперечные профили гряд асимметричные, реже - симметричные. Вер

шины обычно островерхие; линии гребней извилистые, прерывистые,разделенные за~ 
.~ 
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падинками. Морфологически эти гряды нередко напоминают цепочки холмов.Возмож
но, ~TO они связаны с ними единством происхождения. 

По имеющимся наблюдениям наиболее ШИРОI{О распространены уоренные холмы и 

камы. Первые сложены целиком валунными суглинками, аналогичными описанным вы
ше. Мощность их изменяется в соответствии с размером того или иного хоml!а, . . 
обычнО достигая 25-35 M~ В ряде случаев морена непосредственно залегает на ка

олинизированных песках и глинах сымской свиты. 

Камовые холМы нередко группируются в цепочки и местами принимают очерта
ния гряд. Типичный разрез описан на левом берегу Каменного Дубчеса, в 0,3 км 
ниже впадения ручья Горел~го. Начиная от вершины холма, ВЫСОТОЙ в 33 м,в .шур

фах И обнажении описан следующий разрез: 

1. Супесь коричневато-6уРая, грубопесчанистая, с большим ко

личеством рассеянного мелкого Обломочgого материала,слаБО

окатанного и представленного траппами, песчаниками, квар-

цем, кремнистыми породами 8,0-8,5 М. 
2. Песок серовато-желтый, кварцевый, разнозернистый, с косой 

слоистостью. В нижней части слоя отмечаются прослойкИ бу-

рой супеси и тонкая типа Itряби мелководья" слоистость 0,5-:-0,6 м. 
3. Песок серовато-желтый, кварцевый, разнозернистый,с часты

ми про слоями супесчаного и граВИЙН9-мелкогалечникоnого ма
териала. Контакт сл.2 со 'сл.3 резко неровныЙ. Слоистость 

сл.3 близ кровли нарушенная, изоклинально изогнутая с раз-

РЫВОМ сплошности прослоев 17.5-18.0 м. 
Наряду с камами встречаются гряды, сложенные валунными суглинками, при

крытыми на вершинах косослоистыми песчано-валунными осадками. Подобная гряда 

описана ао ручью Перевальному. левому притоку Каменного Дубчеса.Она имеетасим

метричныйпрофиль И , оплывший ундулирующий извилистый гребень. К ручью обращен 

ее крутой вогнуто-выпуклый склон. Высота гряды в данной точке 32 м над уров

нем ручья. В шурфах, начиная от ее вершины вскрываются: 

1. Валунные, грубо-зернистые пески. Обломочный материал пред
ставлен крупной галькой и валунами траппов,песчаников.До-

ломитов, кварцем и кремнистыми породами 10-12,0 м. 
, 2. Пески серые, ожелезненные, крупнозернистые, косослоистые, 

с про слоями мощностью от 20-30 см ожелезненного галечника. 
Первичная слоистость местами нарушена, так как наблюдает-

ся вертикальное залегание галечниковых прослоев.Вдоль не
ровной кровли песков встречены образования типа псевдомор- ~ 

фоЗ по , ледяным клиньям 3,0 М. 
3. Валунные СугЛИНКИ, содержащие огромные глыбы траппов, до 

2 М в поперечнике с ледниковой штриховкой 15-16,0 М. 
Грядовые формы описанного типа, ПО-ВИДИмомУ, по своему генезису занимают 

промежуточноеположение между моренными и камовыми холмами.- Все эти три ф.>рмы 

ледникового рельефа встречаются совместно, иногда образуя прерывистые цепочкд. 

Несомненно, что в формировании отмеченных ГРЯД, IШК и камов. принимали учас

тие талые ледниковые воды. В первом случае это были внутриледниковые, а во 

втором - поверхностные потоки. Видимо, валунные песни сл.1 и 2 :в грядах сле

дует считать абляционной мореной. 

Весьма своеобразно строение единичных КРУnНЫХ ' ХОЛМОВ и гряд ,встречающих

ся ближе н нраю ледника. Один из них подмывается на левом берегу Каменного 
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Дубчеса в 75 км выше его устья. Примерно от вершины холма обнажаются: 
I. Песок желтовато-серый, кварцевый, тонкозернистый, с супесчаны-

ми прослойками, СЛОистый 8-9 м. 
2. Валунный суглинок буровато-коричневого цвета с зеленоватым 

оттеНItoМ, глинистый 

3. Песок светло-серый, аналогичный слою I 
4. валунный суглинок темно-серого цвета, крупнокомковаТЫЙ,очень 

плотный, с 30-40 сантиметровыми линзовидными невыдержанныи 
прослойками песка разнозернистого, ' серого ~ 

5. Переслаивающийся серый тонкозернистый песок и валунный суг-
линок 

"6. Валунный Cyг.miHOK, обогащенный крупными валунами траппов 

7. Песок, анаЛОГИ\ffiЫЙ слоям ~ и 2 
8. Валунный суглинок с мелкой галькой и гравием 
9. Песок желтый, кварцевый, разно зернистый' , с прослоями крупно

зернист ого песка, с единичной галькой траппов и кремнистых 

пород 

IO. Суглинок серовато-бурого цвета, песчанистый слоистый 

П. Песок желтый, кварцевый, разнозернистый, с беспорядочно рас

сеянными гравием и мелкой галькой. Порода плохо отсортирова-

на. Во фракции 0,I-O,25 мм угловатых зерен 50%, по лу окат ан-

I,4 м. 
I,5 м. 

4,8-5 м. 

0,8 м. 
0,5 м. ; 
I,2 м. 
2,5 м. 

3, 5 м. 
0,5 м. 

ных - 50% 6 м. 

Аналогичные ледниковые отложения, по свидетельству Е.В.РухиноЙ (I960), 
встречаются в Карелии, на Кольском п-ве, в Финляндии и Швеции. Мы называем 

их "слоистой мореной", а Е.В.Рухина предлагает отнести к типу "флювиально-пре

образованных марен". Так или иначе, описанная толща ледниковых осадков фо~ми

ровалась под сильным влиянием водных потоков, циркулировавших в многочислен

ных полостях ледника. Важно отметить, что "слоистая", так же как и "неслоис
тая" валунно-суглинистая морена, пользуется достаточно широким распростране~ 

нием в пределах Келлог-Теульчесской возвышенности с тем лишь различием,что ло

кализуется непосредственно вдоль края ледника. Тем самым в площацном развитии 

собственно ледниковых (моренных) отложений устанавливается вполне определен

ная зональность. 

Для понимания динамики ледникового покрова в его краевой зоне пред став

лmoт интерес образования типа "склонов ледникового контакта" (Флинт, I947, 
Марков, I955). Они образованы песчано-галечниковыми осадками, залегающими по 

типу облекания на склонах холмовых массивов, формируя узкие, наклонные псев

дотеррасы. В отличие от солифлюкционно-делювиальных образований, тяготеющих к 

основанию масси~ов, где заметно возрастает их мощность, рассматриваемые отло

жения обычно залегают Б интервале высот от 20 до 45 м над основанием холмов. 

Они как бы подвешены вдоль склона. Кроме того, пески и галечники обладают чет

кой горизонтальной и диагональной слоистостью, а слагающий их крупный обломоч

ный материал несравненно лучше окатан, чем содержащийся в основной морене,хо

тя и тождественен ему по петрографическому составу. Нам кажется, что "склоны ' 
леДНИRОБОГО контакта" могли возникнуть вдоль линий разделов полей активных и 

относительно пассивных ледниковых потоков. На возможное сущест:вование такой i 

дифференциации движения ледникового покрова" по-видимому, указывает факт су

ществования двух типов ледникового рельефа. Напомним, что комплекс одиночных 
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холмов, гряд и склонов л.едникового контакта, образуя единую l1JIощадную группи.,

ровку ледникового рельефа, реЗ I'О отличается и морфологически, и гипсоме~риче~ 
ски от массивов холмов. 

По-видимому, ледниковые массы- с·трудом, но. все же достаточно знергич-

нО преодолевшие северо-восточный уступ Келлог-Теульчесского выступа мезозой

ских пород (гляциодислокации, отторженцы в морене и т.п . ) оказались отрезан

НЫМИ от нормального питания. Подледниковый барьер препятствовал св060;ЦНОМУ по
подтоку льдов в краевую зону. По этой причине могли возникнуть условия неод

народного движения льдов. Активизация движения по отдельmlМ направлениям со

провождалась возникновением полей пассивного льда. К ним, возможно, И приуро

чен комплекс холмисто-грядовых форм рельефа с исключительно разнообразным ли

талого-генетическим составом ледниковых осадков (прео6разованных Mop~H). Нао

борот, большие мощности основной морены и гляционарушения в подстилающих ее 

осадках, вероятно, свидетельствуют о том , что массивы холмов являютсяследст

вием активного развития ледника. 

С началом стаивания ледникового покрова большую, если не определяющую, 

роль в форм~ровании ледниковых форм краевой зоны сыграли внутри и надледнико
вые талые ВОДЫ. Причем, исключительно важным фактором явилась ориентирован

ность стока этих потоков в одном направлении. Это было вызвано общим снижени

ем поверхности ледника к своему краю в соответствии с топографическим уклоном 

в том же направлении юго-западного с'клона Келлог-Теульчесского выступа. Суще

ствованием ориентированного стока и объясняется появление слоистой и преобра

зованных Mope~, а также господство водноледниковых осадков, в особенности у 

края ледника. 

~paeBыe формы самаровского оледенения, фиксирующие его границу,представ

ляют - собой цепочку, следующих друг за другом, невысоких (18-25 М) холмов и 

гряд. К склонам холмов и гряд примыкает наклонная ориентированная от ледника 

зандровая равнина, сложенная песчано-галечниковыми конусами выноса. С внут

ренней стороны краевые образования сопровождаются озами, занимающимщ ' сравни

тельно большие площади. Озы сложены грубо отсортированными разноэернистыми 
песками ~ галечниками, обычно с крупной косой и диагональной слоистостью. В 

отличие от них холмы и гряды сложены,как правило, "слоистой мореной". Кроме 

того, для краевых образований самаровского ледника характерны грядопод06!Ше 

вытянутые высотой 15-20 м холмы, Ядра и вершины которых сложены гравийно-га

лечниковым материалом, а склоны, в той или иной степени, прикрыты валунными 

суглинками. Отмеченный обволакивающий xapaI'Tep залегания морены рассматривает

ся Е.В.РухиноЙ (1960) как признак ее солифлюкционно-делювиального преобраЗD

вания. Возможно, что именно с этим типом ледниковых осадков мы . в данном слу
чае и сталкиваемся. Таким образом, край ледника не сопровождается ни "мсреной 

напора", ни "моренным валом" (Калесник , 1939; Марков, 1955). Главная роль в 

формировании краевых форм, так называемых "конечных морен" принадлежала пот/)

кам талых вод. Отсюда - преимущественное распространение песчано-галечниковых 

осадков, абляционной, а также СОЛИфлюкционно-деJоовиально преобразованных МО

рен. В этом смысле "конечные морены" самаровского оледенения не составляют ис

ключения и вполне тождественны развитым "конечным моренам" на Русской равни-
\ 

не, на территориях Польши и Германии (Рухина, 1960). 
В пределах юго-восточной окраины Келлог-Теульчесской возвышенности край 

самаровского ледника подпруживал озерный водоем, занимавший Тугу)'янскую деп

рессию. Краевые образования в этом районе существенно отличаются от вышеопи-
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санных. Они представлены крупными, ВЫТЮГj'l' ЫМИ холмами диаметром в не сколько 

Rиломе'гров и высотой от 50 до 90 м (абс. отметки 160-180 М). Соверше нно отсут
ствуют озы и зандровые конусы выноса, BMeC'.i.'O них прокснмальные склоны конечно

моренных холмов ПРИI'рыты подпрудно-озерными осадками. Более 'l'oro , озерные осад
Ю1 проникают непосредс твенно ЕНУТРЬ I<раевой зоны. ОНИ ВЫС 'l' ИШ1ЮТ меЖХОЛМОJ3ые 

ПОНИЖ6НИfi и , обволакивая основания холмов , поднимаются по их склонам до абс. 

отметок 90-100 м, что соответствует уровню подпрудно-озернои террасы Тугулан

ской депрессии. Краевая З0на леДНИI,а, несомненно, была сильно обводнена и ча

стично подтопл ена приледюшовым бас сеЙпом. 

Холмистый рельеф краевой З0НЫ сложен, как правИ;i О, "слоистой" мореной . НО 

последняя О'l'Ш1чае'fСЯ от вышеописанной для юго-западного склона Келлог-Теуль

чесской ;в озвышенности существенно более глинщстым составом. Важной особенно

стью развитой здесь морены является rrpисутствие в ней большого количества . 

тонкостенных очень хрупких пресноводных рarювин . Последние рассеяны обычно до

статочно равномерно в паЧI<аХ валунных суглинков мощностью в 10-25 м.В списках 
фауны И3 Обнажений по рр. Волоковая, Хахалевка и с.Завального яра на Енисее 

отмечаЮТСfl, по определению fi.Vl.Скоробогатова: Va lvata al icna 'iiest., ''1. з·Ссl

l eri .:/. D., J3itl1in ia contortrix Girld.'1.., Sphaeri.um зсаldi1llшm (Horril.) ,Lymnaea 

auriculw.'ia (L .), l ' isiuium с1'. · рu1сrю11UI:l ]~ениБ., Р . с.с . с С\sеrt;:шum (Ро11) 

и др. 

Нам представляется, что описанные осадки формировались вдоль леднико вого 

барьера, но уже в подnpудном бассейне, на дне которого и обитала вышеприведен

ная фауна. Следовательно, по классификации Е.В.РухиноЙ, эта разновидность мо

рены относится к "бассейновым моренам". Она является · связующим звеном между 

собственно ледниковыми и озерными осаДRами, возникнув в условиях интенсивного 

подт.опления Itраевой зоны. В обнажениях нередко можно наблюдать irитологическое 
замещение "слоистой ll и Ilбассейновой ll марен ленточными и Jlенточноподобными су

глинистыми осадками озерного типа. Последние также иногда содержат пресновод

ную фауну, в списках которой отмечаются те же виды, что и приведенные выше. 

Ингрессия подпрудного озера была особенно интенсивной вдоль южной окраи

ны Енисейской впадины. Она оттеснила ледниковый покров на 50-60 км к северу 

от его края, располагавшегося в пределах Келлог-Теульчесской возвышен ности. 

В 06нажениях Оплывного, Завального и Белого яров на Енисее самаровские 

отложения почти целиком сложены 70-90 метровыми толщами ритмично-слоистых глин, 
суглинков, песков с рассеянными в них редкими мелкими галечками и гравием (Оп

лывной яр). Лишь изредка в разрезах встречаются линзовидные прослои валунных 

(J'JГЛИНКОВ (Архипов, Матвеева, 1962). Севернее Белого яра происходит быстрое, 

но не полное фациальное замещение озерных отложений валунными суглинками ос

новной морены. Она расклинивает озерную толщу на две пачки. Нижняя подмире н

ная пачка ленточных глин постепенно выi,линивается лишь на широте устья р .Ело

гуЙ. Во ВСЯItом случае, в северной половине Енисейской впадины упомянутые осад

ЮI встречаются очень редко. Обычно разрез самаровского ледникового комплекса 

начинается непосредственно с валунных суглинков (Архипов, 1960). 
Значительно шире распространена верхняя пачка ленточных глин, перекрыва

~щая основную морену. Они зафиксированы далеко к северу от края ледника в 

скважинах по р.Турухан, в районе станка Ермакова и т.Д. 
Таким образом, у южного конца Енисейской депрессии в течение всего сама

ровского времени существовал подпрудный водоем. Весьма любопытны несомненные 

следы продолжения его к северу под ледниковым покровом. Это может свиде-
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теЛ1>ство:вать о :возможности по.jltледнико:вого стока в сторону Поарного бассей-

на. 

Край самаровского ледника оконтуривается неmирокой (20-25 ИМ) полосой 

зандровой равнины. Она ,занимает юго-западный склон Келлог-Теульчессиой возвы

шенности и Прадубчесскую доледниковую ложбину (см.рис.I,2). Поверхность рав

нины полого-увалистая с заметным уклоном к югу от края ледника. Равнина сло

жена грубым песчано-галечниково-ваЛУННЫМ ' материалом мощностью до I5-20 м,npед
ста:вляющим гигантские конусы :выноса флювиогляциальных потоков. Эти осадки пе

рекрывают мезозойские породы и, по наблюдениЯ!rf Ю.Ф.Погони-Стефановича и его 

сотрудников (I959-I960 гг.), являются фациальными аналогами валунных суглин

'ков. На некотором удалении от ледникового барьера обломочный материал мельча

ет, появляется слоистость, хорошая сортирован~ость осадка, чередование тонко

зернистых песков и галечников. 

В низовьях Дубчеса зандровая равнина, снижаясь до абс. отметок 90-IOO м, 
незаметно сливается с днищем Тугуланской депрессии, представляющим собой по

верхность озерной террасы подnpудного бассейна. Очевидно, талые воды уже у 

края ледника собирались достаточно вместительной доледниковой ' Прадубчесской 
ложбиноЙ. · Отсюда часть :вод уходила через верховья и пра:вые притоки Дубчеса на 
юго-запад, а другая - ~ыливалась :в Тугуланскую :впадину. Обтекая высокий оста

нец неогеновой равнины Дубчес-Сымского междуречья, талые ]зоды распространя

лись как на юг по долине Енисея, так и на запад вдоль современных Сыма и Каса. 

Вместе с тем, высокие масси:вы ДубчеС-СЫМСКQГО и Chm-КассКQГо междуречий ока

зались вне пределов водноледнико:вой аккумуляции. 

Подпрудный бассейн возник в пределах хорошо разработанной енисейской до

лины. Его осадки, выстилая днище и борта последней, погребли предсамаровский 

И, в частности,туруханский аллювий (Архипов, Матвеева, 19~). Наряду с этим, 

они формируют локальный озерный уровень, занимающий промеЖУТОЧНQе гипсометри

ческое положение между останцовыми поверхностями древних иеогеновых меЖдУре~ 
чий и послесамаро:вских террас Енисея. 

nодпрудно-озерная терраса имеет отчетливое двухчленное строение. Верхняя 

пачка сложена песками, нижняя - слоистыми иловатыми глинами и суглинками~Пес

чаная пачка у северной окраины подпрудного водоема содержит гравий и гальку 11 
разнозернистых' грубослоистых осадках. Последние по своему составу и текстуре 

имеют много общего с грубоо~омочными отложениями зандровых конусов выноса. 

Этот постепенный ЛИТОЛОГО-фациальный переход прослежен сотрудниками геолого

съемочпой партии Ю.Ф.Погони-Стефановича (В 1958, 1959 гг.) по обнажениям и 
буровым скважинам от края ледника (в среднем течении рр.Никитина, Большая и 

Малая Натруска) к центральным частям Тугуланской депрессии. В скважинах,прой

денных по рр. Хойба и Тугулан пески становятся хорошо отсортированНЫИИ,тонко

зернистыми, с мелкой волнисто-горизонтальной слоистостью. Мощность их, по 6у

p01lым данным, , не менее 30-35 м. 
Нижняя пачка отложений подпрудного озера с~ожена глинами - суглинками с 

тонкой горизонтальной СЛОИСТQСТЬЮ .• Последняя иногда нарушена мелюum "ледfuIы
ми клиньями", микросбросами, обнаруживает следы морозного вспучивания. Породы 

обладают темно-серым, грязно-синим цветом, местами со слабым cepoBoдopoдRым 

запахом, часто очень сильно уплотнены ("каменные илы"). Суглинистые осадки 
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подпрудного водоема распространены преимущественно в Тугуланской депрессии, ' 

где они перекрывают предсамаровски'е туруханские аллювиальные слои. У северной 

~раницы депрессии они достигают максимальной мощности и фациально замещаются, 

как уже отмечал_ось, "слоистой" или "бассейновой" мореной . К югу по долине Ени
сея суглинистая пачкапрослеживается значительно дальше верхних песчаных сло

ев, выклиниваясь где-то около устья Ангары. 

Двухчленность строения подпрудных водоемов характерна не только для рас"; 

сматриваемого самаровского, но и для зырянского оледенения (Архипов, 1960). 
Возможно, что оно Ьтражает этапность развития ледникового покрова. Не исклю~ 

чено, чго нижняя суглинистая пачка отвечает фазе aItтивного распространения 

льдов, их наступлению и продвижению по низменности. В этом случае песчаная 

пачка может соответствовать фазе распада и стаивания ледников . 

3андровые террасы, развитые в пределах древних Сымской и Касской ложбин, 

существенно отличаются от надпойменных и, тем более, пойменной террас совре

менных рек . Прежде всего, долинные зандры обладают огромной шириной, в 25-30 
раз превышающей средние размеры сымских, касских и даже енисейских террас.По

верхность зандров имеет закономерный уклон от "тылового шва", т.е. линии соч
ленения с ' древними междуречьями, к своим центральным участкам, обычно приуро

ченным к приречной полосе Сыма и Каса. Абсолютные отметки соответственно сни

жаются с 100-110 до 70-80, реже 60 М. В ТОМ же направлении погружается и кров

ля мезозойских-неогеновых пород, примерно с тех же отметок в 110-100 до 50~30 
м в обнажениях вдоль Сыма и Каса. Вследствие этого мощность эандровых. отложе

ний увеличивается ~ 8-10 м У тылового _шва до 40-55 ы в центральны~ наиболее 

сниженных частях зандровой террасы (рис.3). Обволакивающее залегание не тй

пично для отложений речных террас. Поверхность последних и ложе аллювия, как 

праВИJIО, выдерживаются на одном уровне, а мощность аллювия на данном попереч

нике речной долины остается более или менее постоянной. 

Рельеф зандровой террасы характеризуется чередованием с одной стороны уп

лощенных и с другой - в разной степени взбугренных вытянутых полей неправидь

ных очертаний. При этом, устанавливается достаточно очевидная приуроченность 

уплощенных участков к тыловому шву, а взбугренных - к с~иженным центральным 
частям террасы. Совершенно своеобразен и трудно поддается описанию взбугрен

ный рельеф долинных зандров. Основу его составляют грядоподобные ХОЛМИКИ,рас
положенные в виде цепочек - рядов, следующих в некотором интервале друг за 

другом. Размеры, 'высота, конфигурация отдельных холмиков, а также разделяющих 

их понижений изменяются в значительном диапазоне. Тем не менее, создается впе

чатление, что, пожалуй, шире всего распространен рельеф невысоких (3-5 м,иног
да до 8 М), асимметричных хоЛмиков шириной от 20 до 35 м с одним пологим 

(3-50) и противоположным в 3-5 раза более коротким, но 'вместе с тем и крутым 
склоном (от 200 до 450). Холмики fоединяются дpy~ с другом в долинные РЯДЫ,об
разующие сложной конфигурации гряды. Гребень такой гряды представляет собой 

чередование овально-выпуклых вершин отдельных хоhмиков, разделенных попереч

ными седловинками - желобками овалЬНО-ВОГнУтых очертаний. Гряды-ряды прихот

ЛИБО изогнуты В плане, прерывистые, часто образуют кулисообразнyIO систему.Важ

но отметить одинаковую ориентировку асимметрии (т.е. ориентировку пологих и 

ItPYTblX склонов) у всей данной системы гряд на определенной территории.На смеж-
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1 - пески TOHRo-меЛКQзернистые; 2 - пески крупнозернистые с прослояuи галеч-

ников; 3 .- торф; 4 - лессовидные суглинки. . . 



ном участке она, как правило, уже другая. Причем изменение характера асиммет

рии, по-видимому, связано с различной ориентировкой длинных осей гряд. К со

жалению, . проследить характер этих изменений на обширных площадях и выявить оп

ределенные закономерност~ не удалось. 

Не совсем понятна также причина появления среди полей · описанного рельефа 
особо крупных форм. Также группируясь \ ряды, они занимают значительные участ

ки, причем обычно вдоль современных долин Сыма и Каса, т.е. в наиболее снижен

ных частях зандровой террасы. Отдельные холмики достигают высоты IO-I2 м,зна
чительно увеличиваясь в длину - дО IOO м. одновременно холмики npиобретают вы
тянутую, валообразную форму с менее развитой асимметрией склонов. Понижения, 

разделяющие гряды-ряды холмиков, обнаруживают заметную зависимость от разме

РОБ последних. Чем меньше высота холмиков-гряд, тем уже и "мельче" чередующи

еся с ними ложбины. Самые мелкие из них представляют собой цепочки БЫТЯНУТЫХ, 

иногда чашеобразных, полузамкнутых западин глубиной .в I,5-3,O м. Значительно 

рас~ряясь (до IOO-I20 м) и углубляясь (до 5-6 м) между крупными ваЛООбразны~ 
ми холмиками, эти же понижения приобретают очертания ~орытоображных ложбин. 

При всем разнообразии описанного долинно-зандрового рельефа, последний 

сформирован удивительно монотонной в литологическом отношении толщей пород. 

Это пески серые и серовато-желтые, кварцевые, от тонко- до крупнозернистых, с 

гравием, в разной степени глинистые и промытые, хорошо отсортированные,с раз-

личной окатанностью зерен во фракции 0,5-0,25 ММ. Лишь изредка встречаются 

0,5 метровые прослои суглинков и галечников. Но, наряду с литологической од

нородностью, резко выявляются текстурные и гранулометрические различия песча

ных толщ в зависимости от изменений их мощности и характера рельефа, который 

JНИ слагают. Притыловая полоса зандровой террасы, как уже отмеЧEl.ЛОСЬ, нередко 

обла~ает уплощенным рельефОМ. Здесь же установлены и минимальные цощнос~от:' 
ложений. В песчаных осадках широко распространена своеобразная текстура, ха- · 
рактеризующаяся системой наложенных, переплетающиХся между собой, маломощных 

вытянутых линз и прослоев с волнисто-косой и горизонтальной слоистостью. Пq

БИДИМОМУ, именно этот тип слоистости Г.И.ГорецкиЙ (I958) предложил назвать 

"плетенчатымJ'. 

В центральных прилегающих к реке частях зандровой террасы мощнрсти осад

ков и взбугренность рельефа дортигают максимальных размеров. Здесь господст

вует горизонтальная слоистость. Она обусловлена чередованием песчаных цРосло
еБ мощностью от 3-5 до I5-20 см различного механического состава от тонко- до 

крупнозернистых, глинистых и гравелистых разностей с единичной ~~лкой галь

кой. Вместе с тем, песчаные 40-45 метровые толщи расслаиваются на отдельные ' 
крупные пачки, наклонно наслоенные друг на друга. Так, в обнажении Седластого 

яра, на левом берегу Сыма, 45 ме~ровая толща песков подразделяется на три пач
ки, мощностью до ' I5 м каждая. Верхняя из них наклонена под углом 5-60 вниз по 
течению реки, средняя залегает горизонтально, а нижняя - под УГЛОМ 2-з0. По
добное черепицеобразное наслоение говорит, . видимо , о том, что мы имеем дело с 

полого-косослоистыми сериями гигантских размеров. В том же Седластом яру и в 

ряде других обнажений видно, что одна· подобная серия участвует в сложении це
лой системы гряд и меЖГРЯДОБЫХ понижений описанного выше рельефа. Таким обра

зом, отчетливо выявляется взаимная обусловленность осадко- и рельефо-образова

ния, единство их происхождения. 

О характере водного потока известное представление дает гр~нулометрия 

песков. Построенные по данным механического анализа кумулятивные кривые (Ру-
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ЮIН, 1953) позволяют предполагать мощный и постоянный водный поток, живая си
ла которого возрастала от тылового шва зандровой террасы lС ее центральным ча

стям (рис.4). Напомним, что в том же направлении в 3-4 раза увеличивается мощ
ность осадков и взбугренность рельефа. Все это вместе взятое позволяет пред

положить, что описанные . выше холмики-гряды являются подводными "дюнами","пес

чаными волнами" и, частично, образованиями типа прирусловых валов. Кстати,та

кая река, как Миссисипи, формирует песчаные волны высотой до 4 м и длиной до 
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Рис. 4. Гранулометрический состав песков из долинно-зандровой тол

щи осадков по р. Сым. 

143 м (по данным, вероятно неполным, М .А.Великанов, 1946). К высказанному 
предположению мы склоняемся еще и потому, что осадки долинных зандров, в от

личие от нормально построенных аллювиальных свит - монофациальны. Их можно 

сравнивать в какой-то мере лишь с русловыми фациями схемы Е.В.Шанцера (1951). 
ПО-ВИДИМО1lУ, гидрологический режим " половодно-ледниковых" ,"долинно-зандровых" 
рек существенно отличался от рек современных, а может быть и вообще "межлед

ни~овых" (Горецкий, I958). "Половодно-ледниковые" реки ОбладаЛИ,вероffТПО, не
обычно высокими расходами (огромные размеры зандровой террасы) и слабой диФ

ференциацией уровней в разные периоды года, т.е. отсутствием паводков столь 

характерно выраженных в современных условиях (,МОНОфациал:ьность осадков). Они 

были пере гружены влекомым песчаfШМ материалом, qтO и определило их интенсив

ную аккумулятивную способность (огромные, как правило, "повышенные" мощности 

осадков по сравнению с "нормальными" аллювиаJlЪНЫМИ свитами по схеме Е.В. Шан-

цера). По-видимому, это же обстоятельство резко снижало эродирующий эффект 

этих полноводных потоков. Действительно, зандровые осадки по сыму И Касу не 

только обволакивают различные элементы рельефа, но и не имеют в своем основа

нии обязательных для аллювиальных свит баэальных горизонтов (фации размыва). 

Существенно также отметить, что "ледниковые" реки - долинные зандры приспосо-
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бились к уже ГOT~BЫM естественным каналам, Б то время · нак современные реки BЫ~ 
рабатывают их сюlИ в процессе свогго развития. 

Зандровые ландшафты, аналогичные сымским, судя по описаниям Б.В.Мизерова 

(I956) и А.А.ЗемЦова (I959), распространены в центральных частях Западно-Си
бирской низменности. УпомЯнутые исследователи связывают Р~~kеф -занДровьcr рав
нин с эоловыми процессами, а гривы и холмы не_~~сматривают в качестве 
материковых дюн. В наших условиях эоловый фактор, очевидно ; тоже имел меСТQ . И 
следы его подчас весьма отчетливы. Так наблюдениями установлено распростра- ... 
нение мелких бугорков, западинок, ниш выдувания (?) и т.п.Эти микроформы из~ 

меряются несколькими метрами в длину и 0,5-1,0 м в высоту (глубину). Они на

ложены на склоны гряд, осложняя их профиль. Причем, иногда удается проследить 

одностороннее развитие отмеченных бугорков и западинок, что npоявляется вих 

приуроченности к склонам одинаковой экспозиции. Сложены бугорки очень тонким, 
пыле ватым песком, как правило, без четкой слоистости. Поэтому линия контакта, 

очевидно навеянного .матеPJ1ала, с подстилающими мелко-средне зернистыми , четко 

слоистыми пескаМИ,всегда очень резка и соответствует склону гряды. 

Мы полагаем, что ветровая эрозия лишь усложнила первичный аквальный рель

еф, а отнюдь не создала его целиком. Весьма показательна в связи с этим при

уроченность перевеянных песков к полям распространения наиБОJrее крупных вало- ' 

образных ХОJlМиков. Это еще раз подчеркивает за1!ИСИМОСТЬ процессов перевевания . 
от первичного рельефа зандровой террасы. 

Подведем теперь некоторые итоги. Прежде всего, мы приходим к выводу О 

большом влиянии доледникового рельефа 3ападно-Сибирской низменности на площад~ 

ное развитие самаровских ледников. Крупные неровности палеорелье.фа,видимо,су

щественно контролировали динамику ·ледниковых покровов. Они обусловили направ

ления растекания льдов по территории низменности и их пассивное развитие в 

краевой зоне. В приледниковой зоне площадное распространение водно-ледниковых 

отложений всецело определялось системой доледниковых речных долин. 

Совершенно отчет~во выявляется влияние подледниковых неровностей на 

ледниковую аккумуляцию. Литолого-Фациальный состав отложений и морфология 

краевой и прилеДНИКОБЫХ зон существенно видоизменяются в различных CTPYKTYPHO~ 

геоморфологических районах, например, Б пределах Келлог-Теульчесской БОЗБышен~ 
ности И ' Енисейской впадины. В определенных условиях п~леорельеф спосо6СТБовал 

развитию ориеНТИРОБанного над- и внутриледникового . стока талых БОД, оказавше-

го огромное влияние на формирование краевых ледниковых образований. . 
С другой стороны, крупнейшие элементы рельефа Западной Сибири и, в част

ности, ее Приенисейского сектора, ПО-БИДИМОМУ, являются тектоничеСRИ оБУСЛОБ~ 

ленными. Вследствие - этого, поля развития крупнохолмистого рельефа, приурочен

ного исключительно. к "материкам", могут соответствовать районам с глубоко 
унаследованной тектоническ.оЙ активностью. "Материки" следует рассматривать как 

Бполне вероятные районы, благоприятные для поисков положительных структур при 

нефтепоисковьcr работах. Нам представляется, что прекрасная морфологическая вы

ражеННОСТЬБ современном рельефе Келлог-ТеульчеССКОЙ 'БОЗБышенности' обусловле

на не ледниковой аккумуляцией. Напротив, возникновение на территории этого ма

терика краевой зоны самаро:в-ского оледенения предопределено существовавшей 

здесь уже в то время системой унаследованно - развивавшихся молодых поднятий. 
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В.И. Г У Д И Н А, А.В. Г О Л Ь Б Е Р Т 

ЛИТОЛОГО-ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕС]{ИЕ ИССЛЕДОВАНИR ТАЗОВСКО-GАНЧУГОВСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ БАССЕЙНА р.ТУРУХАН 

Вопрос о генезисе и стратиграфическом положении таЗОВСItо-саНЧУГОВСIШХ 

слоев в приенисеЙСRОЙ части 3ападно-Сибирской низменности является одним · из . 

важных дискуссионных вопросов четвертичной геологии. 

В настоящей статье приве~ны результаты JlИтологических и МИItрофаунисти

ческих исследований тазовско-санчуговских отложений бассейна р.Турухан по ма

териалам авторов, а также данные проведенных ранее В.И.Гудиной микрофаунисти

ческих исследований морских четвертичных осадков Нижнего ПРИОбья. 

Типичный разрез тазовско-санчуговских осадков вскрыт скв.24 Турухан-

ского профиля. Скважина заложена на пойменной террасе р.Турухан, поэтому ее 

разрез начинается с аллювиальных песков, вскрытых в интервале 0-8 м. Ниже в 

интервале 8-187 м залегает мощная и разнообразная по литологическому роставу 

толща осадков, представленная чередованием валунных отложений, "мореноподоб- " 

ИblXII неслоистых суглинков с гравием, галькой и валунами и глин. Последние в 

средней части данной толщи охарaItтеризованы морской фауной и большинством ис

следователей (Архипов, 1957; Волкова, 1961 и др.) относятся к тазовско-санчу
говским слоям. В основании разреза четвертичных ьтложений залегает 7-метровая 

пачка зеленовато-серых песков с гравием, щебнем и валунами, KOTopble по поло

жению в разрезе и литологическому составу могут быть сопоставлены с мессовски

ми слоями в разрезах соседних скважин и в обнажениях, описанных С.А.Архиповым · 
(1960). Отложения поймы прислонены к коренному берегу, в строении которого, 

по данным С.А.Архипова, принимают участие моренные отложения ЗЫРЯНСRQГО оле-

денения и подстилающие их озерные глины казанцевского межледниковья. Толщн 

осадков, заключенная в разрезе скв. 24 между осадками поймы и меССОВСRИМИ ва
лунными песками~ таким образом, не моложе казанцевски~ и не древнее · мессов

ских слоев (рис.I). Нами вся эта толща (8-187 "М) отнесена к тазовско-санчу

говским отложениям, поскольку, как будет показано ниже, слагающие ее осадки, 
несмотря на кажущуюся неоднородность, являются осадками единого цикла с.ед·и

ментации. 

Литологический состав та~овско-санчуговского горизонта в разрезе скв. 24 
следующий: 

Глуб. 8,0-30,0 м Валуны и галька основных изверженных пород .- траппов (диа-
. I 

базы, базальты) и галька кварца в песчано-глинистом матери-

але. На поверхности валунов иногда заметны царапины и штри

ховка, свиде~ельс~вующие ' О транспортировке их ледником. 

. ' . , 
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Глу6.39,0-45,0 . м 

" 45,0-86,5 м 

" 86,5-98,3 м 

" 98,3-122,1 м 

"122,1-129,5 м 

"129,5-139,5 м 

"139,5-170,6 м 

Глина темно-серая с зеленоваты!! оттенк'ом, 
нистая, мягкая. 

Валуны и галька траппов и ,галька кварца в 

чанистой в верхней ' части, глине. 

коыковатаЯ,песча-

темно-серой, пес
'-

Суглинок неслоистый "мореноподоCiНЫйl: темно-серый, комковатый 
с мелкой галькой и гравием траппов и кремня. 

Глина темно-серая с зеленоватым OTTeH~OM, местами ' почти чер

ная, вязкая, плотная или мягкая, . комковатая. В нижней части 

глины чередуются с тонкими слойками мелкозернистого песка. 

Глина серая и темно-серая с зеленоватым оттенком, с галькой 

и гравием. 

Глина temho-сераЯ,жирная,с обилием валунов траппов, несущих 
следы ледниковой обработки. 

СУГЛИНОК темно-серый "мореНОПОДОбный", песчаНИСТЫЙ,комкова

тый,рыхлый,с гравием, галькой и валунами траппов. Местами 

суглинок обогащен грубо зернистым песком и содержит тонкие 

прослои мягкой темно-серой глины. 

"170,6-177,2 м Глина темно-серая с зеленоватым оттенком, плотная или ком

коватая. 

"177,2-180,0 м Супесь серая,nЛQТная,с гнездами грубозернистого песка. 

"180,0-187,0 м Глина серая и темно-серая,плотная,неяснослоистая, с отдель

ными валунами размером до 25 см Б поперечнике. 

/ 

Рис.1. Схематический разрез четвертичных отложений в районе сква

ЖИНЫ 24 по р. Турухан. 
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В данном разрезе таЗОВСRо-санчуговские отложения довольно четко могут быть 

подразделены на три пачки пород, различаемые по количеству и размерам содержа

щегося в них грубообломочного материала. Нижняя пачка (интервал глубин I29,5-
I87,0 м) ~ существенно гру6006ЛОМQчнан (суглинки с валунами и галъкой,прослои 
валунНых глин), средняя - сущеСТВeJ~.НО глинистая - (интервал глубин 86-129,5 м, 
глины и валунные суглинки) и верхняя валунная пачка (интервал глубин 8-86,5 
м) с 6-метровым прослоем глин в средней части. Такое трехчленное строение раз
реза тазовско-санчуговских отложений, по нашим наблюдениям, характерно ДЛЯ 

всего 'бассейна р.ТУрухан (рис.2). 

Минералогические исследования тазовско-санчуговских отложений дали следу_ ' 

ющие результаты. 

Прежде всего следует отметить, что в минералогическом отношении тазовско
санчуговские осадки, Kart и четвертичные отложения ' района вообще, резко отли

чаются от подстилающих их мезозойских пород и,в частности, от наиболее рас
пространенных в данном районе ПОРОД ложа-песков верхнесымской подсвиты (маа

стрихт-даниЙ). Это ·отличие заключается в ' чрезвычайно высоком содержании в тя
желой фракции исследуемых oCaДltOB пироксеНОБ и низк'ом содержании ильменита, 

эnидота и 'роговой обманки. Пироксены в тазовско-санЧуговских отложениях явля

ются основными минералами тяжелой фракции. Высокое содержание ПИРOl~сенов в 

четвертичных отложениях Приенисейского района, по сравнению с третичными и ме

зозойскими осадками, А.А.Земцов (1959) объясняет тем, что в "четвертичное вре

мя произошла коренная пере стройка источников сноса" и Сибирская платформа с 

широко развитым, на . неЙ комплексом основных пород-траппов стала главнейшей пи

тающей провинцией, в то время как в течение мезозоя таковой служили Еислые 

породы Енисейскоро кряжа. мы не отрицаем тот факт, чТо в четвертич~ое время 
Сибирская платформа являлась основным источником сноса, однако, как показали 

исследования' мезозойских пород Енисейской впадины (Каштаиов . и Гольберт, 1961; 
Н.И.БаЙбародских и Л.И.Скрылева, I960 г. и др.), Сибирская платформа и' в ме

зозойское вр~мя неоднократно служила основным источником сноса, но содержание L 

пироксенов в осадках ~езозоя ничтожно мало. Это объясняется, на наш ' взгляд,не

устойчивостью пйроксенов в зоне гипергенеза, что обусловливает сохранность их . 
только в сравнительно молодых отложениях, формировавmихся Э , обстановке аркти

ческого и субарктического климата. 

содержание кварца в песчано-алевритовых фракция"\( во всех · типах пород от 

валунников до валунных суглинков и безвалунных глин колеблется в пределах 66-, 
83%, полевых шпатов - ' I4-33%, слюд - обычно менее I%. В тяжелой фракции пре

обладают nироксены (64-85%), значительно меньше ильменита и магнетита (6-I8%) 
и еще меньше эпидота и роговой обманки; соответственно I, 5-6 , И 0,5-5%%. Ос
новными минералами глин в тазовско-санчуговс~их отложениях бассейна р.Турухан, 

по данным . В.С.ВолковоЙ (1960), являются бейделлит и моНтмориллонит. ~алунн~ 
галечниковый материа~ представлен в основном окатанными обломками траппов 

(оливиновые и безоливиновые кайнотипные ;циабазы) и кремнистых пород, несущих , 

следы ледниковой обработки. 

Таким образом, вся толща тазовско-санчуговских отложений в разрезе СКБ.24 

характеризуется единым парагенезисом основных породообразующих минералов и 

большим сходством минералогического состава. Это указывает на определенную 

генетическую однородность всех литологических' типов пород санчуговской толщи. 

Литологическая же неоднородность толщи обусловлена лишь' количеством и крупно
стью грубообломочного материала, ::щклю~енного в тех или иных ее горизонтах. 
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Вместе с тем, о~мечается чрезвычайно интересная и четкая,повторяющаяся в. 

разрезе зональность минералогического состава осадков по содержанию кварца и 

полевых шпатов в песчано-алевритовых фракциях. Так, во всех образцах' Глин вы

деленной на рис.2 I минералогической зоны (интервал глубин 39,0-45,8 м) coдep~ 
жание кварца и полевых шпатов оказалось весьма стабильным и равным соответст

венно 72-74 и 24-28%. Такое же содержание этих основных минералов оказалось 
во всех образцах глин и супесей YI зоны (72-75 и 24-28%), очень близкое в гли
нах Ш зоны (75-76 и 22-25%). в образцах всех типов пород в интервалах80-I09,7 
и I22,7-I53 м (зоны П и IY) содержание ~Bapцa значительно Bыme, чем в породах 
I и YI зон, а полевых шпатов несколько ниже (80-83 и I5-25%), но удивительно 

постоянно в пределах самой ЗОНЫ' , Вместе с тем, последние две зоны сложены 

весьйа различными литологическими типами оСа.чков от гру600бломочных(валуШIИК 
в интервале 80-86,5 и I29-139,5 м) до валунных суглинков и безвалунных глин в 
интервале 86-I09,7 м. Наконец, в образцах валунных СУГЛЩIКов и глин - У-й зоны 
(интервал глубин I53-I77 М) содержание кварца не превышает 66-68%, а полевых 

шпатов возрастает до 30-33%. Содержание пироксенов, ильменита, эпидота и дру
гих минералов тяжелой фракции во всех этих зонах оказалось более ' ИЛИ менее по

стоянным и типичным для четвертичных отложений Приенисейского района. 

Сортировка терригенного материала в осадках тазовско-санчуговской толщи 

различная. В нижних горизонтах ' глин она обычно весьма совершенная, а в образ

цах глин средней части разреза - плохая. Суглинки ("мореноподобные" ' валунные 

суглинки) отличаются от глин только количеством крупнообломочного и плохой 

сортировкой песчано-алевритового материала, причем, наблюдаются постепенные 

переходы по~степени сортировки и количеству грубообломочного материала между 

суглинками и плохосортированными глинами. Некоторые глины почти совершенно ли

шены песчано-алевритового материала, но содержат обильную гальку и ваЛ:iНЫ лед

никового проиёхождения. Таковы глины, цементирующие валуны в интервале глубин 
I29,5-139,5 м. . 

Окатанность терригенного материала, в зависимости от состава зерен, раз-

л_ичная. Обломки траnпов '. всех размеров от валунов до мелкопесчаных частиц,обыч

но окатаны хорошо. 3ерна кварца углова.тооКатанные и реже - полуокатанные~Иног~ 
да встречаются зерна кварца весьма совершенной окатанности. В целом же терри

генный материал всей толщи в той или иной мере окатан. Во многих образцах 

глин главную роль в песчано-алевритовой фракции играют мелкие угловатые или 
округлые, довольно мягкие комочки с~етло-серых глин. В суглинках также много 

глинистых комочков, особенно вблизи ' контактов с глинами. Глинистые комочки не 

несут на своей поверхности ~аких-либо следов транспортировки в поверхностных 

условиях, но иногда облеплены. зернами терригенных минералов, что свидетельст

вует об образовании и ' пере отложении их в водной среде при взмучивании. В об

разцах И3 верхнцх горизонтов глин интервала глубин 98;3-109,7 м глинистые KO~ 
мочки с поверхности пропитаны бурыми гидроокислами железа, здесь же много об
ломков раковин морских моллюсков. В ВblЩsлежащи~ суглинках слегка пропитанные 

с поверхности гидроокислами железа глинистые комочки встречаются только в ниж

них горизонтах. В некоторых образцах много обрывков побуревших стеблей травя-, 

нистых растений. Обугленные мелкие обломки древесины очень р-едки и появляют

ся, по~видимоuу, переотложенными из мезозойских осадков. 
Анализируя данные литологических исследований, можно сделать следующие 

выводы. 

Единство и особенности ~нералогического состава всех литологических ти-
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пов пород рассматриваемой толщи свидетельствт~т, во-первых, о том, что в бас

сейне р. Турухан таЗОВСJtо-санчуговские осадки обязаны своим npоисхождением в 

основном одной питающей провинции - Сибирской платформе, петрографический со
став пород которой и обусловил особенности минералогии осадочных толщ, и, во

вторых; О том, что в данном разрезе нет отторженцев третичных и мезозойских 

пород. Это же в совокупности с описанной выше минералогической зональностью 

тазовско-санчуговской т.олщи свидетель~твует о ДИфференциации класти~еского ма

териала по составу, что является ' следс~вием водно-осадочного генезиса осадков. 

Эти данные свидетельствуют также о том, что в разрезе СКЕ.24 нет отторженцев 
морских четвертичных пород, ибо таковые, по-видимому, заметно , отличались бы 

по минералогическому составу от всей ТОJIЩИ и минералогическая зональность бы

ла бы ' нарушена. Следовательно, обломки раковин ~орских МОЛJIЮсков И комплекс 

морской четвертичной микрофауны, встреченные нами в разрезе, не являются пе

реотложенными из более древних осадков , в то_м Ч\1сле и из морских четвертичных, 

но захоронены в отложениях, на rIOверхности которых они обитали. ': 
Микрофауна, npедставленная совершенно определенным в экологическом отно

шении комплексом известковых бентонных фораминифер,была нами встречена в от

ложениях, вскрытых скв.24 в интервале глубин 39-177 М. 

Образцы же валунных отложений интервала глубин 129,5-139,5 м, а также из 
глин 11 супесей интервалов глубин 177,8';'187 м и 98,3-109,7 м оказались лишен

ными микрофауны. Не отбирались, к сожалению, и не исследовались на микрофауну 

таRже образцы из валунных отложений интервалов ' глубин 45,0-86,5 м и 8,00-39,0 
М. Видовой состав и количество экземпляров каждого вида фораминифер по разре

зу резко меняется, что позволило выделить следующИе три комплекса (см. РИС.2). 

В толще, представленной разнообразными осадками - от суглинков с валуна

ми и галькой до глин (интервал глубин 125,5-177,8 М) встречен обедненный комп
лекс фораминифер, в состав которого входят немногочисленные экземпляры (от 

1-5 до 10-15 в верхней части описываемого интервала) следующих видов: Cornu
spira involvens (R~uss), Quinqueloculina вр., Buccella inussi't;ata Andersen, 
Buccella вр. 1, Cibicides (Planulina) , вр.?, Elphidiиm clavatum Cushm., 

Cribroelphidium orb~culare (Brady), Virgulina concava Hoglund,Вulimina вр. 1, 

Cassidulina islandic~ Norvang, C.norcrossi Cusbm. Сохранность раковин хоро
шая. Все это известковые бентоннЫе формы, известные в современных морях аркти

ческой и аркто-бореaзrьной областей на материковых отмелях. 

Выше по разрезу Qтложения с обедненным комплексом фораминифер сменяются 

темно-серыми глинами (интервал глубин 109,7-125,5 М), в которых встречен раз
нообразныЙ. и богатый в видовом отношении комплекс фораминифер, насчитывающий 
до 50 видов. Здесь резко возрастает количество Эltземпляров фораминифер ,дости
гая местами от 1,5 до 3 тысяч на 100 г породы (образцы с г.Лубин 120, II7, 
I09-II5 М). Сохранность раковин хорошая. В этой же части разреза появляются и 
песчаные (агглютинирующие) фораминиферы, но подавляющее большинство остается 

все же за формами с известковой стенкой раковин. Агглютинирующие фораминиферы 

представлены немногочисленными экземплярами Saccamina вр., Proteonina difflu
giformis ВгаЦу, Rhabdamтina вр., Reophax Вр. Большая часть из них не оп

ределена до вида из-за плохой сохранности. 

Основную часть комплекса известковых фораминифер СОСТавляют следующие ви

ды: Cornuspira involvens (Reuss), Cordiospira arctica Cusbm., Quinqueloculina 
,seminula Linne, Q. oblonga Montagu, Тгilосulinэ tricarinata d'Ord., Pyrgo wil

liamsoni (Silvestri), Lagena laevis ' CMont.)., ' L.clavata d'Orb., L.apiopleura 
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L. e·t Т., Glandulina' laevigata d'Orb., Esosyrinx curta (Cushm. et Ozawa).,Вuc_ 
cella inussitata Andersen, B.frigida (Cusbm.)., Robertina sp., Cribrononion 

sp.1, Nonionellina labradorica (Da\,'S011), "Elphidium clavatum Cusbm., Cribroel_ 
phidium orbiculare (Brady), Cr. goesi (Stschedr.), Virgulina concava Hoge ., 
Parafissurina tectulostoma L. et Т., Р. fusuliformis L. et Т., Cassidulina is

landica Norv., С. no~crossi Cusbm. 

В средней части разреза продолжают суЩествовать виды, встреченные в ниж

ней части, многие из них - Buccella inussitata Andersen, Elphidium clavatum 
. Cushm., Cribroelphidium orbiculare (Brady), Virgulina concava Hogb., Cassidu

Нпа islandica Norv. - достигают расцвета и составляют о;юло 60% всех встре

ченных форамини~ер. Здесь же появляются и занимают значительное место в комп

лексе милиолиды: Quinqueloculina seminula Linne, Q. oblonga Montagu, Q.aff. 

selene Каггег, Q. ех gr. circularis Bornemann, Triloculina tricarinata d'Orb., 

Pyrgo williamsoni (Silvestri). Обычно это крупные формы с толстостенной рако

виной. Появляются также ПОЛИМОрфиниды, среди которых наиболее многочисленны 

Pseudoglandulina parallella (Marson) и Glaпdulina laevigata d'Orb., встре-

чены также единичные раковины Lagena laevis (Montagu), L, clayata d'Orb., L~ 

globasa (Mont.) И др. / 
Перечисленные выше формы характерны для C~BpeMeHHЫX морей арктической и 

аркто-бореальной областей И обитают, по данным А.Леблиха и Е.Тэппен (1953) у 
северных побережий Гренландии и Аляски на глубинах, не превышающих 200 м, а,

некоторые из них - Тriloculina tricarinata d'Orb., Quinqueloculina seminula 
Linn~, Q. oblonga Montagu, Lagena clavata а'огь., Cornuspira involvens 
(Reuss), Polystomella striato-punctata (Fichtel et Moll) (последняя, вероят

но, соответствует Cribrielphidium goesi (Stschelrina) - в су6литоральной зо

не у берегов Шпицбергена, ИслаНДИИ, . Норвегии, Швеции (Гёс, 1894; , Паркер и 

Джонс, 1865; Норванг, Т945). 
Некоторые из встреченных видов, по данным Х.М.СаидовоЙ (196Т), - Quenque

loculina seminula L., Тriloculina tricarinata d'Orb., Robertina arctica Cusbm., 
Nonionellina labradorica (Dawson)., Cribrononion orbiculare (Brady),Cribroel
phidium goesi (Stschedrina) - встречаются на материковой отмели (0-250 м) 
ОХОТСIЮГО и Берингова морей (температура придонного слоя ;OДbl . соответственно 
+ 1-20 И - 1,50 f" соленость 33,5 и 33,4%~, а также характерны для материковой 
отмели Северного Ледовитого . окена. Х.М.СаидовоЙ отмечается в мелководной зоне 
указанных морей преобладание известковых донных фораминифер, количество кото

рых обычно в 100 раз превышает число песчаных. На нашем материале на6людается 
то же явление. 

Распределение фораминифер в средней части разреза неравномерное.Одни об
разцы характеризуются большим содержанием фораминифер (глуб. 109-115, 1Т7, 
120 м), другие - относительно меньшим количеством экземПляров (глуб. · 99; 
ТО5,5-109,5; Т13, 122 м), наконец, третьv. - совершенно лишены органических ос

татков (глуб. 10Т , Т10, 1Т4 м). 

Кроме фораминИфер, в этой части разреза встречены раковины остракод,час

то с сомкнутыми створками, многочисленные иглы морских ежей, единичные фраг

менты стеблей морскиt лилий, зубы и отолиты рыб, обломки и молодые особи Bi

valvia. Ос TpaKoДЬI, по определению М.А.РешетниковоЙ, также представленьr мор

. скими видами. 
Остатки ИГЛОl~ОЖИХ свидетельствуют о , морском бассейне с нормальной соле

ностью или 6лиЗIЮЙ к нормальной. Морские ежи - бен тонные организмы, встречаю-
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щиеся па различных глубинах, в том числе и в литоральной полосе. 

Из интервала глубин 114-122,5 м С.Л.ТроицкиЙ ранее определил раковины 

видов Portlandica fraterna (Verrill et ВuзЬ), Cylichna эр. indet. и Musculus 
эр. indet. Первый из них - арктический вид, обычный обитатель Карского моря, 

в K~TOPOM, как и в северных мелководных'частях Охотского ~ Берингова морей, в 

течение длительного времени года держат.СЯ тяжелые льды и температура воды от 

дна до поверхности отрицательная (3енкевич, 1956). 
Выmепо разрезу глины с богатым комплексом фораминифер сменяются темно

серыми суглинками с мелкой галькой и гравием (интервал глубин 86,3-98,3 М) и 

темно-серыми глинами (интервал глубин 39,0-45,8 м), разделенными толщей ва

лунника (интервал глубин 45,8-86,3 м). Суглинки и глины содержат единичных фо
рамиНИфер: Quenqueloculina seminula L., Тriloculina tricarinata d'Orb., Pseu
doglandulina parallella (Marson), . Glandulina iaevigata d'Orb., Cribrononion 
зр.1, Nonionel1ina labradorica (Dawson), Elphidium clavatum Cushm.,Cribroel
phidi~ orЪiculare (Вrady),) Cassidulina iэlandiса Norv, В верхней части' 
разреза сохраняются формы, наиболее широко распространенные в арктической и 

аркто··бореальноЙ областях. Встречаются единичные раковины ост·ракод. Другие ыи

крофаунистические остатки не найдены. 

Кривая количественного· распределения фораминифер (см.рис.2) характеризу

ется наличием в средней части разреза двух максиuyмов, отвечающих оптиuальннu 

условиям развития организмов. 

Проведенное сравнение с современными видамИ дает возможность установить 
определенный экологический тип коМплексафор~МИНИфер, характеризующий . мелко
водную зону современных арктических и аркто-бореальных областей , главным об

разом, Атлантической провинции. 

Данные микрофаунистического анализа свидетельствуют о том, что разрез в 

основном Фаунистическ'и охарактеризован. Отложения, вмещающие органические ос
татки, МОЕУТ рассматриваться как сформировавmиеся в длительно существовавшем 

морском бассейне. История этого бассейна во времени претерпевала некоторые из-

менения, что отразилось на развитии организцов, в частности, фораМИНИфер. -
Так, условия образования нижней и верхней частей разреза быци, по~ви~ 

мому, менее благоприятны, чем в средней части, где отмечается наиболее бога

тое разнообразие не только форакинифер, но и других организмов, что, видимо, 

было связано с вторжением более теплых и нормально-соленых ВОд Атлантического 

океана. В пользу потепления свидетельствует также исчезновение в средней час

ти разреза холодолюбивых форм Cribroelphidium goesi И Cassidulina Iiorcrossi, 
обитающих в настоящее время в арктических морях (Щедрина, 1946; Холътедаль, 

1959). Сопоставление результатов ли тологических и микропалеонтологических ис
следований свидетельствует о морском генезисе всей т~лщи тазовско-санчугов
Сltих . отложений в разрезе скв.24. 

Морской генезис горизонтов глин в разрезе санчуговских осадков, вообще , 
говоря, ни у кого не вызывает особых сомнений. Но валунные суглинки ("морено-

подОбные" неслоистые суглинки с валунами и галькой) и тем более валунники рас

сматриваются некоторыми исследователями (3аррина и Краснов, 1961) как субаэ

ральная морена тазовского оледенения. Выше было показано, что глины, "морено

подобные" суглинки и валунные отложения литологически однородны. они идентичны 
по мйнералогическому составу в качественном и Rоличественном отношении (напри

мер, глины, суглинки и валунные отложения П и 1Y минералогических зон), сход
ны по сортировке и окатанности терригенного материала, связаны между собой по-
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степенными переходами и подчиняются периодически повторяющейся в разрезе МИне

ралогической зональности. Поскольку в глинах и "мореноподоБных' суглинках оп

ределен единый экологический комплекс фораминифер и выше было показано, что в 

разрезе скв.24 фауна не является переотложенной, естественно сделать вывод о 

том, что глины и суглинки являются морскими осадками. Что же касается валун
ных отложений, то они палеонтологически не изучены и пока представляются "не

мыми", однако принадлежность их к морским отложениям очевидна. В пользу МОР-' 

ского генезиса всей толщи тазовско-санчуговских осадков бассейна р. Турухан 

свидетельствует также общий характор ее разреза, где наблюдается частое пере

слаивание глин с морской фауной с "немыми" валунными о:.rложениямии "моренопо

добными" суглинками с обедненными палеонтологическими остатками. Об этом сви

детельствует также зеленовато-серый однообразный цвет осадков и минералогиче

ский состав глинистой фракции, ха,рактеризующийся присутствием монтмориллонита 

и бейделлита - типичных минералов морских глин. 

Литологический состав осадков тазовско-санчуговской , толщи :в бассейне 

р . Турухан и холодолюбивый арктический комплекс фораминифер, заключенных в них, 

позволяют сделать вывод о существовании на прилег~~щих участках суши и по· бе

регам баосейна (на Средне-Сибирском плоскогорье) материкового оледенения. Та

ким образом, тазовско-санчуговский век являлся , по-видимому, деком оледенения. 

Общий характер разреза описываемых отложений в данном районе и беспоря

дочное распределение в них валунно-галечникового материала ледникового проис
хождения (например , валуны в хорошо отсортированных глинах интервала I29 , 5-
139,5 м ) убедительно свидетельствуют о том , что существенно грубообломочные 

осадки в ИССJlедуемой толще являются не конгломератами , образовавшимися в ре

зультате перемыва морем континентальных ледни~овых морен, а осадками своеоб

разного гляциалъно-морского генезиса. 

Накопление валунных отложений в тазовско-санчуговской толще происходило, 

по-видимому, в период, когда край материкового ледника, спускаясь с континен

та, достигал берегов бассейна и образовывал массу дрейфующих айсбергов, с КО- ' 
торых при их подтаивании отлагался переносимый ими грубо обломочный ледников~ ' 
материал. Последний, падая на дно, смешивался с обычными терригенно-глинисты

ми осадками шельфа. В период накопления глин средней части разреза тазовско

санчуговского горизонта I(рай ледника, в связи с местным потеплением, вызван

ным вторжением относительно теплого океанического течения , отс'Цпил в глубь 

Itонтинента. Вследствие этого поступление в бассейн валунного материала вместе 

с движущимся ледником прекращалось . В этих условиях отлаDались "мореноподоб

ные" суглинки и глины. В разносе и отложении грубообломочного материала, осо

бенно в момент отступления ледника (т.е . в период накопления "мореноподобных" ' 
суглинков и глин) существенную роль играли плавающие сезонные льды, которые, 

как полагают В.Н.Сакс (I959), М.А.Лаврова и с.л .троицкий (I960) и ряд других 

исследователей, захватывали у берегов, покрытых моренными отложениями, валун

но-галечниковый материал . 

Таким образом , осадки тазовско-санчуговского горизонта в бассейне р.Ту

рухан, по нашему мнению гетерогенны, т.е . среди них есть как гляциально-мор

ские, так и морские осадки различных фациальных типов . В вопросе генезиса та

зовско-санчуговских отложений мъl, следоваТ,ельно, поддерживаем как сторонников 

гляциально-морского (Архипов, I957, I959; 3убаков, 1957 и др.), так и морско
го происхождения (Сакс, I959; Лаврова и Троицкий , I960; Волкова, I96I). Одна
ко, в п~отивоположность последним, тазовско-санчуговский век мъl рассматриваем 
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как век оледенения. Наши данные опровергают мнение Е.П.3арриноЙ и И.И.Краоно

ва (1961) о континентальном . ледниковом генезисе "мореноподобных' qуглинков. В 

разрезе, по крайней мере, скв. 24 это - субакваль~ые морские осадки. 

Трехчленное строение тазовско-санчуговских отложен~й, характерное для 
всего бассейна р.турухан, свидетельствует, вероятно, о региональном ~apaкTepe 

изменений режима оледенения. Набщодаются две стадии активизации оледенения с 

разделя~щим их периодом некоторого потепления и отступления ледника в глубь 

континента. Потепление являлось, по-видимому, местным и было связано ·С про

никновением в бассе.Йн сравнительно теплого океанического течения ,на существо~ 

вани е которого указывали М.А.Лаврова и С.Л.троицкий (1960). 
Результаты наших исследований косвенно также свидетельствуют о том, что 

раЗБитие трансгресси~ в тазовско-санчуговский век было обусловлено тектониче

скими движениями, а не связано с таянием ледников. В противном случае макси

муму трансгрессии соответствовало бы опреснение бассейна, в то время как, по 

нашим данным, бассейн в период накопления глинистых отложений средней части 

разреза характеризовался нормальноЙ . или близкой к нормальной соленостью вод. 

КЛиматическиЙ оптимум отразился и в морских осадках ямальской серии Ниж
него .Приобья, где наибольшее развитие фораминифер приурочено также с средней 

части разреза (Рейнин, 19E;i1; В.И.Гудина, 1960 г.). Отложения ямальской серии 

здесь представлены тремя свитами снизу вверх: полуйская (мореноподОбные" су
песчано-суглинистые отложения со значительным количеством гравия и гальки),ка
зымская (слоистые супеси, суглинки, реже глины., гравийно-галечниковый матери

ал практически отсутствует), салехардская (переслаивание "мореноподобных" су

глинков со слоистыми супесями и суглинками). 

Комплекс форамиНИфер, содержащийся в осадках казымской свиты, характери

зуется весьма близким видовым составом, но с несколько меньшим количеством эк

земпляров некоторых видов, по сравнению с коМплексом в отложениях средней час'" 
ти разреза тазовско-санчуговс~ого горизонта бассейна р.Турухан. 

Интересно отметить присутствие в основании отложений казымской свиты и 

глин средней части разреза тазовско-санчуговских осадков вида Nonion? зр.1," 

который в скв.24 встречен в количестве 25 экземпляров только на глубине 

125,5 м. Характерно также вертикальное распространение холодолюбивых форм . 
Cribroelphidium goesi и Cassidulina norcrossi, которые встречаются в боль

шом количестве в основании глин средней части тазовско-санчуrовского горизон

та, затем выше по разрезу исчезают и вновь появляются в верхах глинистой пач-_ 

ки. Такая же картина наблюдается ~ в отложениях казымской свиты. В полуйской 

свите нами определен обедненный комплекс тех же видов, что и в нижней части 

раЗIlеза тазовско-санчуговских слоев, но отличающийся от последнего· присутст- . 
вием переотложенных раковин фораминифер верхнего мела. 

Это различие - обусловлено тем, что в Нижнем Uриобье . четвертичные осадки с 

размывом ложатся на морские отложения верхнего мела, в то время,как в приени

сейской части размыву подвергались распространенные здесь континентальные от

ложения верхнесымской подсвиты. 

В салехардской свите встречены единичные планктонные форамиииферы и спи

кулы губок. 

TaK~M образом, по положению в разрезе между двумя горизьнта~ "моренопо

добных~ суглинко~ и по общности комплексов микрофауны казымская свита, по-ви
димому может быть сопоставлена с глинами средней части тазовско-санчуговского 

горизонта, а полуйская свита, вероятно, соответствует его нижней части. 
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По положению в разрезе салехардская свита должна бы соответствовать Bepx~ 

ней части тазовско-санчуговского горизонта, однако, эти пачки охарактеРИЗ0ва

H~ различными комплексами фораминифер, что не дает возможно~ти их сопоставить. 

в З,аКлючение надо оговориться, что проведенные сопоставления сугубо пред~ 
варительны и требуют подтверждения дальнейшими исследованиями. 
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А.П. П У М И Н О В 

ПОКРОВНЫЕ ОБРА30ВАНИЯ АНАБАРО-ЛЕНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ .. 

На плоских водораздельных поверхностях Средне-Сибирского ПЛОСI(ОГОРЬЯ, в 

Области Анабаро-Ленского меЖдУречья, залегают своеобразные покровные образова

ния, которые, по-видимому, в некоторой своей части являютс.я аналогами отложе~ 

ний, получивших в более южных районах платформы наименование эйкских (Леонов/ 

Гогинаи Галабала, 1961). 
Водораздельmlе пространства Анабаро-Ленского междуречья в пределах Сред

не-Gибирского · плоскогорья в первом приближении могут рассматриваться как еди

ная поверхность, ВОЗt!икmая под воздействием селективной денудации и эрозии. 

Эта поверхность, сформированная в послемеловое время, в результате последую

щих неравномерных поднятий, а также по причине неодинаковой устойчивости по

род, в настоящее время на различных. участках рассматриваемого междуречья на

ходится на разной высоте. Суммарные амплитуды новейших поднятий определяются 

М.Т.КирюшиноЙ и др. (1961) для Анабарского и Вилюйского поднятий величиной по
рядка 400-sqQ м. Несколько меньшей амплитудьй неотектонического воздымания 

(200-400 м) характеризустся Оленекское сводово-БЛОКQвое поднятие.На остальной 
территории суммарная амплитуда новейшего поднятия составляет 100~200 м. При 

этом наибсльшей ю\ти:r;ностью здесь характеризовались Мунское, Силигирское, 'Ку

ойкско-ДаЛДЫНСI(ое, Уджинское и ряд других поднятий. Следует отметить, что Ана

баРСlюе, Вилюйское и Ошшекское поднятия являются унаследованными и испыты

вавшими воздымание на протяжении большей части или даже . всего неотект6ничес

ког.о 'этапа развития. Что касается Мунского и Силигирскогосводов,а также дру

гих поднятий средней амплитуды, то они, по представлен·иям ряда исследователей, 

возникли и активизировались в среднечетвертичное время. По-видимому, осталь

ная час ть :герритории Rовш)чена IJ поднятие с некоторым запаздыванием. Во вся

R01l случае ).10;:;<;0 полаг ед'ь , что после максимального оледенения в ди<Меренциро

ванное неравномерное поднятие была вовлечена преобладающая часть рассматрива

емой ТСРРИ'1'ории ПЛОСIЮГОРЬfi. Однако, на этом фоне замедленное поднятие ,а в 

некоторые пер~оДbl, возможно, и Н6значительные опускания испытывал ряд участ

r:OB, в том числе: АгаНЫJIИЙСI(ая, Уджа~ектеЛЯХСI(ая и Беенчиме-Куойкинская рав

нины и Укукит-Омоносское ПОНИ1!епие в средней части описываемой области. 

В соответствии с распредеJLtJ нием амплитуд . ПОДНЯ1'ИЙ нахОдятся гипсометрия 

водоразделов и глубина эроэионного вреза. 

Вилюйское поднятие, приуроченное !( Оленек-Вилюйскому междуречью,представ
лено в рельефе горными останцами, бронированными траппами, высотой до 900-950 м. 
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Эдесь, а также в верховьях р.Оленек наиболее активно проявилась деятельность 

эрозии. Врез рек доотигает 300 м. Высота гор постепенно снижается в восточном 
направлении, но все же · в среднем Оленек-Вилюйс~ое низкогорье превышает приле

гающие участки Оленекского плато на 200-300 м. Флювиогляциальные отложения 

фиксируются в долинах рек верхнего течения Оленека, Мархи, .Моркоки· на абс.выс. 

300-350 М. На Оленек-Арга-Салинском междуречье эти отложения распространены 

до более BblCOKiDC отметок, а именно до 350-400 м. _ 
Между Оленек-Вилюйским низкогорьем и Анабарскии массивом располагается 

Аганылийсхая равнина (а6с.высота до 250~350 М), охватывающая ·верхо:въя рек Джа
ры, Кукухунды И Аганыли. Эта равнина выполнена сложным комплексом ледниковых 

и водно-ледниковых осадков. Следы деятельности талых вод прослеживаются до от

меток 250-300 м абс.:высоты. 
Анабарский массив - полого-выпуклое поднятие до 800 м абс.высоты. В вос

точной его части, прилегающей R интерес~щей нас территории, хорошо развиты 

следы деятельности талых ледниковых вод; прослеживающиеся в долинах рр. Малая · 

Куонамка и Анабар прибдИзительно до а6с.выс. 150-200 м. 
,Восточнее II40 ВОСТ.ДОЛГ.,в бассейнах рр. Силигир, Муна, Тюнг, на между

речье Малой Куонамки и Оленека приблизительно к югу от 69030' сев.шир.,а так
же в верховьях рр.Моторчуна и Молодо высота плато выравнивается, приближаясь 
к отметКе · около 300 м над уровнем моря. Глубина вреза рек здесь· варьирует в 

пределах 100-I50 м. Все же по характеру рельефа здесь выделяются как более 

приподнятые (до 400 м), так· и лежащие на относительно низких (около 250 М) 
отметках районы. Первые приурочены к Силигирскому и Мунскому поднятиям. Учас

ток второго типа приурочен к Укукит~моносскому понижению. 

Преобладающая часть территории характеризуется riлоскими и реже полого
выпуклыми поверхностями водоразделов, иногда достигающими значительной ширины 

· (до 5-10 км) между ближайшими водными системами. Это обстоятельство, по-види
мому, определяет затрудненность дренажа на водоразделах и объясняет их силь
НУЮ заболоченность и обилие мелких округлых озер, вероятно преимущественно 

термокарстового происхождения. Врез рек находит.СЯ в пределах 1ОО-I50,реже бо

лее метров. 

На участках упомянутых поднятий рельеф становится более расчлененным, а 

врез рек доходит до 200 м. ВодораздеЛы приобретают :вид узких гребней, ограни
ченных нередко крутыми склонами • 

. На междуречьеУкукита с Лучаканом, Биректой и Омоносом, где Омоносско
Укукитское понижение отражает, очевидно, унаследованность прогибания ~ли от
носительно замедленного поднятия в новейшее время осевой части Биректинской 

впадины (Эрлих и Жуков, I961) развит слабо расчлененный рельеф с цлавными 

очертаниями водоразделов, пологими · и преимуществен~о :вогнутыми склонами. Врез 

рек' достигает 60-IOO м. Речные долины хорошо разработаны, обладают широким эа
болоченнымднищем, прослежи:вающимся почти до истоков.Небольшие :участки rL'10C

ких · водоразделов заболочены, встречаются неглуБОRие маленькие озера, ПО-ВI~И

мому, термокарстового происхождения. 

На участке широтного отрезка р.Оленек, между его притоками Некекит и Кю-

тингде, на~людаются :воз:вышенности, сложенные, как . и Оленек-Вилюйское ниэко-

горье, останцами денудации траппов и достигающие отметок 400 и более метров 

(КуоЙКско-ДаЛДblнское · поднятие). Поверхность плато и останцо:в имеет преимУщест
венно равнинный, местами плоский р~льеф, покрыта крупно-глыбовыми . и обломоч

ными россыпяти долеритов, встречают<;:я небольшие участки С раз:витием ItaMeHныx 
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многоугольников. Довольно большим распространением пользуются плоско-бугрис

тые торфяники. Склоны, крутые в верхней части, ' ниже становятся полого-выпук
лыми и незаметно переходят в полого-вогнутые борта долин. Скопления округлых 

глыб и валунов диабазов, приуроченные к высотному уровню 200-250 м над уровнем 
моря на склонаХ 'возвышенностей, отмечались рядом исследователей (Пуминов и Ся

. гаев, 1957). Они рассматриваются в качестве свидетелей положения береговых ли
ний приледниковых озер и разливов. 

В районе Оленекского поднЯтия абсолютные высоты местности достигают · 350-
500 м, врез долин доходит до 120 м. Расположение и конфигурация широких. сгла~ 

женных увалов и крупных пологих холмов находятся в ТесНОй зависимости от ри

сунка речно~ с'ети, что указывает на их эрозионную природу • Для водораздельных 
участков и склонов характерно широкое развитие элювиально-делювиальных россы

ей, а также полигональных каменистых тундр' ,и полигональных болот. К запаДУ от 
Оленека на Междуречье Пур - ' Оленек покровные образования залегают на абс. вы

сотах 190-270 м. Пески зырянского возраста прослеживаются по данным Л.М.Ната
пова и др. (1961 г.) по склонам / долин до отметок около 100-120 м. 

На левобережье р.Уджа (правый приток р.Анабар), где наблюдаетс'я совпа
дение с выявленно~ в 1958 г. работами Института геологии Арктики структурой -
Уджинским поднятием, рельеф образован ' увалами и крупными холмами с сравнитель

но крутыми склонами, обрывающимися в долины, и плоскими часто неширокими вер

шинами. Высота водораздельных поверхностей достигает 250-270 м (г.Томтор-Та

са), а глубина врезания речных долин 100-150 м. О -продолжающемся воздымании 
этого участка св~детельствуIOТ наблюдающиеся . по его периферии следы речных пе

рехватов, сильный врез рек и невыработанн'ОСТЬ их продольных профилей. 

По правобережью Рр.Малая Куонамка и Анабар, к северу от широты 69030' и 
на м,еждуреч:J?е верховьев рр.Биректа и Некекит развит рельеф, характеризующийся , 

равнинными и полого~выпуклыми поверхностями водораздельных участков, лишь из

редка поднятых выше абсолютной отметки 200 м. На зНачительных площадях здерь 
наблюдается покров суглинков со щебнем и мелкой галькой - мореноподобных ' от- · 

ложений нерасчлененного возраста и недостаточно определенного, возможно, ВОД

ноледникового происхождения. Большое развитие особенно в северной части райо-

на получают озерные и озерно-болотные отложения. На участках мало расчле-

ненного рельефа встречаются термокарстовые озера, на полого-выпуклых увалах 

большое развит~е получают полигональные грунты. Колебания относительных высот 

доходят в среднем ДО 75-100 м. Благодаря зтому, несмотря на общую пологость 

рельефа, очертания ВОЗВЬШIенностей и их склонов представляются достаточно чет

кими. Большая часть склонов густо изрезана деллями, протягивающимися вниз до 

днища долины. , , 
К западу от р.Оленек, в центральной части Оленекско-Анабарс~ого междУ

ручья высота плато в целом ниже, чем на правобережье . Оленека, абсолютные от

метки не превышают 250 м, а врез рек редко превос4РДИТ 100 м. Рельеф характе
ризуется сглаженностью форм, чрезвычайно пологими склонами водораздельных воз

вышенностей, представляющих собою почти идеально плоские или слабо волнистые 

равнины слеГI(а выпуклого профиля. Почти всюду водоразделы покрыты тонким (до 

5 М) плащом рыхлых отложений ,'представленных в низах песками и супесями, в 
верхней части - преимущественно суглинками. Характерно широкое развитие тер

мокарста и бугров вспучивания, что приводит к возникновению бугристо-западин

ного микрорельефа. По-видимому, вследствие термокарста значительно развиты не 

только "блюдца" диаметром до 3 м, но и озера (до 100-200 м в поперечнике),ок
руженные заболоченными низинами. . 
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Следует указать на ряд относительно пониженных участков среди плато, ко

торые могут называться, условно либо впадинами, либо равнинами. В области во
дораздела Оленек - Уджа выделяется Уджа-Сектеляхская равнина абсолютной ВЫСО

ты до ПО м, а к северо-востоку .от Hee~ в сред'нем течении рр.Беенчиме и Куой

ка, располагается Беенчиме-Куойкинская равнина, абсолютные отметки которой ко

леблются около ,150 м. Она соединяется с Северо-Сибирской низменностью . Упомя

нутые равнины являются, зонами водно-ледниковой и озерной акКумуляции.Пески за

легают до отметок 100-140 м, а глины, суглинки до 100-180 м (Г .М.покровский И 
др.,1961 г.). Кроме того, две аллювиальные равнины располагаются вдоль рек 

Келимяр и Кютингде, соединяя дош!Ны Лены и Оленека. Это - древние широкие (до 

10-30KM) долины Палео-Лены. 1 

Число изученных разрезов покровных отложений невелико. Поэтому картина 

их изменений на рассматриваемой территории при переходе из одного района в 

другой может быть дана лишь приблизительно. При описании рельефа , характерис
тика покровных отложений уже приводилась для Вилюйского низкогорья, плато в 

области Оленекского и Куойкско-Далдынского поднятий и других участков~ Сле

дует отметить, что по этим, а также аналогичным им по общему ' характеру релье

фа другим JPЭ.Йонам поднятий, ' описание покровных отложений не может быть сколь

ко-нибудь существенно дополнено, ввиду отсутствия нужных данных. 
В пределах территории между 680 и 720 сев.шир. и между рр.Малая Куонамка 

и Анабар на западе и Оленекско-Ленским водоразделом на востоке довольно отчет

ливо прослеживается изменение характера покровных образований в направлении с 

севера и северо-запада на юг и юго-восток. Приблизительно границы пере ходов 

одной разновидности покровных образований в другую показаны на рис.1. В общем 

плане в указанном направлении подмечается закономерная смена грубозернистых 

осадков более тонкозернистымЙ. Можно заметить также некоторую связь литологии 

осадков с отметками их залегания. Так, например , крайние члены литологическо

го ряда залегают на разных абсолютных высотах: г.лины на 300-350 м,суглинки со 
щебнем и галькой и мореноподобные образования - до 150, реже 200 м. Промежу

точные литологические разновидности приурочены к высотным отметкам, лежащим в 

интервале 200-300 м абсолютной высоты. 
Данное положение в некоторой степени может быть иллюстрировано рядом от- , 

но~ительно полных и достаточно обстоятельно описанных разрезов,местоположения 

которых, наряду с другими объектами, показаны на рис.1 под номерами 1-I5. 
На водоразделе рр.Бордуулаах - Левая Токур-Биректа на 185,4 м абс. Выс., 

по данным Г.И.Поршнева и др. (1959 г.), был вскрыт следующий разре:? покровных 
образований (6): 

1. Почвенный слой 
2. глина пылеватая бурая с редкой галькой известняков 
3. Супесь буровато-сера~ с линзами серого песка и редкой по

луокатанной галькой известняков. В сером песке содержатся 

включения желтого средне зернистого песка 

4. Песок средне зернистый , внизу слоя мелкозернистый желтова
то-серый с щебнем и плитками известняков, примесь которых 

наиболее велика , в верхних частях слоя 

5. Песок серый с крупным щебнем известняков 

6. Элювий известняков (глыбы, в промежутках которых находит
ся среднезернистый песок) 

7. Нзвестняк 
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Рис. 1. СхематичеСI{ая карта Анабаро-Ленского междуречья. 

Условные обозначения: 1 - элювиальные россыпц; П - суглинки со щеб

нем и галькой; Ш - пески, пески с галькой; IY - суглинки и супеси nыле

ватые; У - ГЛИНЫ; У1 - абсолютные высотные ~тметки; УП - номера районов 

и разрезов: 1 - :верхо:в.ья реки Пур, 2 - междуречье 'Пур - Оленек, 3 - :верх

нее и среднее течение р.Уджа, 4 - междуречье Куойка - Беенчиме, 5 - Уджа
Сектеляхская впадина, оз. Кутуйах, 6 - междуречье Биректа и Некекит, 

7- водораздел рр.Некекит - Улахан-Онгнучах, 8"- междуречье Некекит - Со

лохут, 9 - бассейн р.Кютингдэ, 10 - левОбережье "верхнего течения р.Бирек

та, II - междуречье Буита и Тулукту, 12 - кимберлито:ваятрубка "Мечта", 

I3 - :водораздел рр.Харалах - Мерчимдэн, 14 - междуречье Оленек - МОТОР
чуна, 15 - междурёчье Моторчуна - Кюнектэх. 
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Отложения охарактеризованы. спорами и пыльцой мелового . В9зраста (по заклю~ 

чениlO В.Д.Короткевич), вероятно переотложеНI;IЫМИ, что может ука'зывать на фор

мирование данных отложений за счет меловых осадков. 

По данным Н.А.БорщевоЙ и др. (I96J г.) на междуречье Некекит - Улахан -
Онгнуча~ следующий разрез покровных отложений описан И.И.Грушевским (7): 

I. Почвенный слой - 0,I5 м 
2. Суглинок зеленовато-голубовато-серый с ржавыми пятнами и с 

единичной мелкой гаЛfКОЙ и гравием кремнистых пород,кварца 
и кварцитов хорошей окатанности - 0,55 м 

3. Суглинок зеленовато-голубоват о-серый с обилием горизонталь
ных пропластков льда и с редкой мелкой плохо- и среднеока

танной галькой и гравием кремня, кварца, кварцитов и пес-

чаников - 0,9 м 

4. Суглинок с пропластками льда мощностью от I дО IO мм, с 

линзами ржаво-бурого и kpacucbato-БУРОГО ' песка, щебенкой 
известняков и рассеянной галькой и гравием кремня, кварци-

тов . и кварцито-песчаников - 0,2 м 5" Суглинок грязно-зеленоват о-серый горизонтально-слои.стЫЙ с 
пропластками льда мощностью I-2 мм. Встречаются галька и 
гравий кремней, кварцитов и песчаников. В~крытая мощность - 0,45 м 

В пределах Уджа-Сектеляхской ~падины в "шурфе, пройденном у восточного бе

рега озера Кутуйах, И.И.Грушевским был описан следующий разрез (5): 

I. Почвенный слой - 0,I5 м 
2. Суглинок плотный зеленовато-голубовато-серый, с ржаво-бу-

рыми пятнами - 0,35' м 
3. Суглинок .брекчиевидного сложения грязно-зеленовато-серый и 

лед, чередующиеся между собой в пропластн:ах и линзах мощ-

ностью по 2-5 мм - I,9 м 

4. Суглинок зеленовато-голубовато-серый с редкими черными пят-
нами, льдистый 

5. Суглинок плотный буровато-коричневый с зеленовато-серыми 
прослоями и тонкими (I-2 мм) гори?онтальными пропластками 

льда 

6. Суглинок плотный зеленовато-серый с горизонтальными про-
пластками (0,5-I см) льда / 

7. Суглинок зеленовато-коричневато-серый 
8. Суглинок зеленовато-серый, льдистый с включениями TeMH~ 

коричневого мелко- и тонкозернистого песка. В средней ча- . 
сти слоя наблюдаются проплаСТRИ (1-3 см) льда, наклонен-

ные под углом 2-з0 к северо-востоку. В нижней части слоя 
наклон пропластков льда ориентирован на запад-юго-запад 

9. Лед с горизонтальныМl~ пропластками (2-3 см) зеленовато-се
рога суглинка. Встречаются линзы коричневаТО-6урого меЛRО-

- 0,5 м 

- 0,6 м 

- 3,4 м 

- 0,7 м 

- 2,4 м 

зернистого песка, а также мелкая галька кремня - 0,9 м 

IO. Торф светло-коричневый с темно-буровато-коричневыми. и чер-

ными прослоями, слабо разложившийся 0,5 м 
I1. Супесь тонкая глинистая грязно-серого цвета. Вскрытая мощ-

ность - 0,2 м 
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По всему разрезу прослеживаются растительные остатки. Снизу вверх по раз

резу, согласно определениям И.А.ШилкиноЙ,отмечено присутствие древесины и кор

ней l.c1г i:~ Бр . (слои П,1О, 9,5,4), Salix ":р . (слой 8), Picea Бр . (слой 3). 
в торфе (слой 10) Т. Д .КолесниковоЙ были обнаружены вегетативные веточки Вгу_ 

~l c;, И осок, главным Образом, Оагах l'ostrata Stokes И O.diand.ra Schrank , а 

также плоды и семена l.1enyanHles trif'oliata L., Hippuris vulgaris L. Najas 

[", ~:.l.'i;la L., FоtШ!lO [;еtОJl natans L., }' . -.;rich oides 011. e t :c> ch., Р .pus illus L. J 

;.~у гiор!1уllum vart icilla tum L., Re.nunculus s ccler atus 1., 1arix. sibirica Ldb. 

На глубине 5 м (слой б) был найден зуб ископаемого копытного лемминга (Dycro

::; ~oг.yx torquatus Pall., по определению И. М .Громова). Найдено таюкедва панцы

ря ~CYKa С11r:УF> ошеlа IO.tric i1alc c a L., (определение Л.Н.Медведева) - в слое 3 
(глУб. 2 М) и в слое б на глубине 6,2 м. 

На водоразделе Харалаах-IЛеРJiИМДЭН около 300 м a6C~BЫC. в шурфе (разрез В) 

были ВСltрыты следующие слои (Ф.Ф.Ильин И др., 1959 г.): 

рез 

1. Торфнно-растительный слой - 0,1 м 

2. Глина пылеватан серая с редкой меЛlЮЙ щебенLtой извест ннков 
и реДltой галькой (диам. 2-5 СМ) кремнистых пород. Встреча-
ются обломки сла600буглеНliОЙ древесины. В нйзах слоя появ

ляются прожилки льда 

3. Глина серая с тонкими пропластками льда, мощность которых 

возра стает вниз по разрезу от 1,5-2 до 5-6 мм. Более мощ

ные (3-5 СМ) проплаСТI<И льда рассекают отложения через каж
дые 15-20 см. В тонких прослойках глины наблюдаются смеще
пия по веРТИItальным трещинам, заполненным льдом. К низу 

слоя гальки кремнистых пород встречаются реже, а содержание 

4. 
5. 
На 

Н) 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

щеБСНIiИ извеСТНffItOв и ее размеры возрастают. В нижней поло

вине слоя присутствуют линзочки торфа С КУСI,а1lИ древесины 

Лед 

Элювий извест юшов. ВСltрытая мощность 

междуречье ОленеIЩ и Моторчуны на высоте около 300 11 В шурфе 

по данным Н.А. БорщевоЙ и др. (1959 г.) вскрыты: 
Торфяно-растительный слой 

Глина пылеватая вязкая Iюричневая с растительными · остатками 

Лед 

Глина, аналогичная слою 2, содержит ТОlшие (1-2 СМ) проп
лаСТIШ и линзочки льда, а также единичную мелкую гальку и 

гравий Itремнистых пород и кварцитов 

Лед 

Глина зеленовато-серая с прослоями тонкой супеси и линзами 

льда, со среднеокатанными галькой и гравием кремня, кварца, 

кварцитов, песчаников, а также с мелкими валунами (10-12 СМ) 
доле ритов и щебенкой известняков. Содержание гравия и галь-

- 0,45 М 

- 1,75 м 
- О,! 11 

- 0,2 14 

( раз-

- 0,2 11 

- 0,5 11 

- 0,25 11 

- 0,25 м 
- 0,3 м 

IШ в слое достигает 30% - 1,1 11 
7. Элювий известняков с цементом из светло-зеленой глИfШ и 

льда. Вскрытая мо:цность - 0,5 11 
В связи С ПОПЫТКОЙ выяснить генезис ПОI\РОВНЫХ образований интересно при

вести данные наблюдений Ф.Ф.Ильина и др. (I959 г.) над отложениями, переКРЫ:Бd

ющими кимберлитовые трубки в районе низовьев р.Укукит (левый приток Оленека). 

В канаве на кимберлитовой трубке "Мечта" описан следующий разрез (12): 
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1. Торфяно-растительный слой 
2. Мелкозем, состоящий из кимберлита, с мелкой щебенкой из

-вестНяков. ~ верхней части слоя наблюдаются тонкие лин
зовидные пропластки льда с щебенко~ известняков и KYClta

ми древесины 

3. Лин'ЗО:ВИДl!ое переслаивание кимберлитового меЛRозема (мощ
ностью 3-8 см) со льдом и гравелитом из пород кимберли

товых включений 

4. Элювий кимберлита. Вскрытая мощность 

- 0,1-0,3 м 

0,6 м 

0,5 м 
0,8 м 

, Покровные образования располагаются на водqразделах различной абсолютной 
высоты, от 150м на северо-западе и западе, до 340 м , на востоке. Они представ

лены сложно переслаивающимися темными синевато-серыми, серыми, зеленовато-се

, рьши и желто-бурыми суглинками, глинами, супесями и глинистыми песками. 

Почти всегда наблюдается единичная рассеянная хорошо окатанная мелкая 

галька различно окрашенных кремней, кварцитов, песчаников, кварца и халцедона. 
Иногда встречаются мелкие (10-12 см) валуны долеритов, а также щебень извест
няков, количество которого вниз по разрезу возрастает. В гравийной фракции 

осадков кроме того отмечены метаморфизованные сланцы, окремненные ОО)IИТЫ,Гра

нитоиДЪ! (?). Породы всегда пронизаны ПРОСЛОЯ,ми, прожилками и линзочками обыч

но чистого прозрачного льда, содержат линзовидные прослои торфа и обломки дре

весины, иногда слабообугленной. Мощность ПОКРОВНЫХ ,отложений - до 4 м, в ред

ких-случаях, в области водоразделов Мархи, Тюнга и Муны, достигает 8 м (Лео

нов и др., 1961). 
В гранулометрическом и минералогическом составе покровных отложений в за

висимости от их местоположения наблюдаются различия. При рассмотрении табл. 1 
можно подметить сходство гранулометрического состава отложений между разреза-. 

ми 8 и II, а также разрезов 13-15 и покровных образований междуречья Мархи и 

тюнГа. В разрезах 5,8 и 11 покровные образова~ия характеризуются преОбладани
ем пылеватой фракции (59,5-9I,0%), в разрезах I3-I5 и на междуречье Мархи и 

Тюнга господствуют алевриты и Г)IИНЫ (55,4-90%). Отложения разрезо~2 и 4 по
казываlOТ промежуточные значения этих же фракцИй по сравнению с фракциями рас

смотренных ранее разрезов: пылеватая составляет 36,6-51%, глинистая -48,3-73%. 
Относительно существенна в этих отложениях роль песка. На междуречье Биректа -
Некекитwазрез 10) в покровных отложениях содержатся линзы мелко- и среднезер
нистых песков и супесей. Отложения района верховьев р.Пур (разрез 1) показы

вают целую гамму переходов от среднезернистых песков ДО тонких суп~сей, что 

объясняется, по всей вероятности ' рельефОМ и палеогеографическими ~словиями 
района. 

в Общем плане литологические разновидности покровных отложений распреде

ляются следующим образом. Глинистые пески развиты в верховьях рр.Биректа, Л~

ча~ан, Уджа, Пур. В качестве примеси и в прослоях среди суглинков пески и еди

ничная галька встречаются в бассейнах рр.КуоЙка и Беенчиме, на междуречье Оле
нека и Пура. Супеси тонкие или глинистые алевриты приурочены к водоразделам, 

примыкающим к р.Оленек в его среднем течении, и в Уджа-Сектеляхской впадине. 

Глины развиты на междуречьях Оленека с рр.Мерчимдэн, Моторчуна и Муна и далее 

к югу ' на водоразделах Марха-Силигир-Тюнг-Мунского междуречья~ Н.А. Борщева и 

др. (I959 г.) отмечают, что глина на междуречье Оленек - Моторчуна в' основном 
обладает алевропелитовой, реже ооидной структурой. 

109 



ч 

н 

О 

q 

т а ~ л !I Ц а 

ГраНУЛОllетрический и "Иi!ералогический состав ПОКРОБНЫХ отложений 
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1 . 1 1 (2 ,6ас- I и средне-'I впадина , Не](екита l верхнего '1 Буит-Ту- : Оленек- IЫархи-Тюн-
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Таким Образом, устанавливается закономерное утончение гр~нулометрическо

го состава покровных отложений в направлении с северо-запада и севера на юг и 
юго-восток. Эта закономерность косвенным образом указывает на генетическую и 

возрастную связь осадков на всей описываемой территории. 

в минералогическом отношении определенные различия составов отмечаются 

для тех же групп разрезов. Отложения разрезов 13-15 отличаются в тяжелой фрак
ции относительно пониженными количествами граната, Сфена и сравните~ьно высо

кими содержаниями гидроокислов железа, а также повышенным $оличеством циркона. 

В разрезах 8 и 11 обращает на себя внимание устойчивое среднее количество гра

натов, сфена, титанистых минералов, рутила. БлИзкие значения содержания мине
ралов обнаружи~аются в разрезе 10, что может указывать на единство источника 

материала, за счет которого Образовались отложения, охарактеризованные в раз

резах 8, 10 и 11. В разрезах 2 и 4 примечательным является господство грана

тов и рудных черных. Разрезц 1-4 отличаются нередко высокими Сdдержаниями эпи
дота - цоизита, граната, руд.ных, амфиболов, сфена. В разрезе 5 отмечается мно
го пироксенов, эпидота-цоизита и граната. 

Легкая фракция имеет полевошпа~ово-кварцевый (разрезы 13-15) и кварцев 0-

полевошпатовый (разрезы 2 и 4) состав. Фракция меньше 0,001 ммв глинах меж

дуречья Оленек - Моторчуна представлена гидрослюдами (Н.А.Борщева и др., 

1959 г.), на что указывают эндотермические реакции, электронная микроскопия и 
аммонийные вытяжки. 

Петрографический состав гальки изучен еще недостаточно. Можно отметить 

дрео~ладание кремней, Яmмовидных кремнистых пород, кварца, кварцитов, песчани

ков (разрезы 8,13 и 15). У севеРНЫХ . окраин плоскогорья отмечается более раз

нообразный состав, встречаются кислые эффузивы, сиениты, граниты, долериты и 

другие породы (разрезы 1,2,3 , 4 и 5). 
В ч~сле выдаЮЩИХеЯ находок обломков и галек пород, в каждом отдельном 

случае чуждых породам района, необходимо упомянуть следующие: 

Т. Находку гальки известняка с кораллом венлока или, более вероятно,лан

довери, в поле развития средне- и верхнекембрийских пород на междуречье Оле

нек - /Мерчимдэн (Ф.Ф.Ильин и др., 1959 г.). 
2. Находки валунов долеритов (диаметром 10-12 см) на междуречье Оленек -

Моторчуна в районе, где дайки этих пород, по данным Н.А. Борщевой и др. 
(1959 г.) не были отмечены. 

3. Находку гальки с силурийским кораллом Paleofavosites (определены М.С. 

Жижиной) в поле развития мезозойских пород (верховья р.Пур). 

. ОтмеченНые различия минералогического состава тяжелой фракции покровных 

'отложений объясняются, по-видимому, тем, что в процессе их образования проис

ходило переотложение различных более древних пород. На это указывает общность 

и близость минералогического состава между покровными отложениями и более дре

вними породами в том или ином районе. Представляется вероятным, ЧТО покровные 
отложения на Оленекско-~енском междуречье (разрезы 13,14 и 15) сфОРМИРОВa1iИСЬ 
в основном за счет пере отложения юрских пород. Покровные образования в _бас

сейнах левобережья р. Оленек (разрезы 8,10 и П) заимствовали обломочный ма

териал главным образом из меловых отложений. Состав же покровных отложений в 

области междуречья Пур - Оленек и в бассейнах рр.КуоЙка, Беенчиме и Уджа 
(разрезы 1,2,3 и 4) обнаруживает близость к составу пермских пород. В уджа

Сектеляхской впадине (разрез 5) осадки в основном формировались за счет пород 

трапповой формации и пермсRИX отложений. 
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Эти общие зависимости от состава подстилающих пород и пород ближайших ок

рестностей нарушаются увеличением на некоторых участках содержания пироксенов, 

что связано с присутствием там даек долеритов. Рост содержания барита наблю

дается на участках, сложенных известняками оленекской СВИТЫ кембрия (разрез11). 

Палеонтологическая охарактеризованность рассматриваемых пород недостаточ

на. В отложениях с глубины 1,1-1,6 м на водоразделе Мерчимдэн-Харалаах (раз
рез 13) по данным Ф.Ф.Ильина. И др. (1959 г.) О.М.Лев были определены три рода 
остракод : Cyi;here Mi.iller ,CaIldoIlella Schneidex' И Lynenocythere Bra~, ха

рактерные, по мнению М.И.Мандельштама, для пресноводных - и солоновато;водных 

осадков верхов плиоцена -постплиоцена. Глины на водоразделе левых притоков 

р.Кюнюктрх (разрез 15), по данным Ф.Ф.Ильина (1958 г.), содержат древесину 

Tsuga sp. (определение И.А.ШилкиноЙ),тоже указывающую на плиоцен-нижнечет

вертичный возраст. 

Споров о-пыльцевые анализы, выполненные для пяти разрезов, охарактеризо

ванных небольшим количеством образцов, ПОItазали, что отложения обладают пере

менным споров о-пыльцевым спектром четвертичной растительности.Содержание пыль

цы древесных пород (Betula, Picea, Pinus, Alnus) В общем составе резко ко

леблется от 10-15% до 30% и даже до 87%. Одновременно с изменением содержания 
древесной пыльцы меняется и ее спектр. Выделяются в общем два его типа. При 

малом содержании пыльцы деревьев в общем составе пыльцы и спор (табл. 2, раз
рез 11) на первом месте по встречаемости находится пыльца Pinus и Picea .При 

возрастании общего содержания древесной пыльцы (табл. 2, разрезы 5,8, 14 и 15) 
господствует пыльца Betula, слагающая 80% и более спектра пыльцы древесных по
род, усиливается роль Alnus,- резко ~окращается значение Pinus , а пыльца Pi

сеа не встречается совсем. Находки пыльцы Tsuga ,упомянутые выше, приуро

чены к отложениям, содержащим этот второй тип пыльцевого спектра и, несомнен

но, переотложены. Пыльца трав во всех разрезах, исключая Ericaceae, которая 

иногда (см. табл.2, разрез 15) получает большое значение (до 100~ И~~~ ), 
представлена единичными зернами Caryophyllaceae,Cyperaceae,Compos~i;ae, 

Leguminosae и др. При малом содержании пыльцы деревьев (см.таБЛ.2,разрез Т1) 
господствуют споры, составляющие около 85% общего спектра и предс~авленные 

спорами Вryales, Equisetum, Polypodiaceae, плаун ка Selaginella selaginoides, 

встречается единично Sphagnum, Polypodium pUl1ctatum, лесной плаун LycopOdi:" 

=. clavatum и Selaginella sibirica. При большом содержании травянистой 

пыльцы (см. табл. 2, разрезы 5,8~I4 и 15) среди спор, слагающих 12-35,6% спек
тра общего состава, больше всего Sphagnum, иногда Bryales, редки споры Equ

isetum. 

В разрезах 8 и 15 (см.табл.2) второй из рассмотренных типов опектра при
урочен к глубинам в интервале 1,0-2,8 м. Сходный спектр,но' с нерколько боль

шим содержанием в нем пыльцы Alnus И присутствием пыльцы Pinus выделяется 

в разрезе 14 на глубине 0,3 м. В разрезе 11 первый тип спектра отражен на ин
тервале глубин 0,4-0,6 м. При сравнении с оп;убликованными данными (Пуминов, 
1959) ~представляется вероятным, что спектры разрезов 5,8,14 и 15 отвечают 

Gпектрам разрезов 2~ой надпойменной террасы, относимой к зырянскому поздне

ледниковью, т.е. к периоду таяния льдов зырянского оледенения. Спектры разре

за II хорошо сопоставляются со спектрами верхней части разрезо]3 1-0Й надпой

менной террасы и высокой поймы, которые в данном районе имеют голоценовый воз

раст. 

На водоразделё рр.ОнгхоЙдох (приток Токур-Уджи) - Некекит (разрез 6) :в 
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Таблица 2 

СПОРОВО-IWЛьцево!\ состав ПОКРОВНIIХ отложени\\ 

'-----------------------------------'-----------------------------[------------------------1 -------------------I-----------т----------~----------Т 
: Местоположение раз-I J'джа-Gектеляхская впади- Межд:rречье Некекита - Междуречье БJ'l!та - , ~;~;g~ечье IВодораздел в верховь-'I 
: реза и его номер 1 на, ОЗ.КJ'ту\\ах (5). По 'Солохута (8). ПО IТУЛУКТУ (П ). По: - ' их р.Кюнюктэх (15) 
: на рис.1 : даннюl Н.А.Борщево\\ и ~ 1 дан!Шм Н.А.ЬорщевоlI 'данным Н.А.Ьорщеj!ОIl ,~!~~)рч~~а . /по Ф.Ф.Ильину и др., 1 
/ 1 др., 1Q61 г. / и др., 1961 г. lи др., 1960 г. I ф.ф .Йльину! I958 г. I 

i С . I---------T------------t------------------l----~----~------l M~' г . .-l __________________ J i ___ ~~~~е _______________ _i..:~уб.9;0 M-tг~~.IО ,~~~~~~~~~~~~~ ,25 MI глуб .0 ~4M: I г~~~~флу6.0 ,3~J:~~:~~~t::..~~~~t 
/ Отношение IWЛЬЦЫ деревьев к обще- l ' 1 . , 1 . 1'" 
, му составу (Пд/ОС) , 6,0% 1 82,2-90,0% : 70,5% / ,10,3% / В,3% , 87,0%: : 32,2% / 
: Pi cea 1 1 1 / : 2 : 7 i : : . / ! Pi nus s ilvestris 1· I ед.: / : 7 / I2 '2,35% / : : 
, Pil1US sibirica / ,ед. 1 : '1 : 4 / I ;o / '1 : 
: Larix I 1 I I ед. I 1 .. I " 
'Betula : ед. 82,2-90,0% 1 95,4% : ед. : 1 : 3 : 81,0% 1 1 : 97,9 : 

Alnus : 1 9,8-17,0% 1 4,6% / ед. 1 : 1 ': 16,5%: : 2,1% : 
Количество пыльцы деревьев i I ед. l' : : : 10 : 27 : 87 1 : 49 : 

Бс;;ulа секц. Напае 1 . имеется 1 10,7% : : : : 1 : : 
Salix I I имеетс,Я : I I t I I I 

Аlлus 1'ruticosa , 1 имеется 1 , : I i ' : : 
Gтношение пыльцы трав к пыльце 1 :::,,::: 
деревьев (ПТ /ПД) I ' : 200% 2-3% : п ,0% : i 30% : 22% : 5,8%: : 100% : 

Еriсасеэ.е 1 ед. I преобл.: ед. I 3 : 3 : 4: ' 49 : 
Cyperaceae: : ед.: 1 I /' , 
GrDJ:1ineae I ед. I I ед. I I I I ! 

Caryophyllaceae l' 1 / : : 2:: : 
R<.ШW1сulасеае. I ед. I f 1 1 I I I 
Сhепороdi:з.сеае I ед. I I ед. I I I I I 
Le~=inos"e 1 1:: J : '1 : 
AIJ.smataceae I ед. I I I I I 

ТурЬасеае 1 ед. 1 : ед. l' : 1 1 
CompoSitae 1 . I 1 1 I I 

Plumbaginaceae ед. I I 1 , , 1 
Artemisia 1 ед. 1 ед.: : 1 : 
Азtеr ед. I I ' " I . I I 

Содержание спор D общем focTaBe I 82.0% IO-I5% I I2,9%: , : 86,6% 11 83,7% ! I2,O% i 35,6% 
Sphagnum , 4.2% l' ед. '5 9" 4 1 '\ Вryales , 7'Ь, 7% прео6л. 1 преобл.: ед. : 39 1 40 · : , 1I 44 

Polypodillceae,' I 1 Р',ю 1 I ед. / 10 i 22 : 3 : I 
Polypodium punctatum ' " ,:" I 1 ' 1 

Equisetum 1 2,6;0 1" 28 1 70, l' 1 10 
Lycopodiaceae 1 , " . : ед. : 1 3 
Lycopodium clavatum , ': I r '2' , 
Sеlagшеllа зр. t I . I : I 

S. sеlаgшоidеs ! 11 '1 i : 26 / / : 
s. siCar~ca I 1\ I I 1 I I I ! ( ___________________________________ ~ ___________ ~ ______________ JL __________ ~ __________ ~ _____ ~ ________ ~ ___________ ~---------~-------___ _ 

Анализы выполне!Ш М.В.БарковоЙ и Л.М.Сумароковой 

(Институт геологии Арктики) 
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Рис. 2. Диаграммы спорово-пыльцевого состава покровных озеРНО-БОЛОТНЫХ отложений. Водораздел 

рр. TORyp-Уджа-Некекит (разрез б). I{оллеJЩИЯ Б.И.Рыбакова, 1958 г., из шурфов. Ана

лизы Ф.М.ЛевиноЙ. 

Условные обозначения: 1 - почвенный слой; 2 - суглинок; 3 - торф; 4 - лещ 5 - древесина; 

6 -'8:8: ' ,т.е ,. отношение пыльцы деревьев к l"CYMMe пprльцы и спор; 7 - пыльца ели; 8 • пыльца 
сосен; 9 - пыльца березы; 10 - пыльца ольхи; II - н:it ';' Т.е. отношение пыльцы трав к пыльце 
деревьев; 12 - пыльца вересковых; 13 - пыльЦА разно;р~ья; 14 - споры сфагновых и зеленых 
мхов; 15 - споры папоротников, плаунов и хвощей. 



шурфах были вскрыты озер!Ше отложения, выполняющие понижение - седловину. Они 

приведены на пыльцевых диаграммах - (рис.2), в соответствии с материалами Б.И. 

Рыбакова, И.И.Грушевского и др. (1959 г.). Оба шурфа, несмотря на разную мощ
ность из.уче,ННЫХ отложений, обнаруживают сходство спорово-цыльцевых спектров и ' 

их изменений по вертикали. 'в нижней части первого и в ' средней части второго 
разрезов наблюдается березово-сосновый с примесью ели спектр пыльцы деревьев 

при среднем ее содержании 30-40% в общем составе пыльцы и спор. Отношение пыль
цы трав (вересковых и разнотравья) к пыльце деревьев ( П:д:) невелико (5-20%). 
Существенно преобладают в общем составе споры Sphagnum И Polypodiaceae.Bepx
ние ' горизонты разрезов отличаются господством спор Sphagnum при малом числе 

зерен пыльцы деревьев (Betula и Alnus _ ) и , трав. 

Описанные из нижней части разрезов спектры хотя и занимают промеЖУТ0чное 

положение ' ' между спектрами разрезов 14 и 15 с одной C'I'OPORbl И разреза II с дру
гой (см.табц.2), по';'видимому, все же моложе спектра разреза П. Об этом ови
дeTe~ЬCTByeT малое содержание -пыльцы ели в данном спектре и отсутствие ее в 

спектрах верхних горизон~в, наряду с очень высоким содержанием спор. И то, и 

другое характерно для очень молодых отложений района, что согласуется также с 

приповерхностным позfожением в разрезе данных слоев. 
Г.М.покровский ' и др. (1961 г.) для покровных образований, залегающих на 

водоразделах Беенчиме-Куойkа (разрез 4) на уровне 100-180 м абс.выс.,приводят 
споров о-пыльцевой спектр, в котором пыльцы деревьев содержится от 61,0 до 

88,7-%, пыльцы ' трав и кустарников - от 6,5 до 29,5%, спор - до 3,5%. Спектр 

пыльцы деревьев слагается главным образом из березы (32"O-8I, 9%) и ольхи 

(П,5-30,О%). Пыльца сосны составляет от 6,6 до 29,4%, ели - до 8,6% пыльцы 

древесных пород. В составе пыльцы трав основу сп~ктра образуют Ericaceae, 

встречены Оурегасеае, Gramineae, Artemisia, Ohenopodiaceae,Oaryophyllaceae • 
По всей вероятности, эти спектры отвечают периоду послеледникового климатиче

ского оптимума, а точнее - его нижней половине. 

Данных о распределении ·древесины, растите~ьных остатков и семян по раз

резам очень мало. По существу они ограничиваются сведениями, изложенными выще 

при описан~и разреза 5 озерных осадков близ оз.КутуЙах. Приведенi-Iый там пе

речень фЛО,ристических остатков не противоречит выводу, полученному ' на основе 

споров о-пыльцевых данных. Лишь Б~РХИ разреза, в которых найдена древесина Pi

сеа , отлагались, по-видИмому." во время климатичеСЕ ого оптимума. 

В отложениях Уджа~Сектеляхской впадины (разрез 5) А.М.Белевич и Н.Н.Шес
таковой (Н.А.:Еорщева и др., 1961 т.) обнаруЖено около 50 видов диаТQМОВЫХ и 
кремнисто-жгутиковых водорослей, основная масса которых преДСТ13.влена пресно

водными , четвертичными формами. Редкие формы морскИх третичных диатомей, судя 

по плохой сохранности, находятся во :вто"ричном залегании. На глубине П,6 м ди

атомовая флора характерна для литорали зарастающего водоема; присутствуют пре

сноводно-солоноводные и солоноводно-пресноводныевиды, не позволяющие однако 

говорить об осолонении вод. Выше ПО разрезу более широко развиты роды 

Eunotia И Pinnularia, характерные для болотистых местообитаний, усиливается 

роль холодноводных ВИД9В, например Eunotia papilio Grtin., Navicula amphibola 
11..01., Pinnularia lata Brib., Oymbella heteropleupa Ehr. и др. ' 

На в?доразделах Беенчиме-Куойка(разрез 4), по данным Г. М. Покровского и 

др. (1961 г.), в покровных отложениях присутствуют Pinnularia major ~tz.,Stau
roneis palvula var. prominula Grun., Dia't;oma elongatum Lyndb., Eunotia ргае

rupta vг:Ji. bidens VJ .Вт., Е. tenella Grun. ,указывающие на отложение осаДI,ОВ 

в озерных бассейнах с низкими температурами воды. 
- I 
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В бассейнах рр.Тюнг, Марха и Моторчуна покровные отложения содержат диа

томеи: P1nnularia viridis Nitzch., P.dacti1is ЕЬх., P.brevicostata С1., Р. 

major Kutz., Eunotia praerupta ЕЬх., Stauronei~ anсерэ ЕЬх., S.phoenicentron 
С1., Cyc10tella comta ЕЬх'" С. stelligero С1. ,Fragilaria japonica Grun.и др. 
Эта диатомовая флора указывает, по мнению С.А.Гаркуша (В.В.Колпаков и А.П.Бе

лова, I959 г.), на верхнеплейстоценовый и голоценовый возраст осадков, отла

гаБШИХСЯ в пресных мелководных постепенно заболачивающихся водоемах с, низким 

температурным режимом. Иной состав диаТОМОБЫХ, свидетельствующий об отложении 
покровных осадков в бассейне р.Кютингде (разрез 9) в медленно текущей воде 

с низкими температурами, возможно ледникового времени, определен С.А.ГаркушеЙ 

(Л.М.Яатапов и др., I96I г.). Отсюда указываются следующие виды диатомей: 

Diatoma e10ngatum (Lyndb) Ag., D.e1ongatum var.tenuis Ag., Fragilaria inter
media Grun., F. brevistriata Чrun.-, Synedra ulna' Nitzsch., Hantzschia amphyo
х:уэ var. major Grun. 

Анализом поглощенных катионов по методу Н.С.Спиро установлена величина 

коэффициента щелочности (g:: ~ ) меньше 0,5, что свидетельствует об обра
зовании глин на водоразделе Оленек- Моторчуна в континентальных условиях с 

повышенной влажностью (Н.А.~орщева и др., I959 г.). 
Итак, можно предполагать общность условий происхождения покровных обра

зований и взаимосвязанность их друг с другом в пространственном распределении. 

Это обстоятельство в довольно неясной форме ранее подмечал ось рядом исследо

вателей в том числе и автором. Однако определение одновременно с этим возрас

та покровных образований в весьма широких пределах (от неогена до верхнечет

вертичного отдела) значительно нейтрализовало воэможности,представляемые пер

вым выводом. В настоящее время в свете новых данных решение вопроса пр_едстав

ляетcrя более простым, хотя изложенные нами материалы еще не в состоянии ос

ветить всех сложностей проблемы в целом. Они лишь подтверждают ' тезис о том, 

что покровные образования таят в себе еще много неясностей и составляют 

объект, окончательное расчленение которого в возрастном, генетическом и фаци-. 
альном отношениях является задачей будущих исследований. 

При решении вопроса о генезисе и возрасте ПОКРОВНЫХ' образований на рас

сматриваемой территории должно быть принято во внимание следующее: 

I. Пространственная приуроченность их к краевой и перигляциальной зонам 

зырянского оледенения~ 

2. Изменения гранулометрического состава осадков по мере удаления от кра
евой зоны оледенения, выражающиеся в переходе 0Т песков и суглинков с щебнем 
и галькой (на севере и северо-западе территории) к супесям и глинам (на юге и 

юго-востоке территории). 

3. Гранулометрический состав осадков зависит также от ВЫСОТЫ местности: 

чем выше водораздел, тем более тонкозернистыми становятся покровные отложения. 

Поскольку на территории развития описыва,емых отложений высота междуречий уве

личивается в общем С севера и северо-запада на юг и юго-восток, наблюдается 

приблизительное совладение этой закономерности с описанной в п.2. 

4. Минералогический состав обнаруживает тесную связь 9 характером подсти
лающих пород и ПОРОД, развитых в непосредственной близости, что указывает ,на 

малую вероятность участия более или менее крупных рек в формировании покров

ных образований. 

5. Наиболее надежные материалы для определения возраста дают спорово
- пыльцевые спектры и флористические остатки, свидетельствующие о вероятной при-
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надлежности покровных образований к послезырянско~у позднеледниковь~ и после

ледниковому :Времени. Эта датировка подтверждается результатами диатомового г. 
аiнiлиза. 

По-видимому, широко развитый на северо-востоке Средне-Сибирского плоско

горья комплекс покровных отложений образовывался в основном в условиях пери

гляциальной зоны и перигляциального климата. Несомненно, что в его составе 

60ЛЬШУЮ роль также играют отложения делювиально-мерзлотно-соЛИфЛЮКЦИОННОГо,а, 

возможно, отчасти и эолового происхождения. Во многих случаях покровные отло

жения являются типичными грунтами деятельного слоя. 

В настоящее время покровные образования можно попытаться разделить на 

две части. Более глубокие и более древние их слои являются результатом при~ 

леДНИRОВО-ПОЛОВОДНОЙ деятельности. а также элювиально-делювиальных, пролюви

альных и эоловых процессов, пере отлагавших пермские и мезозойские породы, 

вследствие чего в этих слоЯ){ встречаются гальки чуждых пород и древние пыльца 

и споры •. Не иСключена возможность ' отнесениях этих событий ко времени либо мак
симального оледенения , либо зырянского оледенения, . когда большая часть терри

тории данной области находилась в перигляЦиальной зоне. В свете полученных 

стратиграфических данных, базирующихся в 'основном на материалах палИНологиче-· 

ских исследований, наиболее 'вероятной представляется генетическая связь зна

чительной части покровных образо~аний с гперигляциальными образованиями" зырян
ского оледенения. Верхняя часть покровных отложений, а во многих случаях, ве

роятно, вся толща, имеет озеРНО-болотное происхождение и форми.ровалась во вре-
. . . 

мя зырянского позднеледниковья и в голоцене в условиях.значительного обводне-

ния и проявления процессов, свойственных деятельному . слою мерзлоты. 
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ю.п. Б А Р А Н О В А 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА ВЕРХОЯНС]{ОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 

\ -
Формирование рельефа Верхоянской горной области тесно связано с установле

нием и эволюцией на территории Северо-Востока СССР мезозойской геосинклинаnи.В 

первонач8.ЛЫъrЙ этап разви:rия геосинклинали, в позднепалеозойское ... триасовое 

время Верхоянье являлось областью накопления осадков неглубокоrо морского бас

сейна. ,тiHHыe В.В.Панова (1959 г.), В.,7(.Шутова и958 г.), А.Г .1{оссовскоЙ И др. 
(1960) о возрастании мощностей верхнепермских 11 среднетриасовых отложений с 

250-400 ~ до 700-IIОО м от центральной части ВерхqЯНСI<ОЙ области к краям, сви
детельству~т о том, что уже в это времп погружения были меньше на своде Верхо

ЯНСI{ОЙ мегаПТl1клинали, больш€ на ltрыльях. В.Н.Сакс и З.З.Ронкина (1960) указы
вают, что выступавшая сводовая часть Верхоянской мегантиклинали, хараК'геризую

щапся прИ6режно-континентальными преимущественно гру600бломочными осадkами,ОТ

городила от триасового моря Восточного Верхоянья область лагун и озерuо-аллю

виальных 'равнин Западногь Верхоянья и Витойской впадины. 

Материалы В.В.Панова (1959 г.) по мощностям и фациям пермских и триасовых 
отложений позволяют думать, t{TO наибольшего прогибания достигла область восточ

ного (Янского) СIшона, в которой песчано-глинистые ' морские осадки достигают 

максимальных мощностей - до 3000 м. ' 
Основными ИСТОЧНИItами, . питавшими Верхоянскую геосиюшиналь в пермо-триа

сов ое время, являлись окружающие ее участки древних платфОрм. Для южной части 

Верхоянь!! это были области Станового хребта и Алданского массива, очеВИДНО,об

ладавшие достаточно расчлененным, хотя иневысоким релъефом. Для северной час- . 
ти - Хараулаха и Орулгана, судя по составу тяжелой фракции (титанистые минера

лы, . моноклинные и ромбические пироксены, амфИБОЛЫ), кроме восточного силона Си
бирской платформы, ИСТОЧНИltoМ сноса по заключению В .Н. Сакса и З.З.РоНIШНОЙ 

(1960) являлись кислые и основные эффузивы и интрузивы суши, расположенной на 
месте ш·ельфа Восточно-Сибирского моря и Новосибирских островов. 

Кроме основных областей сноса платформенного типа СПЛОСКОЙ,невысокой по

верхностью, в пределах центральной части Верхоянской геосинклинали существова

ли периодически осушавшиеся острова на месте локалъных поднятий, как например 

Якутский, Сунтарекий и Хапчагайский ВЫСТУПЫ, невысоко поднимавшиеся над морем 

и лагунами и подвергавшиеся размыву . 

В позднетриасовую эпоху наметились основные тенденции к расширению и уг

лублению мор?кого бассейна на территории Верхоянской горной области. Прогрес

сирующее в дальнейшем прогибание и сопутствующее ему проникновение вглубь об-
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ласти моря в начале этапа происходило в ряде районов в обстаНОВRе колебатель

ных тектонических движений. Это вызвало периодическое появление среди моря 
размывавшихся островов, на что указывают данные местных перерывов в осадкона

коплении, размывы и угловые несогласия. А.Г.Коссовскаяи др. {I960) пОлагают, 
что с конца , карнийского века море охватило всю Верхоянскую область, распрост

раняясь на участки среднетриасовой суши. ПрИбрежно-морские условия с отложе

ниями песчано-конгломератового состава, существовали вдоль современного запад

ного склона ВеРХОЯНСI(ОГО хребта, где формировались подводные равнины пологого 

при6режного склона. В сторону Верхоянской геосинклинальной Области, судя по 
быстрой смене песчаных осадков глинистыми, морской бассейн сразу становился 

более глубоководным. Преимущественно тонко-песчаный состав осадков пршбрежной 
отмели свидетельствует о том, что окружающая море суша Сибирской платформы не 

отличалась сколько-нибудь значительной расчлененностью и была невысокой. Не

сколько более грубозернистый состав отложений отмечается А.Г.КоссовскоЙ в При

алданском районе и вокруг выступов среднетриасовой суши, которые,очевидно,пе

риодическиосушались и ПОДВбргались размыву,. 

В начале раннеюрской эпохи (нижний лейас) сохранялся позднетриасовый бас

сейн. По-прежнему основными источниками сноса являлись платформы, однако,зна

чение Алданского массива, как области размыва, заметно ослабевает. В.Н. Сакс 

~ 'в.з.ронкина отмечают возрастающее значение сноса с ЮГG-запада из высоко под
нятой в начале юры Байкало-Патомскойгорной области. 

Данные минералогического изучения нижнеюрских песчаных отложений Вилюй

ской впадины И Приверхоянского прогиба позволили А~Г.КоссовскоЙ выделить в 

них две основные терригенно-минералогичеСltие провинции, отражающие р'азличные 

области ёноса. Для западной и северо-западной части Вилюйской впадины, и час

тично для северной окраины Приверхоянского краевого прогиба характерна эпидо

тово-роговообманковая ассоциация, связанная своим происхождением с ,комплексом 

древних кристаллических пород Байкало-Патомского нагорья. Наличие среди пес

чаных отложений нижнего лейаса мощных конгломератов, галька которых представ

лена изверженными породами, дает возможность предполагать значительную рас

члененность рельефа области сноса. Реки раннеюрской эпохи бы·ли в достаточнОй 
степени многоводнЫми и выносили массу обломочного материала в область Вилюй
ской впадины, где фО,рмировались обширные аллювиальные равнины. По направлению 

на северо-восток материал постепенно мельчает и песчано-галечные осадки -рус

ловых фаций замещаются тонкопеСЧqНЫМИ отложениями лагун и озер. 

Для южной половины Приверхоянского прогиба, на месте которой также фор

мировались аллювиальные равнины, по данным А.Г .коссовской, характерна ' турма

линово-цирконово-лейкоксеновая ассоциация минералов. Указанная минералогичес

кая ассоциаЦИJ1; развитая и в морских отложениях 3ападного Верхоянья, генети
чески связана с древнимИ метаморфическими 'и интрузивными образованиями Стано
вого хребта и юго-восточной части Алданского массива. Отсюда реками выносился 

исключительно тонкозернистый песчаный материал, поскольку Алданский массив по 
всей вероятности был невысок и слабо расчленен. 

Помимо алданского источника сноса для районов 3ападного Верхоянья и юж

ной части' Приверхоянского прогиба дополнительной питающей провинцией являлась 

зона локальных внутригеосинклинальных поднятий, npедставлявших собой реликты 

среднетриасовой суши. В результате периодических поднятий этих ' участков и со

путствующих им размывов состав аллювия пополнялся такими минералами, как эпи

дот, ортит, цоизит, И галькой пестроцветных пород. Кроме внутригеосинклиналь-
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ных поднятий, размыву подвергались выступы докембрийского фундамента,например 

гранатовые СШlНЦЫ в районе Якутска, давшие заметное обогащение осадков грана

том • 
. Приведенные материалы показывают, что в течение позднетриасового-ранне

леtасового времени на территории современной Верхоянской горной области рас
полагался открытый морской бассейн, окаймленный на месте современных западных 

склонов Верхоянского хребта пологим прибрежным склоном. С запада к морю При

мыкала невысокая суша Сибирской платфОрмы. На месте Вилюйской впадины и ЮЖНОЙ 

"Iасти Приверхоянского прогиба развивались аллювиальные равнины, по которым блу

ждали и ДРОбились на рукава многочисленные водные потоки, транспортировавшие 

оБЛQМОЧНЫЙ материал ' ИЗ области высоко поднятого и расчлененного Байкало-Патом

ского нагорья. Северный склон Алданского массива представлял собой невысокую 

денудаци~нную. равнину, дренируемую водными потоками, выносившими тонкопесча

ный материал в область ~3ападного Верхоянья. По мнению М.В. Ревердатто (1959) 
обил:&ное питание водных потон:ов свидетельствует о достаточно влажном климате t 

IФторый, судя.nо ископаемым растительным остаткам, был умеренно теплым.Обшир

ные пространства аллювиальной равнины был~ покрыты хвойно-беннеттитовыми ле

сами с подлеском папоротников. 

На протяжении среднего и позднего лейаса, в связи с трансгрессией Аркти

ческого бассейна (Сакс, 1961) и совпавшим с ней по времени прогрессирующим 

прогибанием мезозойской геосинклинали, на территории Верхоянской геосинкли

нальной области морской бассейн заметно расширил свои пределы, распространя

ясь на восточный борт Сибирской платформы, в область. Приверхоянского проги6а 

и даже эв.ходя глубоко в Вилюйскую впадину. В связи с этим аккумулятивные при

брежные равнины были оттеснены на юго-запад и частично замещены лагу-nно-дель

товыми равнинами. 

К началу среднеюрской эпохи относятся существенные изменения условия 

осадконакопления и рельефообразования в результате проявления одной из фаз 

складчатости мезозойского тектогенеза. К.Н.Спрингис (1958) указывает, что Б 

Верхоянской геосинклинальной . области фаза складкообраЗОЕания устанавливается 

по выпадению из непрерывного разреза среднеюрских отложений мощных серий и 

свит, по угловоМу несогласию ' между осадками верхней юры и подстилающими их по

родами, и наконец , по складчатости нижнеюрских отложений,. несогласной сравни
тельно. с пермо-триасовыми отложенитАИ. Складкообразовательные пvоцессы сопро

вождал~сь поднятиями. Море покинуло Вилюйскую впад~ну, сократило свою площадь 

в Приверхоянском прогибе~ будучи приурочено к наиболее прогнутой центральной 
его части. На территор~и Верхоянскойобласти, судя по огрубению и опесчанива

нию морских среднеioрских осадков, море заметно обмелело, а в своде Верхоян
ской мегантиклинали над уровнем моря появился архипелаг островов (CaKc,196I), 
снос с которых, однако, не регистрируется в осадках ПриверхоянЬя. ВОЗМОЖНО,он 
был очень слабым и оставил следы лишь В , непосредственной близости к . островам. 

На юге Приверхоянского прогиба и в ВилюйскоЙ впадине, cyд~ по составу осадков, 

формируются qзерно-аллювиальные равнины, происходят процессы заболачивания, 

торфообразования и угленакопления. Последнему весьма способствоваJJО .развитие 

пышной растительности хвойных лесов и папоротников (Ревердатто, 1959). По за
ключению А.Г.КоссовскоЙ, В.Д. Шутова и др. (1960) в ~ечение средней юры,как и 
раньше, существовали две терригенно-минералогические провинции, связанные с 

северо-западной и юго-юго-западной областями размыва. 

На протяжении позднеюрской эпохи поднятие суши и регрессия моря продол-
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жались. Основным источником сноса по-прежнему была Байкальская горная страна. 

Вследствие складкообразовательных движений и общего подъема терvитории по мне

нию И.И.Ту~кова (I957) в позднеюрское время окончательно вышла из-под уровня 
моря вся Верхоянская область, которая приобрела низкогорный рельеф . Впервые, 

в позднеюрское время Верхоянье превратилось из области накопления в область 

денудации. Однако, по-прежнему, первостепенное значение в процессе осадкона

rщпления для Приверхоянского прогиба ' имели IOго-западные источники сноса - Бай

каль~кая горная страна и Становой хребет . В значительно меньшей мере материал 

поступал с северо-запада, с Сибирской платформы. Снос с Алданского массива, и 

с Верхоянья по всей вероятности осуществлялся, но настолько слабо, что в тон

копесчаных осадках чечумской серии в южной части Приверхоянского прогиба по~ 
,чти не чувствуется участие минералов и обломков пород верхоянского комплекса. 
По мнению А.Г.КоссовскоЙ это связано с заносом минералов юго-западных минера

логических провинций далеко на восток по снивелированной поверхности озерно

аллювиальной ' и лагунной равнины, вследствие чего происходит смешение минера

лов различных провинций и подчиненное участие сноса с юга и с BocTQKa не улав
ливается. 

Материалы И.П.Варламова (I9572 и М.В.Ревердатто (I958) свидетельствуют о 
развитии Алданского массива на протяжении 19PCKOro периода, особенно в течение 
второй его половины, в относительно спокойных тектонических условиях, способст

ВОБавших проя:влению процессов~ выравнивания и образования коры Быветривания . 

М.В.РеБердатто описыаетт реликты коры вывеТРИБания,Сохраw.mшиеся на ПОБерхно

сти эрозионных остаНЦОБ дреБнего пеuеплена Лено-Алданского междуречья. Кора 
вывеТРИБания мощностью Б 3,5 м залегает на юрских песчаниках и состоит из :рых
лых, сильно каолинизир'ОБанных пеСКОБ с обломкамИ железистых песчаников ~ В JIИ
нералогическом состаБе коры БывеТРИБания по сравнению ,с материнской породой 

возрастает - содержание кварца, уменьшается количеСТБО полевых шпатов, поя:вля

ется шпинель. По мнению М.В.Ревердатто формированию коры выветривания способ

СТВОБали благоприятные климатические условиа, при которых на большей части 

территории развивались процессы каолинизации. Каолины отмечены не только' в 
коре выветривания, но и в отложениях верхней части чечумской серии, а также в 

более молодых, верхнемеловых и третичных осадках, сформированных за счет раз

мыва коры выветривания. 
Можно предполагать, что процессы ~ыравнивания охватили и прилегающую к 

Алданскому массиву область современных цепей Сеттэ-Да6ан и 3апаДНОГ9 Верхо
ЯНЬЯ, однако, последующая достаточно глубокая переработка рельефа м~гла унич

тожить следы их деятельности. О сущеСТВQвании снивелированного низкогорного 

рельефа на месте Верхоянья можно судить лишь косвенно по отсутствию в верхне

юрских осадках прилегающей области Приверхоянья грубокластических фаций Q об
ломками пород верхоянского комплекса. О процессах выравнивания Верхоянской об

ласти в поздней юре пока приходится лишь строить догадки, основываясь, напри

мер, на таких данных, как налегание нижнемеловых эффузивов в юга-восточном 

Верхоян:ье и в соседнем с ним Охотском районе поверх глубоко денудированного 

скщчtЧ~того фундамента триасовых и ниJ(tнеюрских пород. 

· Наосновании :всего изложенного можно заключить, что к меловому этапу раз:

вития рельефа территория Верхоянской области уже представляла собой сушу с не

высоким, выравненНым рельефом. Пологим склоном на юго-западе она переходила в 
аккУмУлятивную область аллювиальной равнины, которая на ce~epe окаймлялас:ь 

озерн6-лагунной равниной. С северо-запада эти равниНы были ограничены невысо-
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ким плато Сибирской платформы, с юга замыкались денудационной равниной Алдан

скогр Macc~z~, на поверхности которого широко развивались ПР9цессы пенеплени

зации. По долине р. Лены вглубь суши с северного морского бассейна,простирав

шегося на месте современного ппбережья моря Лаптевых, ингрессировало море и 

образовался неГJГJБОКИЙ морской залив, KOTOPЫ~, однако, уже в позднеюрское вре

мя сон:ратился и распространялся южнее широты г . Жиганска лишь на nравобережье 

р. Алдана. 

В течени~ первой половины раннемело:вой эпохи геоморфологическая обстанов

ка, сложившаяся в ' конце ~pы' в общих чертах сохранилась. По-прежнему,в облас
ти Вилюйской впадины и Приверхоянского прогиба происходило формирование акку

мул~тивных равнин. Это было время накопления осадков нижней части сангарской 

серии - комплекса аллювиальных песков и угленосных пачек озерно-лагунного ти

па батылыхской свиты (А.Г.Коссовская и др., 1960). Пространственно~_ распреде
ление фаций позволяет проследить миграцию лагунно-дельтовой равнины Hg север . 

вслед за отступающим морским заливом. Большие площади к югу от лагун и дельт 

занимали аллювиальные равнины, причем характер напластования в них речных 

осадков указывает на образование этих равнин не одной рекой, а СИСjемой блуж

дающих по поверхности многочисленных потпков при участии периодически сущест

вовавших озерных водоемов. Как и в позднеюрское время~ равнины были ~кружены 
невысоким холмистым рельефом Сибирской платформь:, Алданского массива и Верхо

янской мегаНТИI{линали. В силу незначительной контрастности рельефа, эти райо

ны, естественно, не могли дать обильный песчаный и обломочный материал для 

формирования аккумулятивных равнин. Харю,тер наслоения и минералогический со
став отложений батылыхской свиты, достигающей мощности в 1300 м, указывают на 
принос их издалека, с южных районов. В составе песков А.Г.КоссовскоЙ,В.Л. Шу

товым и В.И.Муравьевым отмечено исключительно высокое СQдержание эпидота. C~ 

отношение эпИДота с различными минералами зависит, как было выяснено указан

ными исследователями, от того, какая минералогическая провинция поставляла 

разрушенный материал. Были выявлены две минералогические ассоциации. В перво,Й 

из них эпидот сочетается с кварцем и калиевыми полевыми шпатами, постоянно 

присутствуют, кроме того, ильменит, роговая обманRа. Формирование этой мине
ралогической ассоциации по заключению' В.И.Муравьева, связано с разрушением 

протерозойских метаморфических сланцев, эпидотизированных гранитов и гнейсов 
Байкало-Патомского нагорья. Вторая минералогическая ассоциация содержит эпи

дот в сочетании с альбитом и в целом отличается обедненным составом. В ней 

встречаютс.я ТaIсие минералы, как ортит, гранат, цоизит. Эта ассоциация генети

чески связана с комплексом кристаллических пород Станового хребта. 

Таким образом, и в начале раннемеловой эпохи основными поставщиками об

ломочного материала для аккумулятивных равнин Приверхоянья были высокоподня

тые и сильно расчлененные горы юга Сибири. 'Большая мощность осадков и сорти~ . 
рованность' их свидетельствуют о существовании развитой речной сети за преде

ламиописываемого района. Реки протекали в ХОРОШО ' развитых долинах и обладали 

многоводностью. Алданский массив почти · не поставлял материал на равнины. COB~ 

сем не чувствуется снос OCaДI{OB и с Верхоянской мегаНТИRлинали. Обе эти 06- . 
ласти, очевидно, обладали снивелированным рельефом почти-равнины, ' на поверх

ности которой продолжалось формирование коры выветривания. Состав коры вывет

ривания, уцелевшей от размыва на северном склоне Алданского массива и ее с·рав-
. / 

нительно ВЫСОIWЯ Iщолинизация указывают на то, ЧТО климат того времени был 

более благоприятным, чем в ЮРСI{ОМ периоде, отличался повышенной влажностью и 
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мягкостью. Об этом же свидетельствуют данные о растительности, состоящей из 

гинкговых, хвойных И древовидных папоротников (Вахрушев, I958 г.). Существен
ные преобразования в формировании рельефа Верхоянской области проявились во 

вторую половину раннемеловой эпохи и особенно на рубеже ее с позднемеловой 

эпохой в СВЯЗИ с активными горообразовательными процессами в Верхоянской гео

синклинали. В результате БЩИ существенно изменены направления сноса, возник

ли новые области размыва и оказались пере распределенными геоморфологические 

области. 

В аллювиальных отложениях . эксеняхскоЙ свиты на р. Лене вверх по разрезу 
А.Г.КОССОDская и др. зарегистрировали изменение минералогического состава пес

чаников. Уменьшается содержание эпидота за Qчет р~зкого увеличения роговой об
манки и граната. Обломочный материал, представленНыи еще в низах ' свиты галь
кой изверженных и метаморфических пород, вверх по разрезу заметно уменьшает

ся в , количестве и замещается песчаниками и СJIанцами верхоянского КОмплекса. 

Последнее свидетельствует о начавшемся в конце ' раннемеловой эпохи поднятии 
Верхоянской мегантиклинали и превращении ее в горную область, с которой уже 

осуществлялся снос в Приверхоянье (Сакс, I96I). одвовременно продолжался снос 
обломочного материала с юга и юго-востока, из области развития арх~йских гней

сов и амфиболитов Станового хребта . (Пчелина, I960). Общий по~ъем территории, 

связанный с горообразовательнымц процессами в Верхоянской Области, обусловил 

формирование новых типов рельефа. Море еще в валанжине покинуло залив в доли

не..р. Лены. Области южных аллювиальных равнин были превращены преимущественно 

в денудационно-аКкУмулятивные равнины, на поверхности которых реки взначи

тельных ыасштабах уже не аккумулировали материал, а только транспортировали 

его через равнины в, более северные районы. Область Сибирской платформы также 
стала испытывать поднятия и с нее стал сноситься оБЛОМОЧНЫЙ ' материал разруша

еАШХ траппов. На площади выравненных пространств Алданского массива поднятия 

были еще ничтожны и почти не вызвали эрозионных процессов.В . течение всей ран

немеловой эпохи, как полагают М.В.Ревердатто и И.П.Варламов, здесь продолжа

лись процессы выравнивания и образования коры выветривания. Климатические ус

ловия на рубеже ранне- и позднемеловой эпох бьiли ИСЮIючительно благоприятньШи 
для широкого развития каолинового выветривания. В.А.Вахрамеев и В.А.Самылина 

указывают для -этого периода расцвет хвойных лесов. 

Прогрессирующее к началу позднемеловой эпохи поднятие и горообраЗО:В'~е 

Верхоянской области вызвало появление новых площадей размыва и замещение преж

них минералогических провинций, связанных с юго-западными источниками сноса 

другими, питающимися за счет сноса обломочного материала из :вновь поднятых 

участков мезозойской геосинклинальной области. 

Оформление Верхоянской области в горную страну с первично-тектоническим 

структурным рельефом произошло к началу позднеыеловой эпохи. 

Первоначально созданный рельеф ВеРХОЯНСltОЙ области отражал тектоническую 

структуру. Обрамление Верхоянского хребта по западному скЛону согласно данным 
В.С.Вышемирского ~ И.П.Варламова (I958) произоШло по серии крупных разломов 

с опусканием юго-западного блока (амплитуда сброса составляла I300-I500 -М). 
Наиболее высокая 'часть хребта соот:ветствовала своду мегантиклинали. На крыль

ях ее был образован грядовый рельеф, отражающий· линейное расположение синкли
налей и антиклиналей второго порядка. 

Судя по распространению аллювиальных отложений верхнего мела (тимердях
екая свита) в пределах наиболее прогнутой частиПриверхоянского прогиба, а 
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также судя по составу осадков и наличию косой слоистости можно предположить, 

что ДОЛИНЫ Лены и Алдана были заложены в позднемело:вое :времн-, - В . С.ВышемирскиЙ 

(1960) счите.ет, что геологический возраст р. Лены может быть • определен как 
позднемеловой на основании направления косой слоистости на севера-восток и ха
рактера залегания линз грубокластического материала в верхнемеловых аллювиаль
ных отложениях . Последние представляют с обой русловые фации, формировавшиеся 

с конца paHH~ГO мела за счет размыва Верхоянского хребта. П~чео-Лена имела 

правые и левые притоки , причем, судя по площади распространения :верхнемелово

го аллювия, обладала достаточно широкой и, очевидно , разра60~анной ДОЛИНОЙ,в 

пределах которой происходило ее меандрирование. 

Поверхности раннемеловых равнин Приверхоянского проги6а БЫ ШЛИ из аккуму

лятивного режима и подверглись частичному расчленению в связи с ЭRложеш!ем 

упомянутых выше речных долин . Крупный размер 06ломочного материала и общая 

несортированность аллювия верхнего мела указывают на значительную высоту и глу

бокое расчленение ВеРХОЯНСltoго хребта на протяжении lIозднемеловой зпохи (Ре

вердатто, 1958). Однако, едва ли можно согласиться с мнением Д . М. Колосова 
(1947), В . С .Выmемирского и И.П.Еарламова (1958) о том, что амплитуда поднятия 

Верхоянского хребта в меловом периоде достигла исключительно больших величин 

(до 6000 М), и в заключительные фазы мезозойского тектогенеза была снесена 

толща осадков мощностью более 3000 м. 
Ю.М.ПущаровскиЙ (1960) отмечает отсутствие в Приверхоянском прогибе от

ложений типа моласс.8то обусловлено тем , что Верхоянская мегантиклиналъ в 

позднеюрское-раннемеловое время не являлась высоким 'горным сооружением . Верх
немеловые отложения пользуются меньшим распрос'rранением, причем в сумме мощ

ности свит - тимердяхской и линденской составляют не более 900 м. Формирова
ние осадков происходило в основной части за счет сноса с Верхоянского хребта, 

и ·, судя по составу отложений, их можно считать молассоподобными. Однако, надо 

учитывать, что одновременно происходил дополнительный принос обломочного ма

териала с поднимающкхся платформенных областей , поэтому указанная модность 
осадков верхнего мела не свидетельствует о сносе толщи в 2000- 3000 м, на что 

указывают Д.М.Колосов и В.С.ВышемирскиЙ. Весь ход геологического развития Вер

хоянской области в течение геосинклинального периода происходил в условиях 

воздействия на осадконакопление сводовых тектонических движений. Для ранне

геосинклинальных этапов это указывалось В.В . Пановым, К.Н . Спрингисом и отмече
но в работе А .Г . КоссовскоЙ, В.Д.Шутова и др. в графиках по истории развития 

краевой части ВеРХОЯНСRОЙ геосинклинали в позднепалеозойском и мезозойских 

циклах. Как явствует из приведенных материалов, распределение морских и при

брежно-континентальных фаций, общий характер мелководности бассейна и нара

стание мощности осадков не к центру Верхоянской геосинклинали, а к краям ее , 

свидетельствует о том, что на протяжении всего мезозойского этапа развития на 

месте современного Верхоянского хребта развивалась мегантиклиналь, ёвод кото

рой периодически осymался и в начале среднеюрскоЙ · эпохи окончательно вышел 
из-под уровня моря В виде неВЫСОRИХ островов. 

Таким образом современные представления по стратиграфии мезозойских от

ложений и данные структурно-фациального анализа дают возможность предполагать, 

что как горное сооружение Верхоянский хребет был представлен лишь в позднем 
мелу, причем снос осадков с него · не достигал больших величин, судя по корре

лятным молассоподо6ным отложениям Приверхоянья, что свидетельствует о значи

тельно меньшей амплитуде его поднятия, ~eM это предполагали раньше. 



к концу позднемеловой эпохи тектонические движения постепенно ослабевают 
и происходит стабилизация тектонической о~становки. Воздымание Верхоянского 
хребта . приостанаВЛИвается и снос с него значительно сокращается. 

В верхнемеловых осадках вверх по рае резу постепенно уменьшается колич~ 
ство грубокластичеСRОГО материала, причем в составе последнего сокращается 'СО

держание пород верхоянского комплекса. Самые молодые из BePXHeыe~OBЫX отложе

ний - осадки линденской свиты - имеют ограниченное распространение в Привер

хоянской части равнины и, напротив, значительно расдространены на западе, в 

пределах центральной части Вилюйской синеклизы. Аллювиальные отложения линден

ской свиты, не превышающие мощности 100 м, характеризуются тонкопесчаным со

ставом и появлением глин, что указывает на проявление в окружающих областях 

процессов выравнивания. К концу позднемеловогerэтanа относятся усиление про

цессов химического выветривания и накопление мощной коры выветривания на по

верхности выравнивания. Процессам химического выветривания были подвержены и 
отложения аккумулятивных равнин Приверхоянья. По данным В.И.Муравьева (А.Г. 

Коссовская и др., 1960) отложения линденской свиты отличаются резким измене

нием минералогического состава, характеризующегося присутствием исключительно 

устойчивых компонентов, преимущественно ильменита, разложением всех неустой

чивых минералов, в том ' числе даже таких сравнительно устойчивых, ' как гранат. 

Каолинизация осадков линденской свиты выражена в наибольшей степени. 

Область Верхоянского хребта, значительно поднятая и глубоко расчлененная 
в первой половине позднемеловой эпохи, во вторую ее половину постепенно сни

жае~ся (Варламов, I957) и возможно подвергается выравниванию. Необходимо от

метить однако, что и в конце позднего мела свод Верхоянской . мегантиклинали 
возвышался, а выравниванию подверглись лишь склоны хребта. НекотоpblЙ подъем 

или с~а6ильное положение характеризую~ и восточную окраину Приверхоянского 

проги6а, где не отмечаются осадки линденской свиты. Однако, размыву этот учас

ток равнины не подвергалея, поскольку в осадках названной свиты нет минералов 

из 60лее древних подстилающих пород. 

Палеогеографическая обстановка, сложивmаяся в конце позднего мела,6ез cy~ 

щественных изменений сохранилась и в теч~ние большей части ' палеогенового пе

риода. Ранне- и среднепалеогеновые осадки отсутствуют у подножья . Верхоянских 

гор. в это время ВеРХОflнская 06ласть, и Алданский массив представляли собой 

унаследова~ные с позднего мела низкогорные выравненные пространства, в преде

лах которых при сохранении спокойной тектонической обстановки и при исключи

тельно благоприятных климатических условиях (Ревердатто, 1959) ГОСПОДQтвовали 
процессы каодинового выветривания. Рельеф, созданный к концу позднемеловой 

эпохи, ПОЧТИ ' не изменялся, процессы аккумуляции и денудации были очень ослаб

лены. 

На севере Верхоянской горной области по данным А.А.Межвилка (1958) в дат
ском веке равнины, окаймляющие Хараулахские горы с севера и северо-запада,р~з

вивались в условиях периодического обводнения. Широкое развитие получили гли

НИQто-а~евритовые осадки, залегающие Б основании кенгдейской и '6ыковской , свит. 

Наличие морских диатомей и бейделлито-гидрослюдистый состав ГЛИН ' свидетельст

вует в пользу прибрежно-морского происхождения хотя бы части осадКов.Песчано
алевритовые отложения средней части названных свит, а ~акже' более молодой со

гинской свиты, включают богатые залежи углей, сформировавшихся в лагунно-кон

тинентальных условиях при развитии на равнинах пышsой влаголюбивой раститель

ности широколиственных лесов. Многократное переслаивание угольных пластов тер-' 
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ригенныuи породами, частично с морскими диатомеями, А.А.Межвилк 06ъясняет ко

лебательным характером тектонических движений, при которых прибрежнаff равнина 

периодически то осушалась, то заливалась морскими водами, обусловливая пара

личеСКО6 углеобразование. Судя по ТОНКD-песчаному составу осадков Itенгдейской, 

быковской и согинской свит надо предполагать, что Хараулахские горы в датско
палеогеновое время не отличались контрастностью рельефа. В горах Хараулаха и 

Северного Верхоянья в течение раннепалеогеновой эпохи господствовали процессы 

вырщшивания. 

Исходным рельефом в начале палеогевовогоэтапа явился, как уже УRaзыва

ЛОС L выше, снивеЛИРОБанный и сглаженный низкогорнЬ!Й рельеф Верхоянской 06лас

ти с повсеместно развитыми позднемеловыми в южной части и раннепалеогеновыми

на севере, поверхностяыи выра.Внива'!шя. Следующий этап. знаменующий омоложение 

рельефа Верхоянской области, начался со второй половины ОЛl~оценовой эпохи.Ос

новным фактором прео6разования рельефа явились мощныe неотектонические движе

ния, связанные с проявлением альпийского тектогенеза. Эти неотектонические 

движения пространственно были дифференцированы. Поднятиями 6ыли охвачены плат

форменные области и эпигеосинклинальная зона Верхоянья. В результате этого 

пенеплен, выработанный на протяжении длительного выравнивания, был подвержен 

глубокому расчлепению. Наиболее мобильным окаяался район 8ападного ВерхоffНЬЯ 

и особенно его юго-западнее ОItQнчание, где были уничтожены следы древнего БЫ

равнивания. Д.М.Колосов (I947) указывает, что в . зтоЙ части Верхоянья совсем 

не сохранидись ос танцы древнего пенеIIЛена, наблюдаемого, однако , в Восточном 

ВеРХОЯЕье. Сводовые поднятия Верхоянского хребта искривили эту поверхность, 

вывели ее из положения единого уровня и создали ряд разновысотных площадок,в 

целом понижающихся в сторону Яно-Оймяконской горной области. 

Возраст поверхности выравнивания определить не удае.тся, поскольку на ней 

не сохранилось . следов коры выветривания. Геоморфологический анализ, как 6удет 

показано в дальнейшем, приводит нас к заключению, что на большей площади Вос
точного Всрхоянья эта поверхность, по-видимому, 06язана своиu ' происхождением 

более позднему неОГ,еновому выравниванию. Следы позднемеловой поверхности вы

равнивания чаще всего встречаются в качестве реликтов в центральной части Вер

хоянского хре6та и выражены в столовых срезанных вершинах глу60КО расчленен

ного среднегорного рельефа на абсолютных отметках, значительно превыmающих вы

соты неогеновой поверхности выравнивания (выше I500-1700 М). 
В результате проя:вления сводовых и дифференцированных тектонических дви

жений на протяжении новейшего этапа, Верхоянская область приобрела облик до

статочно расчлененного среднегорного сооружения. Процессы усиленной эрозион

ной деятельности чередовались с процессами несколько замедленной денудации и 

выравнивания. 

Северные окраины Алданского массива по сравнению с Верхоянским хребтом 

подверглись меньшим поднятиям, на что указывают сохранившиеся до настоящего 

времени поверхности позднемелового пенеплена (Варламов, 1957;Ревердатто,1958). 

, Рельеф этого района характеризовался в течение DoJerO новейшего этапа развития 

относительно слабым расчленение~ с формированиек пологосклонных денудационных 

равнин, ступенеобразно спускаВIШ[ХСЯ к аккумулятивным равнинам Приверхоянья. 

В пределах Приверхоянского прогиба в позднепалеогеновое время была .зало
жена отрицательная тектоническая структура, развитие которой на протяжении 
неоген-раннечетвертичного этапа 06условило формирование рельефа аккумулятив

ных равнин. Эта структура, впервые установленная Р.А.Биджиевым (1956) и опи-' 
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санная им под названием Нижне-Алданской впадины, приурочена к району Ленско

Таттинского " междуречья, низо:выш р. Алдан и левобережья р. лены на отрезке ее 

течения от Якутска до устья р. Алдана. Р.А.Биджиев полагал, что эволюция НИЖ

не-Алданской впадины происходила с·огл.асованно с заключительными этапами - раз
вития краеВОГО ,Приверхоянского пРогИба. Это положение он основывал на пред
ставлении о датско-палеогеновом возрасте нижней толщи осадков,ВЫПОЛНЯЮЩИХ впа~ ; 

дину. Более поздние материалы, полученные геологами ВАГТа и ГИНа, позволили 
М. Н.Алексееву (1961) уточнить контуры, характер и объем данной тектонической 

структуры. Несогласное налегание позднеолигоценовых отложений тандинской сви- , 
ты на размытые юрские и меловые породы и строение впадины свидетельствуют о . 

самостоятельном развитии ее в качестве нал9жевной СТРУКТУРЫ,но, очевидно,'уна

следованной в общем ходе тектонического развития от более древних этапов • . 
Особенностью строения Нижне-Алданской впадины по материалам Р.А.Биджиева, ' 

И.М.ХоревоЙ, М.Н.Алексеева, Г.В.Бархатова и Н.П.ЕгоровоЙ является ее зесиu

метричность в профиле. Наиболее прогнута центральная часть впадины; северное 

крыло ee~ обращенное к Верхоянскому хребту, более круто падает; южное крыло -
пологое. Более древние - олигоценовые породы обнажаются по краям впадины. В 

центре ее, в низовьях Алдана они пагружаются, уступая место последовательно 

более молодым - миоценовыu и плиоценовыu осадкам. Характер наnлаСТQвания от

ложений различного возраста и срезание одних поверхностей размыва другими ука

зывают на неспокойный режим развития впадины, когда на фоне общего погружения 

ее_имели место пульсационные движения не толькu различной скорости, но, оче

видно, и разного знака. Такой характер движений обусловливал неоднократные 

размывы кровли подстилающиi' пород и налегание на них более молодых осадков с. 
. I 

угловым несогласием. 

О пульсационноu характере неотектонических движений Верхоянской горной 

области и Алданского массива свидетельствует ритмичность осадков внутри каЖ
дой свиты. Например, разрез тандинской свиты олигоцена начинается базальнЫuи 

галечниками, переходящими в грубозернистые песчаники и пески, которые в свою 

очередь выше сменRЮ!СЦ пачками тонкозернистых песков и глинами. В намской 

свите ри!мичность ооадков выражена оменой г?Лечных и грубопесчаных фаций вверх ' 

по разрезу тонкопесчаными и глинистыми. Ритмичное наслоение осадков отмечает

ся в "нижней и верхней llИоценовых" свитах, выделенных Н.П.ЕгоровоЙ в цент

ральной части ~падины. 

Приведениые }:\анные позволяют ВЫСКfJ.зать предположение, что каждый ритм 

коррелятных толщ соответствует определенному законченному циклу teRtoho-гео

морфологических процессов, развивавшихся в горных областях. Начало каждого 

нового ритма свидетельствует о подъеме горной страны и ее рас.членении, которое 
с ' течением времени постепенно ослабевае'l' и цикл ' заканчивается затуханием тек
тонических движений и денудации. В результате каждого ' такого цикла могли по
явиться локальНые поверхности выравнивания отдельных районов в пределах nкру
жающих гор, по времени приуроченные к llИоцену и раннему плиоцену. Подт~ержде

ни ем такого предположения могут служить данные И.П.Варламова (I956) о . распро

странении в пределах Западного Верхоянья нижне- и верхненеогеновых денудаци

онных равнин" возраст которых установлен по соотношению эрозионных форм рель

ефа с древней позднемеловойповерхностью выравнивания. Вместе с тем, изменение 

гранулометрического состава вверх по разрезу в отложениях Нижне-Алданской впа

дины-от кластических и грубозернистых фракций к меЛRопесчаныu и суглинистым, 

свидетельству~т 9б общем затухании тектонических движений в позднемиоценовое 
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- раннеплиоценовое время. Верхоянская горная страна в этот период, по-видимо

му, испытывала фазу второй пенепленизации, следы которой сохранились в Восточ

ном Верхоянье в виде ровных платообразных поверхностей пло~когорья на абсолют
ных отметках от 1000 м у подножья Верхоянского хребта до 1500 м в его осевой 

части . Возраст этой поверхности выравнивания, как миоцен-раннеплиоценовый мо

жет быть установлен лишь по коррелятным осадкам Нижне-Алданской впадины. В 

CeBepHolol Верхоянье П.А.Сенкевич (1954 г.) сопоставляет формирование поверхнос
ти выравнивания с накоплением угленосных 'толщ нижнего палеогена в устье р.Ле

вы. В таком случае, надо предполагgть, что в течение всего третичнЬго периода 
эта поверхность в Северном Верхоянье не изменялась, что свидетельствует о до

статочно спокойной тектонической обстановке. На указанной поверхности вырав

нивания по данным П.А.Сенкевича (1954 г.) и И.П.Полякова (1953 г.) с охрани

лась кора выветривания, представленная ~елтыми суглинками мощностью 20-30 м. 
Возможно, что образование ее надо 'относить к последним этапам третичного вре

мени, хотя установленным это считать нельзя, так как сведений о возрасте . коры 

выветривания мы не иuеем. 

Резюмируя приведенвые данные, можно высказать с большей или меньшей сте-

пенью условности предположение, что север Верхоянья по всей вероятности был 
охвачен длительным выравниванием с начала палеогена и возможно до середины 

неогена, :в то время как на остальной территории Верх'оянской горной области в 

раннем палеогене закончился цикл позднемелового выравнивания, сменившиИся в 

олигоцене некоторым под'Ьемо~; страны 11 расчленением древнего пенеплена. К мио

цен - раннеttлиоценовому этапу здесь былаприурочена вторая фаза выравнивания, 

приведшая к почти полному уничтожению древнего пенеплена и формированию на 

его месте более молодого. В предгорьях 3ападного Верхоянья эти процессы про

исходили на фоне слабых пульсационных движений, отраженных в ритмичном накоп

лении толщ в Нижне-Алданской впадине. 

Минералогический состав осадков, выполняющих Нижне-Алданскую впадину, и 

петрографический состав включенного :в них обломочного материала говорят о раз-

нообразных источниках сноса . Наличие в легкой фракции большого f(оличесТве. 
полевых шпатов и значительная примесь среди обломков неустойчивых к выветри

ванию пород (сланцев и песчаников) свидетельствуют о близко расположенных об

ластях размыва, преимущественно в пределах Верхоянской горной страны. Разно

образие состава тяжелой фракции с преобладанием того или иного компонента ука

зывает на неодинаковую интенсивность во времени эрозионных процессов в р~з

личных областях сноса. Согласно даиныIl М.В.Ревердатто осадки позднеолигоцено-. 

вой тандинской свиты в сильной степени каолинизированы за счет разрушения ко

ры выветривания в области позднемелового пенеплена и ее переотложения.Г.В.Бар

хатов (1959) указывает, что преОбладающим минералом в олигоценовых отложени

ях является каолинит. В глинах в большом количестве присутствует гидрослюда. 

Тяжелая фракция состоит преимущественно из роговой обманки, :в меньшей сте
пени ;.. из граната и эпидота~ М.Н.Алексеев. (1961) полагает, судя по петрогра

фическому составу хорошо окатанных галек (кварц, порфирит, гранитоиды, квар

циты) , что принос отложений осуществлялся с южных окраин СИбири, Т.е. с Алдан

ского массива и частично из Байкало-Патомского нагорья. 

Относительно меньшая каолинизация отложений намской свиты по всей- веро

нтности свидетельствует о том, что древняя кора выветривания к началу неогена 

оказалась в существенной части уже переотложенной. Плохая сортировка песков, 

повышенное содержание :в тяжелой фракции эпидота, кианита, циркона и появление 
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апатита могут служить указанием на ~o, ЧТQ с раннемиоценовой зпохи происходит 

врезание долин в юрские породы, подстилающие кору выветривания и в располо

женную севернее Алданского массива меловую аккумулятивную равнину, осадки ко

торой, как указывалось выше, отличаются повышенным содержанием эпидота. Вверх 

по разрезу миоценовые отложения изменяют свой состав. Одновременно с измель

чением фракций и сменой грубых песков тонкими, п?являются и постепенно увели

чиваются в количестве пласты лигнитов. 

В тяжелой фракции также заметны изменения. Эпидот присутствует уже в ни

чтожных количествах, преОбладающим минералом является гранат, в меньших коли

чествах встречена роговая обманка, циркон,апатит и др.ДаннЫЙ минералогический 

состав очень близок к составу отложений эксеняхской свиты, за счет размыва ~o

торой упомянутые .осадки и образовывались. Н.П.Егорова (I956) указывает на ми
нералогическое сходство миоценовых отложений, развитых в долине р.3ап.Градыги 

(правобережье р. Алдана) с распространенными в Западном Верхоянье поро~ами 
нижнемеловой сангарской серии~ В тех и других легкая фракция изобилует кварцем 

и полевым шпатом, в тяжелой фракции присутствуют гранат; эпидот, рудные мине
ралы. 

Таким образом, эволюцию рельефа Верхоянской горной области и прилегающих 

к ней равнин в третичное время можно представить в , следующем виде. Начиная с 

позt\нег~ олигоце,на, наиболее интенсивному рctсчленению с образованием преиму

щественно среднегорного рельефа подверглась Верхоянская горная область. В ее 

пределах были развиты крутосклонные речные долины, по которым реки поставляли 

обломочный материал в предгорные равнины. Алданский массив и Сибирская плат

форма в силу более слабых восходящих движений были расчленены в меньшей сте

пени. В этих - областях происходили процессы постепенного преобразования древ

него пенеплена впологосклонную денудационную равнину с возвышающимися над 

ней реликтовыми ос танцами древней поверхности выравнивания. Речные артерии,хо

тя и были оформлены в долины, однако глубина последних была невелика,днища бы

ли широкие, а склоны пологие. В южной части Приверхоянского прогиба,в области 

развития молодой Нижне-А.лданскоЙ тектонической структуры реки блуждали,дроби

лись на рукава, были многорусловЫI4И и откладывали здесь весь приносимый с гор 

материал. Общая амплитуда п~огибания Нижне-Алданской впадины за олигоцен-nли

оценовое время, согласно суммарной мощности отложившихся осадков, исчисляется 

в 600-700 м. В своей основе формировавшиеся равнины имели аллюви~ьный ,гене
зис, у подножья Верхоянского хребта на аллювиальную ' равнину накладывались про

~ювиальные шлейфы и конусы выноса. Первоначально площадь аллюви~чьной равнины 

была достаточно велика. По мере сокращения Нижне-Алданской впадИНЫJ10следо:ва

тельно умен~ш8лась область аккумуляции и борта ее вовлекались в эрозионное 
расчленение. Уже с позднепалеогенового времени многими исследоват~лями (М.В. 
Ревердатто, И.П.Варламов, М.Н. Алексеев и др.) предполагается существование 

долин Лены и Алдана на северном склоне Алданского массива. Выработка речных 

долин в области равнин Приверхоянья произошла, очевИдНО, в неогене, поскольку 

на отрезках современных долин Лены и Алдана выше Нижне-Алданской впадины ре

гис~рируются высокие скульптурно-акхумулятивные террасы поэдненеогенового воз

раста. О развитии речной долины Лены ниже устья Алдана никаких данных не име
ется, так как неогеновые отложения там ~e отмечены. Однако, сток вод из об

ласти аккумулятивных равнин Нижне-Алданской впадины должен был происходить на 

север, возможно по унаследованной с мезозоя наиболее прогнутой части_ Привер

хоянского прогиба. В связи с энергичными поднятиями Верхоянского хребта в 
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области Китчанского антиклинория и севернее, неогеновые отложения могли ока

заться размытыми . Кроме того, вероятно и такое .предположение~ что долина Лены 

могла быть оттеснена тектоническими движеНИJD4И Верхоянского хребта к западу, 

как это для более поздних этапов отмечае~ся М.В.Ревердатто (1960).В такОМ слу

чае реликты' раннечетвертичной долины Лены с табагинскими галечниками могут 
, \ 

оказаться приуроченными к древней (неогеновой) речной системе. 

В течение миоценового и миоцен-плиоценового времени режим развития Вер

хоянской горной области м~нялся в завис~ости от скорости поднятия. Интенсив
ные зрозионно-денудационные процессы раннемиоценового времени :во :ВТОР;У-Ю поло

вину миоцена затихли и уступили место процессам нивелирования. и.п. Варламов 

(1957) указывает, что район южной части Приверхоянского прогиба и Нижне-Алдан
ская впадина в течение всей миоценовой эпохи испытывали устойчивое погружение. 

Увеличение мощности OCaдlCOB по направлению к устью Щана свидетельствует о 

миграции оси прогибания в сторону современной долины Лены. Северный склон. Ал

данского щита по данным И.П.Варламова.в начале миоцена подвергся довольно 

сильному расчленению с поступлением больших масс обломочного материала во впа

дину. На месте денудационной равнины был создан ' увалисто-грядовый низкогорный 

рельеф. В течение второй половины миоценовой эпохи рельеф Верхоянской области 

в большей своей части подвергся денудации и к началу плиоцена в связи с ос
лаблением тектонических движений была сформирована новая поверхность выравни-

вания (позднемиоценовая-раннеплиоценовая). , 
Равнины Приверхоянья на протяжении миоцен-плиоценового этапа испытывали ' 

нарастающий подъем, вследствие чего область аюtумуляции сократилась и _ рельеф 

подвергся эрозионному- расчленению. 

Климатические условия на протяжении третичного периода претерпели сущест

венные изменения. Остатки флор~, обнаруженной в Хараулахе в отложениях Ke~г

дейскоЙ и БЫRОВСКО~ свит по определению Т.Н.БаЙковскоЙ и И.В.Палибина показы
вают, что растительность раннепалеогеновой эпохи характеризовалась широким 

разви~ием древесных широколиственных форм с участием наследников меловой фло

ры - троходеидроновых и платановых лесов. Это свидетельствует о сохранении в 

первой половине палеогеновой эпохи досtаточно т~плого климата. Волигоценовое ' 
время в районе устья Алдана основное развитие в растительности по , данным И.А. 

Болховитиновой и Е.Д '.ЗаклинскоЙ получают листопадньiе широколис~.венные с при

месью дуба, граба, ликвидамбара. В миоценовую и ранне~иоценовую эпохи проис

ходит значительное сокращение широколиственных пород. Преимущественное рас

пространение ПQлучают хвойные из семейства сосновых. Эволюция растительности i 

на протяжении олигоцен - раннеплиоценового времени указывает на устойчивое и 

постепенное ухудшение климата, на возрастание его умеренности. 

Плиоценовая эпоха, за исключением ее начала, относящегося к рассмотрен

ному выше миоцен-плиоценовому этапу, явилась временем проявления очень интен

сивных неотектонических движений. Территории Верхоянской выравненной страны, 
равнины/Приверхоянья, исключая центральную, продолжавшую прогибание, часть 
Нижне-щанской впадины, в связи с всеобщим поднятием подверглись расчленению 

и лревратились в области размыва. Верхоянская мегантиклиналь испытала сводо
вое изгибание, вследствие чего орографически выделился водораздел,раэделяющий 

реки Янского и Лено-Алданского бассейнов. 

Западный склон Верхоянского хребта в позднеплиоценовое время расчленился 

речными долинами правых притоков Лены и щана, в целом заложенными вкрест 
простирания основных структур Верхоянской мегантиклинали. Отдельные участки 
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этих ДОЛИН были приспособлены к синклинальным понижениям, простираясь вдоль 

структур. Вследствие этого, _в плане ряда современных рек обнаруживаются рез

кие КОJlенообразные перегибы. Восстановление КО~фигурации древнеЙ речной сети 

западного склона Верхоянского хребта представляет большие трудности, так как 

в большинстве случаев рельеф этого района сильно лереработан более поздними 

тектоническими и эрозионными процессами. Тем не менее отдельные факты свиде

тельствуют о . том, что реки Томпо, Аллах-юнь и Восточная xaHдыг,' возможно,СУ

ществовали еще задолго до оледенения, поскольку по материалам А.А'. Григорьева 
(1926), Д.М.Колосова (1947; Херасков, Колосов, 1938) и Л.П.Смирнова (1954 г.) 
известны в средних участках их течений высокие 180-250 метровые и 350-400 мет
ровые площадки, простр~нственно тягот~ющие к речным долинам. Данным И.П.Варла

мова (1957) показывают, что глубина вреза древних долин по отношению в: остан

цам позднемиоценовой поверхности выравнивания в периферической части 3ападно

го Верхояньядостигает 150-300 м, а в осевой части хребта превышает 500 м. 
На восточном склоне Верхоянского хребта сохраНИJIИСЬ фрагменты древней 

речной, сети, - врезанной в поверхность пенеплена . МатериалЫ Л.П.Смирнова 
(1954 г.), В.Н.Андрианова (1954 г.), Л.П.Перси~ова (1952 г.) · и П.И. Ушакова 
(1952 г.) дают возможнорть воссоздать картину речной системы восточного скло
на Западного Верхоянья, резко отличающуюся от современной. Древний' водораздел 
здесь имел иное направление и был сдвинут . на запад. Начинаясь от отрогов мас

сива Сунтар-хаята, · он проходил на север через современный Кумбаринский хребет 

и продолжался к северо-западу ,в виде Тарыннахской цепи. Далее водораздел сле
довал вдоль южной части Делиньинского горного массива, сливаясь с ceBepным 

окончанием 'Скалистого хребта и проходя к северо-западу от него на пра:вобе-
режъе р. Томпо. Вдоль восточного склона древнего в~дораздела проходили две 

речные долины. Одна из них была составлена из широтного отрезка верховьев 

р. То!.шо, -реликта мерjljдиона~ьного участка древней долины на водо'разделе между 
рр. Томпо и Делинья, широтного участка последней реки, соединенной с верховь

ями р~Эльги, долины р.молтыркан и среднего течения р. Дербеке. Другая древняя 

долина, параллельная первой, располагалась от нее к западу и прослеживается 

от северного конца меридионального отрезка р. Томпо в ее среднем течени~, да

лее следует на север по р.Хунхада, через водораздел с р.Дербеке, сливаясь с 

последней в области Дербекинской впадины. В соответствии с тем, что отдельные 

участки современной долины р.Томпо принадлежали двум различным древним доли

нам,возможно сливавшимся в низовьях в одну долину, можно предположить, что 

р. Томпо существовала лишь в низовьях, была значительно короче современной и 

дренировала небольшой участок западного склона Верхоянского хребта. 

В пределах -Южного Верхоянья устанавливается 'древняя долина, берущая на

чало на западном склоне массива Сунтар-хаята и следующая по широтному отрезку 

р.Халые (притока р.ТЫры) на юг через водораздел в долину р.Аллах-юнь.Весь ме

ридиональный отрезок этой долины до ее резкого поворота на северо-запад сов

падает, как уже у!taзывалось 11ыше, с древней долиной. Нижний отрезок р.Аллах
юнь, вероятно, существовал самостоятельно и не был соединен с меридиональным 

ее отрезком, который открыт в сторону р.Юдомы. 
"-

В Северном Верхоянье, вдоль восточного склона хребта, по материалам П.А. 

Сенкевича (1954 г.), П.Н.Ушакова (1952 г.), И.П.Полякова (1952 г.) прослежи

вает,СЯ древняя долина р.ОмолоЙ, расположенная к восто!,у от современной ее до

лины. Верховья древней долины приурочены It поверхности выравнивания леВО6ере;" 

жья р.БытантаЙ. Следуя далее в северо-восточном направлении, древняя долина 
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значительно отклоняется от современной долины р.БытантаЙ и поднята относитель

но ее на 300-400 м. В пределах данной древней долины расположены низовья 
р.Улахан-Саю\Ырыр и других левых притоков р.БытантаЙ. Далее древняя долина 

приурочена к молодой тектонической БытантаЙСRОЙ впадине, совпадает с ДОЛИНОй 

р.Сиетанджа, после чего продолжается в пределы ОМОЛОЙСRОГО грабена. 

По материалам Г.Д.Белякова и Ю.С.Бушканец (1957 ге), А.П.Иванова и В.А. 

ПреображеНСI\ОГО (Т957 , 1958 гг.) и В.А.Марковского (1957 г.) устанавливаются 
древние долины в хребтах Орулган и Хараулах. Древние долины имеют меридиональ

ное и северо-восточное направление и по мнению упомянутых исследователей были 

заложены в третичное время. Они приурочены к СИНI\линальным понижениям или R 

ослабленным зонам разломов, параллельных осям основных структур. Ширина днищ · 

долин достигает 4-5 км, глубина вреза исчисляется ' в 290-300, а иногда и 400 м. 
На восточном склоне Орулгана к древней долине сейчас приурочены р. Сеймчан и 

верховья р.Сакынды. К западу от этой долины расположена другая древняя доли- ' 

на, вытянутая в север~восточном направлении и прослеживающаяся в верховьях 

р.Нелу и в среднем течении р.КуолаЙ. Долиной древнего заложения является так

же долина p.Xapa-улах, причем фрагменты ее расположены к юго-западу от совре

менной долины, в верховьях р. Саханджи. 

О времени формирования описанных древних речных долин можно судить по 

следующим данным. Древняя речная сеть заложена на поверхности выравниваНИЯjКО

торая оказалась сформированной к середине плиоцена. Доста~очно большая глуби- ' 

на древних речных долин свидетельствует о длительности их формирования. Днища 

долин заполнены отложениями среднечетвертичного оледенения. Исходя из этих 

фактов, можно предположить, что на формирование долин приходился интервал вре

мени с конца среднего плиоцена до второй половины средне четвертичной эпохи.За

ложение древней речной сети было обусловлено неотектоническиу поднятием. начав

тимсн со второй половины плиоцена и продолжавшимся в раннечетвертичную эпоху. 
Реконструкция водораздела Верхоянского хребта, восстановленная по рисунку 

древней речной сети, показывает, что ось сводового поднятия в плиоцен-ранне

четвертичное время была отклонена на запад. Наиболее интенсивное :врезание рек 

на западном склоне ВеРХОЯНСRОГО хребта 'свидетельствуе~ о том, что западное 
крыло мегантиклинали испытывало большие поднятия. Восточное крыло в поднятии 

отставало, вследствие. чего здесь развилась не дендровидная. а согласная , со ' 

структурами долинная сеть. По этой же причине слабого тектонического подъема 

на восточном склоне хребта была сохранена поверхность ранненеогенового вырав

нивания. 

В связи с ПОДНЯТИlliJИ во второй половине плиоцена некоторому расчленению 

подверглись северный склон Алданского массива и область древних равнин Нижне

Алданской впадины. ПО сравнению с Верхоянским хребтом поднятия здесь не6ыли 

очень интенсивны" на что указывает И.П.Варламов (1957), оценивая амплитуду их 
в 60-70 м. Поверхности позднемиоценовой денудации оказались сначала расчленен
ными, а в дальнейшем почти полностью уничтоженными. На месте их возникла пли

оценовая поверхность выравнивания. АICItумуЛЯЦИЯ осадков в плиоцене осуществля

лась преимущественно в нижних отрезках долин Лены, Алдана и их притоков. Наи

больших масштабов она достигла в низовьях р. Алдана, где по данным М.Н. Алек

сеева (1961) располагалась ось прогибания Нижне-Алданской впадины. 
Плиоценовые отложения, в зависимости от питания за счет той или другой 

области сноса, по своему минералогическому составу не однородны (Н.П.Егорова, 

1956). На левобережье Алдана присутствуют осадки преиuущественно мелкозернис--
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тые, хорошо отсортированные и содержащие минералы, вымытые из отложений при

легающих с юга равнин. Основную часть тяжелой фракции составляют ЭПИДОТ,рого
вая обманка и рудные. В легкоЙ фракции пески содержат кварц и полевые шпаты. 
Отложения правобережья Алдана характеризуются грубообломочными фаЦИями,указы

вающимина интенсивный вынос осадКОЕ. По составу это продукты разрушения по

род верхоянского комплекса. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что в течение плиоцен-ранне

четвертичного этапа рельеф Верхоянской горной области разnива~~я в обстановке 
усилившихся сводовых поднятий. Речные долины постепенно углублялись "и расчле

няли поверхность выравНИБания. 'На1dболее интенсивно речная сеть Брезалась на 

западном склоне Верхоянского хребта, где фОРМИРОБался средне и низкогорный 

рельеф~ На восточном склоне, вследствие слабых поднятий пенеплен оказалс~ ме

нее расчлененным. На равнинах Приверхоянья происходила аккумуляция аллювия, 

причем область Нижне-Алданской впадины значительно сократилась и локализова

лась в приустъевой части р.Алдана. 

Аккумуляция мощных толщ аллювия в правобережной зоне р. Лены позволяет 

вскрыть контуры новой раннечетвертичной тектонической БПадииы, которая распо
лагается не только внутри Нижне-Алданской впадины, но и выходит за ~e пределы 

в южном направлении. Р.А.Биджиев (I959) по материала).! бурения реКОНСТРУИРОБал 
эту отрицательную структуру в виде узкого, меридионального желоба,типа рва, с 

максимальной глубиной прогибания в 2п м. Причину формирования данной струк

туры Р.А.Биджиев вид~т в 'локальных поперечных поднятиях в области Западного 
Верхоянья. В пределах молодоЙ впадины в раннечетвертичное время происходило 

накопление мощных толщ озерно-аллювиальных отложений. По мнению М.В.Ревердат

то (I960) озерно-аллювиальная равнина раннечетвертичного возраста отвечает У 

террасе р.Лены, по по~ерхности которой проходило дреБнее русло. К этому же 

времени JIo данным М.Н.Алексеева (I96I) относится накопление в пределах древ

ней долины Лены табагинских галечников и синхронных им аллювиальных отложений 

ханчалинской свиты в области древней речной сети Лено-Вилюйского междуречья. 

Ленская озерно-аллювиальн~я равнина занимала огромные пространства современ-

ных Приверхоянских равнин и своим образованием была обязана подпруде Лены 

вследствие поднятия Китуанс.кого выступа. В районе последнего долина Лены но-

сит характер молодой эпигенетической долины без высоких террас. " 
В ранне- и среднечетвертичный зтапы в долине р. Лены были сформированы 

IY и Ш террасы, причем последняя закончила свое образование уже в леДНИltОВУЮ 
эпоху. 

О существенных изменениях климата на протяжении времени от середицы пли

оцена до начала среднечетвертичного оледенения свидетельствуют данные об об

щем ходе развития растительности. Сравнительно мягкие климатические условия в 

начале этого этапа благоприятствовали развитию смешанных лесов, состоящих из 
ели, сосен, .тсуги, пихты с участием листопадных широколиственных древесных по

род, в том числе серого американского ореха, вяза, граба, дуба и др. Теплолю

бивый облик имела и фауна. Н составе позднеплиоценового алданского комплекса 

по мнению э. А.ВангенгеЙм (.I 9БI г.) много общих форм с северокитайской фауной. 

Раннечетвертичное время характеризуется постепенным изменением климата в сто

рону увеличения континентальности, что отражается на выпадении из прежнего :со

става растительности ряда видов широколиственных пород при господстве Х1!ОЙНЫХ, 

и березовых лесов. В· фауне появляются представители более умеренного клиыа

та - шерстистый носорог и 1·:l ерrlг.:: ':: Usti , имеющий зубы с редкими пластинами 



и толстой эмалью. l{аких-либо следов раннечетвертичного оледенения в пределах 

Верхоянской горной области не установлено. 

Растительность и фауна первой ПОЛОВИНЫ среднечетвертичной эпохи отражают 

заметное похолодание климата. Исчезают реликты флоры плиоценового времени 

(Алексеев, 1961), лесные ассоциации характеризуются обедненным составом с пре
имущественным развитием лиственниц, березы, ольхи и очень незначительным учас

тием ели и сосны. В Hel, oTopblX районах устанавливается развитие только трав и 

карликовой березы или ландшафтов "холодных" степей. В фауне ПОЯВЛЯЮТСЯ свой
ственный суровым климатическим условиям мамонт, Длиннорогий бизон, совсем'ис
чезают представители северо-китайского фаунистического комплекса . Однако не

смотря на то, что в первую ПОЛОВИНУ среднечетвертичной эпохи на территории 

ВерхоянскоЙ . области устанавливается достаточно холодный климат,следов сущест

вования в это время вечной мерзлоты не отмечено . Для района Лено-Амгинского 

междуречья самыми древними следами вечной мерзлоты являются эпигенетически~ 

льды верхних горизонтов абалахской (У) террасы Лены, происхождение , которых 

П.А.Соловьев · (1961) СВЯЗЫЕает с промерзанием грунтов во время среднечетвертич

ного оледенения. 

В середине среднечетвертичной ЭПОХИ Верхоянская горная область подверг

лась оледенению. 

По вопросу об оледенении Верхоянья в литературе высказано несколько та

чек зрения. Первое обобщение накопившихся к сороковым годам наблюдений было 

произведено Д.!А.Колосовым (1 947), высказавшимся за двукратное одеденение Вер
хоянской горной страны. Первое оледенение Д.М .Колосов считал полупокровным , , 

так как по его мнению льды не только занимали все речные долины, но распрост

ранялись на междуречья, образуя широкие перевальные ледниковые поля . :Этот тип 

оледенения, развитый преимущественно в плоскогорной части восточного склона 

Верхоянского хребта, Д.М.Колосовым был назван "верхоянским". Второе оледене

ние по его мнению было горно-долинным и имело ограниченные . масштабы. Другая 

точка зрения по вопросу об оледенениях была высказана Ю.А.Билибиным (1939) на 

основе исследований, проведенных в Аллах-юньском районе ~ Им предлагается схе

ма трехкратного оледенения, причем наиболее широкое развитие имело древнейшее 

оледенение покровного типа, а два других были горно-долинными. 

Большие работы, произведенные за последние 15 лет (1947-1962) по геоло

гическому картиров?нию, а также тематические исследования по стратиграфии и 

геоморфологии Верхоянья, доставили новые материалы, которые выявили сущест

венно иную картину истории оледенений в стране. Для всех этих работ характер

но следование за концепцией двукратного, средне- и позднечетвертичного оледе

нений. При этом всеми устанавливаются отчетливые следы последнего горно-до

линного оледенения. Что KacaeTC~ более древнего, то признаки его отмечены ' В 

настолько малом числе районов, что границы оледенения не выявляются, а по по

воду характера оледенения высказываются два мнения. ' Одни считают это оледене

ние покровным или полупокровным, другие называют его горным. 

Среднечетвертичное оледенение в большей части Верхоянской горной 

развивалось в условиях существенно иного рельефа и иного расположения 

сети, . чем COBpeMeHy~e. Ма~ериалы Л.П.Смирнова (1954 г.) и А.С.Титкова 

страны 

речной 

(1955 г.) 
дают основание относить к среднечетвертичному оледенению отложения, выполняю

щие древние долины восточного склона Верхоянского хребта. Ледники этого оле

денения были долинными и возможно обладали большой мощностью льда, ' переполняя 

долины глубиной 300-400 м и распространяясь на приводораздельные участки 



склонов. Вслед За . Д.М.Колосовым названные исследователи полагают, что в усло
виях ЛЛ&~~ переходов пологих склонов долин к водоразделаы,ледники ыогли пе

ретекать через невысокие седловины и образовывать перевальные ледниковые по

ля. Тем ~e менее считать такой тип олед~нения полупокровным или ПОКРОВНЫЫ,как 

это предлагали Д.М.Колосов и Ю.А.БИЛИБИн, по-видимому, было бы неверным. 

Группой сотрудников Якутского филиала СО АН (Б.С.Русанов, г.г. Борисов. 

3.Ф.Бороденкова и дp~, !961 г.) пр~одятся данные непосредственных полевых на
блюдений о том, что эрратические валуны располагаются исключительно в придо

линных участках и нигде не встречаются на водоразделах. Кроме ТОГО,валуны yc~ 

танавливаются на участках дpeB~ перехватов и сквозных долин. 

В Юхноы Верхоянье центры оледенения были приурочены ' к , высоко поднятому 

гранитному массиву Сун~ар-хаята. Долинные ледники растекanись по речным доли~ 
H~; выходя дал~ко за пределы области питания. На западном и юго-западном 

склонах массива Сунтар-хаята по материалам В.В.НикольскоЙ (1940 г.), Ю.А. Би
либина (1939 г.), . Б.С.Русанова и др. (1961 г.) можно восстановить следы двух 

крупных долинных ледников. Один из них выходил по древней долине р. Халые и 

распространялся на юг по долине р. AJiлах-юнь. По долине р ... Юдоuы про)(:вигался 
второй долинный ледник. их отложения фиксируются на древних денудационных 
уровнях (днищах трогов), поднятых над .днищем современной долины на 300-320 м, 
а также на прилегающих к этим уровням пологих склонах. 3десь, как и на вос

точном склоне Верхоянского хребта, изв~стны многочисленные следы перевальных 

ледников, · пер~ходивщих из одной долины ~ другую, в результате чего В. плане та

кое оледенение приобретает характер сетчато-долинного. Видимо, иыенно эту . осо

бенность оледенения отмечали Д.М.Колосов и Ю.А.Били6ин, ошибочно относя лед
ники· к покровному типу. Следы среднечетвертичного оледенения по долине р. Ал

лах-юнь и ее . ПРИТОКам не регистрируются южнее 610 с.ш. По р.Юдоме ледник про
двигался южнее и, возможно, достигал Юдомской впадины. OДHaK~ о его распрост
ранении внутри этой впадины судить трудно, поскольку отложения среднечетвер
тичного ОJlеденения погрес5ены под позднечетвертичной uореноЙ.С западного скло

на Сунтар-хаята ПQ долине р.ТЫры продвигался в сторону Алданской равнины еше . 

один ледник. 

На востоке массива сунтар-хаята, судя по данным, приведенныu в работе 

И.А.Резанова (1962 г.), среднечетвертичное оледенение развивалось в пределах 
среднего яруса рельефа, имеющего абсолютные высоты 1500-1800 м и сопряженного, 
по нашему мнению, с поверхностью киоцен-раннеплиоценового выравнивания плос

когорной (востuчной) .части ВеРХОЯНСКОЙ горной области. По данным Т.П. Бронко 

и И.П.ВасецкОго (1945. г.) и согласно первоначальным взглядам И.А. Резанова 
(1962 !.) этому оледенению соответствуют верхние троги и моренные отложения , 
развитые на платообразных возвышенностях среднего яруса рельефа и на склонах 

врезанных в это плато речных долин. Очевидно, ледники сливались на плато в 

ледники подножий. Не исключено, однако, что поля развития валунов и морены на 

поверхностях плато являются свидетельством ледников перевального типа. 

Среднечетвертичное оледенение охватило и более пониженную северную часть 

Верхоянской области - хребты Орулган и Хараул~. ПО мнению А.А.Межвилка (I96~ 

здесь было одно покровное оледенение, которое он считает одновременныи позд

нечетвертичному зырянскому оледенению Сибири. Однако более детальный анализ 

материалов, используемых А.А.Межвилком, и данные, приведенные л.п. ilерсиковыu 

(1953 г.). П.Н.Ушаковым (1953 г.), А.П.Ивановым и В.А.Преображенскиы (1957 г.), 
показывают, что в юго-восточной части Хараулаха и на Орулгане имеются следы 
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двух горно-долинных оледенений, из которых первое было приурочено к древней 

долинной сети, а второе развивалось в современных речных долинах. Следы сред

нечетвеРТИЧffОГО горно-долинного оледенения, кроме того, регистрируются в виде 

находок эрратических валунов на склонах верхнего яруса трогов, отличающихся 

значительно худшей сохранностью по сравнению с трогами последнего оледенени,Я. 

Согласно данным названных исследователей можно предположить, что среднечетвер

тичные долинные ледники спускались по БОКОВЫМ_ трогам и сливались в единый круп

ный трог древней долины Омолоя. Однако, данных о развитии ледниковых отложений 

в пределах Омолойской низины не имеется, поскольку из-за повсеместного разви

тия на поверхности позднечетвертичных озерно-аллювиальных отложений о харак-

тере подстилающих их толщ судить трудно. , 
На западных склонах Орулгана и Хараулаха среднечетвертичные оледенение не 

имело сколько-нибудь значительного развития или, возможно, его отложения поч

ти нацело уничтожены последующими ·процессами эрозии и льдами зырянского оле

денения. Со времени древнего оледенения, по-видимому, сохранИJ1ИСЬ полуразру

шенные цирки и кары в верховьях правых притоков р. Лены. 

Лучше выражены следы деятельности среднечетвертичных долинных ледников в 

пределах западных склонов Южного и Западного Верхоянья и на правобережЬе рр. 

Лены и Аддана. За исключением долины р.Томпо, которая, возможно, не. существо

вала до этого оледенения или по мнению Б.С.Русанова, Г.Г.Борисова, З.Ф. Боро

денковой и др. (1961 г.) была много короче и брала начало в области низК'огор
ного рельефа и потому не несет следов ~леденения, долины всех крупных правых . 
притоков Лены и Алдана представляют собой переработанные троГи. В каждой до

лине прослеживается по два уровня трогав, на что указывал еще Д.М. Колосов 
(1947), который пришел к выводу о принадлежности этих уровней к двум различ

ным оледенениям. ,Он основывался на том, что будучи сближенными в верховьях до
лин, два уровня трогов разобщены достаточно глубоким (больше 80-100 М) эрози
онным врезом в низовьях речных долин. Днища верхних трогов Д.М.Колосов сопос

тавлял с первым оледенением Верхоянских гор. При выходе из гор на Приверхоян

скую равнину долинные ледники СJIивались между собой, образуя ледники подножий, 

которые продвигались на запад и юго-запад к берегам Лены и Алдана. По мнению 

Г.Ф.Лунгерсгаузена (1957,1961), которое поддерживается А.И. Медянцевым (1961), 
верхоянский ледник подножья переходил на левобережье Лены, тем самым вызвав 

подпруду р.Лены, что Обусловило формирование на среднем! отрезке ее течения 
озерно-аллювиальной ..... равнины. Доказательством проникновения ледников на левый . 
берег Л~ны Г.Ф.Лунсгерсгаузен считает наличие морены в обрьmе левобережной 

террасы у г.Жиганска, залегающей там в виде включений в аллювильных отложени

ях. Это мнение, однако, подвергается критике. М.В.Ревердатто (1960,1961) ука
зывает, например., что условия для формирования озерно-аллювиальных равнин со

зданы не подпрудой ледником, а тектоническими поднятиями, причем эти процессы 

происходили задолго до оледенения, в раннечетвертичную эпоху. М.Н. Алексеев 

(1961) отрицает вероятность отложения морены на левобережье Лены ледником. По 
его мнению ограниченность включений морены в толще аллювия скорее свидетельст

вует о приносе их с правого берега плавающими по реке льдинами. Представление 

же о проникиовении ледника на левобереJкье Лены \ie согласуется с тем фактом, что 
и на правом берегу морена не подходит везде вплотную . к берегу. Это свидетель

ствует о сравнительно небольших масштабах ледников подножий, которые вряд ли 

были в состоянии пересечь широкое русло р. · Лены (М.Н.Алексеев, Р.Е. Гитерман, 

Н.П.Кynрина и др., 1961). Долина р. Лены выше р. Алдана и левобережье послед- . 
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ней л'едниками не покрывались, однако, на формирование террас и озерно-аЩI!OВИ

альных РaJ3нин в этот период оледенение оказывало существенное воздеЙСТБие. По 

заключению С.Ф.Бискэ (1959 г.) талые леДНИКОБые БОДЫ пополняли речной сток 

Лены, в силу ~eгo формировались осадки ПОЛОБодно-ледникового генезиса, слага
ющие 1У и Ш террасы. В долине р. Алдана времени среднечетвертичного оледене
ния соответствует образование П террасы. 

В перигляциальной области, на Лено-Алданскоu междуречье, развитие релье

фа шло в условиях СУРОБОГО континентального климата и распространения вечной 

мерзлоты, что обусловило сингенетичное промер?ание отлагавшихся осадков с об

разованием в них трещинно-жильных льдов. Для поверхностей террас и озерно-ал

ЛЮБиальных равнин характерно развитие мерзлотно~полигонального микрорельефа • 
Отложения озерно-аллювиальных равнин отличаются отсутствием свойственной ал

лювиальным толщам смены русловых и пойменных фаций, которые замещаются здесь 

единым комплексом Т'онких сynесей и суглинков. Последние обладают лёссовидной 

стружтуроЙ, . обусловленной специфическими особенностями формирования покровных 
отложений в условиях полярного климата с преимущественныM проявлениеu мерзлот

ных процеСсов. 

В связи с потеплением климата в конце среднечетвертичной зпохи ледники 

начали таять и к началу позднечетвертичного межледниковья на правобережье Ле
ны и Ацдана были сформированы обширные аккумулятивные моренные и фл~виог~яци

альные равнины, окаймленные валами и холмисто-моренным рельефом краевых лед

никовых 06раЗОБаниЙ. 

Позднечетвертичное межледниковье ознаменовалось усилением неотектоничес

ких цpoцeCCOB~ проявившихся в повсеместном поднятии территории. Верхоянские 

горы подверглись сводовому возДЫманию, лишь Б периферической части передовых 

хребт,ов 3ападног6 Верхоянья имели место, по мнению Б.С.Русанова, г.г . Борисо

Ба и др. (1961 г.), складчатые движения небольшой амплитуды. Последние вызвали 
даЛЬiiейших подъем гряд антиклиналей и прогибание депрессий -:- синклиналей. 

Сводовое "поднятие Верхоянского хребта происходило при миграции оси под- ' 

нятия К востоку, но при этом западное крыло мегантиклинали поднималось -с боль

шей скоростью,чем восточное. Это вызвало перераспределение речной сети между 

двумя бассейнами - Лено-Алданским и Яно-Индигирским. Для этого времени харак

терно массовое проявление перехваТОБ, осуществляВшихся правыми притоками Лены 
и Алдана, и заложение современной речной сети. ВОЗНИIШИ новые реки западного 

склона. Такова р.Томпо, удлинившая свой бассейн за счет перехвата верховьев 
р. Пра-Дербеке. Правым притоком р.Томпо стала р.Хунхада, раньше составлявшая 

одну из вершин р.Пра-Дербеке. Р.Дел~нья отчленилась в верховьях от р. Эльги и 

в результате антецедентного врезания в поднимающийся Делиньинский горный 

массив, образовала единую речную систему с р.Томпо. Реки восточного склона 

Верхоянского хребта сократились, и Б результате миграции оси поднятия к вос
"' току И более крутого изгиба восточного cKJ!oHa изменили, в Р,яде случаев, свою 

конфигурацию. Они покинули древние продольные долины, лишь частично используя 
их в своих современных ~олинах, и приобрели сходный с реками западного склона 

дендровидный план Бодосбора образующих их мелких притоков. Река Аллах-юнь про

пилила ~р.Сеттэ-Да6ан и перехватила меридиональный участок долины,который ра
нее, возможно, принадлежал бассейну р.Юдомы. Большое количеСТЕО перехватов с 

расширением водосбора ленских притоков произошло и в Северном Верхоянье. Вер

ховья и леБые притоки древних рек восточного склона с широко разработанными 

трогообразНЫIIИ долинами были перехвачены и оказались причлененныuи к молодым, 
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эрозионным каньонообразным участкам ДОЛИН рек западного склона хребта. 

Ко времени позднечетвертичного ыежледниковья ОТНОСИТСЯ$аложение совре

менной долины р.Омолоя И отступление его на восток. Последнее обстоятельсТБО 
не было в~звано оледенением, как считал в 1953 г. П.Н.Ушаков. Причину .смеще- · 

щения Омолоя надо искать в миграции на восток оси поднятия хр.Орулгана и в 

усилившемся воздыцании в связи с этим восточного склона хребта. 

Общее сводовое поднятие Верхоянского хребта проявил ось не везде с одина

ковой интенсивностью, что устанавливается по различноЙ . глубине эрозионного 

вреза.Данные, приведенные Б.С.РусаковымJГ.Г.Борисовым, З.Ф. Бороденковой и 

др. (1961 г.) показ~ают, что на восточном склоне хребта межледниковые долины 
переуглубили днища трогов продольных долин на 150-200 м, причем в долинах рр. 
Аллах-юнь и Юдомы врезание русла в средне четвертичные террасы достигло всего 

100 м.Наибольшего углубления речные долины достигли в Южном и Западном Верхо- . 

янье, особенно в пределах хр.Сеттэ--Дабан. Здесь межледниковый врез оценивает

ся В '400 м. По материалам геологов Института геологии Арктики (ю.с. Бушканец, 

В.А.МарковскиЙ и др.) врезание межледниковы.~ долин в троги среднечетвертично

го оледенения в хребтах Хараулах и Орулган достигло 200-250 м. 
Приведенные данные свидетельствуют о неравномерном воздымании Верхоян- ' 

ской горной страны, более интенсивном в Южном и Западном Верхоянье, и некото

ром затухании поднятия в Северном Верхоянье и на восточном склоне всего Вер

хоянского хребта. Интенсивный подъем испытал и массив Сунта~хаята, однако, 

господствующее положение этого массива вызвано, кроме ТОГО,литологическимиосо

бенностями слагающих его пород. Наивысшие точки располагаются в области раз

вития эффузивов и гранитных 6атолитов. Последние будучи приурочены кглубин

вым разломам вероятно испытывали, кроме того, дифференцированные блоковые под

вижки. 

В пределах Пр~верхоянской равнины в позднечетвертичное межледниковье про
исходило углубление речных долин с образованием эрозионных уступов Ш террасы 

р. Лены и П террасы р.Алдана. Во вторую половину меЖЛедниковья .началось накоп~ 

ление аJЩЮВИЯ П террВ:'СЫ р.Лены. Растительность межледниковья, судя по остат

кам растений в этих отложениях, состояла из лиственничных и ольхово-береэовыХ 

лесов с участием сосны. На право6ережье .Лены и Алдана происходило разрушение 

ыоренной и фmoвиогляциальной равнины. В ряДе мест врез в эти равнины рр. ТЫра, 
. Тумара , ВосточнаяХандыга и др. достиг 30-50 м. 

Таким образом, В . результате проявления в позднечетвертичное межледниковье 

интенсивных неотектонических движений и сопутствующих им_ эрозионных процессов 

ко времени второго (зырянского) оледенения рельеф Верхоянской горной страны 
прио6рел близкий к современ.ному облик .• 

Второе оледенение, вызванное ухудшение~ климата в позднечетвертичную эпо

ху, qыло также гОрно-долинным. 
На западном склоне Верхоянского хребта характер и распространение позд

нечетвертичного оледенения совпадали с первШI оледенением. Троги второго оле

денения вложены в древние троговые долины. В верховьях долин, на высотах от 

1500 до 1700 м отмечаются хорошо сохранившиеся цирки и кары. Долинные ледники 
позднечетвертичного оледенения не выходили далеко ~a пределы гор на ·· Привер

хоянскую равнину. Свои крнечно-моренные, краевые комплексы они оставили в 

10-15 км от передовых горных цепей Верхоянья, как правило, локализуясь только 
в речных долинах и не СJIИваясь в характерные .для среднечетвертичного оледене

ния ледники подножий. Судя по ограниченности распространения краевых леднико-
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вых ~бразований- на равнине, можно г оворить о значительно меньших масштабах 
второго оледенения по сравнеНИf9 с первым. Отступание ледниковых ЯЗЫКОБ по до

линам западного склона Верхоянского хребта осуществлялось с остановками и 

местными · осцилляциями, вследствием чего явились описанные многими геологами 

три, лногда четыре пояса конечных морен. Эрозионные террасы в молодых трогах 
несут на себе чехол моренных и флювиогляциальных отложений. 

В области массива Сунтар-хаята позднечетвертичное оледенение также сле

довало путями распространения среднечетвертичных ледников, но было более ог
раниченным и аккумулировало свои отложения на более низких эрозионных уровнях 

и на днище межгорных впадин, например ЮдомскоЙ .• 
110 всему БОСТОЧНОМУ склону Верхоянской горной области позднечетвертичное 

оледенение развивалось по плану, не совпадающему с контурами среднечетвертич

ногq . оледенения. Очаги зарождения позднечеТБертичных ледников были смещены по 

отноШению к более древним центрам оледенения на восток, в сторону современно

го водораздела. Ледники распространялись преимущественно по межледниковым эро

зионным долинам и перекрывали древние ледниковые отложения лишь в тех участ

ках древних долин, которые в результате перераспределения речной сети оказа

лись ВI{люченными в молодые долины. В таких случаяХ более молодые троги вреза
ны в древние · на 100-I~O м по вертикали. Зарождаясь в приводораздельной части 

Верхоянского хребта, ледники распространяЛись по при'rокам основных рек и сли
вались в щ~~пные долинные ледники при выходе из гор в области Оймяконского 

плоскогорья. Большие площа~v. ледниковых отложений сохранилисъ во впадинах -
Дербекинской, Хампинской и других. Очевидно, здесь ледники сливаJlИСЬ в единые 

поля. 

В Северном Верхоянье на восточном склоне ледники позднечетвертичного оле

де,нения в основном развивались лишь по притокам рр.Яны и Омолоя, преобразуя 

их в троги, и почти не выходили в долины вышеназванных pert. 
В верхнем течении р. Сартанг, одной из составляющих вершин р.Яны, а так

же в верховьях р. Нельгехе Т.Н.Спижарским {1940) помимо следов самого древне
го оледенения отмечались две системы вложенных друг в друга трогов и цирков , 
на основании чего В.Н.Сакс (1947) предположил проявление тут двух позднечет

вертичных оледенений. В настоящее время больше оснований думать, что в Верхо

янье были две стадии позднечетвертичного оледенения, так ка!, достоверных сле

дов второго позднечетвертичного межлеДI!Иltовья обнаружить не удалось. 

В области перигляциальных равнин ПривеРХОflНЬЯ во время позднечетвертичuо

го оледенения и особенно в период его деградации происходило формированиеозер
но-аллювиальных равнин, подобно тому, что отмечалосъ для среднечетвертичной 

эп'Охи. Условия · реЗIюконтинентального климата, . существование вечной мерзлоты и 

сильная обводненность вследствие таяния ледников в горах привели к образова

нию в обстаНОЕке · относительно спокойных теI{тонических условий мощных толщ лёс

совидных супесей и СУГЛИНКОБ с трещинно-жильными льдами. Суровые климатичес

кие условия способствовали облёссованию покровных образований солифлюкционно

делювиального генезиса, развивающихся повсеместно на рыхлых грунтах. 

Потепление климата в конце позднечетвертичной эпохи обусловило деграда

цию ледников и проявление термокарстовых процессов,' особенно усилившихся в 

вен теР1i4ического оптимума первой половины современной эпохи. 

Неотектонический режим послеледникового времени выразился в про явлении 

повсеместных поднятий, что привело к формированию современного эрозионно-дену

даци6нного рельефа. Альпинотипный характер высокогорных районов Верхоянской 
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горной страны особенно наглядно подч~ркивается наличием очагов современного 

!{арового оледенения в массиве Сунтар-Хаята и хр.Орулган. Амплитуда послелед

никового вреза в днища позднечетвертичных трогов выражается величинами ОТ , 20 

дО 35-40 М. В долинах Алдана 11 Лены за это время были сформированые первые 

надпойменные террасы. 

Дальнейшее развитие рельефа Верхоянской области связано с про явлением 

cOBpeMeHHbcr мерзлотных , солифлюкционных, делювиальных и гравитаЦИОНIlllX процес

сов в горах и с образованием двух уровней поймы в пределах долин в условиях 

медленного, повсеместно действующего поднятия. 
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С.Ф . Б И С К Э 

ОЧЕРК ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА ОМОЛОНО-ЧУКОТСКОй ОБЛАСТИ 

Вытянутая почти на I400 ки по широте, от низовьевр. Омолон до восточной 

Qконечности Чукотского полуострова, Омолоно-Чукотская складчатая, преимущест

венно среднегорная, область имеет сложную историю развития, которая пока мало 
выявлена, в связи с еще сравнительно слабой ее геологической и геоморфологи

ческой изученностью. 

Систематические, планомерные раБОты по геологическому картированию o~ 

ласти были начаты в I955 г. и к настоящему времени ими охвачена вся рассмат

риваемая площадь. Более детальные работы проведены только для небольшой части 

территории, главным образом в бассейне обоих Анюев, в связи с поисками золо-
та. 

Вопросы, истории развития рельефа области до сих пор не подвергались спе

циальному исследованию. В связи с этим представлялось возможным использовать 

только несколько обобщающих статей по палеогеографии мезозоя всего Северо-Во-' 

стока Азии и Арктики и по развитию мезозойского рельефа Сибири в целом, кото

рыв опубликовали в последние годы И.И.Тучков (1'957), В.Н.Сакс и 3.3. Ронкина 
(I960) , 3.Т.Алескерова, В.Н.Верещагин и др. (1960), B.H.CaKc(I9§9, I96I) , а 

также предварительные сообщения о составлении палеогеографических карт Азиат

ской части СССР на Пятом Всесоюзнем литологическом совещании (Верещагин и др., 

I96I, 3абалуева и др., I96I). 
Палеогеографические представления, относящиеся к кайнозойской истории об

ласти по существу исчерпываются единственной сводкой по четвертичной палео

географии Советской Арктики, написанной В.Н.Саксом (I948, 1953). Необходимые 

данные по истории тектонического развития области автором получены из сводных 

тектонических обзоров Ю.М.Пущаровского(1960), В.Т.Матвеенко и Е.М. Шаталова 

(I958), Н.П.Аникеева, И.Е.Драбкина и др. (1957), а по району Северо-Восточно

го Приколымья - из работ С.М.Тильмана (I958,I960,I96I), М.Е. Городинского и 

К.В.Паракецова (1960), А.И.Садовского (I96I), Е.К.Устиева (I96I) и/др. 
Из исходных стратиграфических данных следует указать на матеIJиалы Меое

домственного совещания по разработке стратиграфических схем для Северо-Восто

ка СССР (Решения, I959), дополненные последующими работами главным образом 
Северо-восточного геологического управления 

дения автора в Северо-Восточном Приколымье 

I955 г.) и на Чукотском п-ве (I960 г.). 
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В начале мезозойской эры Омолоно-Чукотская область являлась частью Анюй

ско-Чукотской геосинклинали, которая начала свое развитие с конца палеозоя. 

По . ,чанным С.М.Тильмана (1961) на рубеже среднего и верхнего триаса наме
чается усиление тектонических движений и вся область вовлекается в интенсив

ное погружение, достигшее максимума в норийском веке. Осадки нижнего и сред

него триаса, составляющие кепервеемскую свиту, особенно широко распространен

ные в поднятиях западной части области, представлены главным образом морскими 

фациями и имеют мощность около 2000 М. Встречающиеся в кепервеемской свите 
силлы, штоки и дайки диабазов свидетельствуют 06 активной магматической дея

тельности. Отложений норийского яруса представлены в западной части области 

преимущественно песчаниками и глинистыми сланцами общей мощностью до IOOO м. 
Вместе с тем, характерно, что мощности карнийских и норийских осадков на Омо

лонском массиве не превышают нескольких сотен метров. Сравнение названных мощ

ностей, с учетом фациальных свойств осадков, позволяет предполагать,что триа

совое море в области Омолонского массива было мелководным. В связи с этим 

часть массива; лежащая в пределах Юкагирского плоскогорья, уже могла возвы

шаться над уровнем моря и представлять собой остров в позднетриасовом море , 
т.е. служить источником сноса для западной части рассматриваемой нами области. 

На существование Омолонского массива в виде острова в позднетриасовом - ран

неюрском море указывает В.Н. Сакс. (1961). 
Основные области сноса в позднетриасовую эпоху находились к северу и во

стону от Омолоно-Чукотской области, где на месте Восточно-Си6ирского и Берин

гова морей располагались массивы древней суши (Тучков, 1957; Сакс, 1961). 
Участками сноса являлись также выступы древнего Чукотского и Куульского под
нятий, вовлеченные позже в мезозойскую складчатость. В пользу · приведенного -
предположения об областях сноса свидетельствует наличие :в северной части Чу

котского п-ваприбрежно-континентальных песчаных карниЙских . отложениЙ, неред

ко с гравелитами, мощностью не более нескольких сотен метров (Тучков, 1957). 
В юрский период Омолоно-Чукотская область, как и в триасе,в основной сво

ей части была занята морем. Нижнеюрские глин·истые сланцы с характерной для 

лейаса Meleasrinella originalis Kipar. и другими пеЛЕщиподами известны напри
мер в низовьях р. Раучуа (Городинский и Паракецов, 1960). Для БереЗОВСRОЙ 

складчат·оЙ зоны нижне-среднеюрские песчаные породы, сходные с юрой верхоян

ского комплекса, отмечает С.М.Тильман (1961). По его данным мощность этих 

отложений в Березовской зоне ив бассейне р. Большой Анюй достигает в средпеы 
1500-2000 м, на Омолонском же массиве ~ 300 м, что позволяет считать весьма 

вероятным сохранение в ранне- и среднеюрскую эпоху морского режима геосинкли

нального бассейна, характерного в это время для большей части Северо-Востока. 

Невысокая слабо расчлененная суша сохранялась в области ВОСТОЧНО-СИбирского и 

Чукотского иорей, а в виде островов - в пределах Омолонского массива и в зоне 

антиклинальных поднятий Анюйского нагорья • 
. В позднеюрскую эпоху для западной части области впервые отмечается крат

ковременная и локальная смена морского режима континентальным в Олойском про

гибе, в разрезе верХнеюрскихотложе.ниЙ которого мощностью 3000 м по данным 
С.М.Тильмана (1961) могут быть выделены четыре толщи. Первая, нижняя из них, 

толща состоит из базальных конгломератов, песчаников и глинистых сланцев, со

держащих фауну оксфорда - кимериджа. Вторая - вулканогенно-осадочная толща со

стоит из сланцев, алевролитов, туфов и редких про слоев базальтов.Хретья - кон

тинентальная толща, охарактеризованная флорой, сложена углисто-глинистыми 
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сланцfuЧИ с прослойками песчаников, гравелитов, алевролитов и с пластами камен

ного угля. Четвертая толща , по составу сходная со второй, охарактеризована ау

целлами и аммони~ами волжских ярусов . По-видимому, приблизительно одновреме

нен образованию треl'ьей толщи ПО03днеюрских отложений в ОЛОЙСКОМ прогибе про

должи'!ельный период континентального режима, отмеченный и для района Раучуан

ского прогиба. В центральной части последнего, по мнению М. Е. Городинского и 

J{.В.Паракецова (I960) одновременно с вулканическими подводными излияниями, в 
результате вертикальных движений , возникло 8львенейское поднятие,представляв

шее в позднеЮРСКТill эпоху цепь островов среди мелководного моря. Находка К.В. 

Паракецовым в гальке верхнеюрских конгломератов на р. Неженке (бассейн 

р. Большой Анюй) кораллов силурийского возраста (Ефимова и Бычков, I96I) сви
детельствует о сносе в позднеюрское время материала в геосинклинlJ.ЛЬНУЮ зону, 

по-видимому, с Омолонс!,ого массива. 

В восточной части области, в ~озднеюрское время - от келловея до волж

ского века - по данным И.И.Тучкова (I957) наряду с морским бассейном сохра

нялись континентальные условия, характерные для прибрежных равнин, которые 

здесь отмечэ.лись еще в позднем триасе. 8ти равнины примыкали с юга к области 

невысокой" слабо расчлененной суши на месте Восточно-Сибирского и Чук'отского 
морей и с запада к выступам древнего Чукотского поднятин •. Для остальной пло
щади восточной части рассматркваемой области - к юго-востоку от Чаунской губы 

и к западу от Колючинекой губы - в позднеюрское время можно предполагать мор

ской режим осадконакопления, фиксирующийся преимущественно песчаными и гли

нисто-алевритовыми осадками верхнеИ части сублиторали и литорали. 
Что касается отмеченной выше смены морских условий континентальными и , 

вслед затем, вновь морскими в западной части области , то этот процесс свиде

тельствует об интенсивной тектонической деятельности, свойственной позднему 

этапу развития АнюИско-Чукотской геосинклинали, когда последняя начала преоб

разовываться в складчатую область • . 
Южная граница моря в волжском веке еще более отступила на юг , в связ~ С 

чем площадь острова, соответствующего Омолонскому массиву, значительно сокра
тилась, и берег возвышенной суши, располагавшийся где-то в области современ

ных западных предгорий Корякского нагорья, переместился к южной его окраине 

(Сакс, 1961). 
Начало мелового периода в Омолоно-Чукотской области характеризуется со

хранением морского режима и слаqой подводной вулканической деятельностью. В 

западной части области валанжинские осадки представлены преимущественно арко

зовыми песчаниками , которые образуют формацию молассов, отличающуюся фациаль-

ной пестротой отложениЙ во внутригеосинклинальных и окраинных впадинах. . 
В Раучуанском прогибе в валанжине происходит погружение Эльвенейского 

не:

мощ-

поднятия, хотя отдельные участки его продолжают еще существовать в виде 

больших островов. Погружение отмечается и в Нижне-Малоанюйско~ ~падине, 

ность валанжинских отложений которой оцределяется А.И.Садовским (196I) в 
I500-2000 м. 

" в целом рань~меловое время характеризу.ется постепенньш: затуханием под

водного вулканизма и прогрессирующим обмелением моря с образованием мелковод

ных заливов на участках погружения и островов на участках поднятиЙ. Вместе с 

тем, следует считать весьма вероятным, что в западной части области в поздне

готеривское время море еще находилось в бассейне р. Большой Анюй, где сущест

вовал широкий , вытянутый в направлении 'С севера-запада на юго-восток пролив, 
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который со6динял Арктический оассейн' с морем в Анадьipско-Корякской геосинКJIИ

нальной области (Сакс, 1961). По-видимому, этот пролив мог существовать и 13 

конце раннего мела, посколыtу после отложения в бассейне р. Большой Анюй сло

ев с Simbirskites , характерных для BepXHe~o готерива,в последнее время здесь 
установлены апт-альбские морские отложения в нижней подсвит~ айнахкургенской 

свиты (Тильман, 1961), тогда как верхняя ее под свита уже является континен
тальной. Анюйский морской , ПРОЛИВ В конце раннего мела был, по-видимому, зна

чительно более узким, чем в валанжине и возможно изобиловал более или менее 

крупными островами. 

, Вне области Анюйского пролива на территории ' Северной Чукотки в альБСiсое 

время располагалась возвышенная суша - ' низкие горы, а о.Врангеля представлял 

собой горную цепь, примыкающую к побережью АРltтичеСltОГО бассеЙна.В конце ран

немеловой эпохи, на границе с поздним мелом, в Омолоно-Чукотской складчатой 

области по данным С.М.Тильмана (1960) внедряются гранитные интрузии, дайки И 

жилы, с ко~орыми СБязано оловянно-вольфрамовое и полиметаллическое оруденение. 

Происходит поднятие Анюйского антиклинория и формирование горных узлов в се

верной части Анюйского нагорья, сложенных гранитоидами: Филипповского, Люпве

емского, Аттыквеемского и других . 

Позднемеловое время в области характеризовалось в целом континентальными 

условиями. В пределах современного шельфа располагалась континентальная · рав
нина, к которой примыкала с юга область ' современной суши со среднегорным, но 

еще слабо расчлене'ннЬiМ рельефом. Прогрессирующее обмеление моря привело к ис- . 

чезновению Анюйского пролива, который уже полностью ,отсутствовал в , позднету

ронское И, тем более в позднесаНТО,нское время (Сакс, I961 )'. И хотя некоторые 

палеогеографы показывают этот . пролив в виде,ДОВОЛЬНО узкого проблематического 

морского канала, соединяющего между собой морские бассейны в области Арктики 

и Тихого океана в сантонском веке, тем не менее вероятность такого , морского 

соединения чрезвычайно ,сомнительна, поскольку НИItаких следов его в геологи

ческом строении и рельефе pa~OHa не устанавливается. Это, разyuеетс~, не 'ис

ключает иных путей обмена морской фаУFlОЙ в позднем мелу между АРltтическим и 

Тихоокеанскими бассейнами вплоть до кампана, в частности через пролив на за

падной окраине полуострова СьюорД на Аляске, I<8It это предполагает В. Н. Сакс 

(196I) • 
Время от позднего турона до позднего сантона характеризуется в ~лом для 

рассматриваемой области значительным сокращением площади моря, с продвижением 
суши на север вплоть до широты современного континентального склона. На месте 

о.Врангеля по-прежнему возвышал~сь горная цепь, поДвергавшаяся интенси]Н!ому 

>выве'rриванию. ОБJfасть в целом обладала среднегорным, слабо расчлененным рель

ефом, к северу от которого простиралась прибрежная равнина. 

Позднемеловая эпоха, по-видимому, уже на начальном этапе отличаласъ оп

ределенной стабилизацией соотношения поднятий суши и денудационных,нивелирую

щих процессов, что способствовало формированию поверхности выравнивания.В хо

де послемелового развития эта поверхнос~ь была в основном разрушена, однако 
отмечаемое некоторыми геологами залегание палеогеновых базальтовых иокровов в 

Анюйском нагорье на ровной поверхности' более древних разновозрастных пород на

водит на ~ысль о длительном процесс е частично раинепалеогенового, но вероятно 

преимущественно позднемелового интенсивного выравнивания рельефа. По сообщению 
I1.М.Сваткова (1961) на о.Врангеля могут быть предположительно намечены остат
ки верхнемелового пенеплена на O~MeTKax от 800 до 1100 м над уровнем моря. 

Т45 



Позднемеловое время, таким образ.ом, знаменует собой liачало непрерывной 

континентальноЙ ·истории развития рельефа Омолоно-Чукотской области. Полностью 

затухает мезозойская складчатость и отмечаются лишь дизъюнктивные дислокации, 

сопровождающиеся излияниями эффузивов, главны:мобраЗОII Б . пределах OxOTCKO-ЧУ
котского наложенного ВУJIКанич~~кого пояса, Т.е. уже в окраинной части области 

мезозойской складчатости. Конец 110зднемеловой эпохи и начало палеогенового 

периода, по-видимому, составЛЯТill этап становления основных черт облика релье
фа рассматриваемой области с характерным для него преобладанием среднегорного 

рельефа и подчиненным- значением ниэкогорных и равнинных районов . Этот рельеф 
был обновлен вслед затем в неогене и четвертичном периоде. 

Палеогеновый и неогеновый периоды истории развития рельефа области пред

ставляют особенно большие трудности для палеогеОМОрфологического анализа, по

скольку не сохранилось не ТОЛЬRоостатков рельефа, но и нет никаких достовер- с 

ных данных о процессах осадконакопления в это время. В виде ИСJtлючения . можно · 

указать только на сообщение А.И.Садовского (1962 г.) о наличии обширного 
участка предположительно неогенового пенеriлена, с абсолютными отметками qоряд-
ка ~OO-~50 м в северной части Анюйского нагорья между истоками р. ЛЮJJВеем и 

низовьями р.КэЙнгувеем, а также в верховьях р.КиТепвеем. По-видимому, с этим ·' 

сообщением может быть сопоставлено анал.огичное указание H.M.CbaTKO-В8 (1961) о 

развитии предположительно неогенового пе!!епленав Центральных горах о.Вранге

ля на высоте около ~OO м ·над· уровнем моря. 

Наконец, в последнее время появилось интересное сообщение А.И. Садовско

го (1962) о находке предположительно морских неогеновых отложений в западной 

окраинной ч~сти Чаунской низменности на высоте ~O м над уровнем моря. Это од
нако требует более убедительной аргументации генезиса и стратиграфического по

ложения названных отложений, пока · обоснованного лишь далеко не бесспорной ин- . 
терпретацией результатов споров о-пыльцевого анализа. Наличие в пределах облас-' 

ти разнообразных вулканогенных пород, преимущественно позднемелового и,отчас

ти, третичного возраста свидетельствует об акти~изации и последующем посте
пенном затуХании вулканизма, постумные проявления которого отмечаются :вплоть 

до четвертичного периода • 
. Литологические и структурно-тектонические факторы играли в формировани'и 

рельефа области,в целом, весьма существенную роль. Нельзя не отметить,что на:

пример Южный Анюйский хребет на междуречье Большого и Малого Анюя, вытянутый 

на протяжении более ~OO км, в наиболее возвышенной водораздельной его части, 

там где от него отходят Вулканная, Орловская и Продольная гряды,образующие вы
сокогорный узел, сложен в основном устойчи-вы~и против выветривания ыагматиче~. 

скими породами. Многие горные узлы в северной части .АнюЙского нагорья предста-. 

вляют собой отпрепарированные денудацией выступы массивно-кристаллических по

род, чередующихся с роговиками и эффузивами. Приуроченность горных хребтов к 

участкам распространения устойчивых по отношению к выветриванию пород, глав
ным Образом , юрсКих и нижнемеловых кислых ' интрузий (гранитов, гранодиорито-в, 

кварцевых диоритов и др.) устанавливается достаточно определенно во многих 

горны:х поднятиях' и восточной части' области, например в Шелагском и Экеат~

ском кряжах в северной части Чукотского округа, в Чантальской,Темкайской,Яки

ТИRСКОЙ и Эныываамской грядах на междуречье Аыгуэмы и Пегтымелъ, 11 кряже Те-, 

нианый на северо-восточной окраине Чукотского П~В8 и во многих других, . более 
мелких горнЫх сооружениях (массив мыса Большой Баранов, гора Обром, гора Ке
лильвун и др.). Все пер~числеННblе горные сооружения несут на себе следы дли-
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тельной денудации, начало которой было положено еще в позднем еловое время. В 

тех районах, где денудации подвергались менее стойкие породы, например, верх

нетриасовые и нижнеюрские песчано-глинистые ТОЛЩИ, располагаются участки сгла

женного рельефа, образующие невысокие цлоскогорья или межгорные впадины. 

Основные горные сооружения описываемой Ьбласти соответствуют в своем рас

положении крупныы антиклинальным структурам в Анюйской антиклинальной зоне, 
Куульскоu и ~YKOTCKOM поднятиях. Низменности приурочены к Олойскому прогибу, 
Чаунской синклинальной зоне и к мезозойской наложенной впадине между Колючин

ской губой и Мечигменским заливом. При этом в некоторых районах области , в 

частности в Анюйскомнагорье, находит себе место и обращенный рельеф, в кото

ром межгорные понижения и ДОЛИНЫ рек приурочены к антиклинальным структурам;а 

поднятия рельефа располагаются в синклинальных эонах. 

Молодые тектонические движения, обусловившие формирование · среднегорnого, 

а местами и ВЫСОКОГОРНОГО гольцов ого рельефа, отмечаются в Южном Анюйском 

хребте. Северный склон последнего, обращенный к долине р. Малый Анюй, выражен 
в рельефе в . форме крутогоуступа , на тектоническое происхождение которого ука

зывает С.М.Тильман (1960). Неотектоническое заложение имеют наиболее крупные 
низменности, представляющие собой молодые наложенные впадины, выполненные 

'осадками четвертичного и, вероятно, третичного возраста . На западе области это 

Усть-Анюйская низменность, на севере - Чуанская, на востоке - Мечигменская и 
Валькарайско-Колючинская низменности. 

В левобережной части бассейна р. Большой Анюй В геологической структуре 

и рельефе, как сообщает С .М. Тильман (1961 г.), хорошо выражена крупная мери

диональная тектоно-магматическая зона, прослеживающаяся ОТ , верховьев рр. Олоя 

и Еропола до бассейна р. Орловки . В . пределах этой зоны располагаются трещин

ные интрузии, дайки, а также лавовые потоки четвертичных базальтов в долинах 

бассейна верхнеро течения р. Большой АнюЙ. К этой же зоне приурочена . целая 
'серия узких впадин и крутых уступов на склонах хребта Эргуней • 

. В четвертичном периоде наряду снеотектоническими движениями,ПРОЯБЛЯЮЩИ
мися в медленном, постепенном поднятии горных районов, во впадинах рельефа, 

унаследованных с палеогена и неогена, происходило опускание, которое сопро

вождалос~ накоплением континентальных и, в меньшей мере, морских осадков.Дру

гими словами, четвертичный период был временем нарастающей контрастности рель

ефа. 

Наиболее древние признаки четвертичного рельефообразования в пределах 

области отмечаются на крайних ее восточных рубежах,где по материалам О.М.Пет

рова (1960) из~естны морские аккумулятивные раннечетвертичные . террасЫ высотой 

80-120 м над уровнем моря на берегах залива Лаврентия и в районе Колючинской 

губы. Указанные террасы дают надежное свидетельство трансгрессии моря в ран

нечетвертичный век, которая на Чукотском п-ве достигала . значительно больших 

отметок, чем в Анадырской низменности и на побережье п-ва Сьюорд (. Западная 
Аляска ). Начиная с раннечетвертичноговека, Берингов пролив. мог превращаться 

в межконтинентальный мост очевидно только во время крупных регрессий моря 

(Гопкинс, 1959). / 
Насколько можно судить по составу ископаемой ф~уны морских нижнечетвер

тичных отложений Чукотского п-ва, температурные условия в море были ДОВОЛЬНО 
I . 

благоприятными, а данные спорово-пыльцевого анализ~ показывают,ЧТО раститель-

ность на прилегающей суше не была более холодолюбивой,нежели современная. Это 

дает основание считаТf' что раннечетвертичный век в области был · свободен от 
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проявлений сколько-нибудь значительного оледенения покровного, полупокровного 

или хотя бы долинного типа. Следует заметить, что для предположений о таком 

оледене~ии до сих пор нет фактического материала и в западной части области -
по Анюйскому нагорью, равно как и по о.Врангеля. 

Для позднеплиоценового и раннечетвертичного времени нет определенных дан

ных о развитии ныне существующих направлений речных долин. Можно лишь предпо- ' 
лагать, что современная долинная сеть в основном заложена преимущественно в 

более позднее время. Вместе с тем представляется вероятным, что в области 

имелись еще доплиоценовые речные долины, существенно отличавшиеся ' от cQBpe~ 

меЯНЫХ по их расположению, которые в дальнейшем испытали перестройку, сопро

вождавшуюся погребением древнего аллювия под делювиальными и склоновыми отло- . 
жениями.Эти древние долины могут представлять интерес для поисков погребен

ных россыпей золота и олова, особеННQ в участках их современного дренирования 

реками. Подобные данные установлены в последние годы работами М.В. Гусарова, 

В.В.Фадеева, А~И.Садовского (1962 г.) и других геологов в Анюйском районе на 
участке каньонов в бассейне р.Китепвеем, где обнаружены следы древнИх речных , 

долин северо-западного простирания, направленных в сторону р. Колымы. 

К остаткам древней дочетвертичной долинной сети относятся, по-видимому, 

и отмечаемые многими исследователJЩИ (К.К.Марковым, М.Т.КирюшиноЙ, А.А:Горбу

новым и др.) фрагменты широких, плоскодонных межгорных ложбин, вытянутых в 

широтном направлении в Центральных горах о.Врангеля на уровне около 630 м 
(Сватков, 1961), к6торые совпадают с простиранием основных структур острова. 

Эти ложбины несут проблематические следы речной деятельности, ледниковой об

работки и остатки морских (?) террас, генезис и возраст которых еще не дo~a

заны ' с надлежащей основательностью. 

Формирование рельефа в средне четвертичный век может быть освещено лишь в 

самом общем виде, поскольку для детальной характеристики до сих пор нет необ

ходимых материалов и даже 0сновные положения не являются достаточно аргумен

тированными. Можно считать установленным, что северное и восточное побережье 
Чукотского п-ва в ореднечетвертичный век подвергались трансгрессии моря,кото- 

рое оставило после себя морские террасы, лежащие ныне на высоте от 40 до 80 м 
над уровнем моря. Наличие в основании крестовского (п6 О.М.Петрову, ,1960) го
ризонта морских среднечетвертичных отложений базального галечного слоя позво

ляет предполагать, что на Чукотском п~ве, а может быть и в других районах об

ласти началу трансгрессии предшествовала активизация эрозионных процессов,вы

званная усилением неотектонического подня,тия горных районов' . По-видимому, та
кая активизация эрозии была одним из заключительных моментов общей денудации, 

приведшей к почти полному ' разрушению неогеновой , (?) повеРХНОСJИ выравнивания, 
ос танцы которой уцелели лишь в отдельных участках рассматриваемой области. 

Отсутствие среднечетвертичнь~ аллювиальных отложений даже в наиболее 
---... 

крупных долинах области, принадлежащих рр. Большой и Малый Анюй, Раучуа,Амгу-

эма и Паляваам, позволяет предполагать, что в начале среднечетвертичного века 

эти долины в основной своей части еще не были . достаточно разработаны и в них 

преобладала глубинная эрозия. 

Времени среднечетвертичной трансгрессии соответствовало существенное по

холодание климата, что выявляется по очень бедным, арктическим споров~лыль- , 

цевым комплексам крестовского горизонта на восточных и северных берегах Чу

котского п-ва. 

Вместе с тем, многочисленные сообщения о находке эрратичесRИX или, может " 
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быть, частично псевдоэрратических валунов на междуречьях области . от бассейна 

р. , Большой Анюй - на, западе, до Чукотского п-ва - на востоке, несмотря на всю 

свою недостаточность, наводят на мысль, что часть ' ИХ может принадЛGжать не 

только аллювию каких-либо конгломератов или anлювиальным образованиям древней, 

ныне окончательно денудированной долшшой сети, но и образованиям ледникового 

происхождения. В средней части креСТОВСIЮГО горизонта -наблюдаются несортиро
ван·ные СУГЛИНlСИ с валунами, постепенно сменяющиеся в сторону моря СЛ9ИСТЫМИ 

глинами с морской фауной, что ОТМечается главным образом в разрезах залива 

Креста. 8то может свидетельствовать о гляциально-морском режиме накопления 
осадков крестовского горизонта на отдельных участках побережья ЧУКОТСКОГОll-ва. 
Возможно, указанные явления могли быть обусловлены неотектоническим опускани

ем локальных участков, приуроченных к заливам Креста, Лаврентия, Колючинской 

губе и к побережью Чукотского моря западнее последней. . 
Таким образом, признавая большую ве роя'гность среднечетвертичного (макси":, 

мального поВ.Н.Саксу, 1948) оледенения области, можно предполагать, что оно 

частично совпадало по времени со среднечетвертичной МОJ?СI<Ойтрансгрессией на 

берегах Чукотс!сого ц-ва. Морфологические следы этого оледенения в настоящее 

время установить очень трудно, поскольку последующие процессы выветривания,по

видимому, стерли их полностью или почти полностью. Очень проблематичными . яв
ляются морены в долине р.8ргувеем и ' Улювээмской депрессии, упоминаемые · О.М. 

Петровым (1960). 
3на~ительное похолодание климата во, время среднечетвертичного оледенения ' 

обусловило :возникновение вечной мерзлоты (подземного оледенения), и соответ
ствующее этому развитие процессов солифлюкции на склонах, свободных от ледя
ного покрова. 

Позднечетвертичный век в Омолоно-Чукотской области характеризовался про

должением общего тектонического поднятия гор и интенсивным формированием ак

кумулятивных равнин в медленно ОПУСlсавшихся впадинах. В начале, века на севере 
, ) 

и востоке Чукотского п-ва, в связи с его поднятием, формируются морские акку-

мулятивные террасы, сложенные осадками санчуговско-казанцевской (бореальной) 

трансгрессии, которые в настоящее время располагаются на высоте 10-25 м над 

уровнем моря между устьем р. Амгуэмы и мысом Сердце-Камень, а также в -Мечи
гменском заливе ( Кирюшина, 1939; Обручев, 1939). Внутри полуострова в неБОЛL
ших понижениях, как например В Улювээмской впаДИ!iе, происходило формирование 

озерно-аллювиальных равнин. На Анюйском нагорье позднечетвертичное поднятие 

проходило, по-видимому, в замедленном темпе, в связи с чем речные долины раз

рабатывались в оснонном боковой эрозией И, в меньшей мере, глубинной. Благо
даря тюсому характеру развития речных долин, террасовые позднечетвертичные 

комплеl{СЫ в них представлены маломощными толщами аллювиальных осадков, по 

сравнению, например с одновозрастными аллювиальными образованиями в ' Яно-Колым
СКОМ ЗОЛОТОН'осном поясе, что совершенно справедливо было отмечено З.Н.ОрловоЙ 

(1960 г.). 
Во вторую половину позднечетвертичного BeK~, в связи с похолоданием кли

мата, в описываемой области получило ШИРОlсо е распространение горно-долинное 

оледенение, обычно сопоставляемое с зырянским, висконсинсн:им и: вюрмским оле

денениями Сибири, Аляски и Западной Европы. В абсолютном' летоисчислении,ИСХО
дя из , ориентировочных данных, полученных при изучении морских осадков в глу

боководной части Северного Ледовитого океана, похолодание климата, обусловив

шее оледенение, происходило, по данным Н.А.Белова и Н.Н.ЛапиноЙ (1961) от '32 
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до 65 тыс.леТ назад. Следы указанного оледенения сохранились в горных районах 
. довольно хорошо И выделяются многими исследователями в пределах Анюйского на
горья, а также во многих восточных районах, от верховий рр.Кувет и Пегтымель 

вплоть до восточного побережья Чукотс!~6го п-ва и, наконец, на о.Врангеля,всю

АУ в виде более или , менее отчетливо выраженных морен долинных леДНИКОВ,а Также 
в виде фЛlOвио-гляциальных фоРМ рельефа: азов, камов v. ззндровых полей. 

На Аюо:':ском нагорье отчетливые следы долинного отделения прослеживаются 

в верховьях рр. Раwчуа, Кепервеем и Погынден, но отсутствуют, I~aк ПОI\азали ис

следования автора, в части нагорья, примыкающей к долине р. Колымы, а равно й 

где-либо близ побережья Восточно-Сибирского моря. Выступ границы мar~симально

го распространения позднечетвертичного оледенения в Анюйском нагорье,отмечен

ный на Карте четвертичных отложений СССР (I959) и, на Геоморфологической карте 

СССР (I960), в соответствии со схемой А,П.J3асыtOвского {I959),должен быть со- · 

кращен и отодвинут от моря ПОЧТИ на 100 км. Указанная ошибка произошла,по-ви
димому, в силу неправильного представления о фирновой природе ледяных жил, 

встречающихся в 3'l' OM районе среди аллювиально-озерных суглинков. 

В пределах Илирнейского массива, на /водоразделе между р. Раучуа и правы

ми притоками р.МалыЙ АнюЙ. отчетливые следы долинного оледенения отмечались 

А.П.Ивановым (1937), В.А.Вакаром (1937 а,б) и С.В.ОбручевЫм (I938) в верховь
ях рр.Яранваам, Лелювеем и Пучевеем, где ими описаны конечные Mope~, образу

ющие в долинах поперечные гряды высотой до 30 м. Мощность долинных ледников 
по наблюдениям . над верхней границей ледникового притирания на склонах оз.Рау

чуа-гыт:хын и на других участках Анюйского нагорья составляла около 200-250 м, 
а протяжение их измерялось несколькими десятками километров •. Можно предпола
гать , что долинные ледники в некоторых участках сливались между собой,как это 

намечал ранее Д.М.Колосов (I947) для участка котловинного расширения в долине 
р.пучевеем по материалам наблюдений С.В.Обручева (1938). Одновременно форми

ровались долинные ледники в северной части Анюйского нагорья, причем они сny~ _ 
скались в район верховьев р.Ворожеи, озер Илирней и Тытыль, где образовали хо

рошо сохранившиеся до· настоящего времени моренные валы. Восточнее, на . Амгуэ
мо-Куветском массиве следы позднечетвертичных долинных ледников fia абсолютных 
отметках около 300 м отмечались при аэровизуальных наблюдениях С.В. Обручевым 
(I938) и позже - Н.К.Словцовым, В.А.Захаровым, Л.И.СередоЙ и другими при гео
логических съемках. 

В границах собственно Чукотского ·полуострова позднечетвертичное 

(зырянское) оледенение TaI~e сохраняло· гарно-долинный характер. Его возникно
вение и развитие здесь, как и в более западных районах Омолоно-Чукотской об

. ласти, было обусловлено похолоданием климата. Перед этим накоплялись морские 

меЖJIеДНИI~овые отложения, ширOI~О развитые на южном побережье полуострова у 

пос. Конергино, где они были описаны О.М.Петровым (I959) и вслед затем ав

тором. Позднечетвертичное оледенение едва ли обладало на Чукотском п-ве зна

чительным ареалом распространения, о чем свидетельствует в общем небольmое 

развитие моренных образований. Довольно широкое распространение позднечетвер

тичных флювио-гляциальных отложений, приуроченныx как правило к предгорьям, 

дает основание считать, что ледники не отходили далеко от основных центров 

оледенения, какими были кряж Тенианый на крайнем северо-востоке полуострова и 

хребет Искатень к северу от залива Креста. Можно предполагать,что в предгорь

ях долинные ледники в благоприятных условиях развития, какие могли быть в се

веро-восточной части Чукотского п-ва~ сливались, образуя ледники подножий. 
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Судя по материалам А .С.Ионина (1959) и О.М.Петрова (1959, I960), в эпоху этого 
оледенения ·ледники опускались ниже современного уровня моря. По данным д. 

Гопкинса (Hopkins , I959) в Беринго~ом проливе в ранние стадии висконсинского 
оледенения была суша и береговая линия находилась на глубинах около 100 м к 

северу и югу от пролива. 

Позднечетвертичные флювио-гляциальные отложе лия выполняли доледниковые 

понижения рельефа в верхнем течении р. Амгуэма и .р.ионивеем, в районах Колю

чинской губы, Мечигменского залива, залива Лаврентия и бухты Провидения .Древ

ние ложбины стока талых ледниковых вод предопределили последующее ' расположе

ние послеледниковой речной сети. Таяние долинных ледников и ОСОбеННО,ледников 

предгорий вероятно проходило фазу образования мертвых льдов . НарЯду с холмис

то-моренньiм рельефОм образовывались долинные зандры, осqбенно отчетливо выра
женные в Амгуэмской впадине, а также камы и озы, .отмеченные на Чукотском п-ве 

.0.М.Петровым (I960) и другими исследователями. За пределами ' активного оледе

нения, в процессе , отмирания долинных ледников, благодаря усиленной эрозии,шло 

расчленение ложбинами стока морских прибрежных paBНl~H. В долинах по данным 

О.М.Петрова (I960) происходило образование отложений П надпойменной террасы, 

накопление которых соответствует интервалу времени между зырянской и сартан

ской ' стадиями оледенения. Уступ П надпойменной террасы свидетельствует о под
нятии Чукотског? п-ва, происшедшем в межледниковое время позднечетвертичного 

Be~a. В верховьях р.Амгуэмы, в пределах Амгуэмской впадины при дешифрировании 

аэрофотоснимков Ю .П.БарановоЙ установлена серия поперечных конечноморенных по

ясов, фик~ирующих несколько стад~й отступания долинных ледников. 

Для о.Врангеля в последнее время нака~ливается' все большее количество 

фактов, подтверждающих справедливость первых заключений М.Т .КирюшиноЙ,Л.В .Гро

мова и А.А.Горбунова (1939-1940rr.) о доюльно существенном участии в форми
рован~iИ его рельефа горно-долинного позднечетвертичного оледенения, что реши
тельно оспаривалось К.К . Марковым (I952 г . ) и Б.Н.Городковым сi94з).Следы древ
него оледенения на о.Врангеля были обнаружеНы также при исследованиях В.М.Ба
сова, А.А.Горбунова, И.Н.ЕвсТИфеева и др. (I950-1954 гг.), впоследствии осве
щенных в сводных описаниях по геоморфологии острова, составленных з.и.ЯшиноЙ 
(1959) и Н.М.Сватковым (1961). Впрочем, слеДует отметить , что и К . К. Марков 
в самое последнее время при знал факт "плейстоценового оледенения" о.Врангеля 

- t 
(Марков, Гричук и Ла,зуков, I961, стр. 47). Следами горно-долинного оледенения 
на о.Врангеля служат цирки и кары , развитые в централ.ъных горах, и грядово

холмистый рельеф в долинах ручья Хрустального, рр. Мамонтовой, Красной, Нашей 

и др. Положение острова по отношению к уровню моря определялось Ifегрессией ма

ря в период оледенения, устднавливаемой на материалах Чукотского п-ва.Несмот

ря на неСКОЛЬКQ недостаточную обоснованность такого сопоставлени~, его в'се

таки можно счита'п вероятным, по~rtольку на о.Нрангеля извеС1'НЫ находки остат

ков ЩJ.монта,которыЙ мог сюда проникнуть только во время позднечетвертичного 

соединения oC'l'pona с материком, окончательно прерваННО]10 в современном веке. 

В каргинское время оживление процессов поднятия в горных районах области 

обусловило формирование в речных долинах уступов П надпойменных террас и на 
Чукотском п-ве сопряженных с ними морских террас высотой 8-12 м . 

В Чаунской и Валькарайской низменностях нет признаков позднечетвертичных 

морских '1'рансгрессий, соответствующих как 60реальной, Tart и каргинской транс
грессиям на Новосибирских островах и в некоторых других районах севера Сибири . 

Следовательно, погружение этих ·низменнОстеЙ не достигало такого уровня, чтобы 



они были затоплены морем. Тем не менее, формирование их рельефа свидетельству

e~l' о режиме осадконакопления в условиях тектонического погружения в поздне

четвертичнрм веке, т.е. о соответствии истории их геологического развития с 

историей ВОСТОЧl!о-GИбирской низменности (Бискэ и Баранова, 19~). 

Чаунская и Валькарайская низменности в позднечетвертичный век развива

лись в условиях аккумуляции мощных толщ озерно-аллювиальных отложений, прони

занных сингенетическими жилами конжеляционных подземных .ЛЬДОВ. Аккумуляция 

осадков происходила в 'условиях тектонического погружения молодых кайнозойских 

впадин, занятых низменностями. На формирование рельефа оказывали существенное 

воздействие речная и озерно-речная аккумуляция, а также суровые климатические 
условия, которые способствовали сохранению вечной мерзлоты и энергичному мо

розному выветриванию в ОIсружающих низменности горных сооружениях.Продукты вы

ветривания в виде делювиально-солифлюкционных отложений поставляли в такие ре

ки как Раучуа, Лелювеем, Паляваам, Пегтымель и другие большое количество взве

шенных минеральных осадков, которые дополнялись осадка1У1И, приносимыми флюви

огляциальными потоками, а в каргинское время осадками,получившимися в резуль-. 

тате пер~ мы:rза рerсами ледниковых отложений. 

Каргинское время, характеризовавшееся менее суровыми, но все-таки доволь

но холодными климатическими условиями, отличалось от времени оледенений неко

торой активизацией процессов термокарста, что все же сочеталось с продоЛ,жаю

щимся ростом сингенетических ледяных ЖИJI. Значительное однообразие литологи

чеСRОГО состава верхнечетвертичных озерно-аллювиальных песчано-глинистых от

ложений, образующих пересеченный реками равнинный рельеф Чаунской и Валькарай

ской низменностей, указывает на формирование их множеством потоков. Эти пото
ки, попадая из области горных поднятий в области опускания, широко разлива- . 

. лись, осооенно во время половодий, постоянно мигрировали, меняли свои русла и 
ра зделялись на множество проток, что сопровождалось образованием стариц, озер 

и заболоченных участков. Процесс формирования аккумулятивного рельефа равнин, 

по-видимому, прекратился на ру?еже позднечетвертиqного и современного веков, 

jсогда знак тектонических движений в пределах низменностей изменился на проти

воположНый. На о.Врангеля аналогом названных низменностей является аллювиаль

ная равнина - Тундра Академии в северной его части. 

В районе Берингова пролива, по мнению Д.Гопкинса (Hopkins, I959) уро

вень моря во время, соответствующее каргинской трансгрессии, ~овысился до отме

ток около 40 м ниже современного уровня, что обеспечило возобновление соеди

нения между Чукотским и Беринговым морями, прерванного в предшествующее оле-

денение. ~ 

Заключительный этап позднечетвертичного века в Омолоно-Чукотской области 

озна'меновался новой эпохой похолодания, в результате чего в наиболее возвышен

ных горных сооружениях и, прежде всего, в массивах, экранированных по отноше

нию к переносу влажных воздушных масс, возникло новое, по-видимому, самосто

я'rельное, но в общем не значительное по размеру оледенение, которое можно со

поставлять с сартанской стадией зырянского оледенения Сибири и стадиями тей

зуэлл, КЭРИ и манкеЙТQ висконсинского оледенения Северной Америки (Флинт, ; 

1957; Гопкинс, I959). Очаги этого оледенения известны на Чукотском п-ве по 

сведениям О.М.Петрова (I960) и наблюдениям автора в хр.Искатень, а также по 

материалам Л.Н.Никитина, Г.А.Корнилова (1957), И.Д.Данилова (1959 г.) и др. -
на кряже Тенианый и в районе горы Исходной севернее бухты Провидения. К запа

ду от Чукотского п-ва следы последнего' оледенения с достаточной определенно-
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стью ВЫЯВЛfl~СЯ только В ~озвышеhНОЙ части . Амгуэмо-Куветского массива. 
На вс.ех названных участках возникновение нового оледенения может быть 

связано с · ререносом влажных масс воздуха из области Тихого океана. Абсолютный 

возраст этого оледенения, · определенный благодаря изучению синхронных ему дон

ных осадков в Северном Ледовитом океане ориентировочно исчисляется в интерва

ле времени от 10 до 20 тыс.лет тому назад (Белов и Лапина, 1961). 
Развитие второго позднечетвертичного оледенения обусловило возникновение 

таких форм рельефа как ледниковые цирки и кары, а также замыкающие их,или не
сколько ВblДвигающиеся вниз, по долинам, нередко хорошо сохранившиеся валы ко

нечных морен. Судя по материалам аэрофотосъемки и топографическим картам ука

занные морены и кары лежат на отметках порядка 4О0-500 ' М, где очевидно и рас

полагалась фирновая линия этого небольшого, типично альпийского, преимущест

венно карового оледенения. Упомянутое оледенение прекратило свое существова

ние в начале ' современной эп.охи в связи с потеrшением климата. Данные о совре

менном, очень небольшом леднике на Чукотском п-ве к северу от залива Креста,а 

также каровых и небольших долинных ледниках на о:Врангеля, свидетельствуют о 
наличии в Омолоно-Чукотской области современного, быть может ' реликтового,ИЛИ 
возникшего вновь в современный век оледенения. Сведения об зтих ледниках ог

. раничиваются краткими сообщениями (С.В.06ручев,1936, стр. 142; Сватков, 1961, 
стр. 5). 

Во время второго позднечетвертичного оледенения ЧУКОТСltOго п-ва происхо
дила регрессия моря, затопленные береговые линии которого были прослежены, по 

сообщению В.Н.Сакса (1952 г.), на дне Чукотского моря ниже изобаты 50 м. По

скольку при этом Берингов пролив должен был осушиться, кажется возможным свя

зывать с регрессией первоначальное заселение американского континента в мезо

лите (12-15 тысяч лет тому назад) азиатскими аборигенами (Окладников, 1955). 
Подобное переселение определенно осуществлялось и позже, Iюгда в связи с бы

стро наступившей трансгрессией моря в начале современног-о века на месте суши 

возник мелководный, ' узкий, значительную часть года покрытый льдом, пролив. 
В КОНЦЕ) лозднечетвертичного века и в начале совр~мешJOГО в речных доли

нах происходит формирование 1 надпойменных террас, в верхних слоях которых да

же на Чукотке обнаружена пыльца лиственницы, что может служить указанием на 

посделедниковое потепление (термический оптимум). Формирование террас свиде

тельствует о продолжающемся в послекаргинское время дифференцированном подня
тии всей территории области. Устуц 1 надпойменной террасы, возвышающийся над 

поверхностью поймы на несколько метров, соответствует масштабу этого поднятия. 
Образование поймы синхронизируется со второй половиной современного BeIW.. 

В современный век ОСНОВlШМИ агентами рельефообразования в Омолоно-Чукот

ской области являются морозное выветриванце и термодинамические деформации 

грунта, обусловленные наличием вечной мерзлоты. Как следствие воздействия этих 

процессов, для горных склонов характерно формирование ~aгopHЫX террас. камен-, 

.ных россыпей и С0ЛИфЛЮКЦИОННЫХ оплывин мелко земистых продуктов выветривания. В 

низменностях отмечается развитие термокарстового рельефа и образование моро

зобойных полигональных структур с жилами льда. В руслах рек происходит обра

зование гигантских наледей - тарынов, особенно характерных, например, для до

лины р. Малый АнюЙ. 

Специфическая особенность современного века в Омолоно-Чукотской области 

состоит в проявлении очень молодого вулканизма :в верховья~ р.БольшоЙ Анюй,где 

вслед за открытием в 1952 г. Анюйского вулканического конуса и его лав, зале-
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гающих поверх современных речных отложений в долине р. Монни (Устиев, 1961), 
были обнаружены вулканические лавы в верховьях рр.Алучина и Чимчемель. Нали

~e ~OBpeM~HНыX вулканических проявлений, в области мезозойской скдадчатости, 

приуроченных к зоне глубинных разломов, обрамляющих Омолонский массив, ' позво

ляет предполагать унаследованность их от глубинных дизъюнктивных дислокаций, 

обновленныхв эпоху развития кайнозойской геосинклинали на периферии эпимезо

зойской платформы. Вулканизм современного века в верховьях р.БолъшоЙ Анюй яв

ляется, таким образом ', как это убедительно' показал Е.К.Устиев (1961),лишь по

следним отголоском некогда значительно более интенсивного магматизма эпохи 

развития Охотско-Чукотского тектоно-магматического пояса. 

. На морском побережье области в современном веке по преимуществу отмеча- , 

ется не значительное относительное погружение суши, определяющееся как алгеб~ . 
раическая сумма эвстатического повышения уровня Мирового OKea~a; со скоростью 

IO~M В столетие (~Jтенберг, 1941), и HepaBHoMepHoro в разных районах опуска
ния суши , (Ионин, 1959), которое, пЬ-видимому, совпадает по времени с образо

ванием толщи пойменных отложений в речных долинах. В связи с относительным по
гружением суши на берегах Чукотского и Берингова морей в современном веке ак

тивно проявляется абразионная деятельность, особенно интенсивная на участках 

ПО.бережья, сложенных рыхлыми четвертичными отложениями. 

Современные морские аККУМУЛЯТИВ1ще формы рельефа наиболее харю~тер_ны , для 

побережья Чукотского моря между мысами Биллингса и Сердце-Камень, где развиты 
косы и береговые бары, отделяющие от моря целую серию крупных лагун. Преобла

дание общего наклона поверхности этих ацкумулятивных форм в сторону СУОО1, от

меченное, А.С.Иониным (1959), убедительно свидетельствует о ' происходящем в 

настоящее время относительном повышении уровня моря в значитедьной части рас

сматриваемой области. 
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В.М. Х в О Р О С Т О В А и О.В. К А Ш М Е Н С К А Я 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ В ВЕРХОВЬЯХ 

РЕК КОЛЫМЫ И ИНДИIVIРКИ 

Первые работы, в которых рассматривается проблема четвертичного оледене

ния Верхне-Колымского нагорья, появились в тридцатых годах. Это работа С.В.Об

ручева (I93I), написанная по материалам личных исследований автора, и работа 
П.И.Скорнякова и н.в.тупицыаa (I936), обобщающая, помимо личных исследований 

авторов, результаты сравнительно небольшого количества полевых работ, которые 

имелись в -их распоряжении. Несколько позднее вышла монография Д.М. Колосова 

(I947). Авторы указанных работ устанавливают следы нескольких (от трех до че
тырех) оледенений в четвертиimое время на Севера-Востоке СССР, а также ~ихо

дят к выводу О значительных масштабах их развития. При этом за максимальное 

оледенение было принято первое, нижнечетвертичное, которое,по мнению этих ис

следователей, имело покровный характер с развитием межгорных котловинных лед

ников. 

В т~чение последующих лет был накопцен большой фактический материал о 

развитии рельефа в четвертичное время и о' характере оледенениЙ.В , последнее де

сятилетие основные цредставления по проблеuе четвертичного оледенения были из
ло~ены в работах А.П. BacDKoBcKOro(1959), Н.А.Шило (I961), М.Е.Мельник 
(1955 г.), которые охватывают значительные по площади территории и обобщают 

как материалы личных наблюдений авторов, так и фактический материал;собранный 

коллективом геологов ,' работавшах на Северо-Востоке. 

Однако, единство взглядов по , целому ряду вопросов не достигнуто до насто

ящего времени. Не говоря уже о расхождении во взглядах по менее крупным вопро

сам (возраст тех или иных отложений, возраст конкретных террас и морен), эти 

ис'следователи расходятся по основным принципиал:ьныu проблемам - о -количестве 
ледниковых эпох и' возрасте ледниковых отложений. 

А.П.ВаськовскиЙ и ·М.Е. Мельник признают иижнечетвертичное оледенение ,в то 
время как Н.А.Шило его от,рицает. Эрратические валуны на водоразделах, которые 

по мнению А.П.Васьковского и М.Е.Мельник являются следами нижнечетвертичного 
оледенения, Н.А.Шило относит к среднечетвертичному (нижнеплейстоценовому) оле

денению. 

Наиболее широко распространенные и хорошо сохранившиеся ледниковые отло

жения больших троговых долин, приуроченные в настоящее время к поверхностям 

низких -террас, а местами к днищам долин, Н.А.Шило и А.П.ВаськовскиЙ относят к 

отложениям верхнечетвертичного оледенения (третье оледенение,согласно А.ПJaсь-
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ковскому, второе - согласно Н.А.Шило), однако М.Е.Мельник считает их отложе\
ниями среднечетвертичного возраста • . ) 

Ледниковые отложения, лежащие на .уровне долин древней реЧНОЙ сети, при

поднятом над днищами долин современных рек на 150-200 м, все TPR исследовате- . 

ля относят к среднечетвертичному оледенению. В то же время взгляды М.Е. Мел~ 
ник, по существу, значительно отличаЮТQЯ от взглядов других авторов. Ec~ 
А.П.ВаськовскиЙ и Н.А.Шило считают, что указанный выШе уровень является эр~ 
зионной ступенью более древней, чем днища долин, на которых лежат морены. по- ' 
следнего оледенения, то М.Е.Мельник находит, что оба зтих уровня так же, · как 

и лежащие на них отложения, одновозрастны (среднечетвертичного возраста).Р~з

личие же в высоте она объясняет неотектоническими нарушениями единой поверх-( 
ности уже после отложения морен ледниками больших трогов. . 

Наконец, отложения того оледенения, которое М.Е.Мельник считает самосто

ятельным третьим оледенением, А.П.ВаСЬКQВСКИЙ и Н.А.Шило рассматривают . лишь 

как отложениn одной из последних стадий верхнечетвертичного оледенения. 

Прежде чем изложить представления авторов по вопросу об оледенении,необ

ходимо остановиться на проблеме уровенности рельефа зтой части северо-Востока , 
поскольку следы различных оледенений npиурочены к различным уровням. В вер
ховьях рр. Колымы и Индигирки на основании полевых исследований (1951-
1961 гг.), тщательного изучения материалов аэрОфотосъемки. и разномасштабных 

топографических карт авторы выделяют три круrшых этапа выравнивания страны • . 
От первого этапа выравнивания сохранились следы лишь в гранитных батоли

тах цепи Черского в виде вершинного уровня высокогорья, абсолютные отметки ко

торого колеблются в чрезвычайно не значительных пределах (2009 - 2100 м) ,а так
же в виде отчетливо выделяющихся на фоне альnинот~rшого рельефа остатков ПQ

верхностей выравнивания на вершинах цепи Чьорго, длина и ширина которых дости

гают нескольких километров. 

В конце второго, более позднего этапа выравнивания, была создана обшир

ная, очевидно, слегка всхолмленная выравненная страна, над которой возвыш&

лись на 500-800 м отпрепарированные денудацией цепи гранитных интрузий горной 
страны Черского, такие как Чьорго, Бурганди, Оханджа и другие.К указанной по

верхности, которую авторы сч~тают вторым, более молодым пенеnленом, принадле

жат следующие участки. Во-первых, это - " ровные, столовые водораздельные про

странства между современными реками и ручьями, которые в ряде случаев дости

гают 5 ЕМ В ширину И 20-35 ЕМ по протяжению (междуречье р.БерелёХ и рч. Худ- ' 
жах). Во-вторых, это - широкие выравненшrе поверхности, иногда достигающие 
ширины 5-10. км, со всех сторон окружающие массивы гранитов Чьорго, ' Оханджи "и 

некоторые другие в системе горной страны Черского. над которыми, словно над 

пьедесталами)' возвышаются гранитные цепи. В-третьих, остатки этой поверхности 

составляют значительную часть Улахан-Чистайского плоскогорья, а именно, ее 
I 

верхний уровен:ь. Кроме того, второму этапу выравнивания, по всей вероятности, 

обязано одновысотное положение большинства вершинных поверхностей среднегорья. 

Для описываемой страны характерно расположение вершин водоразделов cpeДH~

горья и плоских остаточных поверхностей второго этапа выравнивания на одном 

уровне, так как и те и другие являются в различной ; степени сохранивmимися ос- · 
танцами некогда единой поверхности второго пенеnлена. Абсолютные высоты ее ко

леблются в настоящее время от 1300-1400 м в районах, удаленных от гранитных 

батолитов и до 1400-1600 м в районах, расположенных рядом с последними. При 

детальном изучении аэрофотоснимков и топографических карт ВИДНО,что изменение 
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высот Происходит достаточно ПJIавно. Очевидно, колебания высот оБУСЛОВJrены TeIt
тоническими деформациями второго пенеплена в течение четвертичного периода за 

счет более активного поднятия ОБЛастей, прилегающих к ~атолитовым интрузиям 
горной страны Черского. 

Третий этап выравнивания начался после того, К,ак речная сеть была вреза

на в поверхность второго пенеплена в среднем на 200-300 м. Это выравнивание 

не было , таким продолжительным, как предыдущие, и образованная в конце этого 

этапа поверхность в виде днищ широких долин и межгорных равнин была приуроче

на к J?8-йонам' наименее устойчивых пород. Поверхность третьего этапа Быравнива

ния в современном рет~ефе представлена иногда широкими долинообразными пони

жениями, вложенными в поверхность второго пенеплена. По существу это - днища 

долин древней, приподнятой (в большинстве случаев на I50-200 М) речной сети, 

не совпадающей ' в своих очертаниях с современной гидросет:ью. В других случаях 
поверхность третьего этапа выравнивания представляет собо~ вершинную часть 

низких водоразделов, которые на Северо-Востоке получили название мелкогорья.В 

этом случае уровень третьего этапа :выравнивания прослеживается как по вершин

ному, уровню, так и по ос танцам поверхности выравнивания, имеющим ·несколько 

километров в ширину и до десятка километров в длину. Хорошим примером выраже

ния в рельефе поверхности третьего этапа выравнивания в виде днищ древgих при
поднятых долин ' является район междуречья Някунья и Утачан (бассейн р. эльги) 

и левобережье рч. Худжах (рис.! и 2). Примером ВТОРОЙ морфологической разно
ВИДНОСТИ может служить район междуречья Утачан- Аяма - Адыча (см. рис. I). , 
Поверхность ' третьего этапа выравнивания, как И предыдущие, деформирована нео
тектоническими . движениями. Относительные превышения е-е над днищами долин сов

ременной гидросети составляют в районах более интенсивных поднятий 300-400 м, 
в районах же ' более слабых поднятий - I50-200 м. Соответственно абсолютные . от

метки меняются от I200-I300 до I050-II50 м. 
ТаКим образом, на территории верхней части бассейнов рр.Колымы и Инди

гирки имеются реЛИI{ТЫ трех этапов выравнивания. Процессы выравнивания первых 
двух этапов имели региональное развитие и, вероятно, обусловили образование 

пенепленов (первого ~ более древнего и второго - , более молодого). Проце~ы 
выравнивания третьего этапа успели распространиться лишь на ограниченные пло

щади и привftли к возникновению широких речных долин и межгорных равнин. Под

нятые в HaCTo~ee время на различную высоту, реликты зтих поверхностей ~ыpaB

нивания составили три ступени рельефа: высокогорье, среднегорье и мезiкогорье. 

Естественно, что более поздним срезам противостояли в первую очеред:ь наиболее 

стойкие к процессам денудации породы. Отсюда ПОНЯТНО, что реликты-поверхцости 

первого пене плена сохранились лишь на гранитах, а второго - главным образом 

на песчаниках и ороговикованных породах. 

Если ДQПУСТИТ:Ь, что отложения АРItагалинской впадины коррелятны . наиболее 
древнему пенеплену, а отложения Нерских впадин, как считает Ю.П. Баранова 

(I962 г.), - более молодому пенеплену, то возраст ИХ, соответственно, опреде

лится как верхнемеловой-нижнепалеогеновый и миоцен-плиоценовыЙ. Возраст по

верхности третьего этапа выравнивания, по-видимому, не старше раннечетвертич

ного, так как в районе Нерской впадины ею срезаются отложения, раннечетвертич

ного возраста. 

Современная речная сеть активно врезается в этuт сложно построенный рель

еф, образуя целую' серию террас. Из них особенно широко распространены 20-35-
метро!ые террасы. В настоящее время формируется пойменная терраса,которая на 
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Рис.2. 'Схема пространственного соотношения сохр[шившихся поверхно

стей различных этаПОБ Быравнивания в районе р. АРI\агалы. 

1 - днища сов ременных долин; 2 - ПОБерхнос~ь 25-метровой тер

расы рр.Аркагалы и Берелёх; 3 - сищ,но размытая поверхность треть

ег о этапа выравнивания в районе. руч. Знатного; 4 - хорошо сохранив

шиеся участки поверхности третьего этапа выравнивания; 5 - хорошо 

сохранившиеся участки поверхности БТОРОГО пенеплена; б - горные 

склоны, образованные в резулътате расчленения поверхностей вырав

нивания; 7 - место опробования разреза 25-метровой террасы р.Арка

гD.лы на пыльцу и споры Н.А. Шило и з.в.орловой. 
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крупных реках достигает большой ширины. Расположенные рядом эти две террасо

вые поверхности иногда составляют довольно обширные выравненные пространства, 

которые условно мы объединяем в нижний уровень рельефа - в уровень днищ сов
ременных долин и низких террас. 

На поверхностях всех, кроме верхнего, уровней рельефа имеются ледниковые 

отложения, причем каждый уровень характеризуется своиllИ, присущими, главным 

образом, ему, чертами сохранившихся следов ледниковой деятельности. Уровень 

днищ современных долин и низких террас несет на себе ледниковые отложения 

"больших трогов". В районах развития 20-35 метровых террас они обычно распо

ложены на поверхности последних, и в эти.х местах днища долин свободны от лед

никовых отложений. Местами, в районах относительного опускания,ледниковые от

ложения ложатся прямо на днища долин. На поверхности третьего этапа выравни

вания, наряду с эрратичеСltими валунами, ч.асто встречается беспорядочно-холми
стый рельеф основной мореНы, находятся незакономерно расположенные озера не

правильной формы. Поверхность второго пенеплена несет на себе лишь эрратичес

кие :валуны. 

Все исследователи, работавшие в 06лас'rя:х, подвергавшихся оледенению, от

мечают широкое распространение эрратичеСltих валунов на водоразделах. С одной 

сторонЫ ареал их распространения, КЮС указывает Н.А.Шило (1961), тесно связан 
с возвышенностями, являвшимися центрами оледенения, с другой - не имеет гео

морфологической связи с теми путями движения долинных ледников , которые можно 
проследи~ь в рельефе современных долин. Это дало основание ряду исследовате

лей выделить наиболее древнее раннечетвертичное оледенение, носившее локалЬН9 

покровный характер (Колосов, 1947, Васьковский, I959 и др.). Такого мнениff' 

придерживались до последнего времени и авторы настоящей статьи. Однако,теперь 

авторы склонны присоединиться к схеме Н.А.Шило,которыЙ считает, что валуНы на 

поверхностях водоразделов не ~вляются следами раннечетвертичного самостоятель

ного оледенения, а остались от ледников среднечетвертичной (нижнеплейстоцено

вой) эпохи. 

Прежде всего, говоря о распространении эрратических валунов на водораэ

делы}ыx пространствах, следует четко представлять, какие междуречья имеютс я 

в виду. Как видно из описания уровней рельефа, часть их представлена расчле

ненной поверхностью второго пенеплена, часть - поверхностью третьего этапа вы

равнивания. Большая часть эрратических валунов свнзала ItaK раз с последней по

верхностью, по которой, как . мы увидим ниже, распространялось среднечетвертич

ное оледенение. Однако , часть валунов несомненно приурочена кповерхност~ вто

рого пенеплена. Особенно широко распространены . они в привысокогорных участках 

(нanримерв районе пьедесталов гранитных батолитов), реже, но все же встреча
ются они в районах, сравнительно отдаленных. от центров оледенения. 

Примером распространения эрратических валунов на нескольких уровнях слу

жит район правобережья рч.Тирехтях вблизи впадения её в р.Эльгу, где леднико

вые отложения лежат внизу, на уровне днища долины и. нижних террас, затем на 

площадках, относительной вы~отой в 260 м и, наконец, на выравненных водораз

дельных поверхностях второго пенеплена на высоте 460 м относительно днища до
лины. 

Сопоставление районов распространения эрратических валунов в бассейнах 

рр.Берелёх и Эль га показывает, что интервал их распределе ния по высоте срав

нительно не велик. 8рратические валуны располагаются всего 'на 200-300 м выше 
днищ среднечетвертичных трогов и рассеивание их вполне может быть объяснено 

деятельностью льдов среднечетвертичной ледников,ой эпохи . 
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Эрратические валуны на больших аБСОJ!ЮТН!::J Х o'rMeTKax (до 1750 М ) вс'r речают· 

ся лишь вблизи IieHTpon оледен еют И , вероят но, занесены 'туда сползающVjМИ вниз 
по склонам льдами. На теРРИ1'ОРИИ Cebe po-:Вос'l'окане обнаружены палео~тологиче

ские ДОIёум:енты, свидет ельствующие о значи'гелыIыы похододании в начале четвер

тичного периода, которое могло бы привести к оледенению. ' Таким обр?'зом, лед
никовые отложении, расположенные на УРОВНО второго пенеплена, вряд ли являют

ся остатками самостоятельной леДНИiСОВОЙ эпохи. 

Следу.:ющим ур6внем, с I\OTOPblM большинство исследователей .связывает отло

жения среднечетвертичного оледенения, является поверхность третьего этапа вы-

равнивания. , 
Пока имеется очень мало палеонтологических документов,ОТНОСЯЩИХСЯ к эпо

хе средне~етвертичного оледенения Северо-Востока. К ним принято- относ~ть спо
POBO-ПЬ1Jlьцевые анализы в отложе ниях II5-метровой левобережной террасыр.Колы

мы близ устья рч. Ухамыт. Кроме того, Н.А.Шило отнес к этому врем~ни отложе
ния 22-метровой террасы р.Аркагалы в районе руч.3натного (I960,196I). 

Описание отложений II5-метровой террасы р. Колымы уже приводил ось в СТД

тье , О.В.!{ашм:енскоЙ (1958), касающейся четвертичных отложений бассейна р.Бере
лёх. Они представлены чередующимися прослоями ГЛЩiЫ и алеврита с включецием 
линз льда; в нижней ' части близ коренных пород лежит горизонт мелкого хорошо. 

отсортированного песка с примесью глинистых частиц. Общая мощность отложений 

составляет П,б м. Для спорово~пыльцевого спектра отложений этой террасы xa~ 
рактерно приведенное ниже процентное содержание основных компонентов. В верх

ней части отложений: . пыльца древесных - 54%, пыльца кустарниковых и трав ~ 31%, 
споры - 15%. в нижией части ОТЛQжений у'величивается содержание спор за счет 

пыльцы древесных и недревесных растений : древесной пыльцы _ - 34%,недревесной -
15%, спор - 51%. Древесная чаС'fЬ спеItтра представлена пыльцой кедровогостлан

ника (до 56%), пыльцой более тепло.iпобивых .хвоЙных: сосны ' обыкновенной (единич

ные зерна) . и ели сеКl\ИЙ Eupicea И Omorica в сумме 'до 20%. Кроме того, об
наружена пыльца сережкоцветных: ольхи - 10% и березы (кустарниковых .видов)

до 54%. пылцаa ели и обыкновенной сосны наблюдается, главным образом,в нижней 
части разреза. Среди недревесных растений господствующая роль принадле~т' ве- ' 
ресковым (70-80%). Пыльца трав отличается малым количеством и разнообразием. 

Среди спор < преобладают споры сфагнового мха, селягинелл и папоротников; спор 
. зеленых мхов почти нет .• В отложениях этой же террасы относительной высотой 
I10 м несколько выше по рч.ухамыт обнаружен споров о-пыльцевой спектр, очень 

~ . . 
близкий к описанному. ' ДобавлЯJOТС!! лишь единичные зерна I1Ъ1ЛЬЦЫ · пихты и тсуги. 

Сравнение спорово-пыльцевых спектров отложений террас,расположенных стра
тиграфически ниже и выше 115-метровой террасы р.Колымы ; со спорово-пыльцевыми 

спектрами последней указывает на . более холодолюбивый характер растительности 
времени формирования II5-метровойтеррасы р. !{олымы. Это позволило авторам в 

1952 г. предполагать, ЧI'О отложения' описываемой террасы относятся ко времени 
среднечетвертичного оледенения. Основанием ДШI такого вывода . послужило ТaItже 

и то; _что споров о-пыльцевые спектры .межледНиковых отложений характеризовались, 

как считалось в то время, наличием пыльцы широколиственных, которая в послед

ствии была признана пере отложенной. В настоящее время авторам кажется,что,хо

тя спектр отложений П5-метровой террасы р.колымы и фиксирует какой-то этап 

II;охолодания, наличие в нем большого количества ПЫЛ1!ЦЫ ели, а также единичных 

зерен других более теплолюбивых хвойных, не позволяет относить отложения этой 

T~ppacы к эпохе среднечетвертичного оледенения. 



расчленяющие Э'l'И поверхности) позво;rяет говорить об активных" неотектонических 

положительных движениях, создавших на месте верхнемеловой впадины горный рель

. еф. Цокольный характер описываемых террас р.АркагалЫ и руч.3натного также ука-

зывает на то, что в настоящее время этот район не испытывает погружения.О раз

витии рельефа в условиях недавнего и, может быть',- современного тектонического 

цогружения в какой-то мере можно говорить лишь касаясь самой нижней части те

чения р.Аркагалы (ниже впадения руч.]{адыкчан) и в рядом расположенных устьевых 

частях левых притоков р.ЭмтегеЙ - ручьев Талон-Юрях и Долгого. Малые же вы

соты 1У (по Н.А.Шило) террасы р.Аркагалы в районе руч.3натного являются ре

зультатом образования ее в более позднее, чем среднечетвертичное время. 

}аким образом , вопрос о возрасте отложений описанных выше разрезов, ко

торые дQ сих пор относились К эпохе среднечетвертичного оледенения, на наш 

взглядt не решен окончательно. В этих условиях особое значение приобретают г~

оморфологические методы доказательства самостоятельности средне четвертичного 

оледенения. 

]{акуже отмечалось; распростр~нение отложений среднечетвертичного оледе

нения связывается с поверхностью третьего этапа выравнивания~ ' В нее вреза~ы 

троги более молодого оледенения, оставившие СВОИ , отложения на нижнем уровне 

рельефа, уровне днищ долин и низких террас. Казалось бы, имеется картина двуХ 

оледенений, отложения которых связаны с двумя УРОВНЩ4и рельефа (А.П. Васьков

ский, 1959). Дело, однако, в том, что в по~авляющем большинстве случаев мо

"ренные отложения ледников последнего оледенения непрерывно прослеживаются по 

склонам до поверхности, связываемой со среднечетвертичным оледенением. Прост

ранственная непрерывность в ледниковых отложениях этих двух уровней, а также 

тождественный по составу валунов моренный материал, как следствие неизменяе

мости центров оледенения обеих ледниковых эпох, не позволяют однозначно опре

делить возраст ледниковых отложений, перекрывающих поверхность третьего этапа 

выравнивания. Можно говорить о различном возрасте уровней, но не ледниковых 

отложений, расположенных на них. Даже при сравнительно небольшо~ мощности лед

ников последнего оледенения (150-250 М) они могли переваливать на расположен
ную выше ступень рельефа и, растекаясь по ней, оставлять там свои отложения. 

Кроме этого, существует мнение М.Е.Мельник, которая считает, что од.но

возрастными ЯВШIЮТСЯ не только ледниковые отложения двух описываемых урОвНf:~Й. 
но И самые уровни, на которых находятся эти отложения. Нарушение же единоЙ 

уровенной поверхности произошло уже после того оледенения, которое _ отложило 
морены на данной поверхности, и объясняется местами неотектонической деформа

цией, местами же такими явлениями, как перехваты речной сети.В частности с6з
дание 150-20О-метровой ступени рельефа в районе оз.Долонья, ручьев ТУманного 

и Някуньи (см.рис.2) М.Е.Мельник объясняет именно перехватом рч.Тирехтях при

токов р.Утачан. Однако, врез в поверхность третьего этапа выравнивания · прои

зошел не только в районе перехвата. Врезана на 150-200 м вся гидросеть бассей
на р. Эльги. Очевидно, возникновение этой ступени рельефа можно объяснить 

лишь неотектоническими движениями. 

С другой стороны, отчетливая картина вреза долин больших трогов В поверх

ность третьего этапа выравнивания (см.рис.1 и рис.3,LJ.) доказывает, . что днища 
больших трогов и поверхност;ь, которую последние разрезают, никак не могут яв

ляться единым деформированным уровнем, а представляют собой разновозрастные 

поверхн,Ости. 

Следовательно, по нашему мнению разновозрастность двух нижних уровней, 
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Не представляется бесспорным и определение возраста аллювия 22-метровой 
Teppac~ Р . Аркагалы. Основанием ДЛЯ отнесения этих отложе ний ко времени средне

четвеl ТИЧНОГО (нижнеrtлейстоценового, по Н.А .Шило) оледенения послужило то, что 

в ,отложениях более молодой террасы в устье руч.3натного был получен спорово

пыльцевой спектр , характеризующий по мнению Н.А.Шило межледниковые отложения. 

По нашему мнению единичное зерно пыльцы ели и два зерна пыльцы сосныпОдрода 
Diploxylon на фоне холодолюбивого в целом спектра (Шило и Орлова, ' I960) не 

даю~ возможности предполагать, что отложения террасы руч.3натного формирова
лись в межледниковое время ~ Нужно сказать, что спектры обеих описываемых тер

рас имеют очень большое сходство и содержат холодЬлюбивый комплекс раст~~ Р.л~

ноСти. 

Кроме того, описываемую террасу р.Аркагалыпо нашему мнению нельзя наэ

·вать IY террасой . В самом деле, суммарная площадь, занимаемая поверхностяМи 

I,П и Ш террас, равна всего 3QO М. Относительные . превышения этих террас друг 

над ,1J;PyrOM равняютс,Я 3-5 М. Очевидно, эти уступы не являются цикловыми терра

сами и не могут быть сопоставлены с террасами соответствующей номенклатуры в 

бl\ссейнах рр. колымы ·и Индигирки. На основании тщательного изучения аэрофото

снимков этого района можно заключить, что здесь имеются лишь две надпойменные 

террасы: I - IO-15 м высоты и П - 22-25 м высоты (IY, согласно Н.А.Шило)~ Это 
подтверждается и поперечным разрезом террас р.Аркагалы , приводимым в работе 

Н.А.Шило (1960, стр. П7). 
На рис •. 1 показана схема пространственного соотношения сохранившихся по

верхностейвыравнивания в районе р.Аркагалы, на которой отчетливо видно, что 

здесь, за исключением самого ВЫС0КОГО уровня, т.е .• первого пенеплена, с охра

нилllсь ос:татки всех уровней рельефа, которые наблюдаются в горной частц бас
сейнов рр. Колымы и Индигирки . Самый высокий для этой части уровень представ

лен выравненными водораздельными поверХностями с абсолютной высотой1300-I400~ 
которые являются сохранившимися остатками второго пенеплена.Более низкий име~ 
ет абсолютную высоту 1000-IIOO' M И сохранился в виде ровных обширных , поверх

ностей, представляющих собой остатки поверхности третьего этапа выравнивания, 
с которой в ледниковых районах связаны следы · среднече,твертичного оледенения. 

В эту . поверхность врезана на 250-306 м долина р . Аркагады, дно и поверхность 
I , 

нижних террас которой (включая по~ерхность 22-метровой террасы) являются ниж-

ним самым молодым уровнем рельефа . 

По своим морфологическим особенностям и высоте 22-25-метровая терраса 

р.Аркагалы очень хорошо сопоставляется с террасами этой же высоты в других 
районах верховьев рр. Колымы и Индигирки и отвечает времени последнего позд

нечетвертичного оледенения . 

Н.А.Шило, сопоставляя по возрасту 25-метровую террасу р.Аркагалы со I15-
метровой террасой р.Колымы, объясняет несоответствие высот 11 приуроченностью 

бассейна р.Аркагалы к древней впадине, развиваmщейся в пределах мобильной зо

ны КРУПНОГО,ныне живущего разлома". Однако, р_ассматриваемая часть бассейна 

р.АРltагалы являлась впадиной лишь в конце мезозоя, о чем свидетельствуют тол
щи верхне~еловых конгломератов, отложившихся на ее территории. Нельзя утвер

ждать, что даже в третичном периоде эта территория имела тенденцию к погруже

нию, так как предположительно палеоценовые отложения (Тумаков, I959, г.) обна
ружены лишь южнее, в ,бассейне руч.Долгого. Что касается четвертичного времени, 
то анализ рельефа (высоко поднятые, лишь частично сохранившиеся остатки повер

хностей различных этапов четвертичного выра~нивания и крутые горные · склоны, 
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Рис.3. Схема соотщ)шсния форм и ОТЛОi:\ений различных оледенений в 

районе Дарпирской впадины. 

1 - Улахан-ЧистаЙСltий хребет; 2 - Омулёвское среднегорье; 

3 - НИЗIсогорные останцы; Lj. - сохранившиеся участки поверхности вто

ро;го пенеплепа ,с эрратическими валунами, оставшимися от первог о оле

денения; -5 - сохранившиеся участки поверхности третьего этапа вырав
нивания с неравномерно распределенной основной мореной первого оле

денения; 6 - ледниковые долины последнего оледенения; 7 - моренные 

валы последнего оледенения; 8 - озерно-леДНИКОВblе отложения послед

него оледенения; 9 - узкие, отчетливо выражеШlые {Аоренные гряды по

следнего оледенения; 10 - ледниковые долины последней стадии послед

него оледенения; 11 - валы конечных морен последней стадии последне

го оледенения; 12 ..: широн:ие днища современных ДОЛИН; 13 - направле

ние движения ледника из долины р.Омулевки в трог Дарпир-Сиен. 
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Рис.4. Схема пересечения двух рпзновозрастных трогов на северо-вос

точном склоне высокогорного массива Оханджа. 

1 - высокогорный массив Оханджа; 2 - сохранившиеся участки по

верхности второго пенеплена с эрратическими валунами, оставшимися 

от первого оледенения; 3 - сохранившиеся участки поверхности треть

его этапа выравнивания с неравномерно распределенной основной море

ной первого оледенения; 4 - троги первого оледенения; 5 - троги по

следнего оледенения; 6 - холмисто-озерная морена последнего оледе

нения; 7 - узкие, отчетливо выраженные моренные гряды последнего 

оледенения; 8 - Бодно-ледниковые отложения; 9 - ледниковые долины 

последней corадии последнёго оледенения; 10 - валы конечных морен по

следней стадии последнего оледенения; П - хорошо сохранившиеся ка

ры последнего оледенения. 
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связанных со следами ледниковой деятельности, является очевидной. о разном . 

возрасте ледниковых отложений , перекрывающих . описываемые уровни, говорят не

которые геоморфологичеСiсие данные, которые МЫ приводим ниже на примере трех 

районов развития ледниковой деятельности. 

Между крутыми СliЛонами Улахан-Чистайского хребта и ОмулеВСRОГО средне

горья вытянулась в северо-западном направлении Дарпирская впадина (см.рис.3). 

Она представляет собой сочетание поверхностей трех уровней, из которых верх

ний (поверхность второго пенеплена) сохранился на небольщих площадях и прижат 

к Улахан-Чистайскому хребту в виде узкой полосы. Ниже расположен уровень тре
тьего этапа выравнивания, который занимает основную часть Дарпирской впадины. 
Наконец, к самому нижнему уровню приуроч~ны днища долин современных водотоков, 

которые ПРОР6Зают поверхности двух вышележащих уровней , главным образом .вкрест 
их простирания. На поверхности второго. пенеплена находятся лишь эрратические 

валуны; никаких других следов ледниковой деятельности на ней не сохранилось. 

На поверхности третьего этапа выравнивания следы ледниковой деятельности со

храНИЛИСБ более полно: наряду с чрезвычайно большим количеством эрратических 
I . 

валунов встречаются участки рельефа основной морены, имеются ' ледниковые озе-

ра. Описанные уровни разрезаются трогами последнего оледеf!8НИЯ, берущими на
чало в Улахан-ЧистаИСIЮМ хребте и приуроченными к долинам Хейкачана, Геркуле

са и Улахан-Нагаина. Эти троги разрезалй BltpeCT простирания не толыtо Дарпир
скую. впадину, но и лежащее к северо-востоку от нее Омулевское среднегорье 
выйдя из Ko'.roporo, ледники заняли небольшое межгорное понижение, уперлись в 

следующую низкогорную цепь водораздела и отложили валы IюнечнБIX морен. Верти

кальный врез ледниковых трогов в поверхность третьего этапа выравнивания ко

леблется от 300 до 400 М. Троги последнего оледенения оформлены в поверхнос- ' 

тях второго пенеплена и третьего этапа выравнивания настолько четко (во мно

гих местах до настоящего времени хорошо сохранились даже боковые морены лед

НИItOв), что трудно предположить широкое площадное перетекание льда из трога 

на поверхность третьего этапа выравнивания, хотя мощность ледника была для 

этого достаточна. Авторы предполагают, что на большом удалении от трогов по

следнего оледенения ледниковые следы на поверхности третьего этаП.а выравнивэ·, 

ния относятся к самостоятельному оледенению. Льды этой эпохи заполняли Дарпир

скую впадину,а также далее на юг всё обширное пространство поверхности треть

его этапа выравнивания, заключенное между цепью Чьорго и массивом Оханджа с 

одной стороны и южной частью ОмулеВСRОГО среднегорья и гор Момонтай с другой 

стороны. 

В районе нижнего течения руч.Зима в системе р.ОмулеВliИ наблюдается пере
сеч!3ние двух разновозрастных трогов (см .рис.4). Из массива Оханджа по долине 

руч.Зима спускался в эпоху последнего оледенения ледник, который превратил 

речную долину в типичный трог, прекрасно сохранившиЙся до нас~оящего времени. 

В 5 юм от устья, собственно уже в · долине. р.МомонтаЙ, ледник руч.Зима сливался 

с другим ДОЛИННЫМ леднИ!tOМ, спускавшимся со стороны оз.Уи, и оба они отложили 

мощную морену с типичным холмисто-озерным рель~фОМ, которая перекрывает дно 

долины р.МамонтаЙ и вложена в поверхность третьего этапа выравнивания. Трог 

правого нижнего притока руч.3има разрезает более древний трог,имеющий иное на

правление и сочленw~щийся сначала с повер~ностью второго пенеплена, а затем с 

поверхностью третьего этапа выравнивания. Врез молодого трога в более древний 

достигает I50-200 М. Днище основного трога руч.Зима в этом месте углублено по 
сравнению с днищем более древнего трога на 500 М. Такой врез, разделяющий ДНI1-
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щ~ разновозрастных трогов, позволяет предполагать, что эти троги относятся К 

различным ледниковым эпохам. 

В районе оз.Долоньи, р.Утачан ' и ручьев Туманного и Някуньи имеются два ' 
разновозрастных уровня рельефа, перекрытые, по мнению авторов, разновозраст

ными ледниковыми отложениями. На прилагаемой схеме (см.рис.2) видно, что мо
лодой Утачанский трог рассекает поверхность третьего этапа выравнивания и за

канчивается дугами конечных морен' , лежащими на нижнем уровне рельефа. Как , и 

во многих местах, ледниковые отложения последнего оледенения прослеЖИВqютqя 

по склонам до поверхности третьего этаЕа выравнивания и, очевидно, перекрыва- , 

ют ' ее в части, прилегающей кУтачанекому трогу. Однако, остатки ПОВеРХНОСТИ 
третьего этапа выравнивания прослежива~тся довольно далеко на восток и севе

PO-BOCTOI( по долинам ручьев Туманного и НякуНьи. Повсеместно на этой поверхно
сти встречаются эрратические~алуны. Есл~ считать, что эти валун~ также явля

ются следствием последнего оледеnения, то придется допустить, что ледник за

полнял долины ручье13 Туманного и Няrсуньи и, следовательно, должен был где-то 

оставить конечноморенные валы, подобные тем, которые имеются в нижней части 

' Утачанского трога. Однако, никаких следов оледенеuия на нижнем 'уровне рельефа 

в указанных районах не обнаружено. Очевидно, позднечетвертичное оледенение не 

захватывало этот район, и эрратические валуны на поверхностях третьего этапа 

выравнивания являются следами более древнего, среднечетвертичного оледенения. 

Авторам представляется, что пе'рвое -( среднечетвертичное ) оледенение на Се
веро-Востоке происходило в условиях достаточно выравненного рельефа второго 

пенеплена, в который были врезаны на глубину 150~250 м долины и Me~opныe рав
нины третьего этапа выравнивания. Над эти~ рельефом возвышались горы с редки
ми останцаии поверхности первого пенепдена, которые gвлялись центрами накоп

ления льда . Из центров оледенения льды растекались по прилегающим равнинам 

(типа Адыча-Эльгинской) и- широким долинам (типа ,У'.rачан-НякуньинскоЙ и Дарпир-' 
скоЙ). Обладая мощностью, превышающей величину вреза в поверхность второго пе

непдена, льды растекались по последней, захватывая в ' первУю очередь те её ча
сти, которые примыкали к трогам первого оледенения и те, которые в силу раз

личного неотектонического режима были менее приподняты над днищамИ ' трогов.Та

ким образом, во время первой ледниковой эпохи имело место сочетание долинного 

оледенения с локально-покровным. 

Сл~ды последнего, позднечетвертичного оледенения сохранились в современ

ном рельефе очень хорошо. Большую часть ледниковых долин можно проследить от 

их истоков, где они часто начинаются карами и цирками, до , конечно-моренных 
дуг максима;ьной стадии развития. В этом отношении особенно характерен бас
сейн р.Эльги. На прилагаемой схеме (см.рис.2) видны пути распространения льда, 

_долинный характер оледенения, ареал распространения ледниковых отложений и 

стадийность отступания ледников. 

Лед~ики. последнего оледенения двигались по днищам ранее бывших речных 

долин и откладывали на них как плащ основной морены, так и конечно-моренные 

образования. Уже в послеледниковое время в результате неотектонических движе

ний произошел врез, который образовал уступ 20-35-метровой террасы. Таким об

разом ледниковые отложения оказались приподнятыми над днищами современных до

лин на 20-35 м, а днища долин свободны от ледниковых отложений (например,рай- ' 
он конечно-моренных дуг Черняйского ледника). В тех районах, которые не были 

охвачены неотектоническим поднятием, ледниковые отложения лежат прямо в дни~ 

щах долин (например, конечно-моренные дуги в верховьях р.Эльги,несколько ниже 

устья р.Аябы). 
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Особенно хорошо выделяются три стадИИ отступания ледников, каждая из ко

торых зафиксирована грядами конечных морен. Реже встречаются отложения четве~ 

той стадии оледенения. Наиболее отчетливо в бассейне р.рльги они выр~жены в 

долине руч.Незаметного, левого притока рч.Тирехтях. Конечно-моренные дуги по

следней стадии оледене l!ИЯ значительно отличаются от конечно-моренных образо

ваний трех предшествующих стадий меньшими размерами и более четким морфОJIOГИ

ческим обликом. Кроме того, они нигде не выходят за пределы высокогорного 

рельефа, располагаясь вбдизи областей питания ледников. 

Особые закономерности в характере и распространении этих отложений,впер
вые отмеченные М.Е.Мельник в I955 г., позволили последней рассматривать их, 
как отложения самостоятельной ледниковой эпохи, отложения же предыдущих ста

дий этого оледенения относить , К среднечетвертичному возрасту. 

Мы считаем, что все четыре пояса морен являются ста,диальными отложениями- ' 

, одного и притом последнего оледенения. Об этом свидетельствует ~нализ споро

во-пыльцевых проб, взятых Б долине руч.Углового В.М.Родионовым в I948 г. В 

данном районе, вследствие неотектонического опускания, мощность четвертичных 

отложений достигает 30 м. Отложения включают в себя ~ри горизонта: межледни

ковый аллювий, комплекс ледниковых отложений и отложения послеледниковые, до 

,современных включительно (Гавриков и Родионов, 1961). Комплекс ледниковых от
ложений синхронен отложениям морен последнего оледенения. Ни внутри него, ни 

в отложениях более молодого возраста не зафиксированы споров о-пыльцевые спек

тры, которые бы свидетельствовали о существовании в этот отрезок времени фло

ры более тепло- и влаголюбивой, чем современная, то есть о климате межледни

ковья. Очевидно, оледенение, оставившее при отступании четыре пояса конечных 

морен, было единым и последним. Кроме того, отложения всех стадий оледенения 

лежат, как уже отмечалось, на' нижнем уровне рельефа~ в который , гидросеть вре

зана не более чем на 20-35 м. Трудно допустить, что тектонически активная тер
ритория верховьев и).!{олымы и Индигирки поднялась со ?реднечет:верти~ного вре
мени на TaI'YIO малую величину. 
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О.В. К А Ш М Е Н С К А Я и З.М. Х В . О Р О С Т О В А ' 

О ДОЛЕДНИКОВЫХ И МEЖJIЕДНИКОВЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

В BEPXOBblIX РЕК КОЛЫМЫ И ИНДИГИРКИ 

Наиболее древними четвертичными .отложениями в горной части бассейнов рр. 

Колымы и Индигирки являются отложения высоких террас, а также нижние горизон

ты отложениЙ неIЮТОРЫХ впадин (Верхне-Берелехской, Тасканской и др.), ЗRложе
нив которых предположительно ОТНОСИТG:Я к началу четвертичного периода ( Шило, 
I957 ). 

Террасы верховьев рр. Колымы и Индигирки, отложения которых содержат" ос

таТIШ флоры более теПJЮЛЮбивЬй, чем современная, делятся по возрасту на два 

комплекса: ВЫСОItие террасы, образовавшиеся до средне четвертичного оледенения, ' 

и средние террасы, образовавшиеся во время позднечетвертичного межледниковья. 

О.В.Кашменская (I958), исходя из cxe~ трехкратного оледенения CeBepo-BOCTOK~ 

относила отложения высоких террас к среднечетвертичному межлеДНИltовью.ПосItоль

ку в настоящее время авторам представляется более правильной точка зрения 

Н.А.Шило (I96I) о ДВУItратном оледенении, :возраст террас более древнего комп

лекса определяется кart доледниковый. Условной границей между ними считалисьдо 

сих пор отложенияII5-метровой террасы левобережья р. Колы~m, расположенной 

близ устья р. Ухамыт, время образования которой принималось синхронным сред

нечетвертичному оледенению. Выше этой террасы в бассейне р. Колымы располага

ется целая серия 'террас доледникового возраста. Самая высокая из них располо

жена в нижней части долины р. Берелёх (левой вершины р. l{олымы) между ручьзми 
Солнечным и Мелким. Относительная высота ее над днищем реItИ равна 255 м. В 

бассейне р. Индигирки к доледниковому возрасту относятся отложения 400-метро

в'ой террасы р. ИНДИГИРItи И седловины ручья БаЗОВСJЮГО, рас положе НI;IОЙ на 370 м 
выше днища р. Эльги. " 

Описани"е отложений большей части террас этого возраста дается в работах 

О .В.КашменскоЙ (I958), А.П.Васьковского (I959), М.Д. Эльянова (I959), н .А.Шило 
(I96I). Отложения уже упомянутой 255-метровой террасы р. Берелёх, ' а ТaJtже I95-
и I70-метроВblх террас р. колымы. вскрытые ИСItyсственными выработками, описаны 

О.В.КашменскоЙ в I951 г. и О.В.КamменскоЙ и З.М.хворостовой в I952 г. 
В отложени~ 255-метровой погребенноЙ террасы левобережьяр;Берелёх меж

ду ручьями Солнечным и Мелким различаются два горизонта. Верхний из них, МОЩ- " 
ностью 4,8 M~ сложен галькой и гравием осадочных и изверженных пород с неболь
шой примесью песка и суглинка темно-серого цвета. В основании встречаются ва

луны биотитовьш гранитов. Нижний горизонт мощностью 0,6 м лежит на коренных 
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породах и представлен ДОВОЛЬНО плотным конгломератом , состоящим из валунов 

биотитовых гранитов размером до 10-12 см, гальки осадочных и изnзрженных по

род и гравия с песчано-глинистым Ц~MeHTOM. Как цемент, так и валунЫ,галька , И 
гравий в конгломерате с~;:льно ожеле знены. 

Спорово-пылъцевой анализ пробы, взятой из горизонта ожелезненных конгло

мератов, произведенный Р.А . Баскович и С.Л .ХаЙкиноЙ , обнаружил всего 60 зерен 

пыльцы и спор . Большая часть из них принадлежит древесной пыльце (85%),на вто

ром месте - споры (IO%). на третьем - пыльца травянистых и кустарниковых рас

тений. В древесной части спектра, кроме пыльцы представителей современной фло

ры встречена пыльца более теплолюбивых видов сосен (Рinив subgen. Diploxylon, 

Р. sibirica, Р. sil vestris ), а таюке пыльца ели. 
Отложения 195-метровой правобережной террасы р . Колымы , ниже устья рч.Не-, 

чи, , имеют следующий характер. В верхней части их наблюдается чередование про

слоев алевритовых глин, алевритов и пеСI~ОВ среднезернистых , общ'еймощностью 
10,8 м. Ниже залегает слой хорошо окатанной гальки осадочных и изверженных 

пород с примесью КРУIIНозернистого песка серого цвета, мощностью 2, 6 М. Галеч
ник лежит на коренных породах. Спорово-пыльцевой анализ проб из отложений 

этоЙ террасы, произведенный Р.А.Баскович , установил, что первое место в спо

рово-пыльцевом спектре принадлежит пыльце древесных пород (64-82%).КоличестВо 
пыльцы кустарниково-травянистых растений колеблется от 6% до 30%, количество 

спор - от 4% до 21%. в составе древесной части спектра, кроме пыльцы ,современ

ных для Северо-Востока видов (кедрового стланника, ольхи , березы, ивы),доста

точно полно представлена пыльца группы более теплолюбивых сосен: Рinив 
subgen. Diploxylon, P.sect . Pseudostrobus (до 5% древесной пыльцы) и груп
пы елей: Picea sect . Eupicea, P.sect. Omorica (до 28%), приуроченная I~ ниж

ним горизонтам разреза. Кроме того в нижней и средней частях отложений при
сутствует пыльца лещины (до 1,5%). в нижних горизонтах встречены три зерна 

пыльцы тсуги. Обнаружены также единичные зерна пыльцы широколиственных пород, 

признанные переотложенными 'из третичных отложений. 

. Очень близка к описанноii паливологичеСI,ая характеlLистика отложений . I70-
метровой правобережной террасы р. Колымы . Погребенный уступ ее был вскрыт при 

шурфов очных работах выше устья ручья Тастах. В спорово-пыльцевом спектре этой 

террасы также преобладает древесная ~чьца, среди которой в нижней части раз

реза заметн~о роль играет пыльца ели (до 21%) и пыльца более теплолюБИВЬШ,чем 
ныне растущие на Севера-Востоке, видов сосен (до 3%). 

Приведенные данные, а также раС'fительные остатки, обнаруженные в других 

террасах этого возраста, ПОЗВ<JЛflJОТ довольно полно восстановить характер долед

НИItОВОЙ растительности . В аллювии высоких террас в разное время и различныМи 

исследователями были найдены шишки ели (Picea praeajanensis Vassk., Р. сanа

densis B.S .P., P .anadyrensis Кryscbt.) , которые, судя по их хорошей сохран

ности, наХОДЯТС,fl в первичном залегании, а также обломки шишек Picea sect. 
Om.orica, Pinus sect . eupi tys. Споров о-пыльцевые анализы проб установили при

сутствие пыльцы ели (Picea sect.Eup~cea, P.sect. Omorica ) в количестве до 

40% древесной пыльцы, с осны (Pinus sp., P.sect. Pseudostrobus,P. silvestris L.) 

- до 70% в отдельных пробах, пихты - до 4%, тсуги - до 8%, лещины - до 4%. 
Все зти находки свидетельствуют о растительности таежного типа ' значительно бо

лее IOlaг o- и т епло:шобивой, чем современная флора горной части Северо-Востока. 

Е связи с описанием террас доледникового комплекса следует отметить, что 

ожелезненный гориз онт отложений 255-~.lетровоЙ террасы р . Берелёх представлен 
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аллювием совершенно особого облика. Как уже упоминалось, это довольно плот

ный конгломерат иэ гальки, гравия и валунов, сцемен:rиро:ванных песчано-глинис

тым цементом. Цементация отложений этой террасы, а также её значительная при

поднятостьнад днищем долины наводят на мысль о более древнем возрасте. Воэ

можно, верхние террасы описыва~мого комплекса относятся к самому началу чет

вертичного или даже к концу третичного времени, хотя палеонтологического обос

нования для такого заключения пока не имеется. 

Более молодые, верхнечетверти~ые межледниковые отложения представлены 

в описываемоЙ обла~ти аллювием комплекса террас средней высоты. ВерХний 130З
растной предел их определяется временем последнего продвижения льдов, которое 

происходило в этом районе вслед за отложением аллювия 20-35-метро

вых террас. Граница межледнико:Вых отложений с более древними предс,:\,авлена не 
четко. Как уже отмечалось выше, предполагаемым рубежом между отло~ениями до

ледниковых и межледниковых террас являлись отложения 115-метровой левобереж

HO~ террасы р. Колымы, сопоставлявшиеся прежде нами с ' эпохой среднечетвертич
ного оледенения. В настоящее время представляется, что спорово-nыльцевой 

спектр аллювия этой террасы, хотя и свидетельствует о некотором похолодании 

по сравнению сО . спектрами отложений ниже и выше расположенных террас, однако 

не может рассматриваться, как спектр растительности, синхронной среднечетвер
тичному оледенению. Этому противоречит присутствие в отложениях 1I5-метровой 

террасы пыльцы более теплолюбивых видов сосен, не растущих ныне на CeB~po-Boc

токе и, в особенности, значительное количество IIылцы ели (д~ 20% древесной 

пыльцы). 

Верхней гипсометрической границей развития террас межледникового возрас

та, очевидно, следует считать уровень поверхности, по которой распространялись 

льды среднечетвертичного оледенения,' и в которую позднее была врезана межлед

никовая гидросеть. Ее относительные превышения над днищами современных · Долин 

составляют,В среднем, 150-200 м. Однако, местаыи, в связи с дифференцирован
НЫМИ ,-неотектоническими движениями, велиtЩна вреза в эту поверхность современ

ной гидросети может значительно отличаться от приведенных величин. 

Террасы межледникового возрасТа довольно детально описаны в работах 

А.П.Васьковского (1959) ., Н.А.Шило (1961) и других • .в отложениях этих террас 

найдены кости и части скелетов животных мамонтового комплекса (Mammontheus. 
primigenius Blum., Rh1noceros antiquitatis Blum. и др.). Из растительных 
остатков обнаружены различные шишки, часть которых принадлежит npедставителям 

более теплолюбивой флоры, чем современная растительность Северо-Востока 

(Всеа obovata Ldb., P.anadyzensis Кryscht., РinUЭ 'silvest;-is L., Larix su
k:aczewii Djil., L. sibirica Ldb. ). в споров о-пыльцевых спектрах, наряду с 

пыльцой растительности холоднолюбивого облика, присутствует пыльца елей 

(Picea obovata, Р. е sect. Omorica ), составляющая иногда до 30% древесной 
пыльцы, сосны (РinUЭ silvestris, Р. е sect. Cembra ) - до 40%, липы - до 4%, 
тсуги.:- до 1,5%, а также пыльца лещины - до 4%. 

Кроме аллювия средних террас, к этому возрасту в некоторых районах отно

сятся, по мнению авторов, нижние горизонты аллювия повышенной мощности, скры

того на дне современных долин. Накопление его обусловлено пересечениеы доли

нами областей молодых блоковых погружений~ Таким районом является участок до
лины р. Берелёх ниже руч.Небуха, представляющий собой ~расширенную часть доли

~ и носящий название Талонской равнины. 3десь myрфовочными линиями былиЕСКРЫ

ты четвертичные отложения мощностью 50 м. Верхний горизонт . их представлен га-
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лечником, обогащенным галыtoй изверженных пород, главным образом биотитовых 

гранитов и различных гранитоидов. По происхожденИlO это, очевидно, перемытые 

отложения послеДН,его оледенения . Нижний горизонт имеет небольшую МОЩНОСТЬ , по

РЯДlta нескольких метров, и представляет собой сильно ожелезненный галечНlЩ 

преимущественно осадочных п?род . Граница между двумя горизонтами очень четкая. 

Эти отложения прослеживаются вниз по долине р. Берелёх до впадающих справа 

ручьев Кеменджа и Далекого. Споров о-пыльцевой анализ проб, взятых из этой 

толщи в долине руч . Далекого, произведенный С . Л.ХаЙкиноЙ, ПОl,азал присутствие 

в нижней части разреза (с глубины 35,5 м) редких зерен пыльцы более т~плолю

бивых хвойных: сосны и ели . Лежащие выше отложения характ еризуются пыльцой 

растительности тундрового типа. Очевидно, нижние галечники отложились в более 

благоприятных клим&тических условиях. Поскольку выше в аллювии не обнаружены 

другие горизонты с пыльцой, свидетельствующей о потеплении Iслимата,МОЖНО пред

полагать, что ожелезненные галечники отложились в период последнего потепле

ния, Т.е. во время позднечетвертичного межледниковья. Об этом свидетельствует 

и описанное выше литологическое строение аллювия. 

К межледнИItoвому возрасту относится нами также нижняя часть толщи аллю

виальных отложений повьruIенной мощности современной , долины р. Эльги и части ее 

притоков в районе руч. Углового, Тобычана и Г!ромежуточного. Эти отложения на 

дне долин достигают мощности 30-40 м по р. Эльге 11 80-120 м в погребе'нных 

каньонах ПРИТОIСОВ. К этой же толще принадлежат, очевидно, и отложения 30- 35-
метровой ю,кумулятивной террасы, развитой в этом районе, на поверхности кото

рой лежат отложения последней ледниковой эпохи . В отношении возраста эльгин

ской толщи высказывались разные мнения . Так , А . П . ВасысовскиЙ (1959) и М .Д. 

Эльянов (1959) считают эту толщу синхронной последнему оледенению, отождест

вляя ее по :возрасту со скрытыми под дном долин отложениями ручьев Диринь-Юря

ха и Большого Тарына (верховья р. Индигирки). В последних были найдены кости 
и части трупов животных мамонтового комплекса, подробно описанные Ю.Н.Поповым 

(1948). А.П.ВаськовскиЙ справедливо полагает, что если бы трупы были отложены 
в более теплое межледниковое время, они не смогли бы сохраниться.М.Е.Мельник 

и, вслед за ней, С.И.Гавриков и В.М.Родионов (1961) относят ' нижнюю часть эль

гинщсой толщи К среднечетвертичномумежледниковью • . 
Соглашаясь с А.П.Васько:Вским в отношении возраста диринь-юряхских отло

жений, авторы не могут согласиться с синхронизацией отложений руч.Диринь-Юрях 

и отложений р. Эльги. Район Диринь-Юряха в той части, где были найдены остат

ки фаУНЫ, являлся в позднечетвертичное время районом прео'бладающих поднятий,О 
'чем свидетельствуют характер рельефа, террас (смешанных) И, в ОСОбенности,ма~ 
лые мощности аллювия, не превышающие 4-8 м. Район накопления эльгинской толщи 

' испытывал, напротив, погружеыие. Отсюда очевидно, что нижняя часть · эльгинскоЙ 

толщи должна быть дp~BHee отложений под руч.Диринь-Юрях и может быть сопостав

лена лишь с аллювием террас ПОСJlеДнего. Споров о-пыльцевые анализы проб,взятых 

в пределах этой толщи нами, а также сотрудниками Нерхне-Индигирского террито

риального геологического управления и Якутского филиала Академии наук СССР, 

показали присутст~ие в нижней, приплотиковой части разреза небольшого количе-

ства пыльцы более теплолюбивых хвойных (ели и обыкновенной сосны), а также 

пыльцы древовидной березы. Это позволяет считать, что нижняя часть отложений 

эльгиiIской толщи обрамвалась при климате более тёплом, чем современный, т.е. 
во время межледниковья. Поскольку выше по разрезу в спорово-nыльцевых спек

трах не фиксируется потеIШение, а сверху лежат ледниковые и перемытые леднико-
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вые отложения последнего оледенен~ц (район устьев ручьев Углового и Тобычана), 
можно предполагать, что возраст нижней части зльгинской толщи является поздне

четвертичным межледниковым. 

В.М. 'Родионов и С.И. Гавриков (19б~), датируя низы эльгинской толщи В 

районе vучъев Промежуточного и Углового, как dреднечетвертич~ое межледниковье, 

исходят из ошибочного представления М.Е.МельнИl( (1955 г.), считавшей,что ком
плекс ,ледниковых отложений~ лежащий на уровне дна долин и низких террас, име

ет среднечетв.ертичныЙ возраст. В связи с этим указанныe авторы параллелиэуют 

низы эльгинской . толщи С отложещшми Базовской седловины, имеющими, согласно 

А.П.Васьковскому, среднечетвертичный межледниковый возраст. Делают они это, 

'опираясь на кажущееся сходство спорово~пыльцевых спектров. Однако, как пока

зала Р.А.Баскович (1959), спорово~пыльцевые спектры как долеДНИК9ВЫХ, так и 

межлеДНИК0ВЫХ отложений, весьма сходны ' . и ,'Синхронизировать различные горизон
ты аллювия, опираясь лишь на это сходство, вряд ли возможно. В то же время 

разрез отложений по ручьям Тобычану и Углрвому, ~ котором С.И. Гавриков и 

В.М.Родионов выделяют современные отложения, ледниковый комплекс и отложения 

нижней части разреза, содержащие пыльцу более тепло- и вла;roлюбивых,чем сов

ременные, растений, свидетельствует в пользу определения возраста низов, эль

rинской толщи как верхнечетвертичное межледниковье. По-видимому, накопление 

аллювия в этом районе началось в межледниковое время и происходило до 

формирования поверхности 30-35-MeTpOBO~ аккумулятивной террасы,которая пере
крыта моренами последнего оледенения. После отступания льда неотектонический 

режим этого участка иэменился, он был включен в общее ДЛН значительной терри

тории поднятие, что привело к формированию уступа 30-35-метров<>й террасы с 

одновременным вскрытием на ту же величину эльгинской толщи. 

Авторам представляется, что участки накопления аллювия повышенной мощно
сти в пределах ' долин, подобные описанным ' ПО рр. Берелёху и Эльге, можно рас

,сматривать как самые молодые впадины горной части бассейнов рр. Колымы и Ин

дигирки, временем . заложения которых явлнется верхнечет~ертичное межледниковье. 

В заключение хочется остаНОВИТЬСii еще 'на двух вопросах. связанных с до

ледниковыми и межледниковыми отложениями описываемой территории. Один из них 
касается интерпретации спорово-пыльцевых спектров. другой - явлений ожелезне

ния отложений. 

Из приведеННОЙ ' выше палеонтологической характеристики отложени1it двУх воз
растных комплексо~ террас видно, что существенную часть ее соqтавляют палино

логические данные, которые в ряде районов являются единственными. Отсюда оче

видно, какое большое значение имеет правильное толкование данных спорово-nыль

цевых анализов. Однако, именно в этом отношении дело обстоит не совсем благо

·подучно. Подавляющее количество анализов проб, взятых из отложений высоких и 

средних террас, производилось в спорово-nыльцевой лаборатории Геолого-разве

дочного управления Дальстроя (ныне Северо-восточного геологического управле

ниЯ). До 1952 г. включительно часть переотложе~ной пыльцы определялась как 

пыльца, синхронная , данным отложениям. В первую очередь это относится к пыльце 

широколиственных пород, таких, как дуб, клен, ясень, граб, орех. ~емейства 
Juglandaceae ,лапина. Накопление определительского опыт8._, более детальное 

знакомство с историей развития флоры на Северо-Вост оке СССР, а также консуль

тации с сотру~никами спорово-nыльцевых лабораторий центральной части Союза 

позволили сотрудникам названной лаборатории пересмотреть материалы анализов и 

ликвидировать ряд ошибок. ПО современным представлениям, сформулированным на 
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межведоыственном совещании по стратиграфии Северо-Востока СССР (Баскович, 

1959), пыльца широколиственных пород характерна для третичныx ОТ;JожениЙ.В от
ложениях четвертичного возраста она встречается лишь во впадинах, н самых ни

зах доледниковой ТОЛЩИ, причеы, палинологи склонны и там рассматривать ее,как 

пере отложенную . В отложениях, предшествовавших среднечетвертичному оледенению, 

зафиксированы из широколиственных пород лишь единичные зерна пыльцы липы. Од

нако HCI{OTOpble геологи, пользуясь материалами работ, написанных до 1953 г. (в 

частности, отчетами авт оров настоящей статьи 1951 и 1952 гг.), продолжают при
водить в своих публикациях старые данные анализов. Так в последней рабсте 

II.А.Шило (1961) пыльца ШИРOlюлиственных пород введена в характеристику отло

жений как отдельных террас, так и всего комплекса террас доледниксвого воз~ 

раста (стр.68-75). То же самое можно сказать и о статье С.И.Гаврикова и В.М. 

Родионова (1961 ), касающейся возраста отложений эльгинской толщи. Приводимые 

в этой статье споров о-пыльцевые спектры включают пыльцу pterocarya И Podo
сагрuэ ,что наводит на ~шсль о БQлее древнем (третичном и даже меловом) воз

расте нижней части отложений. Однако, и в этом случае читатель имеет дело про

сто с неоткорректированными данными • 
. второй вопрос, связанНUй с явлением ожелезнения описЫваем~х отложений, 

представляетс я достаточно сложным и очень слабо изученным. Н.Л.Шило (1961) . 
связывает железистый тип выветривания с отложениями доледникового возраста, 

рассматривая, таким образом, ожелезнение , как один из возрастных критериев.Од

нако известны случаи ожелезнения отложений более молодого, верхнечетвертично

г о межледникового возраста. Так, ожелезненными являются: нижний горизонт ал

лювия 22-метровой террасы р. Берелёх возле устья руч. Солоколох (верхняя часть 

бассейна), отдельные горизонты 20-метровой террасы р.Эльги у руч.Широкого,ниж

иян часть отложений 50-метровой толщи в долине р. Берелёх в районе руч.Небухи 

и некоторые другие. Вполне вероятно, что железистая цементация связана не 

только с доледниковым, но и с межледниковым временем. Вместе с тек, отложен~я 
террас как доледникового, так и межледникового возраста, часто не имеют ни

кю,их ВИДИМЫХ признаков ожелезнения. В качестве примеров можно .назвать отло

жения правобережных террас р. КОЛЫМЫ, относительной высотой Т95 и 170 м,и ,ле

вобережных террас р. Берелёх в районе устьев ручьев, Беличан и Талон,ОТНОСИ
тельной высотой 225 и 120 м. Неожелезне~ными часто являются и отложения тер

рас средневысо'rного комплекса, например, 42-метровой террасы р.Берелёх ниже 

устья рч.чай-Юрьи и ряд других. По-видимому, ожелезнение не является обяза

тельным признаком доледниковых и межледниковых отложений. Для . 60лее полного 

выявления закономерностей, связанных с ожелезнением четвертичных пород, необ

ходимы дополнитеJlьные сборы фактического · материала. 
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