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П РЕД И СЛ О В И Е  

Большой авторский коллектив публикуемого сБОРНИI(а представил 
оригинальные материалы по истории р азвития речных долин Восточ
ного региона, которые были д,етально рассмотрены на XIV Пленуме 
Геоморфологнческой комнссии АН СССР (г. Новосибирск, 1 977 г.). 
П алеопотамологические исследования на указанной территории прово
дились не только !3 процессе I'еологического картирования, ио и в по
рядке постаиовiш тематических р абот. Оии охватили восточную 'часть 
Алтае-Саянской области и р айоны Восточной Сибири, Прибайкалья, 
З абайкалья, Дальнего Востока и Северо-Востока СССР. В подавляю
щем большинстве случа,ев в публикуемых статьях история развития 
речных долин Восточного региона анализируется с широких позиций 
познания главнейшнх этапов эволюцин его рельефа. При подобном 
подходе в решении поставленной задачи перед авторским коллективом 
открылись большие возможности в напр авлеиии проведения весьма 
полезных межрегиоиальных корреляцнй с целью более полного обос
нования научных и пр актических выводов. 

Авторы многих докладов по Восточному региону уделили боль
шое внимание определению роли неотектонических движений в фор
мировании и эволюции долинной сети. В меньшей степени они отмети
ли значение смены климатических условий в развитии речных долин. 
На хорошем теоретическом уровне соотношение тектонических и 
климатических факторов в формировании гидрографической сети 
Дальнего Востока было р ассмотрено в докладах научиых сотрудников 
Геологич,еСIШГО института Дальневосточного и аучного центр а. При об
суждении материалов по территории Восточного региона многие ав
торы особо подчер.кнули значеиие палеопатомологических данных в 
решении р азличных мелиоративных задач, Наиболее полно эти вопро
сы были освещены в докладах Бурятского геологичеCIШГО института 
СО АН СССР. 

Изучив историю развития гидрогр афической сети З абайкалья, на
учные сотрудники реставрировали плиоценовые палеодолины и опреде
лили в их аллювиальных отложениях зна'чительные запасы подзем
ных вод, вполне пригодных для обводнения сельскохозяйственных 
угодий. 

Большое внимаиие во всех докладах по территории Восточного 
региона было уделено выделению главнейшего этапа активизации но
вейших движений и интенсивного развития прарек. Геоморфологи 
Дальнего Востока ПРliшли к убедительному выводу о том, что рельеф 
их огромной территории никогда не подвергался общей планации, 
а речная сеть р азвивалась по законам унаследованности и никогда 
не переживала явл·ения крупных перестроек, о которых много писали 
в р анее опубликованных р аботах. 

Большая стабильность планового расположения речных систем 
отмечалась и во многих докладах по территории Западного Приохотья 
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и Северо-Востока СССР. В последнем слу'чае  м атериалы р,еконструк
ции древней р ечной сети были широко использованы при прогнозной 
оценке изученных р айонов на  россыпные месторождения и при реше
нии практических вопросов инженерной геологии. ПО мнению многих 
авторов, основной этап формирования пр арек на  территории Восточной 
Сибири проходил до эпохи м аксимального оледенения. 

Помимо прочитанных докладов в настоящем сборнике редакцион
ная коллегия р ешила опубликовать и некоторые дополннтельные ма
ТЕ'риалы, которые не в полной мере отвечают общей программе 
XI\T Пленума Геоморфологнческой комнссин АН СССР, но представля
ют значительный иитерес для познания геоморфологического строения 
горных и р авнинных территорий Сибири и Дальнего Востока. Одно
временно с этим в данном сборнике редколлегия публикует также одну 
обобщающую статью об итоговых результатах проведенной р аботы по 
обсуждению мелиоративных проблем в связи с нсторией р азвития р еч
ных систем нашей страны. 

В. А. Н uколаев 



Г. Ф. Кузнецова, Ю. И. Лоскутов, В. Ф. Филатов, 
Н. Р. Филатова 

Ф О Р М И РО ВАНИ Е  ГИДРОСЕТИ Ю ГО-ЗАПАДНОй Ч АСТИ 
С И Б И РСКОй ПЛАТФОРМЫ И ЕНИ С Е й СКОГО КРЯЖА 

В МЕЗОЗО Е И РАННЕМ КАйНОЗОЕ 

В р·езультате специализированного геоморфологического картиро
вания, проведенного в связи с поисками бокситов, были составлены 
морфо·генетико-возрастные геоморфологические карты масштаба 
1: 500 OOQ, охватившие территорию от Ангары на юге до Ниж. Тунгус
ки на оевере и от Енисея на з ападе до меридиана пос. В анавары н а  
востоке. В дальнейшем они послужили основой для составления серии 
палеогеоморфологических карт, по которым и производилось восста
новление истории формирования гндросе'J1И. 

МЕТОДИКА И ССЛЕДОВАН И й 

Выбор эпох, н а  !шторые производились построення, определялся 
двумя обстоятельствами: во-первых, количеством информации, т .  е. на
личием коррелятных осадков и р аспростр аненностью денудационных 
поверхностей выравнивания соответствующего возраста, во-вторых, 
важностью соответствующих этапов в геолого-геоморфологическом 
р азвитии региона. В качестве таких эпох иами выбраны позднемел
п алеогеновая, р аннем еловая и р аннеюрская, которым в геоморфологи
ческом плане отвечают подсопочная, рыбинская и НИ)Jшеполканская по
верхности денудационного выравнивания. Две посл,едиие в площадном 
отношении р азвиты одинаково широко, первая же р аспростр анена 
ограниченио, ио представляет интерес как одна из эпох бокситооб
р азования. 

Методика составления палеогеоморфологической !(арты на  п алео· 
геновое время изложена подробно в отдельной р аботе (Филатов и др. ,  
1 976) , где представлен цветовой вариант этой карты. Поэтому мы 
остановимся кратко на  особенностях методики построения карт для 
более древних этапов. 

Составление палеогеоморфологической карты на  р аннемеловое 
время заключалось в «снятии» С палеогеновой карты сухолебяжинской 
поверхности выр авнивания н опир ающнхся на  нее склонов. Произво
дилось оно аналогично «снятию» неоген-четвертичных долин при со
ставлении палеогеновой карты и в области плато осуществлялось до
вольно однозиачно. Сложности возникли при переходе к Енисейской 
приплатфориенной ступени. Дело в том, что на наших геоморфологи
ческих картах здесь на  громадных площадях отсутствуют поверхности 
более древние, чем сухолебяжинская. Частично это может объяснять
ся тем, что вследствие отставания в поднятии оии здесь з анимают бо
лее иизкое положеиие, чем в более восточиых р айоиах, и поэтому не 
были нами правильно идентифицированы. В самом деле, если учесть, 
что кровля юрско-раннемеловых (валаижииских) отложеиий в крайних 
восточных участках их р аспространения в Приенисейской ч асти имеет 
отметки -200 м, а последние из закартированиых останцов рыбинской 
поверхности р асполагаются в 40-60 км к востоку И имеют отметки 
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340-380 м, .очевидна, чта если их снижен не праисхадит балее или менее 
равнамерна, та аии на рассматриваемам участке далжны з анимать 
высаты, саатветствующие реликтам падсапачнай паверхнастн. В этам 
случае не исключена, чта некатарые реликты, .отнесенные к падсопачнай 
паверхнасти, в действительиасти являются сниженнай рыбинскай па
верхнастыа. Талька если юрска-раннемелавай марскай бассейн окайм
лялся абразианиым или абразианна-тектаническим уступом высотай па
рядка 200 м ,  пагребенные у ега оснавания реликты денудацнаннай па
верхнасти выравнивания атнасятся к падсапачнай (пазднемел-палеоге
навай) паверхнасти. Именна этат вариант и избран на палеагеомарфала
гической карте раннемеловаго времени; где вдаль границ морскага бас
сейна, на участках ега сапряжения с выступами каренных парад, пака
зан тектона-денудацианный уступ. Этат уступ прерывается на  приусть
евых участках крупных рек, где морс](ая аККУ!,lулятивная равнина переха
дила в аллювиальную. 

Саставление палеагеамарфолагичес](ай карты на  раннеюрс](ае 
время свадилась ]( «снятию» С предыдущей (на раннемелавае время) 
всех абразаваний среднеюрска-раннемелавага времени и интерпаляции 
раннеюрских и балее древних элементав. Гипатетичность этих пастра
ений в пределах плата не намнага превышает предшествующие. В ка
честве базиснай взята нижнепалканская паверхнасть. На рассматрива
емай I<apTe менее уверенна правед·ены границы раннеюрскага бассейна 
кантинентальнай а](кумуляции в юга-востачнай части райана. Рели](ты 
асадкав этага вазраста здесь ред](и, а г·еалагическае абаснавание .от
несения .отдельных палей ]( нижней юре недастаточна. Паэтаму прн 
интерпаляции гр аниц бассейна м ы  былн вынуждены прибегнуть ]( ги
патезе а там, чта ани кантралиравались флексураабразным перегибам, 
устанавливаемым па геалагичес](им (распрастранение верхнега палеа
зая) и г�амарфалагическим данным. Паскальку марской бассейн в 
эта время атсутствавал даже в центральных 'Частях Западна-Сибир
скай плиты, а границы бассейна Iшнтинентальнай аккумуляции пра
хадили значительна западнее нашега райана, привязка паверхнасти 
к какаму-либа высотнаму уравню .очень гипатетична, и паэтаму н а  
карте абсалютные .отметки паверхнастей не указаны. 

Однай из нагрузак палеагеамарфалагических карт является па
леагидрасеть. Кантуры речных палеабассейнав на картах апределялись 
па паднажиям уступав, разделяющих разнавазрастные мезазайские па-' 
верхнасти выравнивания. Планавае распалажение этих уступав, .обра
зующих «заливы» В глубь плата, .определяла давальна адназна'чна р и
сунак палеабассейнав в целам. Праведение ж,е тальвегав аснавных рек 
нередка была затруднена, так kaK ширина их бассейнав (па палаже
нию .описанных выше уступав) дастигала нескальких десяткав Iшламет
рав. Паэтаму на участках ширакага р азвитня базисных паверхнастей 
выравнивания каждай из указанных эпах, на катарые страились I�ap
ты, тальвеги правадились давальна уславна и .обычна распалагались 
симметрична па атнашению к уступам. Их палажение кантралирава
лась наличием следующих критериев: а )  распалажением ближайшега 
бассейна аккумуляции и фармай, ограничивающей ега линии .(в  слу
чае ее изгибав палеатальвеги всегда напра влялись к вершинам з али
вав) ; б)  .отдельными астраверхими астанцами и их группами, аслаж
няющими реликты тай паверхности выравнивания, катарая принята в 
качестве базиснай (палеатальвеги направляются в абхад таких астан
цав ) ; в)  наличием .отдельных изалираванных палей аллювиальных или 
азерна-аллювиальных .отлажений, синхранных вырабатке базиснай 
паверхности выравнивания (палеатальвеги направлялись через такие 
участки ) .  Трассиравание же тальвегав бакавых притакав в узких «за
ливах», где праслсживалась иескалька уступов, как бы влажеиных 
друг в друга, .осуществлялась балее адназначна. 
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l.;ложнее обстоит дело в случаях прерывистого р аспростр анения 
наибо.�ее молодых из отображаемых на  данной карте поверхностей в 
поле более высош-IX и древних. Однако возникающие при этом полу
замкнутые котловины обычно вытягиваются в цепочки и нереДI(Q об
р азуют в плане прерывистые древовидные системы, что говорит о свя
зях их формирования с палеогидросетью. Соврем-енная гидросеть 
также использует эти системы палеокотловинных форм, а на участках 
между ними прорезает более высокие и др-евиие поверхности. Види
мо, подобные, антецедентные участки долин существовали между палео
котлавинами и прежде. Сами же палеокотлавины представляли собой 
р асширения долии, обусловленные конкретными геолого-структурными 
особенностями того или иного участка. Следует сказать, что опреде
ление участков разрыва па.1еодолии явля·ется одиим из самых слабых 
'мест карть!. Существуют р азличные вариаиты определеиия мест пере
хватов, в зависимости от выбора которых крупиые участки и даже си
стемы палеодолии могут быть отиесены к тому или ииому бассеЙиу. 

Последовательное «восстановление» основиых черт рельефа, как 
видно из изложенного выше, производилось на  базе геоморфологиче
ской карты, поскольку описываемая территория, н ачиная с послер ан
нетриасового времени, была вовлечена в поднятие и стала областью 
р азвития преимущественно денудациониого рельефа. 

Методика построения палеогеологических карт отличал ась от 
традиционных, известных в литературе приемов. На палеогеологических, 
как и на обычных геологичеСIШХ I(apTaX, цветом (в данном варианте 
штриховкой) показывается возраст иород, слагавших поверхность лито
сферы того времени. Поскольку на большей части р ассматриваемой 
территории та или иная палеоповерхность не погребена под более моло
дыми осадками, которые в этом случае подлежат «снятию», а ,  напротив, 
поднята и в значительной степени разрушена последующей денудацией, 
восстановление геологического строения полностью предопределялось 
палеогеморфологическими реконструкциями. Как путем' интерполяции 
между реликтами палеоповерхностей восстанавливаются области их 
былого распространения, так интерполируются и слагающие эти 
релиl<ТЫ отложения. Дополнительные данные для палеогеологических 
реконструкций, особенно в условиях слабо дислоцированных толщ, 
получаются путем надстр аивания разреза до уровня палеорельефа· с 
учетом мощностей стратиграфических подразделений. В УСЛОВИ5JХ ин
тенсивных дислокаций Енисейского кряжа перерасчет даже н а  не
сколько сотен метров вверх не приводит к существенным смещениям 
границ, и в масштабе построений они не могут быть учтены. Поэтому 
в пределах складчатой области РИСОВI�а границ литолого,стр атигр афи
ческих подразделений почти н е  отличается от рисовки на  геолого-ли
ТОЛОГIIческой карте Е нисейского кряжа масштаба 1 :  500 000, состав
ленной сотрудниками СНИИГГиМСа .в. в. )Кабиным и О. Г. Черка
совой в 1 968 г.  Отличия сводятся к укрупнению литолого-стратигр а
фических подразделений, связанному с изменением масштаба, и вве
дению отдельных поправок в соответствии с новыми материалами, 
отраженными на  карте домезозойского субстрата З аангарской части 
Е нисейского кряжа Г. В. Козлова, Н. А. Лизалека и др. 

В пределах платформенной части за  основу взята геологическая 
карта Сибирской платформ ы  под редакцией Н. М. Благовещенской. 
Мощности отдельных стратиграфических подразделений при пересчете 
на более высокие уровни брались в основном с геологических карт 
масштаба 1 :  200 000. С этих же карт вносились отдельные дополнения 
и изменения, ],оторые могут повлиять на  понимание CTPYICTypbI нли 
ис'fОРНИ геолого-геоморфологического развития территории. 

Наличие в р азрезе не выдержанных по простиранию, но подчас 
мощных сил лов траппов и незакономерно выклинивающихся толщ не-
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р едко не позволяло решить, каким же стратиграфическим подразделе
нием слагалась та или иная палеоповерхность. Чтобы уменьшить воз
можность ошибок, м ы  объединяли стратиграфические подразделения 
в крупные литолого-стр атиграфические комплексы. При этом объеди
нении учитывал ась также степень благоприятности литологических 
разностей для образования и сохранения залежей бокситов. 

Восстанавливая геологическую ситуацию на тот или иной вре
менной срез в Приенисейской зоне, мы использовали геолого-литологи
ческую карту со снятым покровом р ыхлых отложений, составленную 
сотрудником СНИИГГиJ\llСа  В.  Н.  Клевакиным по м атериалам элек
троразведочных, магниторазведочных и гравиметрических исследова
ний с учетом данных бурения и геологических cъeMO!�, проводимых 
Красноярским геологическим управлением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ССЛЕДОВА Н ИИ 

Совместный анализ геоморфологических, палеогеоморфологиче
ских, палеогеогр афических и геологических карт позволил проследить 
формирование основных черт рельефа и ,  ](а]( составную часть послед
него,- речных систем данного региона на протяжении всего геомор
фологического этапа. Предпринятый анализ позволил пересмотреть 
ряд высказанных нами р анее положений (Филатов и др., 1976) отно
сительно начальных этапов р азвития рельефа и детализировать более 
поздние. Самый р анний этап удается наметить по палеогеологической 
карте предраннеюрского времени (рис. 1 ) ,  составленной на б азе  
палеогеморфологической карты р аниеюрского времеии. Изучение ее 
дa€T возможность выс!(азать ряд соображений о домезозойском этапе 
р азвития региона. Знание последнего необходимо для получения пред
ставления о составе и строении субстрата, в котором происходил а вы
работка речных долин в мезозое и кайнозое. 

Анализ карты позволяет предположить, что на  протяжении позд
него палеозоя не только центральная часть Енисейского кряжа, но и 
примыкающие к ней у'часТ!ш платформ ы  представляли собой водо
р аздельную возвышенность и являлись областью денудационного сно
са, что, вероятно, связано с формнрованием Катангской гемиантекли
зы. Области контннентального осадконакопления э1'ого времени р ас
полагались лишь в северной и южной частях кряжа,  проиикая из 
областей прогибання Западно-Сибирской плиты и J\Ilурской впадины. 
Из  последней осадки позднего палеозоя уз!<ой полосой р аспростр аня
лись вдоль восточного фаса Енисейского кряжа до верховий р .  Горби
лок, по-видимому отражая заложение долины вдоль краевого р азлома 
Енисейского кряжа. 

Р·ельеф предкорвунчанского (поздняя пермь - р анний триас) вре
мени в пределах окр аин вулканического р айона был довольно расчле
ненным. Так, по данным геологических съемок, в верховье р .  Кондромо 
туфог·енные осадю! налегают на  р азные стратиграфические горизонты. 
Здесь в осевой части депрессии их подошвой служат кварцевые пес
чаники !<Ондроминской свиты нижнего карбона, а на  бортах - ОТ,�оже
ния перми. Такое соотношение с подстилающими толщами характерно 
для эрозионных форм рельефа .  Подобные эрозионные врезы фиксиру
ются на  геологичесю!х картах и в других р айонах междуречья Нижней 
и Подкаменной Тунгусок. Н .  В. Дренов ( 1 963) отмечает нали'чие у
образных палеодолин глубиной до 1 50-200 м в бассейнах рек Б ахта ,  
Учами, Нирунда и Тычана. 

В начале триаса в р айоне начал формироваться своеобразный 
вулканический рельеф. Н а  севере Тунгусской синеклизы в р аннем три
асе происходило излияние базальтовых лав (Т!(аченко и др., 1 957), 
а на  южном борту формировались туфогенно-осадочные толщи. В осе-
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Рис. 3. Палеогеоморфологическая карта юго-западной части СиБИРСКО!"1 платформы и Енисейского кряжа (на !Jалаижинское время). 
П о в е р х н о с т и: J - тэймурская, среднетриасовая высотой порядка 450-550 м. 2 - верхне-среднепо�канскне, созданные в среднем - позднем трнасе, объединеRные, вЫСотой 300-450 м, 
3 - нижнеполканскап позднего триаса - paHHeii ЮРЫ высотой � 200-300 м. 4 - сфор"',-ровавшиесн n среднеюрско-ранне�lеловое время (аккумулятивные менее !ОО. аккумулятивно-денудаЦIlОН
ные до 200 М). Г е н е з и с п оп е р х tt О С Т е й: 5 - денудащtOнного выравнивания. 6 - 8"'iумулятипные (а - прибрежно-ыорскне, 6 - озерно-аллювнзльные), 7 - ак'у"улятивно;деиудаЦIIОН
IIОГО выравнивания, 8 - денудационного расчленения. Э J1 е м е п т ы н фо р \1 Ы П а л е о р е л ь е Ф а: .9 - денудационные остаlЩЫ, 10 - тальвеги палеодолии. О с о б ы е о б о з"н а ч е 11 и я: 
11 - границы (а - возрастиые, 6 - генетические); 12 - t-tераС4леllеНllые средпе-веРХllеЮРСI 1е отложеllllЯ, установлеllные при геологической съемке; 13 - скважины, вскрывшие мезозойские 
Оl'ложеиня в Прнеаисейскоt'i �OHe, 11 аЛЬТJfТУДil устья; 14 - обнажения среднеЮРСКIIХ от.'lо{ке�IНЙ; 15 -- переот'ложенцые юрско·меловые спорово·пыльневые комплексы н четвертичных' ('ITJt9: . 

жениях; 16 - разрезы, вскрытые скважJtнами; 17 - абразионный уступ. - -



вой части Ангаро-!\атангского междуречья область туфогенного 
осадконакопления выходила за пределы верхнепалеозойского бассей
на. Наличие мощных (60-80 м)  силлов траппов как в северной части 
Енисейского кряжа, так и на прилегающих к нему с востока ч астях 
платформы, где они прорывают верхнепалеозойские породы, застав
ляет полагать, 'ЧТО кровлей их могли служить р аннетриасовые вулка
ногенно-осадочные образования, хотя в иастоящее время в указанных 
р айонах ОНИ не сохранились. ПО-ВИДИМОМУ, вышеупомянутые долины 
предкорвунчанского времени начинались именно в этом р айоне, но были 
полностью уничтожены при последующих воздымании и денудации. 

В восточной части Ангаро-Катангского междуречья корвунчанские 
туфы залегают на тутончанской свите и на разных горизонтах п алео
зоя, но значительных эрозионных форм в их основании не установлено. 

Начиная со среднего триаса, на фоне непрерывно-прерывистых 
восходящих движений происходило р асчленение и уничтожение лаво
вой и туфогеши-осадочной толщ р аннего триаса. С этого вр·емени и 
начинается собственно «геоморфологический» этап развития данной 
территории,  который запечатлен в серни р азновозрастных уровней 
р ельефа. Анализ этих уровней, дополняемый сведениями о составе и 
характере залегания корр,елятных р ыхлых обр азований, позволил про
следить дальнейшее формирование основных речных систем, наметить 
время их пер,естроек и места -перехватов. 

В раннеюрскую эпоху базисом денудации служила нижнеполкан
СЕая поверхность. Она возвышал ась над уровнем бассейна континен
тального осадконакопления ,  располагавшегося на  территории Ангаро
Вилюйского прогиба,  лишь на  несколько десятков метров. Останцы 
более высоких повеРХНОСl'ей выр авнивания, судя по высотам, сохр а
нившимся в современном рельефе, имели превышение над уровнем ба
зисной поверхности в основном 1 50-200 м (рис .  2 ) . 

Далее к северо-западу р асполагалось ступенчатое плато с высота
ми от 300 до 500 м, в рельефе J{OTOPOrO отражены более древни·е уров
ни  плантации, начиная со среднего триаса. Самое высокое положение 
заним али останцы.таЙмурскоЙ поверхности, они как бы трассировали 
положение оси древнего водораздела в северо-восточном н аправлении. 
Основную часть ступенчатого плато составляли верхне- и среднепол
канские поверхности, объединенные на карте в единый уровень. Это 
плато охватывало центральную 'Часть Еряжа и прилегающую часть 
платформы в единое целое. К западу от иего проходила НИЗJrая дену
дационная ступень с высотами порядка 1 00-200 м, по которой осу
ществлялся сток поверхностных вод на запад в центральные части 
Западно,Сибирского б ассейна. 

В соответствии с описанным р азмещением основных типов рельефа 
распределялась и гидросеть того времени. С осевой частью плато сов
падал главный водораздел, р азделяющий Ангаро-Вилюйский и Запад
ho-СиБИРС.ЕИЙ бассейны осадконакопл,ения. Сток основных палеорек 
(Нидым, Таймура ,  Учами-Чуня, большая часть Подкаменной Тунгуски 
с притоками) осуществлялся в Ангаро-Вилюйский бассейн, причем их 
верховья ПРОНИltали глубоко внутрь плато на запад вплоть до верхо
вий рек Бахт' а и Вельмо. Верховья рек в пределах плато имели врезы 
до 300-400 м .  Участки широких плоских днищ сменялись здесь глу
бокими ущельями с бурными водотоками. При выходе в область дену
дационных равнин долииы расширялись, глубина вреза их падала. 
Наиболее крупные и хорошо р азр аботанные долины имели палео-Вель
мо, палео-Таймура ,  палео-Нидым и п алео-У'Чами-Чуня. При переходе 
в область аккумулятивной Ангаро-Вилюйской равнины течение рек 
еще более замедлялось, а принесенный терригенный м атериал осаж
щiлся вдоль блуждающих русел и в озеровидных р асширениях (чай
кинская свита) . 
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Таюш образом, глубокие врезы р аннеюрского времени привели 
к дальнейшему уничтожению л авовой и туфогенно-осадочной толщ и 
вскрытию значительных площадей силлов траппов. Лишь юго-восточ
ные р айоны вовлечены в процессы опускания, охваТ}lВшие Ангаро
Бнлюйский бассейн. При этом нижнеполканская поверхност!> оказа
.пась погребенной под лейасовыми осадкам н чайкинской свиты. Б совре
менном ре.пьефе эти осадки сохраня.пись от последующих размывов в 
бассейнах рек Соба ,  Кода, Чадобец, где они слагают водоразде.пьные 
поверхности и отде.пьные денудационные останцы с абс. отметками от 
340 до 400 м.  Состав отложений обычно песчано-глинистый с просло
ями бурых углей, отмечаются также ма.помощиые коры выветривания 
и продукты их переотложения. Мощность сохранившихся нижнеюрских 
осадков 50-80 м, а к югу от Ангары'- 1 00-120 м. 

На протяжении средней и поздней юры (к началу валанжииского 
времени) на фоне продолжающегося медленного прерывистого возды
мания сформировалось два уровня рыбинской поверхности, на карте 
объединенные в одну поверхность. Центральная субмеридиональная 
часть площади от Ангары до Ниж. Тунгуски по-прежнему оставалась 
н аиболее возвышенной. Рыбинские поверхности, проникая глубоко 
внутрь плато в виде узких протяженных долин, разделили его на отдель
ные остаrщы р азличных р азмеров ( Куромбинсюrй, Широкие Полкзны, 
плато Светлана) . Единое трапповое поле р асчленилось, между остан
цами вскрылись карбонатные породы нижиего палеозоя. На Енисей
ском кряже начала иамечаться линейная (С3) вытянутость останцов, 
столь характериая д.пя последующих эпох. 

На севере территории, к юго-западу от р. Таймура, была уничто
жена значительная часть л авовых покровов, которые сохранишrсь 
только иа отдельных останцах. Несrшлько южнее р азмыву подверг
лись туфогенно-осадочные толщи тутончаиской и корвунчанской свит. 
Б результате на дневиую поверхность Оj('�з ались выведены интрузив
ные тела траппов, внедрившиеся в эти свиты. 

Что касается областей осадконакопления, то они тоже расшири
ли свои границы. Агградационное заполнение по долинам проиикало 
вплоть до подножия уступа пл ато (рнс. 3). 3десь на  r:rологих плоских 
учасгках рыбинской поверхности и седловинах накоп.ились средне-, 
верхнеюрские осадки. Их фациальный состав и геоморфологическое 
положение свидетельствуют о том, что аккумуляция происходила в ус
ловиях равнинных рек и озерных водоемов. Так, в бассейне р .  Долбо
ронгкит, по даиным геологической съемки, осадrш слагают днище р ас
ширенного участка палеодолины, которая с обеих сторон ограничена 
четкими эрозионными уступами,  срезающими нижиеполканскую по
верхность. Б современном р ельефе отложения средней юры сохрани
лись в б ассейнах р ек Тычана, Чуня, Соба и др. 

Юго-восточнее описываемой территории в результате тектониче
сюrх поднятий Саяно-Билюйсюrй прогиб р азделился на два бассей
на - Присаянский и Билюйский (Юрские континентальные . . .  , 1 976) . 
Б это время в Присаянском бассейне, соединившемся с 3ападно-Си
бирским, происходило накопление континентальных осадков. Б преде
лах р айона исследований средне-, верхнеюрскне отложения этого бас
сейиа сохранились н а  провобережье Енисея к северу от устья Ангары, 
где они представлены в основном озерно-болотными фациями ( глины, 
алевроmпы, песчаники с пластам н известняr<ов и бурых углей) . Мощ
ность их изменяется от нескольких десятков до 200-250 м. 

По описанным выше остаткам средне-, верхнеюрских отложений МЫ 
наметили на карте контуры аккумулятивных участков, имевших, веро
ятио, абс. высоты менее 1 00 м.  Такие крупные озерио-аллювиальные 
равиины иамечаются на междуречье Чуня - Подкаменная Тунгуска, 
в бассейне Иркинеевой и на пр авобережье Е НIIсея между устьями Ан-
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гары и Бол. Пита. Возможно, что в восточной части территорип про
цессы аккумуляцип захватывалп гораздо большую площадь. На эту 
мысл·ь наводит палпчие остатков средне-, верхнеюрс!<их отложений 
непосредственно у подножия уступа плато. 

В Приенисейской зоне формирование р ыбинской поверхности про
исходило на  фоне ОПУСI(аний, вызванных ДИЗЪЮНКТИВНЫМИ смещениями. 
Последние обусловили создание системы грабенообразных структур в 
области погружения миогеосипклинальной зоны байкальской складча
тости. Опускание по р азломам произошло заведомо пос,lе конца па
леозоя, поскольку пермские породы опущеиы по иим на  иесколько со
тен метров по сравнению с прилегающими частями платформы. В р аз
резах скважин При енисейской зоны позднетриасовые отложения не 
установлены, а датировка нижнеюрских, выделяемых по р азрезам от
дельных скважин, недостаточно надежна.  Предположительно, форми
рование грабенообразных структур началось в послераннеюрское вре
мя.  Тогда же [J погребенное состояние перешла и нижнеполканская по
верхность. По р азрезам скважин и по выходам средне-, верхнеюрских 
отложений в б ассейнах рек Подкаменная Тунгуска, Бахта,  Ф атьяниха 
можно говорить о том, ЧТО э1'и осадки являются как озерно-аллюви
альными, так и прибрежно-морскими фациями. Они проникают в сто
рону плато дальше, чем последующие области б ассейнового осадкона
копления Западно-Сибирской плиты. Контрастность рельефа в этой 
зоне была обусловлена высокнм стоянием прилегающих участков су
ши, с которой происходил вынос значительного количества терриген
ного м атериала. Последний обр азовывал аккумулятивные положитель
ные формы в дельтах крупных рек (например, приусть·евая часть до
лины палео-Бахты) . Подобные аккумулятивные участки смеНЯЛI!СЬ 
денудационными и здесь, вблизи бассейна прибрежно-морской акку
муляции, возникли абразионные уступы. 

Таким обр азом, в Приенисейской зоне существовала прибрежно
морс[(ая р авнина, отделенная от территории Сибирской платформ ы  
абразионным уступом высотой порядка нескольких десятков метров, 
а в устьевых заливообразных частях впадающих сюда рек сформирова
лись аллювиально-озерные р авнины. Последние по долинам рек прони
кш! в глубь платформы до самого уступа траппового плато. Об этом 
свидетельствует наличие переот ложениых спорово-пыльцевых комплек
сов юрского времени в четвертичных суглинках р. Майгушаши и cpe�
нем течении р. Аяхта. 

Гидрос,еть территории к валанжинскому времени существенных 
изменений не претерпела :  по-прежнему основные реки имеJIИ сток н а  
восток и Ю Г  (в  Ангаро-Вилюйсн:ий бассейн) и н а  запад и северо-за
пад (в  сторону Западно-Сибирского морского б ассейна) . I-Iебольшие 
перестройки пронзошли в верховьях палеорек в среднем течении Под
каменной Тунгуски и на  крайнем северо-востоке р айона. I-Iаибол,ее 
значительными были изменеиия в б ассейне р .  Учами:  р аннеюрская 
палеорека Учами-Чуня в результате перехвата изменила свое течение 
и перестроилась в р. Учами-ТаЙмура .  Агрессивность рек Западно-Си
бирского бассейна выразилась в пе.рехвате ими вершин ряда речных 
систем Ангаро-Вилюйского бассейна. За счет пятящейся эрозии палео
Вельмо перехваТИJIа долину палео-Тохомо. 

Следующее воздымание ПJIатформы ПРОИЗОШ,10, видимо, в готте
рив-барреме. Оно вызвало врезание речных артерий и выработку сухо
лебя'Жинской поверхности, котор ая вдоль крупных долин проникла 
далеко внутрь плато. При этом, следуя вдоль днищ долин, выработанных 
в предыдущем этапе, она не только «вкладываетсЯ» В эти долины, но 
и выходит далеко за их пределы, срезая поверхности ПОJIканской серии.  
Наиболее широкое развитие сухолебяжинская планация получила 
в Приснисейской зоне. В этом р айоне она почти нацело уиичтожила 



рыбинские уровни,  сохранив их в виде вершинных поверхностей отдель
ных плосковерхих останцов, и подошла к подножию уступа высокого 
траппового плато. Интересно, что, несмотря на отступание береговой 
линии морского бассейна к западу за пределы р айона, область осадко, 
н акопления в готтерив-барреме  продвигается к востоку. Это несоответ: 
ствие, видимо, можно объяснить таким положением, когда осадки, сно
симые с поднимавшегося в н ачале этапа Средне-Сибирского плато, 
попадали на относительно стабилизировавшуюся окраинную часть 
Западно-Сибирской плиты. При отсутствии компенсирующего прогиба
ния б ассейна осадконакопления произошли его обмеление и осушение 
прибрежной акватории. Значительная часть выносимого реками м ате
риала осаждал ась н а  низменной прибрежной суше и в м ногочисленных 
лагунах. О колебаниях мощностей сформировавшихся здесь осадков 
можно судить по р азрезам скважин (см.  рис. 3) . 

На востоке и юго-востоке р айона сухолебяжинская планация o�y
ществлялась вдоль долин КРУПНЫХ рек и обычно не выходила за преде
лы р азвития р ыбинской поверхности. Полное отсутствие аптских осад
ков на территории района свидетельствует о НОВОМ воздымании платфор
мы, на этот раз охватившем и окраинные части плиты настолько, что 
это привело к повсеместному перерыву в осадконакоплении. В этот этап 
произошло глубокое. р асчленение сухолебяжинской поверхности_ 
В Приенисейском и Приангарском районах погребеНl{ые под позднеме
ловыми отложениями днища эрозионных и эрозионно-карстовых долин 
не  только не  вскрыты современной гидросетью, но находятся н а  абсо
лютных высотах, не превышающих современный уровень мирового океа
на. Это говорит о чрезвычайно высоком �тоянии платформы в 1<ОIще 

р аннего мела - уровне, какого она не достигла (по крайней мере, в При
енисейской зоне и Приангарье) даже сегодня. Вероятно, эрозия р ас
сматриваемого цикла проникла  далеко внутрь траппового плато. Рель
еф стал еще более контрастным,  а абсолютные высоты близкими к 
современным. 

В н ачале позднего мела окраинные части Сибирской платформ ы  
вновь втянуты в опускание прогибающейся З ападно-Сибирской плитой. 
Произошло агградационное заполнение р анее выр аботанных долин. По 
отдельным долинам агградация, вероятно, подошла в то время к окра
инным частям высокого плато, о чем свидетельствует н аличие поздне
меловых спорово-пыльцевых спектров в четвертичных отложениях этого 
р айона. Однако далеко в глубь плато она все же не проникала .  
Во всяком случае, тщательное палинологическое опробование р ыхлых 
обр азований в б ассейне р. Учами нигде не позволило обнаружить позд
немезозойских форм.  В это же время ПР»ИСХОДИЛО заполнение долин, 
врез анных в сухолебяжинский уровень, н а  севере и . юге Еннсей
ского кряжа. 

В Приангарье н Чадобецком р айоне верхнемеловые осадки, в част
ности сеноман-туронские бокситоносные образования (Лейпциг и др . ,  
1976) , заполняли преимущественио эрозионно-карстовые и карстовые 
формы рельефа в пределах Чадобецко-I\одинского прогиба .  Участок до
лины палео-I\атанги (выше устья р .  Оскоба) , р анее принадлежавший 
Ангаро-Вилюйскому ба�сейну, теперь н апр авляется в Чадобецко-Кодин
ский прогиб,  меняя н апр авление стока с восточного на з ападное. Через 
Чадобецко-Кодинский прогиб сток его вод н аправляется К югу в бас
сейн палео-Ангары и уже через нее - в Западно-Сибирский бассейн_ 
Одновременно н а  останцах высокнх поверхно;;тей выравнивания форми
ровались бокситоносные коры выветривания, а в долинах мелких рек, 
прорезающих эти поверхности,- аллювиальные осадки. В сферу лате
р итного бокснтообр азования теперь, особенно в Приенисейской зоне, 
попали и останцы сухолебяжинской поверхно�ти, ограниченные поздне
меловыми врезами (Больше-Бираминский, Нижнеимбатский и др . )  

12 



Процессы агградации, начавшиеся в позднем мелу, в п алеогено
Бое время получили еще более широкое развитие, м асштабы аккумуля
тивных поверхиостей расширялись. Произошло з аложение ряда текто
нических впадин Приангарья и более мелких впадин по во�точному 
фасу Енисейского кряжа. Из Приангарья и Чадобецкого района по до
линам рек агградационные процессы распространились на  пр авобе
режье Лодкаменной Тунгуски. В целом же впадины формировались 
на  фоне тектонической стабилизации западной части Сибирской плат
формы. В ПриенисеЙСКОГ,i районе Сибирской платформы бассейновое 
осадконакопление, видимо, прекратилось ( отложений палеогена здесь 
не установлено) .  

К этому времени н а  значительных площадях Ангаро-Катангского 
междуречья на дневную поверхность выведены карбонатные породы 
нижнего палеозоя и ,  несомненно, на них начались активные процессы 
химической денуДации. Еще большую, чем в предыдущем этапе, агрес
сивность проявил и реки Западно-Сибирского б а�сейна (Филатов и др., 
1 976, см. прилож. )  . Палео-Подкаменная Тунгуска своими верховьями 
проникла вплоть до современного устья р. Кама, перехватив ряд вер
шинных систем у рек Ангаро-Вилюйского бассейна. То же, по-видимо
му, произошло с палеО-НИ)j(. Тунгуской. Однако зде�ь события менее 
ясны, так как ее низовья не входят в исследованную территорию, и не 
исключено, что воды ее бассейна изливались по-прежнему в Ангаро
Вилюйский бассейн через палео-ТаЙмуру. Таким обр азом, в это время 
уже были подготовлены условия для возникновения транзитных рек 
Сибирской платформы.  Особенно хорошо это видно на  примере Подка
менной Тунгу�ки. Путем пятящейся эрозии принадлежавшая Западно
Сибирскому бассейну река рассекла Тунгусское трапповое плато и при
няла в себя воды рек, ранее принадлежащих Ангаро-Вилюйскому б ас
сейну. Все это говорит о существенной перестройке тектонического 
плана, происшедшей на исследованной территории в КOI,ще мезозоя 
начале кайнозоя. Отличительной особенностыо ее было то, что она про
исходила не на  фоне усиливающегося воздымания, а ,  скорее, слабого 
опускания или стабилизации положения платформы.  Некоторое возды
мание испытала,  видимо, лишь севера-западная часть территории, тог
да как южная и юго-восточная стабилизировались, а отдельные участки 
этих районов испытали опускание. 

Следующая общая активизация воздымания, охватившая платфор
му и Енисейский н;ряж, началась только в конце миоцена - начале 
плиоцена (Плоскогорья . . .  , 1 97 1 ) .  Вместе � продолжавшимся прогиба
ниеы грабенообразных впадин Приангарья в это время начался врез 
современной гидросети, особенно усилившийся в конце плиоцена.  
К этому времени завершилось формирование транзитных систем Анга
ры, Подкаменной и Ниж. Тунгусок. Таким образом, можно сделать 
следующие выводы. 

1 .  Позднепалеозойско-раннетриасовые речные долины в изученном 
р егионе либо уничтожен!>! последующей денудацией ( Ени�ейский кряж 
и Катангская гемиантеклиз а ) , либо перекрыты вулканогенно-осадоч
ными образованиями Тунгусской синеклизы. 

2.  Сложная современная долинная сеть района начала формировать
ся в среднетриасово-р аннеюрское время и на  начальных этапах в ос
новном принадлежала к бассейну юрского Ангаро-Вилюйского прогиба .  
По мере отмирания по�леднего происходил а постепенная перестройка 
гидросети с нарастанием агрессивности рек Западно-Сибирского б ас
сейна. С отмиранием позднемезозойско-раннекайнозойского Чадобецко
Кодинского прогиба гидросеть окончательно перестр аивается в сторону 
Западно-Сибирского ба�сейна, возникают транзитные по отношению 
к району исследований системы рек Ангары, Подкаменной и Ниж. 
Тунгусок. 
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3. В целом история развит.ия речной сети представляется в виде 
чередования эпох врезания, когда формируются глубокие долины, 
и эпох апр адации, когда происходят их ч астичное заполнение и основ
ные плановые перестройки долинных систем. 

4 .  Наиболее общей особенностыо в формировании эрозионных 
форм изученного района является преемственность (пространственная 
стабильность) положения основных долин на  протяжении всего «гео
морфологического» этапа, несмотря на  переход отде.%НЫХ участков или 
речной системы в целом из одного бассейна в другой. 
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Э. л. Якименко 

n О КАЗАТЕЛ И СТАТИ КИ И Д ИНАМ И К И  
С О В РЕ МЕННО ГО Р ЕЛ Ь ЕФА 

В геоморфологии обосновывают�я принцицы системного подхода, 
при котором рельеф р ассматривается как сложное целое со специфи
ческими внутрениими противоречиями, определяющими его р азвитие. 
Исходя из такого подхода, геоморфологические системы рассматрива
ются как ассоциации форм современного рельефа ,  объединеиные рядом 
общих функциональных связей и отношений. Совокупность общих связей 
и отношений м ежду элементами геоморфологической системы состаВJIЯ
ет ее структуру (Спиридонов, 1 974; Кашменская, 1 976) . 

Геоморфологические системы могут быть охарактеризованы рядом 
морфометричеСЮIХ и статистических показателеЙ. Методика получения 
этих показателей достаточно р азработана и широко известна. Само по 
себе знание пространственного распределения точных данных о релье
фе имеет огромное практическое значение и помогает обеспечению р а
цнональной организации землепользования, мелиорации, сеЛЬСI{QГО хо
зяйства.  Не менее важна и геОJIого-геоморфологическая интерпретация 
количественных хараК11ери.стик, которая .способствует раскрытию заI{Q
НОllерностей строения геоморфологнческой системы и пониманию ее 
структуры.  

При выборе показателей рельеф может раССllатриваться I,aK слож
ное, но единое целое. На примере современного рельефа Верхне-Колым
ского нагорья намн осуществлена общая оценка рельефа с помощью 
морфометрических показателей ( абсолютная высота, глубина и густота 
расчлененнн,  углы наклона поверхности) . Эти показатели являются 
основными и хар актеризуют статнку современного рельефа. Характер 
соотношений численных показателей позволяет судить и о динамике 
развития рельефа. Можно описать рельеф и статистическим н критерия-
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ми, представляя его как поле высот. Если поле высот подчиняется нор
м альному закону р а�пределения, то гистогр аммы,  иа !шторых по· оси 
абсцисс ОТ!(J!адываются границы интервалов высот в относительных 
отметках, а по оси ординат - частоты, соответствующие этим интерва
JIaM, будут иметь одну основную особенность: накаПJIивание вариант 
в центре и постепенное убывание их чис.па по мере уда.пения от сред
ней ТОЧIШ. Эта особенность, заключающаяся в ПРОЯВJIении симметрии, 
называется з аконом HOpMaJIbHOrO р аспределения и имеет широкое р ас
ri'

ростр анение во всей живой природе. Р аспределение высот не всегда 
подчиняется нормальному закону, а может отвечать и другим типам 
кривых ' ( Ш арапов, 1967; Крамбейн, Грейбилл, 1 969) . 

Выясняя причины р азличных функций р аспределения высот, мож
но  сог.паситься с выводами исс.педовате.пеЙ (Порядин, 1974; Казанский, 
1. 974) о том, что р аспреде.пение высот, б.пизкое к нормальному, явля
ется свидете.пьством динамического р авновесия эндогенных и экзоген
ных сил в образовании рельефа.  О таком режиме р азвития свидетель
ствует близкое к нормальному р аспределение высот ряда речных б ас
сейнов Верхне-Колымского нагорья. Р авновесие скоростей поднятия 
и врезания - характерная черта среднегорного рельефа В ерхне-Ко
.пымского нагорья, образовавшегося в результате умеренных неотекто
нических сводовых движений. С.педовательно, функция р аспределения 
высот служит не только показателем статики рельефа, но и характери
зует определенное динамическое состояние современного ре.пьефа. 

Нормальное р аспределение высот можно 'охарактеризовать такими 
�татистическими параметрами,  как взвешенная средняя высота, диспер
сия, или среднеквадратическое отклонение, и коэффициент вариации. 
Эти три показателя тесно связаны между собой и дают полную ко.пиче
ственную характеристику любой совокупности, р а спределяемой по нор
ма.пьному з акону. Средневзвешенная высота - центр р аспределения, 
она характеризует рельеф в целом, отображая действие на  него основ
ных рельефообразующих факторов. ДиспеРСИЯ �JIУЖИТ мерой варьиро
вания отметок ре.пьефа вокруг центра р аспределения: чем сильнее они 
варьируют, тем больше ве.пичина дисперсии, или среднеквадратическо
го ОТКJIонения. Дисперсия - показатель степени влияния на рельеф 
второстепенных рельефообразующих факторов. З начение коэффициента 
вариации при нормальном р аспределении колеблется от 45 до 50 % .  

Знание функций распределения высот рельефа важно н е  только 
при изучении пространственных закономерностей ( БОРОВIШ, 1971 ) .  По
.пучив зависимости функции р аспределения высот современного рель
ефа от характера его строения и р азвития, можно подойти к построе
нию геоморфОJIогической классификации. Основанием для нее могут 
СJIУЖИТЬ объемные и площадные , показате.пи ( Косыгин, 1 974) или 
иерархическое строение геоморфологической формации (Хворостова, 
1 976) . На примере рельефа Верхне-Колымского н агорья можно сказать, 
что функции р аспределения высот, близкие к нормальным, и ПОJIучен
ные статистические критерии ЯВJIЯЮТСЯ показателями динамического 
р авновесия процессов р азвития ре.пьеф а нагорья как геоморфологиче
ской системы. 

Верхне-Колымское нагорье выступает в данном с.пучае как геомор
фологическая система определенного иерархического уровня или ранга.  
Согласно законам организации вещества, начиная с планетарного до 
aTOMHO-МОJIекулярного (Соловьев, 1975) , Bepxhe-КОЛЫМCI(ое нагорье 
отвечает пятому уровню (ПОСJlе ПJIанеты, геосферы, формационных !шм
плексов и формационных рядов ) .  В объемных и площадных показате
.пях оно соответствует третьему порядку (объем 1 06- 1 03 км3; площадь 
1 06- 1 04 км2 ) . Характер пространственных з акономерностей при пере
ходе от уровня к уровню будет р азлнчным, и методы выявления этих 
закономерностей будут обладать опреде.пенноЙ спецификой. 
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Это можно проиллюстрировать следующим примером. В пределах 
Верхне-Колымского н агорья для участков рельефа (междуречья Чай
Юрье - Аян-Юрях И Эелик - Хинике) , отличающихся друг от друга 
энергией развития, были вычислены статистические критерии. Дисперсия 
и средневзвешенная высота, коэффициент вариации, близкий к 50 % ,  
сравнительно низкая правосторонняя асимметрия и островершинный 
положительный эксцесс соответствуют близкой к нормальной функции 
распределения высот. Противоположные тенденции развития рельефа 
этих участков ясно видны по геоморфологическим и морфологическим 
данным, но не подчеркиваются статистическими показателями. Это 
свидетельствует о том ,  что мы перешли на другой, более низкий иерар
хический уровень, и статистические критерии, присущие В ерхне-Колым
скому нагорью, на этот уровень не  распространяются. Следовательно, 
нужно искать другие показатели, но не в рельефе как едином целом, 
а в его элементах: водоразделах, склонах и днищах долин. 

РаЗJlичие в развитии рельефа двух вышеназванных участков можно 
показать на  примере ПJlощадного распространения склонов. На между
речье Чай-Юрье - Аян-Юрях крутые дефлюкционные и десерпционные 
склоны (20-250) н пологие делювиально-солифлюкционные скло
ны (4- 1 20) и шлейфы ( 1-40) занимают одинаковые площади, со
ставляющие в сумме 80% площади всего междуречья. На междуречье 
Хинике - Эелик пологие делювиаЛЫIO-солифлюкционные склоны отсут
ствуют, а 85,% площади его занято крутыми дефлюкционными и десерп
ционными склонами (20-250) . Не только форма, крутизна и площад
ное распростр анение их служат показателями динамики рельефа ,  но 
и морфометрические данные водоразделов и днищ долин свидетельству
ют о равновесном развитии рельефа на междуречье Ч ай-Юрье - Аян
Юрях и неравновесном - на междуречье Хинике - Эелик. 

Понятие о динамическом равновесии между выносом и поступлени
ем в реку P bIXJloro материаJlа развито в работах И. П.  Карташова. Это 
состояние, при котором потенциальная возможность подготовки рыхло
го м атериала к переносу уравновешивается интенсивностью экзогенных 
процессов, выносящих этот м атериал за пределы участка. Состояние 
,цинамического равновесия сохраняется достаточно длительный отрезок 
времени, в течение которого происходит врезание или н акопление аллю
вия, но высота рельефа земной поверхности остается постоянной. 
Стремление рек к состоянию динамического равновесия - основная за
кономерность их развития. Отклонение от равновесия происходит 
в двух случаях. Если в реку с водоразделов и склонов поступает м алое 
количество рыхлого материала, то в ней начинает преобладать размыв 
над отложением, в результате чего высота земиой поверхности понижа
ется, и она переходит в стадию врезания. В случае поступления боль
шого объем а рыхлого м атериала река, не  успевая его переносить, толь
ко н акаПJlивает, повышая тем самым высоту земной поверхности ( Кар
ташов, 1 972) . 

Изучение . количественных показателей элементов рельефа способ
ствует раскрытию основных закономерностей горного рельефообразова
ния и ПОЗВОJlяет выделить в его развитии три стадии - динамичеСКОГ()j 
равновесия, врезания и накопления аллювия. Динамика рельефообра
зующих процес�ов на склонах проявляется в более чистом виде. Если 
форма склонов и процентное �оотношение крутых и ПОЛОГИХ склонов 
служат показателями направленности развития, то крутизна характери
зует интенсивность склоновых процессов. АнаJlИЗ водоразделов включа
ет изучение выровненных поверхностей, приуроченных к ярусам рель
ефа. Закономерности площадного и высотного распространения ярусов 
реJlьефа, степень их сохранности, углы на[(лона рели[(тов выровненных 
поверхностей характеризуют статику рельефа и (дополненные геолого
геоморфологичес[(ими данными) позволяют подойти к выяснению гене-

1 6  



зиса ярусносТl{. Показателем динамического состояния рельефообразу
ющих процессов на водоразделах является степень их сохранности. 

Количественными показателями диищ долин являются уклоиы 
И форма продольных профилей, а также порядки долин. Карта поряд
ков долин бассейна верховьев Колымы· составлена по дихотомической 
классификации Р. Хортона и В. п. Философова. Полученная модель
схема р аспределения рек по порядкам несет информацию о густоте р ас
членения рельефа, асимметрии бассейнов, характере р аспределения 
направлений стока, углах впадения притоков, геометрическом рисунке 

·речноЙ сети. На карте выделяет(;я перистый, центробежный, решетчатый, 
параллельный и древовидный' типы речной сети. Решетчатый и древо
видный рисунки формируют реки всех порядков, параллельный, пери
стый и центробежный создают реки третьего и четвертого порядков. 
Большинство рек приурочено к тектоническим нарушениям - поверх
ностным р азрывам и зонам глубинных р азломов. Об этом свидетель
ствуют колеиообразиые изгибы pyce.� рек р азиых порядков и характер
ные для всей площади углы впадения притоков, близкие к прямым. 

В результате статистической обработки количественных показате
лей рек р азных порядков выяснилось, что обнаружеиные Р.  Хортоном 
законы строения речных систем выдерживаются на исследуемой тер
ритории только в среднем. Имеет место постоянство бифуркационного 
отношения, отношения средних длин и площадей водосборов притоков 
смежных порядков. Отношения средних уклонов рек высоких порядков 
измеияются в малых интервалах, рек низких порядков, и ачииая с чет
вертого,- в очень широких. Реки ·�aMЫX высоких порядков имеют укло
ны менее 5 м!км, м аксимальные уклоны свойственны рекам низких 
порядков. Средний уклон реки не определяется ее порядком, а зависит 
от рельефа всего бассейна, его геологического строения, крутизны скло
нов, хар актера водоразделов . Законы Р. Хортона выдерживаются для 
речных систем, рельеф которых характеризуется р авновесным р азвити
ем. Неравновесное р азвитие рельефа, меняет картину р аспределения 
показателей чи�ла потоков, их длин, уклонов и площадей бассейнов. 
Неравновесность р азвития может быть вызвана литологическими, 
клнматическими и тектоническими причина ми. 

О связи порядков долин с возрастом их з аJIожения говорить очень 
трудно, посколы<у для рек низких порядков эта связь не всегда выдер
живается из-за р азличиой скорости нар астания порядков в р ечных сис
темах, а р еки высоких порядков транзитны по отиошению к р азным 
тектоно-геоморфологиче�ким и климатическим УСJIОВИЯМ, · и поэтому 
состоят из р азнопорядковых отрезков. Картину измеиения порядков су
щественно меняют перехваты рек. На местах перестроек речной сеТ[1 
н арушена з ависимость ПОРЯДI<а реки от количества эрозиониых уровней 
в долиие, хотя общая теиденция увеJIичения ЧИСJIа последних с возр а
cTaHиeM порядка имеет место. Зависимость эта нелинейна и измеияется 
с изменением геоморфологического строеиия бассеЙиа.  Все перечислен
ные п6казатели характеризуют статику современного рельеф а. 

П6казателем динамики р азвития рельефа служит скорость нар аста
ЮIЯ порядков, свидетеJIьствующая о направленности рельефообразу
ющей деятельности рек. Чем выше скорость нарастания порядков, тем 
динамичнее р азвивается рельеф. Так, Аян-IОрях приобретает седьмой 
порядок в 60 км от верховья, Берелех этот же порядок имеет в 1 20 I(М, 
а Кулу - в 1 70 км от верховья. Изменение бифуркационного отиошеш{я 
(отиошение ](Оличества притоков смежных порядков) в пределах пере
чи�ленных бассейнов показывает, что скорость нарастания порядков 
в бассейне Аян-Юряха вдвое больше, чем в бассейне Берелеха и втрое 
БОJIьше по сравнению с бассейном Кулу, несмотря на их однопорядко
вость. Об определенном динамическом СОСТОЯНIiи рельефа можно судить 
по X a p aI(TCPY изменения Y!(.�OHOB ПР ОДОJI ЬНОГО профиля ОДНОПQРЯДКОВЫХ 
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долин. Таким образом, классификация Р. Хортона и В. П. Философова, 
отражая статику рельефа и вскрывая закономерности иерархической 
соподчиненности речных систем р азных порядков, только косвенно по
зволяет судить о динамическом состоянии того ИЛИ иного участка сов
ременного рельефа. 

Прямой показатель динамики развития рельефа содержится в клас
сификации Шреве ( Shreve, 1 967, 1 969 ) ,  который рассматривает речные 
системы как топологические. В них приток является элементом и слу
жит не только топологическим параметром, но и единицей измерения 
сложности системы. Уровень сложности речной системы будет тем вы
ше, чем больше в ней содержится элементарных притоков. С геоморфо
логической точки зрения высокий уровень сложности системы - свиде
тельство более интенсивного динамического состояния определенных 
участков земной коры. Для доказательства этого положения мож
но привести пример с двумя речными системами шестого порядка 
Кон-Юряха и Чай-Юрье, для которых сложность строения оценивается 
в 8 1 2  и 5 1 7  ед. соответственно. Высокий уровень сложности речной си
стемы Кон-Юряха осуществляется за счет рек первых и вторых порядков 
и связан с интенсивными восходящими движениями в этом районе, что 
подтверждается геолого-геоморфологическим анализом, проведенным 
З. М. Хворостовой ( 1970) . Таким образом, элемент-приток служит пря
,мым показателем динамики развития современного рельефа. 

Определенные преимущества этой классификации состоят еще и в 
том, что с точки зрения системного подхода введение элемента системы 
как меры ее сложности означает более высокий уровень формализации 
и открывает широкие возможности для построения пространственных 
моделей речных систем. Изучение строения речных систем с помощью 
таких моделей может оказаться полезным при решении вопросов мелио
рации и водоснабжения. 

Таким образом, в рельефе как едином целом и в его элементах 
имеются показатели как статики, так и динамики рельефа. Основная 
задача состоит в нахождении и объяснении пространственных законо
мерностей строения современного рельефа. Ряд показателей можно 
заимствовать из м атематической статистики, наполнив их геолого-гео
морфологическим содержанием. Системный подход обязывает искать 
показатели статики и динамики рельефа геоморфологических систем 
разных иерархических уровней. 
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М. Б. Ревердатта, Н. Н. Тучншю 

П РАДОЛ И Н Ы  БАИ I(АЛЬСI(О Й ГО Р Н О И О БЛ АСТИ 

Одной из основных особенностей Б.аЙкальскоЙ горной области яв
ляет,ся широкое развитие прадолин эоплейстоценового, реже более 
древнего возраста. 

Прадолины р асполагаются на различных уровнях от современных 
долин, совмещены с ними или разобщены. При всем разнообразии соче
таний намечается определенное постоянство в соотношениях прадолин 
и савременных долин в пределах крупных морфоструктур, что связано 
с особенностями истории их развития. 

На рис. 1 показано принятое нами районирование Б айкальской 
области. 

Формирование прадолин началось с этапа резкого и повсеместного 
преобладания линейной денудации над плоскостной и завершилось 
мощной аккумуляцией, благодаря которой они сохранилис» по настоя
щее время. Н ачало формирования долин, так же как и их многоэтап· 
ность, асинхронно в различных морфоструктурах н даже в отдельных 
их частях. Наиболее древние прадолнны миоцен-плиоценового возраста 
известны лишь в Внтимском плоскогорье, где они представлены хорошо 
разработанными долинами с днищами, залегающими на 60 м выше 
современной поймы. Несколько позже начали формироваться прадоли
ны Патомского нагорья и еще позднее - Б айкальской рифтовой зоны *. 
В настоящее время лучше изучены, в смысле истории их формирования 
и погребения, прадолины центральной час'Ги (точнее, ее юга) Патом
lKOrO нагорья. 

Для центральной части Патомского нагорья, границы которой поч· 
ти совпадают с контурами байкальской (протерозойско,кембрийской) 
структуры - Бодайбинского синклинория и уна,следовавшей эту струк
туру Бодайбинекой впадины, характерны пр адолины двух этапов раз
вития (рис. 2 ,  а ) . Н аиболее древние имеют нижне-, среднеэоплейстоце
новый возраст * * .  В нижнем эоплейстоцене в связи с резко возросшей 
интенсИiВНОСТЬЮ поднятий Патомского нагорья началось быстрое углуб
ление гидросети в широкие днища плиоценовых долин. Переуглубление 
достигло 1 50-250 м. В большинстве случаев формирование новых более 
глубоких долин не изменило существовавшего плана гидросе1'И, но на 
отдельных участках происходил а перестройка, связанная преимущест
венно ,с перехватами в верхних звеньях долин. 

Эрозионная фаза развития описываемых долин в южной части Бо
дайбинской внутренней впадины закончил ась в среднем эоплейстоцене, 
на севере и периферии впадины - в верхнем эоплеЙстоцене. к: этому 
времени долины имели хорошо выработанную лестницу терра.: с базаль
ным галечником, как правило, небольшой мощности (2-3 м ) .  В соста-

* Это не значит, что на указаJ-fНЫХ территориях не существпвзло гидросети в 
Доплиоценовое ,время. Находки фрагментов 'Долин с галечникам}! "миоценавото, олило
цеНОВQГО и более древ'нerо возраста известны в различных ча�стях т.ерр:итqрии . 

•• Возраст долин датируется временем фазы врезания. 
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Рис. 1. Схема районирования Байкальской горной области. 
1 - ПаТОl\lское нагорье О а  - Бодаil6инская внутренная впадина ) ;  I 1  - Баliкало-Патомская пере� 

ходная зона; 1 1 1  - Баiiкальская рифтовая зона; 1У - Витимское плоскогорье. 
Прадолины: 1 - МJlоцен·плиоценового возраста, 2 - нижне·среднеплеilСТОL�енового, 3 - верхнеэо-

плейстоценового, 4 - самаровско-тазовского. 

ве рыхлых" отложении преобладали пестроцветные (желтые, красно-бу
рые) галечники, обогащенные глинистыми продуктами перемыва кор 
выветршвания каолиново-гидрослюдистого состава. С конца среднего 
эоплейстоцеиа (иа ,севере и периферии - с ]шица верхиего эоплейстоце
на)  эрозионная фаза развития гидросети сменилась аккумулятивной, 
во время которой долины были з аполнены мощной (до 1 00-1 50 М) 
толщей средне-, верхнеэоплейстоцен-самаровских отложений р азличиого 
генезиса . . В основании толщи залегают ал,nювиальные и озерно-аллю
внальные отложения, замещенные в прибортовых частях долин мощны
ми шлейфа-ми раЗЛIIЧНрlХ с](лоновых отложений. Верхние горизонты 
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Рис. 2. Схеi\iЭ строения пр адолнн Байкальск'ОЙ 'горной области. 
1 - южная часть ПаТОМСJ{ОГО нзгорья; 11 - переходиая зона; 1 1 1  - Байкальский рифт (а - COB.feЩеllНЫЙ врез в блоках опускания, 6 - прадолина, р азмытая в блоках поднятия, в - разобщенный 

:врез, г - праДОЛllна в прнбортовой чаСПI впадины); IV - Внтим-ское плоскогорье. 
ОтложеНlIЯ прадолин: 1 - ;\lJIоцен-плиоцеНQвые, 2 - ЭОП.:JеЙстоценовые, 3 - ннжне-С,редпеэоплейсто
ценовые, 4 - саыаРОВСКQ-таЗОЕскне" 5 - !Каззнцевские, 6 - сз'маРОВСКQ-казанцевские, 7 - зырянов

ские, 8 - послезыряновские, 9-10 - подстилаЮЩllе породы. 



р азреза имеют перигляциальиый и ледииковый генезис и отвечают по 
времени самаровскому оледенению �.  В конце стадии аккумуляции, 
завершившей 1 цикл фОРМИРОВаIJН!j прадолин, пойменный уровень рек 
приближался к уровню днищ ПЛИQцень�ых долин. 

В конце самаровского времеlJИ в lQЖНОЙ части Бодайбинской впади
ны отчетливо проявлено начало нqвой эрозионной фазы - II цикла фор
мировання речных долин. УглуБИВШиеС!j речные долины, как правнло, 
наследовали ранее выработанные прадqлины, формируя свое ложе ча
стично или полностью в пределах рыхлой толщи предшествующего 
цикла аккумуляции. В редких СЛУЧ<jilХ 

'
riроисходило разобщение врезов. 

По глубине врезания долины I I  цикла оказалнсь близки к уровню 
долин 1 цикла, имея более крутой продольный профиль, вследствие чего 
молодые долины в верховьях рек не достигали уровня древних, а в ни
зовьях врезались в днища древних талыjгов • .  

Отложеиия эрозио.нной фазы I I  цикла представлены сероцветным 
аллювием пойм и низких террас. Отличительной его особенностью 
является слабое развитие минеРllЛОВ коры выветривания в заполнителе 
и обилие неустойчивых минералов. Вторая, эрозионная, фаза развития 
долин завершил ась к началу или середине тазовского :времени. Нова'! 
аккумулятивная фаза развития долии началась с аккумуляции мощной 
толщи перигляциальных галечников тазовского времени и продолжа
лась иа протяжении казанцевского времени " .  Мощность накопившихся 
за это время осадков ,составляет 1 50-200 м, представлеиы они преиму
щественно аллювиально-озерными галечниками, песками и щебнистыми 
образованиями склонового генезиса. Для галечно-песчаных отложений 
характерна хорошая сорти'ровка материала. Самые верхние слои, за
полняющие прадолины II цикла, относятся к началу зыряиского време
ни. В зырянское время начался I I I  цикл развития гидросетн, его 
эрозионная фаза, с деятельностью которой связано формирование со
временной гидросети. Этн долины, вновь углубившиеся в рыхлую тол
щу, выполняющую прадолины II цикла р азвития, имеют еще более кру
той продольный про филь, вследствие чего происходит их переуглубле
ние в устьевых участках по сравнению с долинами II цикла. 

Территория, расположенная между Патомским нагорьем и Бай
кальской рифтовой зоной, характеризуется хорошей сохранностью пра
долин, сформированных в три цикла: эрозионная фаза 1 цикла относит
ся к нижнему - среднему эоплейстоцену, I I  - к верхнему эоплейсто
цену и I I I - K  самаровскому времени. Днища прадолин 1 цикла 
р асположены на 50- 1 00 м выше современных пойм, характеризуются 
значительной шириной и небольшой глубиной вреза (см. рис. 2, б) . 
Соответственно мощность выполняющих эти долины отложений, как 
правило, небольшая - от 1 0  до 1 5  м. Прадолины эоплестойценового 
возраста характеризуются значительной глубиной эрозионного IВреза 
(70-1 50 м) по отношению к днищам долин 1 цикла. 

В самаровское время они частично (на 50-60 м) были заполнены 
ледниковыми и перигляциальными отложениями. В конце самаровско
го времени произошло врезание в толщу осадков II цикла развипш 
прадолин. Вновь сформированные долины местами достиг ли уровня 
коренных пород, переуглубив долины предыдущего этапа, местами до
стигли их днищ, расширив их. Аккумуляция прадолин I I I  цикла продол
жалась в мессовское, тазовское и казанцевское, а местами в зырянское 
время, когда была ' сформирована 50- 1 00-метровая толща осадков 

* в -северной он периферической частях Бодаwбинской ввутренней впади,ны, как 
правило, аккумуляция измерялась 2-3, реже 5 десятн:ами метров, среди осадков 
преобладала марена, перекрытая песками оэеРНQ-зллювиального генезиса. 

** В северной и периферической частях, где не было 11 эрозионного цикла, осадки 
�аЗQ-ВС}(j()ГQ и каза-нцевского !времени залегают на Iсамаровоких СЛОЯХ. 
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сложного генезиса. Современная гидросеть в большинстве случаев еще 
не достигла днищ долин предшествующих двух циклов и лишь местами 
их переуглубила. 

В области Байкальского рифта прадолины формировались почти 
повсеместно, но' в поднятиях они были частично уничтожены в после
дующее время. Лучше всего сохранились они во впадннах «вялого» раз
вития, таJШХ, например, как Ципин,ская, где буровыми и геофизически
ми работами в прибортовых частях впадины выявлена система пол
ностью погребенных долин. Как видно на рис. 2, в, в широкое плоское 
цнище врезана долина верхнеэоплейстоценового возраста с базальными 
галечниками в основании, перекрытыми галечно-песчаными отложения
ми самаровского, мессовского, тазовского и казанцевсJЮГО возра,стов.  
Последние залегают на  200 м выше уровня современных пойм. Таким 
образом, на примере одной из впадин можно говорить о прадолинах 
верхнеэоплейстоценового возраста, образовавшихся в условиях относи
тельного опускания, когда эти участки впадин принадлежали ее горно
му обрамлению, и о мощной непрерывной аккумуляции в условиях 
погружения. Современная гидросеть врезана в эту толщу на 150-200 м.  

Для поднятий Байкальской рифтовой системы характерны пре
рывистое развитие прадолин и их верхнеплейстоценовый возраст 
(см. рис. 2, г) *. Первоначально долины , этого Iвозраста были протяжен
ными, затем после этапа аккумуляции, достигавшей значительных 
масштабов (до 200 м) , склоны поднятий были разбиты на пла,стины, 
ОДНН из которых испытывали погружение, другие - интенсивное 
поднятие. 

Реки, пересекающие склоны поднятий вкрест простирания их оси, 
в блоках, испытавших поднятия, не сопровождаются прадолинами, по
скольку последние были уничтожены, в блоках опускания прадолины 
располагаются на 20-30 м ниже современных. В случае следования 
долин по зонам опусканий прадолины имеют значительную про
тяженность. 

Витимское плоскогорье, как уже отмечалось, отличается от преды
дущих морфоструктур более ранней активизацией и хорошей сохран
ностью прадолин миоцен-плиоценового возраста, расположенных как 
в бортах современных доли.н, так и на водоразделах. Долины этого воз
раста обладают широким днищем, обрамленным лестницей террас. 
На коренных породах залегают базальные «белесые» галечники нор
мальной мощности. долина заполнена красно-бурыми и белесыми 
галечниками, валунниками и обломочным материалом. Интенсивная 
выветрелость пород, особенно в низах толщи, перекрывающей базаль
вые галечники, преобладание в составе галечно-валунных образований 
устойчивых к выветриванию пород, а в заполнителе минералов - као
линит-монтмориллонитовой группы не позволяют считать погребающую 
эти прадолины толщу моложе, чем верхний плноцен. 

В отличие от Патомского нагорья, где плиоценовые долины пред
ставлены лишь фрагментами очень широких днищ, лишенных рыхлого 
ПQ](рова, миоцен-плиоценовые долины Витимского плоскогорья имеют 
очень четкие очертания, будучи врезанными в поверхность водоразде
лов на 1 00-300 м, и нередко располагаются в бортах современных 
долин на высотах от 30 до 1 50 м. 

Не менее широким развитием пользуются прадолины верхнеэоплей
стоценового возраста. Они очень часто разобщены с современными 
(в отличие от вышеописанных МОРфОDТРУКТУР ) ,  реже встречают,ся 
в общих с ними контурах. Глубина верхнеэоплейстоценового вреза до
стигала 1 00- 1 50 м. На террасах и в днище рассматриваемых прадо-

* Наряду с ЭТИМ в УЗЮi:Х 'f\ра.бенах IЦрадолИiНЫ т'ого ж,е ',возраста имеют значитель
ную 'протяженность. 
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. лин залегают галечники верхнеэоплейстоценового возраста с илисто

. песчаным заполнителем, лишенным м инералов коры выветривания. Га
лечники перекрыты песчано-галечной толщей аллювиально-озерного 
генез.иса мощностью до 200 м. Возраст этих отложений от <:амаровского 
(В низах) до казанцевского (в верхах толщи) . В депрессиях Витимско
го . плоскогорья базальные галечннкн верхнеэоплейстоценовых долин 
погребены под галечниками самаровского времени, выше перекрытыми 

щебенчатыми накоплениями !(азанцевс!(ого ве!(а. Верхнеэоплейстоцено
'вые прадолины на большей части территории Витимского плоскогорья 
залегают на уровнях, близ!(их !( днищам современных долин (на 2-
8 м ниже или выше последних) . 

В за!(лючение !(раткого рассмотрения у,словий залегания р азновоз
растных прадолин в р азличных морфостру!(турах интересно р ассмо
'треть особенности строения долины р.  Витим, пересе!(ающей все морфо
структуры .  Эта крупиая ре!(а общей длииой 1 1 50 Юv! состоит из разно
возрастных отрезков. Наиболее древиий ее отрезок р асполагается 
в пределах Витимс!(ого плоскогорья, где в истоках реки хорошо сохра
иился участок миоцен-плиоцеиовой долины длиной 40 !(м ,  представлен
ный широким днищем (0,7- 1 км) и серией террас. Днище расположено 
на 60 м выше современной поймы. ПраДОJl!ша местами отделена от 
современной коренными останцами. Здесь же хорошо сохранил ась 
верхнеэоплейстоценовая прадолина, более узкая, почти целиком унасле
дованная современной и лишь на отрезке Безымянка - Дюбкош р аз
общенная с нею останцом коренных пород шириной около 1 км. Для 
Витимского плоскогорья характерны рез!ше изменения направлений 
течения Витима (см. рис. 1 ) .  . 

При пересечении Байкальс!(ой рифтовой зоны долина Витима име
ет прямолинейное cebePO-l:еверо-западное напраUJление и сечет почти 
под прямым углом геологические структуры. В пределах впадин долина 
резко расширена, в поднятиях сужена и по рожиста (Парамский, Ама
лыкский пороги) . В пределах Парамского порога долина Витима имеет 
форму !(аньона, русло врезано в !<оренные породы. Длина Парамского 
порога 2 км, уклон продольного профиля 10 м/км. Доказательством то
го, что П араМСIШЙ порог ' не является эпигенетическим отрезком доли
иы Витима,  служит отсутствие прадолииы слева и справа. Видимо, это 
молодой антецедентный отрезок. 

В пределах рифтовой зоны прадолииа Витима верхнеэоплейстоце
нового возраста лучше изучена на участке пересечения южного склона 
Делюн-Уранского хребта, где она наследуется современной и днище ее 
р асполагается на 40 м ниже поймы. 

Миновав зону Бай!(альского рифта, Витим образует серию крупных 
врезанных меандр, на  отдельных участках I<OTOPblX прадолина распола
гается далеко от современной. Последние 400 км река протекает близ 
южной границы П атомского нагорья, в совмещенной современной 
и верхнеэоплейстоценовой долине. Ta.�ЬBeг последней располагается на 
'20-30 м ниже поймы. 

С. С. Воскресенский, О. К. Кадетов, В .  А .  Костомаха, 
И. Э. Логинова, Ю. В. Махова 

О СО Б Е Н Н О С Т И  ФОРМ И Р О В А Н И Я  Р Е Ч Н О й  С Е Т И  
AMYPO-З Е й СКОй РАВ Н И Н Ы  

Амуро-Зейская депрессия - одна из наиболее крупных впадин юга 
Дальнего Во.стока. 

Современная долинная сеть Амуро-Зейс!(ой равнины прошла в сво
ем развитии три неравнозначных по времени, г.�убине врезания и мощ-



настн цикла аккумуляци:и : неагенавый, пазднеплиацен-раннеплейстацена
вый и паздне-, среднеплеЙстацен-савременныЙ. 

Предшествававшие и аднавременные неагенаваму (предсазанкав
скаму) врезу интенсивные дифференцираванные паднятия, праисхадив
шие на фане абшего ваздымания территарии, спасабствавалн ее густаму 
и глубакаму расчлене'нию. · Об эта м свидетельствуют мнагачисленные 
фрагменты предсазанкавских врезав и характер выпалняющега их ма
териала. Глубина вреза па· отнашению к междуречьям дахадила в круп
ных далинах да 80- 120 м (реки Зея, Селемджа, Мамын) . Эразианные 
врезы этага цикла выпалнены песчана-галечникавыми каалинизираван
ными осадками с праслаями глин и лигнитав пазднемиацен-среднеплиu
ценавага вазраста (N� - N�-2 sz). Па местнай стратиграфической 
шкале эта аТJlажения сазанковС"кай свиты (Чемеков и др. ,  1 960) . 

Речная сеть J I  Iщкла аккумуляции сахранилась значительна лучше 
па сравнению с предыдущим неагенавым. Далины, сфармираванные 
в пазднеплиаценавае время (предбелагарский IВрез) , не везде савпада
ли па глубине и планаваму палажению с далинами предсазанкавскага 
эразианнага вреза. Глубины расчленения предбелагарскага времени 
были неадинакавы в райанах с различнай интенсивнастью тектаниче
ских движений. На территариях, атстававших в паднятии, меньше пред
сазанкавских, а на территариях, испытывавших небальшае абщее пад
нятие, примерно. равными им. В райанах, переживавших в абщем значи
тельнае паднятие, и на всех сапачных массивах предсазанкавский 
инстративный и весь сазанкавский аллювий был палнастью уничтажен. 

В результате абщей смены тектаническай аб.станавки в раннем 
плейстацене начинается этап запалнения далин аллювиальными атла
жениями, выделенными в белагарскую �BHTY (QI-Qпbl) . З апалнение 
далин в белагарский этап аккумуляции прахадила прерывиста. Н аиба
лее уверенна мажна гаварить а существавании двух падэтапав аккуму
ляции - ранне- и пазднебелагарскам, р азделенных перерывам, фикси
рующим незначительный врез. 

Раннебелагарский падэтап аккумуляции (ранний плейстацен) ·Xil
р актеризуется накаплением преимущественно. грубых песчаных и пес
чана-галечникавых асадкав павышеннай мащнасти. Средняя мащнасть 
40-60 м, максимальная - балее 1 00 м при нармальнай мащнасти аллю
вия акала 20 м. Галечникавый и песчана-галечникавый аллювий инстра
тивнай фазы этага падэтапа (начала раннего. плейстацена )  вскрыт 
в тальвегах предбелагарских врезав гла·вным абразам по периферии 
Амуро-"Зейскай равнины. Мощнасти его. минимальны. 

Литалагический состав асадкав раннебелогорскай аккумуляции 
свидетельствует а затухающей тектаиической активнасти. Осадочный 
материал вверх па разрезу становится таньше. Степень выветрелости 
его. значительно меиьшая па сравнению с этапам аккумуляции преды
дущего. иеciгеиаваго цикла (сазанковскиЙ) . Присутствие в небальшам 
I,аличестве каалиновага материала атмечается толька в иижних гори
заитах разрезов песчаных талщ. Наличие диаганальной и касай слои
стости говарит аб аллювиальном генезисе осадкав. 

Климатическая абстаиавка менял ась иа пратяжении всего раинебе
лагарскаго подэтапа аIШУМУЛ·ЯЧИИ. Па палиналогическим данным уста
навлена, что начала его. савпало с раннеплейстаценавым потеплением, 
втарая паловина - с раииеплейстаценовым похолоданием. 

Втарой падэтап аккумуляции белагарскаго цикла развития речиай 
сети' характеризуется накаплением преимущественно. тонкого. осадачно
га материала (средне-, мелка- и танказерни.стые пескн, глины, а,певри
ты, илы) также повышеннай мащиости, но иескалы<О меньшей, чем 
в р аннебелагаРСJШЙ падэтап. 

В начале пазднебелогарскай аккумуляции атлагался грубый аллю
вий - в аснавном средне-, реже крупназернистые пески с галькой; в них 
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отмечается косая слоистость. Позднее формируются более тонкие 
отложения. 

В конце рассматриваемого подэтапа накапливались глины и ·алев
риты, сохраниrвшиеся лучше по периферии Амуро-Зейской равни.ны. 
В них наблюдается четкая горизонтальная слоистость. Гранулометри
ческий состав глин свидетельствует об очень хорошей сортировке 
отложений (глинистые и алеврнтовые ча·стицы составляют 80-90 % ) .  
в составе аутигенных минералов тяжелой фракции шлиха обнаружен 
комплекс новообразованных минералов: сидерит, кальцит, железистые 
карбонаты, м арказит,- фиксирующий условия озерного режима. Гори
зонтальная слоистость, гранулометрический состав, набор различных 
минералов свидетельствуют об озерном генезисе глин, 'венчающих раз
рез позднебелогорских осадков (Логинова, Махова, 1 974) . 

Результаты изучения в ряде р азрезов соотношений прослоев глин, 
образованных в условиях застойного и промывного режима, показали, 
что они чередуются на большой площади незакономерно и в каждом 
разрезе своеобразно, следовательно, единого озерно,о бассейна не су
ществовало. Была система озер, в которых проточный режим сменялся 
застойным. Состав отложений позднебелогорского времени свидетель
ствует в целом об их аллювиально-озерном происхождении. 

Позднебелогорский подэтап развития долинной сети включает, по 
палинологическим данным, один климатический ритм первой половины 
среднего плеЙстоцена. В начале его отмечается потепление, соответ
ствующее тобольскому межледниковью, в конце - похолодание, отве
чающее самаровскому оледенению. 

Своеобразие белогорского этапа осадконакопления помимо боль
ших мощностей отложений оостояло в том, что аккумуляцией к концу 
его захватывались междуречные пространства - формировались аккуму
лятивные равнины. 

Таким образом, состав осадков в конце белогор,ской аккумуляции 
и условия залегания их на одновысотных iBbIpoBHeHHbIx междуречьях 
свидетельствуют о стабильном тектоническом режиме и дают основа
ние допускать существование «подпора». 

К уровню максимальной белогорской аккумуляции почти повсеме
стно приурочены субгоризонтальные денудационные поверхности. Их 
абсолютные отметки менее выдержаны, чем у аккумулятивных форм, 
хотя изменяются в очень незначительных пределах (обычно не более 
20, реже 25-30 м) . Эти денудационные поверхности имеют, по-видимо
му, не везде одинаковый генезис. Частично они сформированы за счет 
интенсивной боковой эрозии при максимальном уровне заполнения бе
логорских долин и представляют собой, по существу, цоколи древних 
речных террас, являясь частично результатом выполаживания склонов 
при длительном стабильном положении базиса денудации, т. е. днищ 
белогорских долин, аккумулятивных поверхностей самой равнины 
и ВНУТРИСQПОЧНЫХ котловин. 

Различить описываемые поверхности двух типов обычно не удается 
ни по морфологическому облику, ни по строению и составу залегающих 
на них образований (элювий и склоновые отложения мощностью до 
2-3 м ) .  В обоих случаях формирование подобных денудационных по
верхностей возможно лишь в условиях подпорного режима и длитель
ной тектонической стабильности. 

К концу белогорского времени образовалась локальная денудаци
онная поверхность выравниваНИfj. В отдельных местах высота ее практи
чески совпадала с исходными высотами мел-палеогенового пенеплена ,  
часть фрагментов которого оказалась расположенной на более ВЫСОКИХ 
уровнях благодаря предбелогорским неотектоническим дифференциро
ванным движениям (Кадетов, 1 976) . Площади. занимаемые фрагмента
ми локальной поверхности выравнивания, в каждом конкретном случае 
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Рис. 1. Положение участков аккумулятивно-денудационной равнины 
частях Амуро-Зейской депрессии. 
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окраинны.х 

1 � положение 11 номер района; 2 - отметка уреза основной ВОДНОЙ артерии. относящая:ся к цент
ру каждого из районов; 3 - схемаТlfчные продольные профили рек; 4 - высота максимального для 
раiiонз уровня а,ккумуляцин; 5 - высота нормального для района уровня аккумуляции; 6 - высота 
денудзцнонных участков; 7 - устья рек; 8 - расстояние от Хинга нски;( ворот до устья Зен по 
длине Амура, км; 9 - положение общего базиса эрозии (Хинганские ворота) ;  /о - контур, зыне
сеW:IJЫЙ в увеличенном масштабе; 11 - контуры речной сети. А-З80 - индексы рек (А - Амур, 3 -

3ея. С - Селеыджа, Б - Бысса, Н - Нора, М - Мамын, Г - Гать) и их ДЛиНЫ, КМ. 

различны и зависят от орографии, ЛИТОЛОГИИ и предшествующей исто
рии развития рельефа. 

Таким образом, на  значительной террнтории Амуро-3ейской де
прессии к началу :второй половины плейстоцена была сформирована 
единая аккумулятивно-денудационная равнина. 

На рис. 1 показаны высотное распределение и взаимное соотноше
ние аккумулятивных и денудационных белогорских уровней в пределах 
четырех районов, расположенных по периферии Амуро-Зейской 
депрессии. 

Внутри каждого района сохранившиеся фрагменты аккумулятивно
денудационной равнины образуют отчетливо выраженный .единыЙ «нор
мальный» (наиболее распространенный) уровень с колебаниями высот 
не более 20-25 м (а для аккумулятивных поверхностей и того мен!.
ше) .  Только на отдельных участках на границе с низкогорьями наблю
даются аккумулятивные и связанные с ними денудационные белогор
ские поверхности, расположенные значительно выше, что в Т ,  [ I I  
и IV районах, безусловно, связаио с дифференцированными послебело
горскими тектоническими движениями. 

Для всего региона в целом характерно отсутствие связи высот со
хранивших.ся фрагментов равнины с уклонами долин или с расстоянин
ми до общего базиса эрозии (Хинганские ворота ) .  Очевидно, что су
ществующие довольно слабые различия высот объясняются приурочеп
ностью анализируемых р айонов к разным структурам, испытавшим 
дифференцированные движення в позднем плейстоцене и голоцене. 

Сказанное позволяет считать, что к началу средне-позднеплейсто
це!jОВОЙ активизации тектонических движений высоты аккумулятивно
денудационной равнины на огромных пространствах рассматрнваемого 
региона были близкими. Их колебания не превышали, по всей видимо-
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сти, первых десятков метров (от центра депрессии к периферии) , что 
служит еще одним несомненным доказательством подпорного режима 
формирования равнины. 

В УJ'азанных условиях, там, где аккумуляция перекрывала между
речья, СО'здавалась благоприятная ситуация для перестроек реч
ной сети. 

Начавшееся во второй половине среднего плейстоцена поднятие, 
охватившее всю Амуро-Зейскую депрессию и прилегающие к ней гор
ные массивы, привело к формированию совремеиной гидросети. Нз 
.собственно» аККУМУЛЯТИ1ВНОЙ равнине современная эрозионная сеть 
зак,падывалась в сторону естественного наклона поверхности. Этим, 
в частности, объясняется отсутствие четко выраженной связи ориенти
ровки долин низких порядков с зонами тектонических нарушений. 
В пределах сопочных массивов речная сеть более консервативна, самый 
распространенный тип перестроек - внутридолинный, при этом корен
ных изменений ,в плановом очертании речной сети, однако, не произо
ШJlО. Смещенне (в плане) долин ОБ пределах ПОЙМ и врезание рек н а  
новом месте отмечаются н а  многих участках. В результате тако[[ пере
стройки многочисленные фрагменты древних долин не использовались 
современной речной сетью. 

Выделяются три типа древних долин по их соотношению с совре
м енной речной сетью - р асположенные: 1 )  высоко над днищами со
временных долин, 2) за пределами их и 3) в их пределах (рис. 2) . 

ТЭJшм образом, соотношения глубин врезов трех эрозионных ЦИК
лов на р азных участках Амуро·ЗеЙскоЙ равнины неодинаковы и зави
сят от удаления от основного базиса эрозии (ДОЛИНЫ Амура) . Совре
менный врез вблизи Амура, как правило, превышает древний, на  удале
нии - наоборот. Однако эта наиболее общая закономерность нередко 

1 

Рис. 2. Типы древних ДО.ТШН. 
J - коренные породы; 2 - га.чечники; 3 - песк!! с га.']ькоЙ; 4.- ГЛIIНЫ. 
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нарушается на участках, испытавших дИфференцир<;,ванные поднятия 
в послебелогорское время, или из-за особенностеи литологическо
го строения. 
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А. М. Короткий 

О СООТНО Ш ЕН И И  ТЕКТОН И Ч ЕС КО ГО 
И КЛ ИМАТИ Ч ЕСКО ГО ФАКТО Р О В  

В ПОЗДНЕ КАйНОЗО й СКОМ РАЗ В И Т И И  Р Е Ч Н Ы Х  ДОЛ ИН 
С И ХОТЭ-АЛ ИНЯ И Ю ГО-ЗАПАДНОГО П Р И �ЮРЬЯ 

Идеи А. Пенка и В .  Зергеля о решающем влиянии климатнческнх 
колебаний квартера на чередование фаз эрозии н аккумуляции в ре'!
ных долинах обладают определенной притягательной 'силой, так как 
позволяют объяснить механизм накопления избыточных мощностеr'\ 
аллювия и формирование аккумулятивных террас в горных об.�астях. 
Однако в среде геологов-четвертичников вплоть до настоящего времени 
идут споры о характере этого влияния и его соотношении с тектониче
скими процессами в разнопорядковых флювиальных системах. Остается 
неясной соответственно и природа террасовой лестницы как отражение 
чередования фаз эрозии, транзита и аккумуляции наносов в речных 
цолинах. Эти р азночтения роли тектоннческих и КJlиматических процес
сов в формировании рельефа речных долин нашли свое отражение 
в следующих положениях. 

1 .  Клнматическое 'влияние' наиболее значительно в эрозионных 
системах низкого порядка и быстро ослабевает по мере увеличення 
водности потоков (Борсук, Симонов, 1 977) . 

2. В бассейнах рек предпочтительнее роль тектонических процес
сов, к,�имат - осложняющий фактор (Рагозин, 1 960; Лебедев, Шубин, 
1 976; Воскресенский, 1 977; и др.) . 

3. При крупных колебаниях климата существенны значительные 
изменения баланса наносов в речной системе и коренные перестройки 
геоморфологических процессов в бассейнах рек, особенно в зонах 
с аридным и семиаридным климатом (Шанцер, 1 954; Волков, 1 967;  
Вольдштедт, 1 955; Карташов, 1 972; Лаврентьев, 1 972) . 

Степень влияния климата на рельефообразование в речном бас
сейне неодинакова для р авнинных и горных территорий, а в последнем 
случае - в областях р азвития четвертичных оледенений и за их преде
Jlами. При значительной интенсивности эрозионных процессов в местах 
активного воздымания, как, например, в горах Средней Азии, совершен
но очевидна превалирующая роль в формировании рельефа речных 
долин тектонического фактора. Сложнее устанавливается это соотноше
ние в средневысотных горах зоны с умеренно-теплым гумидным КЛ[\
матом, особенно вне районов р азвития четвертичных оледененнЙ. Здесь 
при относительно незначительной интенсивности тектонических процес
сов видимый эффект климоморфогенеза в речных ДQ.линах затушеван 
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вследствие мощной растительности на склонах, которая в данном слу
чае выступает как активный регулятор баланса наносов в речной доли
не (помимо геоморфологического и гидрологического факторов) , 

В качестве объекта для выяснения роли тектоники и климата в до
линном морфогенезе рассматриваются Сихотэ-Алинь и Восточно-Мань
чжурские и сопредельные с ними межгорные вгадины (Уссури-Ханкаi1-
ская и Япономорская ) .  Рельеф этих горных стран практически не 
затронут ледниковыми процессами, но климат холодных эпох плейсто
цена был настолько суров, что здесь перигляциальные явления получи
ли широкое развитие даже в нижнем поясе гор (Соловьев, 1 963; Корот
кий, 1 975).. Поэтому можно предполагать, что в речных долинах 
Сихоте-Алиня и Восточно-Маньчжурских гор направленность геоморфо
логических процессов в эпохи климатических оптимумов и минимумов 
антропогена резко менялась. Столь четкое действие разных типов кли
моморфогенеза в этих горных системах обеспечивается их положением 
в умеренных широтах (40-500 с. ш. ) , где климатические смены ,в плей
стоцене были особенно контрастными по сравнению с более южными 
и северными территориями, на которых зональный тип рельефообразу
ющих процессов обладал большей устойчивостью. 

детальное изучение стратиграфии аллювиальных разрезов позднего 
кайнозоя на территории Сихотэ-Алиня и Юго-Западного Приморья (КО
роткий, Караулова, 1 975) позволило в первом приближении оценить 
взаимопроникающее влияние тектоники и климата в процессе формнро
вания рельефа речных долин этой территории. Установлено, что морфа
логически ;выраженные уровни рельефа (террасы и аккумулятивно-д-с
нудационные поверхности) и погребенные поверхности аккумуЛ5ЩИИ, 
отвечающие определенным этапам развития речных долин, имеют 
плиоцен-четвертичный возраст (Короткий, Караулова, 1 975) . Выделяе
мые ранее в среднем Сихотэ-Алине миоценовые террасы (Бурдэ, 1 960) 
оказались откопанными из-под базальтов древними поверхностями или 
оторваиными от плиоцеи-четвертичной речной сетн диищами долин на 
участках перестроек речной сети в допозднемиоцено'вое время. 

Как было установлено ранее, пространственное соотношение экспо
нированных террас и погребенных поверхностей аккумуляции в преде
лах горных территорий и впадин определяется в целом знаком и интен
сивностью тектонических движений *. В соответствии с этим здесь 
выделяются три крупные зоны (Короткий, 1 972) . 

1. З о н а  п р е и м у щ е с т в е н н ы х  о п у с к а н и й  с суммарной 
мощностью 'Позднекайнозойского разреза (N2-Q) от 1 00 до 240 >1, харак
т�ризующаяся развитием цикло,вых те'рра·с: 'Плиоценовой (N�-з - 40 -
60 м) и позднечетвертичной (Q�II 3-4 м ) .  Пространственно охватыва
ет Уссури-Ханкайскую впадину, краевые части Сихотэ-Алиня н Восточ
но-Маньчжурских гор, включая узкую полосу побережья в северо-за
падном секторе Японского моря. 

11. Т е к т о н и ч е с к и с т а б и л ь Н а я з о н а ,  или «зона нулевых 
градиентов» (Чемеков, 1 964 ) ,  в речных долинах которой при умеренны.'( 
мощностях отдельных пачек аллювия (до 20-30 М )  формируется КОМ
плекс прислонеиных террас. Отмечается постепенное закономерное 
погружение в направлении зоны 1 под уровень голоцен-позднечетвертич
ной аккумуляции в среднем течении магистральных рек средне-, а ниже 
по долинам- раннечетвертичной террасы. Лишь плиоценовый уровень 
полностью пересекает зону и переходит в пределы зоны преимущест-

* Рассматривая возникшую ситуацию как результат деtlСТВИЯ тектонических 
процосюов, ,автор ВоСХОДИТ нз Iкла.ссическm"J lIнтерпретации эрозионных ,врезав в горах 
;н повышенных .мощностей аллювия 'В-О Iвпаlдинах. Однако :не Иiсключено, Ч1'О эти особен
[Н(}{:ТИ эрозИQt ,н "з,к.КУМУЛЯ'цИ11 '8 речlНЫХ бассейнах IMOfYT быть объяснены шутем анализа 
бала,нса вещества 'в цреде.лоах К'РУ(ШIЫХ МОрфОСlrcте.м. 
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венных опусканнЙ. В . пркбрежноЙ зоне, где средние уклоны днищ долин 
более велики, чем на западном Сихотэ-Алине, зона II выражена неч�т
ко. Ширина ее здесь находится строго в соответствии с уклоном совре
менных русел. 

I I I . З о н а  п р е и м у щ е с т в е н н о  в о с х о д я щ и х  д в и ж е н и й, 
оxlватывющаяя Центральный Сихотэ-Алинь и большую часть его во
сточного склона, а также среднегорья Восточно-Маньчжурских гор. 
В речных долинах этой зоны развита лестница террас, из которых наи
более высокие (до 80 м - IV-VI НПТ) по строению цокольные, 
а низкие (до 1 0- 1 5  м - I-I I I  НПТ) преимущественно аККУМУЛЯТИlвные 
прислоненного типа. Отмечаемые различия в общей высоте террасовой: 
лестницы Западного (до 40 м) и Восточного Сихотэ-Алиня (до 80 м) 
находятся в соответствии с интенсивностью эрозионных процессов и 
объясняются асимметрией долин Сихотэ-Алиня. 

Позднекайнозойский этап развития речных долин (.8 горах) и ак
кумулятивных равнин (во впадинах) отличается большим своеобразием 
по сравнению с ранним кайнозоем. Геоморфологически речиые долины 
в пределах выделенных зон развивались на последнем этапе в условиях 
малой дифференциации тектонических движений: наблюдается выпол
нение осадками предплиоценовых и предчетвертичных эрозионных до
лин вне активной внешней связи с тектоническими структурами раннего 
кайнозоя(Рg - Nr). ДЛЯ позднекайнозойского комплекса долинных осад
I<OB (N2-Q) 1 и 11 зон характерны широкое площадное распростране
нн,е, сршвнительно малая мощность отдельных осадочных рнтмов (до 
1 00-120 м) и большая, чем в олигоцене - среднем миоцене, грубооб
ломочностъ разреза. Предполагается, что данные особенности осадко
накопления во впадинах и террасообрв;зования в горных системах изу
чаемого района определялись генерализацией тектонической структуры 
на фоне общего погружения материковой окраины Восточной Азии, 
в пределах которой лишь центральные части горных сооружений испы
тывлии умеренные восходящие движения. В целом на малую активность' 
положительных движений указывают и небольшие амплитуды предчет
вертичных и четвертичных эрозионных врезов (до 80- 1 20 м) , в то вре
мя как в горных системах .юга Сибири и Северо-Востока они составля
ют 300-400 м (Ивановский, 1 967; Хворостова, 1 970) . В этих условиях 
направленноритмичные изменения климата позднего кайнозоя, выра
женные в чередовании холодных и теплых эпох и сопряженные с круп
ными гляциоэвстатическими колебаниями уровня Мирового океана 
(опосредованное выражение изменений климата ) ,  наложили отпечаток 
на формирование рельефа речных долин. 

Анализ структуры террасовых рядов в I I I  зоне и соотношений 
мощностей разновозрастного аллювия в 1 и 11 зонах показал четкое 
действие закона факторной относительности (Маккавеев, 1 97 1 ) .  в соот
ветствии с этим климатические изменения в наибольшей степени по
влияли на процесс формирования рельефа речных долин в верхних и 
средних участках гидрографической сетн, а в нижнем течении магнст
ральных рек, дренирующих 1 зону, четко ПРОЯlВилась реакция на коле
бание уровня прнемного бассейна (см. рисунок) . 

В целом особенности долинного морфогенеза, обусловленные кли
матнческими осцилляциями плейстоцена, могут быть сведены к сле
дующему. 

1 .  Увеличение мощности аллювия в разрезах четвертичных террас 
от нижнего плейстоцена к голоцену (с 3-5 до 1 5-20 м ) .  

2 .  Изменение геоморфологического типа речных терра.с: верхний 
комплекс (Q,-QII) по строению преимущественно цокольный, ннжний 
(Qш-Q,v) - аккумулятивный. Максимальные мощности аллювия в раз
резах аккумулятивных террас, формировавшихся по констративному 
типу, соО'Тветс11ВУЮТ холодным фазам конца среднего и позднего плей-
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сгоцена .  С теплыми эпохами . совпадает накопле,ше М<чIомощных пачек 
перстративного, а местами инстративного аллювия, вероятно отвечаю
щего эрозионному расчленению днищ речных долин. 

3. Общее уменьшение интенсивности глубинного эрозионного вре
за в речных долинах I I !  зоны от нижнего плейстоцена к голоцену. По 
существу, эрозионные днища магистральных долин возникли в среднем 
плей,стоцене (долины рек Партизанская, I\иевка, Аввакумовка и др.) . 
Вся последуюшая история их свелась к формированию аккумулятив
ных террас в холодные эпохн плейстоцена и их расчленению в эпохи 
климатических оптимумо'В " .  

4.  Не исключено, что прогрессирующее похолодание климата в 
плейстоцене явилось одной из причин постепенного сужения днищ реч
ных долин в пределах разновозрастных срезов. Изменение режима ак
кумуляции в горных долинах (преобладание констр?тивного) и усилен
ный вынос обломочного м атериала в магистральные долины низкопо
РЯДIЮВЫМИ притоками привели к ослаблению боковой эрозии, с которой 
связано расшир ение днищ долин; 

5.  Вероятно, общим похолоданием климата обусловлены огрубение 
долинного комплекса осадков и увеличение в его структуре доли аллю
вия низкопорядковых водотоков И пролювия. 

Похоладание климата, влияющее на  баланс н аносов в речных ДОJ1И
нах 1 JI зоны, находится в прямой зависимости IOТ уклонов русел рек, 
что подтверждается большими мощностями «холодного» аллювия в 
речных долинах западного склона Сихотэ-Алиня и преобладанием здесь 
аккумулятивных террас. Особенно четко эта з акономерность действует 
в низкопорядковой и ложковой сетях. С уменьшением общей амплиту
ды эрозионного вреза возрастают мощности рыхлых отложений в эро
зионных формах. 

Анализ осадочной линзы, выполняющей речные долины Уссури
Ханкайской впадины, позволяет рассматривать климат как фактор, 
маJIOзначительный при изменении структуры разреза в нижнем - сред
нем плейстоцене, но в какой-то мере усложняющий соотношения мощ
ностей «теплых» н «холодных» осадков и их фациального состава  на 
поздних этапах осадконакопления (верхний плейстоцен - голоцен ) . 
Почти полное отсутствие в разрезе впадины отложений, отвечающих 
клима'тическим оптимумам lверхнего плейстоцена и голоцена, позволяет 
считать эти фазы как перерывы в осадконакоплении, связанные с исчез
новением или значительным сокращением площади оз. Ханка. Поэтому 
1 надпойменная терраса магистральных долин 1 и 11 зон рассматрива
ется l<ак результат оживления глубинной эрозии В эпоху голоценового 
климатического 'Оптимума. В позднем голоцене начался новый цикл 
аккумуляции, который привел к тому, что вблизи речных русел поздне
четвертичный аллювий был уже перекрыт более молодыми осадками, 
вследствие чего в речных долинах 1 и 11  зон возникла морфологически 
единая, но разновозрастная аккумулятивная терраса. 

Колебания уровня Японского моря, гляциоэвстатическая природа 
"оторых доказана по l<райней мере для верхнего плейстоцена - голо
цена, можно рассматривать как опосредованное влияние на  долинный 
морфогенез ритмично-направленных изменений климата. Понижение 
базнса эрозии в холодные эпохи плейстоцена приводили к расчлене
нию аккумулятивного рельефа, возникшего при трансгресснях Япон
ского моря, по времени совпадающих с климатическими оптимумами 
верхнего плейстоцена и голоцена. Такие ритмические колебания базиса 
эрозии на фоне общего погружения материковой окраины Восточной 

: �  Из этого правила имеются многочисленные исключения, но в ОСНОВНОМ они, кро
ме бассейна р. РУДIНОй, от,вечают .1и60 зона:\1 интенсивной эрозии на УЧalсп,ах ИЗJIИЯ

ilПlЯ базальтО'в, либо 'сов-падают с места,\1lИ Iпересrрое.к речной ,сети. 
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Азии в плейстоцене привели к формированию в переуглубленных КРУП
нопорядковых долинах прибрежной зоны С,10ЖНО построенного геоло
гического разреза (мощностью до 60-70 м ) ,  состоящего из прислонен
НОГО ряда р азновозрастных пачек аллювиально-морских осадков, раз
деленных поверхностями р азмыва. 

В низкопорядковой сети периодические колебания урО'вня моря 
служили причиной возникновения локальных террас регрессивного ти
па .  Понижение уровня моря вызывало эрозионный врез в приустьевых 
частях долин, которы й  затухал в средней и верхней областях этих 
бассейнов. Чередование фаз эрозии и аккумуляции здесь подчинялось 
в основном климатической ритмике плеЙстоцена. Помимо этого, в НИЗ
КОПОРЯДIЮВЫХ долинах, впадающих � Японское море н а  участ](ах ИН
тенсивной абразии, отмечается и геоморфологический феномен - эро
зионный врез в эпохи трансгрессий. Возникновение локальных террас 
в таких случаях объясняется укорачиванием в ходе абразии водо
сборных бассейнов, увеличением средних УКЛОНОВ и оживлением глу
бинной эрозии. 

Таким образом, в разных тектонических зонах Сихотэ-Алиня и со
предельных с ним территорий соотношения тектоники 11 климата в 
долинном морфогенезе различны. 

1. В зонах устойчивого погружения, на фоне общего интенсивного 
осадконакопления в магистральных долинах, впадающих в Японское 
море, крупные колебания базиса эрозии привели к формироваиию се
рии прислоиеиных пачек аллювиально-морских ,осадков. В Уссури
Хаикайской впадине климатические изменения, лыразившиеся в со
I(ращении площади 03. Ханка в теплые эпохи позднего плейстоце
на - голоцена, ПРИВОДИ,1 И  к кратковремеиным эрозионным врезам. 

2. В зоне устойчивого воздымания долинный морфогенез н а  ран
них этапах определялся тектоническим поднятием, приведшим к об
разованию .высоких цокольных террас, на поздних - под влиянием 
климата глубинная эрозия замедлилась и вqзник комплекс прислонен
ных аккумулятивных террас 

3. В н аибольшей мере климатические осцилляuии плейстоцена по
влияли на долинный морфогенез в бассейнах рек I-IV порядков, дре
нирующнх вону «нулевых градиентов». 
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с. с. Осадчий 

И СТО Р И Я  РАЗ В ИТИЯ Р Е Ч НО й С ЕТИ 
С ЕВ Е РО-ВОСТО Ч НОГО С IЦIO НА ВО СТОЧ Н О ГО САЯ НА 

В СВ ЕТЕ П РО БЛ ЕМЫ И С ПО Л ЬЗ О ВА Н ИЯ 
П Р И РОД Н Ы Х  РЕСУРСОВ 

Усилиями многочисленных исследователей история развития реЛhе
фа Восточного Саяна изучена относительно хорошо. Однако многие 
стороны геоморфологической летописи развития этого региона до сих 
пор остаются разработанными иедостаточно. В настоящей статье крат
ко излагаются новые данные, полученные автором в результате много
летних полевых работ в пределах территории, охватывающей верхнюю 
часть ба,ссейнав рек Гутара, Бирюса и Уда. 

М()рфоструктуры. Морфоструктурное устройство изучаемо! тер
РИТОРИИ определяется характером неотектонических движении, обу
с.ловивших формирование морфоструктур разных порядков. На фоне 
восточносаянского поднятия - морфоструктуры 1 порядка - выделены 
\10Рфоструктуры 1 1 ,  ] ] ]  и IV, V порядков. К морфоструктурам 11 по
рядка отнесены средневысокие г.лыбовые горы и низкогорье Прн
саянья. В морфоструктурах 1 порядка по амплитудам поднятия н ис
тории формирования выделены две морфоструктуры 1 1 1  порядка: Дер
бинское и Гутаро-Бирюсинское поднятия, объединяющие, в свою оче
редь, морфоструктуры IV И V ·порядков (СМ. рисунок) . Морфоструктуры 
J 1] порядка идентифицированы с морфостру](Турами внутренней и 
внешней зон. Большинство отрицательных и «переходных» морфОСТРУJ(
тур приурочено к породам слабой устойчивости, а положительных 
J( выходам у,стойчивых пород. В обеих зонах морфоструктур вдоль до
J1 JJH рек выделяются эрозионные ]{отловины, придающие долннам чет
кое строение. Котловины приурочены к отрицательным и переходным 
морфоструктурам, точнее, J( ,шнтактам их с ПОЛQжительными. 

Аллювий древних речных долин. Преимущественно в отрицатель
ных морфостру!,турах под днищами и в ЦО]{QЛЯХ низких террас сов
ременных речных долин местами залегают древние аллювиальные и 
аллювиально-пролювиальные отложения. Эти отложения сильно вы-
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Схема морфоструктурного районирования центральной частп Бирюспнского ра]"lOна. 
Границы морфоструктур: 1 - 1 1t 11  порядков. 2 - 111 ,  3 - IV !I \'. 

Морфоструктуры Дербинского поднятия - внутренней зоны: 4 - максимально поднятое Хондо-Джу
глымское торстовое rюДнятне - ХД, 5 - Джуглым-Мурхоiiская блоковая переходная ступень - дм, 6 - lIаименее поднятая Верхне-Бнрюсинокая депрессиЯ - ЕБ. 
Морфоструктуры Гутаро-Бирюсинского ПОДНЯТIIЯ - внешнеJi зоны: 7 - поднятые (Xopmo-БИР1ОСIiН" 
скип горст-хребет - ХБ. ДЖУГЛЫl\f-ОРОНСОХОЙСКНЙ блок - ДО, l(omcot-НеРХllнс!.;ая - КН. ичсмь
ская - И, Улуг-Таjjгннская - УТ. Хуллокская - Х, Хул'лок-Нерсинская - ХН, Хоройский голец 
Хг. Гутарский хребет - Гх, Ташипда-ЕР�lIfсск"fi блок - ТЕ), 8 - переходные ступени П (HeiirOTIIH
екая - Н, Черно-Бирюсииская - ЧБ, Гурбейскиfi вал - Гв, НИ'iКне-Хасьшаi'!ская - НХ. I(пченская К. Саржинская - С, Верхпе-I(аменская - ВI(, I(paCllo-Мадарская - КМ), 9 - МI!II!fмально поднятые, 
«ОТРllцатеЛЫJые» (Kpacho-БИР1ОСJlнская - КБ, Opohcoxol1-БУГУЛЬМIIIIская - ОБ, МИРИЧУНСJ<ая - М, 
Гутаро-Мурхоi1ская - ГМ, Нижне-К,а/'.lен"к,ая - нк. Сапкал-Таi'lм,аНiI<инская - СТ, Хуллокская - х);  1 0  - КОТЛОВIIН Ы :  1 - Bepxhe-ХОРМJIнская, 2 - Марминское сплато:" 3 - Сергеевская, 4 - МеЖМIIDII
чунская, 5 - «Столm<Jf:', 6 - Черно-БНРЮСJlНская, 7 - Хасынайская, 8 - KOMCOT-ТУГУРМlIнская. 9 -
GухарmJск ая, 1 0  - Идыхеньская, 1.1 - Больше/'.lурхоilск!!я, ] 2  - Большереченская,  1 3  - Гутаро
ВерхнекамеJJ('кая, 1 4  - Устьмурхойска я, 15 - ТаiiмаllЖJНJская, 1 6  - Красно-Сапкольская, 1 7  - ПРII
неРСIfJlская (депрессия) ,  18 - МеРЗ.lянская (депрессия):  11 - морфоструктуры предгорlli'1 - С.lабо 

ДllффереJJЦllроваJlJJые низкие ropbJ Прнсаяттья (ПС) : /2 - морфОСТРУКТУIНlые про"'нл", 

ветрелые, представляют собой пестроцветную кору выветривания с 
комплексом весьма устойчивых (Кухареюю, 1 96 1 )  и вторичиых миие
р алов. Nlатериал представлен рыхлыми галечниками с валунами без 
флористических OCTaTI(OB. Мощность отложений 'в современном срезе 
до 1 5- 1 7  м. 

Палеогеоморфологический анализ ПОI(азывает, что эти отложения 
существенно более древнего возраста, чем отложения самых высоких 
террас рек, формирование I(OTOPbIX, по даниым палинологического 
анализа, относится к N,-Q, .  Для аллювия древних транзитных рек ха
р а ктерно присутствие в его составе оБЛОМI(ОВ (валунов и галыш) пег
матоидных граНИ1"QВ и кварцитов дербинской серии, сносимых с Хон
До-Джуглымского хребта. В то же время в отложениях древних долин, 
область сноса которых не ,связана с выходами этих пород, подобных 
«маРЮlРУЮЩИХ» включений не содержится, что указывает на тесное 
совпадение древних и современных долин рек . .  

Поверхности выравнивания. Результаты исследования степени 11 

характера ·сохранности ,выровненных участков древнего рельефа пока
зывают, что их сохранность поверхиостей тесно связаиа с величиной 
(густотой) эрозионного р асчленения рельефа, которая,  в свою очередь, 
связана в высотой рельефа и литологней коренных пород. 
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Внутренняя зона МОР фО,структур характеризуется высоким показа
телем расчлененности '( 0,64 км/км2) , Нерасчлененные участки наблюда
ются здесь в виде локальных пятен (до 1 -3 км2) , площадь которых 
составляет 20-22 % от общей. 

ВнешшrR зона отличается от внутренней более низкой степенью 
(0,53 км/км2) расчленения и ярко выраженной концентрацией нерас
члененныХ поверхностей в обширные поля площадью 1 5  км2 и более. 
Нерасчлененных площадей здесь до 35-37 % .  
. С границей морфоструктурных зон совпадает полоса м аКСl1маль
ной (0,94 км/км2) р асчлененности. Выровненные участки здесь редки. 

Коры выветривания. Исследованиями установлено относительно 
широкое развитие кор выветривания. Продукты коры выветривания 
залегают в различной геоморфологической обстановке преимуществен
но под дннщами cOlВpeMeHHЫx и древних долин на склонах и террасах, 
вне зависимости оТ морфоструктурной приуроченности этих элементов 
рельефа. В пределах водораздельных пространств коры вывеТРИВ311ИЯ 
наиболее широко распространены в отрицательных и переходиых мор
фоструктурах внешней зоны, местами известны локальные участки i! 
в положительных морфоструктурах, в частности Хайламинской, Хор
мо-Бирюсинской И др. Под долинамн коры выветривания залегают in 
sitLI и «rвыполняют» относительно крупиые чашеобразные углубления, 
своеобразные резервуары подземных вод, J(Q'юрые в значительной сте
пени регулируют поверхностный сток рек в сухое время года (реки 
Сухой и Мокрый Миричуны, Хорма, Мал. Бирюса и др. ) .  

Террасовые уровни. Среди террас по высоте цоколей врезания над 
руслом выделяются самые различные - от 1-3 до 1 00- 1 1 0  м .  Струк
турно-геоморфологический анализ показывает, что террасы рек груп
пируются в ·определенные уровни (ряды ) ,  которые испытывают посте
пенное понижение вниз от верховий. 1 00-1 20-метроВbIе (верхнеэоплей
стоценовые) террасы понижаются от внутренней зоны к границе гор 
до 80 м, 80-метровые - до 60 м ,  45-50-метровые - до 30-40 м,  35-
40-метровые - до 30 м и т. д. Между террасовыми рядами нередки 
локальные террасы. Цоколи и поверхности террас с учетом ,отмечен
ного выше снижения :в смежных положительных и отрицательных 
морфоструктурах не деформированы. Особенно и аглядио это видно по 
терра·сам среднего уровня (30-40 м) , который наиболее сохранен 
вдоль долин, «пронизывает» положительные и отрицательные морфо
структуры. 

Террасы высокого комплекса, особенно во внутренней зоне мор
фоструктур, превращены процессами педиментации в денудационные 
поверхности (Осадчий, 1 974) . Линии осредненных высот этих поверх
ностей испытывают ту же тенденцию к снижению, что и террасы с 
аллювием,- к ;внешней зоне, где локально наблюдаются их участки 'с 
сохранившимся аллювием. 

Продольные профили русел рек. Детально иссл,едован продольный 
профилъ русла р .  Бол. Бирюса в пределах гор. Для профиля харак
терны «параболнчиость» и «нормальность», что позволяет с известной 
мерой условности относить его к выработанным равновесным профи
лям. Топографический профиль достаточно хорошо совпадает с его 
теоретическим аналогом, рассчитанным по формуле Г. П.  Бута!<ова. 
На профиле выделяются две крупные отрицательные аномалии, одна из 
которых простраНСТlвенно совпадает с наиболее поднятыми морфо
стру](турами внутренней зоны (верховья) ,  а другая - с положительны
МII и отрицательными морфоструктурами внешней зоны. Положитель
ная аномалия та](же охватывает м орфостру](туры разной интенсивно
сти поднятий. Анализ показывает, что границы J(РУПИЫХ аномалий 
профиля в основном не совпадают с границами морфоструктур, а знак 
аномалий не всегда отвечает представлениям о приуроченности положн-
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тельных аномалий !( зонам поднятий, а отрицательных - !(  зонам опус
каний (Волков, 1964, 1 970; и др.) . 

По врем,енному соотношению профиля с подстилающими коренны
ми породами выделяются участки, в пределах которых: 1 )  ПРОфИJТЬ не 
достигает уровня древиего таш,вега, 2)  современный профиль совпа
дает с древним и 3)  современный профиль ;врезан больше, чем древ
ний. В последнем случае продольный профиль русла ч'етко реагирует 
на изменения литологич'еского состава Iюренных пород, на зоны тре
щиноватости (разломы) , играющие роль литогенных неоднородностеЙ. 
Эта реакция выражается в мелкой ступенчатости, осложняется, кроме 
того, руслодинамикой потока. 

Из анализа вышеприведенных п других данных вытекают следую
щие IВЫВОДЫ. 

Неотектонический этап включает в себя две неравнозначные по 
времени и различные по харю(теру проявления стадии неотектониче
ских движений: 1) олигоцен-эоплейстоценовую (овоДово-БЛОIi:ОВУЮ) и 
2) верхнеэоплейстоцен-плейстоценовую (свадовую) ,- разделенные ста 
дией неотектонической стабилизации. 

Олигоцен-эоплейстоценовая стадия горообразования - первая и 
главная в кайнозое стадия неотектонических поднятий. С ней синге
нетически и синхронно связаны морфоструктуры, выраженные в сов
ременном рельефе. Эта стадия превосходит по масштабам и после
дствиям верхнеэоплеЙстоцен-плеЙстоценовую. Она характеризуется, 
в особенности вторая ее половина, движ,ениями сводово-блокового ха
рактера. Последние классифицируются как рифтогенные, но не достиг
шие «байкальской» стадии. Реализация тектонической структуры в 
блоковые морфоструктуры (Флоренсов, 1 96 1 , 1 97 1 ;  Ка.шменская, 1 969) 
обусловлена прогрессивным и длит,ельным сВ'одообразованием, [высо
кой степенью т,ектонической трещиноватости пород. ОJIигоцен-верхне
неогеновый свод достиг такой КРИВiJЗНЫ, при которой, видимо, «стали 
неизбежными блоковые перемещения масс» (Мазилов, 1 972, с. 97) . 
Эти движения определили не 'только общий характер, но и простран
ственно неоднородное, дифференцированное положение и основные 
морфОJIогические черты существующих ныне морфоструктур. С этой 
стадией идентифицируется главная стадия врезания рек: с ней связаны 
основные черты глубинной и плановой эрозионной расчлененности 
территории - формирование древней речной сети. 

Главная стадия отделена от пос,тедующей, БОJтее слабой по интен
сивности проявления тектоническнх движений верхнеэоплейстоцен
плейстоценовой, временем ослабления тектонической а кти'вности, свое
образным эрозионно-тектоническим «межстадиалом», верхний возраст
ной рубеж которого находится, видимо, иа  уровне нача.�а верхнего 
эоплеЙстоцена. В течение «меж,стадиала» продолжалось интенсивное 
химическое выветривание, захватившее аллювий рек главной стадии. 
В УСJIОВИЯХ создавшегося к началу «межстадиала» высокоподнятого 
расчлененного и тектонически слабоактивного рельефа эрозионно-де
нудационные процеосы привели к заполнению межгорных депрессий 
и речных долин грубыми аллювиальиыми н аллювиально-пролюви
альными осадками (молассами) мощностью не менее 1 50 м. В меж
горных депрессиях II речных долинах образовалась единая аккумуш!
тивная поверхность, под отложениям н которой ОI(азались иогребенны
ми речные долины и IIХ терра.совые компл,ексы,  генетиче,ски связанные 
с главной стадией врезания (поднятия) .  Эта аккумулятивная поверх
ность служила базисом денудации для долинной (ныне придолинной) 
поверхности педипланации. 

На протяжении новой, верхнеэоплейстоцен-плейстоценовой, стадии 
движения носят сводовый характер. Блоковые движения не проявля
ются. 06 этом Сi3u.:\сте.1ЬСТВУЮТ : 1 )  пространственное распределение 
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террас - уменьшение . ампшIТУД поэтапного врезания от верхних тер
рас к IIИЖНИМ и от Ц,

еН"J'ральных част
"ей свода к его периферии; 2) од

новысотность цоколе!! и поверхностеи террас в смежных положитель
ных и отрицательных морфоструктурах (отсутствие деформаций 
террас) ; 3 )  возрастающая степень сохр анности аллювия на  терр асах 
в направлении от внутренней зоны морфоструктур к внешней; 4) по
степенное (слабое) увеличение вниз по долинам мощности аллювия н а  
террасах и в поймах; 5) «нормальный» характер продольных профи
лей транзитных рек; 6) глубокая унаследованность современного пла
l Iа ,идросети от более древнего; 7) повсеместная выработка педимен
тов (Осадчий, 1 974) и др. Для этой стадии характерен также общий 
спад теIпонической активности. Четко выраженная дифференциация 
морфоструктур в простраистве представляется реликтовой, генетически 
связанной в основном с завершающими этапами главной стадии горо
обоазования. , Полученные выводы не противоречат представлениям О сводово
блоковом типе неотектонических движений в горах IОжной Сибири 
(ИСIшючая представления о 'Все усиливающихся вертикальных блоко
вых движениях на протяжении плеЙстоцена ) .  Для неотектонического 
этапа. сводово-блоковый характер движ€ний доказан многими иссле
дователями и подтверждается нашими данными. Однако по отношению 
]( последней, верхнеэоплейстоцен-плейстоценовой, стадии подобного 
подтверждения нет. С. С. Воскресенский ( 1 968) считает, что на рав
нинах дочетвертичные реки были врезаны нц большую глубину, чем 
современные. Полученные нами резуль'таты позволяют сказать то же 
самое I I  по отношению исследованной части Восточного Саяна.  В этом 
плане чрезвычайно важны да.Нные Л. С. Миляевой ( 1 969) , которая 
пишет: " ... при несомненном преобладании выноса м атериала (реками 
ВОСТОЧliого СаЯliа) " мы не можем говорить о значительном эрозион
ном врезе, поскольку современные тальвеги долин находя1'СЯ на одном 
уровне с уровнем эрозионного вреза в конце ранпечетвертичной эпохИ» 
(с. 300) . По-видимому, плейстоценовые блокоформирующие напряжения 
«мигрировали» К юго-востоку, мобилизовались в Б айкальской «доныне 
высокомобильпой области, включая в нее южную часть Восточного 
Саянз» ( Флоренсов, 1 96 1 ,  с. 1 О; Флор.енсов, Логачев, 1 975) , где в 
плейстоцене продолжается формирование миниатюрных впадин и све
жих сбросовых уступов (Солоненко, 1 975; Логачев, Лопатип, 1 976) . 

Эти выводы согласуются таюке с представлениями о падении об
щей тектониче,ской активпос'ти Восточного Сална (Солоненко, 1 975) , 
низкой сейсмичности территории (Хромовских и др. ,  1 975; Вопросы . . .  , 
1 975; Сейсмичность . . .  , 1 975; Голенещшй, 1 976) , понижепии теплового 
потока на этапе НСОi'еи-четвертичпого орогенеза н др. Вторая стадин 
неотектонического развития сопровождается формированнем новых 
типов морфоскульптур, или нх tektoho-клима.тичеСЮIХ модификаций : 
денудационной, ледниковой, криогенной, флювиа.%ноЙ, а также ос
лаблением процесса р азвития I<арстовой морфоскульптуры II др. 

Предположение об отсутствии блоковых движений в пределах 
исследованной территории на  протяжении верхнеэоплейстоцен-плейсто, 
ценовой стадии выдвигает ряд проблем, решение которых не входит в 
нашу задачу. Отметим лишь, что изложенный фактический материал 
подтверждает дaJВHO известное представление о своеобр азном развитии 
рельефа в плейстоuене (Марков, 1 948; Tricart, 1 966; Воскресенский, 
1 968; Беспалый, 1 973; н др. )  и дает возможность объяснить многие 
геоморфологические явления нетеК1'оническимн факторами рельефооб
разования на р анее созданной структурно-тектонической и морфо
струю'урной основах. 

* Курсив наш.- С. о. 
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В .  М. Белоусов 

ДР Е В Н И Е  ДОЛ И Н Ы БАСС Е й НО В  Р ЕК БОДА й Б О  И Э Н ГАЖИМО 

Настоящая р абота посвящена выявлению и изучению древних во
дораздельных долин южной частн Ленского р айона .  История этого 
вопроса восходнт к на'чалу нашего века, когда А. П. Герасимовым 
( 1 903) были выделены несколько широтных долин в бассейнах рек 
Бодайбо и Энгажимо. Позже к этому возвращались А. Р .  Бурачек 
( 1 952) и многие другие исследователи. 

Выделению фрагментов древней водораздельной сети и их группи
ровке в возрастные комплексы предшествовало изучение поэтапности 
формирования новейшей структуры и связанной с ней истории р азви
тия рельефа. Особенности новейшей структуры, согласно схеме 
А. Г. Золотарева ( 1 968) , определили общий на!�лон топографической 
поверхности с севера на  юг, что не могло не отразиться на  формиро
вании плана долинной сети и общего направления стока. Однако от-
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,'Iеченныи наклон поsерхности СЛОЖИJlСЯ в позднеплиоцен-плейстоце
новое время, 

Нами решалось два вопроса - CKOJlbKO имелось крупных фаз под
нятий в течение новейшего тектони'ческого цикла и, следовательно, 
с [юлы(о могло быть в истории р азвития р,ельефа р ассматриваемой тер
р итории эрозионных врезов, перехватов и в конечном итоге - возраст
ных комплексов древних долин, и к'ак изменялась морфология новей
шнх структур, и каково было нх влияние на эволюцию м акрорельефа 
н в результат,е на  р азвитие плана долинных систем. Выяснена морфо
логия новейших структур в главных чертах и изучено изменение мор
фологии новейших структур в историческом аспекте, особенно в пmlQ
цеН-ПJlейстоценовое время. 

Судя по региональным познциям Н. А. Флоренсова ( 1 960) , 
Н. А, Логачева ( 1 972) и А. Г. Золотарева ( 1 968) , ннжняя возрастная 
граница новейших тектонич,еских движений в пределах изученной тер
ритории восходит к эоцену и состоит ИЗ двух фаз - позднепалеогено
вой и наиболее активной позднеплиоцен-четвертичноЙ. 

Первая фаза новейших движений не увеичалась формированием 
обширных нак:лонов поверхностн земли в каком-то определенном на
правлении, Образовались долннные системы в значительной степени в 
плане докайнозойских структур, Локальные новейшие структуры пер
вой фазы, как показывает анализ неотектоиической схемы, схемы 
изобазит I I I  порядка и возр астных комплексов рельефа, обр азовалн 
два субширотных прогиба:  северный и южный (долнна Витима) , ко
торые обусловили заложение вдоль них главных водных артерий того 
времени, 

Во вторую фазу сформировался общий нак:лон топографической 
поверхности на юг, 'Что должно было предопределить пер естройку р еч
ной сети с субширотного на  субмеридиональное напр авление, Усло
вия, благоприятствующие становлению субширотного напр аВJlения, 
в какой-то мере сохранились TOJlbKO вдоль Витима. В течение двух фаз 
неотектонического цикла на р а,ссматриваемой террнтории определи
лнсь участки интенсивных движений, благоприятные для перестройки 
планов долинной сети, а СJlедовательно, и наличия остатков древней 
речной сети. 

Фрагменты древних долин выдеЛЯJlИСЬ в процессе сопряженного 
изучения крупномасштабных топогр афическ'их карт, аэрофотоснимков 
геологического строения, неотектонических и морфометрических схем 
и данных специаJlЬНОЙ геоморфологической съемки, Главная трудность 
состояла в р азделении настоящих фрагментов древних долин и обыч
ных седловин, в частности структурно-денудационного происхождения, 
Поэтому кроме общепринятых морфологических критериев для выде
ления фрагментов древних долин были использованы следующие при
знаки: явные признаки пер,ехватов, н апример, в верховьях руч, дагал
дын ; увязка отдельных близ р асположенных фр агментов в единую си
стему участков древних долин (соответственно с иеоструктурными 
и геоморфологическими особенностями) ; хорошо выраженная согла
сованность фр агмента по его г,еОМОРФОJlогическому, плановому 1 1  вы
сотному положению со звеньями уже восстановленных участков древ
ней долинной сети того или иного возраста; иаличие моренных отло
жений и ледниковых форм рельефа .  

В ыделение возрастных комплексов фрагментов древних долин 
вытекает из теоретических положений, разработанных А,  Г, Золотаре
вым, ИХ сущность сводится к следующему: каждое тектоническое под
нятие сопровождается активизацией глубинной эрозии, Последняя на
ходит свое отражение в долинном рельефе и проявля,ется в двух 
формах: 1 )  в виде регрессивных врезов, которым соответствуют фор
мирование ЦИКJlОВЫХ террас и обр азование выпуклых переломов про-
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дольного профиля водотоков; 2) в регрессивной эрозии, связаIJНОЙ с 
глубинной активизацией, вызывающей перехваты, обусловливающие 
перестройки речиой сети и образование «отмерших» фрагментов до· 
лин, сохраняющихся длительное время в водораздельном рельефе 
Следовательно, какому·либо возрастному Iюмплексу фрагментов дре,В' 
них долин в современных долинах должны соответствовать: одна ЦИЕ' 
ловая терраса и однн выпуклый перелом продольного профнля реки. 
Это - главные критерпи для региональной интерпретации данных 
теоретических основ. 

В современном рельефе бассейнов рек Бодайбо н Энгажимо запе
чатлено пять интенсивных неотектонических поднятий н соответствен
но пять периодов энергичной активизации глубинной эрозии. Отсюда 
мы вправе считать, что в современном рельефе должно быть пять воз
растных комплексов фрагментов древних долин. Их конкретное выде
ление осуществлялось по геоморфологическому положению каждого 
фрагмента в отдельности. ГеологичеСЕая датировка комплексов соот
ветствует возрасту тех этапов р азвития рельефа ,  в течение которых 
они формировались. Причем возрастиые комплексы фрагментов стар
ше l,aK бы на один ПОРЯДОК тех поднятий и врезав, которым они обя
заны ево.им происхождением. Выделены следующие возрастные комп
лексы : 1) мел-палеогеновый; 2) миоцен-ранне-среднеплиоценовый; 
3)  позднеплиоценовый; 4 )  раннеплейстоценовый; 5) р анний плейсто
цен - с€редина позднего плеЙстоцена .  

Больше всего фрагментов двух древних комплексов - второго и 
T�eTьeгo, и чем МQло)ке к?мплекс, тем меньше его фрагментов, что 
ооъясняется увеличением контрастиости рельефа и формированием об
щего направления стока. jvlел-палеогеновые же комплексы в силv их 
большой древности плохо выражены в современном рельефе, и ИХ об
наружение возможно нногда лишь геологическими методами. 

Изучение с палеогеоморфологических позиций пяти возрастных 
комплексов ПОЗВОJ1IIЛО реконструировать историю развития древней 
долинной сети. Установлено, 'Что план ее контролируется двумя фаl�
тор ами - дреВНИМII структур ами и новейшими движениями. Перест
ройку речной сети вызывают чаще всего два фактора :  новейшие дви
жения и чрезмерная аккумуляция не только обломочного материала, 
но и льда в отдельных участках долин в периоды позднеплиоцен-чет
вертичиых оледенений. Механизм перестройки - речные перехваты. 
Эволюция н становление современной долинной сети были очень 
сложными. Реконструировать хотя бы один участок мел-раннепалеоге
новой долннной сети невозможно из-за крайней ограниченности I(ОЛИ- ' 
чвства фрагментов 11 IIХ разрозненного положення. 

Фрагменты долин второго этапа позволили реконструировать че
тыре отдельных участка древней долинной сети. ИХ положение и про
стирание КОНТРОЛIIруется планом докаЙН030ЙСКИХ структур и новей
шими движеНИЯМII. Господствующим для этого времеии напр авлением 
долинной сети является субширотное J[ запад-севера-западное. Вы
деляются две системы главных долин субширотного простирання: се
верная и южная (Витима ) . Сток в обеих системах осуществ,тялся н а  
запад. П р и  установлении н аправления стока в ка,честве главного крн
терпя использовалось положенне в , плане участков и их фрагмеитов 
относительно друг друга. 

В течение третьего этапа, несмотря на неотектоническую перест
РОЙj(У территорнп, господствующим направлением главных водных ар
терпii все еще оставалось субширотное. Однако надо полагать, что к 
этому времени существовал субмеридиональный нижний участок доли
ны р .  Бодайба. долнна южного участка (Витима) имела з ападное 
направление и лишь со време!!ем смещалась !( северу. Это, вероятно, 
связано с чрезмерно!'j аю(умуляцпей льда в южном фрагменте долины 
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J! развитием подземиых карстовых процессов в пределах севериого 
фрагмеита.  о о о 

Кардинальная перестроика древнеи долиииои сети с преобладаю
щи'.1 субмеридиоиальным иапр авлеиием началась после третьего эта
па и , очевидно, ио двум иричинам. 1 - сумм арный эффект неотектони
ческих движений второй фазы, создавший общий наклон топографиче· 
екай иоверхности с севера на юг, к началу четвертого этапа р азвития 
рельефа достиг довольно большого значения для иерестройки гидросе
ти суБШиротного плана на субмеридиональный со стоком на юг. 2 -
ОТ\JИранию долин субширотного направления способствова.lO то, что 
ОН!! были перегружеиы льдом и, главное, обломочиым м атериа.�ом 
поздиеплиоценового ледника, причем лед з аполнил местами ДОШiНы 
трех первых этапов развития рельефа и покрывал водораздельные 
участки. Все это, безусловно, сильио иарушало прежний режим стока 
в субширотном иаправлеиии и способствовало его перестройке н а  
южное, предопределенное новейшими движениями второй фазы. Осо
бенно интеисивно перестрой проходил там, где имелись древние разло
мы субмеридионального простирания. 

Очень долгое время в течение четвертичиого периода существовала 
на севере крупная древняя долина субширотного н аправления со стоком 
с востока на з апад, которую мы условно назовем палео-Илигирь. Ее-рас· 
пад посредством перехватов произошел сравиительно поздно: в послед· 
нем, т. е. четвертом, этапе развития рельефа. Этот вывод мы делаем на  
основании того, что  отложения пятого этапа представляют собой в этой 
палеодолине еДИНУЮ, еще не нарушенную перехватами поверхность ак
кумуляции. 

На основании вышеизложениого следует, что фрагменты древних 
долин бассейнов рек Бодайбо и Энгажимо заслуживают внимания с 
точ](и зрения формирования в них аллювиального типа кайнозойских 
отложений и россыпей. Причем наиболее благоприятны древние долины 
третьего и второго возрастных компле](сов. Оии связ аны, во-первых, 
с древними корами выветривания, во-вторых, нх аллювий «законсерви
роваН» более молодым!! образованиями, в-третьих, их периферические 
частн частично вскрыты современными водотоками, а потому осушены. 
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И. л. Шофмаll 

ЭТА П Ы  В РЕЗА Н ИЯ И П О Г Р Е Б Е Н И Я  В РАЗ В И Т И И  ДОЛ И Н 
С Е В ЕРО-ВОСТОКА С И Б И РСКОй ПЛАТФО РМЫ 

Развитие долин на  севера-востоке Сибирской платформ ы  контро
m!руется неоструктурным положением территории. В пределах Ана 
б арской антеклизы, хар актеризующеЙся. прерывистымп ВОСХОДЯЩНМf! 

движениями, в долинах выделяется лестница эрозионно-аккумулятнв, 

43 



ных террас. И чем древнее их возраст, тем больше их высота. В про
гибах, окаймляющих Анабарскую антеклизу, для которых свойственна 
меньшая амплитуда неотектонических движений, история формирова . 
ния долин более сложная. В ней можно выделить трп главных этапа: 
первона1чального врезания, последующего погребения !! повторного бо
лее позднего врезания. Эти данные, полученные первоначально сотруд
ником ВАГТа В. В. Колпаковым ( 1 970) , работавшим на Лене, в даль
нейшем подтверждены исследованиями по р .  Вилюй ( Колпаков, Шоф
ман, 1 976) . В н астоящее время получены м атериалы, которые позво
ляют уточнить и дополнить известные представлеиия о возрасте и па
леогеогр афии главных рубежей в истории формироваипя долин н а  севе
ро-востоке Сибирской платформы. 

Первый этап прерывистого врезания, который последовал вслед 
за эпохой длительиой мел-палеогеиовой и иеогеиовой пенеплеиизации, 
н ачался во второй половине плиоцена и продолжался вплоть до н ача
JIa среднего плеЙстоцена.  В результате в долинах была сформирована 
серия аллювиальных свит, н аиболее древняя из которых, относимая к 
плиоцену, представлена толщей аллювнальных и озер но-аллювиальных 
отложений: галечников, песков и глин мощностью до 1 5  м ,  залегаю
щих в Приленье н а  останцовых возвышенностях с абс. отметками от 
1 00 до 240 м,  а в пределах Внлюйской низменносТI! перекрывающих 
обширные пространства озерно-аллювиальной р авнины. Судя по ре
зультатам спорово-пыльцевого аналнза этих осадков в бассейне р .  Мо
лодо (левого притока Ни}!е Лены) , времени их н акопления отвечает 
р аспространение березово-ольховых лесов со значительным участием 
орешника, гр аба и таких экзотов, как Pterocarya, Gu{!;lans и др. 

Относительно высокое содержание пыльцы широколиственных по
род (до ЗО-З8 % ) ,  постоянное их присутствие в р азрезе, а также хо
рошая сохр анность пыльцевых зерен позволяют предполагать, что оии 
не были переотложеиы из подстилающих отложений I! отражают кли
м атические условия, существенно более мягкие, чем современные " .  
Позднее была сформирована серия аллювиальных свит, приурочеиных 
к террасам, которые мы вслед за Г.  Ф .  Лунгерсгаузеном н азываем че
рендейской, тустахской, пеледуйск'ОЙ, ору�анской и бестяхскоЙ. Цоколи 
этих террас р асположены в долинах !<рупных рек на высотах от 1 80-
1 40 до 0- 1 0  м. Три нижних уровня во впадинах погребены под покро
вом более поздних отложений в пределах ЗО-50-метровой террасовид
ной поверхности, ошибочно принимаемой многими исследователями за 
I I I  и IV надпойменные террасы. В обнажениях по долиие Вилюя хо
рошо видно, что коренное основание ЗО-50-метровой террасы образу
ет три отчетливо выраженные ступени высотой 0,5-2 м ,  8- 1 4  и 1 8-
24 м, отвечающие цоколям пеледуйской, оручанской II бестяхской тер
рас ( Колпаков, Шофман,  1 976) . 

В аллювии высоких террас костные остатки неизвестны. Находки 
фауны тираспольского комплекса, связанные с пеледуйской террасой 
Вилюя, позволяют датировать ее нижним плеЙстоценом. К нижнему 
плейстоцену относится и формирование оручанской террасы, из аллю
вия которой происходят костиые остатки лошади архаичной формы, 
указывающие н а  возраст более древний, чем средний плеЙстоцен. 

Костные остатки хазарской фауны, обнаруженные в погребенном 
а.1ЛЮВИИ, вскрытом у уреза р .  Тюнг, дают возможность относить бес
тяхскую свиту к тобольскому горизонту среднего плеЙстоцена.  Палео
географическая обстановка на протяжении рассматриваемого э'тапа 
неоднократно менялась, отр ажая постепенное ухудшение климата. На
!(опление аллювия УI н адпойменной (черендейской) террасы н а  Вилюе 

* Здесь и ниже использованы ,результаты IСПОРОВQ-ПЫ.lьuевО\Г,а аН3ЛИЗ<1, выпою·!ен
IIОГО Nl. М. Пахомовым в 1975- 1 977 П., по наШШ.I сборам. 
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сопровождалось р азвитием смешанных ольхово-березовых лесов с не
большой примесью ·С9СНЫ. В составе СПОРОВО-Jlыльцевых спектров 
встречаются еДИНIIчные зер н а  широколиственных пород (орех, вяз) и 
тсуги ( Гитер м ан,  1 963) . 

Спорово-пыльцевые спектры тустахских отложений, изученных в 
бассейне Мархи, указывают на р аспространение березовых лесов с 
участием ели 11 ерников, Iчередующихся со злаково-осоковыми группи
ровками. Изменения р а стительности и климата, синхронные формиро
ва Н IIIО пеледуйского аллювия, были сложными: теплые лесные форма
I l I I I I  по крайней мере дважды смеНЯЛI1СЬ открытыми безлесными ланд
шафтами ( П аХОМОВ I I  др.,  1975) . Господство злаково-разнотравной 
р астительности иногда в сочетании с ерниками из кустарниковой бере
з ы характерно и для времени аккумуляции оручанских отложений Ви
,1 1051 .  Аккумуляции бестяхского аллювия отвечают три растительно
климатические ф азы, отражающие постепенное изменение климата от 
достаточно теплого и влажного в сторону снижения темпер атур и 
уменьшения атмосферного увлажнения. Эти изменения, по данным, 
rюлущенным для бассейна р .  Молодо, запечатлены в последовательной 
смене елово-сосново-березовых лесов (1 фаза) , ландшафтами, в кото
рых осоково-сфагновые болота чередуются с еще сохранившил1ИСЯ 
фрагментами лесной р астительности ( 1 1  ф аз а ) . При формировании 
кровли аллювия господствующими стали открытые пространства, по
крытые злаково-полынными степями ( l H  фаза ) . Эта растительность, 
так же Kal� отмеченные в кровле аллювия следы криогенных явлений, 
отражает похолодаиие, связанное с наступлением самаровского оле
денения. 

Реl<ОНСТРУКЦИЯ гидродинамических условий среды седиментации, 
отвечающих первому этапу р азвития долин, указывает в целом н а  зна
чительную энергию русловых потоков. Об этом можно судить иа ос
новании анализа кумулятивиых I(РИВЫХ песчаной фракцин аллювиаль
ных отложений, проведенного по методике, предложенной Д.  Дугласом 
( Шванов, 1 969) . 

Второй этап знаменуется накоплением в долинах мощной песча
Hoii толщи предположительно озерно-аллювиального генезиса, формнро
вание которой продолжалось с перерывами, начииая от эпохи сама
ровского оледенения вплоть до казанцевского межледииковья. На это 
указывает залегание в подошве указанной толщи беСТЯХСIШХ аллювн
альных отложений или горизонта самаровских ветрогранников ( Кол
паков, 1 970) , а в I,ровле - казанцевских торфяников ( Шофман JI др.,  
1977) . В отдельных обнажен иях обычно удается н аблюдать лншь 
фрагменты 3'Гой сложно построенной толщи, чаще всего охарактеризо
BallHbIe «холоднымИ» спорово-пыльцевыми спектр ами,  свидетельствую
ЩIIМИ о р аЗВИТИII открытых ландшафтов с господством р азнотравно- и 
ПОJlЬ!нно-злаковых степей. В средней части песчаной толщи, изученной 
нами в долнне В IIЛЮЯ, встречены торфяники, возраст которых по С" 
оказался 46 000-48 700 лет. Времени их накопленин соответствует рас
пространение березовых и березово-еловых лесов. Положение р ассмат
РJlваемых торфяников стратиграфически ниже казанцевских позволнет 
предположительно относить их к мессовскому горизонту. 

Третий этап, последовавший за  эпохой мощной аккумуляции и 
погребения, хар актеризуется прерьшистым врезанием долии. Он охва
тывает временной интервал от эпохи 3ыряновского оледенения до го
лоцена, когда в долинах были сформированы 11 и 1 надпойменные 
террасы, а также IФмплекс пойменных и русловых обр азований. Верх
неплейстоценовый возраст низких надпойменных террас обосновывает
ся находками ископаемых остатков фауны верхнепалеолитского 
комплекса позднего типа. Для аллювиальных отложений JI надпой-
1!енной террасы Мархи и Вилюя получены Сi4 даты от 50 000 до 37 600 
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.пет, а для 1 - от 20 000 до 1 0 400 лет ( Шофман и др., 1 977) . По cy�[
ме радиометрических и палеонтологичесн:их данных аллювий II н ад
поЙме.нноЙ террасы датируется первой половиной каргинского меж
ледН!шовья ,  а накопление осадков 1 террасы относится к сорта ну -
первой половине голоцена .  - Чередование потеплений и похолоданий, характерных для фор
мирования каРГИНСIШЙ террасы, отражено в господстве березово-сос
новых и березово-еловых лесов или открытых пространств, з анятых 
полынно-злаковыми или злаково-р азнотр авными группировками. С пос
ледними сходны и перигляциальные ландшафты, соответствующие 
I3ремени образования сартанского аллювия, з алегающего в нижней 
части р азрезов - первых н адпойменных террас. Судя по результатам 
гранулометрн'Ч·еского анализа, аj(j�УМУЛЯЦИЯ верхнеплейстоценового ал
лювия происходнла в более спокойных гидродинамических УСЛОВJ1ЯХ, 
чем те, какие имели место в первый этап врезания. 

З авершается третий этап формнроваI{ием верхов 1 надпойменной 
террасы и пойм, для осадков которых получены C14 даты в интервал е  
6700-3300 л е т  (Шофман н др . ,  1 977) . П р и  н акоплении пойменного ал
лювия происходил а з амена позднеледниковой перигляциальной расти
тельности темнохвойными еловыми лесами (средний голоцен) ,  а затем 
елово-березово-лиственничными, чередующимися с осоковыми н сфаг
новыми болотами (верхний голоцен) .  Активизация новейших движений 
в это время обусловила энергичное врезанне рек, способных транспор
тировать значительные объемы обломочного м атериала и формировать 
выдержанные по мощности галечные горизонты. В районах вследствне 
незначительной амплитуды поднятий повторное углубление долин не 
достигло уровня бестяхского тальвега ,  который н аходится ниже уре
за современных р ек н а  глубине до 10 м .  Там, где верхнеплеЙСТОJlен
голоценовый врез вскрыл ложе сформированных ранее, а з атем пог
ребенных долин, цоколь бестяхского аллювия выходит на дневную 
поверхность и н аблюдается в разрезах на высоте до 5 М. 

Особенности развития долин северо-востока СибирС!(ой платфор
мы имеют м ного общего с историей становлеиия долинной сети смеж
ной с ией территории Патомского н агорья, для которой таюке харак
терно чередование этапов врезания и погребения. Данное обстоятель
ство необходимо учитывать при корреляции антропогеновых отложений 
Сибирской платформы и ее южного обрамления. При этом в к ачестве 
м аркирующих следует использовать песчаные ТОJIЩИ, накопление ко
торых повсеместно завершается в эпоху казанцевского М'ежледниковья. 
Они широко р аспространены во впадинах названных регионов, где 
погребают древние террасовые уровни.  Это следует принимать во вни
м ание и при поисках россыпей, проектирования гндротехнических со
оружений, гидрогеологических и июкенерно-геологических изысканиях. 
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с. А. Лебедев, Г. А. Шубин 

О С Н О В Н Ы Е  ЭТА П Ы  РАЗ В ИТ ИЯ 
И Н ЕКОТО Р Ы Е  О С О Б Е Н НОСТИ СТРО Е Н ИЯ Р ЕЧ Н Ы Х  ДОЛ И Н  

Г О Р Н Ы Х  РАй О Н О В  ДАЛ Ь НЕ ГО В О СТОКА СССР 

Геоморфологическими исследованиями последиих лет как в гор
ных, тю� И В предгориых р айонах Дальиего Востока установлено не
сколько крупных этапов вр'€зания и аККУМУЛЯЦИIl в речных долинах. 

Наиболее надежные биостратиграфические и предварительиые аб
солютные датировки рыхлых толщ, сформировавшпхся в эти этапы, 
получеиы для внутригорных районов севера Дальнего Востока (Воск
ресенский и Др . ,  1 976) . 

Первый этап врезания относится J{ концу ПЛIIоцена - на1чалу ниж
нечетвертичного времени. Глубина долин в этот этап была лишь не
сколько меньше глубины современных долин. В результате последо
вавшей в нижнечетвертнчную эпоху аккумуляции долины бьmи 
выполнены рыхлыми толщами, мощность которых местами превышала 
! 00 м. Этап максимального врезания приходится на  среднечетвертич
ное время. После этого этапа  речные долины вновь были выполнены 
рыхлыми отложениями. В долинах рек V н \11 порядков величина а кку
�!уляции составляла в среднем 60-80 м. В верхнечетвертичное время н в 
голоцене происходил последний этап врезания. Однако глубина совре
�leHHЫX долин в пределах некоторых морфоструктур еще не достигла 
диищ среднечетвертичных врезов. 

Для юга Дальнего Востока имеются данные, свндетельствующие 
об аналогичной последовательности в смене процессов врезания и ак
кумуляции ( Воск:ресенский, 1 968) . 

Схема Iчередования этапов врезания и аккумуляции детально р аз
работана  и подтверждена фактическим материалом на  период от вер
хов плиоц;ена до современной эпохи. Однако в некоторых районах 
Дальнего Востока сохранились следы эрозионно-аккумулятивной дея
тельностн рек, указывающне на сходные черты эволюции ДQЛИННЫХ 

систем и в более отдалённые отреЗJШ геологического времени. Пр иве
дем несколько примеров. 

На правобережье верхнего течения 
'
Неры (бассейн р .  Индигирка) 

13 юго-восточном напр авлении протягивается древняя приподнятая до
лина. В настоящее время она разобщена водотоками на  отдельные 
участки, которые образуют цепочку седловинообразных понижений, пDн
уроченных к отрогам Онгохтах-Саханьинской горной гряды н распо.�а
гающихся на абс. отмеТ!{зх 1 300- 1 350 м. Долина примерно на 20(1-· 
250 м врезана в пенепленизированную поверхность. По данным ,ВЭЗ, 
мощность рыхлых отложений, сохранившихея в древней долине, дости
гает 26 м. В. И. Твердохлебовым еще в 1 954 г. была изучена часть раз
реза аллювиальной толщи (8,5 м) . При палинологическом анализе об
разцов аллювия Е .  П.  Воеводовой получены спектры, в JШТОРЫХ пыль
ца древесных растений составила 86-88% от общего количества 
МИКРОСПОР. Наряду с гаплоидными и диплоидными соснами, елями 
обеих секций, древовидной ольхой и березой в группе древесных уста
НОЕлено повышенное содержание пыльцы таких термофильных р асте
ний, как Juglans (8,6- 13 ,6 % ) , ' Corylus (4,5-8,6 % ) ,  Tsug'a 
( 1 1 ,2-1 5,8,% ) .  

Подобные спорово-пыльцевые спектры обнаруживают существен
ное отличие от спектров, характеризующих верхнюю часть разреза от
ложений Верхне-Нерской впадины. Пыльца указанных экзотических 
форм фиксируется в средне-, верхнеплиоценовых отложениях 3'ГОЙ впа
дины неповсем-естно и в небольшом количестве ( Гричук и др.,  1 975 ) .  
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Аллювий древней долины, по-видимому, следует сопоставлять с ба
заJlЬНЫYlИ галечникаYlИ во впадине; выполняющим.и здесь ' древние пог
ребенные врезы, и относить к низам ллиоцена или верхам миоцена.  

В Северном Приохотье (бассейн р .  Вилига) древняя долина вре
зана в пенепл'енизированную поверхность на глубину около 1 20 м.  Вы
полняющий ее аллювий представлеи среднегалечными конгломерата
ми, сцементированиыми ожелезненным песком. Общая мощность рых-
лых отложений не менее 20-25 м. 

. 

С. А. Лебедевым и А. П. Валпетером опробована l4 -метровая тол
ща древнего аллювия. В результате палинологического изучения 
песчано,глинистого цемента конгломератов С.  Л .  Хайкиной и 
И. В. Душиной получены спектры, отражающие растительность .с ши
роким участием разнообразных экзотических форм, в том числе таких, 
как Plerocarya, JL1g1апdасеае, Carpinus, Quercus, Саstапеа, Liquidambr, 
Ginkgo, Tsug'a, Taxodiaceae, Sequoia и др. Среди спор отмечено повы
шенное содержани·е ОSШL1пdасеае. Приведенные формы позво,�или от
нести образование конглом·ератов к: концу миоцена. 

В некоторых горных районах дальнего Востока, например в бас
сейне Неры ,  изв-естны плиоценовые долины, выполненные толщами 
аллювия мощностыо до 60 м и приуроченные в настоящее время к 
междуречьям (Цхурбаев, 1964; и др. ) .  

В предгорьях, а также в пределах шельфа глубокие (до 1 00-
200 М)  эрозионные врезы погребены под мощными толщами неоген
четвертичных аллювиальных, озерных и морских осадков. Таковы,  
например, врезы, скрытые под отложениями севериых приморских низ· 
менностей в низовьях Колымы н Индигирки, или врезы, приуроченные 
к шельфу у берегов Юго-З ападного Приохотья. В ряде случаев м ы  
можем судить о времени формирования погребенных долин. Так, 
в пределах депрессий Южного Приморья древние долины расчленяют 
позднемиоценовые и более ранние отложения, выполнены они ранне
плиоценовым аллювием. Эрозиоииые врезы, расчленяющие коренное 
днище В ерхне-Нерской впадины, сложены позднемиоцен-раннеплиоце· 
новым аллювием и перекрыты мощной толщей средие-, верхнеплиоце
новых озерио-аЛЛlOвнаЛЬНblХ осадков. 

Таким образом, врезание н последующая мощная аккумуляция в 
речных долинах весьма хар актерны также н для доверхнеплиоценово
го времени. Причем величина выполнения древних долин, приуроченных 
к междуречьям и склонам низкогорий, была приблизительно того же 
порядка, что н для ныне погребенных долин предгориых и внутригорных 
впадин. На сохранившихея участках приподнятой долинной сети 
мощность толщ I�OHCTpaTHBHoro аллювия в лучшем случае составляет 
первые десятки метров (обычно не более 50-60 м) . Однако при этом 
иадо учитывать весьма существениый размыв рыхлых толщ в период 
после превращения долин в реликтовые образования. 

Позднемиоценовая и р аннеплиоценовая долинная сеть в ходе диф· 
ференцированных тектонических движений испытала существенные де
формации. На участках перестроек отдельиые ее звенья или подверг
лись значительным поднятиям, или были опущены и погребены под 
более поздними осадками. На тех же участках, где рисунок речной 
сети в процессе тектоиических поднятий заметно не изменялся, доли· 
ны этого возраста были уничтожены при последующем углублении и 
расширении эрознонных врезов. 

По особенностям простраиств-енного размещения фрагментов раз·  
новозрасТlИЙ долинной сети можно судить о степени дифференциро
ванности тектонических движений в тот или иной промеЖУТОI� времени. 
Из вышеизложенного ясно, что наибольшая контрастность тектониче
ских движений хар актерна  для иеогена. С конца плиоцена и в течение 
четвертичного периода глубииы врезания речной сети в разные этапы 
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в районах низкогорий мало отличались друг от друга (первые десятки 
М'етров) .  Это опредеЛИJJО то, что развитие речиых долин вело здесь 
главным образом к расширению эрозионных врезов и «съеданию» 
междуречий. Наиболее они расширялись там, где формировавшиеся 
после этапов аккумуляции разновозрастные врезы частично или пол
ностью не совпадали. Особенности пространствеиного размещения 
этих врезов, и прежде всего степень их разобщенности, во многом оп
ределили ' характер строения современных долин, а также условия 
проявления различных экзогенных процессов в их пределах. . При неполном плановом совпадении эрозионных врезов, формиро
вавшихся в разные этапы верхнеплиоценового и четвертичного време
н и, мощные толщи древнего аллювия слагают тот или иной борт до
лины. Если врезы оказались разобщенными, такие толщи отделены от 
современного днища долины порогом коренных пород. При значительной 
глубине древнего ,ареза они могут залегать и ниже современного уровня 
поймы, непосредственно подстилая голоценовый аллювий. 

Наилучшая сохраиность древних врезов и приуроченных к ним 
толщ констративного аллювия отмеча·ется на участках с резко выра
женной асимметрией долин. На пологих склонах асимметричных долин 
горными выработкамн обычно удается выявить несколько разновоз
растных «подувальных» тальвегоз. 

Причины асимметрии долии горных рек многообразны. Односто
роииее плаиовое смещение водотоков может быть обусловлено различ
ным тектоническим режимом смежных морфоструктур, боковыми пе
рекосами отдельных блоков, направлением падения под тем или иным 
углом плоскостей разрывных нарушений, вдоль которых заложены до
лины, различной экспозицией склонов в долинах, ориентированных в 
субширотном направлении, и т. п. В пределах крупных речных бассей
нов причины, вызывавшие одностороннее смещение водотоков, слож-
1-10 сочетаются, поэтому условия локализации древних врезов изменя
ются от места к месту вдоль простирания той или нной долины. 

Таким образом, о наличии толщ древнего аллювия обычно свиде
тельствуют расширенные или асимметричные участки речных долин. 
Эти участки характеризуются специфическими гидрогеологическими ус
ловиями, что находит отражение в особенностях проявления денудаци
онных процессов. Толщи выполнения отличаются повышенной глинисто
стью и льдистостью. При протаивании рыхлый материал в приповерх
ностных горизонтах достигает вязкоплаClГИЧНОЙ консистенции. Широко 
развиты солифлюкционные процессы, достаточно интенсивные, что 
ведет к сглаживанию неровностей, уничтожению бровок и тыловых 
швов террас, вложенных в толщи заполнения. В конечном итоге фор 
мируются пологие склоны долин - террасоувалы. По характеру рас
пространенной в их пределах растительности они резко контрастиру
ют с соседними участками склонов, сложенных коренными породами. 

В Нижнем Приамурье на У'частках с большими мощностями древ
него аллювия произрастают лиственничные леса, а на КОР'енных скло
нах преобладают темнохвойные. Во многих районах, однако, террасо
увалы, как правило, заболочены, отличаются незначительным рас
пространением древесной растительности или лишены ее. Такие 
незалесенные, маристые участки хорошо распознаются на местности 
и на аэрофотоснимках. На отдельных участках вдоль побережья Охот
ского моря древние врезы 011Четливо прослеживаются в береговых об
рывах. Сохранившийся в них I<Онстративный аллювий имеет мощносп, 
в первые десятки метров, а ширина врезов достигает несколько сотен 
метров. Днища врезав местами уходят ниже современного уровня мо
ря.  На таких участках береговых обрывов широко представлены опол
зни, оплывины, ареалы «пьяного» леса. У подножий обрывов, 
сложенных рыхлыми толщами, грунт в пределах пляжа находится в 
тиксотропном состоянии, фиксируются плывуны. 
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Раз,чичные исследователи по-разному объясняют измеиеиия в иа-' 
п равлеююсти р азвития речных долин, т. е. чередование этапов вре". 
ЗЕ Н И Я и аккумуляции. Обычно за основу принимаются тектонические 
или клим атические причины. В противоречии с последним находится, 
однако, то, что толщи выполнения обладают спорово-пыльцевыми 
спектры ,а!, отражаЮЩИlviн растительность как теплых, так и холодных 
эпох. Кроме того, некоторые неогеновые толщ!!, Ka l( было показано вы
ше, формировались до наступления эпохи резких колебаний климата. 
Отсюда более реальной представляется смена проuессов врезания в реч
ных долинах аю{умуляцией в основном по тектоническнм прнчинам. Фор
мирование мощных толщ выполнения в предгорьях "lOгло ПРОI!СХОДI1ТЬ 
в результате региональных тектонических опусканий. Во внутригорных 
областях большое влияние на развитие долинной СЕТН оказывали al(

тивно возды мавшнеся порог!! стока (Лебедев, 1 969) . 
Крупнейшие реки Северо- Востока СССР - Колыма и Индигирка 

пересекают в своем среднем теченни мощное сооружение горной си
стемы Черского, а их верховья располагаются в пределах районов с 
низкогорным рельефом. Усиление поднятий гор Черского при одновре
менном компенсационном прогибании в области НИЗIШГОРИЙ с м акси
мумом опусканий в пределах внутригорных впадин вполне может выз
вать, с одной стороны, подпор рек, пересекающих горы ЧеРСI<:ОГО, и с 
другой - тектоническое выполаживание их продольных профилей БЫ
ше участков подпора. Такое уменьшение уклонов - предпосылка для 
р аспространения волн аккумуляuии на значительное расстояние. 
Уменьшен не же контрастност!! движений в системе порог стока - впа
дина должно вести к интенсифин:ации процессов врезания. Отметим 
факт н аличия зон аккумуляции вблизи долин прорыва, пересекающих 
цепи Черского. Они располагаются выше сквозных долин Индигирки, 
Колымы и древней Неры. Нера изменила иаправление течения в НИЖ
неч·етвертичныii этап аккумуляции. На уровне своей 200-метровой тер
расы, пересекая Онгохтах-Саханьинс]{ий и Эрекитский хребты, она 
входила в бассейн р .  Мама ( Цхурбаев, 1964) . Аккумуляция в ее бас
сейне была связана как с подпором в осевой части поднятнй горной 
системы Черского, так и с погружениями в пределах Bepxhe-НеРСI�ИХ 
впадин. Такое сочетание вызвало не только Быползживание ее про
дольного профиля, но местами и образование обратных уклонов. 
В результате Нера получила сток в Иидигирку, а оставл,еиный ею 
отреЗОI( древней долины был частнчно унаследован Антагачаном (сов
ременный правый приток Неры) .  Притоки, ранее впадавшие в Неру, 
на оставленном ею отрезке долины стали впадать в Антагачан. 
Но если прежде ОНИ имели направление в СТОРОНУ гор Черского, то пос
ле перестройк'Н нижние их отрезки испытали см'ещение к югу и приоб
реш, ориентировку в сторону Нерского плоскогорья. В пределах меж
дуречий до настоящего времени сохранились фрагменты долии этих 
притоков, выполненные аллювием. 

В бассейне Амура смена врезания аккумуляцией также могла вы
зываться поднятиями на учаСТl<ах пережимов ( Киселевском, Чаятын
ском, в районе Г" Николаевск-на-Амуре и др. )  и ОПУСI�аниями на тер
ритории впадин. В преде,�ах последних при этом, очевидно, возникали 
обширные озерные бассейиы, остатками которых являются озера 
Удыль, Дальжа и др. 
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О С Н О В Н Ы Е  ЭТА П Ы  РАЗ В ИТ И Я  ДОЛ И Н НО й  СЕТИ 
В Е РХ О В Ь Е В  БАС С Е й Н А  КОЛ ЫМ Ы  

В П Л И О ЦЕ Н-Ч ЕТВЕРТИЧ Н О Е  В Р ЕМЯ 

В последние годы ( 1 968-1977) группа геоморфологов МГУ прово-
дила работы на Северо-Востоке СССР в бассейне верхнего течения Ко
лымы по реконструкции разновозрастной долинной сети и получила 
огромный фактический м атериал, ПОЗВОJ1ЯЮЩИЙ в корне изменить пред
ставления об истории формирования современных долин этого региона.  

Современный морфологичес](ий облик долин юго-восточного фланга 
Яно-Колымс](ого главного пояса сформировался з а  неоген-четвертнчный 
отрезок времени в результате не  однонаправленного постоянного углуб
ления и возникновения лестницы террас (от более древней - высокок 
]( низкой - МОЛОДОЙ, голоценовой ( Васьковский, 1 963; Гольдфарб, 1 97 1 ;  
Желамский, 1 976) , а нескольких циклов углубления долин, сменявших
ся мощными эпохами аю<умуляции - заполнением долин. К настоящему 
времени установлены две эпохи аккумуляции в бассейне верховьев КО
JJbIMbl и ее притоков (реки Берелех, Сусумаи, Дебин, Оротукаи, Средни
кан, Утиная и др. ) : вторая половина раннего плейстоцена и вторая поло
вина среднего плейстоцена ( Воскресенский, 1 968; В енцкевич, 1 973, 1 974, 
1 976; ПостолеJllЩ Джобадзе, 1 975; Гричук и др., 1975) . Подобное вы
полнение речных долин отмечается рядом исследователей и в сопредель
ных районах Восточной Сибири (Воскресенский, 1 968, 1 976; В ашко, 
1975; и др. ) . 

Сложное строение и развитие речных долин бассейна Колымы 
110ЖНО проиллюстрировать на примере одного из крупнейших притоков. 
ее - долины р. Берелех. 

Палеогеоморфологический анализ большого количества буровых 
и шурфовочных литологических разрезов, детальное изучение опорных, 
разрезов в бассейнах рек Колыма,  Амур, Нера ,  Индигирка, Яна, Омо
лой с привлечением данных спорово-пыльцевого, минералогического 
и гранулометричес](ого анализов, данных по определению абсолютного. 
возраста рыхлых толщ позволили существенно изменить схему развития 
долины р .  Берелех (см. рисунок) . Палеогеоморфологические рекон
струкции древней долинной сети дают возможность определить глубину 
и густоту расчленения древнего рельефа, измерить площади бассейнов 
плиоценовой и среднеплейстоценовой речной сети, установить размах 
этапов выполнения долин и вызванную ими внутридолинную пере
стройку. 

Формирование долин современного облика бассейна Колыма, и в 
частности Берелеха, относится к началу неотектонической активизации 
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Принципиальная схема раЗВИТiIЯ ДОЛИНЫ р. Берелех. 

в позднеплиоценовое время. Установлено, что в плиоцене речные доли
ны в основном уже приняли те очертания в плане, которые МЬ! видим 
в настоящее время. Днище плиоценовых долин располаtалось на уровне 
1 40- 1 50 м над современным урезом реки (см. рисунок) . Долины обла
дали значительной шириной (2-4 км) , большей, чем современные, 
и м алыми уклонами продольного профиля. Относительное превышение 
окружающих междуречий над днищами долин достигало 300-450 м. 
Аллювий террас плиоценового времени представлен галечником, сильно 
разрушенным, с глиной, дресвой, щебнем, лигнитизированными расти
тельными остатками мощно.стью 0, 1 -3,8 м .  

В плиоцен-нижнечетвертичное время долины были углублены не 
менее чем на 140 м .  Их днища фнксируют,ся отдельными фр агментами 
по всему продольному профилю Берелеха под молодыми осадками на 
уровнях 8-1 0  м над современным урезом в ннжнем течении, на уровне 
современного уреза в среднем течении и в верховьях долины выше 
современного уреза реки. 

Аллювиальные отложения плиоцен-нижнечетвертичного возраст.а 
сохранились в долине Берелеха в интервале от 1 10- 1 30-метровой тер
расы. до 8-1 0-метровой над современным урезом. Установлено, что 
аллювий плиоцен-нижнечетвертичного возраста с теплолюбивой ниппо
но-кордильерской флорой залегает на коренном цоколе по всей долине 
реки. На древнем аллювии с размывом з алегает аJ1ЛЮВИЙ либо после
дующего выполнения долин (QO (Гричук И др. ,  1 975) , либо верхне
четвертичного возраста, характеризующийся холодолюбивой раститель
ностью редколесья тундры и лесотундры. Плиоцен-нижнечетвертичный 
этап врезания долин сменился в конце нижнего плейстоцена мощным 
этапом выполнения аллювиальными, озерно-аллювиальными, аллюви
ально-склоновыми осадками. Большей частью рыхлые отложения пред
ставлены констративными ф ,щиями аллювия - галечными, песюiми, 
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щебнем с обилием глины и суглинка. Отложения заключительного этапа 
нижнечетвертичной аккумуляции изучены нами в шахте 40 на 30-метро
вой террасе Берелеха близ устья руч. Полуденного ( Колосова, 1 975) . 
Аллювиальные отложения мощностью 20 м ,  залегающие на коренном 
ЦОI<оле, представляют собой самые нижние горизонты рыхлых отложений 
эпохи нижнеплейстоценовой аккумуляции, уцелевшие от последующего 
размыва· конца раннего - начала среднего плеЙстоцена. Литологический 
состав этой толщи неоднороден. 

Для нижнего горизонта мощностью 7,5 м характерно ритмичное 
переслаивание галечников от мелких до крупных с иловатым песком, 
с прослоями лигнитов И р астительными остатками на коренном цоколе, 
сложенном песчаниками и сланцами верхоянского осадочного комплек
са. Вышележащие осадки ( 1 1 ,5 м )  по литологическим особенностям 
отличны от таковых нижнего горизонта. Количество галечно-песчаного 
материал а  уменьшается за счет увеличения роли щебнистой составля
ющей (увеличение поступления склонового м атериала ) . В целом верх
ний горизонт представляет собой ритмичное переслаивание. Отмеченная 
здесь мощность констративного аллювия далеко не полна. На значи
тельно более высокий уровень заполнения долин указывают отдельные 
факты: наличие двучленного строения аллювия террас от 1 1 0- 130 м 
и ниже отмечается по всему бассейну Берелеха; 2) «отмершие», ныне 
не существующие прнтоки 1 -го и 2-го порядков Берелеха типа Древнего, 
Сквозного и других морфологически выражены в современном рельефе 
только до уровня 1 10-130 м террасы. Ниже эти долины погребены 
и в рельефе не выражены, а днища их привязаны к уронню 8- 1 0  м н ад 
современным урезом Берелеха, т. е. к высотному положению днища 
плиоцен-нижнечетвертичной долины; 3) в верховьях долин притоков 
Берелех 3-го и 4-го порядков сохранились мощные 20-30-метровые 
толщи констративного аллювия с большим количеством склонового ма
териала. 

С эпохой выполнения долин связана и частичная перестройка реч
ной сети, главным образом долин 1 -го и 3-го порядков. 

Мощное выполнение долин констративным аллювием характерно 
не только для бассейна Колымы Яно-Колымского пояса, но отмечается 
и во всех крупных долинах рек Сибири и Дальнего Востока. 

Этап выполнения долин нижнего плейстоцена сменился мощным 
эрозионным расчленением, и к началу среднечетвертичного времени был 
сформирован резко расчлененный рельеф. 

Долинная сеть начала среднего плейстоцена характеризуется рез
кими уклонами и м аксимальной глубиной врезания. Днища долин нача
ла  среднечетвертичного времени прослеживаются на глубине 1 0- 1 5  
и даже 25 м ниже современного уреза рек, под отложениями пойм 
и низких террас. Как во впадииах, так н в пределах долин бассейна 
Колымы осадки начала среднечетвертичного времени занимают наибо
лее иизкое гипсометрическое положение (см. рисуиок) . Дниша наиболее 
глубоких среднеплейстоценовых долин имеют ширину до 400 м. Во вре
мя з авершения врезания ширина долнн была значительно уже плиоце
новой. Рыхлые отложения, слагающие эти глубокие участки долин, имеют 
сложное строение. В основании р азрезов повсюду залегает галечник 
серовато-зеленого цвета с глинистым з аполнителем. Галька хорошо 
окатана, средняя и мелкая и состоит из осадочных и редко жильных 
пород. Мощность аллювия около 1 0- 1 2  м .  С размывом на галечнике 
залегает аллювий молодых верхнеплеЙСl'оценовых - голоценовых тер
рас или пойм. 

Уровень заполнения долин в среднечетвертичное время в бассейне 
Берелеха в районах, не подвергавшихся оледенению, достигал 30-40 м 
над современным урезом. Осадки, формирование которых связано с за
К.�ючительным этапом аккумуляции второй половины среднего - начала 
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верхнего плейстоцена изучены нам!! по притоку Берелеха р. Сусуман 
на поверхности 25-30-метровой террасы (буровая ш!н!!я 273. скв. 1 56) . 
Аллювий террасы мощностью 1 9  м имеет следующее строение (сиизу 
вверх) : 

Щебень глинистых сланцев с еДННIIЧНОЙ галькой 
Галька разного раЗ�lера местных осадочных пород 

щебнем 
Галечник, щебень, песок разнозерннстый, ИЛ 

.верхоянского ко�плекса с И.1IIСТЫЫ песком, реДКО 
Галька, песок, JlЛ, щебень. Толща (с гл . 10,0 М) льди-

МОЩНОСТЬ, м 

19.0-1S.5 

1 8.5-15.0 
1 6.0-10.0 

стая 10.0 

Геоморфологический анализ ЩJOдольных и поперечных профилей 
древних долин показал, что плиоцен-нижнечетвертичные долины были 
более широкими и с меньшими уклонами, чем современные. Долины на
чала среднечетвеРТIIЧНОГО времени были значительно уже настоящих; 
ио с большнми уклонами продольиого профиля. Поэтому высотные соот
ношення разновозрастных тальвегов меияются вдоль бассейна н каждо
го отдельного притока. Степень сохранности древних долин зав!!CIП от 
степенн совпаденпя планового положения разновозрастных днищ. 

В ерхнечетвертнчно-голоценовый этап развития дош1Н характеризу
ется постоянным прерывистым углублением долин. Сформирована «лест
ница» террас от 40 м и ниже. Аллювий этих террас имеет, I(а!; правило, 
нормальную мощность и залегает ,пибо на коренных породах верхоян
ского комплекса, либо на  рыхлых отложеНilЯХ ПЛiIоuен-среднечетвер
'тичного возраста (см. рисунок) . В последнем случае наблюдается слож
ное МНОГОЧ.пенное строение аллювия террас. По сравнению с древними 
верхнечетвертично-голоценовыс формы рельефа н слагающие их отло
жения лучшей сохранности. 
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Л. Н. И вановский 

О СО Б Е Н НО СТИ РА3 В 1П ИЯ ДОЛ И Н  
НА ЮЖНОМ ПО Б Е Р ЕЖЬЕ БАй l(АЛА В А Н Т РО П О Г Е Н Е  

ЗНАЧ Е Н И Е  СЕЛ ЕН 

В РАЗВИТИИ ДОЛ И Н  ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БАИ КАЛ А 

Долины северного склона хр. Хамар-Дабан опасны селями, ополз
НЯМИ и обвалами. Особенно часты, бурны и разрушительны ·сели (Паль
шин, 1 955; Будз, 1 964) . Активность их здесь объясняется KOIlTpacTHbIM 
ГQРИЫМ рельефом, высокой сейсмичностью I! большой интенсивностью 
атмосферных осадков. Перепад высот между водоразделом Хамар
Дабана (2000-2200 ы) и Байкалом (456 М) превышает 1 500 м ,  а многие 
склоны имеют угол больше 450, и их средний уклон составляет 200. 

Хребет Хам ар-Да ба н сложен раздробленными I! смятыми В склад
ки архейскими и протерозойскими породами: Активная неотектониr,а 
обусловила еще большую дислоцированность пород, которые при резко 
f(онтинентальном климате и большом количестве осадков быстро вы
ветриваются. На склонах накапливаются продукты выветривания, обра
зующие при сейсмических толчках обвалы, оползни, осыпи и камнепады. 
Переувлажнеиные рыхлые породы на склонах с мерзлотой, медленно от
таивающей летом, оползают по зеркалу ее, увлекая и верхний расти
тельный слой. Накопленный обломочный материал в ДО,lинах при ин
тенсивных и БЫСОIШХ паводках захватывается потоком, образуя сель. 
Средний !lериод между I{атастрофичес](ими селями составляет 1 0-
1 5  лет, причем по отдельным долинам они могут возникать почти еже
годно (Будз, 1 964; Галкин, 1 970) . 

Селевые паводки создают своеобразную морфологню долин южного 
побережья Байкала .  Они уносят продукты выветривания, способствуют 
дальнейшему выветриванию пород, усиливают врезание русла реки, 
разрушают осыпи, конусы выноса, ](онечные морены, пойму, речные 
террасы и пр. СеЮI формируют гряды н валы из несортированного 
обломочного материала, образуют запруды н изменяют направления 
течения ре](, формируют новые конусы выноса,  днища долин покрывают 
плащом галечника. 

Несмотря на ясную морфологическую деятельность современных 
селей, многие исследователи пытаются сходные формы рельефа и отло
жения объяснить не древней их деяте.%ностью, а бывшим оледенением. 
Б подтверждение своих мыслей они ссылаются на  В. А. Обручева. ко
торый якобы утверждал, что ледники спускались с Хамар-Дабана 
в Байкал. Напротив, В .  А. Обручев ( 1 934) предупреждал исследовате
лей о возможности приноса селями больших валунов (до 2 м) . несорти
рованного материала, виденного им в береговых обнажениях рек и вы
емках железной дороги. а также о создании нагромождений в виде ва
.�OB и гряд несортированного материала в низовьях долин. Ои описывает 
перемещенные с селями валуны, на  которых царапины могут быть при
няты за  ледниковые. 

Масштабность дождевых селевых паводков иллюстрируется 
М. д. Будзом ( 1 964) , который пишет, что 3 июня 1 962 г. после ливня 
грязекаменные потоки по рекам юго-восточного побережья Б айкала 
имели плотность селевой массы до 500 ](г твердого вещества на 1 м3 
воды. За иесколько часов в Б айкал бьmо сброшено больше 700 тыс. м3 
валунно-галечного материала, причем были уничтожены важные хозяй
ственные объекты. Если Б течение только одного столетия произошло до 
десятка подобиых ](а;гастрофнческих селей, когда было вынесено не-
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сколько миллионов кубических метров рыхлых пород, то на продотке
нии аитропогена объем снесенного обломочного м атерала был столь 
большим, что не мог не отразиться на морфологии долии предгориого 
пояса Хамар-Дабаиа. Кроме того, в то время условия для развнтия 
селей былн благоприятней современных, так как во время оледенения 
при депрессин снеговой лииии в 600- 1 000 м площадь открытых склоиов 
увеличивалась, возрастало количество атмосферных осадков, усилива
лось выветриваиие горных пород и накопление продуктов выветрнв.ания 
в долинах. В Хам ар-Да бане ннтенснвность склоновых процессов уснли
валась еще высокой сейсмнчностью, о чем свидетельствуют свежие сей
смоструктуры, открытые в разных местах хребта (Хромовскю:, 1965) ·. 
Прн подземных толчках завальные озера выплескивались, возникали 
новые, увеличенные в размерах горные ледиики, которые способствовали 
формированию гляциальных селей. В результате долины Хамар-Дабаиа 
промыты, а речиые террасы отсутствуют, или их две - три. Весь вьше
сеиный из долин м атериал накапливался в предгорьях и .н а  дне 
Байкала. 

Приведенная характеристика современного развития долин север
ного склона Хамар-Дабана настоятельно требует применения метода 
актуализма н нового анализа морфологии конусов выноса, прирусловыу 
отмелей, поймы и речных террас. 

С ЕЛ Е В ЫЕ ФО РМ Ы  Р ЕЛ Ь ЕФА 

И ОТЛ ОЖЕНИЯ ДОЛ И Н  ЮЖ Н О ГО П ОБЕР ЕЖЬЯ БАй КАЛА 

в результате деятельности селей пойма и прирусловые отмели со
провождаются буграми,  грядами, сквозными ложбинообразными пони
жениями и рассеянными по ним валунами и отдельными глыбами. Гря
дообразное скопление валунов и широкие галечниковые отмели развиты 
по долииам рек Б абха, Харлахта, Солзан, в приустьевых частях долин 
рек Снежной, Выдринной, Осиновки, Переемной и др. I-!апрнмер, на 
левом берегу р .  Аносовкн в 1 ЮI от Байкала галечниково-вэлунная 
гряда высотой до 3 м и шириной 4-6 м з асыпала кустарник. Ближе 
к с](лону долины на пойме расположена вторая гряда, покрывшая дере
вья на 2-3 м .  Подобные гряды имеются и выше по р .  Аносовке. По до
лине р .  Выдринной в ее ннжнем течении вдоль левой кромки поймы нахо
дится низкая пологая гряда, з агородившая прежнее русло рекн. По ее 
другую сторону на уровне поймы расположено брошенное заболочен
ное русло реки, которое открывается к Б айкалу и слева ограничивается 
кромкой обрыва 14- 1 6-метровой террасы. 

Следы прежней селевой деятельности сохраняются и на речных 
террасах. Так, на правой стороне долины р. Переемной вблизи YCTb5f 
бровка 7-9-метровой террасы осложнена селевой грядой шириной 1 0  м 
11 высотой до 4 М, сложенной грубообломочным м атериалом с гнейсо
выми валунами до 1 ,5 м. Поверхность породы слабо выветрелая. но она 
уже р астрескивается и покрыта лишайниками. Отгороженность верха 
террасы от тальвега долины здесь служит причиной заболачиваемости, 
J3 наиболее низкой части террасы в 1 973 г .  J30ЗНJШЛО даже небольшое 
озерцо. . 

В долине р. Осиновки в 1 км от Байкала к 40-метровой террасе 
прислонена 7-9-метровая, бровка которой приподнята. В обрыве вы
сотой до 8 м сверху з алегает окатанный галечник мощностью 1 ,5 М, 
подстилаемый линзой неслоистых и несортированных суглинков, пере
мешанных с песком, окатанной галькой и отдельными валунами до 1 м. 
В верхней части обнажения несортированные суглинки мощностыо до 
2 м ниже по течению увеличиваются до 6 м ,  а затем замещаются га
лечником. Еще 'ниже находится второе, меньшее, гнездо валунных суг-
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ЛИIIКОВ. Эти карманы валуиных суглинков отложены двумя грязекамен
ными потоками времени аккумуляции террасы. Следы древних селевых 
потоков на 7-9-метровой террасе хорошо сохраняются и в других круп
ных долинах склонов Хамар-Дабана. 

На левой стороне р .  Снежной ниже ее выхода из гор 7-9-метровая 
терраса прослеживает<;:я иа  7-8 км. Вблизи озер Карьерских оиа имеет 
приподиятую бровку. Образовавшийся наклон поверхности террасы 
обеспечивает сток воды к закраине в озеро диаметром 1 50 м .  На ее 
склонах селями нагромождены уже после ее образования глыбы гнейса, 
мраморов, гранитов, кристаллических сланцев, но они не составляют 
основного содержания террасы. Терраса сложена сверху серым суглин
ком мощностью до 0,5 м, который подстилается сыпучим слабо окатан
ным галечником, пронизанным линзами песка С отдельными гнейсовыми 
глыбами до 2 м .  З аваливание глыбами склоиов террасы продолжается 
и в иастоящее время. Так, в 1 960 г. сейсмический толчок частично вы
плеснул озеро в долине р .  Сещшгушке, левому притоку р. Снежной, 
11 водяной вал быстро превратился в сель. Одна из глыб до 6 м и весом 
в 200 т была вынесена к ст. В ыдрино, т. е. на расстояние свыше 10 I{M 
от устья Селенгушки. Еще раньше это озеро уже дважды выплескива
лось и сократилось более чем в 2 р аза (Галкин, 1 970) . 

Против озер Карьерских на правом берегу р. Снежной вдоль бров
ки 9-метровой террасы находятся два параллельных валунно-галечни
ковых вала высотой до 6 м; их внешний склон пологий, а внутренний 
крутой, обрывается к реке. К северо-востоку эти валы спускаются 
к Табачным озерам, последовательно вытянутым в сторону Б айкал а. 
Табачные озера занимают участки прежнего русла р .  Снежной, повер
нувшей на  север вследствие подпруживания старого русла .  В. В .  Ла
м акин ( 1 958) счнтал, что со  стороны Байкала находнтся «плоская мо
рена». Карьер протяженностью до 300 м на  ней вскрыл свежий слоис
тый слабо сортированный окатанный и сыпучий речной галечник, в толще 
которого встречаются отдельные глыбы гиейсово-граНI!ТНОГО состава -
1(0 2 м. Поверхность «плоской морены» осложнена плоскими продоль
ными грядами высотой 2-3 м. 

Особенно широко грядовый рельеф распространен на 1 4-16-метро
вой террасе р .  Выдринной. В.  Н.  Олюнин ( 1 969) на правой стороне до
лины показал шесть параллельных руслу реки гряд; на левой - гряды 
в 1-3 км от Байкала по форме напоминают железнодорожные насыпи 
высотой 5-6 м .  Гряды, расположенные вдоль бровки террасы со сто
роны реки, кажутся особенно высокими. Об их строении можно судить 
по карьерам,  расположенным в 300 м от Байкала. На пологом западном 
склоне гряды в канавах н крутых откосах карьеров видны охристые 
песчано-галечни](овые отложения. В ступенчатой канаве у дороги сверху 
лежит дернина, подстилаемая желты мн песка ми с выветрелой галькой 
и линзами слоистой супеси. На глубине 0,6 м пески становятся граве
листыми, с хорошо окатанной снльно выветрелой галькой. Видимая мощ
ность этих отложений 3 м. 

Западные склоны главной водораздельной гряды имеют Xap aI(Tep
вые охристые пятна и выветрившиеся валуны и гальку. Восточный склон 
гряды осложнен низкими разветвляющимися грядами. В поперечном 
разрезе главная гряда сверху представлена на 2,5 м отмытымн серыми 
песками с окатанной галькой и валунами - до 0,3 м . Песок покрывает 
несортированный серый суглинок в смеси с супесью, щебнем, полуока
танными галькой и валунами. Лучше других окатаны оБЛОМIШ разме
рами 2- 1 5  см, и не оката н песчано-гравийной размерности м атериал. 
Во влажном состоянии эти отложения могут быть приняты за морену. 
При обсыхании обнажения сортировка и слоистость их становятся за
метными, они как бы облекают первоначальное ядро гряды. Можно 
предполагать, что каждый слой этих суг лин!{ов соответствует очередно-
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му паводку. МОЩНОСТЬ их 4 ,5 м. Пачка селевых отложений клиньями 
внедряется в толщу галечников 1 4 - 1 6-метровой террасы, указывая на 
их фациальный переход и одновозрастность. Мощность аллювия этой 
террасы достигает 8 м. Он подстилается светлыми слюдистыми средне
и мелкозернистыми песками с пропластками глин и гальки. 

В ПРОДОЛЬНОМ разрезе главной гряды вскрqrваются суглинки, су
песи, желтый песок, жесткий на ощупь, щебень, перемешанные с гру
быми и окатанными гранитными "и гнейсовыми обломками породы (до 
2,5 м) . Эти отложения ПРОНIlЗаны линзами серых вязких глин мощ
НОСТЬЮ дО 1 м и неправильно нзогнутыми тонкими линзами крупнозер
нистых отмытых песков с гравием и галькой. Описаниая гряда продол
жается на север и в 1 50 м от Байкала круто обрывается к пойме 
р. Выдринной. Западный склон гряды здесь понижается' к продольной 
ложбине, ограНИЧlIвающей ВТОРУЮ гряду, противоположный склон 1<0-
торой спускается к небольшому озерку. На западных склонах первой 
гряды в мелких шурфах вскрыты охристые песчано-галечииковые от
ложения (эоплеЙстоцен? ) . Ближе к Байкалу в старом карьере видны 
буроватые серые пески с гравием и сыпучим свежим галечником. Гряда 
постепенно сливается с 1 0- 1 2-метровой террасой Байкала. Террасы 
7-9- и 14-1 6-метровые н а  правой стороне долины неровные и ,  кроме 
отмеченных выше гряд, осложняются еще остатками древних береговых 
валов Байкала. Вдоль правого берега в 200-300 м от озера Ijад 7-
9-метровой террасой поднимается уступ высотой 8 М, видимо отвеча
ющий 1 4-1 6-метровой террасе. Ровная поверхность этой террасы к во
стоку ПОlJижается, и выделяется короткая гряда (ДО 200 м ) . Еще 
восточнее н аблюдается новое понижение, занятое озером с заболочен
ным.и берегами. Система паралле,lЬНЬ!Х гряд распространяется до водо
р аздела с соседним речным бассейном. Ближе к Байкалу гряды пово
р ачивают и становятся поперечными к реке. Они всеми исследователями 
принимаются за древние морены. 

Правобережные гряды по строению не отличаются чем-либо от 
левобережных, селевых. Г1равобережные сложены несортированными 
оБJIОМК3МН р азной окатанности и частью заимствованы из а носовскои 
свиты. Мелкозем в них представлен неокатанными обломками от гли
нистой размерности до дресвы Н, по-видимому, переносился во взвеси. 
Примечателен холм высотой 10 м, лежащий на пойме в устье р. В ыдрин
ной. И. Д. Черский считал, что он - продукт деятельности р .  ВЫДРИН
ной, тогда К31( В.  В. Ламакнн ( 1958) пишет, что « ... моренныЙ ХОЛМ 
предстаВJIяет первичную аккумулятивную форму моренного рельефа» 
(с.  9 1 ) . Холм ,  по его мнению, отвечает «моренной» гряде, расположен
ной по краю долины. В. В. З аморуев ( 1 973) эту «морену» относит 
К позднеплейстоценовому оледенению. Холм находится на уровне пой
мы, на берегу Б айкала, тогда как гряды левого берега фациально пере
ходят в галечник!! 14- 1 6-метровой террасы. Холм I! гряды, по нашему 
мнению, разновозрастные. 

Строение холма в устье р. Выдринной описано В .  В .  Ламакиным, 
который отметил здесь разнозернистые жесткие пески, перемешанные 
со щебнем, галькой и валунами (ДО 0,5 м) . Полного обнажения на  его 
склонах нет, в косогорах заметны слабая цементация обломочного ма
териала, неясно выраженная слоистость, ледниковая мука отсутствует. 
Эти отложения Н.ичем не отличаются от селевых, как это н было опре
делено И .  Д. Черским. 

По долннам южного побережья Б айкала фрагментарно встречаются 
цокольные и скульптурные террасы высотой 23-26, 30-35, 40-50, 80-
1 00 м и поверхность отложеннй эоплейстоцена ,  поднимающаяся в виде 
террасы высотой до 1 30- 1 50 м . Верх террас ровный или пересекается 
невысокими пологими грядами. Мощности алmовиальных частей их ред
ко превосходят 3-6 м .  По-видимому, они формировались в инстратив-
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НУЮ фазу развития долин. Аллювиальные пачки террас представлены 
галечниками средних р азмеров с отдельными окатанными валунами. 
От плейстоценовых галечников коренным образом отличаются отложе
ния аносовской свиты, для которой характериы общее преобладание 
галечно·песчаньiх фаций над глинистыми и отсутствие пластов бурого 
угля, свойственных более древним отложениям танхойской свиты (мио
цен) . Специфическим морфологическим отличием свиты являются ее 
обохренность и неоднородность выветрелости обломков. Ближе к горам 
I<РУПНОСТЬ обломков , возрастаеТ, а вблизи Б айкала пески и глины погру
жают<:я ниже уровня озера.  Ано.совскую свиту, распространенную н а  
юге Байкала, относят к неогену (Пальшин, 1 955; Логачев, 1 975) .  

В 1 973- 1 976 П. нами осмотрены новые карьеры, которые вскры
вают охристые галечники с валунннком II линзами песков по рекам 
Переемной, Выдринной, Осиновке (Выдринская) , Хара-Мурин, Шан
хаихе, Аносовке. Между Ш анхаихой и Хара-Мурином разрез аносов
ской свиты В некоторых карьерах прослеживается на  500-600 м. Га
лечниково-валунная толща С супесчаным заполнителем сложена неоди
наково выветрелыми обломками породы и дислоцирована с падением 
1 2- 1 5° в сторону Байкала. В линзах крупнозернистого песка 

'
с тонким!! 

Г.�!!нистыми прослоями О. М.  Адаменко обнаружены остатки мелких 
млекопитаЮЩИХCfI. Р. С .  Адаменко они отнесены к середине позднего 
плиоцена ( азиатский вариант ' хопровского фаунистического I\Омплекса 
(АдамеН!\О и др., 1 975) . 

В долине Осинавки (Выдринской) верх 35-метравай террасы ос
ложнен неясно. выраженными грядами и неравными паиижеииями 
с азерами. Понижения заполнены на 1 - 1 ,5 м тяжелым гаризонтальна
слоистым серым суглинком, местами апесчаненным, С невыветрившейся 
галькай и отдельными валунами .. Ниже суглинкав залегают разнозерни
стые пески с прапластками сизых глин и гнездами гальки. Ближе 
к Байкалу пеСЕИ сменяются охристым·и неадинакава выветрелыми га
лечниками с гнейсавыми и гранитными валунами и палуокат-анными 
глыбами (да 3 м) . Эти отложения ничем не атличаются от аписанных 
выше вблизи р. Ш анхаихи. В .  А. Белава иравела палиналагический ' ана
юIз образцав, взятых нз супесчаного. запалнителя галечникава-валунной 
толщи правого берега р .  Осиновки (Выдринскай) ,  и устанаВlша спарава
пыльцевай комплекс следующего састава: тсуга - ед., пихта - ед. ,  ель -
ед., ильм - ед., кария - ед. ,  диервилла - ед., ' ,1ещина - ед., голосемен
ные - 5 % ,  палынь - 34, гвоздичные - 7, маревые - 1 2, злаковые - 24, 
ШIлейные - 6, разацветные - 4, разнатравье - 1 2 % .  Этот комплекс па 
ее м нению, саответствует среднему - верхнему эоплейстоцену и очень 
6лизо]( па составу кампанентов к такаваму из суглинистого запалнителя 
в районе р .  Ш анхаихи, где найдена фауна грызунов. Флористический 
састав ископаемай флары, определенной па пыльце и спар ам из ЭТИХ 

отлажений, идентичен саставу флары из среднеэоплейстаценовых OT,�a
жений котловин рифтавай заны (Белава, 1 975) . 

Обнажения с песчана-галечникавыми эаплейстацеиавыми атложе
ииями нахадя']1СЯ па р .  Выдриннай, причем у паднажия их часты крупные 
обахренные гиейсавые глыбы. ТaJше глыбы имеются также па р. Снеж
най вблизи фаса Хамар-Дабана, где размытые атложения эоп,�ейстоце
на лежат на кореннам цокале и ограничиваются берегами озер Карьер
СIШХ. Особенно многачисленны крупные глыбы па р. ПереемнаЙ. Скоп
ление их объясняется исследавателями деятельностью древних ледни

кав поздне- или среднеплейстаценовага вазраста (Пальшин, 1 955; 
Лам аюш, 1 958; Заморуев, 1 973; Олюнин, 1 969; Лагачев, 1 975) . Осмотр 

«маренных» атложений далины р .  Переемнай убедил нас в ашиБОЧНОСТII 

подобных взглядав. 
В 200 м от Б айкала поднимается терраса высотой 1 00 м. Она тя

нется к востаку вдаль берега и па направлению ]( гарам.  По реке вдоль 
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подножня склонов террасы встречаются глыбы до 3 м, покрытые лишай
никами. Подобные же глыбы имеются по берегам Б айкала, но не 
дальше 200-250 м от реки. Значительные скопления крупнообломоч
ного материала известны на правом берегу реки в 3 км И В 200 м от 
Б айкала. В 200 м от озера в 1 973 г. р азработан карьер, вскрывающий 
слоистую валунно-галечниковую толщу с суглинисто-песчаным заполни
телем и переотложенными обломками углей, заимствованных 'из танхой
ской свиты. Отдельные глыбы гнейсов взорваны, по излому породы вид
на буровато-охристая корка выветривания толщиной 1 0- 1 2  см. Галька 
этой толщи легко рассыпается при сжимании пальцами. По облику вся 
пачка отложений не отличается от аносовских и других долин Южного 
ПрибаЙкалья. 

Второе скопление глыбово-валунного материала находится на пра
вом берегу реки в 3 км от Б айкала вблизи обнажения высотой 25 м 
пород танхойской свиты. У обнажения река, встречая нагромождения 
гранитных и гнейсовых глыб до 3 м, круто поворачивает на запад: Кр'уП
ные глыбы разбросаны также по склонам 1 00-метровой террасы, при
слоненной к отложениям танхойской толщи. Крупнообломочный мате
риал концентрируется благодаря промыванию мелкозема в эрозионных 
ложках. Среди отдельных глыб с поверхности террасы на 1 ,5 м вскры
вается выветрелый буровато-охристый галечник с песчаным и гравий
ным заполнителем. Описываемая пачка отложений прослеживается 
к северу и вскрывается в 200 м от Байкала. Следовательно, крупные 
глыбы и валунник по р .  Переемной вымываются из едииой толщи, не 
отличающейся от отложений эоплейстоценовых других долин южного 
побережья Байкала. 

П Р О И СХОЖД Е Н И Е  ГРЯДОВОГО Р ЕЛ Ь ЕФА 

И ВАЛУ Н НЫХ СУГЛ И Н КО В  ПО ЮЖНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ БАй КАЛ А  

Исследователи южного побережья Байкала единодушно считают, 
что ледники Хамар-Дабана спускались к Байкалу и изменили первона
чальный эрозионный рельеф предгорной равнины. В настоящее время 
физико-географическая обстановка неблагоприятна для оледенеиня 
Хамар-Дабана, и нет данных, что она была ,благоприятной во второй 
половине антропогена. Для исследования этого вопроса необходимы 
сравнения с горами Южной Сибири, которые расположены в той же гля
циологической провинцин, что и Хамар-Дабан. В Хам ар-Да бане «уро
вень 365» расположен на высоте 3600 м (Тушинский, Малиновская, 
1 962) . Современная граница леса на северном склоне находится на 
высоте 1 500-2000 М ,  а на южном - на высоте 2000 м .  По А. В .  Кирн
ченко и А. С. Шилкимбаеву ( 1 973) , снежники-перелетки на участке 
против изучаемых долин Хамар-Дабана - явление нехарактерное. Толь
ко в особенно снежные зимы снег сохраняется до новой зимы. Таким 
образом, граница фирновых пятен в Хам ар-Дабане касается основных 
водоразделов хребта, ее высота не ниже 2200 М. 

В горах Южной Сибирн «уровень 365» расположен в среднем также 
на высоте 3600 м .  Высота горы Белуха 4506 м,  причем даже в УСЛОВ'и
ях, ]шгда этот уровень лежит ниже вершины на 900 м, длина ледников 
на ее склонах не больше 10 КМ. Высота снеговой линии на ледниках 
Белухи около 2900 м,  а высота границы леса 1 900 М .  В Северо·Чуii
ском хребте на ледниках снеговая линия находится на высоте 3000- -
3 1 00 м, граница фирновых пятен - на высоте 2500-2600 м, а граница 
леса- на высоте 2200 м .  Таким образом, вертикальный промежуток 
границы леса и снеговой линии составляет не меньше 900 м, а граниuы 
фирновых пятен и снеговой линии 500-600 м. 
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Есл и  предположить депрессию снеговой линии в Хамар-Дабане 
даже в 1 000 м (тогда как н а  Алтае 600�800 м), то «уровень 365» был 
Ьы выше основных водоразделов хребта, которые расположены н а  вы
соте 2000-2200 м .  Поэтому снег на основных плоских поверхностях 
водоразделов Хамар-Дабана не накапливался, и оледеиение должно 
было питаться в осиовном за счет коицеитрации его в карах с высотой 
днищ не ниже 1 500 м.  В подобных условиях ледников значительных 
размеров ожидать было невозможно. Современное поло)кение границ 
леса , фирновых пятен, «уровня 365» при высоте хр . Хамар-Дабан, срав
нение с другими горными странами юга Сибири и предположение, что 
была депрессия снеговой линии в 1 000 м ,  не  позволяют признать реаль
ностью высказывание, что ледники второй половины антропогена спус
кались к Байкалу. На Хамар-Дабане во время оледенения нижний 
уровень хионосферы не  опускался ниже основных водоразделов хребта , 
горные ледники питались из каров за счет концентрации снега и в луч
шем случае не могли быть длинней 1 0-15  км от истоков. 

Приведенные соображения подтверждаются данным н наблюденнй 
в долинах предгорной равнины по побережью Б айкала в течение ряда 
лет. Основные доказательства 'гипотезы оледенения дол,ин  на равнине 
южного побережья Б айкала следующие. 

1 .  Холмисто-грядовый рельеф и конечные морены напора ,  выдвину
тые за береговую линию озера либо оканчивающиеся по выходе долины 
из гор. 

2.  «Типичные моренные» отложения, представленные «валунно-щеб
нисто-глинистым м атериалом» (Пальшин, 1 955, с. 75) . 

3. Крупные глыбы и валуны размером 3Х4 м, отдельные глыбы 
достигают 6 и даже 15 м. 

4 .  «Моренно-подпрудные» и «моренные» озера среди холмисто-гря
дового рельефа «морены». 

Такнм образом, все доводы в пользу оледенения долин на равнине 
вдоль берега Байкала являются результатом морфологического анализа 
рельефа и рыхлых отложений долин. В связи с разработкой карьеров 
по побережью Б айкала возникла необходимость проанализировать 
рельеф и новые обнажения и отклонить гипотезу оледенения, согласно 
которой ледники в верхнеаитропогеновое время достигали Байкала. 
Против оледенения свидетельствуют следующие данные: 

1 .  Так как не  н айдено индикатора «мертвого» льда - холмисто-мо
ренного рельефа ,  представлеиие об отступлении ледника скачкообразно, 
с образованием «мертвого» льда не  доказано. По долинам на пойме 
н низких террасах. развиты параллельные между собой и руслом реки 
гряды высотой до 6 м.  Не  установлены моренные амфитеатры ,  и име
ются поворачивающие поперек русла гряды - окончания мощных гря
зекаменных потоков разного возраста. 

2.  Крупный обломочный м атериал во время катастрофических 
селей с успехом переносится грязекаменными валами селей, захваты
вающими обломки породы в 6 м и более. Даже сравнительно небольшой 
селевый поток переносит обломки больше 2 м. 

3. Так называемые «типичные моренные» отложения, образующие 
продольные руслу гряды, представляют собой смесь обломков разной 
окатанности и крупности, ОТ глин до крупных глыб. По мере продвиже
ния к Бай'калу крупность обломков заметно уменьшается. Подобные 
«моренные» отложения фациально замещаются террасовыми галечни
ками или образуют карманы в толще норм ального горного аллювия. 
Аккумуляция исследуемых отложений проходила прерывисто, что вы
р ажается в своеобразной сортировке и слоистости облекающего харак
тера, когда отложения одной порции накладываются на такие же отло
жения, но более древние. Подобные особенности строения гряд и отло
жений не свидетельствуют об их ледниковом происхождении. 
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4. «Моренные» и «моренно-подпрудные» озера приурочены к лож
бинам, расположенным между грядами, или к тыльным ПОН!lжениям 
террас и неровностям высоких террас. Многие заболачива ющиеся озера 
занимают староречья на низких террасах, вытянуты J( Б айкалу и от
горожены от него селевыми грядами. 

Таким образом, теоретические предположения, не оправдывающие 
оледенение, ледники которого выдвигались к Байкалу, подтверждаются 
анализом рельефа и отложений долин предгорной равнины. Долины 
рек Переемной, Выдринной, Снежной, Осиновки и других В нижнем те
чении не подвергались оледенению, ледники не достигали предгорной 
р авнины. Так называемый «моренный» рельеф и «моренные» отложения 
на южном побережье Байкала были сформированы во время частых 
селей дождевого, гляциального и сейсмического генезиса. Если судить 
по хараЮ'еру рельефа этих долин, то наиболее опасны те, где сейчас 
возможны выплескивания озер вследствие сейсмических толчков. 
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д. Б. Базаров, И. М. Борисенко, А .  1(. ТУЛОХОГlов 

ИСТОРИЯ РАЗ В ИТ И Я  Р Е Ч Н ЫХ ДОЛ И Н  БУРЯТ И И  
КАК О С Н О ВА ДЛ Я П РО ГНОЗА И Р Р И ГА Ц И И  З ЕМЕЛ Ь 

П ОДЗЕ М Н Ы М И  ВОДАМ И 

Основные площади сельскохозяйственных угодий Бурятии располо
жены в пределах речных долин и межгорных впадин, в которых сосре
доточены наиболее благоприятные для земледелия элементы рельефа. 
К ним относятся голоценовые поймы и верхнеплейстоцеНQвые террасы 
11 более древние ран,неплейстоценовые и эоплейстоценовые увалы. Одн а 
к о  районы основных сельскохозяйственных УГОДIiй являются степным н 
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н характеризуются засушливыми климатическими условиями: малым 
количеством осадков и высокой степенью испаряемости в условиях 
открытых ландшафтов, что не позволяет вести эффективное сельскохо
зяйственное производство без широкой водной мелиорации земель. 

Существующее в настоящее время орошаемое земледелие в Бурятии 
базируется на использовании поверхностных вод естественных водо
токов I! водоемов, вода из которых подается на поля по !,аналам. В про
цессе движения значительное количество воды теряется на инфильтра
цию и испарение, способствуя тем самым развитию процессов вторично
го засоления и заболачивания земель, что создает дополиительные труд
ности в мелиоративном строительстве и снижает урожайность земель. 
Кроме того, несмотря на обилие водотоков (около 9 тыс.) И сравнитель
но высокий (3-7 л/с/км2) .модуль стока, во многих райоиах республики, 
особенно в степных центральных и южных, дальиейшее расширение ир
ригации земель тормозится отсутствием достаточного количества по
верхностных вод. Малые реки, как правило, к середине лета пересыхают 
и не Ьбеспечивают вегетационных поливов. 

Проведеиные совместные геоморфологические и гидрогеологичеСlше 
исследования показывают, что наряду с поверхностными водами реаль
ны.м и надежным водоисточником поливного земледе<IИЯ на  территории 
Бурятии, особенно в засушливых и слабо обводненны�x районах, могут 
быть воды, заключенные в рыхлых отложениях речных долин и межгор
ных впадин. Именно в этих коллекторах сосредоточена большая часть 
эксплуатационных запасов подземных вод. Естественио, ЧТО режим, за
кономерности распространвния и движения подземных вод во много.м 
опреде,1ЯЮТСЯ особенностями строения и историей накопления рыхлых 
отложений, а также условия.ми формирования речных долин и межгор
иых впадин Бурятии. Здесь выделяются следующие этапы формировании 
долии и их осадков : плиоценовый - врезания, переуглубления долин и 
формирования мощной толщи пагребенных обохренных галечников; ниж
не- и среднеплейстоценовый - заложения долин и межгорных впадин j] 
наполнения их песчаными озер на-аллювиальными отложениями; поздне-, 
среднеплейстоценовый - врезания и формирования среднего комплекса 
песчаных террас (25-30 и 40-50 м ) ;  верхнеiJлейстоценовый - обр азо
вания низкого комплекса террас; голоценовый - тектонических опуска
ний и расширения поймеиных равнин. 

В истории формирования контуров современной речной сети Буря
тии намечается отчетливая связь с характером и темпами проявления 
новейших тектонических движений. Именно в результате дифференци
рованных подвижек земной коры в плиоцене и ,  !{ак СJlедствие, измеие
иия базиса эрозии лроизош.nо врезание рек, возникли глубокие антеце
дентные участки в долине Селенги, там, где она прорезает хребты Ха
мар-Дабан, Боргойский, Бургутуй, Заганский, Худунский, Курбинский, 
Джидинский И др. В других морфоструктурных условиях формировались 
эпигенетические долины прорыва. Таковы по генезису )Келтуринское 
(р. Джида) ,  Тэгдинское ( Курба) , Краснояровское (Чикой) сужение в 
притоках Селенги. Однако независимо от происхождения усиление про
цессов глубинной эрозин привело в конечном счете к четкообразном)' ри
сунку долннной сети, Iшгда расширенные участки долины, приуроченные 
к контура.м мезокайнозойских впадин, неоднократно сменялись сужения
ми. Глубина вреза антецедентных и эпигенетических долин одинаковая 
и колеблется в пределах 500-700 м. Относительно уровня современных 
пойм днища древних каньонообразных долин лежат на 80-120 м ниже. 
Эти фрагменты плиоценового рельефа заполнены мощной толщей песча
но-галечных, галечных и галечио-валунных отложений. В гидрогеологиче
ском отношении эти осадки изучены недостаточно полно. По данным от
дельных скважин их производительность составляет десятки литров в 
секунду при снижении уровня до 10 м. 
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В первой половиие 3'нтропогена речные долины и межгорные впа
дины Бурятии з аполнились мощной толщей СЛQИСТЫХ песков и супесей 
Qзерного, аллювиального, пролювиально-делювиальиого и эолового про
исхождения, объединяемых в кривоярскую свиту (Базаров, 1 968; Рав
ский, 1 972) . В долинах рек Селенга, Хило к ,  Чикой и Джида они слагают 
высокие увалы и террасоувалы и обнажаются в уступах террасовид
ных ,площадок высотой до 80- 120 м.  Мелкозернистый состав водовме
щающих пород и слабая сортировка м атериала обусловливают низкую 
водоносность осадков кривоярской свиты. Удельный дебит скважин 
обычно не превышает 0, 1-0,3 л/с при коэффициентах фильтрации от со
тых и десятых долей до единиц метров в сутки. Эксплуатация водоносно
го комплекса отложений ;первой половины антропогеиа, �pOMe того, за
труднена глубоким залеганием уровня грунтовых вод (от 20-30 до 
80- 120 м ) . 

К отрицательным явлениям при сельскох.озяЙственном освоении рас
�матри-ваемых участком рельефа следует отнести широкое развитие про
цессов водной и особенно ветровой эрозии. Этому способствуют 'суще
ственно псаммитовый состав субстрата и недостаточная почвеННQ-расти
тельная з акрепленность эродируемых земель. В результате усиления 
эоловой деятельности образуются многочисленные барханы, дюны, гря
довые и бугристые фор,мы. рельефа, занимающие значительные площади 
на юге Селенг,инского среднегqрья. В тех р айонах, где отсутствует про
тивоэрозионная з ащита или она недостаточно эффективна,  эоловые пес
ки находятся в постоянном движении и перевеваются на большие р ас
стояния. 

К флювиальным формам рельефа второй половины аlНТРОПQгена от· 
носятся низко- И средневысотные аккумулятивные террасы в дол,инах 
постоянных водотоков, часто сопряженные с конусами выноса, назем
ными дельтами и делювиально-пролювиальными и пролювиаль'Ными 
шлейфами. На этих террасах расположены большинство населенных 
ПУНКТОВ и основные м ассивы сельскохозяйственных угодий, которые 
OCTPQ нуждаются в орошении. 

Строение, литологический состав и. гидрогеологические условия тер
рас различны и наряду с мног.ими другими факторами определяются 
особенностями морфоструктурной позиции и характером неотектониче
ских движений субстрата. 

Аллювий 1 8-22-метровой террасы наиболее крупных речных долин 
Бурятии, накопившийся за время казаицевского межледниковья и зы
рянского оледенения, представлен главным образом песчаными разнос
тями. Отложения 8- 1 2-метровой (П надпойменной) террасы зырян
CКQГO возраста имеют существенно галечный и галечно-валунный сос
тав при подчиненном значении псаммитовых фракций. По механическо
му составу отложения близки аллювиальному м атериалу, слагающему 
самую молодую по возр асту 6-8-метровую террасу. Н аиболее пестры 
по литологии и строению пойменные осадки. На суженных участках 
ДQЛИН, где ширина ;поймы минимальна, в их разрезе доминируют грубо
обломочные русловые фации инстративи6го аллювия, в расширеииях 
преобладают собственно пойменные и старичные тонкозернистые 
образования. Общая мощность голо ценовых отложений в ПQймах круп
ных рек Бурятии достигает 20-25 м, сокращаясь иа участках пересе· 
чений с хребтами до первых метров. 

Из всех рассмотренных элементов долинного рельефа Бурятии 
наиболее высокой водоносностью и значитеЛЬНQЙ мощностью водонос
ных горизонтов характеризуются позднеплейстоценовые и голоценовые 
отложени,я комплекса низкнх террас и пойм. Производительность сква
жин, пройденных в гравийно-галечных фракциях этнх отложений, до
стигает обычно 20-90 л/с при понижении уровня воды на 2-6 м.  Коэф
фициент фильтрации при этом равен 1 00-200 м/сут и более. Ширина 
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полосы вдоль русел рек, в пределах которых аллювиальные отложения 
характеризуются максимальной водоносностью, для наиболее крупных 
водотоков Бурятии (рек Селенга, Уда, Чикой, Хилок, Баргузин и др.) 
I'e превышает обычио 2-3 км. Эти прирусловые участки долин и явля
ются наиболее перспективными при использовании грунтовых вод для 
орошения (Борисенко, 1 977) . Близкое залегание подземных вод в эт·их 
условиях исключает необходимость бурения здесь глубоких ( > 30-50 м) 
эксплуатационных скважин, а высокие удельные дебиты могут обеспе
чивать орошение больших земельных м ассивов. В таких наиболее бла
гоприятных в гидрогеологическом отношении районах возможно устрой
ство крупных инфильтрационнь!х водозаборов, обеспечивающих ороше
ние 5-10  тыс. га земельных угодий. 

Меньшей водоносностью характеризуются песчано-гравийные и 
гравийные отложения низких и средних террас, сформировавшнхся во 
второй половине антропогена. Удельный дебит скважин, пройденных в 
этих осадках, обычно не превышает 3-5 л/с. Условия использования 
подземных вод для орошения оцениваются как частичио благоприятные. 
Площадь единичного м ассива орошения здесь достигает 1 -5 тыс. га. 

Низкая водоносность отмечается в аллювиальных и озерно-болот
иых отложениях, представленных мелкозернистыми песками и илами. 
Удельный дебит скважин обычно не превышает 0,2-0,3 л/с при коэф
фициентах фильтрации 0,5-3 м/сут. Небольшие эксплуатационные з а
пасы подземных вод делают нерентабельным использование их для 
орошения. 

Таким образом, в поперечном разрезе речных долин Бурятии от
мечается увеличение водоносности аллювиальных образований от вы
СОЮIХ терр ас к более низким уровням, что связано с прогрессирующим 
погрубением в том же направлении гранулометрического состава слага
ющих их отложений и резким сокращением доли пелитовой фр акцни (см. 
рисунок) , т. е. в данном случае усиление неотектонической активности 
во второй половине антро,погена привело к накоплению более грубооб
ломочного аллювия и тем самым положительно сказалось на обводнен-
ности позднеплейстоценовых и голоценовых отложений. 

. 

х х х 

х х 
х х 

g,л/с 
fO 
8 

4 

о 

х х 
х х 

ВоОоtЮСliосmь 
с/{лоновьiх 

шлейrpО8 

х х х х х 
Водоносность русловых 

еалечников 

х х 

х 

ПРI!IJЦilпиальная схема строеНIIЯ речных ДОЛI!Н БУРЯТIIII Н ilЗl\rенешш ВОДОНОСНОСТИ 
ры;\лых отложенн(r .  

1- ГЛI!НЫ; 2 - галька; 3 - песок: 4 - галечники 6 - 'ВОДО110СПЫС пласты; 7 - эоловые ОТЛОiКСПIIЯ: 
пере'!но�! разрезе дО:,,]!  Н; 

5 3:Н:. N� 2ТЗ 

русел; 5 - СКЛQновые образования; 
IIЗ\lенеНI1Я удельных дебитов в по· 

породы. 

65 



Значительными эксплуатационными запасами обладают и водонос" 
ные горизонты делювиально-пролювиальных шлейфов и наземных дельт 
вблизи бортов долин, сложенные преимущественно грубообломочным 
м атериалом с песчано-щебнистым заполнителем. В формировании ре
сурсов грунтовых вод здесь участвуют также поверхностные воды, 
фильтрующиеся через склоновые образования. 

В продольном профиле долин по всем террасам обеспеченность 
удельных дебитов увеличиваетоя вниз по течению, но в конце каждого 
расширенного участка долин перед сужеииями эпигенетическОго и ан
тецедентного характера водоносность аллювия, особенно в пойме, рез: 
ко снижается. Это объясняется тем, что м атериал, слагающий водонос
ный горизонт, вниз по течению дифференцируетоя и становится более 
однородным, а обводненность лород - более равномерной. Снижение 
J30ДОНОСНОСТИ современных отложений обусловлено также осаждеНlIем 
мелких влекомых и взвешенных частиц J3 результате снижения скорос
ти течения водотока. 

Таким образом, изучение з акономерностей и этапов формирования 
речных долин имеет не только научное, 'но и практичеСкое значение. 
Оно служит основой для прогноза гидрологических условий того 
или иного участка речной долины, позволяет дать лредварительную 
оценку естественных ресурсов подземных вод, а также рекомендации 
по наиболее рациональному их использованию, в том числе и для ир
ригации земель. 
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В. Н. Бородин 

А НАЛ И З  П РОДОЛ Ь Н Ы Х  П Р О Ф И Л Е й  Р Е К  
В Е Л Ь М И Н С К О й  А Н Т Е КЛ И З Ы  Д Л Я  Ц ЕЛ Е й  

Н ЕОТЕКТО Н ИЧ ЕСКИХ П О СТРО Е Н И й  

Анализу продольных профилей русел ре)( в последние годы уделя
ется повышенное внимание исследователей ( Сетунская, 1 959; Волков, 
1 964; Якименко, 1 970; и др. ) .  и все же, несмотря на  обширные разра
ботки 'этого вопроса, ре)(омендации авторов по технике построений и 
интерпретации отдельных параметров продольных профилей неодно
значны и нередко противоречивы. 

Существуют мнения, что для участков рек, пересекающих новейшие 
тектонические поднятия, характерны повышенные уклоны и ;положи
тельные относительные деформации русел. Однако простое сопоставле
иие этих двух характеристик одного и того же водотока показывает, 
что они не имеют между собой четкой лространственной связи: резкие 
повышеиия падений русел рек могут наблюдаться на  участках как по
ложительных, так и отрицательных относительных деформаций. Сама 
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система отсчетов при построении графиков, когда за общее начало при
нимается исток реки, предопределяет так называемые отрицательные 
относнтельные деформации в верховьях рек, если углы падения реаль
ных русел на  этих участках более крутые, чем на расчетных продольных 
профилях (см. рисунок) . Но совершенно ясно, что более крутые уклоны 
русел в верховьях будут и.меть водотоки, берущие начало в пределах 
именно воздымающихся структур или тектонических блоков или, в 
крайнем случае, в пределах м ассивов более крешшх горных пород. 
В частности, така,я ситуация нередко наблюдается в пределах Вельмин
ской антеклизы, территории с повсеместным развитием эрозионно-дену
дационного рельефа. Анализ продольных профилей рек для нее явля
ется одним из немногих доступных способов иолучения информации об 
. активности структур н а  неотектоническом этапе. 

С целью определения деформаций продольных профилей как по 
ординатной составляющей (Волков, 1 964) , так и по уклонам (Сетун
ская, 1 959) на территории Вельминской антеклизы было проанализиро
вано более 350 рек 5-8 порядков (ио Р.  Хортону) , т. е. длиной 20 км 
И более. Оказалось, что тоиографические (реальные) продольные про
фили верховьев всех рек н а  этой территории .оиущены относительно 
расчетных на велич,ину до 1 00- 1 20 м.  Пользуясь известными ]<ритерия
ми интерпретации относительных дефор,маций профилей, следовало бы 
считать, что верховья всех рек р асиоложены на оиускающихся, причем 
интенсивно, участках земной поверхности. Это явно противоречит пред
ставлениям О структур но-тектоническом строении территории. Подобное 
несоответствие также выявлено Э. Л. Якименко ( 1 970) для района со
пряжения Южно-Минусинской впадины с З ападным СаЯlНОМ. 

Графикн разницы уклонов топографических и р асчетных продоль
ных профилей, построенные по тем же рекам, отличаются не только 
качеством информации, но и, естественно, более высокой детальностью. 
Но прежде чем освещать результаты интерпретации их (иногда назы
ваемых структурно-морфометрическими) , вероятно, следует остановить
ся на некоторых особенностях их построений. 

Общий :порядок получения исходных данных оставался таким же, 
,ка](ой был предложен Л. Е. Сетунской ( 1 959) . В качестве «репера »  
п р и  сравнении уклонов реального продольного профиля использовался 
геометрический аналог, рассчитанный по эмпирической формуле 
П.  В. Иванова, причем показатель формы продольного ирофиля n опре
делился для каждой реки отдельно. Это обусловлено большим р азбро
сом значений n (от 0,7 до 1 О) , несм-отря на то, что все а налнзируемые 
реки протекают в пределах еднной в структуриом отиошении террито'
рии - Вельминской антеклизы. Но в отличие от Л. Е. Сетунской нами 
,сравнивались не уклоны русла в метрах на километр, а углы наклоиа 
элементарных участков русла. Это проводилось следующим образом. 
Вначале измерялись углы наклона идентичных уча-стков русла н а  то
пографическом и расчетном профилях, затем выч-ислялась разность 
углов и определя.�ись тангенсы разности углов. Естественно, элементар
ные участки профиля должны отвечать требованию - равномерности 
уклона ио всей его длине. 

Усложнение расчетов, -связанное с вводом тригонометричеС]{1()Й 
функции, вызвано необходимостью повышения дифференцированности 
графиков и их наглядности, что оказывается немаловажным при интер
претации. С этой же целью вертикальный м асштаб всех графиков вы
бран во много раз крупнее, чем горизонтальный. Имеются и другие 
особенности в технике расчетов и построений. Так, определение углов 
наклона элементарных участков русел с целью повышения точности по
строений ;проводилось графоа-налитически с исиользованием дополни
,ельно вычерченных для этих целей тоиографичес]шх и расчетных про
филеЙ в более крупных м асштабах (увеличенных в 4 раза).  
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З амечено, что еслн вдоль русла (напрнмер, по на,правленню к 
устью) наблюдается увелнченне интенсивности положнтельных текто
ннческнх двнженнй терр.нторнн, то уклоны русла в этом напр авленни 
уменьшаются, н н аоборот, ,Прн уменьшении ннтенсивностн положитель
ных движеннй (или тем более нарастанни отрицательных) уклоны рус
ла увеличиваются. Поэтому определение разности углов проводил ось 
рутем алгебранческого вычитання значеннй углов . наклона элементар
ных участков топографического профнля нз значеннй углов наклона 
тех же участков р асчетного профиля, т. е. был прннят обратный поря
док. Полученные такнм способом структурно-морфометрнческие графн
IШ продольных профнлей рек отлнчаются простотой интерпретацнн 
увелнчение значеннй н а  графике соответствует увеличенню амплитуды 
положнтельных неотектонических двнжениЙ. 

Сопоставление р езультатов ннтерпретацнн с геологнческнмн мате
рналамн указывает на  весьма ВЫСOl'Ую нх сходнмость. Выявленные в 
процессе геологнческого картнровання и дешифрировання косм 0- н аэро
фотоматериалов тектоннческие структуры и разрывные н арушення .на 
территорни Вельминской антеклизы находят четкое отражение в строе
нни ctpyktyp'ho-морфометрических графиков продольных профилей р ек, 
пересекающих эти тектонические объекты. На рисунке в качестве при
меров приведеиы продольиые профили рек Кумонда, Ермак н Модашен. 
Здесь же показаиы схематические геологические р азрезы вдоль профи
лей этнх рек. Каждый нз тектоиических разрывов, вдоль которых уста
навливаются вертнкальные ,перемещения, на  структур.но-морфометриче
СIШХ графнках выражается резким перегибом, прнчем наиболее опущен
ным блокам 'соотпетствуют наименьшие значения р аз ности уклонов. 
Полевымн р аботами установлено, что перегнбы на графиках в реаль
ных условиях выражаются перекатами и ,порогами в русле реки с пере
падом зеркала воды от нескольких сантиметров до 2-3 м.  На струк
турно-морфометрнческих графиках рек находят отражение активные тек
тонические разрывы и их зоны, достаточно хорошо выраженные п р елье
фе и поэтому уверен,но дешнфрирующиеоя на аэрофотоснимках. Напри
мер, крупные тектоничеСЮlе разрывы, выявленные :по космнческим 
снимкам, нередко однозначно фиксируются перегибами в продольных 
профилях многнх рек, пересекающих разрьш. Учитывая характер изме
нения уклона русла, т. е. :положительный или отрнцательный знак изги
ба профиля, можно определить не только местоположение разрывного 
нарушения, но ·и направление тектонических движений блоков земной 
IШрЫ вдоль разрыва. 

В строении продольных профилей рек иаходят также отражеиие 
тектоиическн активиые локальные структуры. Уклоны русла реки, пере
секающей активное поднятие, на перхнем (по течению реки) крыле 
выполаживаются, а в сводовой части и на  противоположном крыле 
структуры заметно возрастают (р. Юрубчен ) . При :пересеченни рекой 
отрицательной структуры наблюдается обратное явление - на входе 
уклоны рекн возрастают, а на пыходе уменьшаются. Естественио, неко
торые осложнеиня в представлеиную картину могут вносить крупные 
р азрывающие структуру тектонические иарушения. 

На ·интенсивно растущих поднятиях реки смещаются в сторону 
р азвивающейся депрессии. В этом случае (р. Корда) структурно-морфо
метрический гр афик хара�(Теризуется слегка .повышенными значениями 
лишь в верхнем и среднем течении р еки. Если же р ека пересекает такое 
поднятие в СВОДОВОЙ его ч астн то смещения русла в сторону может и 
пе быть, но на выходе реки из структуры уклоны продольного профиля, 
как ;правило, резко возрастают (р. Коребу) . Именно здесь происходят 
интенсивное врезание русла и вынос обломочного м атериала. 
. На  рисунке, кроме того, изображены продольные профилн рек Енда 
и Чепконда, протекающих на  территории Енисейского кряжа. РУСЛQ 
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Енды ,проложено вдоль, а Чеп'конды - поперек складчатых структур, 
ЧТО нашло отраженне в строении структурно-морфометрических гра
фиков. 

На характер продольного профиля русла реки кроме тектони
ческого фактора,  без сомнения, оказывают влияние гидродинамический 
режим водотока и литология обнажающихся на  поверхности пород, точ
нее, устойчивость пород выветриванию и разрушению. Влияние этих 
факторов следует рассматривать применительно к конкретным услови
ям. Так, тела траппав, в том числе силлы в верховьях рек, создают по
вышенно крутые уклоны русел, на границах распространения траппов 
образуются перегибы продольнЫх профилей русел. В средних и нижннх 
течениях рек, в местах, где водность потоков сравнительно большая, 
силлы, как правило, не оказывают влияния на уклоны русел, но в ме
стах пересечения реками даек и секущих тел траппов формируется сту
пенчатый профиль. Здесь не исключается также возможность существо
вания тектонических напряжений н подвижек вдоль разрывов, по ко
торым происходило внедрение интрузивных тел траппов. Влияния раз
ющы ЛИТОJl0гического состава осадочных толщ платфор.менного чехла 
на  образование перегибов в продольных профилях русел рек з аllечено 
не было. 

Таким образом, анализ разницы уклонов реальных и р асчетных 
продольных профилей русел рек дает возможность выявлять активные 
теl(тоничеСJше объекты, устанавливать направления перемещений вдоль 
р азрывов и их зон, которые определяют режим грунтовых вод и водото
ков и которые, без сомиения, должны учитываться при сооружении 
мелиоративных систем. 
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л. Н. Зведер 

Н О В Е И ШАЯ Т Е КТО Н И КА И Р Е Ч НЫ Е ДОЛ И Н Ы  
В И Л И М СКОМ, УСТЬ-КУТС КОМ И КАТА Н ГС КОМ РАйО НАХ 

. В СВЯЗ И С П РО Б Л ЕМО й  МЕЛ И О РА ЦИ И  

Новейшие структуры - Непский вал, Непская впадииа, Северо
Непский вал и Непско-Тунгусская впадина, развитые по левым притокам 
р .  Непа, по Непе в районе Непской петли, а также на  междуречьях 
Ик - Чайка кон, Юрьевский Челедуй - ЧаЙ\какон, имеют резкие пере
пады деформированной поверхности выравнивания, несомненно отра
жающие разломы северо-восточной, северо-западной и субмеридиональ
ной ориентировки. Наличие ceBepo�BocTO'IНЫX и северо-западиых разло
мов подтверждается результатами геолого-геофизических работ, а суб
меридиональные системы р азломов на водоразделе Ик - ЧаЙI(акон, 
'Грассируются на юг в бассейны Чинягды, Чангиля, Суринды и Непы 
в районе пос. То](ма по спрямленным отреЗJ<ам гидросеТIi и поверхности 
выравнивания. 

Следует отметить, что там, где наблюдается резкий перепад мел
раннепалеогеновой поверхности выр авнивания, фпксируется CMer·Ja типов 
рельефа, изменяется вертикальная и горизонтальная расчлененность, 
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nавсеместна меняется прадальный и паперечный прафили речных дал ин. 
Реки Непа, Сури'нда и Ниж. Тунгуока, нахадящиеся в заlне с атметка,ми 
дефармираваннай мел-раннепалеагенавай паверхнасти выравнивания 
в интервале 420-570 м,  несут следы адряхления и имеют ширакие за
балаченные далины с мащным пакгавам четвертичных отлажений, что 
указывает на быструю ]{а,мпенсацию прогиба. 

Интересна паведеиие I I !  надпойменнай террасы р .  Непа. На под
нятиях она дастнгает высаты 22-26 м,  а в погружениях - менее 18 м. 
Саатветственна изменяется и мощнасть аллювия. На значительной тер
ритории ана саставляет 2-4 м и ТОЛblЮ В апущенных бло.ках увеличи
вается до 1 О м .  

Навейшие структуры, хар актеризующие бассейн Катанги и Анга
ра-Катангскага ,междуречья, имеют слажное строение, паскальiКУ здесь 
на значительнай территории развиты траппы, и границы атдельных бла
кав приабретают очень кантрастный вид, размах навейших движений 
падчеркивается литаморфным влиянием траппав. 

Очень контрастна впадина в бассейне Чулы, ,катарая явна текта
ническага праисхождения, что, видна на геалагических, геамарфалоги
ческих и тапаграфических картах. 

На вадаразделе Катанга - Чула па правабережыа Катанги в бас
сейне ее левых прита]{ав-речек и ручьев Мал. Далбачан, Сабака, Чу
раматчак главная севера-вастачная система дефармаций мел-раннепале
агенавай паверхнасти выравнивания аслажняется резкими дефармация
МИ субширатнай и субмеридианальнай ариентиравки, что, падтверждается 
паведением гидрасети и хребтав Анадскан, Иланья, Маска ль, Урачен 
и Черный. Здесь перепад дефармаций мел-раннепалеагенавай паверх
насти выравнивания саставляет 150 м, причем в апущенных блаlках н а  
стрелке Чулкан, Янкари и Берамин развиты мащные балота, аграни
чивающие, па-видимаму, с севера и вастака заны разламав. 

На Ангара-Катангс]\Ом ,междуречье хораша заметны северci-востач
ные дислакации, идущие вдаль р. Ката, субмеридианальные, трассируе
мые ат рек Палива на реках Сек'Ели, Кате в райане устья р. Кешеуля. 
Субширотная система дислакаций, сачетающаяся с севера-вастачнай и 
субмеридианальнай, видна па паведению Капаевай и хр. Хаинь. Этай 
зане придается бальшае значение при паисках железаруд!ных местараж
дений в Ангара-Катангскам железаруднам райане. 

Краме тага, на Ангара-Катангскам междуречье меняющиеся на
правления изалиний 450 и 500 м ,  а также паведение рек  Секиль, 
Диктанга, Фитиль, Тайменчик, Зоя КУРiКакич и ариентиравка хр. Мин
скага гаварят а там, что, здесь прахадит мащная зана разламав севера
западнай ариентиравки, пратягивающаяся, па-видимому, J'a исто.кав 
р. Мал. Чадабец. 

К вастаку от Ангара-Катангскага междуречья на Катанге, в райане 
пас. Илимская Кантара, в бассейне рек Мара, Маракан и на Мара
Непскам междуречье атмечаются весьма четкие дефармации, ни в ка
кай мере не объяснимые литамарфным влиянием трап,пав. 

Этат райан, судя па  геолагическим, геафизическим, геамарфалаги
ческим и тапаграфическим картам, резка атличается ат райанав, р аспа
лаженных к северу, севера-западу и вастаку. 

Вдаль изалинии 700 ,м четкая цепь хребтав Саранычев, Кияуран, 
Каркарун падчеркивает субмеридианальные дислакации. Севера-васточ
ную систему дислакаций атражают хребты Урачан, Румын, Никалаев
кий, субширатную - хр. Тиханов и гары Ианья, Дуихта. Хребты Вереин
ский, Дабальчин, Лабаниха, Анадекан, лежащие в занах резких измене
ний прастирания изалиний мел-раннепалеагенавай паверхнасти, атража
ют слажные взаимаатнашения разламав. 

Ангара-Илимскае междуречье является, с аднай стараны, продол
жением тех дефармаций, котарые были намечены при аписа нии предыду-
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щих р айонов, а с другой - здесь выявляются новые системы дислока
ций, отмечаемые в поле р азвития нижне- и верхнепалеозойских траппов 
и туфов триаса. Иными словами, на  этой территории появляется воз
можность видеть преобладающую роль тектонического фактора над 
литоморфным, а также трассирование мощных зон деформаций на  ог
ромные р асстояния независимо от возраста и состава пород. 

Для этой территории хар актерна тесная связь ориентировки изоли
ний деформированной мел-раннепалеогеновой поверхности выравнива
ния с фрагментами реального рельефа, подтверждаемая в бассейне Ту
бы наличием хр. Камень, местоположением гор Камень и Луговой Ка
мень. При более детальных ,наблюдениях удается заметить ,мелкие ло
кальные субширотные деформации вдоль этой субмеридиональной зоны 
деформаций на  Тубе в 3,2-4,0 км вверх от устья р .  Бол. Желдон, н а  
водоразделе р .  Байкальская Рассоха и пр авого безым.янного при
тока Тубы. 

Далее к востоку в междуречье трех peI, - Тубы, истоков Игирмы и 
Катанги - в контурах КатаlНГСКОЙ седловины наблюдаются очень чет
кие деформации, хорошо картируемые ;по смене типов рельефа, перепа
ду высот поверхностей выравнивания, по рисунку реального рельефа .  
В р айоне Верхне-Катангской впадины, там ,  где северо-восточные дис
локации осложняются системой, скрытых севера-западных р азломов, 
хребты Такихтинский, Заболотный, Катангский, Румянцев, Тубинский, 
Игирминский имеют очень сложную конфигурацию, а реки Катанга, 
Туба, Игирма, Морда и многие речки и ручьи многократно меняют 
напр авления стока и, как ;правило, сопровождаются встречными прито
ками. 

Дальше к востоку, к верховьям рек Кута и Бол. Ичегда, заметна 
резкая перестройка морфологии деформнрованной мел-раинепалеогено
вой поверхности выравнивания. Здесь ориентировка дислокаций в ос
новном северо-северо-восточная. 

Ангаро-Илимское междуречье представляет сочетание субмериди
ональных, северо-восточных и субширотных дислокаций. Хребтами Ни
колаевским, Золотым отражена зона Ангарских дислокаций и Илимский 
разлом. Воробьевское р асширение Ангары, попадающее на пересечение 
упомянутых выше структур, нужно р ассматривать как локальную при
р азломную впадину, каlКИХ очень м,ного на  исследованной территории_ 
Все они представляют собой хар актерное проявление региональных 
разломов. 

Река Илим в отрезке от пос. Туба до устья р .  Игирм а  служит гра
ницей изменеиия геологических контуров, геофизическнх полей и типов 
рельефа .  К северо-востоку от Илима р асполагается Илимская впадина, 
к юго-западу - Туригская; они очень четко фиксируются типами релье
фа,  степенью его р асчлененности, гранулометрическим и минералоги
ческим составом руслового аллювия. 

Литвинцевская антиклинальная складка отделяет впадину З аяр
скую от Борисовской. К востоку от ,нее вдоль Илимского хребта выде
ляется серия четких деформаций северо-северо-западной и северо
северо-восточной ориентировки, причем в узлах пересечения этих дисло
даций наблюдается резкая переСТРОЙI<а рисунка гидросети. Правые и 
левые притоки р .  Купа к югу ОТ устья р. Мук (Избушечная, Талая, 
Пр. Пряникова, Золотиха, Сухая, Столбовка, Слапешный, Исакова, 
Ключевая и Братанка) отражают систему оперяющих трещин, идущих 
вдоль главного р азлома северо-восточного напр авления, 

Анализ имеющихся м атериалов показывает, что любая новейшая 
структур а,  !<ак пр авило, сразу характеризуется большим количес'tВОМ 
признаков, свидетельствующих о подиятии или опуокаиии. Структуры 
активные отражаются наибольшим количеством признаков, а п ассив-
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ные - наи.меньшим. Самое большое Iюличество ПРИЗНalКОВ несут узкие 
линейиые структуры, разделяющие впадины, самое малое - молодые 
впаднны Борисовская и Туригокая. 

Катангскому и Западно-I-!епскому валам, имеющим сложное блоко
вое строение, усиливающееся литоморфным влиянием траппов, свойст
венны воз,вышенные водораздельные про.странства (хребты Адская, 
Иланья, МОCJкаль, Урачен и Румын) , антицедентные участки долин, 
суженный и неполный террасовый комплекс, крутые борта ДОЛИН, резко 
выраженные уступы террас, обрывистые берега, спрямленные участки 
речного русла и водоразделов, выпуu(лые и прямые склоны, ступенчатые 
продольные профили рек, шнрокое распространение оползневых форм, 
Т- и Г-образные. долины, нарушение спокойного хар актер а рельеф а, раз
,витие крутых склонов, увелнчение грубозерннстости аллювия (выход 
фракций +4 мм и крупнее до 60 % при выходе минералов тяжелой 
фракции более 1 ,5 кг на 1 м3) . 

Для Чульской впадины, разделяющей упомянутые валы и опущен
ный блок, расположенный севернее Катангекого вала, замечены следую
щие изменения. В опущенных блоках на стрелках Чулакан, Янкари и 
Берамин развиты мощные болота, во ,многих местах наблюдаются низ
кие долинные и придолинные учаСI1КИ, сопровождающиеся повышенной 
мощностыо четвертичных отложений с преобладанием песчано-алевроли
товых образований. Река Чула имеет широкую 'корытообразную долину, 
широкую пойму, ей свойственно интенсивное меандрирование при вы
равненном продольном профиле. Во впаднне вскрыты юрокие, ,мел-па
,1еогеновые континентальные отложения, отмечен комплекс ВЫСО,IШХ тер
рас, которые отсутствуют на прилегающих ,поднятиях. 

Тушамо-Поливская впадина выделяется в рельефе очень чеп(о. Для 
нее хар актерно резкое уменьшение абсолютных отметок водораздельных 
пространств, уменьшение р асчлененности рельефа, наличие плоских 
водораздельных пространств, ннзкие долинные и придолинные участки. 
Река Ангара, пересеJ<ая впадину, разбнвается на сотнн островов; поро
гн, характерные для поднятий, расположенных вверх и вниз по реке, 
отсутствуют. В ыпуклые н прямые склоны имеют меньшую площадь рас
пространения, снижается крутизна склонов, уменьшается JlИТОМОРф
ное влияние траППОЕ. Повсеместно уменьшается падение продольного 
профиля долин, повышается коэффициент меандрирования рек, чаще 
встречаются заболоченные широкие поймы, медленно идет нар астание 
порядка дол нн, увелнчиваются ллощадн бассейнов 1 II I I  порядков до
л и н .  При.мечателы-ю, что в контурах этой впадины широко развиты де
нудационные уступы на осадочных породах, не фиксируемые нами н а  
Кутско-I-!епском, I-!епско-Тунгусском и Якурымском валах. 

Очень оригинальный материал получен нами по р .  Катанга. Здесь 
в общих чертах выдержипаются закономерности, отмеченные выше для 
многих рек и речек. Вместе с тем видно, что река резко реагирует на  
геологическ'ое строение, что фнксируется сравнением геолого-геоморфо
логических профи.1еЙ по линиям: Илимская - I\ирьяновские конторы, 
Хайра-Чулокан, Чулокан-Булован, Буловз н-Чемдальск. 

Река Катанга в 1 ,5 км ниже ЗИМОВЬЯ Ивановокого характеризуется 
аномальным составом руслового аллювия, типом террас и мегатрещи
новаroстыо, подчеркивает локальную СТРУ,КТУРУ, выделенную в процес
се геологического картирования. Здесь и в .конце СПРЯ.м.�енного отрезка 
КатаНГII протяженностью 1 ,4 ]{м В осиовании 1 надпойменной террасы 
встречены коренные выходыI горизонтально лежащих алевролитов 
братокой свиты. В русловом аллювии впервые появляется щебенка 
алевролитов; 'выше и ниже по течению аллювий становится более 
мелкозернистым (содержание фракции менее 1 мм составляет 1 00 % ) .  

При пересечеНИiI впадин на  Катанге развиты низrше аккумулятив
ные террасы, а в областях поднятий - цокольные и скульптурные. На 



паднятиях, в геалагическам страении катарых принимают участие 
траппы, грануламетрический састав , атлажений следующий: валу
ны - 80 % ,  галька - 10, гравий - 3 и песчана-алевралитавые абраза
вания - 7 %. На крыльях этих паднятий и в лакальиых впадинах паЯil
ляются иебальшие участки с хараша акатаииым галечникам. Балее та
га, замечеиа, что. канцеитрация запасав гравийна-галечна-песчаных 
абразаваний в.сецела падчинена прадальнаму прафнлю реки. 

Н аибальшая канцентрация гравнйна-галечных абразаваний наблю · 
дается на Катанге в райане речек Туримакан и Юхтакан, т. е. на юж
нам склане Ангара-Вилюйскага желаба. 

Навейшие структуры выражаются везде сваеабразна. Бальшае зна
чение имеют прирада и р азмер структуры, кантрастнасть ее праявления, 
атнасительный вазраст и мнагие другие фактары. 

Сельхозасваение целинных земель, примыкающих к новейшим пад
нятиям ,  па казала, что. м аламащный пачвенна-растительный пакрав, 
развитый на  них, пасле р аскарчевки и распашки уничтажается, а пасе в 
пшеницы на глиниста-щебенчатам грунте дает уражай не балее 4 ц/га .  

Н аибальший интерес представляют впадины Илимская, Тушама-Па
ливская, Игирминская, Туригская, 3аярская и Барисавская, где развит 
мащный пачвенна-растительный слай и благаприятны микраКJlИматиче
СЕие у,славия. Мнага ачень слажных вапрасав встает при мелиарации 
I<атангскай и Чульскай впадин. Для качественнай аценки этих земель 
неабхадимы специальные исследования. 

А. И. Музuс 

ФО Р М И Р О ВА Н И Е  П РА Р Е К  И С О В Р Е МЕ Н НО й  Р Е Ч Н О й  СЕТИ 
AMYPO-3 Е й СКОй РАВ Н И Н Ы  

П О  ДА Н Н ЫМ ДЕШ И Ф Р И РО ВА Н И Я  КОСМ И Ч ЕС КИХ С Н ИМКО В 

На существующих мелкамасштабных геамарфалагических и геала
гических картах (в там числе четвертичных атлажений) Амура-3ей
ская равнина изабражается как абширнае пале азерна-аллювиальных 
накаплениЙ. Их .стр атиграфия разрабатана хараша, аднака, ка]( атмеча
ют исследаватели, изученнасть Амура-3ейскай равиины еще неравна
мериа и недастатачна (Чемекав и др. ,  1 960; Бурилина, 1 970; Худякав, 
1 977) . В практике геалагическага картиравания здесь применялась 
стратиграфическая схема ,  включающая бузулинскую (I!.3 - Nl) ,  сазан
кавскую (N1) и белагарскую (N2-Ql) свиты. По.следняя падразделя
лась на  нижне- и верхнебелагарскую падсвиты. Исхадя из рисавки 
!<арт, палучалась, что. ани слагают как бы «слоеный пирог», нижние 
стратиграфические уравни катарага атвечают низшим гипсаметриче
ским атметкам во. врезах рек, а верхние - вадараздельным прастран
ствам над этими врезами. В результате фармиравание Amypa-3еЙСКО!"I 
равнины интерпретиравалась как следствие медленнага и непрерывнаCIJ 
прагибания всей территарии. 

Нами сделана папытка апределнть заЕанамернасти размещення 
разнарадных рыхлых абразаваний на  аснаве дешифриравания касмиче
СIШХ снимкав. При этам учитывалась овайства криптаструктуры «пр()
свечивать» на них сквазь рыхлый пакрав (Музис, Щербакава, 1 97G) 
и та влияние, какае аказывают структурна-геомарфалагические фаю'О
ры на  размещение и литагенетические асабеннасти рыхлых атлажениlI. 

Кантраль асуществлялся разреженными палевыми н аблюдениями. 
В па.следнне гады в связи са страительствам БАМа и 3ейскай ГЭС 
рыхлый пакрав Амура-3ейскай равнины вскрыт допалнительными карь-
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ерами. Это позволило расширить и уточнить представления о строении, 
генезисе и полях развития рыхлых отложений, особенно в северной 
части равнины. Здесь нами наблюдались три толщи: нижняя песчано, 
гравийная, скрытогоризонтально-слоистая, 'с прослоями лигнитов; поро, 
ды белесого цвета, каолинизированы и уплотнены; их генезис озерный; 
средняя - песчано-гравийная с прослоями галечников, с четкой гори, 
зонтальной, косой и волнистой слоистостью; породы белесо-серого 
цвета, слабо каолинизированы и слабо уплотнены, их генезис озер но' 
аллювиальный; верхняя - песчано-гравийно,галечниковая, с четкой ко' 
сой или линзовидной слоистостью; породы бурого цвета, рыхлые, оже, 
лезненные, с характерной пятнистой или послойной обохренностью, их 
генезис аллювиальный или аллювиально,пролювиальныЙ. 

По корреляции с разработанными стратиграфическими схемами, 
нижняя толща сопоставляется нами с сазансковской свитой, средняя 
с ,нижнебелогорской, верхняя - с верхнебелогорской подсвитами.  Одна, 
ко различия в строении, характере и условиях н акопления белогорских 
подсвит столь велики, что мы рассматриваем их как самостоятельные 
свиты, условно датируя НИ)jшебелогорскую N2-Ql,  а верхнебело, 
горс](ую Qlr 

Сазанко'Вская, ннжне" и верхнебелогорская свиты на одних участ, 
ках имеют нормальные соотношения, на других наблюдается выпадение 
отдельных частей разреза или их соотношения по размыву. На дневной 
поверхности кровля этих ,свит, как и донеогеновых образований, покры" 
та маломощиым чехлом продуктов физического выветривания или их 
перемыва. Обычно это суглинки или глинистые пески с включениями 
чистых песков и хорошо окатанной гальки. В верхней части такого чех, 
ла  развиты торфяники или болотные почвы, м аскирующие расположен, 
ные под нимн породы. 

Новые м атериалы позволили установить, что в строении Амур 0-
Зейской равнины сочетаются поверхности структурно-денудационного 
и Ю{l(УМУЛЯТИВНОГО происхождения (см. рисунок) .  

Структурно-денудационными являются районы Октябрьского свода 
(Мамыиское подиятие) и северной части Амуро-Зейского междуречья_ 

Октябрьский свод дешифрируется на космических снимках мелко
го масштаба как крупная ](упольная структура. Ее центральная часть 
выдеJlяется в рельефе в виде сопок, сложенных гранитоидами. Краевая 
часть свода погребена под делюавильно-пролювиальными шлейфами.  
Границы свода отчетливо «просвечивают» сквозь покров рыхлых накоп
лений и ,  в частности, видно, что его западная часть располагается на 
правобережье Зеи.  По всей площади погребенного Октябрьского свода 
дешифрируются, особенно на  снимках среднего масштаба ,  дугообраз
ные линии, которые можно рассматривать как элементы структуры по
гребенного рельефа. 

Равнина северной части междуречья Амур - Зея относительно ПJlО

ская. В ее пределах по снимкам вычитаются три разнородные поверх
ности: 1 )  равнина структурно-денудационного типа ;  характеризуется 
ровным серым фототоном, поскольку цоколь коренных пород здесь 
равномерно просвечивает сквозь м аломощный чехол элювиально-деJlЮ
виальных накоплений; 2)  аккумулятивная р авнина долины пра-Амур а; 
протягивается левее современной долины и дешифрируется на  косми
ческих снимках мелкого масштаба в виде полосок серого и темно-серого 
цвета. В этой зоне на участке от пос. Джалинда до с. Черняево 
В. Э .  Мурзаевой ( 1 964) выделена 1 00-метровая терраса древней долины 
Амура .  Среди рыхлых отложений ею описаны « белесая ТОJlЩЗ» (сазан
ковская свита) и .:бурая галечно-гравийная толщЗ» (беJlогорская сви
та) .  По нашим представлениям, серая полоса на космическом снимке 
отвечает площади развития сазанковской и белогорской свит, темная 
участку налегания верхнебелогорских образований на мезозойский цо-
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СТРУIПУРlю-геОJ\юрфологическзя схеыа Аi\lуро-Зейской ПЛIIТЫ по данным дешифриро-
вания КQСi\НlчеСJ\ИХ СНИМКОВ. 

1- горное обрамление Амуро-3ейской плиты. 2-10 - Аыуро-Зейская раВlIlша: 2-3 - денудацнон
ный меЛКQСОПQЧНlfК Октябрьского СБода - купольная часть (2) п краевая, погребенная под чехлом 
СКЛОНОВЫХ накоплений (3); 4 - CTPYKTYPHQ-дспудаЦИО!illое плато 11 5 - его южная ч а сть, перекры
тая маломоЩНЫМ чехлом щюблематнчных рыхлых образований, б - деНУДЭЩЮНllо-аККУМУЛЯТlIвная 
наклонная равнина, 7 - аккумулятивные поверхности (включая Верхне-3 ейскую 11 Удекую впади
ны) - Qзерно-аЛЛЮБиальная равнина н а  отложеНIIЯХ цага ЯlIскоii и зеii скоii: серий, 8 - аЛJIIОВllаль
ные равнины и террасы н а  отложеНИ5lХ зейской серин, 9 - аллювиальные террасы " аЛЛlQlЗllалыlO
пролювнальные покровы верхнебеЛОГОРСКОIVI свиты, 10 - комплекс аЛJIIОВllалы�ых террас позднего 
п лейстоцена н голоцена; 11 - ЭРОЗIIОlIно-тектоническис хребты Тукуринга-Джагды; 12 - ЭРОЗIIОН
ное среднегорье, осложняющее низменный рельеф Амуро-3ейскоii плиты; 13 - тектонические lIa� 
рушения - линеаменты; 14 - элементы структуры крипторельефа; 15 - уступы ЭРОЗИОIIные н эра-

311011 но-тектони ческ не. 

коль Амуро-Зейского междуречья. На среднемасштабных снимках тер
р аса пра-Амура отмечена характерным рисунком эрозии овражно-балоч
ного типа. Она прослежена вниз по Амуру примерно до пос. Но
вовоскресеновка ;  З) а ккумулятнвная равнина, наложенная на 
структурно-денудационную поверхность Amypo-ЗеЙ.ского междуречья -
на мелкомасштабных снимках выделяется в виде белесого « пятна'>, 
в форме укороченного овала, на среднем асштабных «пятно» выглядит 
плоской з аболоченной р авнииоЙ. По геофизичеСI<ИМ данным, цоколь 
здесь погружен до 1 200 м (Венус, 1964) . 

Стратиграфия рыхлых отложенпй этого участка имеет решающее 
значение прн определении структуры А"уро-Зейской равнины. По су-
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ществующим представлениям, депрессия «пятню> выполнена осадка МИ 
цагаянской и зейской серий. При этом верхние 1 00 М разреза, р асполо
женные н ад пластами углей бузулинской свиты, датировались как нео
ген-нижнечетвертичные нера,счлененные ( Геология месторождений уг
ля . . .  , 1 973) . Однако четко выраженная седиментационная ритмичностr, 
и, в частности, присутствие в кровле толщи глин мощностыо до 22 ;,1 
позволяют предположительно отнести и верхнюю часть разреза к отло
жениям бузулинской свиты. Подтверждение этому мы находим в поло
жении осадков сазаю<Овской свиты в погребенных долинах пра-Тыгды 
и пра-Сивака, врезанных в мезокаЙнозой.скую поверхность Амуро-Зей
ского междуречья (Худяков, 1 977) . Таково ж е  положение н акоплений 
сазанковской и белогорской свит в долине пра-Амура. Существовавшие 
представления о широком р азвитии на междуречье аллювиальиых обра
зований белогорской свиты в отснятом рисуике поверхности подтвер
ждения не н аходят. Пески и хорошо окатанная галька могут рассмат
риваться как элювий мезозойских (конгломераты юры) и палеогеновых 
пород (Венус, 1 964; Бурилина, 1 970) . Все это позволяет утверждать, 
что северная половина Амуро-Зейского междуречья явля'ется полигене
тичеСIШМ, преимущественно структурно-денудационным мезокайнозой
СКИМ плато. 

Аккумулятивная поверхность, соизмеримая со структур но-дену да
ционным плато по масштабам и по роли процессов, участвующих в ее 
формировании, занимает Ю)j(НУЮ часть Амуро-Зейской р авнины. В ее 
пределах выделяются два участка : стрелка Амура и Зеи и левобережье 
Зеи - Селемджи (до р. Ульма) . Онн р азличаются на I(осмичес!(ш; 
,СНИМI{ах по фототонам - белесо-серому и белесому, которые отража
ют мощности рыхлых накоплеиий и степень их р асчленения эрозией. 
В стрелке Амура и Зеи зейский комплекс ложится на мезозойское ос
нование. В рельефе он выражен высоким уступом (правый берег Зеи) , 
р асчлененным короткими крутыми водотоками (темный фототон)  . На  
левобережье Зеи  - Селемджи комплекс перекрывает толща цагаянской 
,серии. Левые притоки Зеи и Селемджи имеют облик р авнинных рек 
и в плане коавенно отражают кольцевые структуры крипторельефа .  
В строении осадков аккумулятивной р авнины участвуют озерные 
и озерио-аллювиальные образова ния. Последние слагают обычно верх
иие части р азреза, по которым нами устанавливается генезис аккумуля
тивной поверхности юга Амуро-Зейской р авнины. 

Помнмо основных морфоструктур И общего характера рыхлого по
крова н а  кС>смических снимках хорошо читаются крупные разрывные 
нарушения. Они группируются в северо-восточную, северо-западную 
и субширотную ( н а  севере) зо,ны. Часть р азломов северо-западного 
направления приурочена к р айону сочленения Октябрьского свода 
и Амуро-Зейского междуречья, Они контролируют систему мелких грз
бенов, а ниже устья р .  Деп р а,счленяют юго-западную окраину Октябрь
Cl<orO свода. К этим участкам приурочено большинство из известных на 
севере равнины аллювиальных и озер но-аллювиальных осадков, ]{ото
рые, вероятно, маркируют долину пра-Зеи. к: разломам северо-восточ
ного простнрания приурочена долина пра-Селемджи (Пан,  Сорокин, 
1 975 ) .  Очевидно, что долины пра-Амура,  пра-Зеи и пра-Селемджи ОТ
крывались в ннжнезейскую депрессию, способствуя формированию здеСI> 
озерно-аллювиальной р авнины. 

Субширотные р азломы контролировали н а  севере Амуро-Зейской 
плиты направления рек Зеи и Уды, южный фас хребтов Тукурингра 
и Джагды, заложение и р азвитие Верхне-Зейской впадины. В последней 
известны аналоги цагаянской и зей,ской серий. 

Приурочешюсть прадоли,н к крупным линейным зонам и определе
ние нижне�еЙСI<ОЙ депрессии как базиса эрозии в иеогене позволяют 
реконструировать древнюю речную сеть, ранее р астворенную в обшир-
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нои «озерно-аллювиальной» Амуро-Зейской равнине, и наметить ПРИН
ципиально ииую схему ее развития в поздием кайнозое. 

Исходный рельеф Амуро-Зейс!шй плиты в предиеогеновое время 
представляет,ся как структурно-денудзционная равнина, осложненная 
на  севере .и юге мелководнымн депрессиями. На границе палеогена 
и неогена слабые дифференцированные движения в центральной части 
ее приводят к обособлению Октябрьского свода, а по периферии 
к эрозионному расчленению, с последующим накоплением аллювиа.%
иых фаций бузулииской (а в Верхне-Зейской впадине - дутканской) 
,свиты. Углеиосные отложения накапливаются также в унаследованно 
развивающихся прогибах в пределах стру!(турно-денудационной равни
ны н нижнезейс!шй депрессии. 

В миоцене верхне- и нижнезейская депрессии продолжают проги
баться, заполняясь осадками сазанковской ,свиты. Они та.нсгрессивно 
перекрывают прилегающие к депрессия м окраины структурно-денуда
ционного мезокайнозойского плато. Одновременно продолжается эро
зионное расчленение плато, врезы выполняют осадки сазаНКОВСI(ОЙ сви
ты. Формирует,ся долина пра-Амура. Воды из Верхне-Зейской впадины 
находят выход по долине пра-Депа (верховья рек Деп, Гарь, Мамын) 
и пр а-Норы. 

К концу плиоцена - н ачалу четвертичного времени завершается 
заполненне неогеновых 'Водоемов. Озерные фации сазанковской свнты 
сменяются озер но-аллювиальными и дельтовыми фациями нижнебело
горской. Формируется аккумулятивная озерно-аллювиальная равнина. 
Речная сеть развивается в прежнем плане. 

В первой половнне четвертичного пернода резко активизируются 
тектонические движения по разломам широтного н апр авления. Обнов
ляются хребты Тукурингра и Джагды. На юге Амуро-Зейской равннны 
еще продолжается накопление осадков нижнебеЛОГОРСIШЙ свиты, а на 
севере уже идет их размыв. Р асширяется долина пра-Амура, обновля-. 
ется - пра-Селемджи. Определяется долина пра-Зеи. Уркано-Зейскиfi 
разлом образует правый борт ложбины ее стока, левым ограничением 
служит поднятие Октябрьского ,свода. Во всех долинах накапливается 
грубообломочный аллювий верхнебелогорской свиты, в иекоторых слу
чаях он р аспространяется на  сниженные водораздельные и придолин
иые участки. 

Продолжающееся воздым ание Октябрьского свода и выравнива
ние рельефа за счет р асширения зоны аккумуляции способствуют от
тесиению рек Зеи и Депа к западу. Их направлеиия приближаюТl�Я 
к современным, т. е. Уркан и Деп, сливаясь, образуют Зею, !шторая 
в конце среднего плейстоцена врезается в коренной цоколь Амуро
Зейской равнины на  участке юго-западной периферии Октябрьского 
свода. В пределах Октябрьского ,свода формируется чехол шлейфО!з 
подножия, погребающий аллювиальные и озер но-аллювиальные от ло
жения брошенных древних долин ( Геоморфология Амуро-Зейской рав
нины . . .  , 1973) . Амуро-Зейское междуречье относительно стабильно. 
Здесь закладывается чехол элювиально-делювиальных образований, 
в составе которых значительную роль играют продукты меЗОЗОЙСI<!!Х 
и палеогеновых (цагаяиская серия) пород. 

В верхнем плейстоцене продолжается активизация тектонических 
движений. По субмеридиональному разлому обособляются друг от дру
га хребты Тукурингра и Джагды. На участке их сопряжения находят 
выход из BepxH.e-ЗеЙскоЙ впадины воды современной З еи. Вырываясь 
на  поверхность Амуро-Зейской равнины, они интенсивно размывают 
накопившиеся в приразломных впадинах осадки зейского Iшмплекса 
и формируют вложенную в них по размыву грубовалуиную коитинен
тальную дельту. Интенсивный врез происходит по всей долине средней 
и нижней Зеи. Смещается к западу долина Амура.  Их притоки расчле'-
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няют поверхность Амуро-Зейской равнины. В долинах формируется 
комплекс верхнеплейстоценовых - современных террас. Водор аздель
ное пространство Амуро-Зейского междуречья принимает платообраз
ный облик. Приуроченные к ним рыхлые накопления подвергаются 
дальнейшему р азрушению (делювиируются) .  

Л ИТЕРАТУРА 

Бурилина Л.  В. Литолог,ичес,кая характеристика и условия образования кайнозойских 
отложений Аму'ро-3ейской депрес-сии. М., «Наука», 1 970. 

Венус Б. Г. Основные эта.пы форм,ирования рельефа Амуро-3ейской и Средне·АмурскоЙ 
депрессий Дальнего Востока.- В КН.: Доклады ПО геоморфологии и палеогео
графни Дальнего Во·стока. Л., 1 964. 

Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Т. 9. Кн. 1. М., «Недра», 1973. 
Геоморфология Амуро-Зейс:к,ай равнаны и низкогорья Малого Хингана. Ч. 1.  1\1., Изд-' 

во МГУ, 1973. 
Музис А. И., Щербакова д.. Л.  Воз·можности использования космофотоснимков при кар

т.ировании рыхлых четвертичных отложений (на примере заП31ДНОЙ части терри
тории БАN1) .- В КН.,: Использование информации, получаемой нз космоса для 
решения геОЛОГtических зада'ч. М., «Нау.ка», 197·6. # 

Мурзаева В. Э. О направленни стока пра-Амура и пра-Зен.� «Изв. АН СССР. Серия 
геогр.», 1 964, N, 5. 

Пан В. П., Сорокин А. П. О гео�юрфологическом ,контроле площадей угленакоплен.ия 
в северо-васточ,ной части Зейско-Буреинс,кой впаДИНbI.- В кн.: ВОПРОСbl геомор
фологии и четвертичной геологии юга Дальнего Востока. Владивосток, 1975. 

Худяков Г. И. ГеоморфотеКТОНИI<а юга Дальнего Востока. М., «Наука», 1977. 
Ч емеков Ю. Ф., Сей Н .  Н., Седова М. А., Бурилина Л.  В. Стратиграфия рыхлых отло

жений Амуро-Зейской депрессии.- «Сов. геол.», 1960, N!? 2. 
Чемеков Ю. Ф. История раЗБИТИЯ речной сети в бассейне р. A1'Ilypa.- «ИЗБ. АН СССР_ 

Серия геогр.», 1964, N, 1.  

Р. О. Гала бала 

РАЗ В ИТ И Е  Р ЕЧ Н Ы Х  С И СТЕМ Л ЕН Ы  И Я Н Ы  
И П Р И Ч И Н Ы  П ЕР ЕСТР О Е К  ИХ ПЛАНА 

Истории речных долин бассейнов Лены и Яны посвящены публика
цИИ В. Н .  Сакса, С.  А. Стрелкова, Г. Ф.  Лунгерсгаузена, В .  С .  Выше
мирского, Ю. П. Барановой, С.  Ф .  Биске, Б. С. Русанова, Б .  Н .  Леоно
ва, С .  С .  Коржуева, В. В. Колпакова, И.  Е. Тимашева и многих других 
исследователей. Ими охарактеризованы древнне и современные долины 
этих крупных систем и преДJIожены 'Гипотезы о времени их заложения, 
р азвитии и перестройках. 

Новые оведения, полученные в процессе площадных геолого-гео
морфологических исследований и поисковых работ, позволяют уточнить 
некоторые детали в истории р азвития речных систем Лены и Яны 
и оценить известные гипотезы об их эволюции. 

Речная сеть бассейнов Лены и Яны формировалась вслед за отсту
панием юрского моря, унаследуя уча.стки доли.н, заложившихся в ПОЗ
днем палеозое. Общие палеогеографические реконструкции дают осно
вание считать н аиболее древним план современного нижнего течения 
В илюя, унаследующий общие черты тектонически обусловленного плана 
речной сети каменноугольной эпохи. Эта часть долины Вилюя находит
ся в пределах С.'IOжно построенной вилюи.СКОЙ синеКJIИЗЫ, претерпев
шей в позднем палеозое и мезозое преимущественно опускание и мор
фологическн представлявшей впадину, подобную современной, но 
открытую на восток к Верхоянскому морскому бассейну. Наиболее по
важенные участки впадины в континентальные этапы разви'J'ИЯ ИСПОЛL-
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зовались речной сетью, имевшей, подобно современному Вилюю, вос
точное направление. 

Анализ серии палеогеографических карт показывает, что большая 
часть долины современной верхней Лены (севернее устья р .  Нюя) тоже 
унаследованно развивалась с каменноугольного периода. Река текла 
вдоль Байкало-Патомских гор и сливал ась с пра-Вилюем в районе его 
современной Сунтарской излучины. 

Судя по минералогиче<:кому и петрографическому составу конгло
мератов из мезозойских отложений Вилюйской синеклизы, вдоль нее 
речная артерия принимала реки, стекавшие из мест современного верх
него течения рек Лены и Олекмы и дренировавшие южный склон Ана
барской антеклизы. Первые привносили во впадину гальки кварца, 
кварцитов, гнейсов и разных гранитоидов, вторые - преимущественно 
окремнелые породы и продукты р азрушения траппов и кимберлитов. 

Вдоль западной окраины Вилюйской синеклизы выявлены фрагмен
ты субмеридиональных и субширотных долин, ориентированных в сто
рону наиболее прогнутой части этой структуры. Они выполнены верх
нетриасовыми и нижнеюрскими аллювиальными отложениями. Субши
ротное ' напра,вление позднетриасовой крупной речной артерии ВДОJ1Ь 
Вилюйской синеклизы в сторону Верхоянья трассируют своеобразные 
аллювиальные отложения, сформировавшиеся за ,счет р азрушения коры 
выветривания. В западной части Вилюйской синеклизы они известны 
под н азванием «преляхской свиты» И встречены в несколькнх пунктах 
под юрскими отложениями, в восточной - в пределах Китчанского, 
Чочумского, Кутургинского и Бурулах,ского хребтов, располагающихея 
против устья р. ВилюЙ. Аллювий этой реки представлен МОJlоминераль
ными кварцевыми песчаниками и конгломер атами, залегающими под 
юрскими отложениями в виде линзы мощностью от 2-3 до 1 5-25 м. 

Несколько фрагментов древних долин обнаружено на  восточных 
склонах Оленекского и Куойкско-Далдынского поднятий. Долины зало' 
,жены в кембрийских и протерозойских породах и выполнены перм
СIШМИ песчаниками и конгломератами. Направленне долин тоже суб
широтное или юго-западное - в ,сторону Верхоянского моря. 

В бассейне современного Алдана в раннем и среднем мезозое рас
полагал ась речная система, план которой в общих чертах соответство
вал COlВpeMeHHOMY плану Амгн и среднему течению Алдана. В низовьях 
эти реки имели субмеридиональное направление и впадали в MOPCKOii 
баасейн, существовавший на месте Верхоянских гор . 

Неоднократные тектонические движения восточной окраины Сибир
ской платформы создавали блаГОПРИЯТJlУЮ обстановку для перестройки 
речной сетн, особенно в этапы опусканий, сопровождавшихся избыточ
ной аккумуляцией рек, погребением долин под континентальными 
и морскими о.садками и способствовавших блужданию рек и их перехва
там. Ряд фактов свидетельствует о том, что в условиях прогибания 
и неоднократных трансгрессий моря не только крупные речные артерии, 
но и мелкие реки после регрессий унаследуют древние долины. Приме
ром может служить одна из долин Куойкско-Далдынского поднятия, 
заложившаяся в предперм,ское время, Детальные исследования 
М. И. Плотниковой ( 1 970) показалн, что современная долина р .  Мо
лодо, на участке выше слияния с р.  Сюнгюдэ, унаследованно развива
лась в перми и мезозое, несмотря на  неоднократное погребение ее перм
скими и юрскими континентальными и морскими осадками. 

Собранные материалы о позднепалеозойской - среднемезозойской 
речной сети васточной окраины Сибирской платформы позволяют на
метить общие черты ее плана. Гидросеть эта принадлежала единому 
Верхоянскому бассейну. Главной речной артерией служит пра-ВилюЙ. 
В этапы крупных трансгрессий, например в раннеюрскую, реки бы.1и 
редуцированы, но в этапы регрессий (поздняя пермь, средний и позд-
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ний триас, средняя юра и ранний мел) устья рек мигрировали вслед З3 
отступанием моря далеко на восток, достигая современного бассейна 
Яны ( рис. 1 ) .  

Первая крупная перестройка плана речной сети, сформировавшей
ся к началу р аннемеловой эпохи, обусловлена складко-горообразовани
ем в Верхоянье. Формировавшиеся Верхоянские горы разорвали реч
ную сеть на две частн - палеоленский и палеоянский бассейны. Можно 
полагать, что современные поперечные долины в Верхоянье (реки 
Дянышка, Собопол, Томпо) унаследуют части сквоз,ных долин, сущест
вовавших в раннемеловой доорогенный этап развития этой страны. 

На основании анализа грубообломочного материала, косой С,10-
истости И минералогического со,става меловых отложений Предверхо
янского прогиб а и Вилюйской синеклизы установлено, что резкое воз
дымание Верхоянских гор и разобщение гидросети произошли в KOHl\e 
готерива - начале баррема ( Галабала, 1 970, 1 97 1 ) .  К концу раннеме
ловой эпохи в пределах современной северной части Предверхоянского 
прогиба, примерно от устья В илюя, располагалась река, которая при
нимала притоки, размывавшие' Анабарскую и Алданскую глыбы Сибир
ской платформы, Б айкало-Патомскую и Верхоянскую горные страны. 
Наиболее крупным был пра-Вилюй, слившийся в р айоне современного 
устья Вилюя с пра-Алданом,- возникла река, которую можно считать 
палео-ЛеноЙ. 

В позднем еловую эпоху на участках вблизи подвижных Верхоян
ских гор асновная речная артерия была смешена к западу в сторону 
Сибирской платформы. В результате интенсивного поднятия Китчан
ского выступа пра-Алдан в низовье сместился к западу и протекаJI 
вдоль Лунхинской впадины, сливаясь с пра-Вилюем в районе современ
ного устья р. Тюнг. Реки в позднемеловую эпоху формировали обшир
ную аллювиальную равнину, реликты которой сохранились в пределах 
Вилюйской синеклизы. Там в разрезах верхнемеловых отложений 
встречаются погребенные сравнительно глубоко врезанные долины, от
ражающие эпизоды заметных поднятий, происходивших на фоне обще
го опускания крупных впадин. 

О развитии Яны в меловую эпоху нет достоверных сведений. По 
рисунку общего гидрографического плана и его взаимосвязи с тектони
ческой ;структурой можно предполагать, что основное северное ,направ
ление меловых рек в этом районе предопределено доорогенной гидр 0-

сетью, приспособившейся к возникшим в меловую эпоху структурам.  
До настоящего времени реки Дулгалах, Сартанг, Бытантай н а  
значительном протяжении согласуются с простиранием складчатых 
структур. Многие их притоки заложены вдоль осей ,синклинальных 
складок. Все это свидетельствует об очень древнем облике современ
ной гидросети. 

В п алеогене в результате прогибания Предверхоянского прогиба, 
Внлюйской синеклизы, современного побережья моря Л аптевых и его 
шельфа реки смещались в ;наиболее пониженные участкн, в пределах 
!шторых формироваЮi мощные толщи аллювиальных и аллювиально
озерных отложений (,см. рис. 1 ) .  Интенсивное опускание участка СОВ
ременного нижнего течения Алдана привело к резкому понижению ме
стного базиса эрозии, способствовавшему перехвату одним из притоков 
лра-Алдана  рек субмеридионального направления, протекавших из 
Патомского нагорья и Алданского щита в долину пр а-Вилюя. В резуль
тате сформировался широтный участок среднего течения Лены. В этот 
же промежуток времени пра-Томпо были перехвачены верховья Яны. 
В С€Jверной части Верхоянья между ХараулаХСIШМ и Кулар,ским хреб
тами вдоль формировавшейся впадины образовался пра-Омолой, 
объединявший некоторые левые притоки верховьев современной 
р. БытантаЙ. 
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Рис. 1. Схеыы планов речной сети. 
а - раннево.1JЖСЮIН век. 6 - валаПJ{ЩТ-IСIШЙ. 6 - nптскиЙ. г - ССНОНСЮIЙ, д - МНО
uен-раннсплноценовыii:, е - позднеплноценовьп1 раннечетвеРТIIЧНЫЙ, 1 - дреВJ:ЯЯ реч

ная сеть, 2 - береговая линня моря. 



Б миоцене речная сеть бассейна Яны продолжала приспосабли
ваться к формироваВШИМIСЯ Омолойскому и Усть-Янскому грабенам. 
По мнению Ю. П. Барановой и С. Ф. Биске ( 1 964 ) ,  в то время Я на 
принимала в верховьях ряд притоков современной Индигирской систе
мы, а в низовьях в нее впадала пра-.Мома. 

Речные долины, фОРМИРОВ3Iвшиеся в пределах Предверхоянского 
прогиба в условиях преимущественного опуска.ния, отличались значи
тельной извилистостью и блужданием русла. Главное русло Лены рас
полагалось в предгорной части Предверхоянского прогиба, где до сих 
пqр сохранились миоценовые осадки мощностью до 1 00 м ( бассейн рек 
Мэнгкэрэ, Ундюлюнг) . Кроме основного русла существовали протяжен
ные параллельные рукава. Один из них, протекавший вдоль западного 
крыла Предверхоянского прогиба, обособился от Лены в плиоцене 
и некоторое время развивался как . самостоятельная водная артерия -
пр а-Молодо. Она принимала реки Муну, Сюнгюдэ и впадала в Оленек 
в устье современной р. Келимяр. 

Реки Б илюйской синеклизы в отличие от рек Предверхоянского 
прогиба в миоцене не аккумулировали мощных толщ аллювия, а вре
зались в п алеогеновую равнину на глубину 1 0-- 1 5  м. Более глубокий 
врез претерпели реки, дренировавшие склоны Анабарского и Алданско
го щитов Сибирской платформы и Берхоянского хребта. 

Б плиоцене -- н ачале четвертичного времени в результате общих 
поднятий, охвативших также области миоценовой аккумуляции, речная 
сеть почти повсеместно претерпела врез и приспособилась к зарождав
шимся новейшим структурам. Б бассейне Яны произошло ,несколько пе
рехватов, осуществленных мелкими ручьями, заложенными вдоль текто
нических н арушений. Б процессе поднятий крупные реки выбирали 
н аиболее выгодные короткие пути, оставив протяженные отрезки древ
ннх долин. Например, такой перехват р .  Дулгалах, впадавшей в Яну 
в районе устья р. Ойун-Юрэгэ, произошел вдоль мелкого притока 
р .  Сартанг выше г .  Берхоянска, а перехват р. Бытантай, впадавшей 
ранее в районе устья р. Бакы,-- вдоль мелкого притока р. Тенки. 

Река Лена в результате более интенсивного поднятия Берхоянья 
сместилась к з ападу. Ею в конце плиоцена на двух участках (низовья 
рек Молодо и Муна)  была перехвачена пр а-Молодо, впадавшая ранее 
в Оленек. _ 

Благодаря· наличию на междуречье низовьев Лены и Оленека хоро
шо выраженной в рельефе долины пра-Молодо, отмеченной еще 
в 1 875 г.  А. Л. Чекановским, этот участок привлекал к себе внимание 
многих исследователей. Б 1 948 г. В. Н. Сакс предложил гипотезу, со
гласно которой Лена в кайнозое до конца зырянского века протекала 
вдоль современных долин Эйэкит, Келимяр к Оленеку, далее по доли
нам рек Хастах и Уэлэ к устью Анабара. Лишь ,в конце позднечетвер
тичного времени Лена, согласно этой гипотезе, покинула древнюю 
долину и заняла современное положение. Это предположение с измене
ниями и дополнениями было поддержано В .  С. Журшвлевым, 
С.  А. Стрелковым, Г. Ф .  Лунсгергаузеном, А. П.  Пуминовым, 
М. Н.  Алексеевым и другнми исследователями. 

Следует отметить, что упомянутая гипотеза и ее модификации 
появились на основании рекогносцировочных геолого-геоморфологиче
ских исследований, когда могли быть учтены лншь отрывочные ,сведе
ния по геологии и геоморфологии региона и уточнены еще неточные 
тогда топографические карты. Не была еще известной в то время 
древняя долина Лены, выявленная под ледннковыми отложениями 
в пределах современного ленского правобережья. Более детальиые ис
следования показали, что в составе галечников долины, которую 
считали ленской, преобладают местные окремнелые кембрийские изве
стняки с агностидами, а также окремнелые породы, вымываемые из 
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пермских и юрских отложений. В то же время нигде в ее пределах не 
обнаружено типично ленских галек - прежде всего, верхоянских пород, 
а также ортофиров и других петрографических разностей, распростра
ненных в аллювии ленских террас. Кроме того, на всем протяжении 
аллюви й  пр а-Молодо алмазоносен и включает спутники алмаз а 
пиропы, что не характерно для ленского аллювия. Как алмазы, так 
и пиропы переотложены из пермских, нижне- и особенно верхнеюрских 
алмазоносных отложений, развитых параллельно этой долине. При этом 
аллювий пр а-Молодо с пиропами и характерной галькой кембрийских 
известняков с агностидами прослеживается на  уровне 1 40-120 м верх
неплиоцен - нижнечетвертичной террасы вдоль долины перехвата 
в сторону древней долины Лены вплоть до современного ее правобе
режья, где смешивается с типично ленским аллювием (рис. 2) . 

Аналогичная картина характерна для более низких террас и совре
менного аллювия Молодо. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что 
Лена еще в конце плиоцена перехватила пр а-Молодо и в четвертичное 
время, если не считать кратковременных ледниковых подпруд, связи 
с Оленеком не имела. Она постоянно протекала вдоль современной 
своей долины в приустьевой части. Непосредственно в «Ленской трубе» 
установлена лестница ленских террас (рис. 3) . В сохранившемся на 
высоких террасах аллювии спорово-пыльцевые спектры включают пыль
цу таких теплолюбивых р астений, как Myrica, Ostria, Gorylus, свидетель
ствующих о дочетвертичном его возрасте. Более низкие террасы хорошо 
коррелируются с террасами Лены, развитыми южнее «Ленской трубы». 
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Рис. 2. Схема участка перехвата Леной р. пр а-Молодо. 
1 _ додина Лены IВ поздне.м n'лноцене; 2 - долина пра-,Молодо; 3 - учаеТQК лерехвата; 4 -
аллювий ,пра-Молодо с ,г·алькоЙ :ке.мбриЙоких пород; 5 - аллювий Лены :С IГЗЛЬКОЙ веРХQЯН
ских пород; 6 - смешанный аЛЛЮК'::т

н
���.��g��:ОnР�б��НЫ; 7 - разломы, ограничивающие 
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Рис. 3. Схема расположения тер· 
рас Лены Б пределах «Ленской 

труБЫ», 
1 - голо ценовая пойма; 2 - голоцен
верхнеч:етвертнчная терра,са (25-30 М);  3 - вер;.uнечетвертичная 11 Te,pl'aCa 
(40-60 М); 4 - ·ареднечетверт·ичная 111 
(80-100 М ) ;  5 - с,редпе-нижнечетвер
тичная IV (120-150 М ) ;  6 - нижне
четзертичная V (160-190 111) ;  7 - нео
геновая VI (200-210 М ) ;  8 - неогеновая 
VII (250-300 ы ) ;  9 - ыеста отбора 
образцов аллювия с пыльцой тепло-

любивых растений. 

Приведенные выше све
дения в комплексе с данны
ми о третичных отложениях 
Хар аулахских гор и дельты 
Лены, о новейшей тектонике 
этого региона позволили от
вергнуть гипотезу о резкнх 
смещеннях русла , Лены в 
низовьях в четвертичное 
время (Тимашев, 1 974; Га
лабала,  1 970) , Однако эта 
гипотеза, .несмотря на  явное 
протнворечие фактическо
му м атериалу, по своей ди
намичности и богатству 
предполагаемых событнй, в 
н астоящее время еще увле
кает многих исследователей, 
По-видимому, этим можно 
объяснить то, что на карте 
четвертичных отло)кений, из
данной ВСЕГЕИ в 1 973 г" 
показаны верхнечетвертич
ные аллювиальные отложе
ния ленских терра с  на меж
дуречье Лена - Оленек, а в 
книге «Проблемы эндоген
ного рельефооQp азования», 
изданной в 1 976 г" без сом
нения говорит�я о сущест-
вовании верхнечетвертичной 

ленскОЙ долины прорыва на придельтовом ее участке (с, 327) , 
В эпохи средне-, позднечетвертичных оледенений заметная пере

стройка плана речной сети произошла в Верхоянских горах, В резуль
тате наступления ледников с Верхоянья русло Лены сместил ось к запа
цу, и на двух участках - в р айоне поселков Говорово и Жиганск - она 
была перекрыта ледниками, русло ее поменяло временно н аправление 
(Галабала, 1 970) , В реЗУЛЬ'I'ате ледниковых подпруд перестройке 110Д
верглись долины восточного склона Верхоянских гор, В частности, от 
р, Омолой были отшнурованы такие крупные притоки, как Улахан 
и Сак](ырыр, направившие свои воды в р ,  Бытантай, Аналогичиые пе
рестройки имели место и н а  других участках бассейна Я:ны (Гончаров, 
1 968) , Частичная перестройка плана речной сети произошла после 
отступания ледников, в процессе вреза рек в морены и отложения 
подпрудных бассейнов, 

Краткий анализ истории речных долин бассейнов Лены и Я:ны 
позволяет ,сделать следующне выводы: 
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1. Речные системы этих рек структурно предопределены и отли
чаются консервативностью плана. Крупные отрезки речной сети бассей
на Лены унаследованно развиваются начиная с позднего палеозоя. 

2. Резкие изменения плана речной сети обусловлены крупной пе
рестройкой ,структуры дренируемых его регионоlВ. Такие перестройки 
происходили в раннем мелу в связи с образованнем Верхоянских гор 
и в палеогене (главным образом в олигоцене) в связи с заложением 
крупных впадин в устье Алдана ,  на севере Хар аулахских гор и в бас
сейне Яны. 

3. Перехваты местного значения происходили в начале крупных 
этапов региональных поднятий, на  участках избыточной аккумуляции 
вдоль ручьев, заложенных по зонам разломов, представлявlUИХ наибо
лее выгодные направления для русел перехватываемых рек. 

4 .  З аметные перестройки П,lана рек происходили в ПРОQессе оледе
неIJИЙ, когда долины были заняты ледниками JJ MOpeHaMJJ. В ходе тая
ния ледников потоки выбирали иаиболее удобиые короткие пути, остав
ляя доледииковые долины. 

5.  Утверждение о перехвате низовьев Лены мелким ручьем 
и о существовании позднечетвертичной придельтовой долины прорыва 
Лены физически не обосновано и не отвечает фактическому материалу. 
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И СТО Р И Я  Ф ОРМ И РО ВА Н ИЯ ДОЛ И Н  В О СТОКА СССР 

Настоящее сообщение является попыткой обобщения накопленного 
материала по истории развити·я долин двух крупных регионов Востока 
СССР, расположенных в центральной части Монголо-Охотского склад
чатого пояса (Дальний Восток) и в Яно- Колымской складчатой области 
( Северо-Восток) . 

В пределах центральной части Монгол о-Охотского СI{ладчатого поя
са развиты преимущественно мезозойские, гораздо реже палеозойские 
терригенно-осадочные породы, прорванные интрузиями гранитоидов па-
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леозойского, реже верхнемезозойского возраста (Геологическое строе
ние . . .  , 1966) . Породы смяты в складки и разбиты крупными разломами. 
Простирание пликативных структур преимущественно субширот'ное и 
субмеридиональное. В неотектоническом отиошеиии это сложно постро
енная территория, где в областях дифференцированиых подиятий 'амп
литуда движений варьирует от 200-250 до 400-600 м .  Депрессии, раз
деляющие поднятия, по времени заложения и масштабу движений двух 
типов: межгорные - Амуро-3ейская, Средне-Амурская - и внутригор
ные - Верхне-3ейская, Огоронская и др. Время заложения первых - ко: 
нец мезозоя, вторые обычно кайнозойские. 

Яно-Колымская складчатая область характеризуется развитием тер
ригенно-осадочных пород верхнего палеозоя и нижнего - среднего мезо
зоя, прорванных крупными гранитоидными батолитами верхнего мезо
зоя. Пликативные структуры и крупные разломы имеют преимуществен
но северо-западное и субширотное простирание. Амплитуда иеотекто
нических поднятий иа этой территории колеблется от 200-250 до 800-
1000 м. 

Эти особенности геологического строения нашли отражение в ори
ентировке речной сети. Долины крупных рек, как правило, параллельны 
осям основных складчатых структур и зонам крупиых региоиальных раз
ломов. В центральной части Монголо-Охотского складчатого пояса реки 
у. и более высоких порядков, примыкающие к Южно-Тукуриигрскому 
разлому, имеют либо по всей длине, ли'бо на отдельиых участках субши
ротную ориентировку (Деп в верхнем течении, Нинни, нижнее течение 
Гилюя, Уркана, среднее течение Селемджи) .  Долииы более иизких по
рядков наследуют сеть оперяющих разломов субмеридиональиого и севе
ро-восточиого простирания, подчиненную роль играют субширотные и се
веро-западные направления (Коноплева, Сокольский, 1975) . 

Крупные долины (У и более порядков) Яно-Колымского складчато
го пояса .в большиистве своем параллельны осям основиых складчатых 
структур и региональиым разломам северо-западного простирания 
(320-3400) . Преобладающее большинство долин низких порядков 
(I-IV) меридиональные и в меньшей степени северо-западиые и се
веро-восточные. 

Характерио, что прослеживающиеся в современном рельефе участки 
древней эрозионной сети, отмершие при перестройках, имеют те же за
кономерности ориентировки. Наилучшая сохранность древних долин от
мечается в зонах сопряжения структур с противоположным знаком 
движения. 

Морфология совремеииой долинной сети и особенности ее развития 
обусловлены направленностью и интенсивностью неотектонических дви
жений. Строение долин рассматриваемых регионов резко различно. В 
пределах Яно-Колымской складчатой области долины глубоко врезаны, 
в верховьях ущелевидны. Диища их в среднем и нижнем течении широ
кие, плоские (до 1 км) ,борта !(рутые с фрагмеитами террас. Благодаря 
развитию процессов солифлюкции широко развиты обшириые, сложно 
построенные террасоувалы, под которыми располагаются так называе
мые «подувальные» долины. Поперечный профиль долии ящико-, реже 
корытообразный. 

Для долин Монголо-Охотского складчатого пояса глубокие врезы, по 
масштабам в десятки раз меньше, чем описанные выше, наблюдаются 
лишь в приподнятых частях горных массивов, обрамляющих Амуро-3ей
скую и другие депрессии. В верхнем течении долины узкие, крутосклон
ные. Крупные долины имеют широкое днище и корытообразную форму 
поперечного профиля. На  бортах крупных долин отмечаются серии раз
новозрастных террас разной степени сохранности. Долины больших и 
малых рек .в пределах впадин Монголо-Охотской складчатой области с 
широкими плоскими заболоченными днищами, нижние части склонов по-
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логие, верхние более крутые. Ряд слившихся террас образует самый рас
пространенный элемент долины - террасоувалы. Сочленение днищ долин 
и денудационных поверхностей междуречий с террасоувалами планное, 
IIногда в среднем и нижнем течении заметны сглаженные перегибы, от
мечающие р анее сущест.вовавшие бровки террас. Поверхности террасо
увалов сильно заболочены, слабо наклонены в сторону русла. Лишь ме
стами речные долины ограничены крутыми уступами молодых (QШ-IV) 
склонов, сложенными коренными породами. Глинистый состав покров
ных отложений, наличие многолетнемерзлых пород, пологие склоны 
причины широкого р азвития процессов солифлюкции, способствующих 
сглаживанию склона ·и заплыванИlО имеющихся перегибов террасоува
лов. Долины невысоких порядков корытообразные, слабо разработаны, 
форма их практически не изменяется сверху вниз по течению, а боль
шая ширина днища не соответствует современным р азмерам водотоков. 
Это связано с унасл.едованностью современными долинами древних. 

Начало формирования современного рисунка гидросети относится 
к миоцену и совпадает с активизацией неотектонических движений и 
вулканической деятельности в Приморье, Приамурье, Забайкалье и При
охотье (см. таблицу ) .  Вероятно, это этап начала развития Байкальской 
рифтовой зоны (ранний миоцен) и излияния олигоцен-миоценовых эф
фузивов Колымской части Охотско-Чаунского вулканогенного по
яса. В Р'яде разрезов кайнозойских отложений многочисленных впадин 
четко фиксируется несогласное налегание миоценовых образований на  
палеогеновые, стратиграфическое, а часто и угловое несогласие между 
бузулинской (Pg. - N1) и сазанковской (N� - N�) свитами в Амуро
Зейской депрессии, между налевской (Pg,) и усть-давыдовской (N1) 
свитами на  юго-западе Приморья, свитой генойши (Рgз) и вулканоген
ным комплексом хаиндже (N1 ) Сахалина и т. д. ( Варнавский, 197 1 ) .  

В долинах высоких порядков (выше VHI)  этот этап фиксируется 
террасовидными поверхностями, имеющими на реках Северо-Востока 
Детрин, Бохапча, Колыма и других - хорошую выраженность в верхнем 
!Ярусе рельефа бортов долин. В долинах Амура, Зеи, Селенги они сохра
нились в виде отдельных фрагментов террасовидных уступов. На более 
мелких реках прослеживаются высокие долинные педименты. к: этому 
же времени относится, вероятно, и заложение ложковой сети З абайка
лья, выполненной аллювиально-пролювиальными глинами верхнего 
плиоцена (чикойская свита) . 

Глубина вреза долин таких крупных рек, как Амур, Зея, Бурея, Ко
лыма, Бохапча, достигала 250-600 м ,  причем врезание затрагивало либо 
ранее накопившиеся рыхлые аккумулятивные толщи (бузулинская и кив
динская свиты) в пределах Амуро-Зейской депрессии и синие песчани
стые глины бассейна Колымы, либо в различной степени выветрелые по
роды прилегающих денудационных ра.внин. Как показали результаты 
спарово-пыльцевых анализов Ю. В. Маховой (Геоморфология Амур 0-
ЗеЙскоЙ ... , 1 973) ,  в то время на  юге Дальнего Востока существовал теп
лый и влажный климат (см. таблицу) , произрастали хвойно-широколи
ственные леса тургайского типа, заболоченные пространства централь
IIbIX частей депрессий были заняты таксодиевыми лесами. 

Подобные климатические условия способствовали большой водно
сти потоков и быстрому выветриванию коренных пород, обнажающихся 
в процессе врезания потока. Это способствовало быстрому выполажи
ванию склонов и расширению днища долины. 

Накапливающиеся в этих долинах каолинизированные пески сазан
ковской свиты фиксируют следующий за врезом этап осадконакопления. 
Большое количество обломочного каолинита в песках, почти полное от
сутствие неустойчивых к воздействию процессов выветривания амфибо
JlОВ в совокупности С полным отсутст.вием следов их разложения в про
дессе диагенеза позволяют предположить, что в долинах накапливались 
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продукты интенсивного выветривания в течение всего плиоцена. Пол
ное отсутствие железосодержащих минералов и белый цвет отложений 
свидетельствуют· о существовании очень влажного климата и промывно
го режима в толще аллювия. 

В Забайкалье и Северной Монголии крупные реки этого этапа 
(Амур, Онон, Борзя, Селенга, Орхон) также имеют очень глубокий врез, 
вскрытый только в верхнем плейстоцене и выполненный верхнеплиоце
новыми каолинизированными песками сазанковской свиты. В более мел
ких водотоках степных засушливых пространств накапливались толщи 
красноцветных глинистых образований ложкового аллювия верхнего 
плеЙстоцена. 

Несколько иной характер имело врезание долин в пределах Яна-Ко
лымского пояса, где в условиях теплого, но в меньшей мере, чем на Даль
нем Востоке, климата (см. таблицу) -не происходило интенсивиого вы
ветривания пород и формирования мощиых площадных кор на поверхно
стях выравнивания во внутриконтинентальных частях пояса. В связи с 
этим плиоцеиовый аллювий, выполняющий врезы миоценового времени, 
преимущественно грубообломочный н лишь В �Iежгорных депрессиях 
глинистый и дресвяно-глинистый (внутригорные впадины Буюндинская ,  
ТаСI{Ш·Iская и др. ) . 

Как показали произведенные замеры объема материала, вынесен
ного долинами I I I-IV порядков в течение миоцена на  севере и юге во
сточной части СССР, его величина колеблется в пределах 0,4-0,5 км3 
с к:аждого километра долины. Формирование аллювия происходило за 
сче, глубинной эрозии на  юге 11 в значительной степени за счет ск.10НО
вых процессов на севере. 

Следующий этап интенсивного врезания падает на  границу плноцена 
и плеЙстоцена.  Он знаменуется новым оживлением тектонической деятель
ност,,1 в прибортовых частях Средне-Амурской 11 Амуро-Зейской впа
ДИН, .·наличием покровов базальтов и андезита-базальтов верхнеплиоцен
нижнеплеЙстоцено.вого возраста, перекрываlOЩИХ пески сазанковской 
свиты. В Приморье к этому времени относятся излияния кислых эффузи
вов липарит-дацитового состава и накопление туфогенно-осадочных об
разований суйфунской свиты (Варнавский, 1971 ) .  В Забайкалье оживле
НlJe ·поднятиЙ горных сооружений и нарастание дифференциации двн: 
жеШIЙ сопровождаJJОСЬ также излиянием баз альтов, опусканием ,Iеж
rop�iblX впадин и накоплением в них терригеiшо-осадочных толщ ыощ
нО.с:г" ю до 500 м (Нагорья ПрибаЙкаЛЫI . . .  , 1 974) . 

" :Соотношение величин предыдущего мноценового и раннеплейсто
цеilOВОГО врезав на всей территории Востока СССР обусловлено струк
турным положением различных участков долин. В пределах интенсивно 
поднимающихся горст-антиклинальных структур раннеплейстоценовые 
долины ВСКРЫЛИ значительную часть толщи сазанковскнх песков, места
ми обнажив базальные галечники. На отдельных участках (верховья 
рек Амур, Гарь, низовья Шилки и Аргуни) предбелогорский врез (Q 1) 
примерно равен предсазанковскому (N 1) . 

Б Приамурье, Приморье, а также в Забайкалье и Северной Монго
лии р аннеплейстоценовые врезы выполнены мощными песчаными тол
щ;,lМИ. ( беЛОГОРСI(ая свита в Приамурье, кривоярская - в Забайкалье и 
Северной Монголии, приамурская - Средне-Амурская депрессия, вязем
ска·я - Нижнее П риа"мурье, андрохинская - Южное Приморье (Алексе
ев, ] 975; Варнавский, 1971 ) .  На всей этой огромной территории м акси
мум аккумуляции песчаных толщ п адает на  средний плейстоцен (СМ. 

таБJ)ИЦУ ) .  Более древний аллювнй верхов нижнего плейстоцена фикси
руется только в пределах депрессиЙ. Характерные особенности литологи
ческого состава образований: кварц-полевошпатовый состав песков, сла
бая глинистость ( ГИДРОСЛlQда вместо каолинита в песках сазанковской 
сви·Ты ) ,  наличие среди темиоцветных неустойчивых минералов (амфибо-
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лов и биотита )  - свидетельствуют об их формировании в условиях более 
холодного климата. Материал, поступавший в долины со склонов, .был 
невыветрен, свежи незначительно изменен в процессе транспортировки, 
аккумуляции, диагенеза. Среднеплейстоценовая аккумуляция песчаных 
толщ фиксируется также и в долинах Лены, Индигирки, Вилюя ( Ka�a
кевич, 1 972) . Пески характерны только для рек высоких порядков (У!
VII  и более) . В долинах I-V порядков пески сменяются песчано-глини
стыми породами, где выделяются гравийно-песчаные или галечные рус
ловые и глинистые пойменные фации. Глинистый покров перекрывает 
также денудационные равнины, обр амляющие Амуро-Зейскую, Средне
и Нижне-Амурскую депрессии. Аналогичные сероцветные глины конца 
среднего плейстоцена в центральных наиболее опущенных частях впадин 
увеличивают свою мощность до нескольких десятков метров. Эти образо
вания фиксируют время максимального похолодания климата. 

Севернее, в бассейне Колымы, р аннеплейстоценовый врез в связи с 
интенсивным поднятием горных систем превышает мноценовый, поэтому 
плиоценовые отложения сохранились только в Худжахской, Сеймчано
Буюндинской-;-Нерской и других впадинах. На отдельных участках отме
чаются лишь слабые следы присутствия древнего аллювия - наличие в 
более молодых образованиях хорошо окатанной сильно выветрелой галь
JШ, повышенная глинистость, столь не свойственная для более молодых 
гравийно-галечных образований этой территории. 

В Охотском бассейне в связи с воздыманием 'обрамляющих его гор
ных м ассивов, начиная с нижнего плейстоцена,  продолжается интенсив
ное врезание долин в течение всего плейстоцена, что привело к р азмыву 
ранее накопленных осадков и а ктивной перестройке гидросети на обшир
ной территории Охотско-Колымского водораздела. 

Широкое р азвитие песков в период ранне-среднеплейстоценовой ак
кумуляции свидетельствует об интенсивном физическом выветривании 
и о поступлении большого количества материала в долины флювиогля
циальными потоками при таянии горно-долинных ледников. Степень дис
персности аллювия убывает с севера на юг: Верхняя Колыма - галечни
ки, Приамурье, З абайкалье - пески, что объясняется изменением роли 
в процессе формирова.н.ия аллювия грубообломочного склонового мате
риала. 

Все последующие (позднеплейстоценовый и позднеплейстоцен-голо
ценовый) этапы вреза совершенно не сопоставимы ни по глубине, ни по 
масштабам с каждым из двух предыдущих. Если за раннеплейстоцеио
вый этап врезания было вынесено 0,2-0,3 кмЗ на 1 км длины, то за по
след,ний этап - 0, 1  кмЗ• 

Вполне вероятно, что темпы эрозии в среднем на единицу времени 
для каждого из этапов врезания могут быть сопоставимы, а р азличный 
суммарный эффект обязан неодинаковому временному объему этапов 
врезания. Таким образом, современная долина представляет собой сба
лансированную систему, формировавшуюся в течение многих мил
лионов лет. 

В последние годы в связи с интенсивным хозяйственным освоением 
долин (подрезание склонов, осушение заболоченных участков, наруше
ние режима мерзлоты и т. д.) происходят коренные изменения рельефа, 
почвенно-растительного покрова, гидрологического режима, что обуслов
ливает, .в частности, нарушение баланса поступления и выноса рыхлого 
материала. Это приводит к «взрывному» усилению процессов денудации, 
темпы которых превышают древние в несколько сот раз. Так, в райо нах 
горных разработок в бассейне средней Зеи всего за год реками выносит
ся в растворе от 0,005 до 0,0 1 2  кмЗ породы, т. е. за 1 00 лет от 0,5 до 
1 ,2 кмЗ, что превышает вынос за весь этап миоценового вреза. Все это 
необходимо учитывать как при мелиоративных р аботах, так и при всех 
хозяйственных мероприяти�х, связанных с освоением долин. 
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1( И СТО Р И И  Ф О Р М И Р О ВА Н И Я  Р ЕЛ ЬЕФА З О Н Ы  СОЧЛ Е Н Е Н И Я  
С И Б И Р С I(О й  П ЛАТФО РМЫ И ЗАПАД НО-С И Б И Р СI(Ой П Л ИТЫ 

(на примере междуречья Подкаl>!енной Тунгуски и Фатьянихu) 

в юре западная окраина Сибирской платформы испытала поднятия, 
а восточная окраина З ападно-Сибирской плиты - преимущественно по
гружения. На границе между ними заложилась Енисейская впадина, яв
ляющаяся, по ,существу, структурным швом, р азделяющим эти крупней
шие геоструктуры. На востоке Енисейская впадина по сер,ии ступенчатых 
сбросов северо·западного простирания сопряжена с поднятыми струк
турными элементами окраины Сибирской платформы. Западным бортом 
впадины, судя по геофизическим данным, служит цепь валообразных 
Iюднятлй на левобережье Енисея (Боголепов, 1 967; Боголепов, Шевцов, 
1 962; Табацкий, Чупахин, 1 962) . 

Одновременно с образованием Енисейской впадины в нее ингресси
ров ало море, южная граница KOToporo в верхнеюрское - валанжинское 
время достигала широты устья Подкаменной Тунгуски. 

Тонкий состав нижнеюрско-валанжинских прибрежно,морских 
осадков восточной окраины впадины, погребенные под ними каолинито
вые «низинные» коры выветривания и сохранившиеся угленосиые образо
вання средней юры свидетельствуют о невысоком положении в то время 
западной окраины Сибирской платформы. 

Контрастность тектонических движений, обусловившая в начале р ас
сматриваемого этапа структурный план региона, к концу юрского време
ни затухает. В готеривском веке начинается постепенная регрессия мо
ря.  Значительная аридизация климата во второй половине неокома 
предопределила пестроцветный характер осадков, формировавшихся в 
системе лагун южной окраины Е нисейской впадины ( Боголепов, 1 96 1 ) .  
Окружавшая Е нисейскую впадииу суша, судя по тонкому глинистому 
составу пестроцветных отложений лагун, занимала сравнительно невы
сокое гипсометрическое положение (рис. 1 ) .  

К началу аптского века регрессия морского бассейна из пределов 
р айона оказалась завершенной, и экзогенные агенты уже на всей терри
торли моделируют морфоскульптуру р анее сформированного рель
ефа .  Субаквальные осадки этого времени известны в центральных ча
стях Еиисейской впадииы вблизи северной границы территории. 

Установление в начале аптского века влажного и теплого климата 
при относительно спокойном тектоническом режиме, вероятно, привело 
к образованию на Сибирской платформе и Енисейском кряже мощной 
коры выветривания - каолннитовой ,в понижениях и ферриаллитной, ла
теритной ( ? )  на  приподнятых участках. Климатические условия, опреде· 
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Рис. 1. ПалеогеОllIOРФОЛОГllчеСl\ая карта ЗОНbl сочленения Сибирской платформы 
и Западно-Сибирской плиты (нижнемеловая эпоха, готеРИВСJ<ИЙ - барреt.lСfШЙ 

века) . 
1 - бассейн сеДltментаЩ!ll (а - г.lубо"оводн ая Ч2СП ... б - �e.I]KOBOAH a n ) ;  2 _ раnПLlна НИЗ

;'.!сниая; 3 - возвыше:нность; 4 - страТQIIЗОГJI!1СЫ ПО КРОВ.lе .lОГОтерIl6-6арРс:\JСI<IIХ образо
B<:i'IJlii. 



лившие процесс образования каолинитовых н бокситоносных формацнй, 
сохранились вплоть до палеогена (Боголепов, Пельтек, 1 957; I\азар,инов, 
1 958, 1 962; Боголепов, 1 96 1 ,  1 967; Пельтек, 1 967, 1 969, 1 97 1 ;  Цехомскнй, 
1 97 1 ) .  

Н а  рубеже р анне- и верхнемеловой эпох дифференцированные тек
тонические движения отдельных блоков, происходившие по системе раз
ломов преимущественно северо-западного простирания, обусловили сту
пенчатый характер рельефа западной окраины Снбирской платформы. 
О существовании здесь ярусного рельефа в период формирования верх
немеловой бокситоносной формации наглядно свидетельствуют характер 
распределения р азличных типов кор выветривания и качество руд изве
стных бокситопроявлениЙ. Так, на самой НИЗКОй ступени рельефа, при
мыкающей непосредственно к восточному борту Енисейской впадины, об
р азовывались коры выветривания каолинитового состава,  хар актерные 
для низин. Восточнее, в пределах более высокой ступени, формировались 
преимущественно ферриаллитные и ,  в значительно меньшей степени, 
латеритные коры выветривания. Руды известных здесь бокситопроявле
ний представлены «бобовымИ» рыхлыми и каменистыми железистыми 
бокситами низкого качества. По аналогии со смежными районами Си
бирской платформы можно предполагать, что в пределах верхнего яру
са рельефа формировались коры выветривания преимущественно лате
ритного профиля. 

По характеру распределения различных типов IШр выветривания 
позднемелового времени нами произведена реконструкция ярусного рель
ефа западной окраины Сибирской платформы (рис. 2, 3) . 

Осадки альб-сеноманского времени подразделяются на два литоло
го-фациальных комплекса, типичные континентальные осадки (элюви
ально-коллювиальная, аллювиально-озерная и аллювиальная группы) и 
отложения прибрежно-морской аккумулятивной р авнины. 

Северная часть Енисейской ,впадины, судя по значительному увели
чению мощности альб-сеноманских осадков, испытала в это время погру
жение. 

Одновременное поднятие платформы и погружение северной части 
Енисейской впадины привели к резкому понижению базиса эрозии, что 
способствовало ннтенснвному врезу речной сети и одновременному 
размыву продуктов выветривания со склонов возвышенностей. 

Вслед за регрессией морского бассейна вдоль наиболее прогнутой 
части Енисейской впадины формируется мощная речная артерия с 
многочисленными притоками, заложившими основу современной сис
темы гидросети западной окраины Сибирской платформы (см. рит. 2) . 

Об интенсивном размыве образований бокситоносной формации 
свидетельствуют значительная примесь каолинитов'ого материала в 
альб-сеноманском аллювии и присутствие бобовин и оБЛОМIШВ железн
стых БОI(СИТОВ В его базальных горизонтах. Вблизи палеоводор азделов 
содержание рудного м атериала в базальных горизонтах древнего ал
лювия достигает 30% общего объема породы. По мере удален'ия от 
источников питаиия количество его значительио сакращается. 

Анализ мащиостей и пространственнаго размещения континенталь
ных асадков говорит а том, чтО, на рубеже раннего и позднего' мела 
начался врез палеадолин таких рек, как Сумарачиха, Верх. Лебедян
ка, Бахта, Верх. Имбак и I\омса, где зафиксированы аллювиальные 
асадки альб-сеноманского возраста (см. рис. 2 ) .  

В туронском веке н а  ширате р .  Елогуй и к северу о т  нее в преде
лах Енисейской впадины накапливается толща пестроцветных аргилли
тов, алевролитов и глин за счет переотложеиия продуктав глубакого хн
мическога выветривания. Па данным В.  П.  I\азаринова ( 1958) , на палео
водоразделах З ападно-Сибирской плиты в тот периад фармиравался 
неоэлювиЙ. 
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Рис. 2. Палеогеоморфологическая карта зоны сочленения Сибирской платформы и З а· 
ладно-Сибирской плиты (нижнеыеловая эпоха, альбский век - верхнемеловая эпоха, 

сеномаНСI\НЙ век) . 
1 _ бассейн седиыентации; 2 _ равнина аккумулятивная адлювиаЛЬНQ-Qзерная; 3 - плато ннз
кое _ область развития -кор -ВЪlветривания IRэоЛИНИТQВОГО н ферр:иаллитного типов; 4 - .плато сред
нее _ область развития ,кор выветривания ферриаллитного и ,1Iате.ритного типов; 5 - возвышен
ность _ об.lJ.асть развиТlИЯ кор выветривания феррнаЛЛllТНОГО и латернт,иОГQ типов; б - ДОЛИНЫ 

нонных палеорек; 7 _ стратоизогнпсы ,ПО кровле ДОЭ'льб-сеноманскнх образований. 
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Рис. 3. ПалеогеоморфОЛОГИllеСI<ая карта зоны СQtIленення Сн6нрской платформы 
1-1 Зап аДl-lо-Спбирской ПЮIТЫ (верхнеl\lеловая эпоха, сенонекий � датский века) . 
1 - равнина низменная аккумулятивная - область лренмуществеJlНОИ сеДl!ментации осад· 
ков; 2 - равнина денудационная - ОUЛЗ'СТЬ 'Раз-витня ,н еоэлювия; 3 - плато низкое - область 

вероятного раЗВIIТИЯ кор выветривания каОЛИНIIТОВОГО и феРРIIЗЛJIИТНОГО типов; 4 - пла
то среднее - область вероятного развития кор 'Выветривания фсррнздлитного и латернтного 
тапов; 5 - долины основных палеорек; 6 - стратонзогнпсl>t .по кроnлс дотуронскнх обра-

зований. 
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В сеноне фиксируется кратковременная ингрессия в Енисейскую. 
впадину. Судя по мощности прибрежно-морских осадков сенонского воз
раста, граница их распростр анения проходит южнее Елогуя. Вызванное 
ингрессией повышение базиса эрозии обусловило значительное раСШII 
рение ранее заложившихся долин, связанных с бассейном палеоречных 
систем. Одновременно продолжается раСЧJlенение рельефа западной ок
раины Сибирской платформы за счет разветвления речной сети. К. этому 
периоду, на наш взгляд, относится оформление крупнейших долин рай
она, ](оторые унаследованно развиваются и поныне (см. рис. 3) . В поль
зу этого вывода свидетельствует находка аллювиальных осадков кам
пан-маастрихского возраста (палинологические определения Г. К. Кон
дратьева) в борту долины р .  Тынепа. Значительная мощность аллюви
альных осадков (свыше 70 м ) ,  мелкая размерность, хорошая сортировка 
и окатанность обломочного материала, характер строения аллювиальной 
толщи говорят о формировании этих отложений в условиях констратив
ной фазы аккумуляции. 

Верхнемеловые - иеогеновые отложения на рассматриваемой тер
ритории отсутствуют. Однако, судя по составу коррелятивных отложе
ний смежных районов Западно-Сибирской плиты, Сибирская платформа 
и Енисейский кряж в позднем мелу испытали поднятия ( Боголепов, 
1961 ) .  Наступившая затем в палеогене относительная стабилизация тек
тонических движений способствовала выравниванию рельефа и форми
рованию широко распространенных в Ангаро-Енисейской провинции 
двух верхних бокситоносных горизонтов палеоцен-эоценового возраста, 
которые сохранились в глубоких (до 280 м) карстовых полостях ( Бого
лепов, Пельтек, 1957; Пельтек, 1967) . 

Вторая половина олигоцена ознаме-новалась значительным подня
тием Сибирской платформы (Плоскогорья и низменности Восточной Си
бири, 1 97 1 ) ,  активизацией тектонической деятельности в пределах За
падно-Сибирской плиты (Архипов и др . ,  1970) и Алтае-Саянской горной 
области (Адамеико, 1963 ) .  Конец олигоцена характеризуется, по-види
мому, резким преобладанием эрозионных процессов в палеоречных до
линах. Маломощный аллювий этого времени при существующей редкой 
сети буровых скважин легко может быть пропущен. 

Имеющиеся геологические материалы свидетельствуют о глубоком 
J(аньонообразном врезе древних речных долин в пределах поднятий. Не
случайно констративная толща аллювия сенонского возраста оказалась 
сегодня на 70 м выше уреза р .  Тынеп. В миоцен - r!ЛИОJlене блоковые дви
жения постепенно затухают. Врез дотобольс]шй речной долины в при
устьевой части р .  Бахты достнгает 1 ]  7 м,  а западнее р .  Верх. Лебедян
ки - 300м. 

В конце плиоцена территория Енисейской впадины и прялегающая 
]( ее борту часть западной окраины Сибирской платформы испытывают 
погружения. В депрессиях и в глубоко врезанных долинах в эпоху демь
янского оледенения накапливались отложения различного фациального 
состава, а в тобольскее время - мощные аллювиальные толщи. 

Анализ пространственного размещения, хар актера залегания и 
мощностей аллювиальных осадков тобольского времени показывает, что 
в пределах западной окраины Сибирской платформы речная сеть в боль
шинстве случаев унаследовала ранее заложенные долины. ПалеоДолина, 
дриуроченная к Енисейской впадине, значительно сместил ась к ВОСТО](У 
и В общих чертах совпадает с долиной современного Енисея (рис. 4 ) .  

В эпоху сам аровского оледенения Енисейская впадина и заним авшие 
наиболее низкое положение участки западной о](раины Сибирской плат
формы служили областями накопления ледниковых и водно-ледниковых 
образований. В то же время высокие ступени рельефа окраины платфор
мы подвергались ледниковой экзарации. В конце ширтинского и в тазо
вс!(ое время в Енисейскую впадину проникла бореаJIьная ингрессия. 
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Рис. 4. ПалеогеоморфологнчеСJ\3Я карта зоны сочленения Сибирской платформы и 
Западно-Сибирской плиты (неогеновый период - раннечетвертичное время) . 

1 - равнина денудаЦllOJlная; 2 - плато НIIзкое и среднее, глубоко II густо расчлененные; 3 -
П,lато высокое, глубоко и густо раС<lЛенеllное; 4 - долины ОСНОВНЫХ па.iIеорек; 5 - страТОIIЗО

гипсы по кровле дотоБОЛЬСКIIХ образованПii. 

Одновременно продвигавшиеся с северо-востока ледники сгружали н а  
этой территории значительные м ассы обломочного материала. После 
деградации ледников, в поздне-четвертичное время речная сеть восста
навливает и наследует раиее заложившиеся долины. 

Таким образом, результаты проведенных исследований подтверж
дают положение о том, что основные речные долины зоны сочленения 
Сибирской платформы и 3 ападно-Сибирской плиты заложены на  рубеже-
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р анне- и позднемеловой эпох и с тех пор р азвиваются унаследованно в 
соответствии с направленностью и режимом тектоничеСIШХ движеииЙ. 
При этом длительная одионаправленная восходящими тектоническими 
движениями моделировка рельефа склонов Сибирской платформы спо
собствовала размыву продуктов выветривания (Н в том чнсле бокситов) 
уже в процессе их формирования. 

Мощные восходящие тектонические движения новейшего этапа Прl!
вели к почти полному размыву продуктов выветривания и бокситов с 
водоразделов и их склонов. 
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Р Е Ч Н Ы Е  ДОЛ И Н Ы  Б ЕССТО Ч Н О ГО БАСС Е й НА 
Ц Е Н ТРАЛ Ь Н О й  АЗ И И  

(на примере Южной и Юго-Восточной Монголии) 

На территории МНР I( бассейну заМlПlУТОГО стока относятся доm1-
ны Южного Хангая, Монгольского и Гобийского Алтая, разделяющие их 
впадины, котловины Больших озер и долины Гобийской частн стран!'!. 

Реки этих районов разнообразны и отличаются как типом питания 
и режимами, так и характером выработанных ими долин. Здесь распрост
ранены долины постоянно текущих рек, маловодных рек и ручьев родни
кового типа питания, сухие долины временных потоков (сайры) и сухие 
древние ( реликтовые) долины. 

Постоянно текущие реки преимущественное развитие имеют на Юж
ном Хангае и в Монгольском Алтае ( реки Байдарагин-гол, Буридуин
гол, Туин-гол, Тацын-гол, Аргуин-гол, Онгыйн-гол, Кобдо, Булган и др. ) . 
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Маловодные реки и ручьи родникового типа питания р аспростране
ны главным образом в Гобийском и Монгольском Алтае, частично на 
Южном Хангае. Водотоки на дне этих ДОJIИН характеризуются незначи
тельным течением на коротких участках; БОJIьшие части долин остаются 
сухими. 

Самую многочисленную группу долин бессточного бассейна н а  тер
ритории МНР составляет сайры. Они р аспространены как в горных, 
так и в равнинных районах. Морфологические особенности речных до
лни, их протяженность и плановый рисунок, характер поперечного и 
продольного профилей тесным образом связаны с новейшими тектони
ческими движеIШЯМII. Последние по-разному проявились в раЗJIИЧНЫХ 
районах бассейна замкнутого стока МНР и создали резко ОТJIичные но
вейшие тектонические структуры. 

Хаигайское поднятие представляет собой тектоническую структуру 
типа широкого, МОРфОJIогически сложного свода с плоскими прогибами. 
осложненными тектоническими р азрывными нарушениями. Южное крыло 
Хангайского свода пологое и длинное. Рельеф, развитый в его предеJIах, 
предстаВJIен отдельными средневысотными ПJIосковершиннымн масси-, 
вами, разделенными наКJIОННЫМИ денудационными р авнннами и акку
мулятивными равнинами внутригорных впадин. 

Речные ДОJIИНЫ южного склона Хангая имеют БОJIЬШУЮ протяжен
иость (по сравнению с другими районами бессточного бассейна МНР) , 
р асположены параJIJIельно друг другу и поперек Хангайского поднятия. 
В ПРОДОJIЬНОМ И поперечном профилях их отражаются особенности бо
лее мелких новейших тектонических структур южноm крыла Хангай
ского свода, 

Верховья рек ( БайдараГ,ин-гола , Туин-гола, Тацын-гола, Онгыйн
гола и др, ) ,  находящиеся в пределах Центрально-Хангайского подня
тия*, имеют ГJIубокий эрозионный врез, V-образный поперечный невыра
ботанный, ](рутонаклонный и ступенчатый продольный профиль. В ме
стах пересечення реками Баян-Хонгорской зоны межгорных впадин их 
долины резко расширяются, становятся ПОJIОГОСКЛОННЫМИ с меандриру
ющими (свободно) руслами и широкими поймами. В пределах Южно
Хангайского поднятия (особенно в его северной части) все реки южного 
с](лона Хангая протекают в узких V-образных долинах с крутыми скали
стыми СКJIOнами, На СI(лонах долин в пределах этого участка насчиты
вается до шести цокольных или смешанных террас Очень характерны 
врезанные меандры. В окраинной южной части Южно-Хангайского под
нятия ДОJIИИЫ опять расширяются, глубина их вреза, а также количе
ство террас сокращаются. Нижиие участки долин, находящиеся уже в 
пределах Долиноозерской впадины, характеризуются очень слабым вре
зом и СJIиваются с окружающей равиинной поверхностью. 

Горы Гобийского и Монгольского Алтая, а также о:гдельные подня
тия Южной и Юго-Восточной Гоби приурочены к новейшим тектониче
ским структурам типа узких линейных сводов и прогнбов, осложненных 
разрывными тектоническими нарушениями. В рельефе это «пьедесталь
ные горы» с узкими, сравнительно короткими, кулисообразно сменяющи
ми друг друга преимущественно средневысотными хребтами, окаймлен
ными очень своеобразными цокольными пьедесталами - «БЭJIЯМИ», Не
отъемлемой принадлежностыо гор этого типа являются хребты-спутни
ки (<<форберги») , Хребты разделены такиыи же узкиыи тектонически 
обусловленными преиыущественно цокольными р авнинами во впадинах, 

Вся современная речная сеть района определена этиы типры струк
туры И рельефом, Здесь нет таких протяженных (как на Хангае) вытя
нутых поперек поднятня речных долин, Наиболее характерны попереч-

,� Наз.вання новейших тектонических структур XaI-Fгая взяты нз работы Т. В. Ни
lилэевой «,геоыо:рфолаГllческое Iстроение Централ:ыной МОНГОЛ1i1Ю>. Л., 1 97 1 .  
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ные преимущественно крутосклонные эрозионные рытвины и ущелья, 
прорезающие скалистые склоны.  Кроме того, отмечаются продольные до
лины, приуроченные к внутригорным впадинам,  следующим согласно с 
простиранием хребтов, и диагональные долины, приспособившиеся к ди
агона.льно ра,сположенным (относительно главной оси хребтов) впадинам. 
В то же время отмечаются составные долины, в преде.лах которых наб
.людаются поперечные, продо.льные и диагона.льные участки. Днища их 
чаще всего скалистые, практически .лишенные рыхлого материа.ла. Реч
ная сеть ( особенио поперечные до.лины) очень мо.лодая и в настоящее 
время н аходится в стадии формирования и постояиной перестройки. 
Очень характерны антецедеитные участки до.лин, пропиливающие мо.ло
дые поднятия. Наибо.лее часто подобные участки встречаются в местах 
пересечения до.линами форбергов. Но в некоторых случаях пропи.ливают
СЯ и главные хребты. В частности, хр. Дзун-Сайхан высотой око.ло 
2700 м рассекается уще.льем Елын-Ам. Начало этой долины находится в 
продольной впадине Худасны-саЙр. В месте пересечения указанного хреб
та  долина сужается до ущелья, имеющего ширину менее 2 м.  Примером 
составной долины, характеризующейся несколЬ!(Ими антецедентным 11  
участками, является долина р .  Ганиа-Бургасунн-гол, берущая н ачало в 
высокогориой части хр. Б аян-Цаган-нуру. В верховьях эта долина ориен
тирована с северо-запада на юго-восток пар аллельно оси главного под
нятия. З атем река поворачивает резко на север, пересекает северное 
краевое поднятие хр. Баян-Цаган-нуру ( ширина 1 - 1 ,5 км) , образуя а н
тецедентный участок. В Тойримин-Холойской впадине река меняет нап
р ав.ление на восток и теряетоя во впадине. З атем она образует следу-, 
ющий антецедентный участок в месте пересечения хр. Х ар а-Аргалинту
нуру и далее направляется на север к оз .  Бон-Цаган-нур. Отрезок до
лины севернее Тойримин-Холойской впадины носит название Хулсыг
гол (или Хобур-Далан-гол) . Это пример типичнейших рек Гобийского 
Алтая. 

Поперечные речные долины Гобийского Алтая обнаруживают тес
ную связь с асимметрией хребтов. Крутые и I<ороткие северные склоны 
пересекаются короткими крутопадающими ступенчатыми Долннами. Реч
ные долины южных склонов длнннее и характеризуются лучше вырабо
танными продольными профилями. 

Гобийская часть территории мнр относится к области молодой 
платформы (в отличие от области горообразования Хангая, Гобийского 
и Монгольского Алта я ) ,  характеризуется проявлением слабых новейших 
тектонических движений и равнинно-мелкосопочным рельефом. Р а.счлене
ние Гоби осуществляется сухнми долинами времениых ПОТОIШВ и древ
ними речными долинами. 

Связь речных долин с новейшей тектонической структурой так явно, 
как в Хангае, Гобнйском и Монгольском Алтае, здесь не прослеживает
ся, но несомненно, существует. До.лины I(РУПНЫХ сайров часто хара кте
ризуются древовидным типом планового рисунка,  нередко четковидным 
строением. Широкие участки встречаю1'СЯ в местах пересечения ими де
нудационных и аккумулятивных равнин, суженные - в местах пересече
ния мелкосопочного ре.nьефа ,  еще более узкими OНlI становятся прн 
врезании в молодые теЕтонические ПОДН ЯТIIЯ (антенедентные участ](и 
до.лин ) . 

В долннах сайров нередко наблюдаются террасы, высота !шторых не 
превышает первые метры. 

К Гобийской части территории МНР относятся и речные допины 
вулканического плато Дариганга, расположенного в Юго-Восточной 
Моиголни. Плато сложено п.лноценовыми и плейстоненовыми базальта
ми н характернзуется ступенчатым строением. Над плоскими ступенями 
р азных уровней возвышаются вулканические постройки, вытягивающне
ся в лннии северо-восточного простирания. 
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В р айоне плато Дариганга можно выделить долины центральных 
частей плато, долины . склонов плато и долины склонов вулканов. Все они 
узкие, каньоно- или У-образные, им свойственны неглубокие врезы и ко
ленчатое строение в плане. Ширина днища соответствует ширине доли
ны; днища, как правило, лишь частично заняты руслом со слабым вре
менным водотоком. Наиболее протяжениыми (десятки километров) ЯВ
ляются долины центральных частей плато. Долины склонов вулканов и 
уступов плато очень короткие, характеризуются крутыми невыработан
ными продольными профилями. 

Долины обычно не террасированы, лишь в некоторых из них 
прослеживаются очень низкие террасы. 

Базисом эрозии большинства долии плато Дариганга являются мел
J<Ие замкнутые впадины. По возрасту это молодые плейстоценовые доли
ны, находящиеся в стадии врезания. 

Кроме долин, тесно связанных с тектоническими структур ами, во 
всех р айонах бессточного басейна имеются долины, образованные исклю
чительно эрозионными процессами. Это рытвины на крутых склонах гор 
или плато, н аиболее выразительны он!! на слабо сцементированных ме
зо-кайнозойских породах. 

Часть долин рассматриваемого района ,  образованных .эрозионным 
путем или тектонически обусловленных, нногда преобразована другим[[ 
экзогенными фактор ами, в частности ветром. Так, в долинах, простира
ния которых соответствуют н аправлению преобладающих ветров, «от
шлифовываются» и подвергаются корразии их борта, сложенные корен
иыми породамн, а в днищах формируются бугристые пеС]([1 с хар актерны
ми для них холмикам][-косами. 

Широким развитием на территории бассейна замкнутого стока в 
МНР пользуются древние (реликтовые) долииы. В современном рельефе 
они выражены в виде обширных долинообразных понижений, протяги
вающихся на сотни километров. Древние долины обычно разобщены н а  
отдельные участки последующими перестройками рельефа, и в целом 
древняя речная  система восстанавливается С большим трудом. Единого 
отчетливого русла в таких долинах нет. Наиболее крупные древние до
дины приурочены к новейшим межгорным прогибам или синеклизам 
платформенного чехла, осложненным разрывными тектоническими нару
шениями. 

Сохранившиеся участки древних долин н аилучшую выраженность в 
рельефе имеют в районах распространения наиболее древнего денудаци
онного рельефа в восточной половине региона.  Они также характерны 
для Центральной Монголии, прослеживаются в Гобийском Алтае и к 
югу от него. В 1 976 г. подобная долина н аблюдалась нами j, югу от 
хр. Гурбан-СаЙхан. Это долина,  приспособившаяся к продольной текто
нической впадине (точнее, серии впадин) , вытянутая согласно с про
стиранием хребта. Она имеет отчетливую морфологическую выражен
ность, прослеживается на расстояние до 300 км при резко изменчивой 
ширине - от 7 до 40 км . В днище ее часто обнажаются либо скальные 
палеозойские, либо слабо сцементированные мезокайнозойские породы. 
Мощность четвертичных отложений измеряется первыми метр ами. Воз
раст долины послесреднеолигоценовый - она врезана в поверхность, сло
женную фаунистически охарактеризованными среднеолигоценовыми 
красноцветными отложениями. Не исключено, что отдельные участки ее 
существовали уже и в олигоценовое время. З аложилась она, вероятно, в 
период н ачальных горообразовательных движений новейшего этапа.  

Перестроенной древней долиной, вероятно, является j [  долинообраз
ная впадина на востоке Монголии, вытянутая от урочища Галбын-Гоби 
(на юго-западе) до г. Б арун-Урт (на северо-востоке) .  Общая протяжен
ность ее около 800 км при ширине 40-60 км*. Это ДОJlинообразное по-

* Нам лучше известе.н участок ОТ Бла!дILНЬ! Гал.б::'l!-I-Гобн ДО г. Саiiн-Шанд. 
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нижение состоит из серии выраженных в современном рельефе впадин, 
в целом вытянутых в северо-восточном направлении. Абсолютные высо
ты днищ их 700-800, реже 900 м ,  относительная высота близлежащих 
цокольных, пластовых равнин  и мелкосопочника 1 0-200 м .  Впадины 
разделены перемычками, сложенными палеозойскими, мезозойскими и 
кайнозойскими породами с выровненным рельефом. Переход от днищ их 
к перемычкам постепенный, без резко выраженных перегибов склонов. 

В днище долинообразной впадины прослеживаются возвышенности 
островного типа,  сложенные р азличными породами палеозой-кайнозой
ского возраста. Абсолютные высоты их  не превышают 980 м. В то же 
время днища отдельных впадин, как мы указывали, имеют абсолютные 
высоты 700-750 м. В углублении н аиболее пониженных участков днища. 
несомненно, принимали участие процессы дефляции'. 

Склоны этой протяженной долинообразной впа,Щины терра·сированы. 
Наиболее четкий уровень прослеживается на абсолютных высотах 970-
980 м. Кроме того, остатки галечного покров а (единичные н аходки гра
вия и гальки) н аблюдались н а  высотах 1 1 00- 1 1 60 м .  Выделяются три 
озерно-аллювиальных уровня: 940-1 050, 900- 1 000' И 800-900 м. 

Рассматриваемая древняя долина врезана в поверхность Гобийско
го пенеплена (высота 1 100 м ) ,  который срезает все породы, включая па
леогеновые. На террасовидных поверхностях и н а  дне наиболее углуб
.�CHHЫX участков ее вскрываются маломощные осадки предположитель
но неоген-четвертичного возраста. Максимальная мощность их 9 м. Раз
резы террасовых уровней представлены песком и супеоями нередко с 
примесью щебня, гравия и гальки. Для разрезов диищ пересыхающих 
озер, р асположенных в долине, характерно переслаивание песков, суг
линков, глин с включением гравия и гальки. 

Рассматриваемая долиинообразиа,я в'падина существовала, вероятно, 
сначала (в неоген-,раннеплейстоце'новое время, а возможно, еще и в 
олигоцене) как крупная речная долина, приуроченная к н аметившемуся 
тектоническому прогибу северо-восточного простирания. В более позд
нее четвертичное время вследствие неоднократных тектонических пе
рестроек и аридизации климата образовалась система озер, объединен
ных этой же впадиной, имеющей северо-восточное простирание. В на
стоящее время в «долиие» существуют лишь отдельные мелководные 
пересыхающие озера, наполняющиеся водой в периоды лнвнеЙ. 

Ориентировка в пространстве как крупных, так и мелких долин 
рек и временных потоков предопределена трещиноватостыо пород раз· 
ных порядков (от крупных протяженных раЗJ10МОВ до внутрислойных 
трещин ) .  Простнрания основных систем вертикальных трещин и спрям
ленных элементов речной сети обычно совпадают, Эта закономерность 
прослежена во всех районах рассматриваемой территории. Так, речные 
долины Гобийского Алтая следуют в целом уклону поверхности, но 
при пересечении ими скалистой части хребтов особенно наглядно оби а
руз(ивается тесная связь направлений спрямленных участков долин 
с трещишю-разрывной сетью. 

Все сайры Гобийской части территории МНР также напр авлены 
по уклону местности в сторону ближайшего местного базиса эрозии. 
Но в своей ориентировке они не прямолинейны, а состоят из многочис
JleHHbIx спрямленных отрезков, простирание которых совпадает с про· 
стиранием основных систем трещин. 

Отчетливым прямоугольио-коленчатым строением характеризуется 
речная сеть вулканического плато Дариганга, что обусловлено приуро
ченностыо ее к трещиноватости вулканических пород. 

Вопрос о возрасте долин  бассейна замкнутого стока Монголии на 
данном этапе изученности может быть решен с не которой долей УСЛОВ
ности. Предположительно можно выделить: 1 )  древние долины палео
гeH-HeoгeHOiВoгo возрас'Га, 2 )  древиие долины раннеплейстоценового н, 
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возможно, верхнеплиоценового - нижнеплейстоценового возраста, 3) мо
лодые долины средне- и позднеплейстоценового и голоценового возраста. 

Долины рек, речек и временных водотоков аридной зоны МНР 
имеют большое н ароднохозяйственное значение, поскольку они слу
жат Г,1авным источником и хранилиiцем пресной воды, крайне необхо
димой для широко развитого здесь скотоводства. В долинах рек Юж
ного Хангая возможно поливное земледелие. В ажна роль мелких род
ников и речек. В гобийских районах Монголии они уже частично ис
пользуются для поливного земледелия (оазисы Эхин-гол, Булган и др. ! .  
В «сухих» долинах региона расположена большая часть колодцев, по
скольку уровень грунтовых пресных вод здесь наиболее высок по срав
нению с другими участками местности. Очень важно изучение р азре
ЗОВ четвертичных отложений · долин для выявления водоносных гори
зонтов: вода из этих горизонтов обладает более высокими питьевыми 
качествами:. 

Б. А. Богоявленский 

МОДЕЛ И Р О ВА Н И Е  П Р И РОДЫ О З Е Р Н О ГО КРАЯ 
СЕЛ Е Н Г И Н СКОй ДЕЛ ЬТЫ, ЕЕ Д И НАМ И КА 

И П РО Г Н ОЗ РАЗ В ИТ И Я  

Настоящая статья имеет целью рассмотреть дельту Селенги как 
типичную дельтовую равнину Байкала, во многом схожую с дельтами 
Верх. Ангары и Баргузина, на  примере низовьев Селенги раскрыть ди
н амику развития природы озерной части реки, в общем виде охаракте
ризовать пути <'охранения ее от прямого и косвенного техногенного воз
действия со стороны Темлюйского цементного завода, Селенгинского 
и Байкальского комбинатов и бытовых стоков населенных пунктов, рас
положенных в долине этой главной водной артерии региона. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА П Р И РОДЫ 

ДЕЛЬТОВ О й  РАВНИНЫ С ЕЛ Е Н Г И  

Дe,�ьтa Селенги расположена н а  юго-восточном побережье Байка
ла.  С северо-запада ее границей является берег озера, с юга - отроги 
хр. Хамар-Дабан, а юго-восто](а - предгорья хр. Улан-Бургасы. Отмет
](а озера в р айоне дельты составляет 455 м абс. высоты (Атлас 3аба J'j
калья, 1 967) . Устьевая часть Селенги занимает громадный треугольник, 
вершины ](оторого расположены у ст. Боярской на юго-западе, на м ысе 
Облом на �eBepO-BOCTo](e и у с. НИlшльское - н а  юге. Дельта Селенги 
принадлежит к типу выдвинутых. Ее площадь составляет 1 1 20 км2, она 
приблизительно в 18 раз меньше дельты Волги и несколько превышает 
площадь устьевой об,�асти р .  Кур а.  За  вершину селенгинской дельты 
принят створ у Фофановой горы (в районе ТреСI(ОВСКОЙ перепр авы) · 
(рис. 1 ) .  

Дельта как геологический объект начала формироваться в верхне
четвертичное время в реЗУJJьтате заполнения «Селенгинского залнва» 
(Стариц](ий, 1 9 1 3) . Сложеиа послетретичными отложеииями - древни
ми озерными песками, озерно-речными и речными галечниками, частич
но делювием, залегающими горизонтально. 

В дельте четко выделяются три террасовых уровня. Современная 
пойма представляет заБОJJOченную дельтовую равнину, возвышающу
юся над уровнем Байкала на  0,25- 1 ,00 м ;  ДJJЯ нее характерно боль
шое ]{Оличество проток, стариц и пойменных озер. llервая (Кабанская) 
терраса имеет среднюю относительную высоту над уровнем озера 0](0.10, 
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2 м. Вторая терраса ( Кударинская) высотой около 20 м прослежива
ется наиболее четко на  правом берегу Селенги и фрагментами - н а  ле
вом. Третья (Фофановская) терраса (рис. 2) , высота которой составля
ет около 80 м над урезом озера ,  лучше выражена на  правом берегу 
Селенги в р айоне с. Фофаново (Фофанова гора) .  

Формирование дельтовой равнины Селенги обусловливается рядом 
факторов, одним из которых является гидрологический режим реки. 
Селенга - самый значительный из притоков оз. Байкал (составляет 
83,4% водосбора озера ) . Площадь бассейна Селенги равна 445 900 км2. 
Общая длина 1 024 км, из которых на территорию СССР приходится 
409 км, 6 1 5  км дренируют территорию МНР. 

В пределах СССР в Селенгу впадают значительные по водности 
притоки: слева - Джида длиной 454 км, Темник - 23 1 км и др . ,  ';;пра
ва  - Чикой длиной 681 км, Хилок - 730 км и Уда - 370 км. 

Падение Селенги от границы с М!НР, по данным нивелировок, со
ставляет 1 40 м (Копанев, 1 958) . Уклоны поверхности р аспределяются 
равномерно, имея 0,5 м на 1 км У границы, умеиьшаются в низовьях до 
0,4 м, соответственно изменяются скорости течения (от 8 до 5 км/ч ) . 

Дельтовый участок Селенги характерен меньшими уклонами и ско
ростям и .  Так, протока Шанталка имеет скорость течения 0 ,56 м/с, про
тока Харауз-Галиха - 0,62, а протока Галутай лишь 0,32 м/с. 

Гидрогр афическая сеть дельты может быть охарактеризована в об
щих чертах следующим образом. Главными протоками западной части 
дельты (с юга на  север) являются Шумиха, Игнатьиха, Ш ам анка, Про
мой, Селенга (Харауз) и ГалутаЙ. Северные протоки - Средняя, КРИ
вая, Колпинная, Пневка И Сев. Устье. В з ал. Прова,n воды Селенги 
поступают по четырем главным протокам - Костыли, Ср. Перемой, Са
харовский Перемой и Лобановекой. По мере приближения к Б айкалу 
происходит дробление главных рукавов, и на  озерном крае  количество 
проток дельты возрастает до шестидесяти. 

Основной рукав Харауз, впадающий в Байкал в з ападной части 
дельты, более полноводен, менее разветвлен и судоходен на  всем своем 
протяжении (от с. Кычино на юго-востоке до маяка Харауз - в устье) .  
В период июньсю{х продолжительных паводков происходит подъем 
уровней в рукавах и протоках дельты. В результате прорыва береговых 
.валов заливается пойменная часть дельты. Озера и старицы увеличива
ют зеркало водной поверхности. Происходит значительная перестройка 
планового положения гидрографической сети. В очень высокие поло
водья пойменная часть дельты превращается в з алитую водами равни
ну. Катастрофические паводкн на  Ссленге, по данным А. Н. Старицкого 
( 1 9 1 3) , наблюдались в 1 7 5 1 ,  1 785, 1 830, 1 854, 1 864, 1 867, 1 869, 1 872 
и 1 875 гг. Последние наводнения произошли в 1 932, 1936, 1 940, 1 942, 
]950, ] 958, 1962, 1971 гг. (Атлас Забайкалья, 1967; наши наблюдения) . 
В результате наводнений изменились плановые очертания Селеиги: 
расширилнсь на  отдельных участках берега, на  других - намыли�ь 
острова,  сформировались мели, перекрывались одни и открылись дру
гие протоки и т .  п.  На рис. 3 хорошо прослеживается картина изменения 
русл а Селенги в результате паводков. Отмеченные нами катастрофиче
ские наводнення искажают и затушевывают стабильность роста окра
ииной ча;;ти дельты, нам ного усложняя картину природных процессов 
и явлений, происходящих в низовьях реки. 

Разбой дельты на  рукава и протоки начинается в створе с. Брян
ка - Фофанова гор а,  ниже которого главное русло Селенги р асчленя
ется на рукава. Влево отходит рукав, идущий к Кабанску, другой, 
главный,- к с. Кычино. В районе последнего от него отделяется и идет 
на северо-восток Красноярский рукав, I<ОТОРЫЙ после ответв,�ения про
ток Костыли, Ср. и Уташинский Перемои именуется Лобановской про
токой, зпадаlOщей в зал.  Провал у сел Инкино и Дубинино. 
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Рис. 3. Фрагменты аэрофотоснимков з алетов 1 939 и 1 950 гг. с отдешифрированной 
гидрографией, рас!<рывающие изменение главного русла Ce.ТIeHГIl в результате па

ВОДКОВ и других природных процессов. 

в 8 км от устья протоки Харауз от нее ответвляется и УХОДИТ 
в южном направлении Шаманская протока, вторая из западных после 
протоки Шумиха. 

Устьевое приозерье представляет собой обширное мелководье юго
восточного побережья оз. Б айкал. Границей озерного края н а  юго ·запа
де служит участок западного берега озер а севернее СТ. Боярской . . Во
сточной границей служит долгота С.  Энхалук. С северо-запада аван
дельта ограничена зоной свала глубин, удаленной от окраинной части 
дельты на р асстояние 6-7 КМ. Берега окраииной части дельты низкие, 
заболоченные. 

СеJlеНI'а и ее притоки в результате боковой и глубинной ЭРОЗИII 
производят работу по переносу большой м ассы твердого стока . Так, 
средняя годовая его величина у разъезда Мостов ка составляет 2 ,72 МЛН. т. 
(Иванов, 1 966 ) .  Селенгой выносится значительная м аса взвешенного 
и влекомого материала, обусловливающего м алую прозрачность. Воды 
реки даже во время среднего меженного уровня (в мае месяuе) несут 
в 1 м3 воды ОТ 350 до 500 г твердых частиц. 

По составу выносов участок деJlЬТЫ выше р азделения потока I I a  
южный и северный рукава характеризуется обилием галечников. Пре
оБJlадающие здесь донные наносы в виде галечников с гравием f{ пес
ком связаны главным образом с падением скоростей течения ВОДНОГО 
потока. Ниже зоны отложения галечников в 20-25 км от устья rтреоб
л адают мелкие фракции н аносов, илистые или песчаныIe грунты, rrрино
симые водой во взвешенном состоянии. Аккумуляция взвесей по мере 
приближения к устью постепенно увеличива.ется и до�тигает м аксиму
ма в устьевой части дельты непосредствеино у ее озерного края: из-за 
сильного падения скоростй течения они не переносятся далеко от 
береговой JlИНИИ. 

Одним из ведущих фа](торов, определяющих динамику устьевых 
частей дельтовых равнин, является уровенный режим ОЗ. Б айкал. Сис
тематичес](ие наблюдения за режимом уровней озера н ачались в 1 898 Г. 

Минимальный уровень воды, по данным гидрометеорологиче�](ой служ
бы, в 1 904 Г. достигал 456,86 м над уровнем Балтийского моря, Т. е. бы.'! 
н а  59 см выше О-го футшто](а водомерного поста у СТ. Байкал. Ма](си
маЛЬfJЫЙ уровень воды в озере за период непрерывных н аБJlюдений 
с 1 898 по 1 955 г. достигал 455,80 м над уровнем моря, или на 253 см 
превышал нулевую отметку упомянутого футшто](а. Из этого следует, 
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чтО амплитуда естественных колебаний уровня воды в озере за период 
систематических наблюдений равна 1 94 см. Амплитуда колебаний сред
негодовых уровней воды в Б айкале значительно меньше, Среднее з наче
ние уровней, по данным Н. А. Афанасьева ( 1 967 ) ,  составило 1 27 см над 
нулем графика водомерного поста СТ. Б айкал, или 454,54 м над уровнем 
Б алтийского моря. Уровень воды, наиболее часто повторяющийся за 
период наблюдений, или горизонт наибольшей повторяемости (по рас
четам Гидроэнергопроекта) , равен 455,70 м над уровнем Тихого океана, 
или 454, 63 м над уровнем Б алтийского моря ( Кожов, 1 972) .  

В отношении колебаний уровней н а  Б айкале можио отметить сле
дующие закономерности. Внутригодовые колебания за многолетний 
период составляют в среднем 82 см. Многолетние - 1 94 см за  последние 
60 лет. ПовышеНие уровня начинается в начале мая и обычно достигает 
минимума в сентябре. 

Несколько иные величины получил Г. И .  Галазий ( 1 967) . Изучив 
особенности расположения и характер колец роста у старых, размеща
ющихся вблизи уреза деревьев (возраст 450-550 лет) он утверждает, 
что амплитуда вековых и сезонных колебаний уровня Б айкала за пос
ледние 500 лет не превышали 2,5 М. 

Кроме охарактеризованных колебаний уровня наблюдаются и дру
гие, вызванные ветровыми сгонами и нагонами вод и резкими колебани
ями давления. В результате. последнего возникают периодические ко
лебания уровня - сейши - с амплитудами обычно 20-30 см. 

В связи с сооружением Иркутской ГЭС на  А нгаре уровень озер а 
поднят на 1 ,4 м, что не выходит за пределы вt>ЛИЧИН колебаний 
МНОГОJlетних уровней озера, по А. Н .  Афанасьеву (J 967) , и на ход раз
вития природы окр аинной частн дельты Селенги значительного влияния 
не  оказывает. 

По наблюдениям Хараузского гидропоста, уровни воды в р айоне 
дельты колеблются незначительно: разница между нанвысшим и наи
меньшим в году уровнями не  превышает 2-2,5 М. 

Селенга в нижнем течении вскрывается в апреле и замерзает 
в конце октября или первых числах ноября. 

Участок дe.�ЬTЫ по геолого-геоморфологическим признакам распа
дается на  четыре подрайона. 

П ервый подрайон включает пониженную часть поймы в дельте Се
ленги (отн. высота 0,5- 1 ,5 м) . Он занимает площадь от зал. Провал 
на  севера-востоке до с. Меркушево на  юго-западе. Это типичная дель
товая р авнина с многочисленными заболоченными участкамн, пони
ж ающаяся к Байкалу. Прн высоком стоян ни ВОД И во время ПОЛОВОДЬЯ 
вся пойменная часть дельты заливается паводковыми водами. Поверх
ность подрайона заросла тальником и лишь местами используется в 
качестве покоса и выгона. 

Второй подрайон расположен в области развития отложений 1 реч
ной террасы (Кабанской) Селенги. Это равнина с незначительными 
понижениями, созданными древними протоками Селенги. Равнина по
степенно понижается к северо-востоку. Здесь ее ограничивает уступ 
I I  речной террасы ( КударинскоЙ) . По левому берегу Селенги р азмеща
ются останцы р азмыва II террасы, создается характерный мелкохолми
стый рельеф. В ысоты отдельных холмов имеют относительное превыше
ние над подстилающей поверхностью 2- 1 0  м. 

Отмершие протоки Харауз, Шанталка и другие в результате блуж
дания сгладили поверхность террасы и выработали своеобразный рель
еф. На аэрофотоснимках он хорошо дешифрируется по плановым очер
таниям форм и наличию на межложбинных валах кустарниковой р асти
тельности. Относительное превышение валов над .�ожбинами составляет 
80-1 20 см. Подрайон используется под пахотные и сенокосные угодья. 

Третий подрайон включает II речную террасу ( Кударинскую) , сло-
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женную в верхней частИ �;jессовидными суглинками, мелким галечником 
преимущественно темных пород (роговики, кварциты) ,  светло-коричне
выми кварцевыми песками с небольшим количеством хорошо окатанной 
гальки. Во многих местах у уступа террасы и на  ее бровке сформирова
ны дюны.  В окрестностях сел Кабанск, Посольс!<, Колесово II другие 
останцы 1 1  террасы и уступ ее ЗaI<реплены растительностью, и поэтому 
не развеваются ветром. Наибольшее количество мелких останцов сосре
доточено в треугольнике СТ. Селенга - с. Кабанск - С. НЮКИ. Останцы 
вытянуты узкой полосой вдоль левого берега Селенги. Самый знаЧI !
тельный по площади останец располагается между селами !\оргино, 
Степной Дворец, Исток. 

Четвертый подрайон охватывает П! террасу (Фофановскую) Се
ленги. Он р азмеща ется на ее пр авобережье. Эта терраса высотой около 
80 м над урезом озер а лучше всего выражена на  правом берегу рею! 
у НИI<Ольской переправы (см. рис. 2 ) , а также в районе сел Оймур 
и Дуланов, где она представлена снивелированным плато, кончающим
ся изрезанными обрывами над I I  террасой. Вблизи С. Фофаново она хо
рошо обнажена в результате подмыва Селенгой. Терраса С.�ожена мел
козернистыми однородными песками с незначительными прослоями су
песи. Ее поверхность поросла лиственничным лесом. Н а  левобережье 
Селенги П1 терраса выражена слабо и представлена ,1ИШЬ ее фраг
ментами. 

КАРТОГРАФ И Ч Е С К И й  МЕТОД В ИЗУЧ ЕН И И  Д И НАМИКИ 

ОЗЕРНОГО КРАЯ ДЕЛ ЬТЫ С ЕЛ Е Н Г И  

Основные положения картографического метода и его примененне' 
для выявления географических процессов достаточно полно освещены 
в р аботах К. А. Салищева ( 1 955) , А. М. Берлянта ( 1 97 1 ) ,  Л. Е. Сетун
ской ( 1 960) , Б. А. Богоявленского ( 1 967, 1 970, 1 976) и других авторов. 
Это освобождает нас от описания метода и позволяет остаНОВИ1ЪСЯ 
лишь на тех его моментах, KOTopbie необходимы для моделирования ин
тересующих нас процес;;ов и составления прогноза р азвития дельты. 

Изучение дельты Селенги и прилегающей территории про водится 
нами с ] 95 ]  Г. по настоящее время. За 26-летний период регулярных 
наблюдений накоплен значительный материал, раскрывающий ход 
физико-географических ЯВJIениЙ. Направленность наших исследований 
была продиктована подготовкой к строительству, строительством, 
эксплуатацией Иркутской ГЭС и хозяй�твом БурАССР. 

Начальный период ( 1 95 1 - 1 960 п.) характеризовался изучением 
природных условий и хода развития природы дельты Селенги в натуре 
по картографическим и аэрофотографическим источникам. 

Второй период ( 1 96 1 - 1 963 п.) предусматривал изучение влияния 
водохр анилища Иркутской ГЭС на  ход естественного развития природы 
дельты и выявление возможных нарушений физико-географических 
процессов. 

Исследования последнего периода (с 196 1  Г. по настоящее время) 
имеют цеJIЬЮ уточнение качественных и количественных показателей 
формирования дельты и составление прогноза на  дальнюю перспективу. 

Значительное место в l<Омплексе работ первого периода отводилось 
сбору картографических и аэрофотографических источников, анализ 
которых позволил установить особенности природы, хар актер озерного 
края и историю развития деJIЬТОВОЙ равнины. Нам удалось собрать 
и про анализировать все имеющиеся источники с 1 70 1  по 1 973 г.; наибо
лее интересные фр агменты их приведены на рис. 4 в виде щести увели
ченных натуральных и уменьшенных фотокопий. 

Первый фрагмент - лист карты «Чертеж земли Иркутского гор,ода» 
из «Чертежной книги Сибнри», составленной Семеном Ремезовымс 
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Рис. 4. НзоCiражение дельты Селенги на картографических и аэрофотографически:< 
IJСТОЧJI !iJ(�Х: 1701 - уменьшенный фрагмент с карты «Чертежная КНllга Сибири» Семе
на Ремезова; 1893 - карта А. П. Богословского; 1 898 - уменьшенная копня ЛОЦИ1f 
Баi"lкала на  район дельты Ф. К. ' Дриженко; 1923 - карта ПОЛКОВНlIка Большева; 
1 939 - уменьшенная I<ОПИЯ карты к проекту обваловаНIIЯ J(абанского аЙr.IЗJ,а, 
БурАССР; ] 950 - уменьшенная копия J\apTbl автора с отображен нем гидрографиче-

ской сети, составленная в ] 954 г.  



в 1 7() 1  г. По-видимому, иллюстрируемая карта ЯВ.1яется наиболее р ан
ним картографическим отображением дельты и ее окружения, создан
ным по опросным данным. 

Второй фрагмент - карта Л. П. Богословского, составленная 
в 1 893 г. в результате изысканий в устье Се,1енги по рукавам Харауз 
(главное русло) и Красноярскому_ Чертеж дельты воспроизведен н а  
основании глазомерных и полуинструментальных съемок_ 

Третий - озерный край  дельты по данным Ф_ К Дриженко, полу
ченным в результате его р абот 1 897 г .  Определен мензульной съемкой 
С наблюдением астрономических пунктов, равномерно р асположенных 
вдоль берега_ 

Четвертый - дельта по карте полковника .Большева (издания 
1 888 го ) ,  переизданной в 1 923 г.  

Пятый - низовья Селенги по отдешифрированным планам, состав
ленным по аэрофотоснимкам залета 1 939 г_ к проекту обвалования Ка
банского аймака БурАССР_ 

Шестой - уменьшенная фотокопия карты дельты, 'созданной авто
ром статьи по контактным аэрофотоснимкам з алета 1 950 г_ 

Иллюстрируемые фрагменты позволяют посредством сравнитель
ного визуального анализа источников пронаблюдать изменения элемен
тов гидрографической сети в плане, тем самым установить ход развития 
окраинной частн дельты во времени_ 

Проследим отображенне главных элементов дельты на иллюстраци
ях, принимая з а  эталон шестой фрагмент (карту 1 950 г _) _ 

Фрагмент карты 1 70 1  г. по сравнению с эталоном дает очень 'схе
матичное отображение очертания устья в плане, но правильно выделе
ны два крайних рукава - южный и северо-восточный, которые отож
дествляются соответственно как Харауз и Красноярский. На фрагменте 
еще нет отображения зал_ Провал (возник после создания изображения 
в 1 86 1  г.) _ Верно, хотя и утрированно, показана  водная снстема :  р .  Ка
банья - протока Шумиха - оз_ Жилищенское - Байкал. 

Более точную картииу дает фрагмеит 1 893 г_ На нем дельта выгля
дит уже более точно, верно з афиксировано положение устья протоки 
Средней, точнее, чем на карте Ремезова ,  показана протока Шумиха.  
Свое отображение получил зал.  Провал,  южная часть которого глубоко 
врезана в сушу и образует Дубининский сор_ Отражая гидрографиче
скую сеть дельты, А_ П_ Богословский выделил главным рукавом Крас
ноярский и показал полноводной ныне отмершую протоку Кударин
скую, в то же время г.nавныЙ рукав Харауз (Селенгу) он не характери
зует многоводным *. На этой иллюстрации пока не нашли своего отоб
ражения надводные бары и острова, блокирующие з алив Провал 
от озера ",." 

Более совершениым и точным является отображение озерного края 
на уменьшенном фрагменте лоции Ф.  К Дриженко ( 1 898) . Инструмен
тальная съемка позволила в деталях дать устьевые части всех проток� 
и рукавов, жестко зафиксировать их положение в плане_ На фрагменте 
положение протоки Средней изображено по аналогии с картой А_ П_  Бо
гословского, НО в отличие от последней главным показан Харауз, а j'Ie 
Красноярский рукав. Площадь водного зеркала зал_ Провал отображе
на  меньшей, а южная часть Дубининского сора характеризуется незна
чительным з аливом. Получили отображение острова и надводные бары, 
блокирующие залив от оз_ Б айкал. 

* ПО-ВИДИМОМУ, здесь имеет место фиксирование периодичности перераспреде� 

ления ВОДНОЙ массы под действием ветра юга-западного .румба «Култука». 
** Мы не допускаем, ЧТО аккумулятивные формы опущены; очевидно, они в то вре

мя ·были подводным"и, так ХЗIК � момента образования Про вала IПiрОШЛО лишь 01<0:10 
30 лет. 
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Четвертый фр агмент ( l923 г.)  подтверждает ПJlановое ПОложение 
озерного края дельты, БJlизкое к зафиксированному Ф. К. Дрнженко, 
но при сравнении с эталоном ( 1 950 г.)  уже можно наБJlюдать тенден
цию роста з ападного и '�еверо-восточного кр аев. Г Jlавиые РУI(авз - Ха
р ауз и КраСНОЯРСIШЙ. в изображении Дубининского сора наБJIюдается 
увеJIичение (в сравнении с картой 1 897 г.) ПЛОщади водной поверхности. 
Протока Кударинская (ШантаJIка) показана действующей. 

БJIИЗКОЙ по форме и тождественной по ОТОбражению с эталоном 
дается дельта н а  пятом фрагменте ( 1 939 г . ) . На нем по сравнению с 
предыдущим рисунком ( 1 923 г . )  н аблюдается изменение .'внешних 
очертаний западного и северо-восточного сеl<ТОров дельты. Исчез Дуби
нинский сор, прекратила жизнь К:ударинская протока ( ныне Ш антал
ка)  . Главными водными артериями выделен Харауз (Селенга) и Крас-
ноярский рукав. . 

Краткий общий ан ализ фрагментов картографических источников 
ПОЗВОлИJI пронаблюдать историю картографнчешой изучеииости устья 
Селенги, выявить динамичность ее элементов, получить общую картину 
о процессах и явленнях, ФОРМ[1РУЮЩНХ озерный край дельтовой р авни
ны. Однако для решения поставленных задач это - лншь первый 
этап р абот. 

РАСТИТЕЛ Ь Н Ы Е  И НД И КАТО РЫ 

П РИ ВЫЯВЛ Е Н И И  ДИНАМИКИ П Р И РОДЫ 

Применение р астнтельных индикаторов, как отмечает С .  В. В икто
ров ( 1 955) , связано с проннкновением аэрометодов в �пециальные внды 
исследований. Оно стало р азвиваться в , 40-х годах и нашло свое отобра
жение Б р аботах Б .  Н.  ГopOДl<OBa ( 1 935) , Б .  А. Богоявленского ( 1 970, 
1 976) , Е .  А. Галкиной ( 1942) , А. Е .  Ферсмана ( 1 942) и других авторов. 

Картографический метод, р азработанный для ВЫЯВJ[ения динамики 
природы окраинной части дельты Селенги, позволяет установить харак
тер, направление' н скорость про исходящих процессов сравнитеЛЬНЫ!.1 
способом. Он опир ается н а  индикацнониые свойства прибрежной и вод
ной р астительностн. Как нзвестно, эти свойства сводятся к тому, что от
дельные виды и группы вндов р астительности строго приурочены 1( оп
ределенным условиям местообитания, т .  е. они четко реагнруют на из
менение природных условий. 

Изучение литературиых, аэрофотографических источников и поле
вые наблюдения ПОЗВОШ!JIИ выявить зоны р аспределения отдельных 
видов и групп видов растительно�ти. Так, в северо-восточной и юго-за
падной частях дельты указанные зоны р азмещаются следующим обра
зом (рис. 5) . У берега идет зона трилистника (Menyantnes trifoliata) 
с проективным покрытием до 70 % ,  ириса (lris laevigata) н осок ( Сагех 
vesicaria, С. elongata, С. lasiocarpa) , на сплавине идет зона тростников 
( Phragmites communis) , достигающих высоты 2 м над поверхностью 
воды. На ней р асположены осоки, калужница (Caltha palustris) ,  три
лнстник, м анник ( G lyceria aguatica) и др. Далее следует зона погружен
ной р астнтельностн, состоящей из кубышки (Nuphar luteum) , урути (Myri, 
op/�yllum verticillatum) , ряски (Lemna. trisulca) , пузырчатки ( U.tricula
ria vulgaris) ,  роголистника ( Caratophyllum dеmегsшп) , рдеста (Potamo
g'eton perfoliatus) н др . Наконец, еще далее в глубь акватории до 
глубин 1 ,5-2 м, а в некоторых участках до 3 м идет зона рдестов. Уста
новленную связь глубин с р астительными зонами, а также положение 
границ последних в акватории озера достаточно н аглядно можно прос
JIедить на иллюстрируемом поперечном профиле (рис. 6) . 

Выявленные закономерности р аспределения и приуроченность р асти
тельности к конкретным при родным ус,nовиям далн возможность уста-
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Рис. 5. Растите�lьные ЗОНЫ северо-восточной части дельты 
Селенги ПО аэрофОТОСНИlIlКУ залета 1 950 г . .  

аоны: 1 - рдеста. 2 - .ПОГ1ружеЩlOii растительности, рдеста, пузырчат
КlI. УРУТII, РОГОЛJlспшка, ежеголовника, 3 - тростни-ка, ка:1УЖIШЦh1. 
ТРНЛIIстннка, 4 - триmlстннка. IIриса ]j ОСОКII; 5 - озера !lОЙ�lенные; б - рукава 11 ПРОТОКIl Селенги. 

новить дешифровочные признаки для каждой выделенной зоны. Р азли
чия во флористическом составе выделенных растительных зон позволи
ли  использовать в качестве дешифровочных признаков не  только то
н альность, но и структуру фотографического изображения. Рисунок 
последнего, создаваемый растительностью определенной зоны, в сочета
нии с фототоном был принят как ее индикатор. В свою очередь, опреде
ленной растительной зоне соответствуют характерные условия место
обитания, в том числе глубины. Так, зона трилистника, осок и ириса 
располагается в полосе береговой линии озер а и в большинстве '�лучаев 
лишь частично заливается его водами. Зоне трилистника соответствуют 
глубины до 1 м , а зоне погруженной растительиости - 1 ,5 .  

Прибрежная и водная растительность указанных растительных зон 
имеет весьма различную отражательную способность, зави�ящую как 
от флористического состава, так и от фенологических фаз отдельных 
видов в момент производства залета. В силу отмеченного раститель
ность рассматриваемых зон изобр ажается на панхроматических аэро
фотоснимках широкой гаммой тонов - от светло-серого, почти белого 
для зоны погруженной растительности до темно-серого, почти черного 
для зоны прибрежной растительности (трилистника, ириса, осоки) . 
Установив дешифровочные признаки зон и условия местообитания их 
растительности, можно судить о глубинах придельтовой части оз. Бай
кал и зал.  Провал. Смещение этих зон,  т.  е. выдвижение их в аквато
рию озера и залива, говорит об изменении глубин. Как известно, на
носы Селенги уменьшают глубины придельтовой части озера, в резуль
тате чего одна растительиая зона сменяется другой. Так, смена погру
жен ной растительности зоной трилистника произошла в результате 
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Рис. 6. поперечны�11 профвль растительных зон (I-IV) севера-восточной чаСТIl дель
ТЫ (еленги по ЛИНИИ А - Б (см. рвс. 5) . 

уменьшения глубин, т. е. роста северо-восточной части дельты. 
Точность проведения на  аЭРОфОТОСljимках (в пределах дешифриру

емости смежных растительных зон) границ между зонами з ависит от 
четкости контуров фотоизображения. Она обу�ловливается контрастом 
в строении и фенологическом состоянии растительности смежных зон, 
что обычно связано с резкими изменениями условий местообита ния 
И ,  в частности, глубин придельтовой части озер а. 

На  рис. 5 нллюстрируется фрагмент дешифрирования границ рас
тительных зон. Сравнение аэрофотоснимка и указ анного фрагмента 
показывает, что в ыдеJlение растительных зон н е  представляет з атруд
нений, так как структура рисунка фотографического изображения кон
кретной зоны и его фототон имеют характеристики, свойственные лишь 
конкретной зоне. 

Сопоставление границ идентичных растительных зон, отдешифри
рованных на  аэрофотоснимках двух залетов, полученных с интервалом 
во времени, дает возможность установить характер' их про�транствен
ных изменений. 

Картографический метод, опирающийся на  индикационные свойства 
растительности, позволяет выделить в дельте Селенги участки растущие 
и участки, находящиеся в динамическом равиовесии в отношении ·роста. 
Первым свойственно наличие у берегов водной раститеJlЬНОсТИ, вторые 
не имеют ее. 

МОДЕЛ И РО ВАНИЕ ХОДА РАЗВИТИЯ 
П РИ РОДЫ ОЗЕРНОГО КРАЯ ДЕЛ ЬТЫ 

Как показали наши ИССJlедования, анализ отдельных компонентов. 
с определенным отраслевым уклоном может привести к .неверным вы
водам. Высказанное положение подтверждается примером из р аботы 
О.  К. Леонтьева ( 1 955) , J(QТОРЫЙ, оценив ветровой режим района дель
ты СеJlенги, его воздействие на озерный J(рай  и миграцию приделыовых 
отложений, с помощью геоморфологического а нализа . пришел к ложно
м у  выводу. Последний им обосновывается и трактуется следующим 
образом : «1, числу дельт с округлым ," морским кр аем относится также 
дельта Селенги (Б айкал) . Она далеко выдвинута в предеJlЫ озера, бла
годаря чему ее морской край оказывается подверженным воздействию 
трех важнейших ветров Байкала и связанных с ним волнений: «култу
J<a»  (юго-западн ый ветер ) ,  «баргузина» (северо-восточный ветер) ,  
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«горная» (ветер с противоположного берега ) .  Все они развивают вол
нения примерно одинаковой силы. Действие волн ,  возбужденных ЭТИМИ 

ветрами, препятствует сильному выдвижению в море предустьевых кос 
отдельных рукавов, что связано также и со значите,lЬНОЙ переуглуб
ленностью предустьевого взморья. Материал, вьшосимый рукавами Се
ленги, распределяется волнами более илн менее равномерно по всему 
.внешнему краю дельты, в результате чего последний приобретает 
округлый кон.тур».  

Картина, нарисованная О .  К. Леонтьевым, не соответствует дей
ствительности; оценка взаимодействия деJlыообразуюших процессов 
дана неверно. По нашим м атериалам все выглядит иначе и представля
ется в следующем виде. 

Во-первых, по аэрофотоснимкам р аннего з алета ( 1 939 г) . и сфор
мулированным в предыдущем р азделе косвенным дешифровочным 
признакам дельта Селенги дифференцируется нами на три сектора 
(см. рис. 13) Первый - северо-восточный (на отрезке между протоками 
Сев. Устье и Лобановской) , второй - з ападный (на отрезке от протоки 
Средней до протоки Иrнатьнха) и третий - северный (на участке от 
протоки Средней до протоки Сев. Устье) . 

Во-вторых, визуальным сопоставлением аэрофотоснимков р аннего 
( 1 939 г.) и позднего залеТQВ ( 1 950 и 1 972 п.) установлены направление 
н скорость процессов, происходящих на озерном крае дельты. 

В-третьих, сравнительный фотограмметрический анализ залетов, 
выполненных с интервалом в 10 лет, показал, что рост озерного края, 
имеющего протяжение береговой линни 75 км, происходит н.еравн.ш.·tер
н.о. Н аибольший ! (см.  рис. 13 )  наблюдается в северо-восточной частн 
(западный берег зал. ПРОВJЛ) и составляет 66 м/г. С меньшей скоро-
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Рис. 7. Фр аГJlленты северо-восточного 
растущего сектора озерного края дель
ты по картографическим ( 1 898 г.) и 
аэрофотографическни ( 1 939 и . 1950 п.) 
IIсточникам. (Соединив МНИМОЙ линией 
пуансон с. Дублиннно с устьем ПРОТОI\Я 
Сев. Устье, МОЖНО леп\о убедиться в 
выдвижении (росте) берега в акваторию 
зал. Провал, которое в районе Лобанов

екой протоки ДОСТl!гает более 66 м/г) . 
J - oBlemt;

' 2 - бары надводные; 3 - прота-
ЕИ ,н p)'J,aBa; 4 - глуБШI l,] 11 IJX . OT�]eT.I\H. 

стью (45�50 м/г) выдвигается в 
акваторию озера западный край 
дельты в пределах проток Игнатьи
ха (юга-западная) и Галутай (за
падная) . Северный участок берего
вой линни меняет свое положение 
по типу маятникового движения, I(Q
торое в многолетнем интервале 
можно не учитывать и считать этот 
сектор дельты находящимся в ди
на мическом равновесии в отношении 
роста. В-четвертых, дифференци
рованные нами секторы дельты � 

северо�восточный и юга-западный � 

имеют также неодинаковую на всем 
протяжении береговой линии ско
рость прнростз. 

В-пятых, форма дельты не  округл ая, а эллипсовидная, сжатая н а  
севере и ,  наоборот, вытянутая в западном и севера-восточном направле
ниях, что наГJIЯДНО подтверждается рис. 1 3. 

Для подтверждения высказанных нами положений обратимся к ил
JJюстративному материалу. На рис. 7 отобрюкен северо-восточный сек
тор дельты по состоянию на 1 898, 1 939 и 1 950 гг. Положеиие береговой 
JlИНИН, проток и пойменных озер 1 898 г. дано по материаJJам Ф. К Дри
женко и по аэрофотоснимкам. 

Приступая к сравнительному анаJlИЗУ фрагментов, н а  последних 
мысленно проложим створ, соединяющий устье протоки Сев. Устье с пу
ансоном с. Дубинина, от которого будем наблюдать рост отдеJJЬНЫХ 
участков побережьн. 

Лнния, проведенная на фрагменте )898 г. протяжением свыше 20 км, 
по характеру пересечения географических объектов разбивается на 
две половины � северную ( протяжением около 10 км) , которая пересе
]<ает сушу с протоками,  старицами и пойменными озерами, и южную 
(длиною свыше 10 км ) ,  пролегающую по акватории зал. Провал .  
В створе центральной части северной ПОJJОВИНЫ отрезка (против устья 
протоки Костыли) берег выдвинут в сторону залива на 2,5 I(M, а против 
средней части южного отрезка линии (в створе устья Лобановской про
токи) бсрег вдается в сторону суши на глубину 3,3 км, т. е .  н аблюдает
ся К)'Jlисообразное очертание береговой лннии севера-восточной части 
дельты. Изобата в 1 м здесь отстоит от берега на удаJJении 3 км, грубо 
отождествляя его очерта ние. 

Н а  втором фрагменте ( 1 939 г . )  линия створ а, проведенного нами,  
пересекает сушу уже на протяжении 1 5  ](м и лишь н а  5-километровом' 
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Рис. 8. Фрагменты севера-вос
ТОчного края деJlЬТЫ на участ
ке берега между притоками 
Костыли и ер. Перемой по 
аэрофотосниш{ам залетов 1939 
и 1 950 гг. (сравнитеЛьны]':'j 
анализ гидрографической сети 
и береговой линии раскрывает 
uыдвижение последней в зал. 

Провал) . 

отрезке она проходит по 
акватории залива. Срав
нение первых двух фраг
ментов ( 1 898 и 1 939 п.) 
четко показывает выдви
жение берега в зал. Про
hал. Причем это явление 
происходит почти равно
мерно н а  всем протяже
иии берега, что, в свою 
очередь, подтверждается 
третьим фрагментом 
( 1950 г. ) ,  на котором весь 
обозначенный створ ле
жит в пределах выдви
нувшейся суши западного 
сектора дельты, т. е .  ку
Л flсообразный берег при
нял более выровненный 
хар актер. Изобата метро
вой отметки подошла к 
берегу н а  1 ,5 км.  

З аканчивая опнсание динамики берега северо-восточного сектора 
дельты, приведем характерные фрагменты копий аэрофотоснимков за
летов 1 939 и 1 950 п. (рис. 8) , которые при беглом сравнении подтвер
ждают рост окраинной части равнины в районе протоки Костыли за 1 0  
лет. Фр агмент, приведенный на  р ис. 9 ,  характеризует рост де,%ты 
в районе с, Дубинино за 1 3  лет. 

Несколько меньшие показатели и неравномерность роста отдельных 
участков н аблюдаются у западного сектора дельты. В подтвержденне 
высказанного положения рассмотрим фрагменты картографических 
(Дриженко, 1 898) и аэрофотографических ( 1 939, 1 950, 1 972 гг. ) источ
н иков на  интересующих нас сектор дельты, иллюстрируемые рис. 1 0. 

Как известно, основная водная м асса и соответствующий ей твер
ДЫЙ сток поступают в западный сектор дельты по протокам Селенга 
( Харауз) , Галутай и Шаманка.  Причем большая масса воды пропуска
ется Селенгой, по ВТОРОЙ и третьей - меньшая. Это приводит к м акси
мальному росту дельты в пределах устья Селенгинской протоки, от ко
ТОРОЙ на юго-запад к устью Шаманки и северо-запад - низовьям про
токи Галутай рост затухает. 

Сравнение первых трех фрагментов ( 1 898, 1 939 и 1 950 rг.) показь!
вает ,  что дельта значительно выдвигается з а  счет роста о. Некипелова 
и окружающих его островов. Фрагмент аэрофотоснимка ( 1 972 г.) р ас
крывает характер сектора дельты через 10 лет после н ачала формиро
вания дельтового края под влияннем водохранилища Иркутской ГЭС. 

Анализ аэрофотографических источников и периодический аэрови
зуальный облет дельты показалн, что режнм работы гидростанции ое 
вызвал изменений в ходе природных процессов. Он лишь приостановил 
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Рис 9. Фрагменты ЮгО-ВОСТОЧНОГО края дельты в районе Лобановекой про
токи по аэрофотоснимкам залетов 1939, 1950 и 1953 гг. (ярко выражена 
тенденция роста - 66 м/г - наблюдаемая при сравнении фрагментов де-

шифрирования гидрографической сети) .  



[7� ' � 2. ��Y/1 /1#': • 
Рис. 10. Фрагменты западного - растущего сектора озерного края дельты 
]..:08 раскрывает дннаЫIfКУ роста и позволяет дифференцировать сектор на 

1 - бары I-J<JДllодr-lЫе; 2 - бары под80дные; 

рост Ol{раинной части дельты. Заполнение до проектной отметки водо
хранилища станции ( 1 96 1 г. ) привело к подъему уровня оз . Байкал, 
вызвав частичное затопление и подтопление озерного края дельты. Ее 
озерный край занял положение, близкое к положению 1 898 г. Спустя 
1 0  лет (с  1 962 по 1 972 г. ) ,  дельта вновь наросла и своим краем стала. 
занимать положение, близкое 1( очертанию 1 939 г. Описанная выше кар
тина наглядно подтверждается фрагментами источников (рис. 1 1 ) на  
р айон о .  Некипелов, что лежит в устье протоки Селенга (Харауз) , 

в подтверждение высказанного ранее вывода о почти стабильном 
положении северного сектора дельты р ассмотрим фр агменты картогра
фических ( 1 898 г.) и аэрофотографических источников ( 1 939 и 1 950 П, ) ,  
Сравнительный аи ализ последних (рис. 1 2 )  позволяет отметить c,�eдy
ющее. Во-первых, общий характер береговой линии сохраняется, Во
вторых, происходит ее выравнивание за счет зарастания водной р асти
тельностью бухт, заливов, отмерших проток и озер. В -третьих, положе
ние и плановое очертание береговой лииии и ее элементов полностью 
отождествляются на аэрофотоснимках всех залетов, 

Неравномериость роста окраинной части дельты обусловливается 
ходом развития природы в целом. BMe�Te с тем отдельиые фрагмеиты 
взаимосвязей могут в общем виде раскрыть механизм неравномериого 
роста дельты, ПОСJlедний стоит в прямой зависимости от водной м ассы 
Селеиги (средний М НОГОJlетний сток р авен 28,9 I(M3) и соответствующего 
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ПО истQчникш\! 1 898, 1939, 1 950, 1972 ,Т. (визуальное сравнение НСТQчrНI
участки, установить скорость выдвижения берега в акватор"ю Ба!!,;:ала.) 
з - протоки и рукава; 4 - глубины н нх отмеТКII. 

ей твердого стока (средний многолетний достигает 2,72 млн/т) , волно
прибойной деятельиости озера ,  обусловленной ветровым режимом 
в безледоставный период и геологическим строением бассейна Селенги. 

Сформулированные в настоящем р азделе статьи положения и выяв
ленные параметры позволяют создать картину формирования озерного 
края дельты. В этом поможет нам рис. 1 3, на  ](отором отображена схе
ма динамики р азвития окраинной части дельты Селенги с отобра)кеНI1-
ем взаимодействия дельтоформирующих факторов. 

1. Ход развития географических процессов северо-восточного секто
ра дельты связан  с действием ветра «Баргузин» (повторяемость 1 8 % ) ,  
который вызывает подпор проток Селенги водами зал. Провал. Падение 
скорости течения в протоках, вызванное подпором, приводит К интен
сивному отложению взвешенного м атериала и втягиванию устьевых 
аккумулятивных образований в русла проток. Одновременно . при дей
ствии «Баргузина» наблюдаются сгон вод озера у западного края дель
ты и беспрепятственный вынос протока�AI{ взвешенного м атериала 
в придельтовую часть озера с интенсивным выдвижением аккумулятив
ных образований в его акваторию; формируется авандельта. 

1 1 .  Противоположное явление наблюдается при действии юго-за
паДlЮГО ветр а « Култук» (повторяемость 58 % ) ,  с ](оторым связан  подпор 
юго-запаДЕЫХ проток и рукавов дельты. Одновременно осуществляется 
сгон вод озера северо-восточного края дельты. В связи с этим в з апзд-
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ной ч асти сектора дельты на
блюдается втягивание устьевых 
аккумулятивных образований в 
русла проток. В северо-вос
точном секторе дельты река 
свободно выносит взвешенный 
м атериал в зал. Провал с ин
тенсивным выдвижением ак
кумулятивных образований в 
его акваторию. 

I I I .  Ветер северо-западных 
румбов « Горный" (повторяе
мость 1 1  % )  дует перпендику
лярно берегу, вызывая пере
мещение наносов вдоль север
ного побережья дельты, фор
мируя подводные и надводные 
бары, острова и другие акку
мулятивные формы. 

IV. Повторяемость ветров 
юго-западных румбов (58 % )  
в три с лишним раза превы
шает повторяемость ветров се
веро-восточных направлений 
( 1 8 % ) ,  что приводнт к боль
шему росту северо-восточного 
сектора дельты и заполнению 
твердым стоком зал. Провал, 
в то же самое время замедляя 
рост юго-западного ее сектора.  

По нашим подсчетам, в 
итоге постепенно прогрессиру
ющего заполнения зал. Провал 
твердым стоком через 70 лет 
произойдет его заиление, за
лив прекратит свое существо
вание. Последнее возможно 
лишь в том случае, если за 
указанный период не произой
дет катастрофических природ
ных явлений, способных нару
шить ход естественного разви
тия природы дельты. 

Считаем необходимым об
р атить внимание на новый 
вид источников - космические 
снимки (КС) . Указанные до
кументы, как показал наш не
большой опыт, обладают ря
дом ценных для картографиче
ского метода свойств, позволя-

Рис. 1 J. ФраГl\lенты западного секто
ра озерного края дельты на район 
о.  Неl{ИlIелов по НСТОЧНИI{8М l898, 
1939, 1950 и 1972 ГГ. (участок наи· 
бо",ьшего роста этого Cel(TOpa дель-

ты) . 



Рис. 12. Северный - «стабильный» сектор озерного края дель
ты по ИСТОЧНИI(аll'l 1 898, 11 939 и 1 950 п. (наблюдаются вырав
нивание берега, зарастание бухт, озер и �)Т!IIираIOЩИХ проток) 

ющих повысить Эффеl{ТИВ�ОСТЬ метода при изучении динамики геогра
фических процессов и явлений. 

По-видимому, при изучении динамичеСIШХ процессов и покомпо
иентном анализе ландшафта предпочтение должно отдаваться именно 
космическим снимкам. 

Достоинства КС можио свести к следующим основным положениям. 
Во-первых, КС по аналогии с аэрофотоснимком является первич

ным видом информации, но мельче по м асштабу, т. е. повышенной об
зорности. Благодаря последней одним снимком покрываются значитель
ные ПJJощади, ДJJЯ фиксирования I<OTOPbIX обычными аэрофотоснимка
мн требуется большое количество отпечатков. Так, деJJьта СеJJенги по
I<рывается двумя КС; обычных же аэрофотоснимков для покрытия этой 
площади требуется около трех сотен. Если предстоит выявить динамику 
явления посредством сравнения залетов трех периодов (дат) , необходи
мо обработать и увязать около тысячи отпечатков. На рис. 14 иллюстри
руется КС, полученный с орбитаJJЫIOЙ станции "СаJJЮТ» 23 июля 1 975 г., 
воспроизведенный по цветной вклейке из журнаJJа "Огонею> .N'23 з а  
1 977 г .  Этим снимком покрыта большая часть дельты. 

Во-вторых, КС благодаря своей обзорности существенно ДОПОJJняет 
аэрофотоснимки. При этом СJJедует отметить, что КС обладают не про
сто какими-то ДОПОJJнительными достоинствами ИJJИ недостатками по 
сравнению с аэрофотоснимками, а принципиально новыми качествами.  
I\С из-за БОJJЬШИХ высот фотогр афирования н вJlияния на  изображение 
атмосферы имеют свою специфику - оптико-механическое обобщение 
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Рис. 13. C);el\la дина?I1IКII раЗВIIТIIЯ окр аllННОЙ части дельты Селенгн. 
} - положение береговой Л'lI1IJlJI '110 состоянию 'на 1898 г.; 2 - 'ПрllрОСТ дельты з а  период 1898-]939 п.; 3 - прирост дельты з а  ,перпод 1 939---i1950 п.; -4 - западный - растущий сектор дельты; Б 
северо-восточный - растущнii сектор дельты; 6 - северный - «стабllльныii» сектор дельты; 7 -

направ·денля действия �e11pOB ,в безледоста�ный период 11 повторяемость 'ИХ, % .  
П р  11 '" е ч а н 11 е. Шти.1Я - J 3 % .  

изображения. Так,  одним снимком покрываются площади в несколько 
сотен и даже ТЫСЯЧ квадратных километров, что позволяет по,иному 
интерпретировать результаты дешифрирования. В поле зрения наблю
дателя попадают объекты больших р азмеров, сфотографированные при 
одних и тех же состояниях ( атмосфера, угол стояния Солнца, освещен
ность объектов, увлажнение поверхности, режим ветров, фенологические 
фазы развития растительиого покрова и др.) одной технической систе
мой в конкретный момент фотографирования. При этом следует при
нять во внимание, что КС не является эквивалентом фотосхемы, соста
вленной .из обычных аэросннмков, уменьшенных до определенного м ас
штаба. Все переЧНСJIенное определяет особое отношение к КС как к но-

Рис. 1 4 .  Плановое ПО.поженне ГJJдрографической сети западной половины дельты Се
леНГII, зарисованное ПО КООlllчеСIИl\IУ СНШ\IJ\У, п олучеЮЮi\IУ П. Климуко:м и В .  Сево
СТЬЯНОВЫ:>I с ,J,олговреыенной орбитальной станшlН «Салют» 23 июля 1 975 . г. (воспро
изведено по Ul3етной lIЛJlюстраЦ!ш lIз журнала «Огонек» NQ 3, за 1 977 г.) . Черным цве
том отображены заливы, протоки, рукава, ПОЙl\lснные озера и авандеJlыа, озерный 

край :которой показан ШТРНХ-ПУНКТИРОl\f. 

124 





вому перспективному носителю информации, способному обеспечить· 
новый, более совершенный, этап в развитии картографического метода 
исследования динамических процессов и явлений природы и общества. 

ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕйСТВ И Е  ПРОМЫШЛ Е Н Н Ы Х  СТОКОВ 

НА Н ИЗОВЬЯ СЕЛ ЕН Г И  И Н ЕКОТОРЫЕ В О П РОСЫ БОРЬБЫ 
С АНТРОПОГЕН Н ЫМИ ИЗМ Е Н Е Н И Я М И  П Р И РОДЫ ДЕЛЬТЫ 

Как уже отмечалось, з а  последнее двадцатилетие в бассейне р. Се
ленги, особенно в ее среднем и нижнем течениях, интенсивно р азвивается 
промышленное строительство, что приводит к увеличению сбрасываемых 
в реку сточных промышленных вод, несущих примеси вредных органи
ческих, минеральных и других веществ (сульфатов, хлоридов натрия, 
иефтеПРОДУI<ТОВ и др.)  (Зюлькина, 1974) . 

Значительное место в техногенНом воздействии на реку занимают 
промстоки Байкальского и Селенгинского комбинатов, особенно послед
него, р асположенного на левом берегу Селенги в 42 км от озеРНОI'О 
края дельты. Таким образом, отрицательное влияние стоков сказывается 
на природе Истокского, Посольского соров И зал. Провал, куда несег 
свои воды Селенга. 

Как известно из литературных источников (Сорокина 1 977; н 
др.) , Селенгинский р айон (дельта и ее окружение) является главныы 
рыбопромысловым участком Байкала, служит местом нагула молоди 
м ассовых видов рыб:  омуля, плотвы, ельца, язя, щуки, налима 1[ песча
ной широколобки. Существующие до последнего времени условия обита
ния обеспечивали естественный ход р азвития и жизнь живых организ
мов в указанном р айоне. С вводом же ряда промышленных объектов 
территория дельты подвергается значительному антропогенному воздей
ствию, и если не принять соответствующих мер, то природные условия 
изменятся, что может привести к потере этих важных в хозяйствен
ном плаие площадей. 

Рассмотрим современное состояние техногенного воздействия н а  
воды Селенги и возможиости самоочищения их. 

Селенга имеет значительную водность и большую величину стока 
взвешенных наносов, достигающую в среднем за год 2 300 ТЫС. т. 
Средняя мутность вод Селенги равна 79,5 г/л3 (Зюлышна, 1 974) . 

В течение года сток взвешенных наносов распределяется HepaBllO
мерно. Основная часть их поступает весной и летом (апрель - август) 
и составляет в среднем около 20% годового стока. Паводки июня 
августа дают свыше 50% годового объема взвесей. Известно, что послед
ние у рек участвуют в процессе самоочищения, сорбируя своей 
поверхностью вещества, загрязняющие реку. Взвеси Селенги, в составе 
которых значительную долю составляет монтмориллонит, являются 
хорошими сорбентами некоторых органических веществ. До м ассово(о 
промышленного строительства воды Селенги перед поступлением I.J 
залив и соры самоочищались, взаимодействуя с сорбентами. Под
тверждением сказанному является активная биологичеСI<ая жизнь I.J 
зал. Провал, сорах и дельтовых озерах. 

� 

Взаимодействие сорбента с вредными примесями особенно интен
снвно наступает на  участке р азбоя нижнего течения Седенги на рукава 
и прото](и (р асположен в 39 ](м от озерного края дельты) .  Дробление 
русла на  протоки происходит в результате резкого падения скорости те
чения реки. Участок р азбоя является границей движения влекомых нано
сов, после которой в твердом стоке преобладают лишь взвешенные 
примеси. 

Выходя в р айон дельтового треугольника, воды Селенги р аспреде
ляются по многочисденным протокам и рукавам, имея минимадьные 
скорости течения, что способствует самоочищению. 
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Водная масса и соответствующий ей твердый сток распределяются 
по протокам окраинной части дельты неравномерно. Наиболее много
водными, как отмечалось р анее, являются протокн западного и северо-
1З0<;точного секторов края дельты. В северную ч асть дельты поступает 
незначительная часть стока. Однако на механизм р аспределения водной 
м ассы, а следовательно, и твердого стока налагают свой отпечаток ре
жим ветров и вызываемая им волноприбойная деятельность вод 
Байкала. 

С механнзмом формировання окраинной части дельты Саленги свя
зано поступление промстоков в отдельные секторы дельты. Их наибо.1Ь
ший процент выносится в зал. Провал, несколько меньший - в Исток
ский сор И сектор западной части авандельты. Северный сектор прини
мает самую малую часть промстоков. Под действием ветров определt:н
ных румбов происходит перер аспределение водной массы, содержащей 
твердый сток с вредными примесями, и их поступление в соры и заливы 
окраинной части дельты, что способствует естественному самоочищению 
вод (этот процесс усиливается благодаря постоянному обмену вод соров 
с водами Б айкала ) . 

Естественный процесс самоочищения при действии упомянутых фак
торов и наличии в водах Селенги значительной массы сорбентов пока 
еще обеспечивает естественный ход р азвития природы в низовьях 
дельты. Очевидно, с вводом на  полную мощность Селенгинского цеJIЛЮ
лозно-картонного комбината техногенное воздействие может усилиться, 
что приведет к нарушению естественного процесса самоочищения, так 
как органические и минеральные примеси, поступающие в Селенгу, 
не будут полностью связываться сорбентамн. 

В силу того, ЧТО в зал. Провал вместе с твердым стоком поступает 
большая ч асть промстоков, следует предусмотреть мелиоративные 
мероприятия, обеспечивающие сохранение залива от заиливания и на
копления вредных примесей в его донных отложениях и водах. Следует 
принять меры к сохранению всего Селенгинского рыбопромыслового 
р айона и обеспечить нормальное фушш:ионирование государственного 
ондатрового хозяйства. 

По-нашему мнению, спектр меропрнятий по сохранению дельты, 
в частности от з аиливания н техногенного влияния, может быть следую
щим. Необходимо в р айоне нижнего р азбоя Селенги на рукава и 
протоки перекрыть дамбой русло Лобановской протоки. Этим мероприя
тием будет осуществлено искусственное перер аспределение водной. 
ма·ссы и соответствующего ей твердого стока из северо-восточного сек
тор а дельты в з ападный. За счет последнего будут решены сразу три 
проблемы. 

Во-первых, за счет увеличения живого сечения русла, а следова
тельно про пуска водной м ассы, будет происходить переуглубление русла 
Селенги (рукава Хар ауз) , что обеспечит судоходство и освободит 
затраты по очистке форватер а.  

. 

Во-вторых, твердый сток и вредные примеси промстоков будут сбра
сьшаться з а  пределы з ападного сектора дельты и поглощаться значи
тельными глубинами открытого Байкала. 

В-третьих, будет достигнута и обеспечена стабильность водного ре
жима низовьев Селенги. 

В-четвертых, з ал .  Провал сохранится как значительная (OKO!IO 
200 км2) нагульная площадь для обитания промысловых рыб. 

В заключение необходимо отметить, что составление прогноза 
картографическим методом по долгосрочным наблюдениям позволяет 
избежать ошибок в р асчетах по формированию аккумулятивных берегов 
водоемов в естественных и искусственных условиях, правильно предска
зать и определить ход развития природных процессов. 
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л. С. Мuляева 

И С ПО Л ЬЗОВАН И Е  
КОС М И Ч Е С К И Х  Т ЕЛ ЕВ И З И О Н Н ЫХ С Н ИМКОВ 

ДЛЯ ВЫЯ В Л Е Н ИЯ И Н Д И КАЦ И О Н Н ЫХ 
О СО Б Е Н Н О СТ Е й  Г ИДРОСЕТИ 

При изучении любого природного объекта с прнменением дешифри
рования аэрофото- или космических снимков исследователь неизбежно 
сталкивается с необходимостью привлечения комплексного подхода. 
В случае использовании аэрофОТОСННМI<ОВ в этот комплекс входит ланд
шафтный метод дешифрирования (Виногр адова, 1 964) . Ландшафт при 
этом понимается как целостное природное образоваиие, каждый ко�1по
нент которого (рельеф, климат, гидросеть, почва ,  р астительность, жи
вотный мир ) , изменяясь, влечет за собой изменение ландшафта в целом. 
В связи с этим индикатором дешифрирования можно выбрать один из 
видимых на снимке компонентов. В отличие от аэрофотоснимка 
космический, в данном случае телевизионный, снимок обладает свой
ством высокой естественной генер ализации природных объектов. По ран
гу геиерализаЦI!И телевизионные космические снимки занимают третье 
место после глобальных и региональных (Доли!ю-Добровольский, 
Стрельников, 1 974; Космическая фотосъемка . . . , 1975) . Это значит, что 
на них отображаются наиболее существенные черты изучаемого объек
та целостного природного образования (восприятие изучаемого объекта 
на космоснимке подобно восприятию художественного образа в литер а
туре) . Такое существенное свойство природного объекта может быть оп
ределено его глубинным строением, т. е. в отличие от аэрофотоснимка 
здесь отчетливее проявляется связь между внешними и внутренними 
компонентами изучаемого объекта. 

Наиболее чуткими индикаторами этой связи при дешифрировании 
космоснимков служат, н а  наш взгляд, р исунок и хар актер отображе
ния гидросети. 

Процесс дешифрирования телевизионных !<Осмоснимков аналогично 
дешифрированию других фотоматериалов дистанционной съемки вклю
чает звенья в такой последовательности: 1 . Обнаружение объектов на 
снимках (зрительное восприятие з акодированного фотоизображения при
родного объекта ) .  2.  Опознавание их (установление характеристик, 
внешних нх свойств) . 3. Интерпретация - определение сущности, г лав
ных свойств исследуемого объекта, Т .  е .  обобщение полученных резуль
татов опознавания (Райзер, 1 964) . Следует отметить, что на данном 
уровне знаний о природе генер ализации, т. е. о факторах формирова
ния фототоновых и других особенностей снимка, интерпретацня теле
визионного космоснимка может быть не всегда одновариантной. Напри
мер, намечена ,  но  недостаточно изучена связь теплового поля с рель
ефом (Дучков, Миляева, 1 972) , не изучены оптическая и геометриче
ская генерализации (Космическая фотосъемка . . .  , 1 975) . 

Первый этап дешифрирования. При просмотре телевизионных !(осмо
снимков территории Алтае-Саянской области, отдельных участков 
Западно-Сибирской р авнины, Средне-Сибирского плоскогорья (см. ри
сунок) замечено, что гидросеть н а  них имеет очень р азное отобр аженне. 
Возникли вопросы: одинаковый ли  порядок водотоков просматрив ается 
на снимках разных частей территории Сибири, и если нет, то чем это 
обусловливается? С чем связано такое явлени'е, когда одни участки 
крупных рек на всех снимках отраженыI отчетливо, а другие не про
сматриваются совсем? Что является причиной образования полукольце
вого р исунка водотоков в некоторых районах? 
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Участки различноrо отображения гидросет.и на телевизионных кос
l\шческих СНИl\Iках. 

ПросмаТР1lваются ВОДОТОКИ ПОРЯДКОВ; 1 ..,- 3-го, 2 - 4-го, 3 - 5-го, 4 - 7-го; 5 - отчетливо ВИДlIмые участки гндросетн; б - учаСТКII гидросеТfI, неВIfДИ
мые на снимках. 

Ответы на эти вопросы и определяют необходимость использования 
телевизионных космоснимков для выявления индикационных особен
ностей гидросети. 

На аэрофотоснимках отчетливо просматриваются водотоки низкоrо  
порядка, начиная с l -го. На космических снимках масштаба  1 :  1 .500 000, 
полученных с орбитальных станций «Салют», «ДжеминИ». ( Николаев
ская, 1 976) , отображаеl'СЯ вся гидросеть, начиная с 4-го порядка, в то 
время как н а  телеljИЗИОННЫХ с метеоспутника «Метеор» масштабов 
1 : 6 000 000 и 1 : 9 000 000 ( Космическая фотосъемка . . .  , 1 975) можно уви
деть водотоки различных порядков, начиная с 3-го, хотя, казалось бы, 
вследствие генерализации для этих масштабов «нормой» отображения 
должен быть, скорее, 5-й порядок. 

Выявление причин р азличной степени генерализации ПОРЯДКОВО
сти гидросети на космосиимках проводилось на сравнении таких у ч а 

стков, как западная часть Тувы, бассейны верховьев Абакана на Алтае, 
Тубы в Южно-Минусинской впадине, верховьев Кизира и Казыра 
в Восточном Саяне, В асюганское плато и Сибирские Увалы З ападно
Снбирской низменности, бассейн Ангары и плато Путор ана в Средне
Сибирском плоскогорье. 

Одинаковая порядковость отображенных на космоснимках водото
](ов установлена для разных по многнм характеристикам участков. 
Это - второй этап дешифрироваиия (см. таблицу) . Например, для Ва
СlOганского плато и плато Путорана характерен 3-й  порядок, хотя 
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по географическим, геологическим и гидрологическим параметрам 
они не сходны: разная широтная зональность, предопределяющая облИl\ 
растительного покрова (в одном случае - это темнохвойная тайга, 
в другом -- горная тундра с л,иотвенницей) ;  сильно различная вертикаль· 
ная р асчлененность рельефа ; неодинаковое количество осадков, резко 
р азличные модули стока; р азличная устоЙчивос.ть пород, дренируемых 
реками (контннентальные глинистые палеогеновые отложения, распро
страненные на одном участке, не ср авнимы в этом отношении 'с триа
совыми л авами и траппами, характерными для другого участка (Ат
л ас., 1 969) ) .  Еще одним примером подобной генерализации (до 4-го 
порядка) водотоков на  космоснимках могут служить бассейн Абакана 
на Алтае и бассейны рек, дренирующих Сибирские Увалы на  З ападно
Сибирской низменности. 

В других случаях наблюдается обратная картина. Участки с близ
кими геолого-геогр афическими параметрами на просматриваемых сним
ках хар актеризуются отображением различной порядков ости гидросеТII. 
Это относится к бассейну Тубы в Южно-Минусинской впадине (7-й по
рядок) и западной части Тувы (5-й) ; В асюганскому плато (З-Й ) ,  
Сибирским Увалам (4-й) и бассейну среднего течения Ангары (5-й)  

Интерпретацию (третий этап дешифрирования ) этих «аномалий» 
В отображении гидросети, хотя она и представляется неоднозначной, 
вероятнее всего следует искать в характере динамики рельефа. Дей
ствительно, по хар актеру современной динамики плато Путорана и 
В асюганское могут быть близкими. Оба эти участка испытывают 
неотектоническое поднятие сходного режима (Николаев, 1 962; 
Атлас .. . , 1 969) . Величина вертикального расчленения их рельефа 
неодинакова. В то же время протяженность водотоков низких порядков 
сходна: на плато Путор ана З-й порядок имеет длину до 8 км, а на  
В асюганском -до 1 0  км ,  Следовательно, эти участки по  горизонталь
ному р асчленению в пределах гидросети низкого порядка очень близки. 
На  плато Путор ана гидросеть, имея больший (в 2,5-3 раза)  модуль 
стока, чем на Васюганье, р азмывает более устойчивые породы. Вероят
но, подобным сочетанием- б6льшая водность и устойчивость пород, 
С одной стороны, и меньшая водность, но малоустойчивость пород 
С другой,- достигается схожесть в горизонтальной р асчлененности 
рельефа. Это явление, обусловленное, по-видимому, близким динамн
чески м состоянием рельефа обоих участков, и дает одинаковый эффект 
на телевизионных космических снимках. Однако не исключено, что 
р ассматриваемая «аномалия» в отображении гидросети Васюганского 
плато может быть объяснена и иначе, а именно: территория В асю
ганья принадлежит субмеридиональной зоне растяжения в фундамен
те. На поверхности эта зона представлена системой многочисленных 
трещин (Макаров, Соловьева, 1 976) , по которой р азвивалась naJIeo
гидросеть и совпадающая с ней современная гидросеть, т. е. «анома
JIИЯ» В отобр ажении водотоков может быть и результатом длительного 
унаследованного р азвития гидросети в описываемом р айоне. 

Еще одна «аномалия» характерна  для Южно-Минусинской впади
НЫ - на снимках просматриваются водотоки лишь 7-го порядка. Причи
ной может служить малая обводненность участка, близкая к обводнен
ности пустынных областей, о чем свидетельствует малый модуль стока. 
Существенную роль в этом играют и карстующиеся известняки, а так
же просадочные явления (глинистый карст) в рыхлых лессовидных по
родах, р аЗБИТЫХ в бассейне Тубы. Распростр аненная здесь подземная 
эрозия резко уменьшает видимый на телевизионных снимках объе),l 
водности. 

Таким образом, природа генер ализации гидросети на телекосмо
С Н И М l(ах может быть связана либо с унаследованным хар актером ее, ли
бо со свойствами размываемых пород, либо со сходным горизонталь-
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ным расчленением. Но все эти свойства (субстрат, унаследованнасть 
гидросети и т .  д. ) ,  В свою очередь, обусловливаются определенным ди
намическим состоянием рельефа.  

другой вопрос, возникший при просмотре телевизионных космиче
ских снимков, касается отчетливого отображения одних участков I(РУП
ных рек (высокого порядка) и совершенного отсутствия на них же 
других. К первым относятся отрезок Иртыша в р айоне г. Па влодара,  
Оби-Бии у г.  Б ийска, Ангары в ее широтном течении, Чулыма или бо
лее мелких рек, таких как Бурла, Кулунда, Барнаулка. Такое явление, 
вероятно, можно объяснить связью этих участков рек с глубинными 
структур ами. Например, упомянутый отрезок Иртыша, совпадающий 
с расширением его русла,  «подчеркивается» разрывным нарушением, 
установленным по сочленению р азнохарактерных геофизических полей 
и по р азличию глубин залегания фундамента по гравим агнитным дан
ным (Проводников, 1 975) . Кроме того, очень возможно, что этот ано
мальный участок Иртыша отражает субмериДиональную зону р астяже
ния в фундаменте, которую прослеживают от Гиндукуша через П амир,  
Тянь-Шань, западную оконечность (тоже р асширенную) 03. Балхаш и 
предположительно продолжают через Бал. Юган к Обской Губе (Мака
ров, Соловьева, 1 976) . 

Хорошо видимые на снимках элементы речной сети обр азуют чет
кую решетку из двух пересекающихся направлений - северо-западного 
и юга-восточного, характерных для современного орографического пла
н а  Алтае-Саянской области, в большинстве случаев совпадающих с 
древнимн тектоническими структурами. Из этого можно, по-видимому, 
сделать вывод о единой геотектонической сетке для территории, к ко
торой принадлежит исследуем а,я современная речная сеть. 

Значительно труднее найти объяснение таким случаям, когда уча
стки крупных рек не  видны н а  телевизионных космоснимках. Например, 
не просматривается Енисей на протяжении от Красноярска до устья 
Кана.  Невозможно р ассмотреть русла рек, берущих начало в Восточ
ном Саяне ( Уда, Ока и др. ) ,  при выходе их из горной области. Можно 
думать, что здесь мы сталкиваемся с влиянием антропогенных н агрузоk 
на природную среду. 

Еще одна замеченная на телевизионных космических снимках 
особенность генерализованной речной сети - это полукольцевой, дуго
образный и S -образный ее рисунки в плане на отдельных участках. 
Они характерны для р .  Хамсара в Тоджинской впадине, для Оки в пре
делах Окинского плато Восточного Саяна, сети рек южнее Байкала, 
для Уды в ее верхнем течении и других мест. Исследование природы ге
нерализованного дугообразного рисунка гидросети для каждого из ука
занных случаев - предмет самостоятельной статьи. Здесь же заметим 
только, что если обратиться к особенностям древних тектонических 
�ТРУI(ТУР Алтае-Саянской области, то, по-видимому, логично увязать его 
с дугообразным же характером верхнепротерозойских и нижнепалеозой
ских структур. Отсюда следует вывод об унаследованнасти элементов 
речной сети, составляющих эти дуги. Кроме того, образовани� такого 
рисунка гидросети может быть связ ано также с н аличием реликтов коль
цевых структур, так как концы дуг или полуколец иногда «срезаются» 
линеаментами, являющимися контурами р азломов. Участки с такими 
структурами на р ассматриваемой территории характеризуются сходным 
J'еологическим строением, в них р аспространены интрузивы гранитоидов 
различного возраста или вулканогенные м ассивы. С наличием именно 
этих образований связывается генезис большого числа описанных в ли
тературе кольцевых структур различных областей Земли ( Космическая 
фотосъемка ... , 1 975) . S-образный рисунок речной сети Окинского плато, 
вероятно, оконтуривает сдвиговую структуру, аналогичную ЗабаЙК<l
льским ( Шульц, 1 976) . 
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Таким образом, на телевизионных космических снимках террито
рии Сибири наблюдается неодинаковая генерализация порядков ВОдО' 
токов, начиная с 3-го, различны в отображении отдельные крупные от
резки рек; отдельные элементы гидросети р азных бассейнов характери
зуются кольцевым, полукольцевым и S-образным рисунками. Несмот
ря на то, что интерпретация телекосмоснимков в настоящеее время зат
руднена из-за неполноты знаний о факторах, формирующих фототон и 
фактуру снимков, они вследствие своей главной особенности - генера
лизованного отображения - должны использоваться наряду с другими 
м атериалами дистанционной съемки при изучении динамического состо
шшя рельефа ,  выявлении площадей с аномальными антропогенными 
нагрузками на рельеф, а также в других общих и специальных геОЛОI п
'1еСIШХ исследованиях. 
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Н. А. КОРUlю 

П Л ИОЦЕ Н-РА Н Н Е П Л Е й СТОЦ Е Н О В Ы й  П О ГР Е Б Е Н Н Ы й  
Э РОЗ ИО Н Н Ы й  РЕЛЬЕФ С Е В Е Р Н О й  М О Н ГО Л И И  

Познание закономерностей строения речных долин как районов 
гидротехнического и промышленного строительства в последиие годы 
в связи с интенсивным развитием хозяйства Северной Моиголии при
обретает особое значение. Особенно важным представляется в этом 
плане выявление системы долин погребенного эрозионного рельефа 
погребенных врезов в пределах крупных речных долин и погребенной 
долинно-балочной сети межгорных впадин и междуречий. Подобные 
формы достаточно широко распростраиены в бассейне Селенги, р аспо
ложенном на территории Северной Монголии. 

Для изучения древнейших этапов р азвития долин Северной Монго
лии нами был привлечен палеомагнитный метод, что ПОЗВОЛИJ10 уточ, 
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нить возраст долии и детализир'овать историю их развития в доплейсто
ценовое время ( Корииа и др ., 1 974) . 

Погребенный эрозионный рельеф в бассейне Селенги представлен 
погребениыми врезами трех геиераций: ранне-среднеп.�иоценовыми 
((добазальтовые» врезы) , средне-позднеплиоценовыми (<<докрасноцвет
ные» врезы) и плиоцен-раниеплейстоценовыми ( ? ) . 

ДревнеЙша·я фаза врезания Селенп{ и ее притоков выявляется по 
известным реликтовым образованиям в долинах - долинным базаль
там и «подбазальтовому» аллювию, датированным на основании па.�ео
магнитных исследований и геоморфологических данных. Излияния ба
з альтов происходили в несколько этапов, последний закончился не позд
нее 3,3 млн. лет назад (конец эпохи обратной полярности Гильберта) . 

Детальное изучение базальтов .в пяти ключевых участках в доли
нах Селенги, Хануй-гола и чулутынголаa позволило выделить три гене· 
рации плиоценовых базальтов. По соотношению их с плиоценовыми 
красноцветными отложениями определяетоя возраст наиболее молодой. 
В нижнем течении Хануй-гола эти базальты перекрываются красно
цветными отложениями. Положение верхнего горизонта их в палео· 
магнитной шкале определено как граница эпох Гаусса - Матуяма (За ·  
жигин и Др., 1 973) . По-видимому, базальты низовий Хануй-гола как  
обратнонамагниченные должны быть отнесены к эпохе Гильберета (или 
к более древней эпохе обратной полярности) .  Соответственно базальты 
более древних генераций могут быть отнесены к предшествующим 
эпохам обратной полярности, т. е. они должны иметь возраст более 
4,5 мли. лет. 

Долинные баз альты среднего Орхона изучались Е .  В .  Девяткиным 
и другими ( 1 973) и отнесены ими к эпохе Матуяма. 

Б азальты древнейших генераций з аполняют древние долины с глу· 
биной вреза большей или примерно равной современной и местами пог
ребают прослои древнего аллювия, что дает право говорить о значитель
ной древности долин бассейна Селенги и относить их заложение ко 
времени более удаленному, чем 3,3 млн. лет (при датироВ!<е К - Аг 
методом возраст долинных базальтов может оказаться значительно уд
ревненным) . 

Древнейшие врезы этой генерации, названной нами «добазальто
ВОЙ», изучены в долинах Селенги, Чулутын-гола и Хануй-гола, где р ас
пространены доплейстоценовые долинные базальты. О значении этого 
этапа для развития долин всей Северной Монголии судить трудно. 

Чрезвычайно важную роль в формировании рельефа Северной 
.монголии сыграли вторая фаза врезания долин и образоваиие глубо
ко расчленного рельефа ,  который прослеживается по ПОДОIJ,Iве красно
цветных отложений плиоцена,- фаза возникновения «докрасноцвет
ных» врезов. Благодаря широкому распространению плиоценовых крае· 
ноцветных отложений в долинах и впадинах Орхоно-Селенгинского 
среднегорья этот рельеф может быть хорошо прослежен. Эрозионные 
формы этой генерации отмечены в долине Хары в нижнем и среднем 
ее течении, в Мандальской впадине, на междуречье Орхон-Тола, во 
впадине З амар и обрамлюощих ее хребтах (по данным П. И. Пасту
хова, В. И .  Попова, Г. И. Хубульдикова и др., а также по материалам 
бурения Ленгипроводхоза) . Глубина расчленения этого рельефа от 30-
40 до 100 м. 

Этот древний глубоко расчлененный рельеф контролирует распреде· 
ление мощностей и фаций плиоценовых красноцветных отложений. Де
нудационные поверхности' Замарекой и Орхоно-Селенгинской впадин 
покрыты м аломощным плащом ( 1 -3,  до 1 0 - 1 2  м) пролювиальных и 
пролювиально-делювиальных щебнисто-глинистых красноцветных от
ложений, которые .в днищах мелких падей и долинах рек вскрыты сква
жинами на глубине до 1 00 м и имеют мощность до 25 м .  Во всех слу-
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чаях врез погребенных долин, заполненных красноцветными отложе
ниями', пр евышает по размаху совре�IеННblЙ. 

В области широкого распространения красноцветных отложений, 
служащих в данном случае гео�!Орфологическим репером, удается про
следить пагребенный рельеф <<:\окрасноцветной» фазы, который почти 
полностью наследуется современны,! долинно-балочным расчленением. 

Надо отметить, что погребенный эрозионный рельеф этой генерации 
особенно хорошо просм атривается во впадинах, относительно стабиль
ных в плиоцен-плейстоцене, Ii при слабой тенденции к поднятию. 

Красноцветные отложення Се.верноЙ Монголии охарактеризованы 
богатой фауной крупных ылекопитающих и грызунов (р азрезы Ш а  мар,  
Бурал-Обо на Орхоне) , проведено их палеом агнитное изучение ( З ажи
гин и др. ,  1 973; Девяткин, Зажигин, 1 974) . 

Комплексное применение фаунистического и п алеомагнитного ме
тодов позволило определить ПОJ10жение Б палеомагнитной шкаJ!е и воз
раст верхнего горизонта красноиветов, который соответствует границе 
эпох Гаусса-Матуяма (2,4 млн. лет) . Тем ca:VIbIM устанавливается верх
ний возрастной предеJ! образования <Сдокрасноцвеп]ых» IJрезов. 

Формирование этого реJ!ьефа обусловлено активизацией тектони
ческих движений в каНllе раннего - среднем плиоцене, связанной с 
оживлением тектонической деятельности Ба}шальской рифтовой зоны 
и УГJl\'блением впадины Байкала ( Флоренсов, 1 960; Логачев, 1 97 1 ) .  

О глубоком эрозионном р асчленении соседней территории Запад
ного Забайкалья в сереДJlне [UИОIlена и заполнении образовавшихся 
врезов красноцветными отложения м и  писали Н. А. Логачев ( 1 97 1 )  и 
Э. И. Р авский ( 1 972) , 

Погребенный эрозионный рельеф третьей, самой молодой, генера
ции, возраст которой условно определяется как плиоцен-раннеплейсто
ценовый, прослеживается по материалам бурения в долине Селенги и ее 
притоков в Орхоно-Селенгинской впадине н в нижнем течении р .  Хары.  
Глубина расчленения рельеф а 50-80 м.  

В северной 1 1  западной частях Орхоно-Селенгинской впадины по 
м атериалам бурения и ЭJJектрозондирования Ленгипроводхоза выявля
ются несколько погребенных долин со значительной глубиной вреза. 
Одна из них проходит восточнее Цаган-НуриЙн-сомона. Мощность пес
чано-щебнисто-галечных отложений, заполняющих ее, 60 м,  ширина 
около 1 ]{м. Вторая погребениая долина обнаружена севернее Цаган
НуриЙн-сомона. Мощность аллювия от 35 до 85 м .  Глубоко в резанная 
погребенная долина распол агается у западного замыкания впадины, 
Глубина ее 85 м.  Еще одна погребенная долина выявлена у бывшего 
монастыря Тырка, где ее н аследует современная р. Тэргеин-гол. Эта до
лина имеет глубину 60 м, заполнена щебнисто-галечными отложениями 
с песчаным и супесчаным заполнителем. Ширина ее около 4 км. 

Эти древние долины с глубиной вреза порядка 50-80 м,  видимо, 
привязаны к погребенноыу врезу долины Селенги, вскрытому скважи
нами выше Дзун-Бурина, близ впадения р .  Цаган-гол, и имеют тот же 
возраст. З аполняющие эти врезы отложения сопоставляют с погребен
ными аллювиальными галечниками долины Селенги в пределах СССР,  
Возраст последннх точно не  определен, но признается большинством 
исследователей древним, эоплейстоценовым или плиоцен-эоплейстоце
новым (Флоренсов, 1 960; Л аврентьев, 1 966; и др.) . 

Погребенные эрозионные формы Северной Монголии образовались 
во время наибольшей тектонической активности в плиоцен-плеЙстоцене. 
Последующее развитие долин в среднеплейстоценовое, а возможно, уже 
и в позднеплейстоценовое время связано с качественно новой стади
ей - перигляциальной аккумуляции ЫОЩНЫХ песчаных толщ (аналогов 
кривоярской свиты Забайкалья) в условиях относительной тектониче
ской стабнльности. 
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Несмотря на то, что возраст охар актеризованных выше трех гене
раций погребенного рельефа пока еще не может быть определен доста
точно точно, очень важно прослеживание подобного погребенного 
рельефа,  пользующегося чрезвычайно широким развитием и обладаю
щего достаточно большим веРТИI(альным размахом. При хозяйственном 
освоении Opxoho-СелеНГИНСI(ОГО среднегорья необходимо учитывать на
личие системы разновозрастных погребенных долин. Следует подчерк
нуть, что погребенные «докрасноцветные» врезы имеют разветвленную 
сеть древних ДОЛИl-I и балок, прорезающих не только долины н днища 
впадин, но и склоны обр амляющих их среднегорных хребтов. Сущест
вование древнего погребенного эрозионного рельефа должно учиты
ваться при освоении не только долин ЕРУПНЫХ рег( и межгорных впадин, 
но и междуречных пространств Северной Монголии. 
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Л. Н. БЫЛUflСf(ая 

О Т Е Р РАСАХ ДОЛ И Н Ы  Ч О Н I< ЕМ И НА 
И О Л ЕД Е Н Е Н ИЯ Х  С Е В Е Р Н О ГО ТЯ Н Ь-ШАНЯ 

в литературе (Григоренко, 1 966; Кудрюков, 1962; Максимов, 
Охотнико� 1 963; Качагано� 197 1 )  неоднократно упоминалась долина 
Чонкем.ина в связи с р азработкой стратиграфии четвертичных отложе
ний и и.С110риеЙ оледенений Северного Тянь-Шаня. Наиболее детальные 
геоморфологичеСЕие работы здесь были проведены Ш.  Качагановым 
( 1 971 ) ,  который взял за  основу схему четвертичных отложений 
П.  Г. Григоренко, привязал к ней террасы Чонкемина, проследил соот
ношение террас и ледниковых отложений и на этом основании определил 
возраст оледенений. Однако Ш. Качаганов не поясняет принцип выде
лени,я террас и ,  Kal( нам представляется, допускает ошибки при просле
живании террас вдоль долины, принимая одну и ту же террасу за  две 
р азных и, наоборот, две разновозрастные - за одну. В связи с этим 
возникает ,сомнение и в отношении того, Еак он увязывает речные тер
расы с оледенениями. Мы предлагаем иную схему их ·соотношениЙ. 

Общая характеристика долины Чонкемина. Р. Чонкемии берет нз-
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чало в ледниках I\емино-Чиликского горного узла и течет на запад на 
протяжении 1 20 км в продольной ДОJ1Ине, разделяющей хребты I\унгей 
11 Заилийский Алатау_ Ее верховья расположены на  высоте 3500 м, 
устье - на высоте 1 300 м .  Средний уклон составляет 0,0 1 8. В 'Структур
ном , отношении долина Чонкемина представляет собой грабен, сфор
мировавшийся одновременно с ростом хребтов I\унгей- и З аилийский 
Алатау на месте «оживших» В неогене р азрывов каледонского возраста 
( I\рестников, 1 957; Горячев, 1959) . В современную эпоху грабен про
должает оставаться активной структурой, что подтверждается приуро
чеиностью к нему большого числа эпицентров землетрясений (земле
трясения 1 9 1 1 и 1 938 гг. были катастрофическими) . 

В долине Чонкемина выделяются четыре морфологически р азлич
ных участка (см. таблицу) : I\опчегайское ущелье ( 1 ) ,  Новороссийская 
впадина (2) , участок между р еками Чимбулак и l\аGкелен (3) и участок 
выше р. I\аскелен (4) . Для удобства изложения строение долнны рас
смотрим снизу вверх. 

I\опчегайское ущелье расположено перед впадением Чонкемииа в 
р. Чу. Длина ущелья 8 км, ширииа 500-700 м на входе и выходе из 
него и 1 00 м в средией части. Чонкемии протекает по ущелью, образуя 
врезаиные меандры. Наблюдаются четыре террасы: две низких на  дне 
(I и I I )  и две высоких иа  бортах ущелья ( I I I-IV) . 

За восточным окоичаиием I\опчегайского ущелья горы р аздвига
ются, открывается Новороссийская впадина. Долина Чоикемина приоб
ретает вид плоской равнины, вытянутой вверх по р еке на 20 км и до
стигающей ширины 7 км. Днище долины заиято комплексом низких 
аккумулятивных террас. На склонах развита IV терраса. 

На участке Чимбулак - I\аскелен долииа Чонкемина вновь сужа
ется, ее ширина выше руч. Четынды 0,5-1 км. Долина типично эрозион
ная, асимметричиая. Левый склон крутой, коренной. Террасы развиты 
в осиовном по ее правому борту. Река имеет извилистое русло, обтекает 
выступы склонов, вдающиеся в долину попеременно с той и другой сто
роны. Превышение прилегающих водораздельных пространств над Чон
I(СМИНОМ составляет 1 300- 1 900 м. 

Морфологическая характеристИlШ ДОЛИНЫ 1). ЧонкеJ\ШН 

Участок пыше р. Кас-

Террасо- ;{щсдье 
НО130РОС-

Участок ЧИМ-
келен (4) 

сийскuя 
I3bIii комп- Возрзст Терраса Копчегай впадина булак-Каске- Каске- I (1),  м ( 2), м лен (3), м лен- Выше 

ДЖIIПДЫСУ Джнндысу 

(4а) .  м (4б), м 

Пойма 
---- ----

Q. 1 0  6-']3 ] - 1 3  7---Q5 
---- ---- ----

Q �  ! ]  ] 5�19 1 6---Q6 20-44 22-46 

Q, Q l  
1 1  I I I  32-44 55-68 53-55 

Q g  ---- ----

IV 95-1 15 78-'] 08 Ы О - 1 20 95 93-100 
---- ----

Q, Q� V 14'5-'165 ] Ф5-Н10 

] ! !  1+1--=--1--=--1 200---Q40 1--=--1 ] 80---QSO Q, 
,300-400 
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Участок от руч. Каскелена до истоков Чонкемина самый протяжен
ный. Долина здесь снова расширяется главным образом в связи с дея
тельностью ледника. В пределах этого участка можно выделить два бо
лее мелких. Выше руч. Каскелена р .  Чонкемин пересекает внутригор
ную впадину, протягивающуюся до руч. Джай и заполненную флювио
гляциально-пролювиальными отложениями. Чонкемин врезан в ее повер
хность на 60-65 м. Выше р. Джиндысу долина Чонкемина имеет тро
говый хар актер. Ее  ширина здесь около 2 км. Полный комплекс террас 
р азвит лишь по правому борту. Появляются высокие (300-400 м) тер 
расовидные площадки, несущие следы обработки ледником. По боко
вым притокам в долину Чонкемина спускаются морены р азличного об
лика - от задернованных с холмисто-западным рельефом (более древ
них) до глыбово-обломочных ( современных) . Выше р .  Сев. Чолпон-Ата 
склоны долины сглажены ледником. Выше руч. З ап. Аксу русло Чонке
мина погребено под современными моренами, спускающимися из боко
вых троговых долин. 

Террасы: их строение и распространение. Несмотря на различную 
морфологию выделенных в долине участков, одновозрастные террасы 
Чонкемина хараК'геризуют,ся однотипным строением на всем их протя
жении. Выделяются террасы, занимающие днище долины, и террасы, 
приуроченные к склонам (см. таблицу) . Первые мы относим к низким 
(I комплекс) , вторые подразделяем на два комплекса : средние ( I I )  и 
высокие террасы ( I I I ) . К 1 комплексу относится пойма 1 и I I  террасы. 
Пойма имеет ограниченное развитие и сложена валунно-галечными от
ложениями. Отличительные черты низких террас - приуроченность к 
днищу ДОЛИНЫ, плоские поверхности и специфичный аллювий. Основная 
толща аллювия обеих террас представлена хорошо промытыми серыми 
валунно-галечными отложениями с незначительной примесью глинистой 
фр акции. В верховьях долины, где низкие террасы узкой полосой про
тягиваются вдоль коренного склона и вложены в подрезанные древние 
конусы выноса, в его составе присутствуют валуны до 0,8 м в диаметре, 
HeoKRTaflHbТe оБЛОМIШ и значительная примесь суглинистого материала. 

!\. второму комплексу мы относим I I I ,  IV и V террасы с относитель
ными высотами в среднем 50-60, 1 00 и 1 50 м, занимающие нижние час
ти склонов долины. Отличительные особенности их - мореноподобный 
состав аллювия, неровный, измененный последующими процессами 
рельеф поверхности: площадки террас переJ<РЫТЫ делювиальными шлей
фами и полого повышаются от бровки к тыловым швам иногда на 
чаненным мелкоземистым заполнителем. В составе крупных валунов 
до 2-3 м в диаметре преимущественно гранитного состава. 

Аллювий, слагающий террасы, не меняется вдоль ДОЛИНЫ, пре�
ставлен плохо сортированным валунно-обломочным материалом с опес
чаненным .мелкоземистым заполнителем. В составе крупных валунов 
(от 1 .до 4 м в диаметре) преобладают светло-серые и розовые граниты, 
среди мелких валунов и гальки встречаются темноцветные основные 
породы и кварц. Некоторые гранитные валуны выветрелые и местами 
превр ащены в дресву. Валунные отложения перекрыты лессовидными 
суглинками различной 1I0ЩНОСТИ. На первый взгляд валунная толща 
неслоиста. Но там, где она прорезается искусственными выемками (дq
рога близ оз. Джашильколь) , в валунно-галечных отложениях отмеча
ются песчано-щебнистые прослои, линзы белесого пылеватого алеврита 
и тонко- и средне-зернистого песка. 

В IV террасе на левом берегу Чонкемина ниже р .  Джиндысу на
б.�юдается слабая сортировка отложений. Чередуются горизонтальные 
полосы - валунно-обломочного материала, погруженного в опесчанен
ный серовато-коричневый суглинок, с дресвой и щебнем, с СУГЛИНИСТЫМ 

заполнителем, и галечно-гравийных отложений с суглинистым заполни
телем. Подобный характер отложений соответствует представлению о 
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горном аллювии (Шанцер, 1 95 1 ) .  Мощность валунной толщи изменя
ется вдоль долины. В верховьях (несколько выше устья р .  Джиндысу) 
на правом берегу Чонкемина развиты все три террасы этого комплекса 
с высотой верхней террасы 1 45- 1 50 м .  Они аккумулятивные, валунные 
отложения уходят под урез реки, и следовательно, мощность толщи 
не менее 1 55 м. В среднем течении (на участке рек Четынды и Ташкыя) 
развита только IV 100-метровая терраса. В алунная толща, слагающая 
ее, лежит на  коренных породах с неровной поверхностью. Здесь мощ
иость толщи менее 100 м .  В низовьях (между реками Чимбулак и 
Кашкасу) мощность · валунных отложений превышает 1 50 м. Значите.пь
ная мощность валунной толщи, плохая ОТМЫТОСТЬ валунно-галечных от
ложений, наличие валунов на поверхности и склонах террас позволяют 
связать формирование долины с древннм оледененнем. По-видимому, 
флювног ляцнальный м атериал поступал не только с верховьев, но Н ИЗ 
боковых долин, имеющих троговый хар актер, днища которых в настоя
щее время заполнены моренами последнего оледенения. Однообразие 
толщи и преобладание в ней гранитных валунов неудивительно, по
скольку на обоих бортах Чонкемина и особенно в Заилийском Алатау 
широко раЗБИТЫ гранитные интрузии. 

К 1 1 1  комплексу мы относим высокие эрозионные террасы, разви
тые в основном в верхнем течении Чонкемина, выше р. Джиндысу. Вы
деляются две террасы: УI с диапазоном высот 1 80-280 м и V I I  с 
высотами 300-400 м. Они протягиваются по правому борту почти не
прерывной полосой до р .  Тар ачибулак. Террасы представляют собой 
выровненные наклоненные к реке площадки, выра ботанные в коренныIx 
породах. Местами уст)"пы их имеют перегибы. Ниже р .  КоколуБУЛ3I< 
террасы выработаны в сланцах Рlз, выше - в кристаллических извест
няках и ·диабазах ордовика. Уступ УI террасы и в тех и других породах 
сглажен; У" терраса, выработанная в сланцах, имеет сг лажеННЫJI 
уступ, а выработанная в твердых породах - скалистый, задранный 
Еверху. Терраса У" носит следы обработки ледником: на ее поверх
ности присутствуют валуны и глыбы гранитов размером до 3 м, име
ются блюдцеобразные понижения. Там, �дe развиты твердые кристал
лические породы, на  поверхности террасы наблюдаются два ряда 
скалистых уступов, тыловая часть которых сглажена и даже прогнута. 
Скалистые уступы обращены к реке. Такое расположение уступов-ри
гелей свидетельствует о том, что ледник двигался поперек долины 
Чонкемина, по-видимому, из боковых притоков. Свежесть следов лед
никовой обработки говорит в пользу предположения, что описываемые 
поверхности - не плечи древних трогов, а террасы Чонкемина, обра
ботанные последним ледннком. 

Распространение террас по долине и их относительные высоты 
приведены в таблице. Из нее следует, что 1 терраса протягивается 
почти по всей долине от устья до истоков. Ее относительная высота 
составляет в среднем 6-7 М,  однако в связи с .дифференцированными 
тектоническими движениями имеет экстремальные значения от 1 до 
25 м. Наибольшие деформации 1 терраса испытывает в верховьях Чон
](емина (участок 4б ) . Здесь она I1рот.ягивается непрерывной полосой 
от устья р .  Тортунчукойсу до истоков Чонкемина, а ее относительная 
высота в том же направлении увеличивается от 9 до 25 м. ВЫШе 
р .  Туюкалматы 1 терраса расщепляется на несколько уровней, причем 
количество их увеличивается в направлении к истоку. В отличие от 
Ш.  Качаганова ( 1 971 )  мы считаем 25-метровый уровень 1 террасой, 
а не 1 1 ,  так как непрерывно вверх от руч. Тортунчукойсу наблюдается 
увеличение высоты ее и количества скульптурных ступеней на склоне. 
Терраса 11 выклинилась ниже по течению, около р .  Коколубулак. 

Она распространена в нижнем и верхнем течении Чонкемина и от· 
сутствует в пределах эрозионного участка 3. В Копчегайском ущелье 
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цокольная, имеет относительную высоту 1 5- 1 9  м и прерывистое р ас
простр анение. Б Новороссийской впадине I I  терраса з анимает основную 
часть днища, именно на ней р азмещены все населенные пункты. 
Ее относительная высота постепенно повыщается с запада к восточ
ному огр аничению Новороссийской впадины от 16 до 25 м. Б верхнем 
течении Чонкемина на участке 4 относительная высота тер расы состав
ляет 20 м,  повышаясь в сторону истоков до 46 м. Б р айоне р. КО
колубулак поверхность ее переходит в морену познеплейстоценового 
оледенения и выше по реке не встречается. Ш. Качаганов считает эту 
террасу I I I  и пишет, что ее относительная высота составляет 100 м 
в Копчегайском ущелье, 20 м в Новороссийской впадине, 44 м ниже 
р .  Джиндысу и 20 м в истоках Чонкемина. Мы считаем это мнение 
ошибочным. Б Копчегайском ущелье четко выр ажены четыре террасы 
с относительными высотами 1 0, 1 5-19,  32-44 и 95-1 1 5  м. Те же 
террасы, кроме II I ,  с близкими относительными высотами присутству' 
ют и В Новороссийской впадине с той лишь р азницей, что в Копчегай
ском ущелье они цокольные, а в Новороссийской - аккумулятивные. 
Ниже р .  Джиндысу II терраса действнтельно имеет высоту 44 м, но I3 
истоках, как уже отмечалось, 20-метровая терраса является 1, а не 1 1 .  

Терасса I I I  хар актеризуется крайне ограниченным распростране
нием. Кроме Копчегайского ущелья, где она занимает излучины вре
занных меандр, встречена только в трех местах: ниже р .  Четынды, меж
ду реками Ташкыя и Каскелен и выше р .  Джиндысу. Ее  относительная 
высота в среднем 50-60 м. Чаще всего она выработана в отложениях 
IY террасы и,  по-видимому, является скульптурной. 

Из террас II комплекса наиболее р азвита 1У терраса. Она про
слеживается вдоль всей долнны н имеет относительную высоту в сред
нем 100 м. Быклинивается около устья р. Коколубул ак, там же, где I I  
терраса 1 комплекса. 

Террасы Н1 КОМlплекса (У1 и УН) , !(ак уже отмечаJJОСЬ, развиты 
главным обр азом в верхнем течении Чонкемииа. Одиако обрывки УI 
террасы встречаются на  участке 3 - БJJИЗ р .  I<:аскелен и ниже р .  Че
тынды. 

Связь террас с ледниковыми отложениями. Непосредственный пе
реход речных отложений в JJедниковые наблюдается только у террас 
1 комплекса. Поверхность 1 террасы (высотой 25 м )  около устья 
р. 3ап. Аксу на высоте 3060 м Iпереходит в задернованный моренный 
вал, перекрытый современной глыбово-обломочной мореной, , спускаю
щейся со склонов Куигей- и 3аилийского Алатау. Это МОJJодая морена 
голо ценового возраста . Переход 11 террасы в позднеплейстоценовую 
холмисто-западинную морену мы наблюдаJJИ в двух местах, около 
устья р. Коколубулак на высоте 2640 м и ниже р .  Джиндысу на высо
те 2440 м. Конечные морены, соответствующие террасам 11 комплекса, 
в долине не обнаружены, что, вероятно, связано с их уничтожеиием 
позднеплейстоценовым ледником, двигавшимся тем же путем. Но на 
водоразделах и в верховьях боковых притоков имеется более древняя, 
чем позднеплейстоценовая, морена. ПО данным Ш.  Качаганова ( 1 97 1 ) ,  
н а  Айтымбетских сыртах, в верховьях р .  Колькогур, н а  междуречье 
Орто-Каинды - Чим булак и в других местах наблюдается морена ран
неплейстоценового возр аста. Ту же морену К. Б .  Курдюков ( 1 962) счн
тает среднеплеЙстоценовоЙ. Мы наблюдали ее в районе горы Айтым
бет и в верховьях р .  Колькогур (урочище Культор ) и присоединяеМС51 
к мнению О ее среднеПJJейстоценовом возрасте. Пониженное простран
СТВО между Передовым и Главным хребтами Кушей-Алатау и северный 
склон Главного хребта в районе горы Айтымбет покрыты сглаженной 
з адернованной мореной. На нее налегает позднеплейстоценовая морена 
с хорошо сохранившимся холмисто-западинным рельефом. Б урочище 
Культор холмисто-западинная позднеплейстоценовая морена вложена 
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в морену со сглаженным рельефом, аналогичную морене на Айтымбет
ских сыртах. На этом основании мы считаем морену со сглаженным 
рельефом среднеплеЙстоценовоЙ. На северном склоне Главного хребта 
она расчленена на увалы, в понижениях между которыми лежит позд
неплейстоценовая морена с холмисто-западинным рельефом. 

Позднеплейстоценовая морена заполняет долину Джиндысу И со
стоит из ряда стадиальных конечно-моренных гряд, выше которых 
находятся понижения, местами еше занятые озерами. На задернован
ной поверхности ее наблюдается большое количество неокатанных об
ломков Il глыб коренных пород. Там, где долина Джиндысу открыва
ется в долину Чонкемина, морена образует широкую лопасть с 
холмисто-западинным рельефом. Она сопрягается с 1 1  террасой Чонке
мина следующим образом. Ниже р .  Джиндысу по левому берегу Чон
кемина протягивается терраса, имеющая очень плоскую поверхность 
и сложенная неокатанным обломочным м атериалом, в основном черны
ми сланцами и эффузивными породами, которые слагают на этом участ
ке правый склон долины, в пределах которого произошел обвал. Ниша 
срыва хорошо видна напротив р .  Джиндысу. Терраса прислонена к об
в алу и протягивается от него вниз по течению вдоль левого борта Чон
кемина. У края обвала она имеет высоту 50 м, вниз по течению на рас
стоянии менее 1 км ее высота снижается до 20 м. Снижение происходит 
ступенями, пересекающими террасу почти перпендикулярно руслу. Кро
ме  50-метровой выделяются ступени 44-, 32-, 26 и 20-метровые. Такое 
р асположение ступеней (поперек террасы) можно объяснить тем, что 
терраса формировалась после обвала (она и сложена материалом обва
лившихся масс) и русло р азмывало обвал, делая, подобно современ
ному руслу, коленообразные изгибы. Все террасовые ступени сложены 
одним и тем же материалом, характер которого- свидетельствует о его 
перемыве рекой: наблюдается горизонтальная слоистость, обусловлен
ная чередованием мелких, средних и крупных обломков. Все террасо
вые ступени причленяются к одной и той же 95-метровой террасе. Мы 
считаем ее 1 1 ,  учитывая положение в днище долины, относительную 
высоту, ровный рельеф поверхности и причленение к террасе 11 ком
плекса. Терраса сопрягается с Джиндысуйской мореной. Поверхность 
ее у тылового шва переходит в невысокий ( 1 ,2-2,0 м) вал, ограничи
вающий с севера воронкообразное понижение в Джиндысуйской море
не, которое служит ледниковым котлом, образовавшимся в результате 
таяния небольшой погребенной глыбы льда и оседания вследствие это
го покрыва,ющих ее наносов. Ледник, двигавшийся по долине Джин
дысу, попав в долину Чонкемина, в 'результате растекания и уменьше
ния мощности оторвался от основной части и стал неподвижным, что 
создало условия для формирования холмисто-западинного рельефа. 
Ш. Качаганов увязывает Джиндысуйскую морену с 95-метровой 
IV террасой Чонкемина, к J(ОТОРОЙ причленяется описанная выше 1 1  тер
раса, и поэтому считает ее среднеплеЙстоценовоЙ. По нашему мнени:ю, 
Джиндысуйская морена вложена в IV террасу и потому моложе ее. 

Еще более четкий перехоiд II террасы в позднеплейстоценовую 
морену н аблюдается ОJ(ОЛО устья р .  Коколубулак. Морена выходит из 
долины р. Алмата и заполняет днище долины ЧОНJ(емина на расстоя
нии 3,8 км вниз ОТ устья Алматы. Вместе с остаТJ(ами боковых морен 
на левом берегу Чонкемина ниже р.  Чонкойсу и моренным валом выше 
Чонкойсу она является конечно-маренным валом позднеплейстоценово
го леДНИJ(а. Поверхность его ниже Коколубулака сливается с поверх
ностью I I  террасы, имеющей здесь высоту 44-46 м. Выше по долине 
11 терраса не встречается. Выше Алматы в долине Чанкемина описан
ной позднеплейстоценовой морене, по-видимому, соответствуют боко
вые морены, сохранившиеся у основания коренных склонов в виде при
СТУПОI{, к которым причленяется 1 терраса. 
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Таким образом, точных данных (,палеонтологических и т. п. )  О 
возрасте террас или оледенений в бассейне Чонкемина мы не имеем. 
Составленную схему террас можно датировать, опираясь лишь на  об
щепринятые стратиграфические схемы Тянь-Шаня. 

В долиие Чонкемина выделены три комплекса террас, характери
зующиеся определенными чертами, не  позволяющими ошибиться в их 
опознавании и отражающими этапы развития долины. 

Высокие террасы (УI и УI I )  1 1 1  комплекса сформировались как 
террасы врезания в результате тектонического поднятия территории в 
раннем плеЙстоцене. lЧорены этого возраста в бассейне Чонкемина не  
обнаружены. Следы ледниковой обработки на поверхности УI I  терра
сы, принимаемые рядом исследователей за доказательство того, что 
это - плечи трогов, по нашему мнению, слишком свежи для раннеплей
стоценового оледенения. Можно предположить, что высокие террасы 
обработаны ледниками боковых притоков последнего оледенения. 

Террасы 11 ]<Омплекса ( 1 1 1 , IV и У) увязываются со среднеплей
стоценовым оледенением. Террасы IV и V соответствуют двум фазам 
среднеплейстоценового оледенения (Разрез новейших отложений . . .  , 
1 97 1 ) .  Терраса I I I ,  судя по ее крайне ограниченному р аспространению, 
является скульптурной и могла быть сформирована в начале позднего 
плеЙстоцена. 

Террасы 1 комплекса следует увязывать с позднеплейстоценовым 
оледенением. При этом 1 терраса соответствует конечной морене, сфор
мировавшейся при отступанни позднеплейстоценового ледника, 

I 
по-ви

димому, уже в голоцене. 
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А. С. Шевнuн 

МОРФОЛ О Г И Ч Е С К И Е  И МОРФОМЕТ Р И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н НОСТИ 
СОВРЕМ ЕН НО ГО Р Е Л ЬЕФА Н О ВО С И Б И РСКОГО П Р ИО БЬЯ 

В последние годы для успешного развития народного хозяйства 
развернулись широкие работы по исследованию рельефа и современ
ных геоморфологических процессов в Новосибирской области. До на
стоящего времени эта территория ошибочно относилась только к зоне 
степного земледелия.  Между тем правобережье Оби Новосибирской 
области t1Jринадлежит лесостепной зоне склонового земледелия, под-
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верженной интенсивным эрозионным процессам. Районы Новосибир
ского Приобья игр ают большую роль в производстве сельскохозяй
ственной продукцни,  а потому систематическая борьба с водной эро
зией почв здесь приобретает первостепенное значение. 

Особенности климата НовосиБИРСКGГО Приобья :  большое годовое 
количество осадков (около 500 км ) ,  более 2/3 их в теплое время гада, 
быстрое снеготаяние, частые ливни, сдувание снега с повышенных II 
м ало облесенных форм рельефа в понижения - обусловливают широ
кое р азвитие овражной эрозии.  

Прослеживается определенная зависимость между р аспростране
нием и интенсивностью оврагообразования, с одной стороны, и расчле
ненностыо отдельных районов Новосибирского Приобья и литологией 
слагающих IПОрОД - с другой. Чем меньше р асчлененность и чем боль
ще мощность лессовидных отложений, тем р аспространеннее овраги 
(Орлов, 197 1 ) .  По данным этого же автор а, в Новосибирском Приобье 
овраги з анимают 0,52 % .  В наши дии успешное освоение природных 
ресурсов, проведение комплекса мелиоративных мероприятий по борь
бе с водной эрозией почв возможно только при детальном учете гео
морфологических и морфометрических особенностей рельефа. В связи 
с этим нами были выполнены работы по созданию морфометрических 
карт (глубины, густоты расчленения рельефа и уклонов земной поверх
ности) на Новосибирское Приобье по топографическим картам. 

Территория исследования охватывает 8 административных р айонов 
Новосибирской области: Болотнинский, Мошкавский, Тогучинский, 
часть НовосиБI!РСКОГО, ИСКИТИМСКИЙ, lVlаслянинский, Чере,пановский и 
СузунскиЙ. Абсолютные отметки высот на большей части территории 
Новосибирского Приобья колеблются от 200 до 300 м .  Основными р ель
ефообразующими породами являются нижне-,среднечетвертичные лёс
совидные отложения мощностью от 5 до 15 м. 

История развития рельефа и морфологические данные позволяют 
отнести данный район к высокой структур но-геоморфологической по
верхности Новосибирской области. Формирование рельефа Новосибир
ского Приобья тесно связано с неотектоническим этапом р азвития 
структур Колывань-Томской складчатой зоны и С алаирского кряжа, 
что хорошо прослеживается на морфометрических картах. Основные 
положительные и отрицательные формы современного рельефа четко 
согласуются с плановым р асположением ведущих структур палеозой
ского фундамента и унаследуют их господствующие простирания. Па
леозойские отложения на  значительной части территории выходят на 
дневную �OBepXHOCTЬ или з алегают на  незначительной глубине, только 
в северо-западной окраине Кузнецкой котловины они ,перекрыты мощ
ными толщами четвертичных отложений. Географическое положение 
р айона на границе Западно-Си бирской равнины н Алтае-Саянской 
складчатой зоны (Салаирский кряж) предопределило предгорный, де
нудационно-аккумулятивный рельеф. 

В Новосибирском П риобье выделяется ступенчатый рельеф, ,<ото
рый отражает общий структурный план верхней части мезокайнозой
ского платформенного чехла и обусловлен унасле,дованными неотекто
ническими поднятиями. 

Морфологические особенности современного рельефа на  террито
рии Новосибирского Приобья многообразны. Здесь можно наблюдать 
всхолмленный рельеф, незначительные по площади водораздельные 
[]ространства,  останцовые формы рельефа. Основные реки Бердь, Иня, 
Верх. и Ниж. Сузуны. Они имеют глубину вреза 1 25- 1 50 м и с прито
[(ами 2-го и 3-го порядков, значительно р асчленяют исследуемую терри
торию. В'се многообразие современных форм р ельефа на территарни Но
Rосибирского Приобья позволили В. А. I-Iиколаеву ( 1 976) выделить 
следующие геоморфологические р айоны (рнс. 1 ) :  1 - Салаирский кряж, 
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Рис. 1. Геоморфологическая cxer-.'Ia Новосибирского Приобья. 

2 - Буготакскую холмистую равнину с останцовыми формами рельефа, 
3 - Присалаирскую равнину, 4 - Сокурскую, 5 - Караканскую, 6 -
Северо-Кузнецкую, 7 - Черепановскую и 8 - долину Оби. 

Ниже на осиовании составленных намн морфометрических карт 
(рис. 2-4) рассмотрнм морфологические особенности и количествен
ные показатели современного рельефа выделенных районов. 

Салаирский кряж заходит н а  территорию исследования с нивели
рованными северо-западными отрогами и представляет собой асиммет
ричное сводовое поднятие с общей северо-западной ориентнровкой 
основных структур. Он длитеJIьное время оказывал определяющее вли
яние н а  формирование рельефа прилегающей к нему части Западно
Сибирской равнины, I\ольшань-Томской складчатой зоны и I<:узнецкой 
котловины. Абсолютная отметка Салаирского кряжа в пределах наших 
исследований достигает 523 м .  К Салаирс](ому кряжу 'Приурочены мак
симальные величины всех морфометрических по](азатеJ1ей Новосибир
ского Приобья. 
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Рис. 2. Схема глубины расчленения рельефа Новосибирского Приобья. 

Степень вертикального расчленения рельефа Салаирского кряжа 
хорошо отражена на карте глубин р асчленения. Местные базисы эро
зии здесь на  большей части площади (55 % )  колеблются в пределах 
1 50-200 м, а центра.льная и восточная части Салаирского кряжа 
(25\% )  характеризуются глубинами р асчленения более 200 м .  К этой 
области максимальных величин вертикального р асчленения приуроче
ны наибольшие абсолютные высоты Салаирского кряжа. Окаймляют 
его с севера и юга узкими полосами районы с глубинами расчленения 
от 100 до 1 50 м (20% ) ,  с севера резкой ступенью переходящие в Се
веро-Кузнецкую равнину. Сопряжение С алаира с Буготак,ской хол
мистой равниной совпадает с геоморфологической границей наз
ванных районов, где вертикальное расчленение изменяется от 1 00 
до 1 50 м .  

Орографически более высокая часть Салаирского кряжа на иссле
дуемой территории имеет наибольшее горизонтальное расчленение. Гу-
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Рис. з. CXei\la густоты р асчленеНtiЯ рельефа НовосиБИРСI{()ГО Приобья. 

стота расчленения здесь достигает 1 ,2-1 ,6 км/км2 (75 % ) ,  а в цент
ральной и юго-восточной частях превышает 1 ,6 км/км2 (25 % ) .  Резкая 
смена показателей горизонтального расчленения рельефа на севере 
Са.лаирского кряжа,  так же как и данные вертикального расчленения, 
подчеркивает наличие тектонического усту.па н а  границе с Северо-Куз
нецкой равниной. 

На большей части Салаирског.о кряжа уклоны земной поверхно
сти изменяются в пределах 5_ 1 00, а в наиболее возвышенных районах 
эти значения н а  .локальных участках достигают иногда 450. Наиболь
шие уклоны приурочены к зоне развития положительных структур па
леозойского фундамента. Склоны водораздельной части Салаира, обра
щенные к Северо-Кузнецкой равнине, имеют наибольшие уклоны, что 
способствует интенсивному развитию склоновых процессов и плоскост
ному смыву почв. Юго-западный склон Салаирского кряжа более по
логий, и его ср авнительно выровненная :поверхность постепенно слива-
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Рис. 4. Схема УI<ЛО'ЮВ земноiJ поверхности НОВОСllбирского Приобья. 

ется с приподнятыми районами ЮГО-ВОСТОЧНОЙ окраины Западно-Си
бирской равиины. 

Буготакская холмистая равнина с останцовыми формами рельефа 
приурочена ]{ области развития обнаженных и погребенных структур 
Колывань-Томской складчатой зоны. История формнрования рельефа 
'и главнейшие ее геоморфологические особенности в значительиой сте
пени были предопределены условиями торцового сопряжеиия герцин
ского складчатого пояса с калеДОНСЮIМИ СТРУI<турами Салаирского 
кряжа (Николаев, 1 976) . Осевая часть имеет северо-восточное прости
рание, к ней .приурочены останцовые формы рельефа (гора Холодная -
381  м, Чумакова Сопка - 343 м) , а на большей части террнтории аб
солютные отметки I<олеблются в .пределах 250-300 м. Общее север 0-

восточное направление Буготакской холмистой равнины связано с про
СТlIранием Колывань-Томской СI{ладчатой зоны и на  наших картах 
выражено соответствующей ориентировкой и характером показателей 
морфометрнческих зон. r лубины расчленения рельефа на большей ча-
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сти Буготакской холмистой равнины изменяются от 100 до 200 м и 
более. По показателям вертикального расчленения данный геоморфо
логический район можно разделить на две примерно равные зоны. 
В северо-восточной части характеризуемого р айона к н аибольшим аб
солютным отметкам приурочены максимальные относительные высоты-
200 м и более. Буготакская холмистая равннна характеризуется до
вольно значительным плоскостным смывом почв, так как ровных водо
раздельных пространств здесь практически нет. 

Наибольшие величины густоты расчленения рельефа реками, 
ручьями, балками и оврагами в долине Берди ( 1 ,2- 1 ,6 км!км2) , а в 
зоне, .примьшающеЙ к долинам Оби, Инн и к Северо-Кузнецкой равни
не, они равны 0,8- 1 ,2 км!](м2 Наибольшая густота речной ceТII приу
рочена к бассейну Берди и Инн. В низовьях Берди н Инн щироко рас
пространены овраги. 

На большей части территории Буготакской холмистой равнины 
уклоны земной поверхности изменяются в пределах 5- 1 00 (70 % ) ,  а в 
центральной, наиболее приподнятой части, достигают 1 00 и более ( 5 % ) .  
Северо-восточная чаСТЬ,примыкающая к Северо-Кузнецкой равнине, 
имеет уклоны поверхности от 3 до 50 (25 % ) .  По ДaIJНЫМ уклонов зем
ной поверхности Буготакской холмистой р авнины четко прослеживает
ся приуроченность наибольших уклонов к .ПОЛОЕКИТf"ЛЬНЫМ структурам 
Колывань-Томской складчатой зоиы, эта закономерность наблюдается 
и в пределах Сокурской и Кар аканской равнин. 

Присалаирская равнина .по своим геоморфологическим особенно
стям во многом сходна с Буготакской холмистой равниной. На большей 
части ее территории абсолютные отметки изменяются также в преде
лах 250-300 м. ПРlJсалаирская равнина по степени вертикального 
расчленения значительио отличается от Салаира, глубины расчле
нения здесь изменяются на большей части территории от 50 до 
1 00 м (60 % ) .  И только в прилегающей к СалаllРСКОМУ кряжу части 
относительные высоты водораздельных участков достигают 1 00-
1 50 м (40 % ) .  

По густоте расчленения современног·о рельефа ПрисалаирскаЯ' 
равнина относится к сильно расчлененным районам !-!овоснбнрского; 
Приобья. Почти на всей ее территории горизонтальное раСЧJlенение 
достигает 0;8- 1 ,2 км!км2 ( 75 % ) .  На остальной, прилегающей к Салаи
ру, густота расчленения рельефа изменяется в пределах 1 ,2- 1 ,6 км!км2 
(25 % ') .  Почти на всей территории уклоны земной поверхности изменя
ются от 5 до 1 00 (90 % ) .  Только в южной части территории уклоны 
снижаются до 3-50 ( 1 0 % ) . Однако следует отметить, что приводораз
дельные склоны южной ЭКСПОЗИЦШI более ]<рутые (до 1 00) . 

Сокурская холмистая равнина занимает пространство в пределах 
восточной части Обь-Инского водораздела. Территория умеренно рас
членена .правыми притоками Ини и разветвленной овражно-балочной 
сетью. Максимальные абсолютные высоты (250-280 М) приурочены Е 
водоразделу между Иней и Обью, который несколько смещен в сторону 
Ини, вследствие чего склоны, обращенные ]{ долине ее, более крутые 
11 интенсивнее расчленены. Вертикальное расчленение на большей час
ти территории характеризуется глубиной вреза речных долин 50- 1 00 м 
(80 % ) .  Глубина расчленения современного рельефа возрастает к доли
не Инн и к северо-западной части долины Оби до 1 00- 1 50 м (20%) . 

Горизонтальное р асчленение, так же как и вертикальное, законо
мерно возр астает вблизи долин рек Ини и Оби. Наибольшие величины 
густоты расчленения современного рельефа 1 ,2- 1 ,6 км!км2 (45 % )  при
урочены на Сокурской р авнине к территории Мошковского, Болотнин
ского И частично Тогучинского р айонов. На остальной, по площади при
мерно равной, части территории горизонтальное расчленение составляет 
0,8-1 ,2 км!км2 (50 % ) .  И только на самом северо-востоке и в придо-
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лин ной части Оби густота расчленения рельефа постепенно. уменьша
ется до 0,6-0,8 км/км' (5 % ) . 

Уклоны земной поверхности постепенно увеличиваются от долины 
ОЬи с 1 -30 к водораздельной части Сокурской равнины и в МОШКОВ
ском районе достигаlют 5- 1 00. В придолинной части Оби и на  северо
востоке УКЛОНЫ земной ,поверхности минимальные для данной терри
тории - до 1 0, участки с такими уклонами занимают незначительные 
площади. К районам с максимальными уклонами поверхности Сокур
ской равнины приурочена сложная овражно-балочная сеть. 

Караканская равнина простирается на юго-запад от г. Черепаново 
и занимает значительную территорию большой Каменской излучины 
р .  Оби. На большей части равнины абсолютные высоты колеблются в 
пределах 220-280 м, и только на водораздельной части они достигают 
300 м (максимальная отметка 3 1 3  м) . По показателям глубин р асчле
нения территория Караканской равнины может быть разделена на две 
примерно равные части. На осевой вертикальное расчленение достигает 
1 00-150 м (40 % ) . На остальной части территории глубина врезания 
речных долин изменяется в пределах 50- 1 00 м (60 % ) .  Густота рас
членения современного рельефа изменяется в более широком диапазо
ие. На большей части территории Караканской равнины горизонталь
ное р асчленение определяется величинами 0,8- 1 ,2 км/км', в водораз
дельной части достигает 1 ,2-1,6 км/км2, а по периферии -
0,6-0,8 км/км'. По степени горизонтального расчленения Караканская 
равнина может быть отнесена к сильно расчлененным равнинам Но
восибирского Приобья, с густой речной и овражно-балочной сетью. 
Овраги здесь занимают до 1 , 5 %  общей ;площади. Наибольшие уклоны 
(5- 1 00) земной поверхности Караканской равнины приурочены к во
дораздельной части, и лишь к долинам Оби, Ниж. и Верх. Сузунов 
уклоны сиижаются до 1 _30. Северо-Кузнецкая слабо расчлененная 
равнина з аходит на  территорию Новосибирской области только своей 
северо-западной окраииой и приурочена к области развития погребеи
ных структур Кузнецкой котловииы. На ее территории абсолютные вы
соты изменяются в следующих пределах: 1 00- 1 50 (20 % ) ,  1 50-200 
(40 % )  и 200-250 (40 % )  м. Глубина расчленения современного релье
фа Север о-Кузнецкой равнины в придолинной части Ини достигает 
1 00- 1 50 (30 %) и на остальной части равнины 50- 100 м (70 % ) .  Го
ризонтальное расчленение Cebepo-КузнеЦI{ОЙ равнины довольно измен'
чиво. Максимальные показатели густоты расчленения приурочены к 
долине Ини и составляют 1 ,2- 1 ,6 км/км' ( 1 0 %') ,  постепенно убывая 
на юго-востоке от 0,8- 1 ,2 (30,% ) ,  0,6-0,8 (50 % )  до 0,4-0,6 
км/км2 ( 1 0 % ) .  

Показатели уклонов современного рельефа Север 0 -Кузнецкой рав
нины иа  большей части территории не превышают 1 0, и ТОЛЬКО в при-
долинной части Ини они достигают 3_50. . 

Черепановская расчлененная р авнина з анимает пространство ме)к
ду Присалаирской и Караканской равнинами и своими юго-западными 
окр аинами охватывает последнюю. Ее наибольшие абсолютные высоты 
(250-300 м) находятся в северной части Черепановского района, ОТ

сюда в сторону Искитима и Сузуна идет постепенное понижение 
поверхности до 1 50-200 м. 

Вертикальное расчленение Черепановской равнины изменяется 
в следующих предел ах:  1 00- 1 50 ( 1 0 % ) ,  50- 100 (85 % )  и 20-50 
( 5 % )  м .  

Горизонтальное р асчленение равиины характеризуется следующи
ми показателями :  до 0,4 км/км2 ( 1 0 % ) ,  0,4-0,6 км/км2 ( 1 0 %,) ,  
0,6-0,8 км/км' (25% ) , 0,8- 1 ,2 км/км2 (50 %) и 1 ,2- 1 ,6 км/км' (5% ) .  
Наибольшая густота расчленения приурочена к долине Берди, особен
но в районе г. Искитима.  Уклоны поверхности современного рельефа 
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Черепановской равнины также постепенно увеличиваются к централь
ной части ее ,и ,составляют: до 10 - 50 % ,  от 1 до 30 - 1 0 % ,  от 3 до 50 _ 
30 % и от 5 до 1 00 - 1 0 % .  

Долина Оби в Новосибирском Приобье представлена узкой поло
сой. Хорошо она выр ажена севернее г. Новосибирска и в районе Сузуна. 
О бщее северо-восточное направление долины от г. Камня-на,Оби свя
з ано с простиранием Колывань-Томской складчатой зоны, вдоль кото
рой она и заложена. В строении долины Оби принимают участие пойм а  
и две надпойменные террасы. Пойма хорошо представлена в Сузун
ском районе и севернее Новосибирска. В зоне затопления Новосибир
ским водохранилищем поймы нет. Надпойменная терраса 1 возвышается 
над поймой на  З�5 м ,  высота II изменяется в пределах 1 8-22 м .  
В слагающих породах террас прослеживается четкое двухъярусное 
строение - снизу русловые супесчаные осадки, вверху - суглинистые. 
Склоновые процессы в долине Оби развиты довольно широко, плоско
стной смыв з атушевывает террасированность долины. Склоны, обра
щенные к долине Оби, обычно р асчленены неглубоко и более пологие. 
Склоны же водоразделов, приуроченные к долинам притоков Оби, бо
л ее крутые и характеризуются более интенсивной р асчлененностью. 
Долина Оби характеризуется незначительной величиной общей энергин 
современного рельефа,  котор ая постепенно нарастает с удалением от до
лины к водоразделам. По сравнению с другими геоморфологическими 
районами Новосибирского Приобья долина Оби менее всего подверже
на  овражному р асчленению. Росту оврагов прешятствуют здесь плоский 
рельеф, большая з алесенность. Но следует отметить, что здесь широко 
развита боковая эрозия. Так, в районе поселков Пашино и Дубровино 
ежегодно р азмывается несколько метров береговой полосы. Интенсив
ио разрушается берег в районе Новосибирского водохранилища, одна
ко здесь наряду с эрозионными процессами оказывает свое действие 
и абразия. Небольшие а бсолютные высоты и положение территории 
исследования в лесостепной зоне определяют особенности современных 
геоморфологических ,процессов. Кроме интенсивно развитой речной и 
овражной эрозии широко распространены плоскостной смыв и суффо
зионно-просадочные процессы. Глубокое промерзание почвы зимой бла
гоприятствует развитию плоскостного смыва. Наиболее широко развит 
плоскостной смыв в районах с густым расчленением рельефа и м алой 
облесенностью. Учет плоскостного смыва, проведенный А. Д.  Орловым 
( 1 97 1 ) ,  показывает, что наибольшему смыву подвержены нижние и 
средние части склонов 'южной экспозиции. С увеличением крутизны 
склонов увеличивается и плоскостной смыв. Всего в Новосибирском 
Приобье, по данным А. Д. Ор,лова  ( 1 97 1 ) ,  смытые ;почвы составляют 
около 6% общей площади. Наибольшим плоскостным смывом_ харак
теризуются Караканская равнина и Салаирский кряж. Наименее смы
ты почвы пашеи в Север о-Кузнецкой равниие - 5:- 1 0, % .  Невелик 
плоскостной смыв также в долине Оби. 

Суффозионно-просадочные процессы также играют большую роль 
в современном рельефообразовании Новосибирского Приобья. Особен
но широко распространены они в местах лессовидных отложений. 
В результате суффозионных процессов образуются в исследуемом рай
оне плоские округлые западииы диаметрами от нескольких метров до 
200 м и относительной глубиной до 2 м. К з ападинам обычно приуро
чены березовые колки либо кустарниковые заросли. В центре наиболее 
крупных западин образуется небольшое осоковое болото, окруженное 
кустарником. Суффозионно-просадочные процессы широко распростра
нены на  Караканской, Черепановской и Сокурской равиииах, в мень
шей степени - на террасах Оби. Наименьшим распространением 
эти процессы пользуются в Салаирском кряже, где плоские участки 
очень редки. 
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По результатам выполненных морфометрических иССЛедований и 
величинам морфометрических показателей (уклонам, г лубиие и густо
Tt р асчленения) на территории Новосибирского Приобья нами выделе
ны р айоны с р азличной степенью р асчлененности: 1 )  слаборасчленен
ные (до 1 о, до 50 м, :\0 0,6 км/км2) , 2 )  среднерасчлененные (от 1 до 
30, от 50 до 1 00 М, от 0,6-0,8 км/км2) , 3) значительно р асчлененные 
от 3 до 50, от 1 00 до 1 50 м,  от 0,8 до 1 ,2 км/км2) , 4 )  сильно р асчле
ненные (от 5 до 1 0О И более, от 1 50 до 200 м н более, от 1 ,2 до 
1 ,6 I(M/KM2 и более) . 

1\ р айонам со слабым расчленением современного рельефа на Но
восибирском Прнобье следует отнести долину Оби и восточную часть 
Северо-Кузнецкой р авннны. Среднерасчлененные р айоны охватывают 
территорни большей частн Сокурской, Черепановской н з ападную часть 
Северо-Кузнецкой р авннны. 

Районы со значительно р асчлененным современным рельефом 
приурочены к долинам Ини и Берди, Приса,lаирской н Караканской 
р авнннам. 

1\ р айонам с сильно расчлененныIM рельефом на исследуемой тер
рнтории отнесены Салаирскнй кряж, Буготакская холмистая равнина 
н северо-восток Прнсал аирской равнины. 

Следует отметить, что ' районы со средне-, значительно и сильно 
р асчлененным современным реJIьефом наиболее опасны в эрозиоином 
отношенин. При значительной общей р аспахаН!lОСТИ территорни AaJIh
нейшая обработка почв без применения противоэрозионных меро
приятий и увеличение пашни за счет с](лоновых земель приведут к рез
кому увеличению площадей смытых почв и неудобных земель. 

Для борьбы с водной эрозией почв необходимо планомерно, на 
научной основе проводить цеJIЫЙ ](ОМПJIекс мелиоративных мероприятий: 

1 )  строгое соблюдение всех агротехнических условий обработки 
ПОЧВЫ' 

2)
' 

зарегулирование стока,  создание широкой сети искусственных 
водохранилищ; 

3 )  проведение лесомеJIноративных мероприятий и всемерное со· 
хранение имеющихся лесных массивов ; 

4) рассредоточение поверхностного стока на н аиболее опасных в 
эрозионном отношенни склонах (обвалование, безотвальная вспашка, 
снегозадержание, з акрепление оврагов и т. д. ) .  

По результатам анализа геоморфологических н морфометрнческнх 
особенностей современного рельефа Новоснбирского Прнобья следует, 
что в этом р айоне настоятельно требуется срочное проведение всех 
меропр�ятий по борьбе с водной эрозией почв. 
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Э. л. Якименко 

С ИМПОЗ И УМ ПО КОЛ И Ч ЕСТВ Е Н Н ЫМ МЕТОДАМ В ГЕОГРАФ И И  
X X I I !  МЕЖДУНАРОДНОГО ГЕОГРА Ф И Ч ЕСКО ГО КО Н Г Р ЕССА 

(20-26 июня 1976 г.)  

Перед заседанияIv!И XXI I I  Международного географического кон
гресса были проведены симпозиумы комиссий Международного геогра
фического союза, в том ЧИСJIе комиссии по I<Оличественным методам в 
географии. Эта комиссия организована на ХХ Международном геогра
фическом конгрессе в Лондоне в 1 964 г .  Ее председателем был выда
JOЩНlfСЯ американский географ профессор Брайан Беррн. С 1975 г. эта 
ФУНКЦIIЯ возложена на  Ю. Г. Саушкшrа - профессора Московского 
университета. 

На симпозиуме з аслушано 30 доr,ладов, из них 16 - сде,lа [·ro со
ветскими участниками. Восемь докладов касались общих вопросов 
географии с усиленным вниманием к теории ][ методологии. Авторы 
пытались показать, как ПОНЯТИЯ математической .1ОГИКИ, снстемно
структурного анализа, кибернетики можно прнменить к ИЗУЧеНИЮ гео
графических объектов и явлений. Семь докладов ,посвящены при мене
НИЮ м атематических методов в экономической географии. ОДJIН был 
геоморфологическим н содержал описание рельефа Земли уравнением 
Лапл аса. Авторы представили рельеф суши в первом приближенrrи как 
потенциальное поле и его свойства распростр анили на  земную поверх
ность. Тем самым поле земной поверхностн поставлено в один РЯД с 
физическими полями Земли н геоморфОJIОГИЯ о]{азывается пограннч
ной с геофизикой. 

Четырнадцать зарубежных докладов касались методических во
просов географии. Авторы на разнообразном региональном м атериале 
демонстрировали перспективные методы решения отдельных з адач 
географии городов, сельского хозяйства, промышленности, возможный 
подход к изучению городских систем, методы ти.пологии сельского хо
зяйства, статистический анализ пространственной структуры выпадения 
осадков, изучения связей, осуществляемых воздушным транспортом, 
с ПОМОЩЬЮ энтропийного анализа. Один меТОДОЛОГIlчеСJШЙ доклад был 
посвящен исследованию пространственной стру]{туры с использованием 
структурного языка и типологии. 

Перечисленные доклады ][ опубликованные в печати м атериалы по 
,применению математических методов да,ют возможность охарактери
зовать их уровень развития в географии. Опыт применения м атем ати
IШ в современном естествознании говорит о том, что существуют три 
этапа м атематизации науки - количественный, м атематическое моде
лирование и м атематическая теория':' В з адачу количественного этапа 
входит получение количественных показателей объектов, явлений, про
цессов, картирование показателеЙ. Географией этот этап освоен пол
ностью, так как нет ни одного раздела географии, где бы не применял
св количественный анализ. Н а  симпозиуме было высказано мнеиие 
многих крупных географов, таJ(ИХ как Брайаи Берри, Торстен Хагер
странд и других о том, что происшедшая в 60-е годы «количественная 
революция» прошла свой пик и иаступило время разочарований, раз
думий и новых поисков (ДОI{лад Ю. Г. Саушюrна ) .  С этнм трудно не 
согласиться, но в то же время надо отметить то прогрессивное, что 
внесли точные подсчеты и измерения в географию. Прежде всего, с 

:;: Акчурин И. А., Веденов М. Ф., Сачков Ю. В. Познавательная роль матемаТII
ческого моделирО'вания. Nl.,  -196.3. 
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количественными методами в географию пришел м атематический стиль 
мышления. Количественный анализ показал на сложные и неоднознач
ные связи и зависимости между формами, объектами, явлениями и 
потребовал от географов объяснения имеющейся статической карти
ны природы и общества .  Для этого потребова.�ись новые образы и по
НЯТИЯ. Этот этап исследования обошелся методами элементарной мате
м атики и математического анализа и в меТОДОЛОГИIЮ науки не внес 
никаких существенных изменений. Но в резу.льтате использования ко
личественных показателей и карт наука приобрел а определенную логи
ческую стройность и большую объективность. 

Второй этап м атематизации - моделирование. Поскольку модель 
строится на  принципах м атематической теории, географу стало недо
статочно прежней понятийно-терминологической базы, поэтому возник
ла ,потребность в формализации понятий и явлений, в ясной постановке 
содержательных з адач, в строгом выборе подхода и методов исследо
вания. Этот этап м атематизации, по Вильяму Бунге, можно назвать 
«математическим пониманием .логики земного пространства». 

Не останавливаясь на  классификации типов моделей в географии, 
необходимо упомянуть, что моделированию подвергаются географиче
ские системы - целостные образования, формирующиеся на  земной 
поверхности под воздействием природных и социальных процессов. 
Изучение возникновения географических систем, их р азвития и функ
ционирования во времени и пространстве - суть геогр афии. 

Сложность и многообразие геосистем, природных, технических или 
социальных, привлекли в географию методы всех р азделов м атематики. 
Свидетельством этому являются нижеперечисляемые методологические 
доклады: основных направлеиий исследоваиия геосистем косиулся 
А.  Г .  Топчиев; моделированию развития делювиальных и дефлюкцион
ных склонов бы.л посвящен доклад А. М. Трофимова и В. М. Москов
кина ;  информационный метод изучения потока информации в геосисте
ме рассмотрен А.  Д. Армандом;  нспользование энтропии как меры 
разнообразия совокупности предпринято У. Р .  Печи; детерминирован
ный и вероятностный подходы к изучению зависимости явлений выб
раны в док,ладе Б .  И.  Семкина и А. А.  Ююкина ; формальный струк
турный язык для изучения пространственных отношеиий и структур 
использоваи П. Гоулдом и Э. Макинтошем; систему терминов и понятий 
теории множеств применил П.  П.  Лебедев с целью формализации язы
ка карты ; теории картографического метода исследования коснулся 
Ю. С. Фролов. 

Естественно, что не все отрасли географии проходят два этапа ма
тематизации равномерно и одинаково. Если первый этап освоен клима
тологией, океанологией, гидрологией с начала их зарождения, то в гео
морфологию, палеогеографию, геоботанику, гляциологию, экономиче
скую географию количественные методы пришли значительно позже. 
Моделирование, успешно начатое в экономической географии, посте
пенно проникает в другие разделы географии. 

Третьего этапа м атематизации - создания м атематической тео
рии - не достигла ни одна отрасль геогр афии. Новые подходы и новые 
методы помогут географу, необходимо только заострить внимание имен
но на  вспомогательной роли любых математических методов и их огра
ниченных возможностях, так как теория может быть математической 
только по форме, а по содержанию она должна быть географической. 

О том, что ](руг подходов и методов геогр афа будет расширяться, 
можно судить по нерешенным проблемам в географии. Достаточно на
звать построение иерархической классификации геосистем или учет 
продуктивности ландшафтной сферы и связанную с этим проблему ба
лансов геосистем, поставленную в 30- годы А. А. Григорьевым и под
держанную Д.  Л. Армандом и М. И. Будыко. Основанная на законах 
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сохранения вещества и энергии, эта проблема волнует все разделы гео
графии: физикогеографы основное внимание уделяют лроцессам водно
го и теплового бал ансов, геоморфологи - балансу масс земной коры, 
экологи изучают балансы кислорода, органического вещества и энергии. 
Без решения этих проб.лем невозможно понять динамики геосистем, а 
с,тедовательно, и управлять природой и обществом. 

Решить эти сложные проблемы классическими методами географии 
не представляется возможным, поэтому в перспективе можно предви
деть расширение методов и привлечение в географию новых подходов: 
м атематического, геохимического, геофизического, конструктивного, 
системного - все они правомериы. Предпочтение тому или нному JlОД

ходу не принесет пользы, и пренебрежение любым пришедшим в гео
графию методом недопустимо. Именно новый подход может привести 
к самым неожиданным результатам. В обсужденни нуждаются степень 
и порядок применения того или иного метода. Только грамотное и ра
зумное их использование принесет геогр афии успех. 

В заключение симпозиума направление работы комиссии по коли
чественным методам было определено как «системный анализ и мате
матическое моделирование». Это название одобрено руководством Меж
дународного географического союза.  Оно в определенной степени 
свидетельствует о том, что в географии наметился переход от количе
ственных методов ко второму этапу математизации - математическому 
моделированию. 

В. А. Николаев, Д. В. Пуч/Сова 

О С Н О В Н Ы Е  ЗАДАЧ И 
ПАЛ Е О П О ТАМОЛ О Г И Ч ЕСКИХ И ССЛ ЕДО В А Н И й  В СССР 
В СВЯЗ И С Р Е Ш Е Н ИЕМ МЕЛ И О РАТ И В Н Ы Х  П РО Б Л Е М  

С 3 по 5 мая 1 977 г.  в г. Новосибирске в Институте геологии и 
геофизики Сибирского отделения Академии наук СССР состоялся 
XIV Пленум Геоморфологической комиссии АН СССР, посвященный 
ра,ссмотрению актуальных вопросов истории развития речиых долин 
Советского Союза с целью широкого использова.ния геоморфологиче
ских данных в реализации мелиоративных проблем. 

Исторические рещения ХХУ съезда КПСС определили пути даль
нейщей интенсификации сельскохозяйственного ПРОИЗ80дства на  базе 
проведения больших мелиоративных работ, детально обо;снова.нных с 
познцнй всестороннего учета прнродных условий того или иного ре
гиона. Еще на  заре цивилизации аллювиальные равнины ' стали глав
нейшей ареной развития сельскохозяйственного пр-оизводства. Исклю
чительная равнинность рельефа, доступные источники воды и благо
приятные свойства а.ллювиальных почв способствовали не только 
возделыванию многочисленных культур, но и развитию различных 
мелиоративных систем, многие из которых и поныне сохраняют свое 
значение. 

В наши дни история развития речных долин приобретает первосте
пенное значение в рещении глобальных, межрегиональных и региональ
ных проблем перераспределения речного стока с целью 'обводнения 
засушливых районов и возрождения высокой биологической продуктив
ности их сельскохозяйственных угодий. Все это вызвало больщой интерес 
к активному участию '8 работе XIV Пленума Геоморфологической ко
миссии АН СССР и способствовало ,весьма полезной взаимной инфор
мации о последних достижениях сове-гской науки как в области гео-
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морфологии, так и в направлении использования ее последних дости-
жений в праКТJше мелиоративного строительства .  

. 

В работе Пленума приняли участне 1 7  научных организаций Ака
демии наук СССР и ее отделений и филиалов - Сибирского, Восточ
н·о-Сибирского, Бурят'ского, Дальневосточного, Башкирского, академий 
союзных республик УJ<раины, Белоруссии, Узбекистана, Армении, 9 
научно-исследовательских институтов Министерства геологии СССР, 
1 0  научно-производственных объединений и институтов Министерства 
водного хозяйства, нефтяной промышленности, Госстроя СССР, терри
ториальных геологических управлений и 15 вузов стр аны. Всего в 
работе Пленума участвовало 1 80 человек нз 24 городов Советского 
Союза .. 

Очередной Пленум Геоморфологнческой комиссии АН СССР вновь 
продемонстрировал ее большую роль в объединении усилий всех гео
морфологов нашей страны в области решения первостепенных науч
ных и практических задач. Одновременно он подтвердил также и 
дальнейшее развитие сложившихся тр адицнй в на.правленни постанов
ки обстоятельных коллективных докладов, многие из которых отража
ли результаты творческого содружества научно-носледовательских и 
и ПРОИЗlводственных организаций. Наряду с давно сложи·вшимися кол
лективами геоморфологов европейской части Союза на очередном 
Пленуме активно учассвовали и вновь организованные геоморфологи
ческие подразделения Средней Азии и Казахстана, Западной и Во
сточной Сибири, Северо-Востока и Дальнего Востока. Представленные 
доклады наглядно показали весьма значительное расширение объема 
геоморфологических исследований, проведенных по линии отрасле·вых 
научно-иоследовательских институтов, территориа.льных геологических 
упршвлений и про�ктных мелиоративных организаций. При этом в 
сферу глубокого геоморфологического анализа стали широко вовле
J;аться ][ многочисленные материалы космической информации. 

К открытию Пленума были опубликоваиы развернутые тезисы бо
лее ста докладов. Они во многих деталях раскрывали основные поло
жения предiставленных сообщений и да.вали возможность заблаговре
менно подготовить необходимые материалы для проведения творческих 
дискуссий. С целью ориентации всех участников Пленума на широкое 
обсуждение ГЛ3iвнейших задач налеопотамологических исследований в 
СССР ведущий доклад основоположника совет·скоЙ палеопотамологии 
г. и.  Горецкого был опубликован полностью. 

В соответствии с общей программой Пленума основным объектом 
обсуждения пленарных докладов явились прареки и современные речные 
системы. Особое внимание обращено на разработку теоретических по
ложений палеопотамологии, на  уточнение главнейших объектов палео
потамологического изучения и на определение их отличительных приз
наков и их роли в р,еставрации геоморфологических, литолого-фаци
альных, гидрогеологических, палеогеографических и мелиоративных 
элемент(]1В ископаемой реки. В ряде пленарных докладов было убеди
тельно доказано, что ГJJавнейшим источником к познанию истории 
развития прарек является детальный анализ их аллювиальных отло
жений, фациальный ,состав JЮТОРЫХ в ТОЙ или иной степени отражает 
этапы формирования палеодолин и их геоморфологические особенно
сти. Участники Пленума единодушно поддержали весьма ценное и свое
вреыенное предложение г. и. Горецкого о необходимости выделе
ния из состава русловой фации самостоятельного базального горизон
та размыва. З начение этой фации весьма велико. Она отвечает началь
ному этапу формирования аллювиальных свит и служит надежным 
репером при проведении стратиграфических и геоморфологических ис
следований. Одновременно БЫJJО отмечено, что палеопотамологические 
работы в нашей стране р азвивались и будут развиваться в дальнейшем 
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в связи с запросами гидротехнического и мелиоративного строительст
ва, так как только они могут успешно решать многие вопросы поста
новки проблем по перераспределению речного стока IЩК в пределах 
европейс](ой части Союза, так и на необъятной территории Срединного 
региона.  

ПодаlВляющее большинство докладов было заслушано и детально 
обсуждено на секционных заседа,НИЯХ. Секция ·«ЗападныЙ региоН» 
(кураторы А.  П.  Рождественский, З .  М. Хворостова )  провела три за
седания и р ассмотрела 1 4  докладов. В основном они освещали историю 
формирования речных долин Кавказа и Предкавказья, Урала и При
уралья, бассейна Воши, Причерноморсыой низменности, Приазовья. 

Во многих докладах Западной се](ции были представлены мате
риалы, имеющие непосредственное отношение ]( вопросам мелиорации. 
Нет сомнения, что дальнейшая разработ](а таких обсужденных про
блем, как определение пороговых значений развития процессов, palВHo
весных состояний процессов, оцен](а природных факторов, изучение 
современных и древних аналогов проектируемых водохранилищ, при
ведет к возможности обоснованных рекомендаций рационального 
использования земель. На секции ра·ссмотрен и одобрен проект леген
ды целевой крупномасштабной инженерно-геоморфологической карты, 
направленной На изыскание оптимального варианта створов плотин, 
отсечных дамб и защитных сооружений, а также расчет фильтрацион
ных потерь Хаджибейского лимана - водохранилища, одного из слож
ных объектов комплекса Дунай - Днепр. 

Вполне естественно, что наиболее активно проходило обсуждение 
докладов по территории Срединного региона (кураторы В.  А. Марты
нов, В.  В.  Вдовин) .  Они представлены научно-исследовательскими и 
производственными организациями Средней Азии, Киргизии, Казах,ста 
на,  Западной Сибири, Ленинграда и Москвы. Многие исследователи 
говорили о том, ЧТО в истории раЗIВИТИЯ современного рельефа Средин
ного региона сыграли большую роль не озерные бассейны, как об этом 
предполагали раньше многие геологи и геоМ'орфологи, а антропогено
вые речные системы, аллювиальные отложения которых во многих 
районах Туранской р авнины испытали сейчас сильное воздействие эо
ловых процессов. В ре.'ультате изучения большого фактического мате
риала высказаны определенные представл-ения о том, чт:о В и,стории 
формирования долин Срединного региона могут быть обоснованно 
выделены не менее пяти основных этапов. Особое значеиие ,в их \раз
витии сыграли два первых этапа, охватившие весь эоплейстоцен и 
частично ранний плеЙстоцен. В это время прошли более энергичные 
процессы врезания речной сети и накопл-ения аллювиальных осадков 
значительной мощности. Они сформировали самые глуБОlше и наибо
лее широкие долины. IРечная сеть первого и второю этапов во  много 
раз превосходил а м асштабы современных долин. Достаточно сказать о 
том, что ширина транзитных прарек Западно-Сибирской р авнины до
стигала 250-300 км. 

Реставрация развития речных долин Срединного региона открыва
ет большие возможности практичеСI<ОЙ реализации важнейшей пробле
мы переброс!(и части стока сибирских рек с целью обводнения 
засушливых районов Казахстана, и Средней Азии. В ,ее основе лежит 
идея объединения современных и древних речных долии в единую 
наиболее рациональную систему ,водных артерий. При этом все меж
бассейиовые связ!! смогу, осуществляться путем широкого использова
ния  древних ложбин стока, которые имею, весьма благоприятное 
простраиственное расположение по отношению к основным районам 
строитеЛЬ'ства низкона порн,ЫХ гидр-от,ехнических сооружений. 

На секционных заседаниях Восточиого региона (I<ypaTopb! Г. И.  Ху
ДЯКОВ, О.  В.  Кашменская)  прочитано 24 доклада об истории развития 
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речных долнн Алтае-Саянской областн, Сибирс!Сой платформы, Якутии, 
Байкальской горной области, Дальнего Востока и Северо-Востока 
СССР. Почти вае докладчики уделили большое внимание определению 
роли неотектонических движений в формировании и эволюции долин
ной сети. В меньшей степени они отметили значение смены ](Лиматиче
ских условий в истории речных долин. На хорошем теоретич,еском 
уровне соотношения тектонических и l<лима'Гических факторов в фор
мировании гидрографиче,ской сети Дальнего Востока были рассмотре
ны геоморфологами Геологического института Дальневосточного науч
ного центра. Во многих докладах по территории Восточного региона 
отмечалось значение геоморфологическнх данных в решении различных 
мелноративных задач. Особо ценный фактнческий материал в этом 
отношении доложен сотрудниками Бурятского геологического институ
та СО АН СССР. Изучив и,еторию развития гидросети Забайкалья, 
они реставрировали плиоценовые палеодолины и определили IB их ал
лювиальных отложениях значительные запасы подземных вод, вполне 
пригодных для обводнения сеЛЬСIюхозяйственных угодий. 

На основании заслушанных докладов и сообщений и проведенной 
дискуссии Пленум счел необходимым выделить 'следуюшие главнейшие 
направления дальнейшей работы по изучению истории развития реч
ных долин. 

1. Разработка теоретических основ и методов палеопотамологии 
путем углубленных региональных исследований древних и современ
иых р,ечных долин в различных геоструктурных и ландшафтно-клима
тических зонах.  Особое внимание должно быть обращено на Средин
ный регион, в пределах которого уже ведутся практические работы по 
обоснованию проекта переброски части стока сибирских рек в засуш
ливые районы Казахстана и Средней Азии. 

2 .  Дальнейшая разра ботка принципов и методов системного под
хода к изуч,ению долин для более глубокого понима,НИЯ многообраз
ных связей флювиальных, склоновых и других рельефообразующих 
процессов. 

3. Изучение современных флювиальных процессов с получением 
кач,ественных и количественных характеристик; разработка теории и 
м етодов прогнозирования этих процессов для целей инженерной геоло
гии, поисков полезных ископаемых, мелиорации зем,ель и охраны 
природы. 

Одновременно Пленум обратил особое вним ание на  важность и 
практическую значимость изучения современных экзогенных инженер
ho-геологичеСIШХ процес,сов и координацию этих исследований, прово
димых различными ведомствами,  и просил Геоморфологическую IШМИС
сию учесть это в своей дальиейшей работе. 

Пленум одобри,n опыт pa�OTЫ Института геологии и геофизикн 
СО АН СССР и Сибирской сеlЩИИ Геоморфологической комиссии АН 
СССР по состаlвлению и изданию единой оерии монографий «История 
р азвития рельефа Сибири и Дальнего Востока» и всемерно поддержал 
инициативу по постановке коллективной работы «Современный рельеф 
Сибири и Дальнего Востока» (строение и динамика) . 

Пленум 'считает необходимым непрерывно совершенствовать м ето
ды геоморфологических исследований с широким использованием аэро
космических и других м етодов получения дистанционной информации 
о рельефе Земли, его строении, динамике и связях с глубинными 
структурами.  

Подводя общие итоги XIV Пленума Геоморфологической КОМИССИИ 
АН СССР, можно отметить, что, по общему впечатлению, он был по
лезным, плодотворным и проходил ,в дружеской атмосфере. Все уча,СТ
ники присоединились к общей оценке проведенной работы, которую 
дал Г. И. Горецкий на заключительном заседании: Он отметил, что 
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«доклады XIV Пленума поражали обилием, качеством, новизной фак
тического материала, эрудицией и хорошей теоретической подготовкой 
докладчиков». 

З. М. Хворостова 

РОЛ Ь С И СТ Е М Н О ГО ГЕОМОРФОЛ О Г И Ч Е С КОГО П ОДХОДА 
В Р ЕШ Е Н И И  ЗАДАЧ, СВЯЗА Н Н ЫХ С М ЕЛ И О РАЦ И Е й  З Е М ЕЛ Ь 

(К определению содержания проблемы) 

Геоморфологический подход как отраслевой аспеl{Т ландшафтовед
ческой проблемы мелиорации земель. Все мелиоративные мероприятия, 
включая перераспределение водных ресурсов на больших площадях, 
могут р ассматриваться как вмешательство в жизнь целостных геогра
фических единств (ландшафтов, территориально-природных комплек
сов ) ,  находящихся В' подвижном равновесии. В самом деле, речь идет 
об изменении режима водных потоков, о проложении искусственных 
русел в местах с географическими условиями, мало подходящими для 
сущест,вова.ния рек, об изменении растительного покрова, о нарушении 
целостности поч'в, об изменении режима грунтовых вод, об изменении 
процессов рельефообразования. При решении таких агротехнических 
задач исследование природы должно вестись конструктивными метода
ми, способствующими выявлению путей наиболее р ационального ис
пользования естественных ресурсов, равно как и прогнозированию 
измеиений природной среды под влиянием техногенных нагрузок. Эта 
область естествознания связана с определением современных динами· 
ческих характеристик территориально-природных комплексов, с уста· 
новл,ением степени подвижности или устойчивости ИХ в условиях экс
плуатации человеком. Конечным продуктом таких работ должно быть 
предвидение будущего природы на  основании изучен,!я динамического 
аспекта настоящего и прошлого. 

Упомянутый перечень вопросов входит в компетенцию ландшафто
ведения, поскольку эта отрасль физической географии приз'вана решать 
следующие задачи: « . . . выявление закономерностей формирования, ис
тории, динамики, разIВИТИЯ, саморегулирования и распространения 
природных J(Омплексов, их динамической и морфологической структур, 
диффер,енциации и интеграции, внутренних взаимосвязей между их 
компонентами, обусловливающих целостиость ландшафтов, обмена ве
ществом энергией и информацией между ландшафтами равного и раз
ных рангов, клаосификации ландшафто'в, изучение законов взаимодей
ствия ландшафтов с инженерными сооружениями, агротехническими 
мероприятиями и другими формами человеческого воздействия, прогно
зирование их спонтанного и целенаправленного изменений, разраБОТI{а 
систем методов познания и управления ландшафтамн различных тер· 
риторий» (Преобр аженский, 1 972, с. 49) . 

Существенная оС'обенность современного ландшафтов,едения выра· 
жается в том, ЧТО оно рассматривает природно-территориальные комп
лексы - эти ' сложные многокомпонентные образования, в которых тес
но связаны р,ельеф, почвы, растительность, природные воды, климато· 
формирующие факторы и геология подстилающих п'Ород,- как 
целостные организмы. В качестве единой теории, охшатывающей ' столь 
разнообр азные явления в географической оболочке, используется совре· 
менный системный ПОДХ'ОД. Применеиие сист,емн'Ой 'Ориентации в изуче
нии динамической сущности природных комплексов широко применяет· 
ся географами в последнее десятилетие (см., например, Преображен, 
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ский, 1972; Сочава, 1973; Исаченко, 1 975; 
д. Л. Армаид, 1 968; Солнцев, 1 977; Крауклис, 
и особеиио физико-географич,еские принципы, 
В .  С.  Преображенского, импонируют автору. 

А. д.  Арманд, 1966; 
1 975) . Это направление, 
изложенные ,в работах 

Необходимость решения конструкти'Вных задач улучшения природ
ной среды или выявления оптимальиых форм использования естест
венных ресурсов, которые должны осиовываться иа изучении мехаииз
ма дииамики природных систем, за,ставит прибегиуть к междисципли
иариым исследованиям природно-т'ерриториальиых комплексов и их 
моделированию. Эти исследова ния будут отличаться от часто встре
чающихся в географин комплексных работ наличием « . . .  по меньшей 
мере четырех у,словий: 1 - гипотезы о существовании явления, о связях 
исследуемых элем,ентов или общей модели явления, пригодной не 
только для анализа. но и для с и н т е з а; чаще всего в совремеиных 
условиях начальным выступает представление об объект,е исследова
ния как о системе; 2 - четкого представлеиия о кои,ечиом продукте 
( результате) исследования (о его содержании и форме) ; 3 - модели 
исследовательской деятельности; 4 - присутствия в соста'ве исследова,
тельского коллектива группы или отдельного лица, являющегося н е  
только администр ати,вным руководителем, но прежде всего лидером
хранителем идеи единства объекта» ( Преображенский, 1 977, с. 56) . 
ВЫПОJlнение программы возможно лишь при участии специалистов р аз 
ных профилей, представленных н е  только географами-отраслевиками, 
эанимающимися исследованием составляющих природу компонентов, 
но та кж'е физикаМII, химиками, м атематиками; при этом каждый из 
специалистов дошкен быть гото'Вым иногда «пожертвовать» самостоя
тельным (профессиональным) интер,есом ( например, углубленнем уз
кого изучения отдельного компонента)  р ади достИ)К'ения общей цели 
синтеза целостного объекта изучения. 

Нет сомнения в том, что в таком творческом процессе существенное 
место займут геоморфологические исследования, поскольку рельеф со
стаlвля'ет субстрат природного комплекса. Попытаемся в общих чертах 
определить возможностн г,еоморфологического вклада в системное изу
чение природных комплексов. 

Общая характеристика системного подхода в геоморфологии. При
менение научного языка О'бщей теории систем и кибернетики в геомор
фологии стало достижением также только последнего десятилетия. 
Предлагаемую статью необходимо р ассматривать не как подведение 
итоговых результатов, достигнутых в этой области, а как исследование, 
направленное н а  поиск моделей геоморфологических систем, а также 
н а  геоморфологическое осмысливание общего н аучного подхода, из
вестного как системная ориентация. Настоящая статья является про
должением работы автора ,в этом направлении, н а.чальные реЗУJIьтаты 
которой опубликованы р анее (Хворостова, 1 97 1 ,  1 973, 1 975, 1 976а ,  б) . 

Думается, что в качестве главной особенности системного подхода 
можно считать свойственное толыю этому подходу отношение к изу
чаемому объекту: сложный объект, состоящий из многих взаимо·свя
занных элементО'в, рассматривается ' как ,единый организм. Под поня
тием организма здесь употребляется значение организованной целост
ности, причем неважнО', является ли эта целоспюсть ж'ивым организмом 
или она относится к мертвой природе. СущеСl1Венно, что организован
ность выражает такую упорядоченность элем,ентов, которая «работает» 
на достишение оределенной цели. Предлагаемая организация обяза
тельно включает процессЬ! саморегуляции системы. 

Выделение системы в процедуре исследования ]<ак це,lОСТНОГО 
организма,  определ,ение элементов, из ]<ОТОРЫХ эта система состоит, 
а также установление цели существования системы зависят от содер
·жания задачи, стоящей перед исследО'вателем. 
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Попрооуем сд;лать соответствующие определения применителыю к рассматриваемои заf\аче. Существование реакции природной среды ид техногенные lвоздеиствия Объясн�ется предположением, что техно. геиные нагрузки выводят природныи КОМПлекс из подвижного авно. весия. Такое подвижное равиовесие участвует в длии " Р " 
, нои цепи явлении 

направленных на  сохранение Земли как пл анеты в гравитационно�; 
поле н в условиях вращения. Следовательно, можно попытаться сфо 

. 
мулировать цель естественных процессов в ПРИРОДНых комплексfх 
следующим образом: стремление посильно участвовать в механизме 
сохранения Земли как планетного тела в состоянии ПОДВИЖ Иого ра в , 

нонесия.  
Попутно произошло вьщеление и самой системы как организован. 

ного целою. Эта сложная динамическая система представлена плаиет, 
иым телом «Землю>, окружающее же поле солнечной системы состав · 
Шjет в таком случае внешнюю среду для системы «Земля». 

Можно предположить, образно выражаясь, что географическая 
оболочка Земли игра·ет роль кожного покрова, через который совер
шается обмен веществом и энергией между планетой и внешним ми· 
ром. В число процессов ' обмена входят такие, как геотектогенез, м аг· 
м атизм, литогенез, морфогенез, почвообразование, жизнедеятельность 
живых организмов, климатообразующая деятельность атмосферы и 
другие подобные проявления жизни планеты как системы. 

Системная ориентация приводит к допущению, что высокая сте· 
пень организации, обеспечивающая возможность планеты приспосо· 
биться к внешним условиям до достижения с ними подвижного равно· 
весия, основана на  иерархическом строении системы. 

Это означает, что каждая система, состоя из элементов, сама яв· 
ляется элементом более крупной системы. Между уровнями, располо· 
женными на  разных ступенях иерархической лестницы, существуют 
связи управления. Внутри каждого отдельного уровня его ра,вноправ, 
ные элементы находят,ся в координационных отношениях и связях. 

Решение таких вопросов, J{3K выявление межкомплексных и меж· 
компонентных связей внутри каждого иерархического уровня, равно 
как и установление субординационных связей между уровнями, потре· 
бует учитывать взаимообусловленное проявление всех геолого·г-еогра· 
фических процеосов, участвующих .в жизнедеятельности системы. 

Исторические предпосылки системного подхода в геоморфологии 
(некоторые приемы традиционных средств геоморфологического ана
л иза, переходящие в системный подход) .  Понятие о необходимости 
комплексного изучения объекта исследования, представляющее одну из 
главных черт системной ориентации, в географии не  ново; напротив, 
акцент на  выявление взаимодействия всех процессов, участвующих в 
образовании ландшафтов, с полным основанием может считаться тра· 
диционным. В коице прошлого столетия в работах В.  В.  Докучаева 
( 1 949) , установившего два основных физико·географических закон а 
закон ц·ельности и неразрывности географической среды и закон геог· 
рафической зональности - выделены географические зоны как особые 
природные тела, в которых атмосфера, горные породы, животный мир 
и растительность, вода и поч'ва составляют единый организм. 

В первой половине ХХ столетия эстафета научиого течения, содер· 
жащего стиль системного мышления, переходит к направлению, ярким 
выразителем которого явился А.  А. Григорьев, показавший, что дви· 
жущей силой любого географического явления можно считать единство 
противоположно направленных процессов прихода и расхода вещества 
и энергии, их ассимиляции и диссимиляции. Он ПlИсал: «" .в основе 
взаимосвязи, взаlИмодействия н взаимообусловленности компонентов 
географической оболочки земного шара лежит обмен вещества и энер· 
гии между ее компонентами, а также между этой оболочкой и «виеш· 
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НИМ миром» (элементами космоса, прежде всего солнечной радиацией, 
с одной стороны, и подкоровым:и массами - с другой) >>  (Григорьев, 
1 960, с. 290) . (Под таким высказыванием, пожалуй, могли бы подпи
саться многие географы, ПРИ1верженные к современной системной ори
ентации.) При разработке упомянутой концепции в географии был 
применен метод балансовых характеристик обмена веществом и энер
гией, приведший к значительным результатам .  

К первым же десятилеl1ИЯМ ХХ в .  относится формулировка одного· 
из геоморфологических законов, который также должен войти в до
стояние системного подхода при изучении природно-территориальных 
комплексов. В 1 924 г . ,  вскрывая наиболее общие овязи, ответственные 
за направленность эволюцни рельефа, В.  Пенк сфОР МУЛ1нровал основ
ной закон геоморфологии: «Для формирования земной поверхности 
рещающее значение имеет соотношение интенсивности эндогенньiх и 
экзогенных перемещенlИЙ мжс» ( 1 96 1 ,  с. 58) . 

Определение количественных показателей упомянутых взаимодеii
ствий, по-видимому, уходит В наиболее далекие перспективы. Однако, 
как представляется, уже сейчас геоморфология готова к качественному 
изучению динамиыи геоморфологичеСI<ИХ комплексов. В этом случае 
о,собенно плодотворным может оказаться метод балансовых характе
ристик обмена веществом и энергией, позволяющий по морфологиче
ским и генетическим признакам природных объектов, доступным непо
средственным наблюдениям,  судить о направленности и интенсивности 
обмена. 

Определение энергетических характеристик геоморфологических 
систем, вероятно, нужно рассматривать в тесной связи с пониманием 
условий ]{а к  palВHoBecHЫX состояний ЭТИХ -систем, так и отклонений от 
равновесия в ту ИЛИ другую сторону. Если иметь в виду это положе
ние, можно сказать, что современная геоморфология располагает до
статочной базой для внедрения ·системного подхода в изучение релье
фа, поскольку исследование равновесного и неравновесного состояний 
реЛЬефообразующих процессов в геоморфологии занимает, пожалуй, 
!Ведущее положение. Прежде всего, нужно напомнить о многочислен
ных работа � связанных с устаиовлением понятия о равновесном про
филе реки. «Проблема профилей равновесия - это часть общей про
блемы саморегулирующихся процессов и систем, одной из в ажнейших 
проблем современной иауки» (Пиотровский, 1 964, с. 54. ) . Большие ре
зультаты могут быть получены при творчески активном и всестороннем 
развитии идеи о геоморфологических уровиях К. К. Мар]{ова ( 1 948) , 
коицепции 'о дииамических фазах рельефо- и осадкообразования 
В.  В. J1ам акина ( 1 948, 1 950) , в!(лючающих фазы ,врезания, транзита 
и аккумуляции. 

Опыт И.  П. КаРТqшова ( 1 972) по применению ]{онцепции 
В.  В.  J1амакина в изучении геологичес]{ой и геоморфологической дея
тельиости ре]( пока,зывает широ]{ие возможиости использования балан
совых хара](теРИСllИК для изучения динамических особенностей экзо
генных процессов. И. П. Карта шов рассматривает направлеиность и 
иитенсивность флювиальных процессов 'в зависимости от баланса рых
,"ого материала, участвующего в формировании аллювиальных толщ. 
Выделение форм рельефа по этому ПрlИзнаку построено на  изучении 
связи между инт,енсивиостью и направленностью формообразующего 
лроцесса, с одиой стороиы, И насыщенностью агента рыхлым м атериа
лом - с другой. Эта балансовая ха рактеристика определяет отиошение 
между работоспособиостью агента и возможиостью среды предоставить 
в его распоряжение рыхлый м атериал для переноса, причем первое со
ставляет расходную часть балаиса, второе - приходную. Таким обра
зом, рельефообразование может происходить при 'отрицательном, ршв
новесном и положительном балансах PbJXJIoro материала, что соответ-
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ственно будет характеризовать следующие динамические фазы релЬе
фообразования: фазу врезания, фазу перестилания (транзита) и фазу 
иакоплеиия. 

Состояние изученности форм и отложений флювиальн'Ого проис
хождения не оставляет сомнения в том, что по характеру рельефа и 
особенностям отложений, коррелятных его образован!Ию, геоморфологи 
могут судить о динам ических фазах процесса. Существуют также пред
посылки для того, чтобы предполагать возможность довести наши зна
ния о склоновых процессах, формах и отложениях до аналогичного 
уровия. Имеются уже и первые попытки !Исследований в этом направ
лении, например, З.  М. Хворостовой ( ] 97] ) ,  Э. Э.  Титова ( 1 97 ] ) .  

Разработка теОР'етических основ системной ориентации в геомор
фологии должна оruираться на  результаты, получеиные при развитии 
упомянутых направлений, привести их в научную си,стему, отвечающую 
современному уровню знаний, включая понятийные и l(Онструктивные 
элементы кибернетики. 

Элементы новизны, связанные с системной ориентацией. Одним из 
наиболее существенных отличий системной ориентации в геоморфо
логии, вероятно, можно считать употребление приема расчленения 
геоморфологического 'Объекта. на  иерархические уровни, соединенные 
связями управления. Выбор признаков, по которым должны вычл,е
няться уровни и устанавливать'СЯ объемы этих уровней, является пер
воочередной задачей системных геоморфологических исследований. 
Нужны не случайные, а существенные признаки, не производные, а оп
ределяющие, от которых зависит набор и степень проявления других 
признаков, которые будут раскрывать межкомпонентные и межкомп
лескные связи, а также связи управления между иерархическими уров
нями. Поскольку речь идет о предсказании поведения системы, такие 
признаки должны также характеризовать главный механизм, опреде
ляющий развитие системы, эиергетические основы ее эволюции. 

Если IBcKpbIВaTb самые общие пружины развития географической 
оболочки, то нужно рассматривать это развитие как результат непре
рывного обмена веществом и энергией между компонентами и ПрiИрОД
иыми комплексами географической ,среды. На это обстоятельство 
обращал особое внимание А. А. Григорьев ( ] 952) . Развитие географи
ческой оболочки происхоД!ит лишь потому, что нещество и энергия в ее 
пределах распределены неравномерно; их взаимные превращения и 
перемещения вызваны стремлением природы ]( достижению ывазирав
новесного состояния. Учитывая выска�занные соображения, можно· 
предполо)КlИТЬ, что основной критерий вычленения и динамической ха
р актеристики природных комплексов должен опираться на  показатели, 
характеризующие главным образом количество вещества и энергии; 
содержащихся в ](Омплексе. Определение такого показателя связано с 
рассмотрением самых глубинных вопросов географии и геологии, по
скольку 'Оно касается исследования Iвзаимных переходов друг в друга 
твердой, жидкой и газообразной фаз географической оБОJ10ЧКИ, сопро
вожда.ющихся обменом энергии и преобразованием одних ее видов в 
друпие. 

Очевидно, что эти исследования лежат в сфере интересов геофизи
lШ и геохимии природных систем. Однако учет лишь ЭllИХ двух превра
щений даст однобокую характеристику изучаемого объекта, полное 
представление о динамических свойствах которого можно получить 
только при привлечении знаний о iВзаимопереходах между неорганиче
скими и биологичес�ими l<омПОнентами географичес](ой среды. На по
вестку дня станут вопросы изучения таких превращений и накоплений 
энергии и вещества, WOTopble связаны с переработкой солнечной энер
гии в результате фотосинтеза и преобразований в почве, происходящих 
под влиянием микроорганизмов и ферментов (высокомолекулярны)( 
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белковых катализаторов) ,  способных ymеличит" скорости реакций 8 
почвообразующих породах в десятки раз. Без привлечения lисследова .  
иий  в области биохимии, биологии и почвоведеиия, иаправленных спе· 
IJJИа,Льно на  раскрытне динамнческих свойств географических комплек· 
сов, вряд ЛИ возможно вполне удовлетворительно спршвиться с реше· 
нием задач предсказаиия реакции географической среды на вмешатеЛh· 
ство человека. . 

Раскрытие механизма взаимного проникновения друг в друга гео· 
фи'зичесыих, геохимических и биологических процессов, результатом 
котюрого является жизнедеятельность геоморфологических систем, сна· 
чала должно производиться, вероятно, отдельно для каждого иерархи· 
ческого уро,вня; при этом принимается предположение, что в пределах 
каждого уровня происходит обмен веществом и энергией, свойственный 
только для ' объема Э11ОГО уровня. В та,КОМ случае задачи выделения 
объемов уровней и определения процессов обмена веществом и энерги
ей внутри них тесно переплетаются. 

Попытаем,ся определить объем того иерархического уровня, кото
рый составлен из элементов, н е п о с р е Д с т в е н н о отвечающих за со
стояние территориально-природных комплексов при проведении в их 
пределах мелиоративных мероприятий. Последние, направлены обычно 
на изменение таких показателей, как количество влаги в почвах и на 
земной поверхности, качест,во почв и р астительного Iюкрова на  них, 
Одна,КО от перечисленных свойств зависят качественные и КОJIИчествен
ные особенности как площадной, так и линейной денудации. Изучение 
динамиыи jшмплексов и составление прогнозов их поведения невоз
можно без учета закономерностей жизнедеятельности того объема гео
графической оболочки, который подвержен физическим и химическим 
перемещениям вещества в результате проявленlИЯ таких, на.пример , 
процессов, как дезинтеграция кореиных пород при физическом и хими
ческом выветривании, почвообразование, деятельность грунтовых вод, 
поверхностный сток rи перенос твердых осадков водотоками, плоскост
ное перемещение обломочного материала (обва,Лы, осыпи, медленное 
сползаиие рыхлых м асс в Iвиде крипа и десерпции, солифлюкция, де
лювиальный смыв) , переотложение рыхлого м атериала ветром, много
образиые результаты жизиедеятельиости органической ,составляющей 
ландшафта. 

Верхняя граница этого объема представлена земной поверхностью, 
несущей иа себе географический ландшафт. Вопрос об установлении 
нижней границы очень сложен. Можно преДJlОЖИТЬ помеСllИТЬ нижнюю 
границу объема интересующего 'щс иерархического уровня у подошвы 
почв, иад ненарушенным слоем м атеринской породы. Часть геогра 
фической оболочки, залегающая выше этой границы, охвачена почво
образовательным процессом во всем многообразии его про явления (хи
мические, физические и биологические превращения, включающие 
разложеиие, синтез и перемещение вещества) . 

В местах, лишенных зрелого почвенного покрова, такая граница, 
по-видимому, должна располага,ТЬСЯ в пределах перехода элювиальных 
образований в подстилающие ыоренные породы. Выше нее имеют ме
сто процессы дезинтеграции коренных пород, переВОДЯЩlие их в под
вижное состояние, что спосоБСllвует транспортировке рыхлого материа
ла различными экзогенными процессами. 

Однако возможно, что Нlижняя граница объема рассматриваемого 
уровня должна быть опущена до глубины залегания грунтовых вод, 
поскольку во многих случаях режим грунтовых вод непосред:ственно 
проявляется В жизнедеятельности ландшафта. 

Итак, в качестве поискового .варианта можно предложить принять 
объем части географической оболочки, заключенный м ежду поверх
ностью Земли и глубиной заJIегания м атерииских пород (или, возможно, 
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грунтовых вод) , за иерархический уровень организации ПУИРОдНЫХ 
компонентов, от КОТОРОЙ зависят в равнои степени как хозяиственные 
показатели природно-территориальных · комплексов, так и особеННОСТII' 
реакции эт,их комплексов на вмешательство человека. 

Динамические свойства приповерхностного иерархического уровня 
определяются физическими и химическим,и напряжениями, сущеС11БУЮ-· 
щими внутри горных пород, участвующих в экзогенном рельефообразо' 
вании, а. также в экзогенных средах, осуществляющих перенос обло
мочного материала. Как уже говорилось, современный урОвень геомор" 
фологии не позволяет · производить количественный учет вещества и 
энергии, заключенных внутри автономных элементов уровня. Однако 
возможность опредеЛеНИЯ энергетических состояний этих элементов 
открывается при геоморфолопичеСIЮМ анализе, определяющем их срав-' 
ни:rельное положение относительно состояний р авновесия. В этом слу
ча.е можно достигнуть определенных успехов, использовав опыт учета. 
балансов рыхлого материала. 

В условиях гумидного климата элементы приповерхностногci 
иерархиче·ского уровня будут представлены водоразделамlИ, склонами,' 
террасами, поймами и руслами, связанными в парагенетические един· 
ства. При принятом подходе каждое конкретное парагенетическое 
единство будет обусловлено единством динамической фазы рельефо- и 
осадкообразования. Это будут инстра1'ивные, констративные или пер' 
стративные геоморофологические комплексы. Каждый из таких I(QМП" 
лексов представит. основу для раЗВИllИЯ соответствующих наборов гео
графических ландшафтов. 

Однако необходимо напомнить, что изучение балансов рыхлого м а, 
териала, находящееся даже на самых ранних стадиях, потребует ана
лиза всех многочисленных уже упомянутых факторов, учаСllВУЮЩИХ в 
формировании природных комплексов. И в самом деле, стоит, напри·· 
мер, начать изучать интенсивность денудации в каждом конкретном 
случае, как потребуется знать влияние на нее количества атмосферных. 
осаДIЮВ, испарения, способности подстилающих пород к инфильтрации; 
типов подземного и поверхностного стоков, валового увлажнения обло
мочного чехла, механического состава обломочного чехла, степени на
сыщенности его коллоидами, степени устойчивости подстилающих 
пород при местных температуриых и водных режимах, микро- и мезо-· 
структуры геологических тел, степени развития почвенного покрова, 
бнологической составляющей геоморфологического комплекса, местных 
уклонов рельефа и других компонентов природы. 

Нужно сказать, что при проведении перечислеиных аиализов гео
морфологи столкнутся не ТОЛЫ(Q со знакомыми и удовлетворительно 
разработанными приемами, но также С исследованиями, которые редко 
проводились до СИХ пор и методика которых должна разрабатываться 
почти сызнова.  Речь идет об изучении зависимости формироваНlИЯ' 
рельефа от процессов, совершающихся в почвах, и о биологической 
составляющей в энергетике рельефообразования. Между тем эт'и фаI(
торы могут играть регулирующую роль в создании динамических 
свойств геоморфологических комплексов, на что обратил внимание· 
И .  П. Герасимов ( 1 970) . 

Пока еще не существует сколы<о-нибудь определеиных предста� 
лений отиосительно объема lВышестоящих иерархических уровнеи. 
В качестве перв'ого приближения можно, например, рассмотреть сле
дующий иерархический ряд уровней автономных ·систем. 

1. Начальный уровеиь, состоящий из геоморфологических систем, 
элементы которых представлены генетически разнородными формами 
рельефа, объединенными единством парагеиеза. В гу�идном климате,.' 
например, снстемы этого уровня состоят из вершин, CKJIOHOB и речных 
форм, непосредственно прилегаюШ!их к этим склонам .  
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1 1 .  Приповерхностный уровень, состоящий 'из геоморфологических 
'Систем, выделеиных по одинаково направ:ленным и сходным по интен
(;ивности проявлениям рельефообразования, обусловленным близкими 
значениями ба.1анса рыхлого материала. Элементы (,системы) эт'ого 
уровня представлены суммой систем начального уровня. Представите
лями систем приповерхностного уровня являются, например, отдельные 
горные группы IИ маосивы, а также отдельные межгорные впадины. 

1 1 1 .  Промежуточный уровень, составленный геоморфологическими 
системами, выделенными на основании одинаковой направленности 
рельефообразования (интенсивность рельефообразования внутри систе
мы может меняться от участка к участку) . Примерами систем проме
жуточного уровня могут служить горные хребты, нагорья, межгорные 
равнины. 

IV. Уровень, состоящий из геоморфологических систем, в l<оторые 
должны ВХОДIИТЬ участки, различающиеся по направленности рельефо
образования. Как представляется, системы этого иерархического уров
ня можно соотносить с геоморфологическими формациями Н.  А. Фло
ренсова ( 1 964, 1971 ,  1976) . По-видимому, было бы целесообразным 
наввать этот уровень формационным. В качестве примеров этих гео
морфологических категорий Н. А. Флоренсов приводит рифтовую фор
м ацию и формацию островных дуг и глубоководных желобов. Понятно, 
что элементы этого урroвня будут представлены геоморфологическими 
системами, относящимItCя к рангу горных стра,Н и I<РУПНЫХ равнин. 

Остановим прослеmивание на  этом уровне, имея в виду, что, уве
личивая ранги систем, можно дойти до объединяющего уровня, геомор
фологические системы которого представлены материками IН океанами, 
а в конце до уровня планетного организма «Земля». 

Определение объемов 1 1 1 ,  IV и вышестоящих уровней потребует 
·специальных исследований, сейчас выскажем лlишь такие предположе
ния :  верхние границы этих объемов должны проходить в газовой обо
лочке Земли, где формируются локальные и глобальные климаты 
планеты; нижние границы по мере перехода. 1<0 все более .высоким 
уровням должны опускаться на все большую глубину от земной по
BepXHOCТfl. Это предположение основывается на данных геофизических 
иоследований, свидетельствующих о н.есомненной сложной связи релье
фа с внутренним строением земной коры, с положением границы Мохо 
и фивическим состоянием верхов верхней мантии. 

Обеспечение условий сохранения Земли как планеты осуществля
ется с помощью упорядоченного (упра.вляемого) функционирования 
�истем всех иерархических уровней. Здесь под функцией понимается 
выполнение элементами системы такой работы, которая способствует 
сохранению системы как организованного целого. Такое употребление 
понятия стоит близко к значению, придаваемому ему в физиол�гии, 
и отличается от того понятия «функцию>, которое часто используется 
в геоморфологии для выражения зависимости между переменнымlИ ве
личинами, близкой к математическому смыслу (таково, наприм·ер, 
употребление этого ПОНЯlll!Я .в дэвиоовской формуле «рельеф ecТl, 
функция структуры процесс а н временю» . Раскрытие функциональ
ных связей при системной ориентации приобретает гла,ВНЫЙ смысл. 
Исследования причинно-следственных, генетических, пространственных 
и временных зависимостей выполняют при этом подходе вспомогатель
ную роль. 

Поскольку функциональные связи в геоло�о-геоморфологических 
проц·ессах о.существляются .в основном в результате обмена веществом 
и энергией, выделение вышестоящих снстем должно также основывать
ся на  признаках, указывающих на  интенсивность и направленность об
мена, генетическая же сущно.сть процессов, осущеСТВЛЯ ЮЩI1Х обмен, 
отступает на  второй план. 
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КЛ3'с,сификацию более высоких уровней рационально основывать 
также на  баJ13 НСОВЫХ характеристиках, только члены балансовых 
уравнений для каждого уровня будут разными. Определение этих чле
нов - ответственная и очень трудная задача. Вероятно, для иерархиче
ского уровня, представленного географической оболочкой, необходимо 
оперировать понятиями, введенными в балансовую характеристику в уже 
цитированной работе А. А. Григорьева. Это, с одной стороны, влияние 
космоса, прежде всего солнечной радиации, с другой - воздействие на 
географическую оболочку подкоровых ма,сс. Для определения членов 
балансовых ураlвнений иерархических уровней, располюжеиных между 
географической оБОJ10ЧКОЙ и приповерхностным уровнем, по-видимому, 
может послужить развитие идеи О.  В .  I\ашменской , ( 1 97 1 ,  1 973, 1 976) 
о балансах вещества и энергии в земной коре. При выходе с каждого 
более низкого уровня на соседний более высокий, вероятно, придется 
охватывать все более глубокие области земной коры (Хворостова, 1 973) . 

Основная сущность геоморфологического вклада в изучение про
блемы мелиорации земель и ближайшие задачи системного изучения 
геоморфологических комплексов, Динамические характеристики гео
морфологических комплексов, представляющих элементы приповерхно
стного иерархического уровня, связаны с энергетическими СОСТО5JНИЯ
ми ландшафтов, венчающих эти комплексы. Эти связи р егулируют 
«быстротечные» (<<сиюминутные») изменения геоморфологических ком
плексов и л андшафтов. Именно они подвержены видоизменению при 
техногенных нагрузках на  ландшафт. 

Все элементы, составляющие приповерхностный иера рхический 
уровень, внутренняя целостность которых определяется бала,НСОМ рых
лого материала,  находятся между собой в координационных отноше
ниях IИ зависимостях. Качественная суть о'Тдельных элементов, а также 
количественные сочетания их наборов в приповерхностном уровне за
висят от спонтанного (самопроизвольного) развития охватывающей 
системы (системы более высокого иерархического уровня) . Отношения 
между lиерархическими уровнями выражаются в связях управления. 

Раскрытие механизма управления - одна из важнейших задач при 
исследовании возможности проведения агротехнических мероприятий, 
однако автору еше не случилось в,стреl1ИТЬ опыт геоморфологического 
исследования, посвященного этому вопросу. Между тем предстаlвляет
ся, что именно спонтанные 'Тенденции развития геоморфологических 
J<Омплексов являются ответственными за то, насколько устойчивы ка
чественные и КОJ1lичественные характеристики элементов, входящих в 
более низкий иерархический уровень. Следовательно, от дина мических 
СВОЙСТ1в более высокого уровня и ют характера «приказов», поступаю
щих от него в более НИЗI�ИЙ уровень, будет зависеть, на,сколько воз
можно самовозрождение природного комплекса при проведеиии на 
нем агротехнических мероприятий, насколько юпасно усилить Iили ос
л абить определенные компоненты природы, играющие в жизнн инте
ресующих на,с комплексов определяющую роль. 

Ввиду того, что от энергетического состояния системы более высо
кого иерархического уровня зависят направленность, интенси.внюсть 11 
формообразующее деЙС1'вие процессов'  ,в системах более низкого уров
ня, решение задач по прогнозированию поведения пprиродной среды 
потребует определить не только потенциальные энергетические харак
теристики каждого уровня в пределах определенных учасТl<ОВ планеты, 
но также выяснить, каким образом происходит управлеШlе ннзкнх 
уровней более высокими. Приближению к пониманию этого вопроса 
поможет изучение прямых и обратных связей в рельефообразоваНИ1И, 
решение вопросов передачи информации. 

Очевидно, что для решения ruодобных IВОПРОСОВ необходимо сопо
<:тавление балансовых характери,стик с особеННОСТЯМIИ обратных связей 
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между системами различных иерархических уровней Несомненно так
же, что обмен веществом и энергией регулируется с помощью превра
щений, происходящих в определенных слоях земной коры, подвержен
ных воздействию атмо- и биосферы с их зональными характеристика
ми. Одной из главных деталей механизма, с помощью которого осу
щест.вляется регулирование обмена веществом и энергией, являет·ся 
рельеф земной поверхности. 

Этим и определяется место геоморфологии в решении поставлен
ных задач. Значение геоморфологии усиливается тем, что предмет ее. 
изучения требует заинтересованности в равной степени как в геогр афи
ческих, так и в геологических закономерностях строения участков 
земной поверхности. При системной ориентации геоморфология, ПО-ВИД'i' 
мому, с:гаиет связующим 'звеном между географией и геологией, меж
ду. геофизикой «от географию> и . геофизикой «от геологию>. Такая осо
бенность геоморфологии. может вывести ее на  главную роль в исс,те
довании .спонтанных тенденций развития природно-территориальных 
комплексов. 

Такова общая схема гипотезы, на основании которой следует, как 
нам кажется, начинать сбор эмпирического материала для получеиия 
прогнозных характеристик поведения природных комплексов. Нет со
мнения, что последующие исследования внесут в нее большие дополне" 
НИ5I и коррективы. Вероятно, понадобится длительное время, чтобы 
привыкнуть к новому образу систематизацин накопленного материала, 
значитеJIьные содружеские усилия географов, reoJloroB, тектонистов, 
геофизиков и специаJIИСТОВ общей теории систем, прежде чем удастся 
разработать стройную гипотезу саморегуляции природнЬ!х комплексов. 

Предварительное обсуждение гипотезы оправдано хотя бы уже по
тому, что в соответствии с ИЗ.�оженными построениями намечаются 
начальные этапы работы. Назовем наиболее очевидные из них: 1 )  уста
новление надежных признаков геоморфологических систем начальиого 
иерархического уровня; 2) картирование этих систем; 3)  определеиие 
отношения этих систем к однопорядковым неотектоническим и геоло
гическим структурам; 4) установление степени наследования система
ми направленности развития от более древиих эпох; 5 )  определение 
состава и особенностей систем более высоких иерархических уровией; 
6) приближение к выяснению связей управления м ежду системами 
раЗJlИЧНЫХ уровней. 
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Б. А. Бо�оявленскuй, Е. Н. Дuбцев, Ю, П. Михайлов, 
Л. В. Попов, А. П. Шведов 

КОМПЛ Е К С Н О Е  АЭРО В ИЗУАЛ Ь Н О Е  О БСЛ ЕД О ВА Н И Е  
С Е В Е РА ЗА ПАД НО й С И Б И Р И  

В задачи ландшафтного и геоморфологического нсследовання сс
вера Западной Сибири в данном аэровизуальном маршруте входило, 

1. Выделение крупных геоморфологических и ландшафтных катего
рий и единиц р айонирования: морфологически и генеТliчески разно
родных низменностей и р авннн, орографических элементов, зональных 
типов почвенного и растительного покрова,  их азонально-ннтразональных 
вариантов, а также природных территориальных J(ОМПЛСКСОВ - л анд
шафтов, округов, областей, зон и подзон. 

2.  Выявление диагностических признаков каждой из вышеперечис
ленных единиц и ]<атегориЙ. 

З. Установление морфологической структуры : Iандшафтов севера 
Западно-Сибирской р авнины. 
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Вопросы специальиых эконом-географических исслеДОljаний с воз
духа изучены еще слабо. Необходимо привлечение аэрометоДов, и здесь 
возможности достаточно велики. Особенно это относится к слабо изу
ченным и малонаселенным районам. Наше обследование полностью 
это подтвердило. 

Аэровизуальные наблюдения должны были помочь ответить на сле-
дующие вопросы: . 

1 .  Как используются хозяйством территория и естественные ресур-
-сы северных районов Западной Сибири. 

2 .  Как размещено население на обследуемой территории, в част
RОСТИ населенные пункты; какова их приуроченность к природным 
комплексам и связь с окружающей их природой и хозяйственной 
-средой. 

Кроме того, нужно было выяснить размещение, современное со
<стояние и использование земельных угодий в сельском и лесном хозяй-

� 1  ШIШ 2  �J 
� 4 �5 �6 

Рис. 1.  Типы поверхностей севера З а падно-Сибирской равнины и схеыа маршрута об-
лета. 

1 _ возвышенные ,расчлененные аккумулятивно-денуда ционные равнины: 2 - возвышенные слабо 
расчлеllенные денудаЦlIонно-аККУМУЛЯТИБные равнины; 3 - террасированные плоские низинные рав
нины; 4 _ плоокие I!!lЗ)1енности (аЛЛЮЕИlально-озерные); 5 - внеаэ.родромиые посадки; 6 - КОНТ
рольные точ.ки маршрута и ,ИХ номера; 7 - трасса .маршрута; 8 - абс. высоты поверхности; 9 -

населенные пуикты. 
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ствах и дать общую хозяйственную оценку условий на основе комплек
сных наблюдений ч астных специалистов. 

Маршрутом были пересечены территории, наименее изученные и 
вместе с тем н аиболее интересные в связи с первоочередностью их хо
зяйственного освоения. Схема м аршрута приведена на рис. 1 .  По.�учен
н ы е  результаты представилось удобным излагать по отрезкам м арш
рута, границы которых н е  всегда совпадают с рубежами природных 
р егионов. 

П Р И О БСКАЯ ДРЕНИРО ВАННАЯ ПОЛ ОСА И Г. СУРГУТ 

Поверхность дренированной придолинной полосы, н а  которой р ас
положен Сургут, представлена 1 и краевой частью 11 н адпойменных 
террас Оби. Это плоские участки, изрезанные в прибровочных частях 
негустой овражно-балочной сетью. Склоны террас обычно пологие. 
В пределах этой полосы расположены долнны нижнего течениSl круп
ных притоков и серия долин мелких притоков Оби. 

Как показали выполненные ранее наземные исследования, 1 и 1 1  
н адпойменные терр асы . долины Оби сложены пылеватыми 'слоистыми 
супесями и песками. На слоистых ,супесях 1 террасы формируются 
средне- и СИЛЬНОПОДЗОЛl1стые, в той или иной мере оглеенные обычно 
среднемощные почвы с остаточной слоистостью профнля и наличием 
местами погребенного гумусового горизонта. На 11 терр асе супесчаные 
почвы уже не имеют признаков остаточной пойменности, несколько 
сильнее оподзолены (обычно сильноподзолистые) и оглеены. В крае
вой части дренированных участков наблюдаются серии почв, представ
JIЯЮЩИХ собой переходы от подзолистых к торфяно-глеевым и тор
фяным. 

Песчаные почвы 1 надпойменной террасы р азличны по своему ге
незису. На дренированных участках отмечаются р азные стадии опод
золивания - от н ачальных, морфологически выраженных весьма слабо 
( в  местах, где пески закреплены растительностью сравнительно недав
но, что видно по хорошо выраженному эоловому микрорельефу) до 
сильноподзолистых в местах с выровненным микрорельефом. 

На песчаных отложеннях 11 террасы распростра нены среднемощ
ные песчаные подзолы. ПолигоналыJOСТЬ в них выражена слабо, и по
тому микрокомплексность подзолов различной мощности проявляется 
н ерезко и неповсеместно. В пределах зоны капиллярной каймы болот
н ых вод на песчаных гривах форм ируются железисто-гумусовые под
золы, переходящие ниже по склону в торфянисто-подзолисто-глеевые. 
а затем в торфяно-глеевые почвы. 

На выровненных участках с песчаными почвами 11 надпойменной 
террасы р аспростра нены стадии поверхностного з аболачивания желе
зисто-гумусовых подзолов. Они представлены специфичными торфя
нисто-глеевыми и торфяно-глеевыми подзолами, переходящими з атем 
в торфяно-глеевые почвы с реликтовым ортштейном. Будучи лишь по
верхностно з аболочены, эти почвы легко поддаются осушению. Удале
ние слоя торфа при частичном перемешивании его с верхним минераль
ным горизонтом и н арушение ортштейна делают возможной р аспашку 
этих почв под посадки картофеля, который при соответствующем ухо
де дает здесь неплохие урожаи. 

Придолинная дренированная полоса имеет сравнительно высокую 
лесистость. Распространены ягодниковые сосиякн IV класса БОНIIтета, 
в травяно-кустарничковом ярусе которых преобладает брусника с при
месью м айника, линнеи и багульника. Сосняки-черничники 1 1 1  класса 
бонитета встречаются значительно реже и занимают участки с супес
чаными почвами. Вблизи населенных пунктов сосняки уступают место 
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бере:JНякам и смешанным березово-сосновым лесам. Березняки занн
м ают БОJlьшие площади и вдали от HaCeJleHHbIX пунктов. Леса с преОб
ладанием или значительным участием березы имеют более р азнообраз
ный покров; кроме указанных кустарничков, в них много костяники, 
геранн, осок, вейников, нередко встречается бор р азвесистый, звезд
чатки, борец, м арьянник лесной. ДаJlее от реки встречаются кедров
иики - зеленомошники I I I  и 'У классов бонитета, наземный покроВ' 
которых р азличен в зависимости от возраста древостоя, сомкнутости 
крон и состава сопутствующих кедру пород. Только в долинах речек 
встречаются небольшие участки травяных и кустарничково-травяных 
кедровников с примесью ели.  По краям болот наблюдаются серии пе
реходов от мезофильных ягодниковых кустарничково-зеленомошных 
леСQВ к болотам через р азреженные кедровники чериично-баГУЛЬ\lИКО
вые V класса ·бонитета, багульниковые и кассандрово-багульниковые 
Уа и Vб классов бонитета и кедровые или сосновые рямы. 

Болот в придолинной полосе м ало, и они невеJlИКИ по площади. 
Олиготрофные кустарничково-сфагновые слабовыпуклые болота фор
мируются в небольших пологих впадинах и имеют в срединной части 
слабо выраженный грядово-мочажинный микрорельеф. По их перифе
рии хорошо видны зоны повышенного увлажнения, чередующиеся с 
сосновыми и березово-сосновыми рямами. Местами встречаются плос
кие болота с хорошо развитым покровом из осок и пушицы. Только в 
долинах речек обычны узкие ленты переходных травяных болот, пред
ставляющих ' собой различные стадии зарастания стариц. Накопление 
в них органогенных горизоитов происходит меДJlенно, поэтому сколько
нибудь мощных слоев торфа переходных болот в ДОJlинах речек, впро
чем, как и в долине Оби, не встречается. Евтрофные болота здесь не 
образуются. Старицы зарастают лишь с краев и весьма медленно. За
БОJlачиваются они по переходному типу после обмеления в результате 
заноса аллювием. 

Леса долин речек и ручьев фрагментарны. Более или менее посто
янный породный состав выдерживается только на ПРИРУСJlОВЫХ валах. 
Обычны здесь кедровники со значительной примесью ели и Jlиствен
ных пород. Иногда преобладание переходит к ели. На терр асах долин 
речек и ручьев участки Jleca чередуются с болотами. По бровкам тер
рас произрастают сосняки ягельниковые. Состав наземного покрова 
фрагментарных долинных JleCOB ПРОСJlедить с самолета трудно. Участ
ки зеленомошных сосняков и кедровников чередуются здесь с крупно
травными еJIьниками и осоковыми или крупнозлаковыми березняками. 
В Нqрастающих участках меандр обычны ивняки, сменяющиеся затем 
березняками и ельниками. Заросли черемухи встречаются лишь места
ми, преимущественно в приустьевых частях долин речек, и заним ают 
незначительную площадь. 

Среди ивняков в излучинах рек имеются неБОJIьшие осоковые и 
крупнозлаковые луга, являющиеся ПРОДОJlжением (как бы ответвлени
ем) лугов обской поймы .  Разнотравные луга встречаются в виде узких 
лент по дренированным бровкам высоких пойменных террас. Вне пре
делов влияния высоких паводков Оби луга в долннах ее притоков ред
ки и незначительны по площади. 

В цеJIOМ среднетаежная растительность занимает в правобережье
Оби узкую полосу и TOJlbKO при впадении р. Лямин продвигается к 
северу на 25--30 км. 

СУРГУТСКАЯ Н И ЗИ НА 

Неширокая придолинная дренированная полоса вскоре сhеняется 
сильнозаболоченной Сургутской низиной. Она CJlo/KeHa ледниковыми,  
озерно-ледниковыми и аJlлювиаJJЬНЫМИ супесями и песками, нередко с 
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ВКJJючением слабо окатанной гальки преимущественно кислого мине
ралогического состава и небольших валунов. Выровненная ее поверх
ность слабо наклонена к югу. В связи с м алым уклоном поверхности 11 

небольшим превышением н ад уровнем Оби сток оказывается очеН1, 
затруднительным,  особенно в северной части низины. 

' Все протекающие здесь реки являются правыми прито](ами Оби; 
они имеют м алые уклоны русел и небольшой врез, лишь в нижнем те
чении достигающий 10 м,  а в местах подмывання морен увеличнваю
щийся -до 20-25 м.  В верхнем течении рек урез меженного уровня ОТ
личается от средних высот междуречий не более чем на 3-5 м. 

С самолета хорошо видна общая · смена л андшафтов этой П,lОСIЮЙ 
низины. Вблизи относительно крупных рек имеются неширокие дрени
рованиые покрытые лесом полосы. Их ширина не превышает в общем 
0,5- 1 км и лишь иа мореиах, называемых здесь «материками», уве
личивается до 5-6 км. В верхием течении рек н у ручьев ширина этих 
полос не превышает нескольких десятков метров. 

По мере удаления от долин рек к водоразделам леса сменяются 
болотами через неширо](ие полосы рямов, за которыми следуют порос
шие одииочиыми деревьями грядово-мочажиниые болота. Ширина по
лосы таких болот редко превышает 1 - 1 ,5 км. Остальиую часть между
речий з аиимают озерково-болотные комплексы, среди которых з атем 
появляются озера .  В срединных частях междуречий количест,ВО озер 
увеличивается, равио ](а]( и их размеры. Озера до 5-8 км в попереч
нике разделеиы здесь узкими перешейками в виде песчаиых грив вы
сотой 1�5 м при ширине ОКОЛО 1 0- 1 5  м нли мелкими грядово-моча
жииными болотами. 

Срединные части некоторых широких м еждуречий предстаВJlЯЮТ 
собой сочетание крупных озер с узкими перемычками между ними, 
в связи с чем территория имеет вид почти сплошного водоема. 

Все большие и м алые озера Сургутской низины, н асколько можно 
судить .по внешним признакам, представляют собой мелкие дистроф
ные водоемы, почти лишенные ихтиофауны и высшей растительности. 
Вода этих озер довольно темной окраски, н асыщена органическими 
соединениями, но бедна кислородом и минеральными солями. 

Эти озера обычно связаны между собой открытыми с поверхности 
или замаскированными сплавниной протоками. Граничащие с ними 
озерково-болотные Iюмплексы имеют также связанные между собой 
мелкие и относительно более крупные водоемы, среди IЮТОРЫХ берут на
чало водотоки. Истоки ручьев отыскать здесь пр актически невозмож
но, так как сперва водоток представляет собой цепь полупроточных 
озерков и JlИШЬ позднее имеет выр аженное русло. Это происходит на 
границе озерковых комплексов с грядово-мочажинными болотами. 
Водотоки здесь имеют ширину не менее 1 м и обрывистые сложенные 
торфом берега. Они нередко довольно СИJ1ЬНО меандрируют, но не нме
ют выраженных долин, так как при -незначительном уклоне не размы
вают своего дна. 

Эти ручьи оказывают дренирующее влияние н а  прилежащие пло
щади. Ширина относительно дренированной водото](ом полосы СООТ
ветствует его размеру и глубине вреза и приБJlизительно в 1 00 раз 
превышает ширину его русла. 

Сильная обводнеиность территории и рез](ое преобладание песча
ных отложений обусловливают широкое распространение гидроморф
ных почв И песчаных подзолов с многочислеиными переходами между 
ними. На высоких песчаных гривах среди БОJlОТ и на пес](ах в приреч
н ых дренированных ПОJlосах формнруются среднемощные и местами 
мощные песчаные подзолы. На участках, подиятых над уровнем болот
иых вод не более 2,5-3 м, формируются железисто-гумусовые подзо
лы. Ниже по склону они сменяются последовательно торфянисто-г Л (> 
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евыми железисто-гумусовыми подзолами, торфяно-глеевыми почвами 
и далее торфяниками. 

На минерально-торфяных грядах болот формируются своеобразн ые  
торфяные почвы, верхняя часть торфяного горизонта которых находит
ся вне капиллярной каймы болотной верховодки, увлажняется только 
осадками и потому имеет очень неустойчивый водный режим. В этих 
условиях могут произрастать только лишайники - происходит не нара
стание, а разрушение торфяного горизонта с поверхности. 

Супесчаные отложения встречаются здесь преимущественно в до
линах рек и на маренной возвышенности в правобережье р. Лямин. 
Водораздельные супесчаные почвы СИ,lЬНО оподзолены и образуют 
комплексы сильноподзолистых м аломощиых и среднемощных почв с 
маломощными подзолами. 

Аллювиальные почвы поймы независимо от механического состава 
имеют хорошо выраженный глеевый горизонт и нерасчлененную верх
нюю часть профиля. Слоистость их выражена обычно нерезко, а по
гребенные органогенные горизонты встречаются сравнительно редко. 

Почвы 1 надпойменной террасы имеют слабо заметную остаточную 
слоистость, подзолистый и иллювиальный горизонты разной степени 
выраженности (обычно не  более средней) и четкий глеевый горизонт. 
Песчаные почвы н адпоймы не имеют остаточной аллювиальности If 
предста.влены среднеподзолистыми в той ИЛИ иной степени оглеенными 
р азностями. Надпойменная терраса " обычно очень постепенно пере
ходит в междуречье. Почвенный ее покров не  отличается от указанно
го для междуречий, за тем лишь исключением, что вблизи рек пре
обладают подзолистые, а не гидраморфные почвы. 

Растительный покров болот Сургутской низины довольно однооб
разен. На микроповышениях (грядах, криогенных буграх) доминиру
ют олиготрофные кустарнички, а на севере нередко встречается карли 
ковая береза.  Мохово-лишайниковый ярус существенно меняется о т  
вершин микроповышений, где о н  образован преимущественно кусти
стыми лишайниками, к подножию, сплошь покрытому сфагновыми мха
ми.  Микропонижения заняты водоем ами с незначительным количест
вом водных растений или топяными группировками с преобладанием 
вахты и осок. Выровненные поверхности по краям болотных м ассивов 
имеют редкий ярус из осок с примесыо шейхцерии, пушицы, местами 
хвоща топяного. Моховой покров сплошной из сфагнов. В таких местах 
обычны группы березы пушистой и ,  реже, кедра или сосны. На севере 
Сургутской низины обычно встречается низкорослая листвеННИI�а си
бирская. На сфагновых болотах много клюквы и росянки. 

Низинных болот здесь почти нет; они представлены лишь забола
чивающимися частями недавно образовавшихся стариц. В пойме встре
чаются небольшие участки переходных болот ( главным образом ста
риц, находящихся на различных стадиях заиления и зар астания) . 

. 

Леса в пределах Сургутской низины произрастают в долинах рек, 
на  песчаных гривах и отчасти на прилежащих к рекам дренированных 
частях междуречий. З анимают они менее 1 0 %  площади региона. Пре
обладают здесь северотаежные сосняки-брусничники V класса бонитета, 
лишаЙНИКОВО-брусничные Уа класса бонитета, бруснично-багульниковые 
Vб класса бонитета и кедровники бруснично-черничные 'У класса бо
нитета. На песчаных отложениях речных террас и песчаных грядах 
среди болот произрастают сосняки лишайниковые Уа и Vб классов бо
нитета, переходящие в сосновые ягельниковые редины. 

Северотаежные леса отличаются от аналогичных среднетаежных 
по хар актеристикам' древесного яруса и составу наземного покрова. 
Пр авда, повсем естно здесь распространены зеленомошно-кустарничко
вые леса, но состав нижних ярусов растительности в них различен_ 
В среднетаежных кедровниках спутниками черники служат ятрышник, 
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щитовник Линнея, щитовник остистый, м айник, м арьянник лесной, ко
стяника, грушанка круглолистная,  золотая розга и другие, включаff 
даже любку двулистную. В северотаежных кедровниках черника встре
чается в меньшем количестве, редкими становятся гудайера и ятрыш, 
нИI<, костяника в значительной степени з амещается княженикой. 

Обычными спутниками брусники в среднетаежных сосняках следу
ет считать м айник двулистный, грушанку круглолистную, щитовник 
Линнея, овсяницу и кошачью лапку. В северотаежных сосняках основ
ным, а нередко и единственным спутником брусники становится шик
ша, а зеленые мхи замещаются лишайниками. 

Породный состав лесов в различных частях Сургутской низины не
одинаков. Преобладание сосняков сильнее выр ажено в западной и се
веро-западной частях региона. В южной его части сосняки преоблада
ют не столь резко, так как там немало кедровых и смешанных лесов .. 

На севере Сургутской низины значительная часть покрытой лесом 
площади приходится на лиственничные и темнохвойные леса с преоб
ладанием кедра. Сосняки р азмещены там в основном узкими лентами 
вдоль рек. 

Вопреки сложившимся представлениям, редколесья с покровом из 
ягеля распространены не только у северной границы таежной зоны. 
Небольшие участки таких редколесий появляются уже в 50 км север
нее Сургута. Далее к северу их встречаемость и площадь занятых 
ими участков возрастают. Однако и в северной части Сургутской низи-, 
ны они остаются второстепенным элементом ландшафта. 

5Iгельниковые р едины сургутского полесья неоднородны. На юге· 
региона древесный ярус образует в них исключительно сосна, которая 
севернее сменяется лнственницей и местами кедром. Поэтому в север
ной части региона преобл'адают лиственничные и сосново-лиственнич
ные редколесья, и только н а  северо-западе древесный ярус таких ре
дин образует преимущественно сосна. 

Принято считать, что н а  севере таежной зоны Западной Сибири 
р аспростра нены заболоченные леса, а н а  болотах обычны редколесья. 
В действительности з аболоченные леса характерны,  скорее, для южно
таежной подзоны. В среднетаежной подзоне они встречаются реже и 
р азмещены неширокими полосами на границе леса с болотом. В севе
ротаежной подзоне заболоченных лесов очень м ало, они занимают не
з начительную часть площади и представляют собой узкие переходные 
полосы между лесом и болотом. Для Сургутской низины хар актерно 
н аличие на болотах отдельных деревьев (на  грядах и буграх) и не
широких полос редколесий (рямов) по краям болотных м ассивов. 
В южной части региона на болотах чаще всего встречается сосна, ре
же береза и еще реже кедр. Севернее сосну сменяют в этих условиях 
кедр и лиственница. 

Продуктивность и качество большинства древостоев Сургутской 
низины очень невысоки, так что сколько-нибудь существенного про
мышленного значения они иметь не  будут. 

НУМТОВ СIVАЯ ,ВО3ВЫШЕ-ННОСТЬ 

Примерно в 200 км К северу от Сургута местность заметно повы
шается, уменьшается заболоченность, р авнина становится волнистой,. 
и после точки 4 маршрут пересекает Нумтовскую возвышенность, яв
ляющуюся частью СиБИРСI<ИХ увалов. 

Орографически Нумтовская возвышенность выр ажена менее от
четливо, нежелн другие части Сибирских увалов, например, Кондин
ская возвышенность, Малососьвинский амфитеатр, Люлим-Вор и др. 
В месте пересечения маршрутом Нумтовская возвышенность представ-
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ляет собой систему вытянутых в широтном и субширотном направле
ниях увалов, гряд и отдельных холмов относительной высотой 20-30 м 
(изредка до 50 м) Абсолютные отметки, правда, достигают 200 м и 
даже немиого более, однако внешне увалы не производят впечатле
ния холмистой местности, как можно было бы ожидать по литератур
ным даниым. 

Южиый склон Нумтовской возвышеииости выражен довольно чет
ко. С воздуха можно различить несколько эрозионных уступов к ниже
лежащим уровням Сургутской низины. 

Северный склон возвышенности более пологий. Уклоны поверхно
сти не превышают здесь в общем 50, прнчем сколько-нибудь отчетли
вых эрозионных уступов ие наблюдалось. 

Наземное обследование во время посадки на аз. Кем-То позволило 
определить, что поверхностные отложения Нумтовской возвышенности 
имеют смешанный состав. Здесь р аспростр анены псевдоледниковые и 
флювиогляциальные пески с включением некрупных валунов, гальки и 
гравия. Валуны и галька сравнительно хорошо окатаны (2-3 балла) 
и представлены породами уральского комплекса: гр анитами, граиитои
дами и кварцитами (последние господствуют - их до 70-80 % ) .  

Н а  единой водораздельиой поверхности Нумтовской возвышенно
сти довольно часты как бы «насаженные» формы мезорельефа - от
дельные холмы неправильной формы, реже гряды и цепи холмов. Пес
ки на  вершинах этих холмов нередко не з акреплены растительностью 
и имеют выдувы со скоплениями гальки и эоловые формы микрорель
ефа в виде мелких ячеек, мелких гряд и пятен дефляции. 

На водоразде'lЬНОЙ поверхности многочисленны также отрицатель
ные формы мезорельефа (долинообразные вытянутые ложбины древ
ней гидрографической сети, замкнутые и незамкнутые понижения и 
впадины, ложбины стока современной слаборазвитой речной сети) . 
По мере удаления от осевой части Нумтовской вызвЬ!шенности слабо 
дренируемые поверхности получают все большее развитие и болотные 
лаидшафты постепенно начинают занимать все большие площади. До
вольно часто встречаются здесь следы древнего полигонального микро
рельефа в виде слабо заметных многоугольников неправильной формы, 
замаскированных растительностью. Н а  уплощенных возвышенных сла
бо дренированных и на низменных избыточно обводненных местополо
жениях обычны остаточные бугры пучения и молодые выпукло-бугри
стые торфяники. 

Речная сеть в пределах Нумтовской возвышенности развита сла
бо. Небольшие водотоки унаследованы, как правило, от древней эро
зионной сети шельфового ледиика. Эродирующая сила современных 
мелких водотоков незначительна, следствием чего является невырабо
танность их долин. Широкие древние ложбины стока з аболочены. 

Выраженность мезорельефа и абсолютное преобладание песчаных 
·отложениЙ определяют специфику почв этого региона .  На водораздель
ных поверхностях холмов многочисленны следы развевания песков, но 
почти не встречаются формы их аккумуляции. Поэтому здесь имеются 
почвы с укороченным подзолистым горизонтом (в результате уноса 
ветром верхней его ч асти ) , но не были обнаружены молодые почвы н а  
недавно закрепленных песках . 

. Распространены песчаные подзолы р азличной мощности и эродиро
.ванности. В незатронутых дефляцией местах обычны мощные и средне
мощные песчаные подзолы.  Среди них пятнами р азмещены м аломощ
ные подзолы ;  иногда хорошо выраженный ортштейновый их горизонт 
выходит на  дневную поверхность. 

В образовании иллювиального горизонта песчаных подзолов не
м алую роль играют, видимо, криогенные процессы, приводящие к под· 
нятию В верхние горизонты богатой солями железа болотной верхо-
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ВОДКИ, Во всяком случае накопление в иллювиальном горизонте желе, 
за явно превышает возможное : его накопление путем ,оподзоливания 
вышележащего слоя отнюдь не богатого , железом бледно-палеВОГQ 
песка. ! 

На склонах песчаных холмов р аспространены мало-, реже средне: 
мощные подзолы. Местамн на относительно крутых склонах встреча
ются смытые подзолистые почвы и сравнительно молодые песчаные 
почвы различной степенн оподзоленности. 

В ннжней части склонов песчаные подзолы переходят в ГYMYCOBO� 
железистые, которые сменяются на , делювиальных шлейфах серией пе
реходов от подзолов к торфянисто-глеевым и далее торфяным почвам, 
занимающим отрицатеJlьные элементы рельефа. 

На выпуклых буграх, довольно обычных здесь по краям грядово,
мочажинных болот, формируются своеобразные комплексы крио-гидро
морфных почв. На , вершннах бугров, где слой торфа не нарастает, об: 
р азуются характерные торфяные мерзлотные почвы с иссушенным и 
уплотненным частично р азрушающимся с поверхности торфяным го
ризонтом. На склонах бугров влажность торфяного слоя постепенно 
повышается, и почвы приобретают вид обычных для микроповышений 
болот торфяных и торфяно-глеевых. В нижней части склонов торфя, 
ные почвы граничат с органогенными накоплениями окружающих буг
ры мочажин. 

В плоских древних долинах р аспространены болота, часть площа
ди которых оказывается дренированной в связи с блнзостью протекаю
щего здесь современного небольшого водотока. На этих олиготрофно
переходных болотах формируются серии гидроморфных почв, различа, 
ющихся мощностыо и степенью р азложенностн торфа. 

Растнтельность дренированных местоположений Нумтовской воз
вышенности сильно отличается от растительности расположенных се,
вернее н южнее р авнин. 

; Лесистость Нумтовской возвышенности значительно выше, чем со. 
седних равнин. Здесь резко преобладают сосновые северо-таежные Ае,
са. Склоны увалов заняты брусничными н бруснично-лишайниковыми 
сосняками V и Уа классов бонитета. На вершинах произрастают ли� 
шайниковые сосняки Vб класса бонитета и сосновые ягельниковые 
редколесья. Пониженные участки рельефа заняты багульннково-кас
сандровыми сосняками Vб класса бонитета, переходящими затем в 'ря. 
мы и далее грядово-мочажинные болота. В долинах ручьев встречают.
ся небольшие , переходные осоково-сфагновые болота и ерники, которые 
замещают здесь ивняки, характерные для таких местоположений Б 
Сургутской низине. ' 

" 

Болота распространены на сравнительно небольшой части площади 
Нумто13СКОЙ возвышенности, но зато отличаются разнообразием. Здесь 
нет крупных болотных м ассивов с концентрической поясностью, нет н 
озерковых комплексов. Под болотами заняты плоские участки поверх
ности и понижения между увалами, под грядqво-мqчажинными олиго
трофиыми болотами обычно с мелкой сеткой мочажин - срединные ч а
сти отрицательных форм рельефа. На границе эти!\ болот с олиготроф
но-переходными болотами долин ручьев образуют<:я цепо,ЧКИ выпуклых 
бугров, р асположенных обычно в несколько рядов. Такие же, но более 
узкие (одно- и двухрядные) цепочки бугров встречаются по краям 
олиroтрофно-переходных болот, там, где они граничат с рямами и ер-
никами. . 

Наиболее интересными из указаииых следует считать участки буг
ристых бо.�от. Приведем описание одного из 'них в райоие оз. Кем-То. 
Бугристое болото расположено у подножия северного склона увала на 
границе долинного олиготрофно-переходного болота с рямом (по свое
му местоположению в комплексе бугристые болота в общем соответ-
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ствуют окраинной' н аиболее ' увлажненной зоне выпуклых сфагновых 
болот южно- и среднетаежной подзон) ,  Бугры высотой 1 ,5-2 м почти 
примыкают один к другому и образуют серповидно-изогнутую двух
рядную цепочку длиной 250-300 м. По другую сторону долинного бо
лота иа р аостоянии ОIЮЛ'о 200-300 м протянулась вторая аналогичная 
цепочка выпуклых бугров. Рядом 'с буграми - сильно обводненные мо
чажины. 

Описанный бугор имел высоту около 2 м при диаметре до 25 м. 
Вершина бугра выпуклая с небольшой ямкой .посредине, Мощность 
торфа более 1 М, ' мерзлый слой торфа на вершине залегал на глубине 
40 см. На вершине растут кустистые лишайники, покрывающие около 
половины площади, отдельные ' Куртины карликовой березы, багульника 
И брусники. 

Н а  вершине встречаются JiИшенные растительности пятна вывет
ривающегоtя с поверхности торфа'. По склонам бугра растут одиноч
иые чахлые сосенки высотой не более 1 м и одинокие березы. На скло
нах и вершине встречаются раз'общенные куртины карликовой бере
эы. Травяно-кустарничковый покров приурочен в основном к склонам 
бугра. В нижней части склонов' произрастает сфагново-багульниково
кассандровая группировка; в средней части склона сфагнума меньше; 
там преобладают морошка, багульник, подбел, клюква,  кассандра и 
шикша. 

Бугор окружает мочажина с покровом из сфагнума и осок с при
месью пушицы, вахты и местами сабельника болотного. 

Среди увалистых форм рельефа Нумтовской возвышенности мес
тами встречаются сравнительно небольшие озера. Они имеют глубину 
всего 1 -3 м.  Склоны озерных котловин хорошо дренированы, песча
ные берега часто подходят к урезу воды (в Сургутской низине берега 
озер образованы обычно торфом ) . Многие озера Нумтовской возвы
шенности должны быть отнесены к мезотрофному, а некоторые - к ев
трофному типу, так как в их питании, по-видимому, заметную роль иг
р ают грунтовые воды. Во всяком случае оз. Кем-То, на  которое произ
водил посадку самолет, имело совершенно отличный от озер Сургут
ской НИЗИНЫ вид. Вода в нем богата планктоном, который делал ее 
непрозрачной и окрашивал в зеленовато-желтый цвет. 

Полоса Сибирских увалов благоприятна и для дорожного строи
тельства. По мере хозяйственного освоения севера З ападной Сибири 
наиболее высокую водораздельную полосу Сибирских увалов, протя
нувшуюся на несколько сотен километров с запада на восток, по-види
мому, целесообразно будет использовать для проведения различного 
рода наземных коммуникаций. 

ПУРСI(АЯ НИЗМЕН НОСТЬ 

Севернее Нумтовской возвышенности м аршрут пролегал над бас
сейном верхнего течения р .  Пур. Местность здесь довольно быстро по
нижается, в связи с чем увеличивается заболоченность. Это Пурская 
низменность, охватывающая большую часть бассейна этой реки и гра
ничащая в ее правобережье с Пурскими увалами. 

Н а  рассматриваемой низменности широко распространены аккуму
лятивные поверхности I H  и IV уровней и эрозионно-аккумулятивные 
н адпойменные террасы Пура 1 и Н. уровней. 

Самый высокий IV уровень высотой 60-70 м представляет собой 
возвышенную средне- и слабодренированную плоскую р авнину, сложен
ную супесями и песками с включением гаJIЬКИ. Изредка пески фациаль
но замещаются' валунными суглинками, · что сказывается на составе 
р астительности. 
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По характеру и степени др.еннрованности поверхности отчетливо. 
р аЗJlичаются относительно дренированные и плоские равнины. Слабо-. 
и среднедренированные равнины , раЗВ)JТЫ преимущественно на границе 
с Сибирскими уваJlами, а также занимают наиБОJlее возвышенные тер, 
ритории в среднем течении Пура. Это, как правило, пологоволнистые 
р авнины, иногда ПОJlогохолмистые. Уклоны поверхности . не превышают 
50. Русла крупных рек врезаны на 25-30, а малых - на 1 0- 1 5  м. 

В пределах этих равнин развиты следующие типы рельефа:  а) вы
пуклые водоразделы, б) среднедренированные наклонные поверхности, 
в) низменные уплощенные части склонов. 

На приосевых наиболее возвышенных участках выпуклых водораз
делов р азличаются: а) пологие увалы, б )  невысокие пологосклонные 
ХОЛМbI и ИХ группы, в)  слабовогнутые понижения между холмами, 
г )  ложбины стока древней гидрографической сети. 

На дренированных и слабодренированных плоских поверхностях 
повсеместно прослеживается полигональный микрорельеф. На юге 
(в  бассейне верхнего течения Пур а )  он предстдвлен остаточными жиль
но-полигональными формами ( Баулин; 1962, 1 966) ; на севере (в среднем 
и нижнем течении Пура) широко развиты и остаточные, и молодые 
жильно-полигональные формы. Остаточно-полигональный микрорельеф 
неодинаков на разных отложениях. На минеральных дренированных 
грунтах обычен крупноблочный и древний западинно-бугристый мик
рорельеф. На минеральных плохо дренированных грунтах много термо
карстовых озер и остаточных термокарстовых котловин. На торфяниках 
встречаются выпуклые бугры и термокарстовые котловины. 

На севере низменности широко развиты молодые формы поли го
налыlOГО микрорельефа. На дренированных участках там формируется 
плоскополигональный, западинно-бугристый и крупноблочный микро
рельефы. На слабодренированных местоположениях развиты много
численные термокарстовые понижения, нередко заполненные водой. 

Третий уровень имеет высоты 40�50 м и морфологически пред
ставлен плоской аллювиально-озерной равниной (аналог низкой мор
ской равнины с наложенными формами ледниковой эрозии и аккумуля
ции зыряновского оледенения) .  Преобладают здесь плоские слабодре
ннрованные и потому сильно заболоченные и обводненные поверхно
сти (болота и озер а занимают свыше 80 % площади) .. Только незиа
чительную часть территории занимают дренированные повышения и 
прибровочные зоны. Встречается мезорельеф двух форм: а) валы, гри
вы и НИЗIше гряды, б )  замкнутые впадины и котловины. Здесь, как и 
на плоских равнинах IV уровня, распространены остаточные и моло
дые формы жильио-полигонального микрорельефа. 

Несколько особняком стоят приречные надпойменные террасовые 
равни.ны. Они, как правило, сильно обводнены. ТОJl'ьКО бровки террас 
остаются незаболоченными. 

На выровненных поверхностях Пурской низменности распростране
ны комплексы гидроморфных почв с ПОДЗОJ1исто-глеевыми. На положи
тельных формах рельефа, сложенных песчаными наносами, формиру
ются песчаные среднемощные подзолы, иллювиальный горизонт которых 
несет хорошо выраженные признаки накопления железа в резуль
тате криогенного восходящего передвижения богатой им болотной 
верховодки. На делювиальных шлейфах характерны гумусово-желези-. 
стые глеевые подзолы, переходящие затем в торфянисто-подзолисто
глеевые и далее торфяно-глеевые почвы. 

Почвы песчаных ОТJlожений неодинаковы по возрасту. В местах ,С' 
хорошо выраженным эоловым микрорельефом отмечаются разные ста-. 
дии .. формирования почв элювиального ряда. Местами п{)дзолистый го
РЯЗQНТ не сохранился, и верхняя часть обнаженного ИJlлювиаЛЬНОГ0-
горизонта, оподзоливается, что лриводит к образованию ,вторичных под-' 
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залов с очень своеобразным ступенчатым профилем. В речных ДО"lинах 
распространены сочетания слабоподзолистых глееватых почв микро
повышений и бровок 'террас с гидроморфными почвами плоских участ
ков и микропонижениЙ. 

Подзолообразовательный процесс достаточно отчетливо проявляет
ся здесь только на песчаных наносах. У встречающихся местами 'на 
высоких террасах долин суглинистых почвах подзолообразование 
морфологически не проявляется или выражено очень слабо. Такие 
почвы, видимо, должны быть отнесены к мерзлотным слабоподзолисто
глеевым. 

В бассейне верхнего течения Пура леса произрастают преимущест
венно в долинах рек, где занимают дренированные края террас и зоны 
меандрирования. Лишь в самой южной, прилежащей к Нумтовской воз
вышенности, полосе леса выходят на дренированные окраины междуре
чий_ В зонах меандрирования рек распространены леса смешанного 
состава с преобладанием кедра зеленомошно-кустарничковые и травя
но-кустарничковые IV и V классов бонитета_ На дренированных участ
ках речных террас обычны сосняки, брусничники V класса бонитета. 

По склонам песчаных холмов на юге региона распространены со
сняки лишайниковые Vб класса бонитета, переходящие на плоских их 
вершинах в сосновые ягельниковые редколесья. далее к северу сосну 
сменяют кедр, лиственница и ель. Поэтому севернее 640 с. ш. на ·  меж
дуречьях в бассейне Пура встречаются не сосновые леса, как это изо
бражено на Карте лесов СССР ( 1 955) , а кедровые, еловые и листвен
ничные редколесья. В лиственничных редколесьях иногда имеется при
месь сосны. Произрастающие южнее сосновые ягельниковые редко
лесья встречаются здесь уже редко и в своем распространении не 
доходят до Тарко-Сале. 

Узкие полоски редкостойных лишайниковых кедровников на скло
нах песчаных гряд представляют собой, по существу, лишь фрагменты 
темнохвойных лесов на междуречьях в этой части Западно-Сибирской 
равнины. Складывается впечатление об ачень слабом распростране
нии темнохвойных десов на междуречьях в бассейне верхнего . тече
ния Пура. 

Следует отметить, что ягеЛЬНИКОВbJе редколесья весьма чувстви
тельны к пожарам, во-первых, потому, что в сухую погоду ягель легко 
воспламеняется, и, во-вторых, потому, что древесные породы в этих 
условиях возобновляются крайне плохо. Выгорание дишайникового по
крова и гибель обгоревших деревьев приводят к развеванию песков 
и образованию арен подвижиых песков. Такие песчаные арены имеются 
в баосейне Пура, еще больше там очагов дефляции - зачатков буду
щих движущихся песков. Так, между точками 8 и 9 маршрута встре
чено 1 1  -очагов дефляции, из которых 3 уже можно считать песчаными 
аренами. 

Встречающиеся на юге региона небольшие участки заболоченных 
лиственничников, сосняков и березняков, а также редины листв-енницы 
по болоту оевернее исчезают, и на заболоченных площадях остаются 
лишь одиночные лиственницы. 

В бассейне верхнего течения Пура распространены довольно слож
ные макрокомплексы болот. Горизонтальная поясность болотных мас
сивов несколько отличается от наблюдающейся в Сургутской низине. 
Центральную часть этих массивов на широких междуречьях также 
составляют озерные комплексы, но они здесь не столь обширны и име
ют более широкие перемычки суши. Озерково-грядовые комплексы 
распространены широко, но сеть гряд в них более крупная. 

В противоположность Э'Гому грядово-мочажинные болота выраже
ны слабо, заиимают небольшие У'частки. ИХ место занимают крупно
бугристые болота, представлшощие собой комплексы выпуклых бугров 
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с мочажинами. Если иа Нумтовской возвышенности участки таких 'бо
лот размещены по периферии олиготрофиых и переходно-олиготроф_ 
ных болот, то здесь ,они образуют уже шнрокий пояс болотного макро
комплекса. 

Будучи несколько крупнее, чем на Нумтовской возвышенности, 
и в первую очередь выше (до 4 м высотой и 25-35 м в поперечнике) , 
бугры размещаются сериями, иногда сливаются в короткие гряды или 
имеют серповидную конфигурацию. 

По нашим наблюдениям, крупнобугристые болота начинаются 
южнее. Они встречаются уже в северной части Нумтовской возвышен
ности, а в верховье Пура распространены весьма широко. 

На грядах озерковых компл'ексов и перемычках между озерами 
произрастают сфагново-олиготрофно-кустарничковые группировки, сре
ди которых на микроповышениях встречаются многочисленные пятна 
.�ишаЙников, Iчего не наблюдается в более южных районах. 

Растительный покров криогенных бугров 'аналогичен указанному 
для Нумтовской возвышенности, но с большим участием лишайников, 
которые занимают здесь не только вершины бугров, но и спуск:аются 
по склонам. 

Вместо сосен наряду с березой на склонах бугров встречаются 
одиночные чахлые лиственницы и реже кедры, но в меньшем количест
ве и неповсеместно. Кое-где склоны бугров заняты ерниками. 

Мачажины между буграми сильно обводнены и заняты сфагново
осоковыми группировками нередко с примесью вахты. Местами моча
жины имеют вид небольших озерков. 

СРЕДНЕ-ПУРСКИЕ УВАЛ Ы  

На правом берегу р .  Пур маршрут проходил над западной оконеч
ностью Средне-Пурских увалов, которые довольно слабо выражены 
в рельефе, но все же заметно возвышаются над окружающими плоски
ми равнина\l'!И III уровня Пурской низменности. 

Рельеф увалов сглаженный, лишь в центральной части сохрани
лись полого-увалистые и полого-волнистые поверхности. Некогда до
вольно сильно расчлененная поверхность испытывает в настоящее вре
мя ослабление эрозионно-денудационных процессов. Отчетливо видно, 
что з аболоченность территории увеличивается. 

Слоmены увалы, ПО-,видимому, ледниково-морскими отложениями 
преимущественно легкого механического состава. На некоторых водо
разделах встречаются суглинистые и супесчаные наносы, более обыч
ные здесь в долинообразных понижениях. 

В общем для увалов характерны те же типы рельефа и генетиче
ски однородные поверхности, rчто и для равнин IV уровня Пурской 
низменности. Наиболее дренированными являются пологие холмы 11 

их цепи на междуречьях, выпуклые водоразделы и верхние части с!�ло
нов к нижележащим поверхностям. 

На сложенных песками положительных формах рельефа почти 
повсеместно наблюдается эоловый микрорельеф разной степени сгла
женности, а местами и очаги дефляции. На плоских слабодрениро
ванных поверхностях междуречий распространены криогенные 
формы микрорельефа в виде выпуклых бугров довольно крупных 
полигонов. 

Судя по растительности и встречающимся обнажениям, на поло· 
жительных формах рельефа Средне-Пурских увалов формируются ма
ломощные пеочаные подзолы и поверхностно-слабоподзолистые гле
еватые суглинистые почвы. На выровненных заболоченных участках 
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гидроморфные почвы КОМПЛ'ексируются с поверхностно-подзолистыми 
глееватыми почвами минеральных гряд и характерными для криоген
ных бугров сериями торфяных и торфяно-глеевых почв. 

От почв южных районов местные почвы отличаются меньшей 
мощностью профиля, сравнительно слабым оподзоливанием и высоким 
расположением глеевого горизонта. Торфонакопление происходит здесь 
медленно, поэтому мощность торфа не превышает в общем 1 - \ ,2 м .  

Произрастающие на склонах возвышенностей леса реДI<ОСТОЙНЫ н 
р азмещены узкими лентами, что придает им вид фрагментов среди 
обширных редколесий. 

Фрагменты темнохвойных, преимущественно кедровых, реже ело
во-кедровых лесов прнурочены к вершинам долин мелких ВОДОТОIШВ 
и нижним частям склонов. Выше по склону они сменяются фрагмен
тами редкостойных лиственничнИI<ОВ или кедровыми редколесьями,  

В дренированных местах р'езко преобладает лишайниковьrn по
кров, лишь в мезопонижениях сопровождающийся отдельными кусти
ками брусник'И и багульника. В нижней части склонов леса имеют 
бруснично-багульннковый покров. В долинах рек они занимают только 
наиболее дренированные У'частки и им'еют фрагментарный породный 
и типологический состав. 

Породный состав лесов и редколесий в среднем течении Пура до
вольио быстро меняется при движении с юга на север. На юге реги
она преоблада,ет ель со значительной примесью кедра и лиственницы. 
Севернее обилие кедра и ·ели убывает, начинает преобладать листвен
ница. В долинах мелких речек и ручьев на севере региона остаются 
лишь узкие ленты ельников и березняков на прирусловых валах. 

На песчаных почвах мезовозвышений в южной части региона р ас
пространены лиственничные и в м·еньшеЙ степени кедровые и еловые 
ягельниковые редколесья. Севернее они изреживаются, причем в кед
ровых и ,еловых рединах интенсивнее, чем в лиственничных. К северу 
уменьшается площадь редколесий, так как они превращаются В ягель
никовые тундры с одиночными лиственницами. Высота деревьев в ре
динах уменьшается с 6-7 до 4-5 м.  В северной части региона в дре
весном ярусе редин остается только лиственница. 

Для Средне-Пурских увалов характерно отсутствие древесной 
р астительности на заболоченных участках междуречий. Лиственничные 
р'едколесья с ярусом багульника, которые нередко считают заболочен
ными, встречаются на незаболоченных почвах по краям песчаных ме
зоповышениЙ. 

Ерники в бассейне среднего течеиия Пура почти не им'еют дре
весной растительности и представляют собой участки кустарниковой 
тундры. В бассейне р. Бол. Хадырьяха (правого притока Пура) нахо
дятся ягельниковые тундры, лишенные древесной растительности. 
К северу занятая ими площадь постепенно увеличивается. Отсутствие 
деревьев в ягельниках на этой широте связано, оч,евидно, с вырубкой 
их на хозяйственные надобности и с пожарами, что отмечал в бассей
не Полуя, Надыма и Ныды еще Н. К. ХондажевскиЙ. В ягельниковых 
тундрах Пура и Н адыма нам встречались гари разного возраста с об
горевшими остатками одиночных деревьев. 

В пределах Средне-Пурских увалов нет крупных болотных масси
вов. Отдельные болота р азобщены между собой и занимают плоские 
участки водораздельных поверхностей и отрицательные элементы рель
ефа. Распространены в основном комплексы плоских осоково-пуши
циево-сфагновых болот с ВЫПУКЛО'бугристыми И фрагментамн плоско
бугрнстых болот. Последние появляются на  границе плоскнх болот с 
,ерниковыми тундр амн. К северу плоскобугристые БОJIота постепенно 
сменяют крупно бугристые. 
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Н ИЖ Н Е-ПУРСКИЕ УВАЛ Ы 

Расположены прим,ерно на том же гипсометрическом уровне, что 
и Средне-Пурские, но благодаря более низкому положению базиса 
эрозии и более р азвитой эрозионной сети довольно сильно расчленены; 
поэтому дренированность поверхности здесь зам,етно выше, чем на 
Средне-Пурских увалах. 

Глубина вреза основных рек достигает здесь 40-50 м ;  малые ре
IШ врезаны нередко глубже 1 0  м. р.ельеф увалов пологохолмистый и 
пологоувалистый с насаженными линейно-грядовыми формами, веро
ятно, ледникового происхождения. 

По увалам проходит, по-видимому, граница ЗЫРЯНСКОГО оледене
ния. Во всяком случае различия между формами рельефа Нижне- и 
Средне-Пурских увалов позволяют это предполагать. Плавные, сгла
женные очертания рельефа Средне-Пурских увалов, хараюерные для 
внеледниковых аккумулятивных равнин (либо равнин, переработанных 
абразионно-эрозионными проц.ессами) , сменяются на  Нижне-Пурских 
увалах имеющими более резкие очертания ледниковыми аккумулятив
ными формами, сложенными валунными супесями и суглинками. 

На этой холмистой, сравнительно хорошо дренированной равнине 
широко распространены крио�енные формы микрорельефа. Встреча
ющиеся еще на Нумтовской возвышенности полигоны (там еще очень 
мелкие и нечетки,е) становятся здесь крупными и имеют вид хорошо 
выраженных тетрагональных блоков. Распространен здесь и бугристо
западинный микрорельеф с буграми средних размеров. 

На водораЗдiельных поверхностях встречаются небольшие мелко
водные озера, окруженные тундрами и ЛИ ШI, иногда граничащне с не
большими участками плоскобугристого болота. 

В связи с общей хорошей дренированностыо поверхности водораз
дельных болот здесь мало, и они им,еют фрагментарный хараК"[1ер в 
виде чередования плоских осоково-пушициево-сфагновых болот с се
риями плоских бугров. Выпуклые бугры становятся здесь редкими и 
севернее не встречаются. 

В долинах рек обычны мелкие осоково-сфагновые (с  пушицей) бо
.�OTa с небольшими ЛJlOскими буграми по краям. 

С Нижне-Пурскими увалами совпадает полоса лесотундры шири
ной 80- 1 00 км. В пределах этой полосы с юга на север увеличивается 
площадь мохово-кустарниковых тундр за счет ягельников. Распрост
раненные южнее ягельниковые лиственничные редколесья сменяются 
тундрами, лишь местами с отдельными лиственницами. В пределах этой 
полосы исчезают долинные леса; они превращаются во фрагменты ле
са в виде небольших куртин низкорослых лиственниц и берез. Ленты 
деревьев по прирусловым валам мелких речек и ручьев заменяются 
куртинами ивняка. Вблизи озер и на р,ечных террасах распространены 
лишенные деревьев кустарниковые (преимущественно ерниковые, реже 
нвняковые) тундры. Ягельниковых тундр здесь сравнительно мало, 
часть их имеет разбитый в результате летнего выпаса оленей лишай
никовый покров, песок развевается ветром. 

Н ИЗО ВЬЕ РЕК ПУР И ТАЗ 

В низовье этих рек на положительных элементах рельефа распро
странены моховые, мохово-лишайниковые и MOX080-кустаРНИIi:овые 
тундры.  На песчаных отложениях, которые . занимают здесь сравнитель
но небольшие площадн, распространены лишайниковые тундры. И х  
растительный покров почти повсеместно разбит в результате неуме-
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реннога (в том числе летнего) выпаса оленей; в некоторых местах 
это привело к образованию очагов дефляции. 

На СКЛ01lах в долины рек наряду с мохова-кустарниковыми (ерни
КОВ�Iliш) ТУ1lдрами встречаются кустаР1lиковые. ИВ1Iя�ово-еР1lиковые, 
а 1Iа террасах ДОЛИ1l ивняковые. Фрагме1lТЫ редколесии об1lаружива. 
ются ЛИШЬ 1lа бровках реч1lЫХ террас. 

НАДЫМСКАЯ В ОЗВ ЫШ ЕН НОСТЬ 

При взлете с гидропорта Тазовское открывается вид 1Iа мелко
ВОД1lУЮ Тазовскую губу, ТУ1lДРЫ ЮЖ1l0ГО ее берега и более высокий, 
местами покрытый древеС1l0Й раститеЛЬ1l0СТЬЮ ее севеР1lЫЙ берег. 
К югу расположе1lа Надымская возвыше1l1l0СТЬ. 01lа ПРОТЯ1lулась в 
меРИДИ01lаЛЬ1l0М 1Iаправле1lИИ от Сибирских увалов до Тазовской губы, 
севеР1lее которой ее ПрОДОJlже1lие 1Iазывается уже Юрибейской возвы
ше1l1l0СТЬЮ. 

В месте пересече1lИЯ 1Iашим маршрутом Надымская возвышен-
1IОСТЬ представляет собой систему пологих увалов с абс. высотой до 
1 00  - М. Здесь различаются два уровня. Верхний (высотой более 70 м) 
представляет собой, видимо, молодое чоднятие, сформировавшееся 
после Ямальской трансгрессии. О 1Iебольшом возрасте поднятия сви
детельствуют крутые берега долин, врез которых у более .или менее 
крупных водотоков пр,евышает 1 0  м. Мелкие речки имеют также узкие 
и глубоко врезанные долины. Благодаря этому увалистая раВ1IИ1lа дре-
1Iирована сраВ1IитеЛЬ1l0 хорошо. Болота и озера встречаются преиму
ществеюю в среД1lей части междуречий, остальная их повеРХ1l0СТЬ за-
1Iята ТУ1lдрами. 

НИЖ1lИЙ урове1lЬ является собственно I I I  морской террасой. Пре
обладают здесь супесчаные и суглинистые на1l0СЫ, песков сравнительно 
-малq. Этот уровень дренирован значительно слабее верхнего и соответ
ственно сильнее заболочен. Болота занимают здесь большую часть 
междуречий, а дренированные их окраины более узкие. Но в этих 01(
раинных зонах овражно-балочная сеть хорошо развнта. Поэтому по
верхность данного уровня дифференцирована по степени дренирован
-ности:весьма сильно. 

- ,довольно часто на нижнем уровне встречаются крупные бугры пу-
чения, достигающие иногда 1 0  м в высоту и 50-80 м в поперечнике. 
ПредстаВJJены они · различными стадиями формирования и разрушения. 
Во -время посадки на ' оз. Паровье-Хаветато удалось описать естест
венный разрез такого бугра, находящегося на одной из начальных ста
днй формнрования. В нем отчетливо выделялось шесть различных по 
·структуре, механнческому составу и окраске сдоев мощностью от 0,6 
дО 2,2 м каждый. 

-На дренированных участках междуречий обоих уровней распрост
ранены . мохово-кустарниковые и лишайниково-мохово-кустарниковые 
тундры. Участок МОХОВО-I'1'старниковой тундры описан нами на берегу 
оз. Паровье-Хаветато. Плоская пологоволнистая поверхность. Микро
рельеф бугристо-западинныЙ. Нанорельеф в виде широких куполооб
разных кочек высотой до 50 см . .кустарниковый ярус из карликовой 
березы с примесью ивы сизой и ИВЫ полярной размещен куртинами и 
имеет высоту 40-60 см при средней сомкнутости окодо 0,4. Травяно
кустарничковый покров сомкнутостью до 0,6 образуют багульник, брус· 
ника, морошка, ГОJJубика, шикша, арктоус, осо](а. Моховой покров 
развит хорошо, имеет проективное покрытие около 0,6. Преобладают 
зеленые мхи; в ми](розападинах встречаются куртины сфагнума, а на 
кочках кустистые лишайники. 
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На более в
.
ысоких хорошо дренированных склонах верхнего уровни 

обычны лишаиниково-моховые и л.ишаЙниково-мохово-кустарниковые 
тундры, отлича ;ощиеся от оп�саннои меньшим участием кустарников 
в пользу лишаиников. Лишаиниковые TYHДP�I встречаются довольно 
редко и з анимают небольшие площади. Лишаиниковый их покров пов
семестно разбит неумеренным выпасом оленей; кое-где образовашICЬ 
очаги дефляции и небольшие арены подвижных песков. 

Водораздельные пространства полностью лишены древесной ра
стительности. В вершинах балок и по склонам долин местами встре
чаются небольшие куртины лиственничного криволесья и куртины оль
хи ]{устарниковоЙ. На бровках террас долин растут одиночные низ]{о
pocJlbIe лиственницы и березы, а в долине р .  Ныда есть группы деревь
ев с участием кедра.  Но большую часть площади бровок террас зан н
мают ивняки, имеюшие сравните,�ьно большую высоту (до 1 ,5  м ) .  На 
склонах в долины рек и в вершинах балок основной фон обр азуют ив
няковые тундры с преобладанием, судя по окра-ске , ивы .сизоЙ и ИВЫ 
ПОЛЯDНОЙ. 

Болота занимают плоские водоразделы и мезопониж,ения среди 
увалов и не образуют крупных м ассивов. Распространены комплексы 
плосю!х осоково-пушициево-сфагновых кочкарных болот с плоскобуг
ристыми. Бугры высотой до 60-70 см rи 25-30 м в поперечнике чере
дуются с мочажинами, з анятыми частично зеркалом воды, частично 
осоково-пушициевым (i)олотом. В центральной части бугров произра
стают Е)'стистые лишайники. Н а  периферии они сменяются зелеными 
мхами, княженикой, КЛЮI<БОЙ, морошкой, багульником, брусникой. 
На CK,lOHax бугров обычны багульник, клюква, кассандра, подбел, н:ар
ЛI!ковая береза и осока. iV10ХОВОЙ покров обр азует сфагнум. _ 

На предбровочных частях террас долин формируются сфагново
пушпцие.во-осоковые Iючн:арные болота с одиночными плоскими бугра
ми и, видимо, переходные или близкие к переходным осоковые болота. 
К болотам на террасах долин примыкают ивняковые и 'ерниковые 
тундры. 

ХЕТТСКАЯ Н ИЗМЕН НОСТЬ 

З анимает низовье Ныды, часть бассейна Хетты и низовье Надыма 
и соответствует отрицательной морфоструктуре, ВИДИМО, . .Испытываю
щей опускание. Это можно предполагать, судя по хорошо заметному 
наСТУШlению болот на тундры. 

Низменность находится на стадии затухания глубинной и разви
тия боковой э'розии. Долины здесь широкие и врезаны неглубоко. Ре
ки нередко разбиваются на протоки. 

Северную часть этой низменности (в низовье Ныды) следует от
иосить к подзоне южных кустарниковых тундр. Но остальная ее пло
щадь представляет собой лесотуидру. В междуречье Пур - Ныда 
южная граница тундровой зоны проходит несколько севернее поляр
ного круга, параллельно ему, а западнее Ныды спускается немиого к 
югу, после чего огибает побережь-е Обской губы на некотором р асстоя
нии от него. 

Наш м аршрут пересек эту низменность уже в пределах десотунд
ры. Переход от преобладания тундр к преобладанию р едко,�есий на  
дренированных участках междуречий здесь довольно постепенный. 
Среди мохово-кустарниковых тундр встречаются отдельные деревья 
лиственницы, переходящие ю)Кнее в редкол'есья. В долинах рек ивня
ки уступают место редколесьям лиственницы, березы и ели и фрагмен
там леса из тех же пород. 

Плоские слабодренированные междуречья в значительной степени 

заболо,чены. Р аспространены здесь указанные для южиых тун др боло-
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та. Во всяком случае больших отличий ОТ них местные бол'ота, видимо, 
не имеют. Можно лишь отм'етить появление выпуклых бугров, кото
рые, впрочем, не имеют здесь еще хар актерной куполовидной формы, 
а представляют собой нечто среднее между плоскими и выпуклыми 
формами. 

Низовье Надыма представляет собой широкую полосу проток, раз
деленных низкими островами, на  которых формируются мокрые осо
ковые луга, пушициево-осоковые болота и небольшие участки ивняков. 

М ЕЖДУРЕЧЬЕ НАДЫМА И ПОЛУЯ 

С запада к низовью Надыма почти подходит широкая холмнстая 
гряда, носящая название Салехардского вала. В связи с этим переход 
от редколесий к тундрам здесь очень резкий, так как благодаря более 
пересеченному рельефу, обеспечивающему лучший дренаж поверхности, 
редколесья проникают севернее, чем в бассейне Пура, но побережье 
Обской губы занято тундрами в силу охлаждающего влияния больших 
масс воды. Поэтому западнее Надыма переходная полоса лесотундры 
сильно сужа,ется, а редколесья существенно отличаются от таковых 
в бассейне Пура. 

Редколесья (редины) в левобережь,е Надыма, во-первых, занима
ют значительно большую часть площади, чем на этой широте в бассей
не Пура ;  во-вторых, онн отл,ичаются большей густотой древесного по
лога и почти вдвое большей высотой деревьев; в-третьих, в их составе 
много ели и есть примесь кедра ,  в то время как иа э'той шнрот,е в 
бассейне Пура кедр встречается только в долинах рек, а редииы обра
зоваиы лиственницей без примеси других пород и лишь южнее места
ми имеют небольшую примесь ,ели. 

Водораздельных лесов в нижнем течении Надыма нет, но по мере 
движения на  юго-запад р еДIшлесья становятся гуще и местам'И пере
ходят в леса. На покати водораздела, обращенной к Полую, редко
стойные леса занимают берега долин, а у вершин балок выходят на 
водоразделы. Если в верховьях Пур а переход от лесов к редколесьям 
происходит в узкой широтной полосе, то здесь этот переход очень посте
пенный. 

В бассейне среднего течения Полуя на междуречьях среди ягель
никовых редколесий встречаются фрагм,енты редкостойных листвен
ничных и местами еловых лесов с примесью кедра и березы, но общий 
фон обр азуют редколесья, чередующиеся с тундр ами и небольшими 
участками болот. Поэтому облесенными там можно считать только до
лины рек и ручьев, которые заняты темнохвойными лесами с преобла
данием кедра или ели V и Va классов бонитета и лесами смешанного 
состава с преобладанием лиственницы V класса бонитета. 

Выпуклые Iчасти водоразделов заняты moxobo-лишайн'Иковыми и 
мохово-кустарниковыми тундрами обычно с одиночными деревьями 
лиственницы и ели. В долинах рек среди участков леса встречаются 
ивн'яки и ерники. Болота занимают мезопонижения на междуречьях и 
предбровачные слабодренированные части террас долин. Распростра
нены комплексы грядово-мочажинных, крупнобугристых и плоских пу
шициево-осоковых болот; в долинных комплексах грядово-мочажинные 
болота выпадают, а выпуклые бугры встречаются узкими (одно- и 
двухрядными) цепочками. 

П ОЛ УйСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ 

В левобережье Полуя поверхность несколько повышается и стано
вится более расчлененной. Это Полуйская возвышенность, представ
ляющая собой систему субмеридиональных возвышенно-уплощенных и 
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возвышенно-увалистых денудационно-аккумулятивных равнин. Они 
протягиваются от нижнего течения Полуя до Казымской низины. 
С востока эта возвышенность ограничена долиной Полуя, а южнее 
Глубокого Полуя и притока Казыма - р. Сор ум. 

Абсолютные высоты колеблются от 50 до 1 80 м (отдельные верши
ны на юге возвышенности достигают 220 м) . 

Северная часть Полуйской возвышенности имеет пологоволнистые 
водораздельные пространства. Южнее в связи с увеличением абсолют
ных высот и эродированности местность приобретает вид холмистой 
возвышенной р авнины. Здесь прослеживается несколько разновысот
ных уровней ( 50-60, 1 00- 1 20 и 1 60- 1 80 м ) ,  представляющих собой, 
по-видимому, серию морских террас ( IV, V и VI) .  На этих терр асах 
местами видны плохо 'сохран'ившиеся гряды и холмы-останцы, напоми
нающие по своей форме ледниковые образования. В верховье Глубо
кого Полуя протягивается гряда холмов, которые, несмотря на пре
п арированность эрозией, имеют очертания, отдаленно похожие на ко
нечную марену. 

После переоечення м аршрутом долины Полуя лесистость постепен
но увелнчивается, леса з анимают все большую ч асть плакоров. В пр а
вобережье р. Айган у точки 28 преобладание на плакорах переходит к 
лесам. Здесь и южнее породный состав лесов довольно изменчив. 
Встречаются м ассивы лиственничников зеленомошно-кустарничковых V 
класса бонитета и лишайниковых Va J�ласса бонитета, сосняков ли
шайниковых Va и Vб классов бонитета. Но в общем преобладают ель
ники с примесью лиственницы и кедра зеленомошно-кустарничковые V 
и Va классов бонитета. Местами встречаются багульниковые ельникн 
с примесью березы Va класса бонитета и багульниково-кассандровые 
лиственничники Vб класса бонитета, переходящие в рямы. В верховье 
р .  Куноват у точки 29 увеличивается лесообразующее значение кед
ра ,  и он местами преобладает в древостоях. 

Болота р азмещены преимущественно в долинах рек и лишь кое
где занимают мезопонижения на плоских междуречьях. В долинах це
почки выпуклых бугров чередуются с грядово-мелкомочажинными и 
плоскими осоково-сфагновыми болотами. Местами видны, видимо, об
разовавшиеся из старнц, узкие ленты осоковых кочкарных болот пере
ходнога типа. На междуречьях обычны небольшие грядово-мочажин
ные болота с одиночными деревьями на грядах и рямами по краям. 

ВОЗВЫШ Е Н НОСТЬ БЕЛОГОРСКИй МАТЕРИК 

После пересечения широкой снльно заболоченной долины Казыма 
м аршрут пролегал над Белогорскнм материком. Он представляет со
бой ВЫСОКО поднятую положительную морфоструктуру ледникового 
вр€мени. Северная часть м атеРИJ�а входит в цепь Сибирских увалов 
и является как бы продолжением Северо-Сосьвинской возвышенности. 

Рельеф северной части Белогорья холмистый и реже холмисто
грядовый. Склоны междуречий имеют средние уклоны до 1 0°. Долины 
в общем довольно узкие и глубокие, лишь местами отмечаются рас
ширения. 

Густота эрозионного расчленения быстро убывает от периферии 
к средиие м асс'ива. 

Средняя и южная части Белогорья представляют собой сильио 
эродированное по краям плато со слабо выпуклыми и плоскими водо
разделами. 

Аэровизуальным м аршрутом мы пересекли северную и среднюю 
части Белогорского м атерика. От прилежащих территорий он отлича
ется высокой степенью лесистости и большим разиообразием. В при
мыкающей с юга к болотам долины Казыма северной оконечности Бе-
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логоры! распространены северотаежные зеленомошные (преимущест
венно брусннчные) леса смешанного состава IV класса бонитета с пре
обладанием лиственницы и кедра и примесью березы, осины и ели. 
В нижней !Части склонов произрастают ельники-черничники с примесью 
кедра и местами пихты IV класса бонитета. На песчаных почвах обыч
ны сосняки-брусничнИ!�и V !(ласса бонитета и сосняки лишайниковые 
Уа и Vб классов бонитета, переходящие в сосновые ягельниковые ре
дины. В западной части региона преобладают в общем лиственничные 
и в меньшей мере смешанные леса, а в восточной, переходящей далее 
в Нумтовскую возвышенность,- сосняки. 

Средняя и южная частн Белогорского материка являются север
ным форпостом среднета,ежных лесов в правобережье Оби. Это регион 
с весьма высокой лесистостью, так как: небольшие по площади болота 
преимущественно переходного типа р азмещены узкими лентами в до
линах рек и ручьев. Небольшие водораздельные верховые' болота 
встречаются только на плоских водораздельных поверхностях между
речья Обь - Назым. 

Породный состав лесов заметно меняется с юга н а  север регнона. 
В южной его !Части р аспространены зеленомошные кедровые леса 
1 1 1  класса бонитета с примесью ели и пихты, среди которых на вос
точном склоне материк:а нногда встречаются участки пихтарннков. 
По склонам и в вершинах р аспадков там встречаются ,елово-пихтово
вседровые кисличники 11 класса бонитета. 

к: северу лесообразующее значение пихты быстро уменьшается, 
а лиственницы - возрастает. В средней части м атерика р аспростр ане
ны кедровники-черничнИ!ш IV класса бонитета, имеющие примесь ели, 
лиственницы, березы и осины. Пихта в них встречается в виде незна
чительной примеси. В ыестах р аспространення пятен многолетней 
мерзлоты почв обычны лиственничники н Nедрово-лиственничные зе
леномошно-кустарничковые леса. Часть площади занята вторичными 
(послепожарными) лиственными и хвойно-лиственными лесами. В цент
р альной части междуречья Обь - Назым, наряду с кедровниками, рас
пространены сосняки-брусничники IV !�ласса бонитета и СОСНЯNИ брус
нично-лишайнИ!швые V класса бонитета. Вблизи болот встречаются 
сосняки багульниковые и багульниково-кассандровые Уа и Vб классов 
бонитета. В глубоких ложбинах и на нижней части склонов произра
стают ельники хвощево-зеленомощные IV и 1 1 1  классов бонитета. 

ДОЛ И НА ОБ И  

Белогорье круто обрывается к Оби. В месте, где среди обрывов 
сфорыировалась неширокая высокая наклон�!ая к ревсе терраса, кра
сиво располошен пос. Октябрьский. 

долина Оби резко асимметрична. Правобережье не  имеет поймы. 
З ато в левобережье пойма протянулась на 30 !�M. Она представляет 
собой чередование крупных и малых проток с низкими островами раз
личных р азмеров. В есьма широки пойменные и надпойменные террасы 
левобережья. На островах произрастают осоковые и КРУПНОЗЛaJшвые 
луга и ивняки. В заиленных котловинах блуждания русел проток об
разовались низинные осок:овые болота. Незаиленные котловины блуж
дания заняты старнцами с бедной водной растите,�ьностью. 

Лето 1 967 г. было необычайно сухим. Поэтому большие площади 
со ров, в другие годы залитых водой, обсохли. Но контуры их хорошо 
видны с самолета. 

Около 1 5 %  лугов поймы .  выкашивается. Выкошенные участки хо
рошо отличаются по окраске и наличию следов конного и механизи
рованного транспорта. Используемые, хотя еще и не  выкошенные луга 
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отличаются от невыкашиваемых наличием отдельных кустов и куртин 
ивы и кочек. Ближе к левому берегу (вдали от проток) пойменные лу
га сменяются сперва низинными травяными, а затем переходными мо
хова-осоковыми болотам'и. На более высоких террасах переходные бо
лота сменяются олиготрофными. 

КОНДО-СОСЬВ ИНСКОЕ МЕЖДУР Е"ЬЕ 

Основной задачей полета над левобережьем Оби явилось проведе
ние эконом-географических наблюдений для определения, во-первых, 
различий в хар актере природных условий хозяйственной деятельности 
на пр авобережье и левобережье Оби и,  во-вторых, результатов и пос
ледствий освоения территории Сосьвинского Приобья в связи со строи
тельством железной дороги Ивдель-Обь. 

Обследованная аэровизуально часть междуречья КОНДЫ и Сев. 
Сосьвы является самой южной окраиной Северо-Сосьвинской возвы
шенности. Это возвышенная слабо р асчлененная денудационно-аккуму
лятивная р авнина, сложенная флювиогляциальными суглинками и супе
сями . Самаровского оледенения. 

Покати водоразделов имеют небольшие уклоны. Географическая 
сеть р азвита в общем слабо н врезана неглубоко. Долины рек довольно 
широкие. Плоские участки/водоразделов заболочены. 

Р аспространены здесь комплексы слабовыпуклых грядово-моча
жинных болот с р асположенными по периферии болотных массивов вы
пуклыми олиготрофно-кустарничково-сфагновыми болотами, сменяющи
мися по краям сосновыми кассандрово-сфагновымн рямами. Участков 
бугристого болота встретить не удалось. Произрастающие на плакорах 
леса имеют различный породный состав. Преобладают сосновые и кед
ровые зеленомошно-кустарничковые леса с примесью лиственницы, ели, 
березы, осины н местами пихты. Класс бонитета кедровников-зелено
мошников I I I ,  сосняков-брусничников IV, сосняков бруснично-лишайни
ковых V. В связн С малым распространением песков здесь очень мало 
сосняков лишайниковых Va класса бонитета. 

Переходы от леса к болоту довольно постепенные, т. е. через поло
су заболоченного леса и рямы. Последние обр азует преимущественно 
сосна, она же встречается в виде отдельных деревьев на микроповыше
ниях болот и образует полосы з аболоченного леса. ' 

Все эти особенности характерны для средней тайги Западной Сиби
ри.  Особенностей размещения лесов, их породного состава и общего 
облика, свойственных северотаежной подзоне, р авно как и характерных 
для северной тайги болот, здесь не наблюдается. 

В результате аэровизуального облета получены материалы, пока
зывающие, что север Западной Сибири представляет собой территорию, 
очень р азнородную как в геоморфологическом, так и в генетическом 
отношении. В пределах обследованной территории встречаются аккуму
лятивно-денудационные (CebePO-СОS;Ьj3инская возвышенность) , разной 
степени расчлененности эрозионно-аккумулятивные р авнины и низмен
ности (Нумтовская возвышенность, Нижнепурские увалы, Пурская 
низменность) . 

С самолета отчетливо фиксируются не только их внешние морфо
логически вы.раженные ОСО'бенности, но и специфика генезиса.  В част
ности, по характеру поверхностных отложений, морфологическим со
ставляющим и деталям современного расчленения, т. е. реликтовым, 
консервативным и прогрессивным их чертам, можно с достаточно боль
шой достоверностью выделить различные типы р авнин. Так, в пределах 
выполненного маршрута выделяются озерно-аллювиальные низменности 
( Сургутская низин а ) , морские равнины (Хеттская низменность) , мор-
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Рис. 2. Схема зональных рубежей р астительного покрова Западно-Сибирской равнинь!. 
1 - границы еЛОВО-ЛИСТl3енной ПОДЗОНЫ Б. Н .  Городкова. Зональные границы по В .  Б. Сочаве 
с соавторами (1953 ) :  2 - сеперная Iiраница ПОДЗОНЫ предтундровыx редколесий, 3 - северная гра
ница северной ПОДЗОНЫ тайги, 4 - граница между северной 11 средней подзонами тайги, 5 - гра
ница между средней и ЮЖНОЙ подзонами таНги, 6 - граница северных редколесий по Ю. П .  Пар
МУЗIIНУ (1961 ) ,  7 - границы лесотундровой зоны, 8 - южная граница тундровой ЗОНЫ по данным 

ИГАН (Западная Сибирь, 1963). 
Уточненные зональные рубежи растительного ПQкрова: 9 - северная граница зоны редколесий, JO - граница между северной и средней подзонами редколесий, 11 - граIШща между таежной зо
ной 11 зоной редколесий, 12 - граница ыежду северной и средней подзонамн таежной зоны, 13 -

граница между средней и южной подзонами таежной зоны. 



ские расчлененные равнины с наложенными формами ледников'ой эрозии и аккумуляции, возвышенные расчленеННые ледниково-морские равнины. 
Все эти типы р::внин хара�теризуются не только своеобразием строения и спецификои взаимодеиствия рельефООбразующих процессов, 

но и вполие определенными отличиями в составе и структуре почвенно
го и растительного покровов. 

Аэровизуальное обследование позволило уточнить морфологиче
скую структуру р азличных ландшафтов, т. е.  хар актер размещения 
и взаимосвязь морфологических единиц ландшафтов (фаций, урочищ, 
групп урочищ) . 

Северная часть зоны редколесий представляет собой переходную 
полосу, в пределах которой исчезают р едколесья на ПЛaJшрах и леса 
в долинах. Эту полосу, видимо, следует выделять как подзону лесо, 
тундры. По нашим наблюдениям (рис. 2 ) , подзона лесотундры уже, чем 
это изображено на схеме природного районирования З ападной Сибири 
Института геогр афии АН СССР (Западная Сибирь, 1 963) . 

Зона редколесий имеет внутри себя широтные и провинциальные 
различия, отразить которые с достаточной обоснованностью в настоя
щее время не представляется возможным в связи с ограниченностью 
фактического м атериала.  

. 

Граница между зоной редколесий и таежной зоной понимается на
ми как'  южный территориальный предел преобладания редколесий над 
лесами на междуречьях. Полученные нами материалы позволяют суще
ственно уточнить конфигурацию проведенной Ю. П.  Пармузиным ( 1 958) 
южной границы зоны редколесий в правобережье Оби (см. рис. 2) . 

Облет показал, что, вопреки сложившемуся мнению, север Запад
но-Сибирской р авнины весьма разнообразен. Хозяйственное освоение 
его богатств требует очень внимательного и тонкого учета своеобразия 
природы отдельных районов. Это не  только позволит добиться значи
тельной экономии средств в ходе освоения новых территорий, но и обес
печит сохр анеиие миогих ценных качеств природы, которые, как мы зна
ем из многочисленных примеров освоения других районов, часто без
надежно утрачиваются. 
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В. А. Николаев 

ИТОГ И ,  ЗАДАЧ И  И П РО БЛ ЕМ Ы  ИЗУЧ Е Н И Я  Р Еu'l ЬЕФА 
С И Б И Р И  И ДАЛ Ь Н ЕГО В ОСТО КА 

На протяжении последних пятидесяти лет во всех подразделениях 
естественных н аук произошла большая дифференциация в формирова
нии новых научных направлений на пути познания природы нашей 
планеты. В условиях дальнейшего нар ащивания центробежных сил 
в развитии естественных наук большую роль должна сыграть геоморфо
Jl0ГИЯ - наука о рельефе Земли, так как она одна обладает неисчерпае
мыми запасами центростремительных сил, способных удержать на 
определенной орбите все известные и вновь возникающие напраВJlения 
в изучении очень сложных и взаимосвязанных природных явлений. 
Притягательная способность геоморфологии состоит не только в том, 
что история развития рельефа Земли отражает в себе борьбу эндогенных 
и экзогенных сил, но и в том, что рельеф предопределяет направлениое 
развитие главнейших элементов географического ландшафта. Поэтому 
во всех работах, посвященных изучению природных условий любого рай
она, всегда есть специальная глава о его рельефе. При этом значение 
научных и практических выводов указанных работ всегда находится 
в прямой з ависимости от глубины проработки исходных геоморфологи
ческих данных. То же самое можно сказать и о научном обосновании 
многих технических проектов, так как все серьезные изменения природ
ной среды возннкают в первую очередь прн нарущении естественных 
процессов р авновесия современного рельефа или недоучета главнейших 
особенностей его исторического р азвития. 

В нащи дни геоморфология непрерывно наращивает свой теоретиче· 
ский и практический потенциал благодаря широкому использованию 
космической информации, р азработке новых приемов комплексного 
анализа и освоения электронно-вычислительной техники. Она развива
ет свои контакты со всеми подразделениями географии и геологии. На 
грани смежных научных направлений происходит взаимное обогаще
ние ПОИСIШВОЙ информацией, на базе которой определяются прогрессив-
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иые теоретические воззрения. В их числе всеобщее внимание привлека
ет сейчас новое учение о геоморфологических формациях. Они отража
ют дналектическое единство геологичеСl<ОГО субстрата и обусловленное 
сочетание положительных и отрицательных форм земной поверхности 
в прямой зависимости от характера проявления эндогенных и экзоген
ных процессов, порождающих исходные позиции их подвижного 
р авновесия. 

Высказанные положения позволяют говорить о том, что геоморфо
логия наших дней не только объединяет, но н цементи·рует отдельны е  
звенья единой цепи естественных наук. Поэтому в книжных магазинах 
трудно сейчас найти монографические работы о рельефе отдельных 
регионов Советского Союза. Почвоведы и геоботаники, геологи и мели
ораторы, болотоведы и топографы, гидрогеологи и лесоводы, разведчи
ки недр и географы и многие другие специалисты проявляют к ним 
большое вним ание. Это вполне естественно, так как практика послед
них лет наглядно показ ала, что при решении любой сложной н ароднохо
зяйственной проблемы результаты изучения рельефа приобретают особо 
важное, а в ряде случаев решающее значение. 

Геоморфологические исследоваиия в восточных райоиах нашей 
стр аны в годы В еликой Отечественной войны и в послевоенный период 
были неразрывно связаны · с решением важнейших проблем дальнейше
го р азвития их производительных сил. Они широко использовались при 
комплексной оцеIше территории новых промышленных центров, а также 
для нужд сельскохозяйственного производства в связи с р азвитием 
мелиоративных работ большого масштаба. 

Наиболее тесный контакт геоморфологии с геологической службой 
был установлен при постановке и проведении поисковых и р азведочных 
работ на различные полезные ископаемые. При этом н аряду с дальней
шим усилением роли геоморфологического анализа в познании россып
ных месторождений весьма успешно развивались и новые направления 
в области изучения истории развития рельефа и широкого проведения 
морфометрических исследований с целью организации поисковых работ 
на нефть и газ в районах Сибири. Указанная направленность в изуче
нии рельефа нашей страны Б послевоенные годы в конечном счете при
вела к тому, что государственная геологическая съемка была значитель
но расширена за счет обязате.%ного геоморфологического картирования 
и более подробного описания истории развития рельефа на базе палео
географических реконструкций. 

Дальнейшее раЗБитие геоморфологии привело к значительному 
расширению ее границ в вопросах познания естественных ландшафтов. 
Много новых м атериалов было получено и при изучении современных 
процессов рельефообразования и в разра·ботке методов их прогноз а. Бо
лее детальное изучение рельефа приве'10 не тодько к решению це
.'lOго ряда теоретичеСIШХ вопросов геоморфологии, но и к резкому уве
личению ее «отдачи» практике освоения при родных ресур

.
сов Сибири 

и Дальнего Востока. 

ИТОГИ ИССЛ ЕДОВА Н И й  ПО ИСТОР И И  РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

С И Б И Р И  И ДАЛ Ь Н ЕГО ВОСТОКА 

В 1 975 г. коллектив лаборатории геоморфологии и неотектоники 
Института геологии и геофизики СО АН СССР в содружестве с геоло
гическими и географическими подразделениями СО АН СССР, ДВНЦ 
и рядом других организаций з авершил под руководством академика 
А. л. Яншина многолетнюю работу по истории развития рельефа Сиби
ри и Дальнего Востока. Восстановление истории формирования релье
фа  относится к числу главнейших проблем общей и региональной гео-
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морфологии, имеющих первостепенное значение в решении важнейших 
прикладных задач. Издание единой серии, впервые выполнешr'ое сибир
скими специалистами, по единодушному мнению всех авторов опубли
кованных рецензий, несомненно, относится к числу крупнейших собы
тий в мировой геоморфологической науке. 

Результаты коллективных нсследований по теме «История р азви
тия рельефа Сибири и Дальнего Востока» опубликованы в 1 954- 1 975 гг. 
в 15 региональных и обобщающих монографнях. В их органнзации 
осиовную роль сыграла редакцнонная коллегия. В ее задачу входило: 
1 )  составление, обсуждение и принятие программы региональных томов 
и заключительных монографий; 2) всестороннее обсуждение дискусси
онных вопросов; 3) подбор кадров; 4) р асстановка кадров; 5) провер
ка исполнения; -5) обсуждение законченных работ и рекомендация их 
к печати. На регулярные заседания редакционной коллегии, помимо ее 
постоянных членов, приезжали не  только отдельные ответственные ис
ПОЩiители, но и целые авторские коллективы. З аседания очень часто 
проходили в весьма полезных творческих дискуссиях, каждый участник 
которых получал богатую новую информацию по м ногим вопросам 
теоретической и региональной геоморфологии. Душой редколлегии бы
ли ?кадемик А. Л.  Яншин И член-корреспондент АН СССР Н .  А. Фло
P�HCOB_ Их высокий н аучный авторитет, великое трудолюбие и беспре
дельная доброжелательность к людям создали идеальную обстановку 
для организации, проведения и з авершения большой коллективной 
р аботы. Опыт м ноголетней и весьма регулярной работы редколлегии по 
изданию многотомной серии по истории р азвития рельефа Сибири 
и Дальнего Востока н аглядно показал, что итоги ее активной деятель
ности могут служить достойным примером объединения усилий многих 
творческих коллективов в достижении поставленной цели. В наши дни, 
когда в правильной организации тематических исследований з ало
жен успех любого научного поиска, опыт организации редакционной 
коллегии заслуживает большого внимания. В отличие от традиционного 
во многом парадного стиля р аботы специализированных ученых сове
тов и р аЗJlИЧНЫХ координационных центров она была органически свя
зана со всеми ИСПОJlнителями коллективных исследований от COCTaBJle
ния общей программы до издания заключитеJlЬНОЙ монографии. 

Региональные обобщения и теоретические выводы по всей серии 
опубликованных монографий м ы  подробно р ассмотрели в специальной 
статье (Николаев, 1975) . Они, несомненно, имеют больщое научное 
и практическое значение, но не  менее важный итог КОЛJlективных иссле
дований состоит и в том, что впервые на необъятной территории Сиби
ри и Дальнего Востока сформировались три новых крупных геоморфо
логических центра, каждый из которых не  только собрал, систематизи
ровал и обобщил богатейший региональный фактический м атериал, но 
и провел свой оригинаJlЬНЫЙ научный поиск в направлении решения 
важнейших теоретических проблем советской геоморфологии. 

Новосибирские геоморфологи пошли по пути поэтапного р ассмотре
ния палеорельефов обширных территорий на протяжении всей истории 
и предистории рельефа.  Современный рельеф при таком подходе пред
стает в качестве заключительного звена в длинной и сложной цепи 
тектонических и физико-географических явлений. Геоморфологи Иркут
ска обосновали теоретические позиции в р азвитии прогрессивного уче
ния о геОМОРфОJlогических формациях как важнейшей единицы регио
н ального рельефа ,  которая отражает диаJlектическое единство геологи
ческого субстр ата и термодинамических условий существования и раз
вития. Геоморфологи Владивостока при изучении истории р азвития 
рельефа широко использовали метод морфотектонических исследова
ний. Под морфоструктурой они понимают тектоническую структуру, 
конфОРМIЮ выраженную в рельефе. 
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Очень важно отметить, что в основе всех трех направлений есть 
не только свое рациональное зерно, но и общность подхода к решению 
теоретических проблем. К числу последних следует отнести глубокий 
исторический подход, всесторонний учет геологической составляющей 
(состав и структура субстрата) и детальный анализ рельефа с позиций 
оценки динамического воздействия геосфер на протяжении всей исто
рии его развития и формирования современного геоморфологического 
ландшафта. Вследствие этого в процессе проведения коллективных ис
следований между геоморфологами Сибири и Дальнего Востока были 
установлены весьма плодотворные контакты на пути взаимного обога
щения поисковой информацией. Так, новосибирские геоморфологи взяли 
на вооружение метод формационного анализа и на его базе подошли 
к изучению геоморфологических систем. Иркутские специалисты усилили 
свои работы в области палеогеоморфологических реконструкций, а гео
морфологи Владивостока расширили свои позиции в направленни 
определения оптимальных условий в развитии морфоструктурной 
основы. 

Опыт проведения коллективных исследований по истории формиро
вания ре,1ьефа Сибири и Дальнего Востока отражает новый этап в раз
витии советской науки, Он характеризуется организацией очень боль
ших творческих коллективов, общие усилия которых одновременно 
СфОI(усированы на решение теоретических вопросов и первостепенных 
прзктических задач; 

Десять региональных томов единой серии освещаю'Г историю р аз
вития рельефа Севера Сибири, Западно-Сибирской р авнины, Алтае
Саянской облас'Ги, плоскогорий и низменностей Восточной Сибири, 
нагорий Прибайкалья и З абайкалья, юга Дальнего Востока, Западного 
Приохотья, Северо-Востока СССР, Камчатки, Курильских и Командор
ских островов и о. Саха.�ин. Пять обобщающих монографий последова
тельно освещают основные этапы истории развития рельефа Сибири 
и Дальнего Востока, главнейшие проблемы эндогенного и экзогенного 
рельефообразования и узловые вопросы прикладной геоморфологии. 

В томе, посвященном рассмотрению главнейших проблем эндоген
ного рельефообразования, основное внимание уделено теоретическому 
обоснованию нового учения о геоморфологических формациях, анализу 
существующих воззрений о возрасте рельефа, выяснению роли текто
нических движений в формировании' рельефа Сибири и Дальнего Восто
ка и сравнительной характеристике геоморфологических процессов 
в рифтовых зонах нашей планеты на базе сибирских данных. 

Проблемы экзогенного рельефообразования рассмотрены в специ
альной обобщающей монографии. По своему объему она в два р аза  
превосходит любой том единой серии истории развития рельефа Сибири 
и Дальнего Востока, и поэтому была опубликована в двух раздельных 
книгах. Монография разнообразна и по своему содержанию, так как 
освещает различные аспекты деятельности экзогенных процессов в исто
рии формирования равнинного и горного рельефа. В первой книге на 
при мере Сибири и Дальнего Востока анализируется роль покровных 
И горных оледенений в формировании рельефа. Исследуются основные 
закономерности мерзлотного, эолового и карстового морфогенеза и их 
палеогеографические аспекты. При водятся сводка и анализ данных по 
колебаниям уровня океана и их роли в формировании рельефа побере-" 
жий сибирских и дальневосточных морей. Во второй книге на сибир
ских материалах рассмотрены основные проблемы происхождения, мор
фологи_и,  возраста, истории развития поверхностей выравнивання р ав
нинно-платформенных и горных стран, великих и малых аккумулятив
ных р авнин и речных террас. Анализируются роль тектоники и климата 
в истории формирования рельефа равнин, вопросы развития русловых и 
СI(ЛОНОВЫХ процессов. 
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Практические ВЫВОДЫ проведенных исследований по- истории разви
тия рельефа Сибири и Дальнего Востока В р азличных аспеJ(тах отраже
ны в р егиональных и обобщающих томах. Помимо этого, отдельный 
том специально посвящен детальному р ассмотрению главнейших проб
лем прикладной геоморфологии. В его первой статье освещаются состо
яние и задачи геоморфологического картирования. Отмечается большое 
значение карт геоморфологического р айонирования по перспективности 
и условиям поисков р азличных полезных ископаемых. В статье «Под
земные воды и рельеф» р азвиваются оригинальные идеи о гидрогео
логических структурах, возникновение которых н аходится в тесной свя
зи с особенностями развития рельефа .  Согласно новым данным, круп
ные орографические единицы являются одновременно и гидрогеологи
ческими структурами:  платформенные равнины, предгорные, межгорные 
и внутригорные впадины относятся к артезианским бассейнам,  а горные 
области с тенденциями к поднятию - к гидрогеологическим м ассивам 

Далее следует обстоятельная статья о главнейших проблемах ин
женерной геоморфологии. Авторы обобщили большой опыт строитель
ства крупнейших гидростанций Восточной Сибири и Красноярского 
края и дали интересные теоретические решения и практические реко
м ендации. Они н аглядно показали, что при оценке инженерно-геологи
ческих условий р азличных регионов Сибири и Дальнего Востока поми
мо учета широтной зональности необходимо прннимать во вннмание 
и все имеющиеся м атериалы о морфологии и истории развития рельефа, 
так как они во многом предопределяют активизацию современных гео
динамических процессов. Вопросы инженерной геоморфологии р ассмот
рены также и в экзогенном томе в р азделе «Мерзлота И рельеф». В нем 
приведено криоморфогенетическое р айонирование всей территории Си
бири и Дальнего Востока с целью оценки потеJщиальных возможностей 
развития криогенно-склоновых процессов, оврагообразования, пучения 
и термокарста. В случае р азвития этих явлений во время строительства 
и эксплуатации различных сооружений предложен комплекс эффектив
ных мероприятий по сохранеиию почвенно-растительного покрова 
и проведению дренажной мелиорации. 

В специальном разделе тома « Прикладная геоморфологию> р ас
смотрены геоморфологические аспекты поисков локальных нефтегазо
носных структур. На основании анализа физико-географических и гео
морфологических данных вся территория нефтегазоносных провинций 
Сибири р азделена иа ряд широтных зон, и для каждой из иих предло
жен наиболее рациональный комплекс камеральных и полевых работ по 
картированию локальных структур. Практика показала, что преДJ10-
женные методы морфоструктурных исследований на большей части 
З ападно-Сибирской равнины весьм а эффективны. 

Особая подборка заключительного тома определяет значение гео
морфологического анализа при проведении поисковых работ на  р азлич
ные полезные ископаемые. При освещении перечисленных вопросов 
широко использовался опыт многолетнего изучения россыпных и гипер
генных месторождений Восточной Сибири, Дальнего Востока и Северо
Востока СССР. В заключительном томе дана специальная статья об 
условиях сохранения элювиальных месторождений при ледниковом 
и перигляциальном лито- и морфогенезе. 

Пр актическое изучение горного рельефа Сибири и Дальнего Во
стока сводилось к определению величины эрозионно-денудационного 
среза ,  с которым связано количество металла ,  перешедшее из корен
ных источников в россыпные месторождения. В процессе проведенных 
исследований определились и первые з акономерности приуроченно
сти некоторых полезных ископаемых к поверхностям выравнивания раз
JiИЧНОГО генетического рЯДа. По условиям фор��ирования наиБОJIее бо
гатых россыпных месторождений среди раЗJJИЧНЫХ геоморфологических 
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формаций горных стран первое место занимают формации р авновесных гор. Благодаря активизации процессов дезиитеграции СКЛОНОвых отложений и р азвитию норм альных соотношений в проявлении глубинной и боковой эроз�и в их пределах наблюдаются оптимальные параметры 
для повышеннои концентрации металла в аллювиальных осадках. 

В предпоследнем р азделе з аключительного тома даны геоморфоло
гические основы мелиоративного районировання южных р авнин Сиби
ри  и Дальнего Востока. На их территории выделены три главнейши е  
мелиорати�ные зоны, восемь ПроВЮ!ций и одиннадцать подпровинций, 
для каждои указан комплекс мероприятий по борьбе с водной и ветровой 
эрозией почв. Одновременно с этим в последнем р азделе прикладного 
тома освещены также основные проблемы комплексного освоения при
родных .ресурсов Западно-Сибирской р авнины на  базе изучения послед
них главнейших этапов з акономерного р азвития ее палеорек. 

Новые представления об истории р азвития рельефа позволяют выд
винуть целый ряд оригинальных решений в направлении весьм а эффек
тивного использования минеральных ресурсов Западно-Сибирской рав
нины (нефть, газ, агроруды, минеральные соли, термальные воды, бу
рые  угли, торф,  железные руды, ильменито-цирконовые,россыпи и др.)  
и изменения ее природных условий (орошение, осушение, комплексное 
нспользование пресноводных озер , полезащитное лесор азведение, широ
кое освоение пойменных земель и др . ) .  

Нет сомнения в том, что опубликованные монографии по истории 
р азвития рельефа Сибири н Дальнего Востока будут весьма полезиы 
для очень многих специалистов. Онн помогут им н айти необходимые 
контакты не только при решении ч астных вопросов, но и при проработ
ке больших комплексных проблем с целью определения наиболее опти
M a JIbHbIX вариантов их практической реализации. 

ИЗУЧ Е Н И Е  РЕJ1 ЬЕФА СЕВ'ЕР Н О й  АЗИИ 

И РАЗВИТИЕ ГЕОМОРФОЛ О Г И И  

За ПОС.1едние двадцать лет  геоморфология значительно укрепила 
свои позиции в геологии. Одновременно с этим необходимо отметить 
и опредеilенное отставание геоморфологии в области неотложного ре
шения новых географических задач, связанных с постановкой многих 
проблем р ационального освоения и охр аны природных ресурсов нашей 
страны.  к: их числу в первую очередь следует отнести общегосударст
венные проблемы перер аспределения речного стока. к: этой категории 
предстоящих р абот следует отнести также и грандиозные задачи регио
нальной мелиорации. Все это предопределяет постановку весьма серь
езных исследований в области глубокого изучения современного рель
ефа современных процессов рельефообразования и разработки методи
ческих приемов их прогнозирования. В наши дни поступательное р аз
витие советской геоморфологии должно одновременно проходить как в 
области р азработки палеогеоморфологических проблем, так и в напр ав
лении всестороннего изучения современного рельефа. Только на  этом 
пути можно будет успешно р азвивать новые теоретические положения 
и решать самые сложные практические задачи. 

В свете высказанных положений л аборатория геоморфологии и нео
тектоники Института геологии и геофизики СО АН СССР планирует 
постановку тематических исследований по двум проблемам.  По первой 
предусмотрена организация коллективных р абот объединениыми уси
лиями геологических и географических подразделений СО АН СССР 
и ДВНЦ по изданию многотомной серии «Современный рельеф Сибири 
и Дальнего Востока» (строеиие и динамика) как логическое продолже
ние р анее проведенных · совместных исследований по истории р азвития 
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рельефа .  Последний XIV Пленум геоморфологической комиссии 
АН СССР, который проходил в 1 977 г. в Новосибирске, одобрил опыт 
работы по составлению и изданию единой серии монографий по исто·рии 
развития рельеф а 'Сибири и Дальиего Востока и всемерно поддержал 
иовую инициативу по постаиовке коллективных исследований по проб
леме «Совремеииый рельеф Сибири и Дальнего Востока». Вторая проб
лема « Геоморфологические форм ации и их эволюция в истории Землю> 
отражает другое не менее важное направлеиие в р азвитии советской 
геоморфологии, при котором формы рельефа Земли служат объектом 
«позиания всей сложности природы земной поверхности, ее свойств 11 ис
тории р азвития, строения и состава недр» ( Флоренсов, 1 976) . 

Проведение указанных исследований будет проходить с использова
нием системного подхода к познанию современных геоморфологических 
процессов и на базе дальнейшего р азвития нового учения о геомор
фологических формациях, отр ажающего всю сложность р азличных при
родных явлений и их тесную взаимосвязь в последовательном форми
ровании сложного рельефа нашей планеты. 

В единую многотомную серию «Современный рельеф Сибири 
и Дальнего Востока» будут входить, с одной стороны, р егиоиальиые 
тома, а с другой - обобщающие проблемные монографии по основным 
вопросам современного рельефообразования и р азработки методических 
приемов прогнозирования. Трудно переоценить значение новой много
томной серии о рельефе Сибири и Дальнего Востока в решении пред
стоящих задач изучения географическнх ресурсов и их охраны, а также 
в практической реализации большого плана мелиоративных работ. Рель
еф является основой географического ландшафта и во многом определя
ет характер его главнейших элементов. Поэтому тематические исследо
ваиия в области всестороннего изучения современиого рельефа будут 
служить хорошей основой для тесного объединения общих усилий поч
воведов, геоботаников и многих других естествоиспытателей СО АН 
СССР и ДВНЦ не только в решении сложных вопросов мелиоративного 
районирования, но и в издании серии фундаментальных работ о природ
ных условиях Сибири и Дальнего Востока. 

Постановка тематических работ в области всестороннего изучения 
современного рельефа будет наиболее эффективной при условии приме
нения новейших количественных методов и широкого использования 
космической информации. В месте с этим необходимым условием прог
ресса в деле познания современного рельефа должно быть также р аз
вертывание стационарных наблюдений и моделирование р азнообр азных 
геоморфологических процессов. Применение указанных методов придаст 
геоморфологии определенный характер инженерной науки, способной 
давать прогнозы и расчеты большого научного и практического значения. 

Региональные монографии о рельефе Сибири и Дальнего Востока 
будут проиллюстрированы серией специальных карт, отражающих осо
бенности геоморфологического строения земной поверхности, и впервые 
составленными морфометрическими картами. Совокупность этих карто
графических м атериалов позволит оформить итоговые карты р ациональ
ного освоения природных ресурсов с учетом направленного р азвития 
рельефа как основной базы формирования всех элементов современного 
геогр афического ландшафта. 

Тематические исследования по второй проблеме « Геоморфологиче
ские формации и их эволюция в истории Земли» проходят по линии 
всестороннего системного анализа, который позволяет р ассматри
вать рельеф как сложно организованный объект со своим геоморфоло
гическим пространством и геоморфологической формой движения. Под 
геоморфологической формацией мы понимаем естественноисторическое 
сочетание различных форм земной поверхности, возникающих в опреде
ленной тектонической и геогр афической обстановке вследствие одно-
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временного проявления эндогенных и экзогенных процессов. В отличие 
от всех существующих приемов геоморфологического картирования 
анализ геоморфологических формаций отражает качественные измене
ния физико-геогр афических и тектонических явлений широкого регио
нального охвата, которые сыграли решающую роль не  только в истории 
формирования главнейших элементов общей морфологии земной по
верхности, но и повлияют на пути р ационального освоения и охр аны 
природных р есурсов. Научный метод, положенный в основу выделе
ния геоморфологических формаций, состоит в поэтапном рассмотрении 
палеорельефов обширных территорий и установлении «основных кор
ней» современного рельфа ,  которые нередко уходят в далекое геологи
ческое прошлое. Под корнями принято понимать (Флоренсов, 1 9 7 1 )  
время и место возникновения геоморфологически выраженных геологи
ческих структур сквозного развития, а также способность рельеф а 
к сохранению своих морфологических особенностей на протяжении дли
тельной геологической истории. 

Высказ анные положения ясно определяют приемы, методы и кри
терии форм ационного анализа, и далеко не  случайно, что з арождение 
нового учения совпало с тем периодом, когда все многочисленные под
р азделения естественных наук достигли картографической зрелости. 
Вместе с этим постановка вопроса о новом направлении в проведении 
геоморфологических исследований находится в настоящее время в пол
ном соответствии с высоким уровнем геоморфологических и географиче
с!шх знаний. Вполне естественно, что формационный анализ не может 
ограничиться традиционными контактами с геологией четвертичных 
отложений. В н астоящее время в сферу пристального внимания геомор
фологов должны войти все данные о длительной эволюции нашей пла
неты, которые необходимо использовать при картированни геоморфоло
гических формаций. Информативность карт геоморфологнческих фор
м аций позволяет по-новому подойти к прогнозной оценке многих очень 
важных полезных ископаемых. Можно не  сомневаться в том, что даль
нейшие коллективные исследования в области познаиия рельефа Сиби
ри и Дальнего Востока принесут новые научные открытия и будут спо
собствовать народнохозяйственному освоению природных ресурсов 
восточных региоиов н ашей стр аны. 

ГЕОМОРФОЛ ОГ ИЧ ЕСКИЕ П РОБЛ ЕМЫ 
П Е РЕРАСП РЕДЕЛ Е Н ИЯ РЕЧНОГО СТОКА 

На географической карте Советского rCоюза от северной оконечно · 
сти Ямальского полуострова до государственной границы с Ираном 
и Афганистаном широко развиты равнинные р айоны Турана,  Тургая 
и З ападной Сибири. В настоящее время в связи с решением важней
шей проблемы территориального перераспределення водных ресурсов 
они объединены в единый Срединный регион, который в ближайшне 
годы должен стать основной базой н ашей страны по производству всех 
видов сельскохозяйственной продукцин. Проекты переброски части сто
ка сибирских рек в з асушливые районы Казахстана и Средней Азии 
впервые были разр аботаны очень давно, и лишь только в нашн дни они 
сталн главнейшим объектом тематических исследований очень м ногих 
научных и производственных органнзацнЙ. 

За длительный срок проработки Обь-Арало-Каспийс�ой проблемы 
предложены самые различные проекты ее практической реализации, 
которые можно объединить в трн группы. Первая группа проектов пре
дусматривает создание Южсибреки. Она должна изъять часть речных 
вод Алтае-Саянской горной области и по I;CKyccTseHHbIM каналам само-
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теком направить и,х через Тургай в районы Средней Азии, Вторая груп' 
па проектов выдвигает идею строительства высоких или низких плотин 
в долинах рек Оби и Иртыша с самотечным или механическим подъе" 
мом воды до м аксимальных абсолютных отметок Тургайского водораз
дела ,  В самое последнее время были выдвинуты принципиально новые 
проекты переброски части стока сибирских рек через Урал в бассейны 
рек Печоры, Камы, Волги и далее по каналам в р ,  Урал и Среднюю 
Азию, Их осуществление базируется на заборе воды из р ,  Оби на участ
ке Салехарда. 

Не так давно вынесеио решение о том, что за основу разработки 
едииой СИСТЕМЫ перераспределения речного стока Западной Сибири 
следует принять проект антиреки. При его реализации предусм атрива
ется забор воды из Оби ниже устья Иртыша у с. Б елогорье и ее после
дующая перекачка через серию низконапорных плотин особого типа до 
м аксимальной высоты Тургайского водораздела. Основное достоинство 
проекта антиреки состоит в том, ЧТО он сохраняет потенциальные запа
сы водных ресурсов бассейнов верхнего и среднего течения Оби и Ир
ТЫШа для орошения южных р авнин Западной Сибири, но отходит от 
практичеСIШГО решения этой важнейшей проблемы. Между тем в ряде 
правительственных постановлений по Обь-Ар ало-Каспийской мелиора 
TиBHoй снстеме при возведении необходимых гидротехнических соору
жений первые положительные результаты по значительному увеличе
НИЮ урожайности сельскохозяйственных ку.1ЬТУР будут получены на 
территории Алтайского края, П авлодарской, Новосибирской, Омской, 
Тюменской, Северо-Казахстанской и Курганской областей. Таким обра 
:'>ом .  проект антиреки свел перераспределение речного стока Западной 
С"БЕРИ талыш к решению одной з адачи - обводнения засушливых рай
онов Казахстана и Средней Азии. З адачу орошения главнейших сель
скохозяйственных районов Ишимской степи, Барабы и Кулунды он вы
вел из общегосударственной проблемы и фактически возложил ее ре
ше;;и,:; н а  оБJJэстныIe меЛЕорзтивные организации. которые не могут 
выполнить проработку больших межрегиональных проектов. 

В наши ДНИ разработка любой мелиоративной системы дошкна 
ПРОХQ.1ИТЬ : J 3  базе оБОСНОВ fliIЕОЙ научной концспuии, вскрывающей 
главнейшие з акономерности естественноисторического р азвития того 
ИЛ!! иного региона.  Для разработки мелиоративных мероприятий по 
обводнению южных равнин Западной Сибири особое значение имеют 
новейшие данные о природе их ·современного рельефа .  Рельеф не  толь
ЕО предопределяет характер главнейших элементов географического 
лшщшафта, но и отражает последние этапы развития Кулунды, Б арабы 
l' Ишимской степи и их сложную па.�еогеографическую эволюцию. 
К сожалению, изучение рельефа указанной территории очень сильно 
отстало от стремительных темпов развития народиого хозяйства З апад
ной Сибири. Одновременно с этим у различных исследователей еще нет 
единого мнения об исторни происхождения ее рельефа.  Все это привело 
к тому, что особо важные геоморфологические и палеогеографические 
даииые при разработке существующих проектов переброски части стока 
сибирских рек на юг недостаточно использовались и в большинстве 
случаев не учитьшались в той степени, в которой они должны быть 
всесторонне рассмотрены при решении любой мелиоративной проблемы. 

Таким образом, для разработки наиболее эффективной программы 
мелиорации южных равнин З ападной Сибири совершенно иеобходим а  
подробная информация о новейшей истории формирования природных 
л андшафтов и современного рельефа. Мелиоративная система должна 
вписываться в естественный палеогеографический процесс. Только при 
этом условии можно обеспечить наиболее целесообразное использова
ние природных и м атериальных ресурсов Западно-Сибирского региона 
и иметь гарантии от нежелательных изменений природной среды. 
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Современный рельеф южных р авннн Западной Снбири обусловлен 
эрозионно-аккумулятивrюй деятельностью современных и четвертич
ных пр арек. В позднечетвертичное время долины Еннсея, Оби, Ирты
ша, Ишима и Тобола были неоднократно связаны между собой ложби
нами стока. В связи с этим реконструкция главнейших этапов р азвития 
прарек, современных долин и древних ложбин стока открывает боль
шие возможности пр актической реализации важнейшей проблемы пере
броски обских и енисейских вод на юг. Реставрация палеоландшафтов 
последних этапов р азвития современной гидрографической сети весьма 
р ациональна во всех отношениях. Ложбины древнего стока и их озерные 
системы должны быть максимально использованы в качестве естествен
ных каналов для межбассейновой переброски. При этом ложа будущих 
каналов в значительной репени уже подготовлены самой природой. 
В связи с этим весьма нежелательные, а порой и губительные, измене
иия гидрологических условий, возникающие обычно после сооружения 
каналов, будут сведены к минимуму. Древние и современные долины, 
ложбины стока и их озерные системы имеют весьма благоприятное гео
графическое р асположение для обводнения засушливых р айонов Запад
ной Сибири. Одновременно с этим их р ациональное использование обе
спечит значительную экономику государственных ассигнований н а  ком
плексное преобразование водного хозяйства азиатской части Союза.  

Палеогеографические реконструкции позволяют обосновать впол
не  конкретную научную концепцию, которая должна быть положена 
в основу решения проблемы переброски части стока сибирских рек с 
севера на юг. В ее основе должна лежать идея объединения совремеи
ных и древних речных долин и ложбин стока в единую н аиболее раци
ональную систему водных артерий. Поэтому все существующие проекты 
обводнения южных районов З ападной Сибири, Казахстана и Средней 
Азии должны быть проанализированы сейчас с позиций новой вполне 
обосноваиной н аучиой концепциН. Вполне естественно, что из их боль
шого числа следует выбрать для последующей более детальной прора
ботки ТОЛЫШ те, которые в своей основе наиболее БЛИЗIШ приближаются 
к реставрации основного этапа формирования древиих ложбин стока. 
Лишь при соблюдении УJ,азаиных условий мы можем избежать весьма 
нежелательных изменений природного баланса и дать обоснованиые 
прогнозы возможных изменений природной среды в процессе длитель
ной э](сплуатации мелиоративных систем. 

Высказанные положения были р ассмотрены на XIV Пленуме Гео
морфологичес](ой комиссии АН СССР. В принятых решениях они полу
чили положительную оценку I(a]( новое н аправление в р ешении мелио
р ативных проблем путем р ациональной реконструкции древних и сов
р еменных речных· систем. П р актичес](и предложенные ре](онстру](ции 
сейчас широко реализуются на строительстве первого в З ападной С_и
бири Кулундинс](ого оросительного I<анала. 

ГЕОМОРФОЛ О Г И Ч Е С К И Е  АСПЕКТЫ ОСВОЕН ИЯ 

Н ЕЧ ЕРIЮЗЕМНОй ЗОНЫ ЗАПАДНОй С И Б И Р И  

В связи с выполнением принятых решений н а  территории нечерно
земной зоны европейской части нашей страны сейчас осуществляются 
мелиор ативные работы большого масштаба. В значительно меньшей 
степени они проводятся в пределах однотипных природно-хозяйствениых 
р айонов Западной Сибири, хотя по потенциальным возможностям она 
з начительно выше многих административных подразделений Русс](ой 
р авнины, которые причислены к мелиоративиым объе](там первостепен
ной важности. Говоря об этом, мы отдаем себе полный отчет в том, что 
в ряде случаев при определении некоторых н аправлений в р азвитии 
сельского хозяiiства тех или иных областей принимаются во внимание 
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не только их природные ресурсы, но и чисто экономичеСЮJе , сообраЖ'е
ния, и им нередко отдается определенное предпочтение. В ряде случаев 
принятие необходнмых решений по главнейшим проблемам мелиорации 
отдельных регионов Советского Союза значительно задерживается по 
причине недостаточной изучеННОСТII их природных условий или вслед
ствие несвоевременной ПОДГОТОВКИ исходных данных. 

Правоту высказанных положений можно подтвердить на примере 
анализа природных условий нечерноземной зоны Западной Сибири. Ее 
большие мелиор ативные возможности были вполне обоснованы еще 
в самом начале н ашего столетия благодаря проведениlO первых гидро
технических работ. В наши дни опыт строительства осушительных ка
налов дореволюционного периода успешно используют передовые сов
хозы и КОЛХОЗЫ и получают весьма значительные доходы даже при про
-ведении самых простейших мелиоративных мероприятий. При этом 
себестоимость проведенных р абот нередко окупается за один год. Сле
дует помнить, что первым очагом развития земледелия в Западной Си
бири явилась ее нечерноземная зона. Еще при Петре Первом между 
г. Тобольском и Омской крепостью ( 1 7 1 6  г . )  были построены укреплен
ные поселения, крестьянские ' хозяйства которых з атратили значитель
ные усилия в иапра влении сельскохозяйственного освоения нечернозем
н ых р айонов Среднего Прииртышья. 

За  ПОСJIевоенные годы на территории нечерноземной зоны Запад
ной Сибири проведены значительные исследования в области всесто
р оннего изучения ее природных условий. к: сожалению, полученные 
м атериалы опубликованы в самых р азличных изданиях и еще не про� 
а нализированы с позиций ИХ широкого использования в мелиоративной 
практике. Поэтому в настоящем сообщеНIIИ в порядке постаНОВIШ проб
лемы мы в самой сжатой форме осветим исходные данные по меJIиора
тивному районированию нечернозеМIIОЙ зоны Западной Сибири и при
ведем неоБХОДИNlые сравнения с однотипными сельскохозяйственными 
угодиями европейской части Н,ашей страны. 

Нечерноземная зона Западной Спбири и европейской части Союза 
занимает в умеренных широтах весьма большую территорию и на севе
ре  заходит за Полярный круг. Однако в настоящее время основным' 
объектом мелиор ативных р абот там 11 тут является относительно неши
рокая полоса развития осино-березовых и смешанных лесов, лежащая 
к югу от весьма широкой зоны развития темнохвойной тайги. В строе
нии территорни европейской части иашей стр аны приннмают участие 
ледниковые отложения. Земная поверхность полосы развития смешан
ных лесов здесь характеризуется наличием ярко выраженного холми
стого реJIьефа, осложненного присутствием заболоченных низин самых 
р азличных р азмеров и очертаний. Особенности ее рельеф а предопреде
ляют большую пестроту почвенного ПОКjJова, в составе которого обычно 
преобладают деРНОiзо-подзолистые почвы. В четвертичных отложениях 
моренных р авнин европейской части широко р аспространены в алуны 
и очень часто в таком количестве, что перед обработкой сельскохозяй
ственных угодий требуется их специальная уборка. 

Геолого-геоморфологические условия зоны оси ново-березовых лесов 
Западной Сибири резко отличаются от таковых географических ланд
шафтов европейской части н ашей страны. От восточного склона Урала 
она непрерывно прослеживается до Енисея н а  р асстояние 2000 км. 
Ее средняя ширина достигает 1 50 км. В районах Тюменской област!! 
она возрастает до 250 км. На всем этом огромном пространстве в ос
новном развиты древние и молодые аллювиальные равнины прарек 
И современных речных артерий. Террасированный рельеф, весьма огра
ниченное распространение гривных ландшафтов, отсутствие замкнутых 
озерных систем локальной аккумуляции и широкое р азвитие лугово
черноземных и серых лесных почв создают благоприятные условия 
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для успешного развития мелиоративных работ. Значительно меньшую 
территорию заннмают в нечерноземной зоне Западной Сибнри денуда
ционные и предгорные равнины, в строении которых принимают 
участие третичные и мезозойские континентальные образования и делю
виальные лёссовидные отложения. В основном они развиты в пределах 
правобережной части Тарского Прииртышья и В районах Чулымо
Е ннсейской впадины, где их равнинный рельеф по сравнению 
с устройством поверхности аллювиальных равнин имеет значительно 
более высокие показатели горизонтального и вертикального расчлене
ния и более повышенное значение уклонов пахотных угодий. В связи с 
этим денудационные и предгорные равнины сравнительно СJJабо заболо
чены и в этом отиошении существенно отличаются от соседних районов 
террасовых равнин. В числе первоочередных работ здесь н адо прово
дить не осушение, а осуществить комплекс мелиораций по борьбе с вод
ной эрозней почв. 

Охарактеризованная полоса первоочередного освоения нечернозем
ной зоны Западной Сибири имеет неисчерпаемые з апасы торфа - важ
нейшего органического удобрения. К ее территории приурочен Средне
Иртышский торфо-внвианитовый бассейи, который сможет удовлетво
рить запросы сельского хозяйства в области использования местных 
фосфор но-кислых удобрений. Озера нечерноземной зоны Западной Си
бири обладают весьма значительными запасами сапропеля. Это поис
тине универсальное удобрение. Широкое использование сапропеля спо
собствует зн·ачительному повышению плодородия почв. Кроме перечис
ленных местных удобрений, на территории нечерноземной зоны Запад
ной Сибири разведаны месторождения озер но-болотных мергелей 
и пресноводного мела. Трудно переоценить их значение в решении проб
лемы освоения подзолистых почв. 

В связи с YCJ(op e H H bIM развитием нефтедобывающей ПРОМЫШJJенно
сти Западной Сибири многне районы ее нечерноземной зоны BOBJleJ(a
ются сейчас в активную сферу н ароднохозяйственного освоения. Соглас
но п,nановым предначертаниям, Западная Сибирь в самые ближайшие 
годы станет основным поставщиком нефти и газа в н ашей стране, и нет 
никаких сомнений в том , что дальнейшее развитие CeJJbCKOrO хозяйства 
ее нечерноземной зоны будет проходить по резко восходящей линии. 
Поэтому максимальные усилия ученых должны быть напр авлены сейчас 
н а  обобщение всех исходных данных о природных условиях нечерно
земной зоны Западной Сибири с тем, чтобы в короткий срок дать необ
ходимое обоснование для постановки на ее территории больших мелио
р ативных работ. Кроме того, необходимо также детально сравнить по
лученные данные с главнейшими итогами изучения природной обста
новки нечерноземной зоны европейской части нашей страны и убеди
тельно доказать значитеJJЬНЫЙ экономический эффект комплексных ме
JlИораций как на территории Среднего Прииртышья и Северной Бара
бы, так и сельскохозяйственных районов Томской областН. Можно 
высказать обоснованные гарантии в том, что по завершении указан
ных исследований будут получены вполне объеJ<ТИВJlblе материалы для 
принятия правительственных решений о включении районов -Западной 
Сибири в единый Государственный ПJlан меJlиоративного освоения не
черноземной зоны нашей стр аны. 

АНАЛ ИЗ РАСЧ Л ЕН Е Н Н ОСТИ РЕЛЬЕФА ЮЖ Н ЫХ РА В Н И Н  

ЗАПАД Н О й  СИ Б И Р И  И П РО БЛ ЕМА ВЫДЕЛ Е Н И Я  ЗОНЫ 
СКЛО НОВОГО ЗЕМЛ ЕДЕЛ ИЯ 

В н астоящее время опубликовано много работ по вопросам разме
щения и специализации земледеJlИЯ и животноводства в районах южных 
р авнин Западной Сибири·. На этой территории обычно выделяются че-
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тыре природиые зоиы: подтаежная, северная лесостепная, ю}кная лесо
степная и степная. Как обычно, их выделение основано на соотношении 
тепла и влаги, которые в значительной степени предопределяют специ
ализацию сеоlЬСКОГО ходяйства с целью получения максимальной про
дукции при минимальных затратах общественного труда. С этих пол!
ций В целом вся огромная территория южных равнин Западной Сибири 
отнесена сейчас '( единой области степного земледелия. 

Рельеф области степного земледелия З ападной Сибири, по пред
стаВJlениям многих специалистов сельского хозяйства, характеризуется 
удивительным однообр азием. Только этим можно объяснить то положе
ние, что на опубликованных картах сельскохозяйственного районирова
ния сильно пониженные предельно равнинные районы Ишимской степи 
и Кулунды и резко расчлененные и значительно приподнятые районы 
предгорных равнин и Приобского плато отнесены к единой зоне. 

По з атронутым вопросам м ы  'считаем необходимым высказать свои 
соображения о разделении степной зо'ны З ападной Сибири на  две само
стоятельные области, исходя из резких различий в строении их рельефа, 
которые предопределяют в значительной степени пути развития сельско
го хозяйства. К первой области следует отнести весьма равнинные 
р айоны Ишимской степи, Барабы и Кулунды, КО второй - значительно 
приподнятые и сильно расчлененные районы предгорных равнин Алтае
Саянской складчатой области и Приобского плато. В пределах второй 
области должна быть выделена значительная территория с особо слож
ным рельефом и отнесена к самостоятельной зоне склонового зем
леделия. 

В пределах зоны склонового земледелия к числу важнейших меро
приятий по повышению плодородня почв следует отнести систему борь
бы с водной эрозией. Разрушительная деятельность воды в . районах 
предгорных равнин и Приобского плато развивается в двух напр авле
ниях. С одной стороны, она производит плоскостной смыв почв, а с дру
гой - линейный размыв, в результате которого идет интенсивное раз
витие овражной сети. Морфология современного рельефа,  особенности 
литологического состава покровных образований, своеобразная климати
ческая обстановка и интенсивное сельскохозяйственное использование 
почвенных ресурсов предгорных равнин и При обского плато без всесто
роннего учета их природных условий предопределяют предпосылки для 
активного развития процессов смыва и размыва почв. 

Вся территория предгорных равнин Алтае-С аЯНСIЮЙ складчатой 
области и ПриоБСIЮГО плато характеризуется значительной расчленен
ностью рельефа .  По всем основным морфометрическим показателям 
она резко отлична от равнинных районов Кулунды, Барабы и Ишим
ской степи. Одновременно с этим территория предгорных равнин 
и Приобского плато имеет и значитеJIьные уклоны земной поверхности 
в пределах главнейших сельскохозяйственных угодий. Этот вывод убе
дительно вытекает из анализа усредненных фактических данных: 

Морфометрнческнi'! РаПоны предгорных 
равнпн 11 ПрliоtJcКQ

го плато 

Густота расчленения реJIьефа, км/км2 
Глубина местных базисов ЭРОЗИII, �I 
;У1\ЛОНЫ зеМНОII поверхностн, град 

1 ,5-2,5 
40-80 

3-9 

PaiiOlrbI ИШIIЫСJ{ОЙ 
степи, Барабы J! 

К:УЛ)'НДЫ 
0,2-0,4 

5�lO 
до 0,5-1 

в вегетационный период в районах предгорных равнин проходят 
значительные лнвневые дожди. Их интенсивность достигает 2,6 мм/мин. 
В отдельные годы з а  одни сутки выпадает до 95 мм жидких осадков. 
Вместе с эт,им БОJIьшие запасы воды в снеге (до 144 ММ) , глубокое про
мерзание почв и нх оттаивание после схода сне)кного покрова также 
обусловливают значительное увеЛJ!чение слоя поверхностного стока. 
Указанные природные явления усиленно развнваются еще и потому, что 
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почвы предгорных равнин и Приобского плато развнты главным обра
зом на лессовидных суглинках, Iюторые обладают весьма низкой ин
фнльтрацией талых И ливневых вод. 

Приведенная предельно краткая характеристнка природных усло
вий предгорных равнин и Приобского плато ясно говорит о том, что 
террнтория южных равнин Западной Снбири остро нуждается в сроч
ном проведении большого количества разлнчных мероприятнй по борь
бе с водной эрозней почв. Приходится сожалеть, что при составлении 
опубликованных карт сельскохозяйственного р айонирования не  были 
учтены в необходимой мере особенности строения рельефа предгорных 
равнин и Приобского плато и до н астоящего времени з начительная 
часть их районов необоснованно приравнена к предельно равнинной 
степной зоне Западной Сибири. Между тем м атериалы приведенной 
выше таблицы свидетельствуют о том, что глубнна расчленення ре,nьефа 
и уклоны земной поверхности юго-восточной частн З ападно-Сибирской 
равнины не  могут идти ни в какое сравнение с однотипными морфо
метрическими показателями Ишимской степи, Б арабы и Кулунды. 
По этим даииым значительная часть районов предгорных равнин и При
обского плато должна быть отнесена к области СКЛОНОВОГО, а не  степ
ного земледелия, на территории которой иеобходимо осуществить 
соответствующие агротехиические и организациоиио-хозяйствениые меро
приятия по борьбе с водной эрозией. Поэтому в первую очередь следу, 
ет пересмотреть главнейшие основы сельскохозяйственного районнрова
ния южных равнин Западной Сибири Н, кроме учета тепла и влаги 
и экономических соображений, принять во внимание все особенности 
строения их рельеф а. 

Для строго научного обоснования всех мероприятий по борьбе с 
водной эрозией почв в предгорных равнинах и их практической реали
зации следует срочно составить детальные почвенно-эрозионные карты. 
При этом следует учесть все новейшие геоморфологические даниые 
и последние морфометрические м атериалы о рельефе. Основы почвенно
эрозионного районирования южных равиин Западной Сибири должны 
базироваться на хорошей геоморфологической карте и на трех исход
ных морфометрических картах ( глубина расчленения рельефа, густота 
расчленения рельефа и карта уклонов земной поверхности) .  Опыт поч
венно-эрозионного районирования ряда областей н ашей страны и ре
зультаты соответствующих исследований зарубежных ученых н аглядно 
показали, что указанные морфометрические и геоморфологические м ате
риалы дают не  только обоснованные качественные, но и количествен
ные показатели ДJIЯ выяснения основных закономерностей проявления 
и предупреждения всех факторов водной эрозии. 

На  втором этапе планируемых исследований необходимо создать 
в пределах КJl]очевых участков предгорных равнин и ПриоБСIШГО плато 
сеть опытно-показательных совхозов и колхозов, чтобы н а  положитель
ных результатах их сельскохозяйственной практики усовершенствовать 
и внедрить новые рациональные агротехническне, агромелиоративные 
и организационно-хозяйственные меры защиты почв от водной эрозии 
в пределах весьма обширной юго-восточной части Западно-Сибирской 
равнины. 

На территории южных равнии Западной Сибири общая площадь 
районов склонового земледелия не менее 4 млн. га. Ежегодно с каждо: 
го из них весной стекает 400-700 м3 воды. При этом на оголенных 
склонах южных эксплозиций указанный процесс обычно проходит 
в весьма короткий срок. В этих условиях трудно переоценить значение 
мелиорзтивных мероприятий в борьбе со стоком талых вод. Проведен
ные опыты показали, что даже строительство простых гидротехнических 
соору}кений в системе овражных водосбросов вместе с проведением са
мых несложных агротехнических приемов обработки почв (распашка 
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поперек склона, при катка кольчатыми катками и др.)  IJРИВОДИТ К рез
J(OMY сокращению водной эрозии почв и повышению урожайности. Заре
гулированные весенние воды могут быть аккумулированы в ряде искус
ственных водоемов и широко использованы в дальнейшем для орошения 
сеj\ьскохозяйственных KYJlbTYP. По данным Алтайского научно-исследо
вательского Института зеМJlеделия и селекции, с поливного гектар а  
предгорных р авнин можно ежегодно собирать до 5 0  ц пшеницы или до 
500-700 ц силосной м ассы. Созданне широкой сети искусственных во
дохраНИJlИЩ в р айонах склонового земледелия приведет к получению 
стабильных урожаев. Одновременно с этим система водоемов может 
служить хорошей основой для организации весьма рентабельного пру
дового хозяйства. 

Вопрос об обосновании выделения в пределах южных р авнин За
падной Сибири самостоятельной зоны склонового земледелия надо р е
шать без всякого промедления с тем, чтобы своевременно рекомендо
вать для ее р айонов наиболее р ациональные агротехнические, агро
лесометрические и организационно-хозяйственные меры эффективной 
защиты почв от водной эрозии и обеспечить ее совхозы и колхозы сель
скохозяйственными м ашинами необходимой конструкции. 

Совершенно ясно, что в данном сообщении мы не могли осветить 
значение геоморфологических данных в решении многих проблем на
роднохозяйственного освоения природных ресурсоrз Сибири и Дальнего 
Востока. Свое внимание мы заострили только на  тех, которые с нашей 
точки зрения явJlяются первоочередными. В последующих публикациях 
мы остановимся на  р ассмотрении геоморфологических аспектов р азви
тия ПРОМЫШJlенно-территориальных комплексов Восточной Сибири 
и районов Байкало-Амурской м агистрали. 
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удк 551.436(571.5) 

ФормироваНllе ПlДросети юго-запаДНОIl части Сибирскои платформы и Енисеи
СКОГО кряжа в мезозое и раннем кайнозое. 1( у 3 Н е Ц о в а Г. Ф ,  л о с к у
т о в Ю. Н., Ф и л а т о в В. Ф., Ф 11 Л а т о в а Н Р. История развития речных 
долин 11 проблемы - мелиорации земель. Сибирь и ДаJJьниii Восток. Новосибпрск, «На
ука» ,  1979, с.  5-14. 

Рассматривается история формирования ГllдросеТII реПlQпа на протяжении мезозоя и 
раннего кайнозоя, при водятся палеогсалогическая карта предраннеЮj)скаГQ времени н па
леогеаморфологичеСlше карты на раннсюрское 11 раннемеЛО130е ВРС1\1Я, излагается меТОДIIJ<a их построения. ПодчеРКilвается лреем:ственность (УСТОЙЧИВОСТЬ) положения ОСНОВНЫХ до
ЛИН Б пространстве, несмотря на переход отдельных их участков и целых систем из од
ного бассейна в другой, отмечается чередование эпох вреЗaJШЯ с згграД(}ЦIIОННЫМ З<l110Л
неннем долин. Для Енисеiiского кряжа 11 ПРIlJ1егающих территории отме'!(}ется стабильное 
раЗВИТliе речных долин, БОЛЬШllНСТВО которых унаследовано с юрского временн. 

Коренная nepecTpoiiKa общего плана гидросеТII, намеп!ВlШН!СЯ еще в конце позднего 
мезозоя, особенно резко пролвилаCJ., на рубеже неогена и четвертичного пеРIlОДД. К этому 
времени относится начало формнрования траНЗIIТНЫХ глубоко врезанных долин Ангары. 
Подкаменнон и Ниж. Тунгусок. Библ. 6. Ил. 3. 

УДК 551.40 

ПОI(азатеЛIf стаТlIЮI и динаМИКII современного рельефа. Я к I! М е н к о Э. Л. 
ИСТОРIIЯ развития речных ДОЛI1Н и проблемы ме.r1lюрации земель. СнБНРh и Д(l,;[ЬННИ 
Восток. Новосибирск, «Наука», 1 979, с. 14-19. 

На примере Верхне-Колымского нагорья показано. что в рельефе как едином целом и 
в его элементах (ВОДОР(lзделах. склонах !! днищах долин) З(lключаroтся ПО!\:lЗДТ(�J11! стапши 
j{ динамики. Qбщая оценка рельефа осуществлена морфометрнческими и стаТlIстнческими 
показателямп. В количественных показателяХ""" водоразделов, склонов 11 днищ ДОЛИН динами
ка рельефообразующнх процессов проявляется в более ЧИСТОЫ виде. Библ. [4. 

УДК 551.436(571 .53) 

ПраДОЛIIНЫ Байкальской горной области. К а з а к е в и ч 10. П.,  в а ш· 
к о Н. А" К о м а р о в а 1\\. С., Р е в е р Д а т т о М. В., Т У ч н I! 11 а Н. Н. 
История раЗВИТIIЯ речных ДОЛIIН !! проблемы МСJ!\юраЦНII зеые,lЬ. Сибирь I! Дзль, 
НИЙ Восток. Новосибирск, «Наука», 1979, с.  19-24. 

Широко разв[!Тыс эоплейстоцеНОвые прадолинЬ!. режс более дрсвнне. располагзются 
на различных уровних. Пр!! этом I!меется определенное постоянство в еоотношеНIIЯХ п])а
долин н современных долин в пределах крупных морфоструктур. Закономерности в Р<lЗ
мещеНИIi праДОЛIIН в облnсти Баi1кальского ])нфта. на ВИТИМСКОМ плосv.ОГОРI,е. !/;) Патом
СКОМ нагорье, [1 также на территори!!, лежащеit между ПаТОМСКI!М наго]н.>см !! ЗОJ10ii Бщ'j
кальс!\ого рнфТ<I. имеют большое ЗН[1чение как для ПОВО:ОВЫХ работ нп РОССЫПИ различ
ных полезных ископаемых, так 11 при строительстве гидросооружеНllii. Ил. 2. 

удк 551.436(57,1 .61)  

Особенности формироваНIIЯ речноii ceTl1 Амуро-Зсiiско.i равнины. В о с к р e �  
с е н с к и й С. С" к а д е т о в О. К . ,  К о с т о м: а х а В. А . ,  Л о r 11 11 О В а И. Э.,  м а х о в а 10. В.  История РnЗВИТIIЯ речных долин н проблемы мелиорации земе,lЬ.  
Снбнрь 11 ДаЛЬНI!li Восток. Новосибирск, «Наука» ,  1979, с. 24-29. 

Устанавливается цикличность раЗВИТlIЯ речноii сети' Шlиоцен-срсднеплейстоценовыii 
врез сменился заполнением долин ОТ,lожеНИЯIIIИ белогорскои свиты !I фОРМ!lРОВ;JННСМ еди
ного геоморфологического уровня. В конце среднего плейстоценз новыН врез долины за
кладывается согласно естественному наклону поверхностн. Этап фОРМИРОВЗН!IЯ генетически 
сложНо/i выровненноН поверхности связан с наиболее значительными нсрсстроНкам!! ре'!
НОИ сети. Библ. 3 .  Ил. 2. 

удк 551.4 , 57 1 . 1 (571.63) 

О соотношении тектонического и климатического факторов n ПОЗДllекаiiНОЗОII
СКОril развитии речных долин Сихотэ-АЛIIНЯ If Юго-Западного Приморья. К О Р О т
К If ii А. М. ИСТОРИЯ Р[1ЗВИТИЯ речных ДОЛIJН I! проблемы мелиорации земель. Си
бирь I! Дальннй Восток. Новосибирск, �Наука>>, 1979. С. 29-35. 

В Сихотэ-Алинс И IОго-Западном Приморье выделяются три ЗОf;Ы, разные по знаку и 
интенсивности вертикаJ!ЬНЫХ движений. В их пределах соотношснш{ теКТОIIИ'lССКОГО 11 кли
матического факторов различны. В зонах УСТОЙЧИВОI'О погружеНIIЯ (l1рибреЖIIЫХ) решающим 
моментом в ОС(lдконаКОllлеНIШ крупных речных долин ИГ\lUJJ!СЬ эвстаТ!I'!есКl!(� колебш1ИЯ 
уровня Японскогq моря. В Уссурн-Ханкаiiс!{ой впад!!нс колебания уровня аз. Хан!-:а на фоне 
устойчивого осадкоиакоплеНIIЯ ПРIIВОДИЛи к кратковременным малоамплитудным фазам 
эрозии. 

В зоне устоiiчнвого воздымания до,rшнныii морфогенез на ранних этапах определялся 
тектоническим поднятнеы. которое реалltзовалось через эрозионныii вре:) (леСТНlща выеОКI!Х 
цОкольных террас),  на ПОЗДН!!Х - ЛаД ВЛlIянием КЛlIмата - через ззмедленис !·лубl!нноii: 
"'JРОЗIiИ и формирование серии ЩНlСJ!Оненных аккумулятивных TePP(lC. В Нiшболынеii мере 
климаТl!ческие колебания повлияли на ДОЛИННЫЙ морфогенез рек I-IV ПОРЯДI;ОВ ЗОНЫ, пе
реходной от областеii УСТОЙЧI1ВОГО ВОЗДblмаш!я к областям устоiiЧIШО!·О IЮ!·РУЖСНШ!. Бнбл. 18. 
ИЛ. 1 .  
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УДК 551.-t-3G(371.5} -I-627.4 

История раЗПИТllЯ речной сети севера-восточного ск .. она Саяна в свете пробле
мы использования прllрОДНI>IХ ресурсов. О с а Д ч 11 ii С. с. ИСТОРИЯ развития реч
ных долин п проблемы ЫСЛJ!ораЦIIII земель. Сибирь н Дальниii Восток. НовосибllРСК, 
«Наука». 1979. с. 35-40. 

История речной сеТII территории тесно СIJЯЗJ.Н[l с раЗБитием неотеl,:тонической структу
ры I! J\ЛII:'l атом. СТ<1повлеНJtе речноii сеТII 11 морфоструктур пронзошдо Б основную стадию 
неотеКТОlIнческого этапа - олпгоцен·эоплеflстоценовую. Именно для этой стадии характерна 
аКП1!Зная связь речной сети 11 морфоструктур. тогда как Б дальнеiiшем она была потеряна. 
В формировании речной сетн во вторую стадию - верхнеэоплеiiстоцен·плеiiстоценовую � 
огромную роль играет общее увлажнеНllе (похолодание) климата. коры химического вывет
ривания. особеНЕО ЛИlIеJiные. СЛУ);ШЛ!l основным ф::штором в формировании речной сетп 
JJсследуеыоii территории на всех этапах. Библ. 21. ил. 1 .  

УДК 551.436(371.5) 

ДреВНIIС долины бассеiiнов рек Бодаiiбо JI Э.lгажимо. Б е л о у с о в В.  М. 
История развития речных долин 11 проблемы ыеЛJlораЦИII земе.1JЬ. Сибирь и Дальний 
Восток. НОВОС�бирск. «Нзука:t .  \979. с .  40-43. 

Описываются фрагменты древних ДОЛIIН рек , Бодаilбо i! ЭIlгаЖJlМО и их аллювиальные 
кайнозойскне от .. l0ження. с КОТОРЫМII могут быт!:> связаны россыпные месторождения. Библ. 5. 

УДК 551.436(571.6) 

Этапы врезаНIfЯ и погребеНIIЯ n раЗВIIТlIII ДОЛIIН северо-востока Сllбlfрскоii п.тrатформы. Ш о Ф м а 11 и. л. ИСТОРIIЯ развития речных ДОЛIIН и пrюБJlемы мелиора
ЦИ1l земель. С;[uпрь 11 ДаЛЬНII([ BOCTOIC Новосибирск. «Наука» ,  J979, С. 43-46. 

Расо.!Отрены особеННОСТII Р <lЗВIIТIIЯ долин северо·востока Сибирскоii пл.зтформы, ко· 
торые имеют много общего с историеii стаНОВ.'lешJЯ ре'IfIOЙ сети Патомского нагоры.: 11 Баii· 
Ka.,bc!{Qii гор!-!ой страны. Выде.,ено трн этапз раЗВIIТИЯ. Первый - преРЫВIIСТОГО врезания. 

последов<шшего за эпо:-:оii ДЛlIтельной мел-пзлеогеновоJ1 11 неогеновой пенепленизаЦИН,� на
чался в конце ПЛ!lОцеН2 до Ha'!a.'l<I. среднего ПJlеЙстоцена. BTOpoii - этап накопления мощ
ной озерно-аЛЛЮЕl1алы{оii толЩН � со времеНII саыаровского оледенеНIIЯ до казанцевского 
.�l ежлеДНIIКОВЬЯ. И наконец, третшi этап - фОРМllрование II 11 r наДПОliменных террас 
Основные этапы врезания необ:-:Одll\IО УЧlIтывать при попсках россыпей, проеКТlJроваНlI1I 
гидротеХI!И'!ССХИХ сооружений, ГJ!ДРОl·еологичесК!!х 11 ннженерно·геологпческ:ах изысканиях, 
Библ. 6. 

УДК 551 .436(.571 .6) 

Основные этапы раЗВИТ!lЯ и некоторые особеНl!QСТИ строеНIIЯ речных долин гор
ных раЙОllOВ Дальн�го Востока СССР. Л е б е д е в С. И., Ш у б и 11 Г. А. История 
развития речных AO.'lIlH 11 проблемы ме:ШОРfЩIl!I зем е.'JЬ. Сllбирь JI Дальниii Восток. 
НОВОСiJбнрск, «HaYKa�. 1979. с. 47-51. 

УстанаВЛНi!ается несколы.:о крупных этапов врезания JI аЮ':УМУ.'l ЯЦIШ в речных ДОЛН
ЩlХ с маКСП:\lаЛЫIЫМ вреЗQМ в среднечетвертичное время. После БыполиеПIlЯ долин рыхлы
мы отложениямн намечается JJOBbI!v[. bep:-:нечетвеРТIIЧНО-ГОJ10ценовыii врез. MecTa�11I не до
СТllгающпй среднечетвертичного ложа ':ЮЛIIН. Изменения в Н<JправлеJIJJОСТII РJ.ЗВJJТlIЯ ДО.'l)/Н" 
нога рельефа авторы склонны связывать С тектоническим!! ПРlIчинаМII. Библ. 5. 

УДК 551 .-136 (571 .651)  

Основные этапы развития ДО.'1llИноЙ сети верховьев бассеiillа Колымы в ПJJИО
цсн-четвертичное время. В о с к р е с е н с к и ii С. С., в е 11 Ц К е в 11 Ч С • . Д., в о с
к D е с е н с к 11 ii и. с., к о JI О С О В а г. Н. История разв!!тия речных долин JJ 
проблемы мешюраЦlI1I зеМС.1Ь. Снбнр!:> 11 Дальний Восток. НОВОСllБJlРСК. «Наука». 
J979. с .  51-54. 

ДОШIИЫ фОРМllровались в результате чередования ЦИК_l0В уг .. lубления 11 выполнения 
РЫХЛblМИ ОТ.1JожеН)JЯМИ. К середине ПЛllоцена ОНII приняли в основном современные очер
тания. ПлиоцеН-НllжиечетвеРТJI'JНыii этап врезания сменился МОЩНЫ�I накоплением осадков. 
В на'lале среднечетвеРТII'IНОГО времени � новый врез с последующим заполнением ДОлин 
в caM<tpOBcKoe время. Верхнечетвертичныii - голоценовыii этап характеризуется прерывн
СТЫ М углуб�,еНliеы с образованием лестницы террас. Бнбл. 12. Ил. 1 .  

УДК 551.436(571.53) 

Особенности развития долин на южном побережье Баiiкала в антропогене. И в а 11 о в С к и ji л. Н. История развнтия речных долин I! проблемы ые.1Iiорации 
земель. Сибирь 11 ДаЛЬНIIЙ Восток. Новоснбнрск, «Наука». 1979. с. 55-62. 

ШIlРОХО раЗUlIтые в настоящее время се.Т]евые ВЫНОСЫ были пр"сущп всей истории ан
тропогеН8. ПереОТ.IlОЖснныi! селевый материал оши60ЧНО ПРIIНlIмался ранее з а  С.lеды дре!.!
него О.ТJС"денеН;iЯ. 

Де.ТJ астся вывод об ОТСУТСТВИII вmlЯНJlЯ и ледниковоЛ деяте.'lЬНQСТИ [ja морфологию 
ДОЛ!!II НН;'КIШХ частеii рек сеВерНОГО с!\лона Хамар-Дабана. 6116.'1. J3. 
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удк 551.436(571 .54) +627.4 

История раЗJ3J1ТIIЯ речных долин Бурятии как основа для nрогпоза JJрригаЦllИ 
земель подземными водами. Б а з а р  о в Д. Б., Б о Р и с е н к о И. М., т у д о х о

н о в А. К История р аЗВИТI! Я  речных ДЩ1НН 11 проб.'1 емы ме_l110рацин земель, Сибирь 
11 Д альний Восток. НОВОСllБНРСI\, «Наука», 1979, с. 62-66. 

Основные площади сельскохозяiicтвенных угодий расtlоложены в речных AO.l !!!lilX и 
межгорных впадинах. Несмотря на обилие водотО!\Ов 11 CpaBIOITeJlbHo пысокиi! модуль стока, 
во многих р айонах респуБЛИКlI расширение ИРРllгаЦШI ТОРМОЗIIТСЯ отсутствием достаточного 
количества поверхностных вод. В то же время надежным водоltСТОЧНIШОМ 1I0.11IВНОГО 3СЫ.'1е
делия могут быть воды, заключенные в рыхлых отложениях речных ДОЛIIН. �наЧlIте.IJЬНОЙ 
мощностью водоносных пластов характеризуются совремснные ОТ.'10жеНIIЯ низких террас 
II прарусел. Меньшей водоносностыо обладают песчано· гравийные 11 гравнйные отложения 
НIIЗКl!Х 11 среДНIIХ террас. Для BbICOKIIX террасоувалов СВО(lствепны неблагопрнятные усло
ВИЯ использоваНIIЯ подзе/ll НЫ� ЕОД. Бllбл . 3. 1'1,1. 1 .  

УДК 551.436(571.5) 

Анализ продольных профилеii: рек Велышшскоii антеl(ЛI !JЫ для целей неотек
тонических построений. Б о Р о Д. 11 Н В .  Н. История развития речных долин 11 проб
лемы мелпор ацп!! земель. СибllРЬ 11 ДаЛЬНIIЙ Восток. Новосибирск, «Наука», 1979, 
с. 66-71. 

Для 290 рек ВеЛl,минскоii антеКЛIIЗЫ (бассеiiН ПОДК{1менноil ТУНГУСКII) получены дс
формаЦЕII продольных профилеii по ОрДlIнатноН составляющеi! н уклонзы. ПО 1;3�;l'Ш:НIIIО 
продольного профнля (отрнцательному ИЛ!!' ПОЛОЖlIтелыIOМУ) определяются мес,оположеНIIС 
разрывного нарушения и направление теКТОНII'IССЮ!Х ДВIIЖСf!иii блоков зеМНО(1 коры ПдО.'1Ь 
разрыва . В .строении продольных ПРОфШlеii. находят OTP;lIi\CHlle ТСКТОШI'lеСI,1l ЯКТliВныс 
.10кальные структуры. Библ. 3. Ил. 1 .  

УДК 551.436(571.5) +627.4 

Новеiiшая тектоника 11 речные долины в ИЛIIМСКО!l1, Усть-Кутском 11 Катанг
ском районах в связи с проблемоii меЛllорации. 3 в е д е р Л. Н. И СТОРIIЯ Рf1ЗflIIТИЯ 
речных ДОЛII!! н проб.IJСМЫ мелиораЦlIII зеМС"IЬ. Сl!БЩJJ, и дп/]ы\ji ВостOl'. HOBOC:II' 
Gирск, «Наука» ,  1979, с. 71-75. 

Отмечается большая JJl:!форыаТI!ВНОСТЬ речных ДO.� IiH ПРII IIЗ)'ЧСIIII!! НОRсiiшеij текто· НlIЮi в СВЯЗII С проблемоii меЛllораЦIIИ. АнаШIЗIIРУСТСЯ вещсственныii COCT<lB OT.1 0l1';CHHii. 
геОМОРфОЛОГllчеСКllе. неОП'КТОНII'lеСЮIС, топографll'IССКllе К<1РТЫ - для общеii оцсню! C('/I I,
хозосвоеН1!Я ЦСЛIIНliых зсме.'IЬ 11 мелиораЦl!1I l(aT<1HrCI,Oii 11 ЧУ.IJЬГlШСКQii 1:IпаДIIН. 

УДК 551.436(571.6) 

Формироваllllе прарек и COBpeMeHHoii речноii сети Дмуро-3сйской раЗIIИНЫ па 
данным деШllфрщ>ОваНlIЯ КОСМliческих CHIIMJ(O<J М )' з 11 С А. И ИСТОРIIИ ра3ВIIТlIЯ 
речных долин 11 ПРОUJlемы ме.'lliOра Цi!JI зеi\lС.rJЬ. СllбllРЬ 11 ДаЛЬ!/llI'i Восток. НОВОСII
БI!РСК, «Наука», 1979, С .  75-80. 

На основе ле!UнфрироваНI1Я 1,0Ci\ШЧССКIIХ тслс- I! фОТОС,IJlМКОВ Амуро·3еiic!<ая раШlIIна 
подразделястся Н<I западную JI восточную части. ОТЛИЧetЮЩIIССЯ раЗ" IJ'! I-I Ы �: CTj)OC!I1teM РС,'1ье
фа. Крупные разрывные нарушеНIIЯ ГРУППIIРУЮТСЯ в северО·ВОСТОIIНУЮ. севеРО'З<lП<l':I,IIУЮ н 
субширотную (на северс) зоны . Полученные данные ПОЗ13ОЛIl,01l! по,новому П<1МСТI1ТЬ шссть 
основных этапов' формирования Амуро-Зсikl\оii jHI BH!!Hb! н раЗВIIТIIЯ ее реЧllоii ССТII в позд· 
нем l\<1iiнозое. Бпбл, 10. 11.'1. 1 .  

УДК 551.436(571.5) 

РаЗВIIТllе речных систем Лены 11 Яны 11 ТlРНЧIIНЫ ТlepccTpoeK IIX плана, Г а л а
б а л а Р. О. История р аЗВllТlIЯ речных ДОЛIIН 1I проблсмы IIIС.� IIОР<1ЦII!l · ЗСЫС,'iЬ. 
СНUИРI, I! дальний Восток. НОВОСllБНРСI\, «Наука», 1979, С. 80-87. 

АН<lЛlIзнруется СТ<1НОilление плана речноii С(:'Т1I . б"IIIЗКОI'О современному. Н<1Чilная с се, 
редины раннего меЛ<1. Лерестройка рисунка DClfHOii сеТII ЩЮllСХОДllла ГО.1ЬКО в ПСРIIОДЫ замстных теКТОНJlчесю!х подвижек J1 О.'1сдснеНJlЙ . Бнбл. 9. И,�. З. 

УДК 55J,436{571) 

История фОРМllроваl-lllЯ ДОЛI-IН Востока СССР . . 1( о н О 11 .,.1 е а  а В. 11 . •  С о· 
к о л ь с к I! ii А. М. ИСТОРIIН jН!ЗВIIТИЯ речных ДОЛIIН 1I IljJоб.'l(:'МЫ МС.'lliOjН)ЦIIII зе
мель1 Сl!бllРЬ 11 Далышй Восток. НОВОСllБНРСI" «HaYI\a» , ]979, С. 87-93. 

Морфология современной ДО.'IIIННОi'i ССПI ОUУС.�ОВЛСII<l X<1paKTel)Q�1 HeOTCETolIl!'ICC1\IIX Дi3i1· 
жениii 11 орпентнроlЗКОй зон разломов. В Р<lЗВIIТJIII долнн чередуются ЭТ<lПЫ врсз а н зк
I,УМУЛНЦШ! рых.nых отложсннii. !I PII'/CM III i1КСIIМ.1льные по а М ПЛIIТУДС ПjJСЗЫ ре'!;Юii 
ОТIIОСЯТСЯ к МJlоцену 11 ПJJноцен-плеiiстоцсну. СОАрем('нная речная ДО,'i11ll3 представляст 
лансированную CI/cTeMY. ФОР�IIIРОВЯПШУIOСН IIССI(ОЛl>КО МII.lJЛИОНОВ лет, I I IITC;ICl!fJHi-'!Я 
ственна я  ДеятеЛI>IЮСТЬ ПР"ВОДIIТ к нарушеНIIЮ природного j)ЯflllOilССIIЯ 11 н('жеJI 8Т<:,.'I Ы I Ы М  по
следствиям \j Blllle. например. УСllлеНIIЯ !lpOlteCColl денудаЦII!!. НеоБХОДII�IЫ IIсслсдозаНIIЯ 
для разраБОТКII МСР предупреждеНIIЯ 11 60РI,бы с Т<I]{I!ЫII 1-lсжел;:теЛЫIЫМН ЯВ.lJСIII!ЯМiI. 
Бllбл. 7. Н.'!. 1 .  
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УДК 551.5(571.1+571.5)  

«: историв фОРМllрования рельефа зоны сочленения СибllРСКОЙ платформы If 
Западно-Сибирской плиты (на примере междуречья Лодкаменной Тунгуски и Фать
янихи). Л е л ь Т е к Е. Н., Т а б а ц к 11 ii И. М. История раЗВИТilЯ pe<IНЫx ДО,lИН 
и проблемы me-лиор(}ЦIШ земель. Сибирь и Дальний Восто)(, НОВОС11бирск, «Наук'!», 
1979, с .  93-100. 

Основные рсчные ДОЛИНЫ зоны СОЧЛЕ'lIения Сибирской n"HITd)Qp�lbJ н З(}падно-Сибир
с){ой плиты были за.ТlQжены н а  рубеже ранне- и позднемсловой эпох. ВПОС.'!СДСТIJИИ разви
валась УН3С.lJ едованно. БlIбл. 14. Ил. 4 .  

у д к  551.436(519.3) 

Речные Долины бессточного бассеiiна Центральноii Азии (на npllMepe Южной 
и Юго-Восточной Монголии). Н 11 К О Л а е в а Т. В . ,  Ш У в а л о в В. Ф. ИеТОР\iЯ 
раВIIТИЯ речных долин и проблемы мелиорации земель. Сибирь и Дальний Восток. 
Новосибирск, «I-IaYKa� , 1979, с. 100-105. 

Охарактеризованы особенности речных долин р азличных. регионов бассейна за мкнутого 
стока МНР. Показана связь планового рисунка, продольного и rюперечного профилсй 
речных долнн с тектоническим н стру!{турны:ми формами разны>: порядков. Отмечена взаи
МОСВЯЗЬ пространственноii ориентировки речной сети и треЩИНОВС!ТОСТII. Затронуты вопро
сы возраста рсчных долин. 

удк 551.436(571.53) 
Моделирование природы озерноrо края Селенгинской дельты, ее ДlIнаlll !fка )f 

прогноз развития. Б о г о я в л е н с к и ii Б. А. ИСТОРИЯ развития речных долин и 
Ilроблемы меJ1иораЦНJI земель, Сибирь " Далышii Восток. Новоспбирск, «Наука», 
1979, с .  105-128. 

Дельта Седенги - ТИПИ'fНRЯ Дельтовая равннна Баiiк ала, На прнмере низовьев Селенги 
раскрыта динамика раЗВИТIIЯ прllроды озерной части реки. определены мероприятия по ее 
сохранеНIIЮ от rrрямого и косвенного техногеппого воздействия со стороны ТемЛlOI!СКОГО 
цементного завода, Се.lенгинс}юго 11 БаiiКRЛЬСI{QГО комбинатов и БЫТОl3ЫХ СТОКОВ. 6иБJl. 29. 
Ил. 14. 

удк 551.436 

ИСПОЛhзование космических телеВИЗIIОllttЫх СНИ�fКОJ3 для выявления ИНДIJкаци
онных особенностей гидросеНI. М If Л Я е в а Л. С. История развития речных ДО"lИН 
11 пробдемы мелиорации земель. Сllбирь и Дальний Восток. Новосибирск, «Наука», 
1979, С. 129-134. 

. 

На тедеВIIЗИОННЫХ КОСМllчес)(их снимках территории Сибири наблюдается неОДИllако
вая генерализация порядков (начиная с 3-1·0) водотоков, разЛl!ЧИЫ 11 отображении отдет,
ные J{РУПIIЫС отрезки рек. HeJ{OTOpbIe элементы гидросеТIi разных бассейнов характеризуют
ся кольцевым. ПОЛУКОJl!.>цевым S-образным рисунками. Несмотря п а  то. что интерпретация 

теЛСКОСМОСНIIМКОВ в Н<lстоящее время затруднена из-за неполноты знаний о факторах. со
здаЮЩIfХ фототон н фактуру снимка, можно сказать, что 'НИ снимки вследствие свое н глав
ной особенности - геНСР.1ЛlIзованного отображения - следует испош,зовать на ряду с други
м и  материалами дистанционной съемки при изучении ДIIнамического СОСТОЯН!fЯ рельефа, 
выявлении площадей с аномальными антропогенными нагрузками на рельеф, (} т<'tкже дру
гих общих J1. специальных геологических IIсследованиях. Библ. 12. Ил. ] 

удк 551 .4(519 .3) 

Лл(tOцен-раJlнеплейстоценовыii погребеНJlыii ЭРОЗlIонныii реЛI.еф CenepHoii Мои
rOnll1l. К о р и н а Н. А. Исторня развития речных долин и проблемы мелиорации 

з,емель. СнбllРЬ п Дальнпй Восток. Новосибирск, «Hay!{a�, ]979, с .  134-137. 

Установлено Н<lЛII'Jllе СlIстемы разновозрастных погребенных ДОJ1lJН н а  обшнрньтх про
странства>: OPXOIIO-СеJIСН!'IIНСКОfО среднегорья. Определено ЗIJаЧЕ'ЩIС погребенного эрози
онного рельефа в народнохозяйственном освоении речньтх ДОЛJ[II, меЖГОj)IIЫХ впадин и 
междурсчных пространс,-в Северной МОНГОЛIIН. Библ. 9. 

удк 551.436(575.23) 
о террасах ДОЛIШЬ! ЧОlIкеМlIна 11 оледенениях Севсро-Тящ,-Шаня. Б ы л 11 Н

е к а я Л Н. История развития речных долин н проблемы мемюращlИ земель. 
СибllРЬ п дальний Восток НовосибllРСК, «H aYKa � ,  1979, С. 137-143. 

В ДОЛlJНе Чонкемина выделены три КО�fllлекса террас. Высокис СфОРМИРОВ<lJ1I1СЬ как 
террасы врезания в результате тектонического поднятия территории в раннем плсii стоце
не. Средние соответствуют двум фазам средпеплеiiстоценового олсдснения. Формирование 
низких террас произошло в позднем плеi\стоценс и голоцене. Бпбл. 8 . 

. 
УДК 551 .4 {57 1 . 1 4) 

Морфологические )f морфомеТРllческие особенности современного рельефа Но
ВОСllбирского ЛРllOбья. Ш е в н 11 Н А. С. История раЗВИТJJЯ речных долин 11 проб
лемы мелиораЦ!l1l земель. Сибирь 11 Дальний Восток. Новосибирск, «Наука:>, 1979, 
с. 143-152. 

Составлены трн исходные морфометрические карты и проведено районироваНllе IIС
сл�дованной теРРИТОРИII по степени р а счлененности ее рельефа. ДЛЯ СIIЛЬНО расчлененных 
ранонов (БуготаКСК;JЯ ХОлмистая равннна. Присаланрская равнина 11 др.) рекомендованы 
эффективные меры борьбы с БоДноii 9розиеii. Бнбл. 7. Ил. 4. 
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"ДК 551.4 

СIIМПО311УМ ПО !ЮЛllчсс:твеННЫ\l методам в г�ографllll XXI I I  Международного 
географического конгресса (20-26 нюня 1976 г.). Я к и м е н К,О Э. л. История р::.з 
ВИТ!!Я речных ДОЛ!!Н !! I1ро6лсмы мелвор ацн!! земель. Сllбирь 11 Дil,�Ыllfii ВОСТОК. Но
восибирск, «Наук<р , 1979. с .  15З-J55. 

в xpOl-I!rJЦ� о состоявше�jСЯ СI!М ПОЗI!\'ме llOдчер!шуто многооБР<lЗI!(� IljJIIВЛСЧ('ННЫХ � 
геОГР<Jфl!lO мате�lаТIJЧССК!lХ методов JlCC.'lciOnaIl1I H .  с.�ОЖIIOСТЬ СТОИЩ!!Х IICPCJl. географНСli 
праблем ПОII,lсче-т за сабо)! в l1epCJleSTIIBC раСlJJнреНJI(' a pCl'H<I.rтa методо!> 11 подходов. Н а
меТJI.� СЯ лерехо;J" 110 второму этап',! матсмаТliзаЦIIII в географllll - М<lТСМ;]Т!IЧССКQМУ моде
ЛИРОllанню. 

УДК 551 ..136(47) + 627.4 

ОСНQ8иые задаЧII палеОПQтаМОJlОГlIЧССКlIХ IIССJlсдоваllиii 8 СССР 8 связи с ре
ШСIIJlСМ м еЛllоративных проблем. Н IJ 1{ О Л а е в' В. А., n у ч 1{ О в а Д. В. Исто
РИЯ раЗВНПIЯ pelJlIbJX .'10.11111 11 проU.l('мr,J М С  .. l110раЦ\11I ЗСМС;!I, . С"БНIJl.> 11 ДаЛbJшii 
BOCTOI{. НОВОСllбllРС", «Н.аУl{а», 1979, с .  155-159_ 

Авторы освещают а"туа .. l!,ные ВОПРОСЫ IIСТОРИ!! Р3ЗВJIПIЯ ре'!ных ДО.111!] Советского 
Союза, которые был)! предметом ВНlIма JlНЯ XIV ЛлеНУМ<t ГеоморфОЛОГНЧССКОli комиссии 
АН СССР. п определяют зядач!\ даЛJ,неiiШIIХ ПСС.1СДQВ:lннii в оGЛ3 СТlI ШIlРОКОГО IIСПОЛЬЗО
ваН!!Я геОМОРфОЛОГlJчеСЩjХ данных в ре<1ЛllзаЦНJI меЛ]jораТ!�вных проблем. 

УДК 551.4+627.4 

Роль системного геоморфОJJОГII'lеСI{ОГО подхода в решеЮНI задач, связанных с 
меЛllорациеij- земель ( 1{  определеНIIЮ содержания проблемы). х в о р о с т о в а 3. М. 
История раЗВIJНIЯ речных ДОЛIIН и mюблеыы ыеЛНОР,ЩJfН зеыель. СllБJlРЬ 11 Даль

ниii ВОСТОК. НовосНбнрск, «Наука», 1979, с. ] 59-169. 

ГеОИОРфОoJ10ричеСJ\нii подход рассмаТРlIвастсн 101K отрасл евоi! аспект лз ндшафтоведче
скоН проблемы ме.llюраЦНlJ зе-;-'lель. В качестве единоН теории. охваТЫВ<1ющеii разнооБР<JЗ
ныс явления ПРllродно-территориальиых l\Омп.пексоl3, используется систсмн ыii подход. З а 
к о н  це.rr I,НОСТ!1 II  нераЗРЫ ВНОСТII географичеСКОii среды, ПРИIIЦИП обмена веществ 11 энеРГlI1I 
между компонснт,нlИ IJРII1ЮдШ как ДI3JJ жущая СИ.'!<t .�юбого географического процесса, ме
тод балансовых хар а!(теристик, концеПЦIIЯ дliH;lMJI'leCK1C, фаз рельефо- 11 осадкообраЗОВ<J
НИЯ, копцеПЦ!iЯ геоморфологических уровнеО JI профшн�ii равновеСIIЯ рассмаТРlIваются к а к  
ПРlIмеры тра..:.r.IIЦИОННЫХ средств геоморфО.'JO["IIЧССКОГО ,Iнализа, переходящих в снстемныН 
подход. Р <J счленение объекта на !le-раРХllчеСКlJ(� уровни, возведенне показателсй обмена 
веществом ]J энергнеii в П[mНЦlIпна.'lЫIУЮ основу клаеСИфlщаций геоморфОJJОПlческнх СIIС
тем, установлснне ФУIIКЦlIональных связей между элементами систем J! иераРХII'lСС!<J!МII 
уровнями трактуются как новые прн('мы, сзязанные с системноii OPIlCHT<1l1.lIeii. ОцеНПВ<1IQТ
ея ВОЗ�1ОЖ!ЮСТJ1 геоморфологи'!еСКОI'О вклада в изучение проблемы МСЛllораЦI!JI земель. 
Библ. 30. 

УДК 551 . 1 (571 . 1 )  

l(омплексное аэровизуальное оБСJlедоваНlIе севера. Западной Сllбири. Б о г 0-
я В .'I е н с 1{ It Й Б. А., Д 11 б ц е в Е. Н., л\ и х а ii л о в Ю. П., П о п  о в Л. В., 
Ш в е Д о в А. П. История Р<1ЗВIIТIIЯ речных долин 11 проблемы мелиораЦПII зе
мс.'1ь. Западная СнбllРЬ п Средняя АЗIIЯ. Новосибирск, «Наука», 1979, с. 169-192. 

Рассмотрены результаты аэрО!J!Jзуа.'1ЬНЫХ IIСС,'lеДОВ<lниii н а  терРИТОРНII ceBepHoi:'1 части 
3апаДНО'СllБИРСI\0i! равнины. На ОСНО!З<JНIIII новых данных обоснован ОРIIГlJн<JЛ1)НЫЙ под
ХОД в проведеюнr ПрllрОДIЮГО р аЙОНIlРОВ <l ННЯ СЛ<JGо нзучснных реГIIОНОВ Х а нтьн\о\ансиiiсr;ОJ'О 
J\ 5Iмало-НенеJ�КО!'О <JBTOHOMlIbIX округов Тюмснской области. Бнбл. 2 1 .  Ил. 2. 

УД" 551 .4 (57) 

Итоги, задачи 11 проблемы Jlзучения рельефа СIIОИРИ 11 ДаЛhнего Востока. Н (1-
К 0 .1] а е в В. А. История раЗВJJТJlЯ речных ДОЛIIЧ: 11 проблемы меЛ1l0рации земель. 
Сl1бирь н да.1JЬНИЙ Восток. Новосп6l1РСК, «Наука», 1979, с. J92-2QG. 

Определена ро,,1Ь геоморфОЛОГJIII в системе естественных наук. д:ш КРrlТ1шii обзор 
пропеденных нсследований с более детальным изложением "тогон ]{оллеКТlIв!!оii работы по 

историн раЗIШТJlЯ рельефа СнбllРJI Jf Дальнего Востока. H a MC'ICHbI з аДа'!!! JI ПУТ!! !l зучения 
рельефа CeBepHoii Азнн И решения аКТУ<JЛЬНЫХ теоретнчеСКIIХ BonpoeUB. Р а ссмотрены гео· 
морфо.rrОГ!I'!еские проблемы перерэсnредсления речного стока, ОСВОСIIШ[ НСЧСj)]!озеМllоli зо
ны Сибири и выделеНШI зоны СК.IJОНОБОГО зсыледе.IJНЯ на основе ;Jllалнза новейших Г!!псо
меТРИ'lеСIШХ данных. Библ. З. 
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готовятся к выпуску следующие книги: 

Исследование фосфатов кальция физическими методами 

Тектоника Сибири. Т. 8 Методологические проблемы текто
ники и вопросы тектонического районирования 

Волохов И. М. Магмы, интрателлурические растворы и маг-
матические формации 

Вот ах О. А. Структурные элементы З емли 
Глобальные палеовулканологические реконструкции 

Методы СОСl1авления палеовулканологических карт 

Сутурин А. Н. ,  Замалетдинов Р.  С., Бурмакина Г. В. Нефри-
тообразования в гипербазитах 

Протерозой северо-восточной окраины Сибирской ПJIат�ормьт 
Эндогенные карбонаты Якутии 
Гранитоидные комплексы Сибири 

Девон и карбон азиатской части СССР 

Руденко В. Е., Руденко Ю. Л . Реконструкция метаморфизо
ванных и метасоматически измененных пород докембрия 

Геохимия горных пород и руд Забайкалья 

Книги высылаютСЯ наЛQжеННЫАt nлатеЖОAl. Заказы нап
равляйте по адресу: 630090, Новосибирск, 90, Морской прос
пект, 22, Магази/t «Наука». 


