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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ XXXVI ПЛЕНУМА
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК
Дорогие друзья-геоморфологи!
С чувством глубокого удовлетворения и ожидания новых интересных сообщений мы
открываем XXXVI Пленум Геоморфологической комиссии РАН. В жизни каждого из нас геоморфология занимает значительное место. Быстротекущие события многое меняют в жизни, но любовь к нашей замечательной науке остается. Геоморфология – великая наука, и ее
значение в XXI в., несомненно, будет возрастать. Мы от всего сердца поздравляем участников Пленума, очных и заочных, с его началом и желаем всем удовлетворения от своих и заслушанных докладов. Желаем также радости от общения друг с другом во время заседаний
и полевой экскурсии.
Со времени своего создания в конце XIX в. отечественная геоморфология прошла путь
непростого, временами устойчивого, а порой и взрывного развития, путь смены главных направлений, путь усложнения и дробления. По мере формирования нашей науки, как и в каждой развивающейся отрасли, появлялись и продолжают возникать новые направления. При
этом хочется надеяться, что прежние, классические пути развития геоморфологии будут
применяться и развиваться в дальнейшем.
История развития геоморфологии как науки протекала в процессе освоения новых регионов России с западного на восточное направление. В силу своего уникального географического положения Россия обладает наибольшим разнообразием природных условий и их
основы – современного рельефа. От Арктики до пустынь Средней Азии, от Русской равнины
до Дальнего Востока в нашей стране планомерно изучался рельеф и его структурные и климатические особенности, его преобразования, связанные с хозяйственной деятельностью
человека, и многое другое. Создавались схемы геоморфологического районирования и геоморфологические карты, на них выяснялась сложная картина строения и истории формирования современного рельефа, выявлялись регионы наибольшего разнообразия и наибольшей
представительности геоморфологической картины.
Издавна одним из наиболее привлекательных в плане добычи полезных ископаемых,
развития сельского хозяйства и формирования геоморфологии выделился знаменитый Алтайский регион с его равнинами, горными сооружениями, уникальной впадиной Телецкого
озера и межгорными котловинами. С давних лет он привлекал внимание ученых разных
специальностей, включая геоморфологов. Н.К. Рерих, В.В. Сапожников, В.А. Обручев
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и многие другие российские ученые путешествовали по Алтаю. Начало специальных гео
морфологических исследований здесь относится к 30-м годам прошлого столетия, и с тех
пор изучение рельефа неуклонно возрастало. На Алтае работали многие российские ученые, но при этом одновременно увеличивалась и роль алтайских ученых в изучении геоморфологии этой уникальной страны. В Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске были созданы
и быстро развивались геоморфологические подразделения. В Алтайском государственном
университете был создан центр изучения геоморфологии. Проведенный в 2001 г. на его базе
XXVI пленум Геоморфологической Комиссии РАН «Геоморфология Центральной Азии»
подвел итоги изучения рельефа Алтая в центральноазиатской геоморфологической системе
и показал большие успехи и перспективы развития алтайской геоморфологии. К началу пленума был издан том фундаментальных исследований «Геоморфология Центральной Азии».
XXXVI Пленум Геоморфологической комиссии РАН вместе с Ассоциацией геоморфологов России продолжает анализ структурных, климатических и антропогенных особенностей
рельефа Алтайского региона на фоне геоморфологической картины России и мира в целом.
Характерной чертой пленумов Геоморфологической комиссии РАН всегда было истинно демократическое, товарищеское обсуждение как простых, так и сложных полемических вопросов. Участники пленумов не считались с чинами и званиями выступавших, свободно
критиковали своих оппонентов и вступали в споры со своими наставниками. Пленумы всегда использовались для установления новых деловых контактов и возрождения утраченных,
на них закреплялись научные связи на долгие годы, даже на всю жизнь. Они являлись неформальной школой для молодых геоморфологов, помогали им оттачивать свои начальные
навыки в геоморфологии, приобретать умения выступать с докладами, входить в состав геоморфологического сообщества страны, участвовать в научных дискуссиях и экскурсиях.
Настоящий пленум проходит под девизом «Геоморфология – наука XXI века». У нашей
науки большое будущее, хотя и непростое, даже сложное настоящее и замечательное прошлое. Мы с благодарностью вспоминаем наших предшественников – основателей геоморфологической науки. Помним наших безвременно ушедших друзей-геоморфологов.
В развитии геоморфологии вся надежда на успехи молодых ученых, на их умение и желание найти себя в науке и, сосредоточив силы на решении конкретных современных задач,
научиться сочетать в своей работе достижения и основы исходной, классической геоморфологии.
С открытием пленума, друзья, с успешной и интересной работой!
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И.С. Щукина, К.К. Маркова, Л. Кинга, И.П. Герасимова, Ю.А. Мещерякова и Н.А. Флоренсова.
Ключевые слова: геоморфология, стадии денудации, морфоструктурный анализ.

V.P. Chichagov
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
E-mail: chichagov@mail.ru

TWELVE MAIN INVESTIGATIONS
OF CLASSICAL GEOMORPHOLOGY
Annotation. 12 main researches of classical geomorphology are considered – M.V. Lomonosov,
A.P. Karpinsky, I.V.Mushketov, V.M. Devis, A. Bolig, V. Penk, I.S. Schukin, K.K. Markov, L. King,
I.P. Gerasimov, J.A. Meshcherjakov and N.A. Florensov.
Keywords: geomorphology, stages of denudation, morphostructural analysis.
Классическая геоморфология представляет собой исходную геоморфологию со времени ее основания до конца XX в. Ее создателями были выдающиеся отечественные
и зарубежные ученые, вклад в науку которых уникален. Кратко рассмотрим 12 из них.
Первое место в истории отечественной геоморфологии занимает великий русский ученый-
энциклопедист, знаменитый естествоиспытатель М.В. Ломоносов. Он сформулировал
ряд положений, которые являются общими для всей науки в целом и для геоморфологии
в частности, поэтому его можно считать основоположником этой науки. Взгляды М.В. Ломоносова изложены в его знаменитой работе «О слоях земных» (1763 г.), положены в основу классической геоморфологии и содержат ряд важных положений: рельеф поверхности
Земли создается в результате взаимодействия внешних и внутренних сил, взаимодействие
объясняет создание крупных и малых форм рельефа, их формирование следует изучать
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в процессе развития, формы земной поверхности познаются в связи с изучением полезных
ископаемых земных недр.
В.В. Докучаев разработал фундаментальные геоморфологические направления, из которых главные и наиболее интересные: 1) проблема широтной зональности и высотной поясности формирования рельефа в ледниковое и послеледниковое время; 2) представления
об образовании речных долин; 3) развитие оврагов и балок; 4) региональная геоморфология
и геоморфологическое картографирование; 5) проблема возраста рельефа, его стадий и циклов. В.В. Докучаев кратко охарактеризовал пять мировых «естественно-исторических» зон:
1) бореальную, или тундровую; 2) таежную; 3) черноземную; 4) аэральную, или пустынную;
5) латеритную, или красноземную. Он считал эти зоны универсальными для всего земного
шара.
Чрезвычайно интересны данные В.В. Докучаева о возрасте рельефа и законах речной
эрозии. В своей бессмертной работе «Русский чернозем» 1888 г. ученый показал связь образования черноземов с типом рельефа, а не с абсолютными высотами; с изменением типа
рельефа изменяется и состав почв. В.В. Докучаев настаивал на различии между возрастом
отложений и возрастом почв, первый измеряется десятками и сотнями тысяч лет, вторые –
сотнями и тысячами. Таким образом, возраст почв – ключ к определению возраста рельефа.
В первой монографии В.В. Докучаева «Способы образования речных долин Европейской
России» (1878 г.) сформулированы законы речной эрозии: происхождения речных долин
из озер, превращения оврагов в балки, а затем в речные долины.
И.В. Мушкетов в своих крупных монографиях «Туркестан» (1886 г.) и «Физическая геология» (1905 г.) разрабатывал вопросы геоморфологических последствий проявления тектонических и сейсмотектонических процессов, происхождения четвертичных отложений, движения ледников, перемещения эоловых песков, формирования дельт рек. Изучая геологию
и геоморфологию Туркестана, И.В. Мушкетов создал первое объективное представление
о формировании рельефа этого горного региона и заменил традиционный в то время орографический метод морфолого-генетическим. Прогрессивное значение имело утверждение
ученого о равноценности тектонических и денудационных процессов в тектонике и геоморфологии.
В.М. Дэвис создал учение о циклах и стадиях денудации рельефа. Основные работы
в этой области сведены в его труде «Геоморфологические очерки» (1962 г.). Геоморфологическое наследие В.М. Дэвиса мы можем отразить в следующих положениях:
1. Все формы рельефа есть функции трех переменных: структуры, процесса и времени.
2. Процессы, вызывающие разрушения форм рельефа, занимают в формировании рельефа
равное место со структурой (в России ранее это утверждал И.В. Мушкетов).
3. В.М. Дэвис писал: «Если возможно установить соотношение между географической и геологической единицами времени, то, вероятно, среднюю продолжительность (географического, то есть геоморфологического. – В.Ч.) цикла можно сравнить с продолжительностью
мелового или третичного периодов».
4. Формы рельефа закономерны.
5. Последовательность в развитии форм также закономерна.
6. В.М. Дэвис утверждал: «Географический цикл можно подразделить на части неодинаковой продолжительности… Это будет краткая юность с быстро возрастающей амплитудой
и разнообразием рельефа, зрелость с наибольшими амплитудой и разнообразием рельефа,
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переходный период с относительно наиболее быстрым, но в целом медленным уменьшением амплитуды и неопределенно долгая старость с незначительным рельефом и с крайне
медленными его изменениями. Конечно, между этими стадиями нет переломов, и каждая
из них постепенно переходит в следующую, но каждая в то же время характеризуется определенными чертами, свойственными ей одной».
7. Все изменения, которые претерпевают начальные идеальные формы, можно назвать консеквентными.
8. «Приспособленность речной сети к структуре служит одним из сильнейших, если не решающих, доказательств выработки долин реками, по ним протекающими, и продолжительного действия в прошлом медленных процессов выветривания и смыва, проявляющихся
и теперь. Нет ничего более значительного в географическом развитии, чем подобные изменения», – считал В.М. Дэвис.
9. «Смещения линии водоразделов должны то там, то здесь вызывать внезапное увеличение
массы воды в одной реке и соответственное уменьшение в другой. После этих изменений
в процессе приспособления к новым расходам преобразуются и меандры каждой затронутой реки. Меандры реки, ставшей более мощной, расширяются; река обычно вырабатывает более пологое падение, террасируя свою пойму, и, увеличивая свой меандровый пояс,
расширяет долину», – писал В.М. Дэвис.
10. «Реки углубляют свои долины в юности и расширяют их дно в старости; они также выносят в море обломочный материал, сносимый с суши. Именно перенос обломочного материала к морю и нужно считать специфической функцией рек», – отмечал В.М. Дэвис.
11. Процесс медленного смыва и смещения типа крипа продуктов выветривания вниз во многом сходен с течением реки.
12. В стадию старости вершины и склоны возвышенностей, а также днища долин достигли
состояния выравненности, с течением времени рельеф все более снижается, превращаясь
в почти полную равнину (пенеплен); такой характер имеет рельеф предпоследней стадии
ненарушенного цикла, последней стадией которого будет совершенно плоская равнина.
13. Практическая ценность географического цикла для географов в том, что стадии «делают
способными географа видеть то, на что он смотрит, и объяснить то, что он видит».
14. «Последовательность форм, развивающихся в течение цикла, не является абстракцией,
которую следует оставить дома, отправляясь в путешествие, – это буквально путеводитель, наиполезнейшего рода», – писал В.М. Дэвис.
А. Болиг был учеником Видаль де ла Бланша и Л. Галлуа. Он входил в состав большой
группы французских геоморфологов XX в.: П. Биро, Ж. Буркара, А. Гильшера, Ж. Дреша,
А. Шоллея и др. Труды А. Болига отражают прежде всего традиционный «историко-генетический подход к анализу явлений и изучение процессов в конкретных зональных и ландшафтных условиях» [1, с. 8]. По мнению С.Ю. Геллера, в середине XX в. французские ученые
занимали первое место. А. Болиг известен книгой «Очерки геоморфологии» [1], в которой
собраны главные его статьи об основных понятиях и вопросах геомофологии, философии
Дж. Геттона и Д. Плейфера, научном творчестве В.М. Дэвиса; речных перехватах и переливании рек, кривой равновесия склонов и др. Особенно детально ученый проанализировал труды своего американского учителя В.М. Дэвиса. А. Болиг писал, что в конце XIX в.
«В.М. Дэвису выпала честь если не основать классическую геоморфологию, то, по крайней
мере, создать ее как связное целое с собственными принципами, методами и терминоло-
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гией» [1, с. 17]. Труды А. Болига отражают состояние французской геоморфологии первой
половины XX в. и не потеряли своего значения в наши дни.
В. Пенк оставил замечательную, яркую и неповторимую монографию «Морфологический анализ» (издана в СССР в 1961 г.), наиболее сильной стороной которой являются следующие положения: одновременное происхождение денудационных форм рельефа и коррелятных отложений свидетельствует о том, что появление денудационных форм обязано
соотношению интенсивности экзогенных и эндогенных процессов. Эта мысль может считаться самой главной в морфологическом анализе В. Пенка. Первая глава монографии – вводная, содержит постановку проблемы и рассмотрение метода исследования. Вторая глава
«Земная кора» посвящена рассмотрению геотектур (стабильные континенты, дно океанов,
подвижные зоны – горные пояса). В третьей главе «Подготовка породы» рассматриваются
вопросы выветривания горных пород, то есть, по В. Пенку, создание физико-химической
устойчивости пород и механической подвижности в поверхностных горизонтах. Четвертая
глава «Движения масс» содержит обстоятельное рассмотрение серии важных вопросов: движения масс в сумме составляют плоскостную денудацию суши, накопившийся материал должен смещаться вниз, а его снос должен происходить, пока местность имеет склоны с углами
падения более 2–3˚. Глава пятая «Общие черты денудации» посвящена важным вопросам
и законам современной денудации. В шестой главе «Развитие склонов» рассматриваются
закономерности и проблемы формирования склонов: массовое повторение сходных углов
наклона в определенно ограниченных областях – это первая большая проблема, которую
ставят денудационные формы. Вторая проблема касается формы склонов. Профили склонов
бывают выпуклыми. Седьмая глава имеет название «Сочетание склонов. Комплексы форм
и морфологические ландшафты». В этой важной главе рассматриваются основополагающие
вопросы учения В. Пенка об островных горах, предгорной лестницы поверхностей выравнивания и больших складках. Ландшафт островных гор, по мнению В. Пенка, есть характерный ландшафт нисходящего развития.
И.С. Щукин – отечественный геоморфолог-энциклопедист, вошел в историю геоморфологии как исследователь рельефа Средней Азии и автор трехтомной «Общей геоморфологии», изданной в 1962, 1964 и 1974 гг. Начало издания этого обобщающего труда было
положено в 1933 г. выходом в свет первого тома «Общей морфологии суши». На лекциях,
прочитанных И.С. Щукиным, и использовании его учебников с 1933 по 1985 г. были воспитаны целые поколения отечественных геоморфологов. По его хорошо известным учебникам
до сих пор обучают студентов-геоморфологов. Подробный анализ научной деятельности
И.С. Щукина дан его современниками в 2004 г. [7]. В 1951–1956 гг. я учился у него в МГУ
и на всю жизнь сохранил преданность его учению.
К.К. Марков – один из великих геоморфологов России XX в. Круг его научных интересов был чрезвычайно широк [3, 4]. Ему принадлежат около 500 работ, включая десятки
монографий. Он создатель фундаментальных трудов «Основные проблемы геоморфологии»
(1948 г.) и «Палеогеография» (1951 г.). Эти выдающиеся работы открыли дорогу в науку
сотням ученых. Я также учился у него и с благодарностью вспоминаю то время.
К.К. Марков дал блестящий анализ горного и ледникового рельефа, выяснил проблему соотношения колебаний уровня моря и новейших тектонических движений суши, генезиса береговых террас; им разработаны принципы и методика составления геоморфологических карт.
По моему мнению, К.К. Марков был великим ученым и философом географии и геоморфологии.
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Ему принадлежит идея о единстве двух ветвей географии, положение об историзме этой науки,
создание исторической географии – палеогеографии новейшего периода. Ученый показал, что
природный процесс характеризуется всеобщностью, направленностью, ритмичностью и индивидуальностью. К.К. Марков создал новую отрасль географии – географию Мирового океана.
Л. Кинг – талантливый геоморфолог, автор фундаментальной монографии «Морфология
Земли. Изучение и синтез сведений о рельефе Земли» (1967 г.) с комплексом карт всех континентов [2]. Л. Кинг – убежденный сторонник педипланации – денудационного развития
рельефа в результате преобладающего формирования педиментов, то есть отступания склонов параллельно самим себе. Пенеплен В.М. Дэвиса формировался снижением «сверху»,
педиплены Л. Кинга – «сбоку». Наибольшую известность принесли Л. Кингу его работы
по проблеме формирования обширных поверхностей выравнивания на платформах в результате педипланации, в которых практически полностью отрицался путь их происхождения
по В.М. Дэвису. В то же время Л. Кинг широко использовал термины В.М. Дэвиса. «Совокупность всех педиментов вместе с останцовыми холмами (монадноками) и поймами крупных рек составляет педиплен» [2, с. 127]. Среди многочисленных вопросов формирования
лика Земли большое внимание Л. Кинг уделял киматогении. Он писал, что при деформациях,
вызванных «исключительно вертикальными перемещениями, на земной поверхности возникают гигантские неровности, измеряемые иногда сотнями миль в поперечнике и достигающие в высоту тысяч или даже десятков тысяч футов. Они были названы… киматогенами»
[2, с. 150]. «Концепция киматогении играет большую роль в построениях Л. Кинга. Киматогенным сводообразным поднятиям на краях континентов придается, в частности, роль
первоначального импульса формирования обширных планаций в масштабе почти целых материков», – отмечал С.Ю. Геллер [2, с. 3]. Монография Л. Кинга – очень своеобразный фундаментальный труд, он изобилует иллюстрациями, как геологическими, геофизическими,
так и геоморфологическими, местами очень необычен и труден для чтения. Развитая в этом
труде концепция педипланации чрезвычайно важна и заслуживает изучения и применения.
В 80-е гг. XX в. Л. Кинг приезжал в СССР и докладывал о своих оригинальных научных
представлениях в отделе геоморфологии Института географии АН СССР, ответил на множество вопросов и получил коллективную поддержку ученых.
И.П. Герасимов – великий российский географ XX в., почвовед и геоморфолог. Четвертичная геология, литология, геохимия, тектоника и сейсмотектоника, палеогеография,
почвоведение, биогеография и геоморфология были областями его исследований. Он разрабатывал новые идеи в региональных исследованиях, новые аспекты в традиционных проблемах, новые методические подходы, научные основы структурной геоморфологии; разработав морфоструктурный анализ, выделил геоморфологический этап в развитии Земли.
В работах 1930–1940-х гг. И.П. Герасимов отмечал некоторую схематичность концепций
В.М. Дэвиса и В. Пенка, однако использовал их в своих ранних работах. Ученый одним
из первых применил системный подход в современном понимании к анализу рельефа как
целостного природного образования, создал знаменитую «геоморфологическую триаду» –
геотектура – морфоструктура – морфоскульптура, заложившую основу учения о морфоструктуре и морфоскульптуре Земли в целом, ставшего на долгие годы теоретической базой
представлений о морфогенезе нашей планеты. Мне довелось слушать лекции И.П. Герасимова, работать и общаться с ним в течение 30 лет в Институте географии АН СССР, в зарубежных поездках и на многочисленных научных форумах.
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Ю.А. Мещеряков – выдающийся отечественный геоморфолог, автор фундаментальных
монографий «Структурная геоморфология равнинных стран» (1965 г.), «Рельеф СССР»
(1971 г.), «Рельеф и современная геодинамика» (1981 г.) и др. Крупный организатор геоморфологической академической науки в СССР, создатель Геоморфологической комиссии АН
СССР/РАН в 1958 г. и журнала «Геоморфология» в 1970 г., первый его главный редактор,
создатель ряда обобщающих коллективных работ по геоморфологии геоморфологических
карт нашей страны и Мира в целом. Основные направления его деятельности: морфоструктурный анализ платформенных и горных территорий, эволюция полигенетических равнин,
создание научных основ анализа современных вертикальных движений земной коры, проведение маршрутных исследований огромной протяженности и составление соответствующих карт на территорию европейской части СССР и Восточной Европы. В области изучения
морфоскульптуры Ю.А. Мещеряков разрабатывал и применял факторный анализ процессов
рельефообразования, изучал тип геоморфологических ландшафтов и проблему зональности экзогенного рельефообразования, исследовал проблему автономности экзогенных процессов, утверждая, что автономность проявляется по отношению к знаку движения земной
коры [6]. На период его руководства геоморфологическими исследованиями в Институте
географии АН СССР пришелся расцвет этого направления, сотрудничество с зарубежными учеными усилилось, резко возросла геоморфологическая продукция (написание монографий и составление карт). Мне довелось долгие годы трудиться с этим замечательным
ученым и человеком, по его распоряжению с 1958 по 1985 г. я работал ученым секретарем
Геоморфологической комиссии АН СССР.
Н.А. Флоренсов – выдающийся российский геолог и геоморфолог, автор наиболее известных фундаментальных монографий «Мезозойские и кайнозойские впадины
Прибайкалья» (1960 г.) и «Очерки структурной геоморфологии» (1978 г.). В «Очерках»
содержатся теоретические и важные в практическом отношении разделы: о предмете
геоморфологии в общей концепции саморазвития Земли, содержании структурной геоморфологии, форме и содержании в геоморфологии, принципе конформности, двойственности процесса рельефообразования, функциональной связи форм рельефа, активном и пассивном характере рельефа, симметрии в геоморфологии, методе актуализма
в геоморфологии, рельефе, его месте и взаимодействии с биосферой, некоторых орографических и геоморфологических терминах (например, горный хребет и впадина).
Н.А. Флоренсов подробно проанализировал проблему горообразования на примерах
Южно-Сибирского и Северо-Монгольского нагорий и привел ряд геоморфологических
критериев в палеосейсмологии. В заключение труда «Очерки структурной геоморфологии» Н.А. Флоренсов делает ряд важных выводов:
1. В современной геоморфологии необходимо развивать два вида анализа – морфологический, или пластический и структурно-геоморфологический, или морфоструктурный;
2. Одной из важных задач является выбор морфологических эталонов;
3. Развитие геоморфологической терминологии относится к области пластического, морфологического анализа;
4. Необходимо усилить изучение геоморфологии горных поднятий, так как ныне этот вопрос
остается преимущественно в области тектоники и геофизики;
5. Развитие склонов является ведущей проблемой и главным путем создания общей теории
геоморфологии.
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Н.А. Флоренсов был ярким ученым, интеллигентным и обаятельным человеком. Мне
довелось общаться с ним и обсуждать актуальные вопросы геомрфологии начиная с 1961 г.
и кончая работами в совместной советско-монгольской геологической экспедиции в Монголии в конце XX в., а после его кончины участвовать в ежегодных «Флоренсовских чтениях»,
организованных его талантливым учеником Г.Ф. Уфимцевым.
Приведенные выше данные напоминают об эпохе бурного расцвета мировой классической геоморфологии; упоминаемые мною монографии не должны забыться, память о них
и их великих создателях сохранится, пока мы читаем эти труды и ссылаемся на них.
Работа выполнена по теме ГЗ 01201352491 Гос. рег. № 0148-2014-0016.
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НОВЫЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ (14С и ОСЛ ДАТЫ),
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ФОРМИРОВАНИИ ЛЕДНИКОВО-ПОДПРУДНЫХ ОЗЕР
В КУРАЙСКОЙ ВПАДИНЕ (ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ) В МИС-2
Аннотация. Впервые полученные палеонтологические, геохимические характеристики
и новые OSL и 14С даты озерных отложений подтверждают существование в Курайской впадине ледниково-подпрудного озера глубиной не менее 180 м в МИС-2. Это озеро занимало
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значительную часть котловины и определяло ее заселение человеком в позднем палеолите.
Новые данные указывают на значительные отличия в развитии Уймонской и Курайско-Чуйской системы впадин в конце позднего плейстоцена.
Ключевые слова: ледниково-подпрудные озера, Алтай, МИС-2, геохронология.
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NEW CHRONOLOGICAL (14C AND OSL), PALEONTOLOGICAL
AND GEOCHEMICAL DATA OF ICE-DAMMED LAKE FORMATION
IN THE KURAI INTERMOUNTAIN DEPRESSION (SE ALTAI) DURING MIS-2
Annotation. New paleontological and geochemical data, OSL and 14C dates of lacustrine deposits
argue for the ice-dam lake formation in the Kurai depression during MIS-2. The lake was not less
than 180 m deep, and occupied the central part of the basin. It determined settlement of the region
in the late Paleolithic time. New data indicate significant difference in the late Cenozoic evolution
of the Uimon and Kurai-Chuya system of intermountain depressions.
Keywords: ice-dammed lakes, Altai, MIS-2, geochronology.
Хронология плейстоценовых оледенений и связанных с ними ледниково-подпрудных
озер в горах Алтая остается дискуссионным вопросом несмотря на геохронологические данные, полученные в последние 15 лет. Мнения о времени существования последних ледниково-подпрудных озер и их масштабах различны, вплоть до противоположных: максимальное
по размерам озеро в Курайско-Чуйской системе впадин, катастрофический спуск которого
привел к формированию ряби течения на днищах обеих впадин и специфических отложений
в долинах Чуи и Катуни, существовало в сартанскую эпоху – МИС-2 [2, 5, 6]; подпруживание и катастрофический спуск озера в Уймонской впадине в верховьях Катуни связаны
с оледенением в холодные подстадии МИС-5, тогда как в МИС-2 и позднее паводки, уже
значительно менее полноводные, возникали в результате прорывов моренно-подпрудных
и завально-подпрудных озер [3].
На склонах Курайской и Чуйской впадин верхние озерные уровни наиболее хорошо выражены до высоты около 2100 м над уровнем моря (н.у.м.). При таком заполнении глубина
озера в Курайской впадине в районе ледниковой дамбы превышала 650 м. Самые нижние
абразионные уровни фиксируются на высоте около 1520 м н.у.м. в районе пос. Курай. Террасы в интервале 2100–1520 м имеют различную морфологию и образованы озерами разных
генераций. Одним из поднятых в исследовании [4] вопросов является пространственная сопряженность в пределах Курайской впадины низких озерных уровней хорошей сохранности,
трактуемых как свидетельство постепенного спуска одного из последних водоемов, и не пе-
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рекрытого озерными осадками поля ряби течения, увязываемого многими исследователями
с катастрофическими потоками при прорывах ледниковых дамб.
Для решения вопроса о возрасте и условиях формирования последних ледниково-подпрудных озер в Курайско-Чуйской системе впадин нами был проведен комплексный анализ отложений озерной абразионно-аккумулятивной террасы с высотой поверхности 1570 м
н.у.м. в западной части Курайской впадины. Впервые были получены палеонтологические
и геохимические характеристики неоплейстоценовых озерных отложений Курайской впадины, а также OSL и 14С даты, что позволило получить новую информацию о палеогеографической обстановке в верховьях бассейна Чуи в позднем неоплейстоцене.
Разрез озерных отложений и подстилающих дилювиальных толщ вскрыт дорожной выемкой у подножия выступа сильно выветрелых коренных пород в днище впадины. В отложениях зафиксирована смена быстрого спуска древнего озерного бассейна последующей
озерной седиментацией. Нижняя дилювиальная толща – горизонтально слоистая, верхняя –
косослоистая с линзами более грубого обломочного материала в подошве. Озерные отложения представлены двумя горизонтами глин, опесчаненых в нижней части. Эпизод снижения
уровня озера во время накопления отложений фиксируется песчаным косослоистым прослоем между горизонтами глин в восточной части разреза и денудационной поверхностью между ними – в западной. Отложения имеют сейсмогенные нарушения – сейсмиты в песчаном
прослое между горизонтами озерных глин и блоковые деформации самих глин с вертикальными смещениями по трещинам.
Две ОСЛ даты – около 19 и 16 тыс. л.н. – ограничивают время формирования нижнего
озерного горизонта сартанским криохроном. Верхний «зажат» ОСЛ датой песчаного прослоя около 16 тыс. л.н. и 14С датой погребенной позднеплейстоценовой почвы около 3,5 тыс.
л.н. (кал.). Резкое кратковременное снижение уровня озера и отложение песчаного прослоя,
разделяющего горизонты глин, произошло 16 тыс. л.н. 14С даты многочисленных включений
органогенного материала в косослоистой толще подстилающих дилювиальных отложений
«ложатся» в интервал 26–32 тыс. лет, но, на наш взгляд, не отражают истинного возраста
включений. Последние являются переотложенными фрагментами третичного торфа и бурых
углей.
Геохимический анализ озерных глин показал, что верхний горизонт накапливался в менее глубоком водоеме, чем нижний, то есть после резкого снижения уровня озера прежняя
глубина не восстановилась. Кроме того, состав озерного осадка свидетельствует о поступлении в водоем размываемых третичных отложений.
Палеонтологический анализ подтвердил переотложение третичных озерно-болотных
отложений во время существования озера в конце позднего неоплейстоцена. В подошве
нижнего озерного горизонта переотложенные раковины остракод (бурые, тусклые и обломанные) составляют большинство. Среди автохтонных остракод встречены виды типичной
китайской ассоциации Тибетского нагорья, характерной для холодных и глубоких приледниковых водоемов горных областей конца позднего неоплейстоцена – голоцена.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что более древние и крупные ледниково-подпрудные озера (с уровнем до 2100 м н.у.м. и глубиной до 650 м), спуск которых
привел к формированию дилювиальных отложений в западной части Курайской впадины,
существовали в Курайско-Чуйской системе впадин ранее 19 тыс. л. н. Однако около 19 тыс.
лет назад (л.н.) в Курайской впадине вновь существовало озеро глубиной не менее 80 м.
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Учитывая, что на противоположном борту Курайской впадины аналогичный ОСЛ возраст –
около 18 тыс. лет – получен для озерных отложений на высоте 1650 м н.у.м. [4], можно предположить, что глубина озера в МИС-2 составляла не менее 180 м в Курайской впадине и около 200 (220) м в районе устья Маашея, где могла располагаться дамба этого озера. Такую
высоту могла иметь только ледниковая дамба. На большую глубину и низкую температуру
воды в озере указывает и установленная нами ассоциация остракод. Формирование озера
привело к частичному размыву подстилающих третичных и плейстоценовых дилювиальных отложений в западной части Курайской впадины. Около 16 тыс. л.н. произошло резкое
снижение уровня, и прежней глубины водоем уже не достиг. Осушение котловины, согласно
результатам 10Ве датирования дропстоунов, произошло, вероятно, около 16–15 тыс. л.н. [6].
С окончательным спуском этого озера, возможно, связано формирование гигантской ряби течения на днище Курайской впадины либо, что более вероятно, верхней ее генерации (в строении ряби их выделено три [5]). В целом же последствия прохождения этого гляциального
паводка не были столь катастрофичными по сравнению с более ранними. Помимо климата,
разрушение дамбы могло быть вызвано землетрясениями. Существование в сартанское время достаточно крупного озера на днище Курайской впадины и последующая перестройка гидросети не позволяют согласиться с выводом о том, что в долинах Чуи и Катуни расселение
человека стало комфортным уже около 90 тыс. л.н. [3]. Возможно, именно вследствие того,
что еще 20–15 тыс. л.н. Курайская впадина была занята озером до отметок 1650–1570 м,
здесь обнаружены лишь единичные переотложенные палеолитические артефакты [1].
Таким образом, впервые полученные палеонтологические, геохимические характеристики и новые OSL и 14С даты озерных отложений подтверждают существование в Курайской впадине ледниково-подпрудного озера глубиной не менее 180 м в МИС-2. Это озеро лимитировало заселение котловины человеком в позднем палеолите. Новые данные указывают
на значительные отличия в развитии Уймонской и Курайско-Чуйской систем впадин в конце
позднего неоплейстоцена.
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МОРФОСКОПИЯ КВАРЦЕВЫХ ЗЕРЕН И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ЛЁССОВО-ПОЧВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИАЗОВЬЯ
КАК ИНДИКАТОРЫ ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЗДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
Аннотация. На основании комплексных минералогических и геохимических исследований
лёссово-почвенных комплексов Приазовья (опорный разрез Чумбур-Коса) проведены палео
реконструкции ландшафтно-климатических условий осадконакопления. Установлено, что
на территории Приазовья в неоплейстоцене существовал направленный сдвиг гидротермического режима межледниковых эпох от условий с более высокой влагообеспеченностью
к условиям роста аридизации. Морфоскопия кварцевых зерен свидетельствует о том, что
коренным источником для материала лёссово-почвенных комплексов, вероятно, являются
прибрежно-морские отложения, а эоловая переработка была крайне незначительной.
Ключевые слова: лёсс, палеопочвы, палеореконструкции, Восточное Приазовье, поздний неоплейстоцен и голоцен.
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QUARTZ GRAIN SURFACE TEXTURES AND GEOCHEMICAL DATA
OF LOESS-SOIL SEQUENCES IN AZOV SEA REGION AS INDICATORS
OF PALAEOENVIRONMENTAL CHANGES IN THE LATE PLEISTOCENE
Annotation. According to the complex mineralogical and geochemical study of the loess-soil
sequences in Azov Sea region (Chumbur-Kosa section), the palaeoreconstructions of landscape
and climatic changes were made. It was found that hydrothermal regimes of interglacials were
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systematically shifted from the most humid conditions to the rise in aridity. Quartz grain surface
textures indicate coastal sediments as the major clastic sediment source for the loess-soil sequences; the latter aeolian processes were insignificant.
Keywords: loess, paleosoils, palaeoreconstructions, eastern Azov Sea region, Late Neopleistocene,
Holocene.
Полнота и достоверность палеогеографических реконструкций определяются прежде
всего объектами исследования, среди которых одними из самых репрезентативных многими
исследователями признаны лессово-почвенные толщи, содержащие серии ископаемых почв
неоплейстоцена.
В рамках изучения опорных разрезов Приазовья с целью палеогеографических и палеоклиматических реконструкций четвертичного периода проведено комплексное полевое
и аналитическое исследование серии лёссово-почвенных толщ разреза Чумбур-Коса (координаты: N 46,96325; E 038,94645, восточное побережье Таганрогского залива Азовского
моря, Ростовская область). Для разреза Чумбур-Коса установлено наличие четырех погребенных уровней почвообразования, которые по своим морфотипическим признакам отнесены к воронскому (MIS-13), инжавинскому (MIS-9), каменскому (MIS-7) и мезинскому
(MIS-5) педокомплексам. По предварительным оценкам начало формирования лёссово-почвенной серии разреза Чумбур-Коса может быть сопоставлено с началом хрона Брюнес (около 780 тыс. л. н.), что делает данный разрез одним из наиболее представительных на юге
Восточно-Европейской равнины.
Базируясь на изучении геохимических, магнитных и минералогических параметров палеопочв по ключевым разрезам лёссово-почвенной серии Приазовья (Чумбур-Коса, Семибалки, Беглица), были получены количественные параметры состояния окружающей среды
(палеотемпература, палеоосадки, аридность климата). Установлено, что на территории Приазовья в плейстоцене существовал направленный сдвиг гидротермического режима межледниковых эпох от условий с более высокой влагообеспеченностью к условиям роста аридизации. Наиболее гумидные условия на исследуемой территории существовали в период
мучкапского (530–610 тыс. л. н.) межледниковья (500–600 мм/год), максимум аридизации
наблюдался в эпоху каменского (MIS-7; 200–250 тыс. лет) межледниковья (400–500 мм/год).
В ледниковые эпохи на территории Приазовья в среднем выпадало 300–400 мм осадков.
Для оценки степени криогенного воздействия применялся коэффициент криогенной
контрастности (ККК; [3]). Изменения ККК по разрезу в целом соответствуют лёссово-почвенной ритмике. Верхняя часть разреза лёссовой толщи отражает постепенно убывающее
влияние криогенных процессов и указывает на существование сравнительно высокотемпературной многолетней мерзлоты и ее постепенное исчезновение к концу данного интервала.
В отложениях брянского времени ККК очень низок (0,45), что свидетельствует об относительно теплом климате и об отсутствии процессов криогенеза. Этот показатель для микулинского времени составляет 0,38. Полученные результаты согласуются с геохимическими
данными и реконструкциями, базирующимися на магнитной минералогии палеопочв.
В целях изучения условий формирования лёссов и особенностей плейстоценового
почвообразования для отложений разреза Чумбур-Коса был выполнен анализ морфоскопии
кварцевых зерен. Всего было проанализировано 10 образцов, отобранных из отложений донского, окского, борисоглебского, днепровского и валдайского лёссов и разделяющих их соот-
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ветственно воронской, инжавинской, каменской, мезинской и современной фоновой почвы.
Подготовка образцов для морфоскопического изучения песчаных зерен с помощью
растрового электронного микроскопа осуществлялась по принятой в мировой практике
методике [1, 7]. Форма и характер поверхности кварцевых зерен изучались для фракции
среднего (0,25–0,5 мм) песка с использованием сканирующего электронного микроскопа
TESCAN VEGA-3 с микроанализатором. Из каждого образца исследовалось по 25 случайно
отобранных под бинокуляром зерен кварца. Комбинация морфоскопических признаков песчаных зерен использовалась для суждения об их происхождении и постседиментационных
преобразованиях [1, 5, 6, 7].
В целом по разрезу преобладают зерна округлой формы (III–IV классы окатанности по
А.В. Хабакову [4]), доля которых может достигать 68%. Коэффициент окатанности выборки
частиц варьирует от 64 до 70%, причем средние значения данного коэффициента несколько
ниже для отложений лёссов, чем для материала погребенных почв. Это может быть следствием более интенсивно протекающих в почвах процессов химического выветривания,
приводящих к сглаживанию контуров частиц за счет формирования на поверхности пленок
кремнезема и повышающих степень их округленности соответственно.

Морфоскопические особенности зерен кварца фракции 0,25–0,5 мм из отложений разреза
Чумбур-Коса Ростовская области:
А – ансамбль частиц различной формы (окский лёсс); Б – кварцевое зерно элювиальной группы
(инжавинская почва); В – кварцевое зерно элювиальной группы с чертами водного переноса
(днепровский лёсс); Г – кварцевое зерно, сильно преобразованное в ходе транспортировки
в водной среде (инжавинская почва); Д – кварцевое зерно, преобразованное в ходе активного
водного переноса, со следами криогенного воздействия (борисоглебский лёсс)
Во всех изученных образцах разновозрастных лёссов и палеопочв преобладают хорошо
окатанные кварцевые зерна с гладкой поверхностью, специфическая комбинация элементов поверхности которых характеризует частицы, в разной степени испытавшие обработку
в водной среде (рис., В, Г, Д). В единичных случаях встречаются угловатые частицы, облик
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которых характерен для продуктов разрушения подстилающих коренных пород (см. рис.,
Б), а также зерна кварца, в сильной степени измененные процессами химического выветривания. Следы незначительной эоловой обработки в виде мелкоямчатого микрорельефа
на выпуклых частях зерен наблюдаются лишь на отдельных частицах в ряде образцов лёссов
и погребенных почв.
Во всех изученных образцах присутствуют кварцевые зерна со следами криогенного выветривания в виде относительно «свежих» наложенных сколов, борозд и трещин, образующихся в результате комплексного воздействия этого процесса, приводящего к раскалыванию
[2, 8]. Содержание зерен с криогенными текстурами поверхности (см. рис., Д) колеблется от 20 до 56% и в целом увеличивается к нижней части разреза. При этом доля частиц
с криогенными чертами поверхности в погребенных почвах немного выше, чем в лёссах.
Содержание зерен со следами химического травления довольно велико во всех изученных
образцах и увеличивается в нижней части разреза (до 70%), что может быть связано с более
длительным временем воздействия.
Данные по морфоскопии кварцевых зерен, полученные при изучении разреза Беглица-2,
расположенного на северном побережье Таганрогского залива в пределах прибрежно-морского террасированного участка Приазово-Кубанской низменности, в целом не противоречат
полученным нами данным. В целом по разрезу Беглица-2 кварцевые зерна характеризуются
сравнительно высокими коэффициентами окатанности и невысокой степенью матовости,
отмечается присутствие зерен со следами криогенной обработки, а также со следами химического выветривания [2].
Таким образом, анализ морфоскопии зерен кварца разреза Чумбур-Коса позволяет говорить, что абсолютно преобладают кварцевые зерна, в той или иной степени испытавшие
перенос в водной среде. Высокая степень окатанности частиц и плотность специфических элементов на их поверхности указывают на то, что коренным источником, вероятно, являются прибрежно-морские отложения. Слабая выраженность эоловой обработки
указывает на то, что это был источник ближнего сноса. Четкой разницы в морфоскопии
кварцевых зерен из отложений лёссовых толщ и разделяющих их горизонтов погребенных
почв не наблюдается; можно сказать, что при формировании этих отложений участвовал
один основной источник поступления вещества. Отсутствие четко выраженной динамики
в распределении кварцевых зерен того или иного типа свидетельствует о многократном
переотложении материала.
Работа выполнена при частичной поддержке грантами РФФИ
№ 15-04-06494 и № 18-04-00800.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДЕШИФРОВОЧНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРОЯВЛЕНИЙ
ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ ЭКЗОМОРФОГЕНЕЗА
В ГОРАХ ПО ДАННЫМ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Аннотация. По данным интерпретации материалов разного вида космических съёмок горных
стран, полевых работ и аэровизуальных наблюдений элементов рельефа и ареалов проявлений опасных склоновых процессов определены их ландшафтные индикаторы. В результате
систематизации, обобщения и сравнительного анализа выявлена идентичность дешифровочных признаков на примерах орогенов, расположенных в умеренном (Большой Кавказ,
Курильские острова), субтропическом и тропическом широтных географических поясах, несмотря на специфику региональных ландшафтных и геолого-геоморфологических условий.
Ключевые слова: космические изображения, горные страны, ландшафтная индикация, экзогенные процессы, широтные географические пояса, цвет космического изображения, растительный покров.
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DECODING SYMBOLS SYSTEMATIZATION
OF DANGEROUS EXOMORPHOGENESIS PROCESSES MANIFESTATION
IN MOUNTAINS BY AEROSPACE SENSING DATA
Annotation. According to the results of various space images interpretation, field research, aerovisual observations as well as ecogeomorphological mapping the indirect landscape indicators
of relief features and areas of hazardous slope processes occurrence were identified. Systematization, generalization, and comparative analysis resulted in a conclusion that the interpretative
features are identical for all given orogens situated in temperate, subtropical geographical belts
despite the specific character of regional landscape, geological, and geomorphological conditions.
Keywords: space images, mountainous countries, landscape indication, exogenous processes,
latitudinal geographical zones, color of the cosmic image, vegetation.
Одной из главных теоретико-методических проблем интерпретации космических снимков является изучение дешифровочных признаков геообъектов. Исследования проявлений
опасных экзогенных процессов осуществлялись нами ранее при эколого-геоморфологическом картографировании тестовых регионов. В ходе многолетних работ выявлены дешифровочные признаки рельефа и ареалов проявлений экзогенных процессов в различных
условиях неотектонически активных горных стран мира [1–3, 5–7]. Как известно, результаты анализа проявления экзогенных процессов по космическим снимкам в горах зависят
от ландшафтных условий, степени их дифференциации и контрастов, то есть, иными словами, от фотофизиономичности рельефа и его индикаторов.
В связи с этим исследования проводились на примере следующих географических широтных поясов, а в их пределах в различных климато-ландшафтных меридиональных секторов: в умеренном поясе в Евразии (Большой Кавказ, Курильские о-ва), в Южной и Центральной Америке – в субтропическом поясе (Чилийско-Аргентийские Анды) и в тропическом
(горы Сьерра-Маэстра, Восточная Куба). В результате получен обширный массив данных,
который требует своего обобщения. Цель нашего доклада – восполнить этот пробел и систематизировать сведения о дешифровочных признаках рельефа и ареалов проявлений экзогенных процессов в орогенах с разнородными ландшафтными условиями.
Ареалы проявления экзогенных процессов и локальные их проявления выражены
на снимках прямыми, но в основном косвенными – ландшафтным признаками. Они выявляются по космическим снимкам разных видов отечественных и зарубежных съёмок: цветной
и спектрозональной фотосъёмок, сканерной многозональной, полученных с ранее действующих ИСЗ системы «Ресурс-Ф1, Ф-2, Ф1М» и постоянно функционирующих Ландсат-5-7-8,
Terra/Aster, Spot и др. В зависимости от целей работ, например, дешифрировании ареалов
проявлений опасных процессов и составлении эколого-геоморфологических карт выбирают
снимки с разрешением на местности до 8–10–15 м (для природных и антропогенных объектов среднего и резкого контраста) и охвата территории не менее 60–100 км. Снимки с более высоким разрешением на местности 0,4-10,0 м, но имеющие меньший охват территории, полученные, к примеру, с автоматических космических аппаратов «Ресурс-П», Ikonos,
WorldWiev и других, могут быть применены для уточнения отдельных контуров и крупных
проявлений – оползней, ледово-каменных селей и др.
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Элементы и формы горного рельефа, созданные обвально-осыпными процессами и линейной и русловой эрозией, выражены прямыми признаками. Ареалы проявлений других экзогенных процессов отображены косвенно – ландшафтными индикаторами. По данным камерального, полевого анализов снимков и аэровизуальных наблюдений обнаруживаются ареалы
комплексов экзогенных процессов по таким индикаторам, как морфографические ступени
рельефа, высотные пояса, в их пределах – растительные сообщества и их экспозиционные
различия в лесах, горных лугах и степях, по продуктивности биомассы, степени плотности
дернового покрова. Кроме того, индикаторами могут служить также литолого-стратиграфический состав пород, интенсивная трещинная тектоника и особенности строения неотектонических морфоструктур. Наиболее надежные индикаторы – растительный покров и особенности
его строения, выраженные на снимках в контрастах сопряженных в пространстве сообществ.
Последние четко различаются на спектрозональных и многозональных космических снимках по различиям цветов изображения и его оттенкам. Следует особо подчеркнуть, что цвет
изображения на снимках любого вида съёмок зависит от технологии их обработки. Поэтому
дешифровочные признаки объектов определяются скорее не по самим цветам, а по степени
их насыщенности и контрастам, будь то полученные в «ложных цветах» или с натуральной
цветопередачей (спектрозональные фотоснимки и многозональные синтезированные).
Оценка экологической ситуации осуществлялась по экзогенным составляющим с учетом эндогенных процессов. Влияние экзогенных процессов установлено с помощью ландшафтно-индикационного метода, по данным полевых и аэровизуальных наблюдений и результатам изучения и картографирования, а также наземным инженерно-геологическим
наблюдениям и мониторинга [4].

Рис. 1. Космическое сканерное изображение междуречья Фиагдон – Терек,
получено с ИСЗ Тerra/Aster в октябре 2002 г.
Умеренный географический широтный пояс, Восточно-европейский меридиональный
сектор. Большой Кавказ. В Центральном Кавказе представлен классический спектр высотных
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поясов. В высокогорном ярусе рельефа в Северной Осетии-Алании на междуречье Фиагдон –
Терек развит гляционивальный пояс (5033–3400 м). Выражен на космическом сканерном многозональном синтезированном снимке в «ложных цветах» однородными, почти белыми линиями с каймой голубого цветами и мелко-перистым рисунком изображения (см. рис. 1).
Развиты катастрофические и угрожающие процессы: гляцио-обвальный, снежные лавины, обвально-осыпные, ледово-каменные сели, а также нивация, солифлюкция, аккумуляция
обломочного материала. Последние могут стать очагами возникновения мощных ледовых
и грязекаменных селей в период затяжных дождей. Субнивальный и альпийский низкотравный пояса (3400–2700 м) не разделяются на космических снимках (подтверждено при контрольном полевом дешифрировании снимка), отображены гаммой «ложных» светло-голубых и серовато-голубых цветов, а рельеф – мелкоперистым и среднеперистым рисунками.
В альпийском поясе низкотравные луга имеют проективное покрытие 30–50% и высоту травостоя 10–15 см [6]. Развиты снежные лавины, обвалы горных пород, селевой и оползневой
процессы, линейная и русловая эрозия. Это районы высокой селеопасности.
В среднегорье – субальпийский высокотравный пояс с березовом криволесьем, с злаково-разнотравными лугами и высокотравными сообществами (2700–2400 м). Отображен
на космическом снимке оттенками розового цвета (см. рис. 1). Проективное покрытие 100%
и высота травостоя 100 см и более. Проявляются угрожающие и опасные экзогенные процессы: селевой, плоскостной смывы, линейная и русловая эрозия средней интенсивности (рис. 2).

Рис. 2. Наземный фотоснимок гляционивального, субнивального, альпийского
и субальпийского высотных ландшафтных поясов. Центральный Кавказ, северный склон
В межгорных котловинах в Северо-Юрской депрессии в зоне «подветренных ландшафтов» на космическом снимке обнаруживаются по узким полосам светло-розового цвета
горно-лесо-лугово-степные сообщества (2400–1100 м). Здесь в зависимости от сочетания
абсолютной высоты и экспозиции склонов произрастают горные луга и степи (см. рис. 3)
[6]. Проявляются комплексы угрожающих и опасных экзогенных процессов – оползневой



23

(на легко разрушающихся нижнеюрских песчаниках, глинистых сланцах, аргиллитах и алевролитах), кроме того, делювиальный, плоскостной смыв, линейная и русловая эрозия (районы слабой селеопасности).

Рис. 3. На дальнем плане Боковой хребет с вершиной Сырхыбарзонд (4148 м),
на переднем – леса и горно-лесо-лугово-степные сообщества (фото автора)
Горно-лесной пояс (2400–1400–640 м) выражен на космическом снимке насыщенным
«ложным» малиновым цветом с четкими границами ареалов (см. рис. 1). Произрастают сосна,
береза, можжевельники с густым подлеском. Рисунок рельефа в среднегорье – средне-перистый. Под пологом лесов развиты относительно безопасные склоновые процессы овражной
и дорожной эрозии, карст. Южные обрывы Скалистого хребта отображены узкой каймой светло-голубого цвета и фестончато-зигзагообразным рисунком, обусловленным эрозионно-денудационным расчленением. На обрывах и во всех остальных районах происходят азональные
угрожающие и опасные обвалы, камнепады и осыпи; при крутизне до 35-55° обрывы выделяются на снимках каймой почти белого цвета. Антропогенные объекты (поселки, карьеры,
придорожные участки) отображены светло-голубым цветом изображения.
Дальновосточный климато-ландшафтный меридиональный сектор в умеренном географическом широтном поясе. Курильские острова. В Большой Курильской гряде на о. Итуруп, п-ве
Чирип в его северной части действует вулкан Богдана Хмельницкого (1585). На космическом
спектрозональном фотоснимке изображен радиальным рисунком эрозионных врезов (см. рис. 4).
На склонах вулкана развиты кедрово-стланиковые сообщества, выражены светло-бурым
цветом изображения. Ниже вулкана и на Курильском перешейке холмы и равнины поросли
каменно-березовыми и ольховыми рощами, на небольших возвышениях – елово-пихтовыми лесами, на террасах – бамбуковыми зарослями и злаково-низкотравными лугами; все
они отображены однородным зеленым цветом. Эрозионная и редкая речная сеть выделяется
дендритовидным рисунком. На этих участках, окружающих вулкан, в лесах при развитии
сплошного травянистого покрова развиты относительно безопасные склоновые процессы.
Однако весь п-ов Чирип находится под угрозой возможной активизации вулкана Богдана
Хмельницкого и проявлений процессов вулканизма (выбросов пирокластики, излияний
лавы, лахаров, пеплопадов и др.) [3].
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Рис. 4. Космический спектрозональный фотоснимок о. Итуруп и п-ва Чирип с натуральной
передачей цветов изображения (ИСЗ «Ресурс-Ф1»)
На о. Шикотан, расположенном в Малой Курильской гряде, отсутствуют современные
вулканы, однако повышенная сейсмичность (до 10 и более баллов) и явления цунами с Тихого океана являются особо угрожающими. На черно-белом космическом фотоснимке, полученным с системы «Ресурс-Ф», четко выделяются почти черным фототоном изображения
среднегорья и низкогорья (абс. высоты 60–300 м) (рис. 5).

Рис. 5. Космический фотоснимок о. Шикотан (ИСЗ «Ресурс-Ф1»)
На склонах в переувлажненных местах темно-серым фототоном выражены низкорослые
пихтарники и ельники. На длинных пологих склонах – серый фототон – лиственничные
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леса. Светло-серым фототоном до почти белого отображены относительно выровненные
участки равнин, поросших лугами с зарослями бамбука. Короткие речные долины, ложбины
и заболоченные понижения выделяются на снимке дендритовидным рисунком в виде тонких прерывистых нитей почти черного фототона (соответствуют криволесьям, стланиковым
и бамбуковым зарослям). По особенностям строения растительного покрова – индикатору
проявлений опасных геологических процессов – на этих элементах рельефа выявлены: обвалы и обрушения в среднегорьях, на высоких террасах, склонах крутизной 15°, на обрывах более 40–60 м, в сейсмогенных рвах; относительно безопасные процессы (абразионные
и аллювиальные) – на низких морских и речных террасах.
Субтропический географический широтный пояс, Южно-американский климатоландшафтный меридиональный сектор. Чилийско-Аргентийские Анды. На высокогорье в Андском хребте
(5856–2000 м) гляцио-нивальный пояс выражен на космическом спектрозональном фотоснимке,
полученном с ИСЗ «Ресурс», почти белым однородным цветом. В поясе развиты высокая сейсмичность и действующие вулканы Сан-Хосе и Майпо. В субнивальной холодной горной пустыне – эпизодический растительный покров, а в поясе горных степей – сообщества злаков, низких
трав и андских колючих кустарников высотой 40–50 см (маторалль); отображены светло-бурым
цветом. В этих поясах развиты катастрофические, угрожающие и опасные гляцио-обвальные
процессы, нивация, лавины, сели, обвально-осыпные явления. Рельеф среднегорья (2000–600 м)
выражен перистым и дендритовидным рисунками. Здесь произрастают жестколистные леса
типа омброфитов (темно-коричневый цвет изображения лесов на склонах западных экспозиций
и более светло-коричневый цвет на склонах восточных экспозиций), а в Береговой Кордильере –
склерофильные жестколистные леса в водораздельных частях (светло-коричневый цвет). Под
пологом лесов проявляются опасные денудационные процессы, а также линейная и глубинная
эрозия. В низкогорье ниже 600 м и в днище Продольной долины с котловиной Ранкагуа произрастает разреженный ксерофильный колючий кустарник. Развиты относительно безопасные
процессы – эрозионные, делювиальные, а также плоскостной смыв [7].
Тропический географический широтный пояс, Центрально-Американский сектор.
На космическом спектрозональном фотоснимке, полученном с ИСЗ «Ресурс-Ф», изображены Восточная Куба, горы Сьерра-Маэстра и равнина Кауто. Рельеф в средних и низких ступенях (1974–800 м и 1000–500 м) выражен крупно-перистым рисунком; темно-зелёный цвет
соответствует влажным тропическим лесам с высокой сомкнутостью крон. В низких ступенях произрастают разреженные леса – зеленоватый светло-коричневый цвет; для рельефа
характерен мелко-перистый рисунок. На средних и низких ступенях на обвально-осыпных
склонах крутизной 10–20° и аккумулятивных 6–10° в лесном поясе развиты тропические интенсивные явления: обвально-осыпные процессы, солифлюкция, карст, эрозия. Формируется мощный слой делювия, а в основании крутых склонов – оползни. Абразионные процессы
проявляются на побережье вдоль южного сбросового склона. На склонах предгорий произрастают полулистопадные и вечнозеленые тропические леса. При частом прохождении циклонов и ураганов здесь развиты угрожающие паводки. Относительно безопасные процессы
проявляются на равнине Кауто [7].
Выводы. 1. Сравнительный анализ дешифровочных признаков ареалов комплексов
процессов экзоморфогенеза на космических снимках показал, что они выражены сходными ландшафтными индикаторами в изученных неотектонически активных горных странах
мира, несмотря на различия региональных ландшафтных и геолого-геоморфологических
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условий. Наиболее надёжные индикаторы – почвенно-растительные высотные пояса и особенности строения растительного покрова.
2. Катастрофические и угрожающие комплексы гляционивальных процессов выражены
на космических снимках однородным почти белым цветом (и фототоном) в высокогорьях,
в Северной Осетии и в Чилийско-Аргентинских Андах. В среднегорьях – в холодных горных
пустынях в Андах и в межгорных котловинах в Северной Осетии с разреженным травянистым покровом – угрожающие и опасные склоновые процессы отображены слабо насыщенными цветами изображения и гаммой светлых фототонов. В лесных высотных поясах
и в низкогорьях относительно безопасные склоновые процессы индицируются на снимках
наиболее тёмным и насыщенным цветом или почти черным фототоном.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА УЧАСТКОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДОВ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ
Аннотация. Рассматриваются результаты оценки технологической безопасности и воздействий на окружающую среду действующего и проектируемых заводов сжиженного природ-
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ного газа (СПГ) на побережье дальневосточных морей. Показан высокий уровень угроз водным биологическим ресурсам при производстве дноуглубительных работ. Используемые
модели для определения характера переноса и осаждения взвешенных наносов не позволяют объективно оценить особенности осадконакопления данного типа в акваториях. Сделан
вывод о необходимости детальных исследований площадки завода СПГ в заливе Де-Кастри
для исключения наличия глубинной суффозии по вулканическим туфам с образованием неоднородностей плотности и пустот.
Ключевые слова: завод СПГ, побережье, дноуглубление, дампинг, глубинная суффозия.
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GEOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF SELECTING SITES
FOR THE CONSTRUCTION OF LNG PLANTS ON THE COAST OF THE FAR
EASTERN SEAS
Annotation. The results of the assessment of technological safety and environmental impacts of existing and projected LNG plants on the coast of the Far Eastern seas are considered. A high level of
threats to aquatic biological resources in dredging operations is shown. The models used to determine the nature of transport and sedimentation of suspended sediments do not allow for an objective assessment of the features of sedimentation of a given type in water areas. A conclusion was
drawn on the need for detailed studies of the site of the LNG plant in the gulf De-Kastri for the
exclusion of the presence of depth suffusion on volcanic tuffs with the formation of inhomogeneities of density and voids.
Keywords: LNG plant, coast, dredging, dumping, depth suffusion.
Безопасность сооружений и трубопроводных коммуникаций в береговой зоне, изменение условий водообмена и осадконакопления, перестройка прибрежно-морских экосистем
при изменении морфолитодинамических параметров – вот далеко не полный список вопросов, на которые необходимо ответить при реализации сложных нефтегазовых проектов, при
оценке технологической безопасности и воздействий на окружающую среду. Особого внимания требует прогноз изменения параметров воздействующей среды, которые в период эксплуатации будут существенно отличаться от значений, принимаемых за расчетные в период
проектирования.
Первый в России завод по производству сжиженного природного газа построен в 2005–
2009 гг. на побережье залива Анива в южной части о-ва Сахалин. Основные производственные мощности расположены на 10-метровой морской цокольной террасе. Морская часть
завода представлена 850-метровым причалом отгрузки СПГ эстакадного типа и подводным
нефтепроводом протяженностью 4,2 км с терминалом отгрузки нефти. Для обеспечения навигационных глубин были проведены дноуглубительные работы в объеме, превышающем
1,5 млн м3.
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Традиционные для побережий проблемы, связанные с разрушением морских берегов,
заводу не угрожают, даже несмотря на то, что за один шторм осени 2017 г. было разрушено
4–7 м берегового уступа, сложенного аргиллитами. Основные проблемы проекта связаны
с воздействием на водные биологические ресурсы (ВБР). В результате того, что особенности
минерального состава извлекаемых твердых пород (а это были в основном легко размокаемые алевролиты) не были учтены, площадь губительного воздействия на донные организмы
в результате перекрытия поверхности дна рыхлыми осадками по факту оказалась в сотни
раз выше расчетной [1]. Последние данные мониторинговых работ СахНИРО подтверждают
угнетение донных организмов в заливе Анива. Следует также отметить, что фактические
данные диаметрально противоположны результатам моделирования осаждения и распределения грунта в зоне дампинга. Похоже, однако, что проблема является системной.
Исследования, проведенные нами на полуострове Ломоносова в районе бухты Перевозной Хасанского района Приморского края, где планируется строительство завода СПГ, показали, что и залив Петра Великого может столкнуться с подобным воздействием. На береговом склоне, где планируются строительство отгрузочного терминала и дноуглубительные
работы, нами были обнаружены глины, легко размокаемые в морской воде (рис. 1).

Рис. 1. Глинистый бенч с 30 см пластом каменного угля (валунная отмостка сформирована
при размыве оползневых отложений в волноприбойной зоне)
Отсутствие в проекте анализа прибрежной циркуляции применительно к процессам переноса и осаждения взвешенных наносов, не позволяет объективно оценить особенности
осадконакопления данного типа в акватории залива и его воздействие на ВБР. Использование двухмерных моделей для определения области распространения взвешенных частиц не
соответствует потребностям оценки воздействий и рисков на таком значимом для общества
объекте как залив Петра Великого.
Авторы проекта завода СПГ Pacific Northwest в устье р. Скины (Британская Колумбия)
утверждают о минимальных воздействиях и рисках для окружающей среды и биоты эстуарной зоны реки также только на основе результатов численного моделирования [5]. Положение морского терминала отгрузки пересматривалось несколько раз, главным образом
с целью уменьшения объема дноуглубительных работ. В самом последнем варианте дноуглубление с выемкой 790000 м3 грунта будет выполняться на площади около 54000 м2.
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Расчетные модели обосновывают, что намечаемое воздействие на эстуарную зону
не принесет значительного ущерба окружающей среде. А в качестве подтверждения низкого
уровня энергетических параметров береговой зоны приводится наблюдаемая стабильность
отмели Флора (Flora bank). К сожалению, не всё так просто. Литодинамичекий анализ донных осадков свидетельствует о высокой уязвимости данной береговой морфолитосистемы
к любым воздействиям [4]. Уникальный тип осадка, более грубый и лучше отсортированный, чем любые наносы, найденные в регионе, предполагает, что процессы, действующие
на берег, весьма специфичны и препятствуют осаждению более мелких и плохо сортированных осадков, которые наблюдались бы здесь в случае низкой энергетики береговой зоны.
Исследования, проведенные нами в проливе Невельского (Сахалин – Материк), показали, что вдольбереговые перемещения наносов в проливной системе в 10–20 раз превышают
расчетные значения переноса осадков по различным методикам. Подсчет объема наносов
в аккумулятивной форме заполнения входящего угла после строительства дамбы в 1952 г.
показал среднемноголетнюю скорость накопления наносов в 1,5 млн м3 в год, что на порядок выше максимальных расчетных значений [3]. Следует отметить, что в проекте Pacific
Northwest вообще не рассматриваются возможные изменения литодинамической ситуации
в результате перестройки донного рельефа, прибрежной циркуляции и дополнительных
объемов твердого стока с нарушенных наземным трубопроводом участков, что весьма недальновидно в условиях шестиметровых приливов и соответствующих скоростей течений.
Кроме того, в районе острова Китсон (Kitson Island) в береговом уступе нами были обнаружены легко разрушаемые в морской воде алевролиты. Можно предположить возможность
их нахождения и в зоне дноуглубления.
Иного свойства ситуация с проектом завода СПГ в районе полуострова Клыкова (Де-
Кастри). В береговом уступе сопредельного участка, на площадке нефтеотгрузочного терминала Де-Кастри трубопроводной системы Сахалин – Материк ранее нами были обнаружены
водопроявления, свидетельствующие о глубинной суффозии по вулканическим туфам с образованием неоднородностей плотности и пустот [5]. Кроме того, в двух наблюдательных
скважинах на территории терминала отмечалось изменение состава подземных вод в рамках
приливо-отливных циклов. Это явление относится к категории опасных геологических процессов, приводящих к ослаблению пород в основании сооружений и коммуникаций и как
следствие к их повреждению (см. рис. 2). Район находится в девятибалльной сейсмоактивной зоне, и при сейсмособытиях нагрузки на грунты вырастут на порядки. Учитывая, что
на территории терминала может одновременно находиться около двухсот тысяч тонн нефти,
примерно столько же, сколько в печально известном танкере Exxon Valdez, последствия для
биоты Татарского пролива и сопредельных акваторий в случае аварии могут быть катастрофическими. Исходя из вышеуказанных соображений нами был исследован береговой уступ,
ограничивающий с юга и востока площадку планируемого строительства завода СПГ и прилегающие территории.
Современный геолого-геоморфологический облик участка определен формированием
в миоцене серий эффузивных образований и последующей их экзогенной переработкой.
За последние 6 тысяч лет в результате разрушения берегового уступа высотой до 160 м сформировался бенч шириной до 100 м.
Выявление водопроявлений по туфам, контактам и дизъюнктивам, являющихся индикаторами возможной суффозии по этим зонам, включало изучение гидрогеологических харак-
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теристик вмещающих пород, составление 3D-моделей и ортофотопланов берегового уступа
с фиксацией и определением параметров выходов подземных вод.

Рис. 2. Разгрузка подземных вод в береговом уступе через туфы
с образованием эрозионного грота
Подземные воды по типу фильтрационной среды являются пластово-трещинными
в верхней, наиболее трещиноватой зоне и трещинно-жильными в зонах тектонических нарушений. Обе вышеописанные водоносные толщи на данной территории имеют тесную
гидравлическую взаимосвязь и характеризуются общей уровенной поверхностью. Анализ
уровней подземных вод показал две значимые аномалии распределения, но в целом глубина
залегания уровня уменьшается в соответствии с понижением рельефа, а максимальный градиент наблюдается по мере приближения к береговому уступу.
Ортофотопланы берегового уступа строились в ПО Agisoft Photoscan посредством проецирования набора наземных фотоснимков, выполненных при помощи камеры SONY NEX
на вертикальные плоскости, расположенные параллельно уступу. Для получения корректной ортофотопроекции проводилась фотограмметрическая реконструкция 3D-модели уступа. Для наиболее точного поиска соответствий все снимки были сделаны в RAW-формате
с последующей конвертацией в TIFF с расширенным динамическим диапазоном. Среднее
разрешение фотоснимков – 2,64 см/пикс. Начальная калибровка камеры проводилась встроенными средствами ПО Agisoft Lens. Затем проводилась увязка фотоснимков и вычисление
координат центров фотографирования посредством построения разреженного облака. Всего
рассчитано 5 млн связующих точек. Модель искажений объектива уточнялась по распознанным связующим точкам, которые были зарегистрированы не менее чем на трех снимках,
строилось плотное облако точек (62 млн точек). Из плотного облака точек была сформирована полигональная модель, которая использовалась для получения ортофотопланов.
Модель привязывали к местности посредством расположенных на уступе 18 маркеров,
для которых были определены координаты и высота. Учитывая особенности конфигурации
береговой линии, для проецирования было выбрано шесть плоскостей. Разрешение проекций
составило 5 см/пиксель. Суммарная длина изученного берегового уступа превысила 5000 м.
Непосредственно в пределах площадки намечаемой деятельности в результате анализа
моделей и ортофотопланов обнаружено семь водопроявлений в виде увлажненных пятен
размером в несколько метров. За пределами площадки намечаемой деятельности в период
наблюдений разгрузка подземных вод осуществлялась как по контактно трещинным зонам,
так и по туфам. Установлено более 30 зон с водопроявлениями по всей высоте берегового
уступа. Следует отметить, что подножия берегового уступа сток в период наблюдений не достигал, при полевом обследовании водопроявления не были установлены.
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Изучение морфометрических параметров берегового уступа и коллювиально-пролювиальных конусов у подножия позволило также определить параметры разрушения берега,
особенно при выходе в зону прибоя участков берегового уступа с легко разрушаемыми геологическими комплексами либо дезинтегрированными комплексами дизъюнктивных зон
(рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент ортофотоплана берегового уступа.
Шкала вертикальная и горизонтальная – 10 м
Анализ материалов дистанционного зондирования, а также характер растительности
на коллювиально-пролювиальных конусах позволили оценить их возраст и осредненные
скорости разрушения берегового уступа по этим зонам, которые могут достигать семи метров в год, что несколько необычно для коренных пород.
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ДАУРСКИЙ ЭОЛОВЫЙ КОРИДОР
Аннотация. На основе обобщения материалов полевых экспериментальных исследований
эоловых процессов, результатов изучения разрезов голоценовых отложений и дешифрирования космических снимков, а также разрозненных опубликованных данных других исследователей раскрываются региональные особенности эолового рельефообразования в степях Даурии. Показано, что Онон-Торейская равнина играет роль эолового коридора, через который
осуществляется интенсивный транспорт вещества из Забайкалья на юго-восток в соседние
районы Монголии и Китая. Отмечается, что максимальной эоловой деформации подвержены озерные котловины и флювиальные комплексы рельефа, приуроченные к оси коридора.
Ключевые слова: дефляция, эоловая миграция вещества, аридные фазы рельефообразования,
котловины выдувания, степи Центральной Азии.
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DAURSKIY AEOLIAN CORRIDOR
Annotation. Regional characteristics of aeolian morphogenesis in steppes of Dauria have been
ascertained on the basis of summarizing experimental field data, the results from studying the
profiles of Holocene deposits and interpreting space-acquired images as well as disembodied published data. It is shown that the Onon-Torei Plain has the role of an aeolian corridor for an intense
transport of matter from Transbaikalia southeastward to neighboring areas of Mongolia and China.
It is pointed out that the lake basins and the fluviatile complexes of relief along the axis of the corridor experience a maximal aeolian deformation.
Keywords: deflation, aeolian migration of matter, arid phases of morphogenesis, deflation basins,
steppes of Central Asia.
Даурская степь входит в состав Центрально-Азиатской физико-географической области, которая представляет собой один из глобально значимых центров интенсивной эоловой деятельности. Функционирование эоловых систем Центральной Азии дает заметный
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вклад в эмиссию пыли в глобальную атмосферу. В отличие от эолового рельефообразования
соседних хорошо изученных районов Монголии и Китая [6, 7], эоловые процессы Даурии
слабо освещены в литературе, хотя наблюдения за их динамикой на локальных участках
проводятся достаточно давно [3, 4]. Одна из причин недоучета их роли в миграции вещества
заключается, на наш взгляд, в том, что на данной территории преобладают следы дефляции,
эоловые аккумулятивные формы рельефа встречаются значительно реже. В этих условиях
проблема изучения эоловых процессов состоит в разработке признаков полевого и дистанционного дешифрирования последствий ветрового воздействия на рельеф и определения
его интенсивности стационара [1, 3, 4]. Исследование осуществлялось также при поддержке
Даурского государственного заповедника. Его проведение совпало с периодами повышения
интенсивности эоловой миграции вещества, вызванного значительным снижением увлажненности Даурского региона в рамках двух последних внутривековых климатических циклов [1]. На основе обобщения материалов этих работ, а также разрозненных данных, опубликованных другими исследователями, нами определяется преобладающее направление
и объемы эоловой миграции вещества, дается оценка изменения интенсивности процессов
во времени, рассматриваются закономерности пространственного распределения зон дефляции и эоловой аккумуляции. Решение этих вопросов в целом дает представление о региональных особенностях эолового рельефообразования у северной окраины Центральной
Азии.
Даурская степь приурочена к обширному Восточно-Забайкальскому понижению, разделяющему Даурское и Шилкинско-Аргунское поднятия. В его пределах осадочные горные
породы слабее дислоцированы и менее прочны к выветриванию и раздуванию по сравнению
с соседними поднятыми морфоструктурными областями, здесь меньше абсолютные высоты, слабее расчлененность, большую площадь занимают участки аккумулятивного рельефа.
В геоморфологическом отношении территория представлена Приононской и Онон-Торейской равнинами. Встречаются также участки мелкосопочника, холмисто-увалистого рельефа, островные горы.
При внимательном рассмотрении морфологии рельефа можно видеть, что как денудационные, так и аккумулятивные формы в значительной степени переработаны ветром. Вдоль
оси эолового коридора с северо-запада на юго-восток, в соответствии с господствующим направлением ветровых потоков, происходит закономерная смена морфологических комплексов
рельефа с различным характером эоловой деятельности, то есть отмечается его своеобразная
зональность. К северу от широтного отрезка долины Онона в пределах Приононской песчаной
равнины следы эоловой деятельности хорошо видны на современных космических снимках,
показывающих, что соленосные отложения озерных котловин переносятся в юго-восточном
направлении (см. рис., а), при этом контуры озерных отложений приобретают каплевидную
форму. Ветер постепенно заносит мелким песком все неровности степного рельефа.
Деятельность ветра не ограничивается только дефляцией и выполнением западин, вся
поверхность равнины представляет собой зону активного транзита эолового материала. Так,
весной 1978 г. масса соленосных отложений дна оз. Ножий в Агинской степи с площади
28,5 км2 была перенесена ветром в южном и юго-восточном направлении на значительное
расстояние, при этом произошло засоление поверхности почвы сельскохозяйственных угодий. При пересечении долины Онона эоловые литодинамические потоки «разгружаются»
на правом берегу реки, создавая здесь современные дюны высотой 3–5 м.
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Далее на юг от Онона до котловины Торейских озер на поверхности озерно-аллювиальной равнины широко распространены древние эоловые формы рельефа, их возраст нижне-среднечетвертичный. Наиболее хорошо дюны сохранились на поверхности 80-метровой
аккумулятивной террасы Онона. Их высота колеблется от 8 до 15 м, длина изменяется от
50–70 до 200–300 м. Дюнам сопутствуют котловины выдувания, длина которых не превышает 70-100 м, а глубина иногда достигает 5–10 м. Длинные оси эоловых форм рельефа
ориентированы с северо-запада на юго-восток.
Южнее этой террасы эоловой обработке подвержены все крупные озерные котловины,
образующие озерный пояс, вытянутый параллельно широтному отрезку долины Онона и делящий Онон-Торейскую равнину примерно пополам. При этом эоловые бугры и вложенные
в них котловины выдувания сформированы вдоль северных побережий озер, что также хорошо видно на космических снимках (рис., б).
Песчаные эоловые бугры сильно развеяны и в настоящее время представлены лишь краевыми частями в виде отдельных фрагментов (рис., д). Часто котловины выдувания, соединяясь друг с другом, образуют причудливые в плане лабиринты. В разрезе песчаных наносов, слагающих сохранившиеся части эоловых бугров, повсеместно наблюдаются горизонты
погребенных почв мощностью от 5 до 30 см, число которых нередко достигает 10 и более.
К нижним горизонтам погребенных почв приурочены культурные горизонты археологических памятников эпохи поздней бронзы – раннего железа [5]. На дне котловин выдувания
встречаются остатки растительности в виде истлевших стволов и корневищ кустарников
диаметром до 10 см. Все отрицательные формы рельефа, наблюдаемые на поверхности равнины, экранированы горизонтами водоупорных плотных озерных глин.

Морфологически выраженные следы дефляции и эоловой аккумуляции в Даурии:
а – эоловый перенос отложений соленых озер в Агинской степи (Приононская равнина);
б – дефляция на северном побережье оз. Большое Якши; в – котловины выдувания в районе
оз. Цаган-Нур; г – эоловая переработка дна оз. Барун-Торей в безводный период (июль
2013 г.); д – котловины выдувания на северном побережье оз. Большое Якши (весна 2014 г.);
е – котловина выдувания в пади Нарин-Кундуй
Южнее озерного пояса на аккумулятивных озерных и аллювиальных террасах также
широко распространены котловины выдувания. Особенно хорошо они выражены в долине
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р. Ималки, в пади Нарин-Кундуй (см. рис., е), на высоких озерных террасах. Ориентировка
их длинных осей также совпадает с направлением господствующих в Даурии северо-западных ветров (см. рис., в). В озерных котловинах в сухие годы на осушенных участках литорали формируются современные аккумулятивные эоловые формы рельефа (см. рис., г). Такие
формы часто встречаются на поверхности дельт, делювиальных и пролювиальных шлейфах.
С удалением от центра коридора к периферии на участках денудационного рельефа развитие эоловых процессов оказывает влияние на морфологию степных склонов. При длительном господстве ветров одного направления, как это отмечается в степном Забайкалье,
одни склоны постоянно подвержены эоловой денудации, другие – частичной аккумуляции.
Процессы дефляции на склонах приурочены к верхним денудационным элементам, уступам,
выпуклым перегибам. При этом верхние горизонты склоновых отложений «переработаны»
ветром. Значительная эоловая дифференциация мелкозема наблюдается в основном на склонах денудационных останцов, где отчетливо проявляются экспозиционные различия в содержании физической глины – обеднение глинистыми частицами склонов северо-западной
экспозиции и обогащение ими – юго-восточной. Разная направленность эоловых процессов
на склонах денудационных останцов вызвала их асимметрию. Крутизна склонов северной
и западной экспозиции, где преобладает эоловая денудация, достигает 18–250. На этих склонах местами коренные породы выходят на поверхность, которая сильно защебнена. Крутизна восточных и южных склонов, где наблюдается аккумуляция эолового материала, как
правило, составляет 3–70. Следы дефляционной работы ветра хорошо видны в рельефе западного уступа Зун-Торейского вулканического плато, массивов Адун-Челона и Цаган-Олуя.
Таким образом, морфологическая выраженность признаков эоловой деформации рельефа повышается от денудационных поднятых окраин ветрового коридора к его центру – своеобразной оси, проходящей по самым опущенным участкам Восточно-Забайкальского понижения. Наиболее ярко в морфологии рельефа следы современной эоловой деятельности
представлены в многочисленных озерных котловинах.
В голоцене развитие эоловых процессов в степях Даурии было также неравномерным
и подчинялось режиму изменения увлажненности территории. Периоды повышенной интенсивности процессов сменялись периодами затухания дефляции и снижения ее воздействия
на окружающую среду. В соседних районах Монголии дефляция достигала максимума в бореальный и суббореальный периоды голоцена [6]. Появившиеся новые данные разрезов высокого разрешения по строению пойм малых рек, а также отложений озер Ножий и Зун-Соктуй
в Агинской степи позволяют выделить на Приононской равнине периоды усиления эоловых
процессов во вторую половину голоцена – 4500, 2000–3000 л.н. и в XIV–XVII вв.
Наличие экспериментальных данных наблюдений за ходом эоловых процессов позволяет количественно оценить их роль в рельефообразовании и в миграции вещества в степях
Центральной Азии. Наиболее детально полевые экспериментальные исследования эоловых
процессов выполнялись на трех участках. Они расположены на разной высоте и разном удалении от котловины Торейских озер, лежащей на абсолютной высоте 595–600 м, которая
условно принята в качестве главной оси эолового коридора. Первый участок расположен
в юго-западных отрогах Нерчинского хребта. Его абсолютная высота составляет 810–870 м.
Второй представлен падью Крементуй, абсолютные высоты которой лежат в диапазоне 600–
810 м. Падь открывается в оз. Зун-Торей. Третий участок расположен в прибрежной зоне
оз. Хара-Нур, имеющей высоту 665–670 м.
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В отрогах Нерчинского хребта слабая дефляция отмечается на пологих наветренных
склонах, величина ее составляет 0,01–0,05 мм в год, умеренная дефляция со скоростью 0,1–
1,5 мм в год характерна для средней части склонов, снос с верхних, более крутых, участков
склонов увеличивается до 2,2–2,6 мм в год [3, 4]. Объем выносимого эолового вещества
с вершинных поверхностей может составить слой денудации 3–5 мм, иногда достигая 10 мм
в год [3]. Наибольшее количество эоловых отложений в пылеуловителях накапливалось
в днище пади и нижней аккумулятивной части склонов южной экспозиции, величина эоловой аккумуляции в период с 1964 по 1980 г. варьировала от 0,3 до 2,0 мм/год. Наблюдения
с помощью реперов показали, что сухую фазу 2008–2012 гг. на степных склонах преобладала
эоловая аккумуляция вещества, средняя величина которой составляла 0,72 мм/год [1].
В пади Крементуй слой денудации на наветренных пологих склонах составил 0,03 мм/
год, а на перешейке между Барун-Тореем и Зун-Тореем скорость дефляции на порядок выше
(0,28 мм/год) (табл.). Средняя скорость эоловой аккумуляции в пади Крементуй в голоцене
по данным разрезов 4 и 6 изменялась от 0,18 до 0,42 мм/год. По данным изучения темпов накопления донных осадков в западной наиболее глубокой части озера Зун-Торей с помощью
изотопа 137Cs установлено, что скорость осадкообразования за период, прошедший после
основных ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и Новой Земле, в среднем составляла около 3 мм/год [2]. При этом основная часть седиментационного материала имеет эоловое происхождение, так как поступление вещества со склонов и с речным стоком
практически исключено. Мощность слоя современной аккумуляции эоловых отложений
в оврагах и промоинах, расположенных в устьевой части пади Крементуй по данным наших
наблюдений в 2014 г. составляет несколько десятков сантиметров, на отдельных локальных
участках подветренных склонов и вершин оврагов она повышается до 50–70 см.
Скорость эоловых процессов в Даурской степи [1]
Местоположение
Котловина озера
Зун-Торей
Перешеек между
озерами ЗунТореем и БарунТореем
Привершинная
часть склона
Седловина,
разрез № 4
Днище пади,
разрез № 6
Овраг в устье
пади

Абсолютная
высота, м
600
600

Способ
получения
данных
137
137

Cs
Cs

Скорость, мм/год
эоловой
дефляции
аккуму
ляции
2,71
3,18

Временной
интервал,
годы
1949–1963
1963–1986

610

Реперы

0,28

-

2013–2014

700

Реперы

0,03

-

2013–2014

С
14
С

-

0,23
0,42

0–4650 л.н.
4650–8050
л.н.

С

-

0,18

0–5280 л. н.

По мощности
отложений

-

500–700

2014

665
650
615

14

14
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Нижняя часть
склонов северозападной
экспозиции
Средняя часть
склонов северозападной
экспозиции
Верхние
крутые участки
наветренных
склонов
Вершинные
поверхности
Днище пади
и нижние части
склонов
Нижние части
склонов
Сухое днище
озера

820–825

Пылеуловители,
реперы

0,01–0,05

-

1964–1980

830–840

Пылеуловители,
реперы

0,1–1,5

-

1964–1980

840–860

Пылеуловители,
реперы

1,5–2,6

-

1964–1980

850–880

Пылеуловители,
реперы

3–5, до 10

-

1964–1980

810–820

Пылеуловители,
реперы

-

0,3–2,0

1964–1980

815

Реперы

-

0,72

2008–2012

665–670

По мощности
отложений

-

300-500

2012–2014

Обобщение количественных данных по скорости дефляции и эоловой аккумуляции показывает широкий диапазон изменения интенсивности процессов в Даурском эоловом коридоре (см. табл.). Максимальные скорости характерны для оси коридора, где в озерных
котловинах мощность динамически активного слоя, участвующего в современной эоловой
миграции вещества, достигает полутора метров. При удалении от озерных котловин к поднятым денудационным окраинам коридора скорость эоловых процессов снижается на несколько порядков величин и часто составляет десятые и сотые доли миллиметра. Полученные
разными способами и за разные интервалы времени скорости эоловых процессов хорошо
согласуются друг с другом.
В аридные фазы циклов рельефообразования различного иерархического уровня, когда
резко снижается атмосферное увлажнение и сокращается площадь многочисленных соленых озер, Даурская степь выступает ареной интенсивной дефляции и представляет собой
коридор, через который происходит эоловая миграция вещества с северо-запада на юго-восток – из Забайкалья в соседние районы Монголии и Китая. Интенсивность процессов меняется от центра коридора (сухих днищ озерных котловин) к периферии (отрогам хребтов)
в несколько тысяч раз. При этом средние скорости дефляции на степных склонах составляют
сотые или десятые доли миллиметра в год, а снос с вершинных поверхностей с разреженным травостоем увеличивается до первых миллиметров. Средние скорости эоловой аккумуляции варьируют от 0,18 до 3,0 мм/год, а максимальные в отрицательных формах рельефа (в оврагах и озерных котловинах) иногда достигают 0,7–1,5 м за 2–3 года. Суммируясь
в геологическом масштабе времени, такие темпы эоловых процессов вызывают заметную
перестройку рельефа.
В целом, в экстремальные аридные фазы происходит выравнивание рельефа за счет мощной дефляционной денудации. Механизм выравнивания определяется максимальным эоло-
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вым сносом вещества с верхних элементов рельефа, образно говоря, «эоловой шлифовкой»
вершин и частичным заполнением эрозионных врезов. На ветроударных склонах северо-
западной экспозиции благодаря интенсивной дефляции происходит дальнейшее отступание
привершинных уступов и расширение педиментов. При этом глубокой эоловой переработке
подвергаются верхние горизонты склоновых отложений, где резко увеличивается защебненность, выдуваются соленосные осадки сухих днищ озерных котловин.
Установленные закономерности распределения зон дефляции и эоловой аккумуляции
в зависимости от морфометрических характеристик рельефа позволяют использовать результаты исследования при картографировании эоловых процессов, палеореконструкциях
изменения природной среды и прогнозных оценках.
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РОЛЬ ЭОЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛЬЕФА СЕВЕРОЧЕЧЕНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
Аннотация. Рассматривается роль эоловых процессов в формировании рельефа Терско-Кумской низменности, расположенной между Тереком на юге и Кумой на севере. На западе ее
естественной границей является Ставропольская возвышенность, а на востоке – Каспийское
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море. К Чечне относится только южная часть Терско-Кумской низменности Северо-Чеченской низменности. Дается характеристика взаимосвязи эоловых процессов и форм рельефа.
Ключевые слова: терраса, грядовые пески, пойма, размыв.
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THE ROLE OF AEOLIAN PROCESSES IN FORMING SURFACE FEATURES
OF THE NORTH CHECHEN LOWLAND
Annotation. The role of aeolian processes in forming surface features of the Terek-Kum lowland
located between the Terek in the south and Kuma in the north is considered. In the west, its natural
boundary is the Stavropol Upland, and in the east – the Caspian Sea. Only the southern part of the
Terek-Kum lowland in the North Chechen lowland belongs to Chechnya. The generalized characteristics of interrelations between aeolian processes and landforms are given.
Keywords: terrace, ridge sands, floodplain, erosion.
Почти три четверти всей площади Северо-Чеченской низменности занимает Терский
песчаный массив. Своим всхолмленным рельефом он отчетливо выделяется среди окружающих равнинных пространств. В геологическом отношении Северо-Чеченская низменность
представляет собой часть Предкавказского прогиба, заполненного морскими отложениями
Каспийского моря.
В четвертичное время большая часть Северо-Чеченской низменности неоднократно заливалась водами Каспия. Последняя трансгрессия произошла в конце ледникового периода, Судя по распространению морских отложений этой трансгрессии, получившей название
Хвалынской, уровень Каспийского моря в то время достигал отметки 50 м над уровнем океана. Почти вся площадь Северо-Чеченской низменности была занята морским бассейном.
Впадающие в Хвалынский бассейн реки приносили массу взвешенного материала,
отлагавшегося в устьях и образующих большие песчаные дельты. В настоящее время эти
древние дельты сохранились на низменности в виде песчаных массивов. Самый крупный
из них – Терский, почти полностью находится на территории Чечни и представляет собой
дельту древней реки Кума.
Одной из распространенных форм рельефа Притерского массива, который является частью Северо-Чеченской низменности, являются грядовые пески. Они тянутся параллельными
рядами в широтном направлении, совпадающем с направлением господствующих ветров. Высота гряд может изменяться от 5–8 до 20–25 м, ширина – от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Отделяются гряды одна от другой межрядовыми ложбинами, как правило,
шире самих гряд. Поверхность гряд заросла растительностью и имеет мягкие очертания.
Интересной формой песчаных образований в Притерском массиве являются барханные
пески. Особенно ярко они выражены в его северной и северо-восточной частях. Барханные
пески располагаются цепями, вытянутыми перпендикулярно господствующим восточным
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и западным ветрам. Высота отдельных гребней достигает 30–35 м. Барханные цепи разделяются сквозными долинами и котловинами выдувания [1, 2].
В Притерском массиве встречаются и другие формы рельефа – бугристые пески. Они
представляют собой заросшие песчаные холмы мягких очертаний высотой 3–5 м, которые
образовались в результате развеивания грядовых песков или закрепления растительностью
барханных песков. В пределах Северо-Чеченской низменности особо следует выделить долину Терека. Левобережная часть этой долины характеризуется хорошо выраженными террасами, весь комплекс которых отчетливо прослеживается у станицы Ищерской. Здесь выделяется низкая и высокая поймы, а также четыре надпойменные террасы.
Низкая пойма неширокой полосой тянется вдоль всего русла реки и ежегодно при паводках заливается водами Терека. Ее поверхность часто меняется под действием размывов
и отложений материала, приносимого паводковыми водами, пресекается многочисленными
протоками и старицами, местами сильно заболочена и покрыта непроходимыми зарослями
тростника [3, 4].
Высокая пойма покрыта лесом и кустарниковой растительностью. От низкой поймы
она отделяется хорошо выраженным уступом в 0,7–0,8 м. Поверхность ее тоже носит следы
действия реки. На ней сохранились ложбины-протоки и следы бывших озер-стариц в виде
небольших понижений, заросших тростником. В лесу встречаются заболоченные участки.
В годы больших паводков высокая пойма затопляется водой.
Первая надпойменная терраса имеет уступ 6,7 м. На ней расположены станица Савельевская и часть станицы Наурской. На излучинах Терека терраса либо размыта, либо тянется узкой полосой. Так, у станицы Ищерской ее ширина достигает 50–60 м, а сама станица,
когда-то на ней располагавшаяся, из-за ее размыва перенесена на вышерасположенную надпойменную террасу.
Уступ второй террасы 3,8 м. На ней находятся станицы Ищерская, Мекенская, Калиновская, станции Алпатова и Наурская. Поверхность, как и поверхность первой надпойменной
террасы, равнинная. На ней встречаются курганы и могильники. Она пересекается большим количеством каналов оросительной системы. Вдоль ее северной окраины тянется канал
им. В.И. Ленина.
Третья надпойменная терраса выделяется за каналом им. В.И. Ленина. Высота ее уступа 5 м. Поверхность волнистая, почти сплошь распахана. В северном направлении терраса
прослеживается до Терского массива, в районе станицы Савельевской выклинивается и сливается со второй террасой.
Четвертая надпойменная терраса представлена Терским песчаным массивом – бурунами и характеризуется хорошо выраженным уступом в 2,5–3,0 м высотой. За годы советской
власти в Притерском массиве были проведены большие работы по закреплению сыпучих
песков древесной и травянистой растительностью. Сейчас барханные пески сохранились
на сравнительно небольших участках.
Таким образом, надпойменные террасы Терека характеризуются формированием на их
поверхности эоловых форм рельефа, в виде гряд и песчаных валов, закрепленных древесной
и кустарниковой растительностью, что свидетельствует о значительном влиянии эоловых
процессов на формировании современного облика рельефа Северо-Чеченской низменности.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ ЛЕДНИКОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В ПРИТЕЛЕЧЬЕ ГОРНОГО АЛТАЯ
Аннотация. В работе приведены новые данные о времени существовании ледников в Прителечье Горного Алтая. С помощью ОСЛ-датирования установлено, что в конце позднего
неоплейстоцена, в сартанскую эпоху, ледником перекрывались верховья Телецкого озера.
Сартанский ледник выдвигался из долины р. Кыги (юго-восточный приток озера), прижимался к западному борту Телецкого озера и потому сохранил беленскую террасу. В северном
Прителечье моренные комплексы были сформированы раньше, ледником, спускавшимся,
скорее всего, с восточного склона озера.
Ключевые слова: Телецкое озеро, ледник, ледниковая подпруда, ОСЛ-датирование.
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NEW DATA ON THE AGE OF GLACIAL DEPOSITS IN THE TELETSKOYE
LAKE REGION, RUSSIAN ALTAI
Annotation. The study presents new data on the time of the Late Pleistocene glacial advances in the
north-eastern Altai Mountains. With the help of OSL dating, it was established that at the end of
the Late Pleistocene, in the Sartan epoch, the upper reaches of the Teletskoye Lake were occupied
by the glacier that moved from the Kyga valley (the southeastern tributary of the lake) and pressed
against the western side of the Teletskoye Lake, which allowed for the preservation of the Belene terrace. In the northern part of the Teletskoye Lake, the moraine complexes were formed by
a glacier that descended, most likely, from the eastern slope of the lake, in the first half of the Late
Pleistocene (the Zyryan epoch).
Keywords: Lake Teletskoye, glacier, glacial ice dam, OSL dating.
Изучению геоморфологических особенностей строения котловины Телецкого озера и его окрестностей ученые занимаются на протяжении более чем ста лет. В материалах
предыдущих исследований [1–4, 6–8] в основном решалась проблема ее происхождения,
а не образования водоема. Поэтому несомненный интерес представляет работа Н.Л. Бубличенко [4], в которой автор на основе простого расчета попытался получить абсолютное время возникновения озера. По его вычислению, возраст Телецкого озера определялся
в 36000 лет. Нами получены новые данные по абсолютной геохронологии водно-ледниковых
и подпрудно-ледниковых отложений, которые позволяют уточнить динамику и хронологию
позднего неоплейстоценового горно-долинного оледенения в районе самого озера. Оптико-люминесцентное (ОСЛ) датирование выполнялось в лаборатории GADAM института
физики Силезского университета Польши (G. Adamiec, P. Moska).
В доледниковое время озеро в широтной части было заполнено глинистыми озерными
осадками мощностью свыше 50 м. Об этом свидетельствует разрез по скважине, пробуренной в 2,7 км ниже пос. Артыбаш [4]. По мере заполнения широтного отрезка озера обломочным материалом были созданы подпрудные условия для его притоков, в частности для р. Ио-



43

гач, впадающей в озеро у истока Бии, где в устьевой части этой реки перед боковой мореной
накапливался отсортированный песчано-галечниковый материал (рис. 1). В основании этого
разреза нами была отобрана проба песчаного субстрата на оптико-люминесцентный анализ,
возраст которого соответствовал 82,6+7,0 тысяч лет (GdTL–1715). В верхней части обнажения возраст отложений показал 50,2+3,3 тысяч лет (GdTL–1716) [9]. Таким образом, около
80 тыс. л.н., возможно и раньше, ледник перекрыл сток Иогача, чему способствовало накопление горизонтально слоистых песчано-галечниковых отложений вскрытых карьером.

Рис. 1. Ледниково-подпрудные озерные отложения по р. Иогач
В меридиональной части озера различаются два уровня террас. Низкие террасы – эрозионные. Они врезаны в 70-метровую галечниковую толщу. В урочище Ижон (левый борт
озера) галечниковая толща, состоящая из хорошо окатанных обломков светло-серых двуслюдяных гранитов, диоритов, зеленовато-серых порфиритов, метаморфизованных пород, залегает на зеленовато-серых метаморфических сланцах и рассланцованных песчаниках. Цоколь
коренных пород на 13 м возвышается над урезом воды у причала. Крупных валунов здесь
нет. Петрографический состав галечников очень схож с аллювием Бии. Толща прислонена к
коренному борту озера и прослеживается вдоль него на сотни метров. Достаточно отчетливо фиксируются четыре террасовых уступа, возвышающихся над урезом воды на 45, 65, 70
и 85 м, соответственно.

Рис. 2. Природный солонец на высоте 420 м от уреза воды Телецкого озера
Более 30 лет тому назад на высоте 420 м от современного уреза воды на крутом восточном
склоне в районе беленской террасы Г.Я. Барышниковым был обнаружен природный солонец,
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вылизанный дикими животными, в котором видны тонкослоистые озерные осадки. За прошедшее время этот солонец превратился в значительную по размерам площадку (см. рис. 2)
и при зачистке обнажения была вскрыта тонкая горизонтальная слоистость (рис. 3). Из этих
осадков с помощью ОСЛ-датирования были получены следующие даты: 14,04+0,94 тыс. лет
(GdTL–2947), 15,7+1,1 тыс. лет (GdTL–2946) и 19,5+1,3 тыс. л.н. (GdTL–2948) и в среднем
составляет 16,5 тыс. лет, что соответствует финальной части последней ледниковой эпохи.

Рис. 3. Горизонтальная слоистость в озерных отложениях высокой беленской террасы
Особый интерес для дальнейших исследований представляет изучение водно-ледниковых образований, расположенных к северу за перевалом от Телецкого озера, выше пос. Бийка в верховье р. Клык (рис. 4). Геологический разрез этих отложений, вскрытый карьерными
работами, представлен тремя пачками, общей мощностью около 10 м. Верхняя пачка сложена валунно-галечниковыми отложениями, связанными гравийно-песчаным материалом,
мощностью 3 м. Средняя пачка имеет грубую слоистость и состоит в основном из галечника
с включениями редкого валунника. Слоистость подчеркивается и цветовой окраской. Мощность пачки 2 м. В основании разреза, с косослоистым залеганием обнажается песчано-галечниковый материал мощностью около 5 м.

Рис. 4. Водно-ледниковые отложения в верховье р. Клык,
к северу за перевалом от Телецкого озера
Из песчаного материала были отобраны две пробы на ОСЛ-датирование, по которым
были получены две даты: 47,6+5,5 тысяч лет (GdTL–2950) и 55,3+6,2 тыс. л.н. (GdTL–2949).
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Среднее значение из полученных дат составляет 51 тысячу лет.
По-видимому, в низовьях и верховьях Телецкого озера моренные комплексы были сформированы разными ледниками. На большей части меридионального отрезка озера ледника в позднем неоплейстоцене не было. Артыбашский и бийкинский моренные комплексы
были сформированы более ранним ледником, спускавшимся, скорее всего, с восточного
склона Телецкого озера, на что обращала свое внимание М.С. Калецкая [6]. Если исходить
из ОСЛ-датировок, то этот ледник действовал в первой половине позднего неоплейстоцена
в зырянскую эпоху около 80–50 тыс. л.н. После деградации этого ледника (около 50 тыс. л.н.)
подпруда в районе Артыбаша еще некоторое время существовала. Как показано в работе [9],
она была прорвана в период между 35–40 тыс. л.н., и с этого времени можно отсчитывать
современную историю Телецкого озера, что подтверждает давнюю оценку [4].
В самом конце позднего неоплейстоцена, в сартанскую эпоху, ледником перекрывались
верховья Телецкого озера. Некоторыми исследователями [5] предполагалось, что ледник
спускался по долине Чулышмана. Однако в низовьях Чулышмана следов ледниковой деятельности нет. Явно ледниковые формы рельефа и осадки встречаются лишь в 50 км от устья
Чулышмана до Карасука, выше устья Башкауса. По нашим представлениям, сартанский ледник выдвигался из долины Кыги (юго-восточный приток озера), прижимался к западному
борту Телецкого озера и потому сохранил беленскую террасу.
Работа выполнена при поддержке Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» (проект 13-05-41070) и при частичной поддержке
программы Президиума РАН №19 «Фундаментальные проблемы
геолого-геофизического изучения литосферных процессов».
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ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА ГОЛОЦЕНА В СТРОЕНИИ
ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ
Аннотация. В строении голоценовой толщи осадков Северного Каспия отражены разномасштабные палеогеографические события голоцена: мангышлакская регрессия и новокаспийская трансгрессия, развивавшаяся стадийно. Они были вызваны изменениями климата
разного масштаба и направленности. Мангышлакская регрессия до -90 м имела место в бореальную эпоху раннего голоцена. В развитии новокаспийской трансгрессии выражены три
трансгрессивные стадии: первая развивалась в эпоху теплого и влажного климата атлантического оптимума голоцена; вторая явилась откликом на эпоху позднесуббореального похолодания и высокой увлажненности; в развитии третьей стадии, охарактеризованной двумя
группами дат 1700–1100 и 700–360 л.н., хиатус между ними дает основание к предположению о снижении уровня Каспия в теплый сухой период Средневековья, а вторая группа
дат отвечает трансгрессивному подъему Каспия в малый ледниковый период. Регрессивные
фазы с падением уровня до 9 м отвечали суббореальному термическому максимуму голоцена и этапу потепления и сокращения количества осадков в бассейне Волги.
Ключевые слова: Северный Каспий, голоцен, мангышлакская регресссия, новокаспийская
трансгрессия, стадии, климатические изменения.
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2

REFLECTION OF CLIMATE CHANGES OF THE HOLOCENE
IN THE STRUCTURE OF SEDIMENTARY THICKNESS
OF THE NORTHERN CASPIAN SEA
Annotation. Multi-scale paleogeographical events of the Holocene are reflected in the structure
of sedimentary thickness of the Northern Caspian Sea: the Mangyshlakian regression and the New
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Caspian transgression developing stadialy. They were caused by climate changes of different scale
and orientation. Mangyshlakian regression to -90 m took place during Boreal era of the early Holocene. Three transgressive stages are expressed in development of the New Caspian transgression:
the first of them developed during period of warm and humid climate of the Atlantic optimum
of the Holocene; the second stage was a response to the epoch of the late Subboreal cold snap
and high moisture content; in development of the third stage characterized by two groups of dates
1700–1100 and 700–360 years ago, hiatus between them gives the grounds to the assumption of decrease in level of the Caspian Sea during the warm dry period of the Middle Ages, and the second
group of dates answers transgressive rise of the Caspian Sea during Little Ice Age. Regressive
phases with falling of level to 9 m answered the Subboreal thermal maximum of the Holocene and
the stage of warming and reduction of an amount of precipitation in the basin of Volga.
Keywords: Northern Caspian Sea, Holocene, Mangyshlakian regression, New Caspian transgression,
stages, climatic changes.
Введение. Событийная схема голоцена Каспия включает мангышлакскую регрессивную
и новокаспийскую трансгрессивную эпохи. Различные вопросы развития этих бассейнов рассматриваются в многочисленных публикациях. Практически все аспекты проблемы колебаний
уровня Каспия: их количество, масштаб, временные рамки, связь с климатическими изменениями и прочее, являются дискуссионными. Выявление поведения уровня Каспийского моря
в условиях разномасштабных и разнонаправленных изменений климата в голоцене и его отражение в строении осадочной толщи Северного Каспия — основная задача работы.
Материал и методы. Основой для палеореконструкций явились комплексные исследования голоценовой толщи осадков в Северном Каспии, строение которой отражает трансгрессивно-регрессивные события разного масштаба. Результаты обработки двухчастотных
сейсмоакустических профилей позволили стратифицировать разрез и провести пространственную корреляцию отложений. С опорой на эти данные выполнено инженерно-геологическое бурение скважин и взятие донных колонок. Керн изучен литологическим, фаунистическим и геохронологическим методами. Радиоуглеродные датировки по раковинному
материалу и гуминовым кислотам получены в лабораториях Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, Санкт-Петербургского педагогического университета и в Институте географии РАН. Материалы о климатических событиях голоцена взяты
из литературных источников.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ мангышлакских отложений, включающий особенности их распространения, состав и возраст, рассмотрены нами в статье [1].
Сделан вывод, что они накопились в речных врезах и многочисленных палеопонижениях
субширотного направления. На основании изучения органических остатков, сохранившихся
в осадках, сделан вывод о том, что в понижениях в этот период существовали пресноводные
и слабо солоноватоводные водоемы. По данным радиоуглеродного датирования, заполнение
палеопонижений рыхлым материалом произошло во временном интервале ~11400–7300 л.н.
Положение береговой зоны в максимум регрессии маркируется обширным конусом выноса,
обрамляющим с юга палеодолину Волги на современных глубинах 45–60 м, что может служить свидетельством снижения уровня Каспия до этих отметок [1].
Новокаспийские отложения, согласно данным сейсмоакустического профилирования,
несогласно перекрывают верхнехвалынские осадки и палеоврезы мангышлакской эпохи.
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Новокаспийская толща неоднородна по строению. Южнее авандельты Волги в Северном Каспии до зоны глубин 6–8 м простирается придельтовая равнина. В строении новокаспийских
отложений как северо-восточных, так и западных участков равнины, выделяется три слоя с
горизонтальной и субгоризонтальной слоистостью (рис. 1, 2, nk1, nk3, nk5), разделенных
ярко выраженными размывами. Стратиграфический перерыв между слоями nk1 и nk3 выражен в виде эрозионных врезов, выполненных осадками со структурой заполнения. Глубина
врезов достигает 8–9 м. Эрозионные врезы прослеживаются в строении западного участка
равнины и между слоями nk3 и nk5.

Рис. 1. Строение голоценовых отложений
на северо-востоке придельтовой равнины Северного Каспия

Рис. 2. Строение голоценовых отложений
на западе придельтовой равнины Северного Каспия
Нижний слой (nk1) представляет собой разнопесчаные отложения, иногда с супесчаными прослоями, включающие раковины каспийских моллюсков Didacna barbotdemarnyi,
D. baeri, Monodacna caspia, Adacna laeviuscula, A. vitrea, Dreis-sena polymorpha polymоr-pha,
Dr. polymorpha caspia, Theodoxus pallasi, Clessiniola variabilis, Micromelania caspia, с редкими
представителями пресноводной фауны Unio sp. Слой, залегающий выше (nk3), характеризует-ся усилением роли дидакн Didacna barbotdemarnyi, D. longipes, D. trigonoides, а также
появлением раковин Cerastoderma glaucum. Радиоуглеродная дата 3324±50 лет [5]. Видовой
состав в верхнем новокаспийском слое самый многочисленный, он включает Cerastoderma
glaucum, Didacna barbotdemarnyi, D. baeri, D. longipes, D. trigonoides, D. pyramidata,
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Dreissena polymorpha polymorpha, Dr. polymorpha caspia, Theodoxus pallasi, Monodacna
caspia, M. Angusticostata, Adacna vitrea, A. laeviuscula, Hypanis plicatus, Clessiniola variabilis,
Micromelania caspia, в самой верхней его части появляются Mytilaster lineatus и Abra ovata.
Палеодепрессии (nk2 и nk4) заполнены в основном тонкослоистыми глинистыми осадками, обогащенными растительным детритом. В составе фаунистического материала преобладают раковины пресноводных моллюсков (Viviparus viviparus, Unio sp., Lymnaea stagnalis,
Planorbis sp.). Датирование радиоуглеродным методом раковин моллюсков комплекса nk2
дало результат 4912±70 и 4130±70 лет, датирование органического материала (гуминовые
кислоты) показало результаты 4170±70, 4610±70 и 3520±50 лет. Радиоуглеродный возраст
раковинного материала из более поздних врезов (nk4) 2254±50 лет. Датирование гуминовых
кислот показало возраст 2620±60 и 2860±60 лет [5].
Анализ строения толщи новокаспийских отложений придельтовой равнины Северного Каспия показал, что в ней выделяются пять сейсмоакустических комплексов (nk1–nk5).
Комплексы nk1 и nk3 различаются преимущественно слоистой структурой, определяемой
протяженными субгоризонтальными отражающими поверхностями. Комплексы nk2 и nk4
представляют собой фации заполнения русел и/или озерных впадин, наиболее крупные из
которых прорезают всю толщу новокаспийских, часто мангышлакских и верхнехвалынских,
отложений на глубину до 10 м. Маломощный верхний комплекс nk5 несогласно перекрывает
отложения комплексов nk4 и nk3 и сложен песчано-раковинными осадками.
Можно заключить, что в строении осадочной толщи Северного Каспия зафиксированы разномасштабные палеогеографические события голоцена: глубокая мангышлакская
регрессия и новокаспийская трансгрессия, развивавшаяся стадийно. Мангышлакская регрессия датируется временным интервалом ~11500–8000 лет. В климатическом отношении
эта эпоха раннего голоцена (бореал, согласно схеме Блитта-Сернандера) характеризовалась
сравнительно высокой теплообеспеченностью и сухостью [3, 6]. Такое соотношение климатических показателей привело к повышению отрицательной составляющей водного баланса
Каспия и его регрессии.
Результаты палинологического анализа свидетельствуют о ксерофитизации растительного покрова в Каспийском регионе в эпоху мангышлакской регрессии [2]. Среднегодовое
количество осадков меньше современных значений реконструировано для бассейна Волги
в период до 9500 кал. л.н. [4]. Временной интервал развития мангышлакской регрессии завершился ярким климатическим событием, так называемым «8200 event», резким кратковременным похолоданием [3, 4], приведшим к усилению аридности. Именно на завершающем
этапе мангышлакской регрессивной эпохи отмечалось максимальное снижение уровня Каспия.
Эпоха трансгрессивного подъема уровня, в строении новокаспийской толщи отраженная
слоем nk1, датируется интервалом 8200–5600 л.н. В климатическом отношении (атлантический оптимум голоцена) ее большая часть относится к эпохе теплого и влажного климата
[4, 6]. Вывод о существовании продолжительного этапа потепления и увлажнения климата
в Нижнем Поволжье в интервале ~ 8500–7600 л.н. отмечен в работе [2]. А позднеатлантический интервал, длившийся с 6100 до 5000 л.н., по уровню и соотношению теплообеспеченности и влагообеспеченности растительного покрова охарактеризован как главный
климатический оптимум голоцена для этой территории. Очевидно, это эпоха максимального
подъема уровня Каспия в голоцене.
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Регрессивная стадия (nk2) имеет возрастные рамки 5600–3700 л.н. Уровень Каспия снизился на 8 м, придельтовая равнина вышла из-под каспийских вод и подверглась эрозионному расчленению и воздействию субаэральных процессов. Состав осадков, заполняющих
котловины, свидетельствует о том, что это были озерные водоемы типа современных ильменей в дельте Волги. В климатическом отношении это период суббореального термического
максимума голоцена (4700–3600 л.н), установленный для Восточно-Европейской России [6];
период низкой флювиальной активности на территории бассейна Волги [7]. Н.С. Болиховской [2] с 5000 до 4200 л.н. в Нижнем Поволжье реконструированы условия относительного
иссушения климата; фаза импульсного иссушения климата, приведшего к господству степных и полупустынных ценозов на водоразделах, установлено в интервале ~ 3700–3500 л.н.
Трансгрессивная стадия (nk3) охватывала временной интервал 3600–3400 л.н. Это была
эпоха позднесуббореального похолодания на Восточно-Европейской равнине [6]. О высокой
увлажненности на территории водосборного бассейна Волги свидетельствует флювиальная
активность малых и средних рек [7]. Фаза увлажнения климата, начавшаяся около 3500 л.н.,
реконструирована для Нижней Волги [2].
Регрессивная стадия (nk4) датируется 3080–2300 л.н. Уровень бассейна упал на 6–8 м,
в придельтовой равнине образовались врезы, заполненные пресной водой. Очевидно, это
был отклик Каспия на этап потепления и сокращения количества осадков в бассейне Волги
[4]. Отмечено снижение флювиальной активности [7].
Последовавшее вслед за регрессивным событием поднятие уровня Каспия произошло
после 2300 кал. л.н. Этому периоду позднего голоцена отвечают две ярко выраженные климатические фазы: «средневековый климатический оптимум» (950–1250 гг.), с количеством
осадков на Восточно-Европейской равнине на 25-50 мм ниже современного и «малый ледниковый период» (1400–1700 гг.) [3]. Трансгрессивные осадки в Северном Каспии имеют
даты 1700–1100 и 900–360 л.н. Условия бассейна и их малакофаунистический облик были
близки современным. На последних этапах развития бассейна (начало и середина XX в.) его
заселила черноморская фауна, случайно (Mytilaster lineatus) и целенаправленно (Abra ovata)
занесенная человеком.
Заключение. В строении голоценовой толщи осадков Северного Каспия отражены разномасштабные палеогеографические события голоцена: мангышлакская регрессия и новокаспийская трансгрессия, развивавшаяся стадийно. Они были вызваны изменениями климата разного масштаба и направленности. Мангышлакская регрессия до -90 м имела место
в бореальную (схема Блитта-Сернандера) эпоху раннего голоцена, характеризовавшуюся
сравнительно высокой теплообеспеченностью и сухостью. Резкое кратковременное похолодание «8200 event» с одновременным усилением аридности вызвало максимальное снижение уровня бассейна в завершающую фазу регрессивной эпохи. В развитии новокаспийской
трансгрессии выражены три трансгрессивные стадии: первая развивалась в эпоху теплого
и влажного климата атлантического оптимума голоцена; вторая явилась откликом на эпоху
позднесуббореального похолодания и высокой увлажненности на Восточно-Европейской
равнине; в развитии третьей стадии, охарактеризованной двумя группами дат: 1700–1100
и 700–360 л.н., хиатус между ними дает основание к предположению о снижении уровня
Каспия в теплый сухой период Средневековья, а вторая группа дат отвечает трансгрессивному подъему Каспия в прохладный и влажный климатический эпизод (малый ледниковый
период). Регрессивные фазы с падением уровня до 9 м отвечали суббореальному термиче-
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скому максимуму голоцена и этапу потепления и сокращения количества осадков в бассейне
Волги.
Инженерно-геологические изыскания выполнены АО «Моринжгеология» (г. Рига) по
проекту ООО «Лукойл». Аналитические исследования выполнены при поддержке РНФ
(проект 16-17-10103).
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
НА ТЕРРИОРИИ ГОРОДА КИСЛОВОДСКА
Аннотация. По результатам полевого обследования территории Кисловодска выявлено более
200 участков проявления неблагоприятных геоморфологических процессов, среди которых
наиболее распространены суффозия, оползни и боковая эрозия. Проведено районирование
дорожной сети Кисловодска по степени опасности выявленных геоморфологических процессов, установлены причины сложившейся ситуации, выявлены участки, где необходимо
оперативное создание сооружений инженерной защиты.
Ключевые слова: современные геоморфологические процессы, водная эрозия, суффозия,
оползни, Кисловодск.
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DETRIMENTAL GEOMORPHIC PROCESSES OF THE KISLOVODSK CITY
TERRITORY
Annotation. According to the results of the field survey of the Kislovodsk city territory, there were
revealed more than 200 areas of unfavorable geomorphological processes; the most common are
suffosion, landslides and side erosion. The regionalization of the Kislovodsk road network has
been carried out in terms of the degree of danger of the detected geomorphological processes, the
reasons for the current situation have been established, the areas where operational creation of engineering protection structures are needed have been identified.
Keywords: modern geomorphic processes, water erosion, suffosion, landslides, Kislovodsk City.
Город Кисловодск лежит в эрозионно-тектонической котловине, окруженной несколькими куэстовыми низкогорными хребтами. Несмотря на то, что большая часть котловины
характеризуется относительно меньшей глубиной и густотой расчленения, чем окружающие горные территории. Тем не менее эти параметры достаточны для активного развития
целого ряда экзогенных процессов. Протекающие по территории города долины малых рек
Ольховки, Березовки и их притоков, а также сеть малых эрозионных форм (МЭФ), довольно глубоко врезаны, характеризуются активными проявлениями эрозионно-аккумулятивных
процессов и, местами, селевых процессов.
На ряде участков реки протекают в каньонообразных долинах с крутыми до нависающих бортами, на которых широко развиты гравитационные процессы. Поверхностные отложения значительной части территории города представлены четвертичными осадочными
породами, такими как лессовидные суглинки и супеси. Также достаточно широко развиты
коренные осадочные породы (песчаники, алевролиты, аргиллиты). Сочетание существенной глубины и густоты расчленения территории с широким распространением относительно слабо устойчивых к различным формам денудации пород определяет многие особенности происходящих на его территории экзогенных процессов. Проявления некоторых из них
представляют существенную угрозу жилой и промышленной застройке Киловодска, инженерным сооружениям и коммуникациям, а нередко – здоровью и жизни горожан и многочисленных отдыхающих.
Наиболее широко на территории города, как, впрочем, и за его пределами распространены разномасштабные проявления суффозионных процессов. Наибольшая их концентрация прослеживается в северной части города, так как это район основного распространения
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лессовых грунтов. Проседание или деформации канализационных люков, трещины на стенах построек и небольшие углубления на поверхностях твердых покрытий проезжих частей
и тротуаров – характерные проявления просадки грунтов. Наибольшую скрытую угрозу этот
процесс несет строениям со свайным фундаментом, объектам подземной инфраструктуры
и автодорогам. Особенно распространен тип проявления суффозии, связанный с различными деформациями канализационных люков, в большинстве случаев – их просадками и перекосами. Широкое распространение проявлений суффозии связано в городе, по большей
части, с недостаточной пропускной способностью, некачественной гидроизоляцией и монтажом ливневой канализации.
Как уже отмечалось выше, на территории Кисловодска распространена достаточно густая
и относительно глубоко врезанная речная сеть и сеть МЭФ. Для предупреждения размывов
берегов, затопления застроенных участков высокой поймы и склоновых обвально-осыпных
процессов вдоль большинства участков русел рек присутствуют различные берегоукрепительные или противопаводковые сооружения. Однако местами никаких защитных и укрепительных сооружений нет, на таких участках необходим их монтаж. На многие имеющиеся
укрепления боковая эрозия водотоков и склоновые деформации оказывают сильное разрушительное воздействие, поэтому необходимо провести инспекцию на предмет их состояния
и возможного ремонта или замены. В частности, активные проявления обвально-осыпных
процессов были выявлены на многих участках крутого скального правого борта долины Березовки, например, в районе д. 1 по ул. Набережной. Правый борт долины сильно подмывается, заметны существенные деформации и частичное разрушение защитной стенки, вслед
за этим начинается движение грунта на склоне и нарушение целостности инфраструктуры,
расположенной над его бровкой. На участке долины Березовки, расположенном за Кисловодским государственным цирком, берегоукрепительные и противопаводковые сооружения
есть только на левом, пойменном берегу, где расположены цирк и кинотеатр. Правый борт
долины намного выше и ничем не защищен. В результате боковой эрозии здесь образовался
нависающий уступ высотой 10–15 м, на котором активно происходят осыпные и обвальные процессы. Здание одного из расположенных на бровке долины санаториев уже частично
разрушено. Здесь необходимо возвести защитные и склоноукрепительные сооружения либо
перенести постройки, расположенные близко к бровке долины.
В восточной и южной частях города средние уклоны рельефа увеличиваются, что отражается в более широком распространении активных проявлений оползневых и, в меньшей
степени, обвально-осыпных процессов. Примером является небольшое оползневое тело,
разрушившее подпорную стенку на крутом склоне в конце Зенитного переулка. Для предупреждения крупных повреждений инфраструктуры следует особое внимание уделить противооползневым мероприятиям в южной части города.
Опасные проявления оползневых процессов широко развиты также и в окрестностях Кисловодска. Наиболее крупное и резонансное случилось в 1985 г. на восточной окраине Кисловодска, в верховьях Белой на северо-западном склоне г. Малое Седло, где после обильных
осадков в июне-июле резко активизировался древний оползневой массив. В смещение пришла
верхняя осевая часть древнего оползневого массива, объемом около 1,5 млн м3, которая в виде
вязкопластичного оползня-потока продвинулась вниз в долину Белой, разрушила при этом
автотрассу к верхней спортивной базе Олимпийского комплекса и спровоцировала катастрофические деформации на территории восточных дачных окраин пос. Белореченский. Опера-
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тивными мероприятиями (отвод поверхностных вод дренажными канавами) удалось приостановить движение оползня и достигнуть его временной стабилизации. Однако потенциальная
угроза дальнейшего продвижения оползня вниз по долине к поселку сохранилась [3]. Об этом
свидетельствует еще одна активизация этого оползня в 2002 г., что привело к разрушению нескольких частных домовладений в зоне его разгрузки в долине Белой [1].
Одной из причин схода оползня в 1985 г. признаются крупные антропогенные отвалы, появившиеся на древнем оползневом массиве после начала строительства спортивного комплекса
в 1967 г. [3]. В 2017 г. в зоне питания и по бортам зоны транзита снова стали складировать
грунт и строительные отходы, образовались отвалы, хорошо заметные на снимке 2017 г. выше
автомобильной дороги и по бортам балки. Антропогенное вмешательство такого рода привело
к увеличению нагрузки на массив и, при определенном стечении обстоятельств (обильные
осадки, сейсмическое воздействие), может вновь вызвать активизацию оползневого массива.
Выполненные нами полевые наблюдения (геоморфологическое описание, бурение, георадарная и тахеометрическая съемка, аэрофотосъемка с БПЛА) и обобщение фондовых
данных позволяют заключить, что массовое развитие оползания на данном участке произошло в результате действия совокупности факторов и условий – наличия вблизи поверхности
кровли аргиллитов абрекской свиты верхнего мела, которые в верхней части разуплотнены
до глин и являются устойчивым водоупорным горизонтом; наличия значительного перепада
высот на данном участке, метеорологические условия в 1985 г. и сейсмичность территории,
а также антропогенное вмешательство (строительство автодороги, нагрузка на склон и пр.).
По итогам работ установлено, что этот участок территории находится в целом в нестабильном состоянии и при сочетании указанных выше факторов и условий возможны повторные
оползневые подвижки десятков тысяч кубических метров грунта, сход оползней-потоков.
Катастрофические проявления опасных эрозионно-аккумулятивных, селевых и склоновых процессов в Кисловодске связаны с экстремальными ливневыми осадками, приводящими к масштабным наводнениям. Такие события, по данным местных краеведов, происходят
раз в несколько десятилетий, хотя в последнее время частота их, по всей видимости, увеличивается. Последнее катастрофическое наводнение с мощными селевыми проявлениями,
затоплением центральной части города и многочисленными разрушениями инфраструктуры
произошло летом 2002 г. (одновременно с масштабными наводнениями на Черноморском
побережье Кавказа). По информации, предоставленной Э. Козицким – сотрудником ЗАО
«Санаторий Родник», в Кисловодске мощные ливневые осадки продолжались в течение трех
дней, что вызвало резкий подъем воды не только во всех реках, но и в балочной сети. Реки
Ольховка и Березовка вышли из берегов, смыли мост около главпочтамта. Были затоплены
Курортный бульвар (о чем свидетельствует установленная в его северном замыкании стела
с отметкой уровня) и проспект Победы. Курортный бульвар после схода паводка был покрыт
слоем песка и ила мощностью до 60 см. Река Подкумок размыла новый автомобильный
мост на въезде в город, разрушила газо- и водопроводы. В результате, почти неделю в городе
не было центрального газо- и водоснабжения, завоза продуктов питания, город был практически отрезан от внешнего мира на несколько дней. В курортном парке на территории
санатория «Луч» была подмыта и обрушилась подпорная стенка спортивной площадки на
участке длиной около 25 м. В нижнем парке был смыт мостик «Дамский каприз», полностью
занесен наносами Стеклянный пруд, размыта набережная Ольховки по правому борту долины от памятника А.С. Пушкину до Нарзанной галереи.
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Анализируя составленную карту проявлений неблагоприятных и опасных геоморфологических процессов территории Кисловодска, можно заключить, что в наихудшем состоянии
находятся улицы Кирова, Революции, Вашкевича, Гайдара, Войкова, Декабристов, Зеленая,
Свердлова, Осипенко, Березовская и набережные рек Березовой, Аликоновки, Белой, где
отмечены массовые проявления опасных процессов – суффозии, просадки грунта, эрозии,
оползания, местами даже обвалы и осыпи (рис.).

Карта проявлений неблагоприятных геоморфологических процессов,
зафиксированных в Кисловодске
Для предотвращения разрушения и деформации фундаментов зданий и сооружений,
дорожного полотна и трубопроводов, в обозначенных местах проявления опасных геоморфологических процессов следует принять меры по инженерной защите. В ближайших
окрестностях города основное внимание следует уделить участку развития оползня-потока
в балке – левом притоке Белой, угрожающего разрушением дороги к Олимпийскому комплексу и восточной окраине поселка Белореченский. Здесь необходим регулярный мониторинг и, возможно, разработка комплекса противооползневых мероприятий.
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Аннотация. Многолетнее изучение эоловых процессов в семиаридной и аридной зонах позволило прийти к заключению о том, что многие эоловые формы рельефа имеют волно
образный характер по происхождению и развитию.
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WAVE-DIMENSIONAL CHARACTER OF THE AEOLIAN LANDFORMS
FORMATION IN THE SEMIARID AND ARID ZONES
Annotation. Long-term study of aeolian processes in the semiarid and arid zones has led to the conclusion that many aeolian landforms have a wavy character in origin and development.
Keywords: wave processes, wind ripples, barkhans, moving sands, pre-koskovoi pigtails, aeolian
processes.
Автор изучал эоловые формы рельефа на территории Казахстана многие годы. Многолетние исследования почв и ландшафтов в семиаридной и аридной зонах позволили прийти
к заключению о том, что различные, эоловые по своему происхождению, формы рельефа
имеют волнообразный характер, начиная от ветровой ряби до барханных подвижных песков
в пустынях (см. рис. 1, 2). Волновые процессы имеют широкое распространение в природе
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нашей планеты. К ним относятся волновая механика, звуковые, электромагнитные и другие
волны, где действует волновая передача и волновые функции. Приведем пример по волновым движениям земной коры. «Волнообразно-колебательные движения земной коры, сопряженные длительные поднятия и опускания смежных участков земной поверхности. На платформах ширина зон поднятий и опусканий составляет 500–600 км, в геосинклинальных
и орогенных поясах – 30–50 км, соответственно изменяется в 7–10 раз и скорость движения,
колеблющаяся от сотых долей до десятков, редко сотен миллиметров в год» [1, 4].

Рис. 1. Ветровая рябь на темнокаштановых супесчаных почвах Тарановского района
Кустанайской области (фото автора)
Самым ярким примером волновой деятельности являются океаны, моря, озера и реки,
где ветер создает различные размеры волн в зависимости от скорости воздушных потоков.
На поверхности земли речь идет о ветровой ряби, где созданы более крупные формы рельефа – барханы и барханные цепи [5, 6].
На рисунке 2 четко видны волновые формы барханных подвижных песков и соединяющиеся линии гребней барханов. При наземной фотосъемке волнообразная форма барханных
песков была бы нечеткой, малозаметной. Космический же снимок ясно показывает волно
образную поверхность барханных подвижных песков в Каракумах.

Рис. 2. Барханные подвижные пески в Каракумах (аэроснимок [5])
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Большая заслуга в изучении песков, закономерностей их формирования под влиянием
различной силы и направления ветров принадлежит двум выдающимся географам Б.А. Федоровичу и М.П. Петрову. Первый из них был моим научным руководителем, добродушным,
отзывчивым и с чувством юмора человек. М.П. Петров, нам, молодым сотрудникам Целиноградского отделения Института почвоведения АН Казахстана, оказывал большую помощь
в изучении песчаных форм рельефа. Будучи вице-президентом Географического общества
СССР, М.П. Петров предложил нам издавать материалы республиканских конференций с использованием грифа «Целиноградский отдел географического общества СССР». Мы с благодарностью использовали такую возможность при проведении нескольких конференций
в Целинограде (в настоящее время это столица Казахстана – город Астана).

Рис. 3. Формы рельефа песков различных категорий [6]:
А. Барханные пески. I. Пассатный тип ветра: 1 – песчаный тип, 2 – эмбриональный бархан,
3 – серповидный симметричный бархан, 4 – несимметричный бархан, 5 – продольные ветру
барханные гряды, 6 – комплексные продольные барханные гряды. II. Муссоно-бризовый тип
ветра: 1 – групповые барханы, 2 – простые барханные цепи, 3 – комплексные барханные цепи.
III. Конвекционный и интерференционный типы ветров и ветры поперечных направлений:
1 – цирковые барханы, 2 – пирамидальные барханы, 3 – скрещеные комплексные барханы.
Б. Полузаросшие пески. I. Пассатный тип ветра: 1 – прикустовые косички, 2 – мелкие
грядки, 3 – грядовые пески (продольные ветру), 4 – грядово-крупно-грядовые пески.
II. Муссоно-бризовый тип ветра: 1 – грядово-лунковые пески (при сильном преобладании
ветров одного направления), 2 – лунковык пески, 3 – граблевидные поперечные гряды (при
незначительном преобладании ветров одного направления), 4 – поперечные асимметричные
гряды. III. Конвекционный и интерференционный типы ветров: 1 – ячеистые пески,
2 – крупноячеистые пески, 3 – пирамидальные пески, 4 – решетчатые пески.
В. Дюнные пески. I. Пассатный тип ветра: 1 – приморский вал, 2 – параболические
дюны, 3 – шпильковидные дюна, 4 – парные продольные дюны, 5 – комплексные
параболические дюны. II. Муссоно-бризовый тип ветра: 1 – полукруглые мелкие дюны,
2 – полукруглые крупные дюны, 3 – полукруглые комплексные дюны. III. Конвекционный
и интерференционный типы ветров: 1 – одиночные мелкие кольцевые дюны, 2 – крупные
кольцевые дюны, 3 – комплексные циркульные дюны



59

Формы рельефа песков разнообразны по размерам, происхождению, конфигурации
и распространению в различных географических зонах. Б.А. Федорович [3, 7] разработал
классификацию различных форм рельефа песков в глобальном масштабе. Эту оригинальную классическую работу он назвал «Основные формы рельефа песков (разных категорий
величин), связанные с режимом ветров и зональностью». Приводим из работы [7] иллюстрации с показом основных форм рельефа песков, где явно прослеживается волнообразный
характер эолового рельефа по разным типам песков и типам режима ветров (см. рис. 3).
Мною проводились экспериментальные исследования по изучению формирования ветровой ряби в аэродинамической трубе ПАУ-2 [2]. Ясно выраженная ветровая рябь возникает при
скоростях воздушного потока от 7 до 9 м/сек. По мере нарастания скорости воздушного потока
увеличиваются длина и высота волн ряби. Значение индекса ряби (отношение длины к высоте) уменьшается по мере нарастания скорости воздушного потока. При скорости воздушного
потока свыше 10 м/сек ветровая рябь разрушается. В этом случае выделяются три микрозоны:
нейтральная микрозона затишья, микрозона выдувания и микрозона аккумуляции. Количество переносимой почвы в трубе оказалось пропорционально величине (И-) в третьей степени.
Q=0,053 (И-+0,054,
где Q – расход твердого материала, г/мин; И – скорость воздушного потока, м/сек; Ик – критическая скорость воздушного потока, при которой начинается перенос частиц (4 м/сек).
Таким образом, представленные данные показывают широкое распространение волно
образных форм рельефа на дефлированных почвах и в большей степени на песчаных массивах Азии, Африки, Австралии и других аридных зон.
Волновые формы можно наблюдать и при формировании облаков в разных природных
зонах (рис. 4). Естественно, здесь параметры между гребнями облаков значительны – более
10 км. Приведенная волнообразная облачность на рисунке 4 сфотографирована мною с самолета на высоте 9–10 км (волновая облачность была ниже высоты полёта самолета).

Рис. 4. Вид волнообразный облачности на высоте выше 6 км
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА И УРОВНЯ МОРЯ
НА РАЗВИТИЕ ДЕЛЬТЫ КУБАНИ В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ
Аннотация. На основе данных палеогеографического изучения голоценовых отложений
дельты Кубани выделены семь седиментационных ритмов, каждый из которых включает
трансгрессивную (расширение лимана вслед за скачком трансгрессии) и регрессивную (замедление темпов трансгрессии или малоамплитудное понижением уровня моря) фазы. Проведенное палинологическое изучения ряда опорных скважин позволило реконструировать
климатические условия, синхронные каждому из выделенных семи ритмов седиментации,
а также провести сопоставление с основными фазами в изменении уровня Черного моря.
Проведенные сопоставления изменений климатических условий среднего-позднего голоцена для территории северо-восточного Причерноморья с ритмами в морфоседимантационном развитии дельтовой области Кубани подтверждают предположение о климатической
обусловленности короткопериодной ритмики в палеогеографическом развитии побережий,
а также позволяют рассматривать колебания увлажненности в качестве основного климатообусловленного фактора, определяющего ритмичность в развитии дельты и малоамплитудные колебания уровня Азово-Черноморского бассейна.
Ключевые слова: голоцен, уровень моря, дельта, палинология, геохронология.
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THE KUBAN RIVER DELTAIC AREA EVOLUTION IN THE LATE HOLOCENE
UNDER CLIMATE CHANGE AND SEA LEVEL FLUCTUATION
Annotation. The paper thus provides for the first time documentation of the sedimentary response
to Late Holocene climate variability, through pollen characterization of sediment sequences
of Kuban river deltaic area. The sedimentological and palynological analyses were performed on
a several cores, drilled in the low part of the Kuban river valley area (North-Eastern sector of the
Black sea coastline) permitted to discern five distinctive small-scale transgressive–regressive cycles. Each cycle is characterized by a lower, regressive portion, showing rapid upward transition to
limane clays, which is overlain by a succession of bay-head delta and alluvial plain deposits with
surface soil cover.
The deltaic facie sequences reflect a short-term rhythmicity and show a correlation with peculiar
climatic condition. The regressive (delta plain) part of rhythm records the predominance of relatively dry climatic condition whereas the reestablishment of semi-enclosed liman environments in
the low part of the river valley was synchronous with relatively humid climatic condition. In these
instances, stratigraphic expansion may help considerably in deciphering the effects of small-scale,
sea-level and climate change on the sedimentary record.
Keywords: Late Holocene, Sediment structure, River delta, palynological records, 14C dating.
Введение. Реконструкция эволюции различных морфогенетических берегов в позднем
голоцене продолжает привлекать внимание исследователей как для оценки влияния климатических изменений голоцена на уровенный режим внутренних водоемов, так и для палеогеографического обоснования прогноза развития дельтовых участков в условиях ожидаемых изменений климата. Особый интерес вызывают палеогеографические реконструкции
для палеоклиматических условий позднего голоцена, сходных с современными, устанавливаемых в интервалах 3,9–3,5 и 1,1–1,4 тыс. л.н.
Для выяснения особенностей развития дельты Кубани в условиях климатических ритмов и колебаний уровня моря во второй половине голоцена были проведены комплексные
исследования, направленные на решение следующих задач:
1. Детализация реконструкций развития дельты Кубани и геохронологическое обоснование
основных этапов ее развития во второй половине голоцена.
2. Проведение корреляции основных этапов в развитии дельты с климатическими ритмами
и изменениями уровня моря в позднем голоцене.
Методы исследования. Для изучения литолого-фациального строения и геохронологии голоценовых отложени Черноморской дельты Кубани и Анапской пересыпи пробурены скважины глубиной 10–14 м, материал которых наряду с макроскопическим описанием
использован для гранулометрического, малакофаунистического и палинологического анализов, которые позволили выделить комплекс лиманных, аллювиальных, озерно-болотных
и субаэральных осадков, сформировавшихся в ходе развития дельтовой зоны.
Геохронологическая привязка литофациальных комплексов проводилась на основе
14
С-датирования терригенного органического материала, выполненного в лаборатории геохронологии СПбГУ. Калибровка радиоуглеродных дат выполнена на основе программы
IntCal09, Для коррекции радиоуглеродных дат осуществлялось определение изотопно-
геохимического состава углерода (δ13СPDB).

62

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Совместно с данными литолого-фациального изучения и радиоуглеродного (14С) датирования отложений, вскрытых бурением в разных частях Черноморской дельты Кубани, было
проведено палинологическое изучение ряда скважин, материалы которых послужили основой
для детальной реконструкции палеоклиматичексий условий для последних 7,0 тыс. лет.
Результаты палеогеографических реконструкций. В ходе проведенных нами исследований в черноморской дельте Кубани бурением была вскрыта ритмичная толща отложений,
образованная переслаивающимися прослоями лиманных илов, аллювиально-лиманных
алевритов, аллювиальных суглинков и пойменных торфов. Подобное строение характеризует типичное для черноморской дельты Кубани чередование аллювиальных и лиманных
комплексов фаций, отражающее неоднократную смену условий осадконакопления, обусловленную миграцией внешнего края дельты Кубани под влиянием изменений климатических
условий и неравномерного подъема уровня Черного моря [1–3]. В трансгрессивные фазы
подъем уровня моря сопровождался подтоплением низовьев речной долины и образованием
обширного лимана, границы которого распространялись на десятки километров вверх по долине Кубани. О существовании условий осолоненного лимана свидетельствует присутствие
в илистых горизонтах раковин Cerastoderma glaucum, которые существуют при солености не
ниже 6‰.
Присутствующие в толще дельтовых отложений прослои погребенных торфов маркируют периоды замедления или относительного понижения уровня моря, что сопровождалось
выдвижением фронта дельты, осушением внутренних частей лиманов и превращением их
в заболоченных участки дельты. Палеоботанический анализ вскрытых бурением в краевых
частях долины торфяников показал, что их накопление происходило в условиях мелководных пресноводных озер, характерных для заболоченных участков дельты.
Радиоуглеродное датирование последовательности погребенных торфяников показало,
что их формирование относится к интервалам 7152–6887, 6410–6208, 5307–5050, 4409–
3998, 2347–2115 л.н. Для последних двух тысяч лет следы торфонакопления установлены
для периодов 400–590 и 1400–1700 гг. н. э. Парное датирование кровли и основания прослоев погребенных торфяников позволило не только детализировать реконструкцию изменений
относительного уровня моря для Черноморской дельты Кубани, но и оценить продолжительность эпизодов замедления или относительного понижения уровня моря, в течение которых происходило накопление «регрессивных торфяников». Период формирования нижнего
прослоя, залегающего на глубинах 10–12 м ниже уровня моря охватывает около 700 лет. Для
более молодых торфяников он не превышает 350–400 лет, что позволяет предварительно
оценить продолжительность периодов замедления скорости подъема уровня моря, во время
которых происходило торфонакопление в мелководных озерно-дельтовых водоемах. Сравнение радиоуглеродного возраста различных типов фациальных отложений показало, что
возрастные интервалы формирования различных генераций древнебереговых валов совпадают (в пределах точности радиоуглеродного метода датирования) с периодами накопления
отдельных трансгрессивных горизонтов илов, что подтверждает представления о неравномерном развитии голоценовой трансгрессии Черного моря [2, 5]. Результаты проведенных
исследований позволили уточнить число регрессивных фаз для северо-восточного побережья Черного моря за последние семь тысяч лет,
Результаты палинологического изучения дельтовых отложений. Согласно полученным нами данным, на территории южной половины Таманского п-ова и прилегающего
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района нижней Кубани в течение большей части реконструированного периода голоцена (~ 7400 последних календарных лет) были развиты степные и лесостепные ландшафты. Наиболее теплыми и сухими условиями характеризовались фазы с господством злаковых, разнотравно-злаковых и марево-полынных степей в интервалах ~ 4100–3950 14C л. н.
(~ 4660–4400 кал. л.н.), 3500–3200 14C л. н. (3780–3430 кал. л. н.), 2800–2500 14C л. н.
(2910–2590 кал. л. н.), 1650–1300 14C л. н. (1540–1230 кал. л. н.) и 1000–900/800 14C л. н.
(900–830/730 кал. л. н.). Максимумы увлажненности (гумидизации климата) в изученном
периоде времени зафиксированы в трех интервалах 4500–4300 14C л. н. (5160–4900 кал. л.н.),
3950–3500 14C л. н. (4400–3780 кал. л.н.) и 2300–1650 14C л.н. (2380–1540 кал. л. н.), во время
которых на исследуемой территории доминировали широколиственные (преимущественно
буково-дубово-грабовые) леса. Именно эти интервалы голоцена, на наш взгляд, отвечают
максимумам, соответственно, каламитской, джеметинской и нимфейской трансгрессий Черного моря.
В целом, полученная запись палеоклиматических событий, представляющая собой закономерную последовательность этапов изменения природной среды, их хронологию и характеристики ландшафтно-климатических особенностей, легла в основу предложенной
Н.С. Болиховской палино-климато-хроностратиграфической версии интерпретации климатообусловленных колебаний уровня Черного моря в последние ~ 7,4 тысяч календарных лет
[4]. Исходя из характеристик климата и природно-зональной принадлежности доминирующих растительных сообществ каждого из 17 реконструированных этапов развития природной среды Таманского п-ова, с наибольшей уверенностью полученная палинологическая
запись палеоклиматических событий свидетельствует о шести трансгрессивных и семи регрессивных колебаниях уровня моря разного ранга в последние ~ 7,4 тысяч календарных лет.
К шести этапам трансгрессивного режима уровня моря в этой схеме могут быть отнесены один этап относительно прохладного и влажного климата (~ 3430–2910 кал. л. н.) и пять
следующих этапов относительно теплого и влажного климата: этап в интервале ~ 6730–
4660 кал. л. н. (отвечает, скорее всего, каламитской трансгрессивной фазе), этап ~ 4400–
3780 кал. л. н. (предположительно, соответствует максимуму джеметинской трансгрессивной фазы), период ~ 2280–1540 кал. л. н. (сопоставляется с нимфейской трансгрессивной
фазой) и два этапа, датируемые интервалами ~1230–900 и ~ 830/730–580 кал. л. н.
К семи этапам регрессивного режима уровня моря в нашей летописи палеоклиматических событий с наибольшей вероятностью относятся четыре периода относительно теплого
и сухого климата: период ~ 7400–6700 кал. л. н. (возможно, отвечает понтийской регрессии
схемы Martin, Yanko-Hombach [5]), период ~ 3780–3430 кал. л.н., период ~ 2910–2280 кал. л.н.
(соответствует фанагорийской регрессии многих схем) и аридный период ~900–830/730 кал.
л. н., а также три периода сухого и относительно холодного или прохладного климата: интервал ~ 4660–4400 кал. л.н., интервал ~ 1540–1230 кал. л. н., коррелируемый с корсунской
регрессией, и интервал ~ 580–305/440 кал. л. н., который относится ко времени малого ледникового периода.
Обсуждение результатов. Влияние климатических колебаний на развитие дельтовых областей проявляется через изменение положения уровня моря, а также водностью речной
системы и величиной твердого стока. Малоамплитудные климатические флуктуации обуславливают изменения в водности речной системы и количестве поступавшего в устьевую
область аллювиального материала, оказывая тем самым влияние на динамику фронта дель-

64

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ты и устойчивость русловой системы. Короткие «холодные» и относительно более сухие периоды характеризовались относительным сокращением аллювиальных выносов в приустьевую зону. Наряду с понижениями уровня моря это обусловливало активизацию выдвижения
края дельт, миграцию и спрямление отдельных проток и общее нарастание дельтовой равнины. Относительно более теплые и влажные периоды характеризовались ускорением темпов
подъема уровня моря, относительным сокращением притока аллювиальных наносов.
Результаты изучения литолого-геоморфологического строения и геохронологии дельтовых отложений на побережье северо-восточного Причерноморья позволили выявить следы
шести трансгрессивных ритмов, которые относятся к интервалам ~ 5900–4660, ~ 4500–4300,
3780–3430, 2910–2590, 1540–1230, 900–830/730 кал. л.н. Проведенные корреляции климатической ритмики позднего голоцена и материалов по литолого-геоморфологическому строению и геохронологии комплекса позднеголоценовых аккумулятивных форм свидетельствуют о тесной связи динамики дельты во второй половине голоцена с колебаниями климата
и уровня моря [3, 4, 6].
Выводы. Проведенное сравнение показало устойчивое соответствие короткопериодных климатических фаз с трансгрессивно-регрессивной ритмикой в развитии дельты. Трансгрессивные
ритмы, сопровождавшиеся расширением границ и возрастанием глубин палеолимана, как правило, характеризуются относительно теплыми и влажными климатическими условиями.
В целом на основе сопоставления реконструированных этапов развития природной среды Таманского п-ова, с наибольшей уверенностью полученная палинологическая запись палеоклиматических событий свидетельствует о шести трансгрессивных и семи регрессивных
этапах в развитии дельты, обусловленных синхронными ритмами в колебаниях уровня моря
за последние ~ 7.4 тысяч календарных лет.
Работа выполнена по программе «Палеоклиматы, развитие природной среды
и долгосрочный прогноз ее развития и при поддержке грантов
РГО-РФФИ № 17-05-41041 и РГО 03/2017-Р».
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ МАМАЕВА КУРГАНА И ЛЫСОЙ ГОРЫ
КАК ОСНОВА ПРИРОДНО-МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация. Приводятся данные, подтверждающие факт природного происхождения Мамаева кургана и Лысой горы в Волгограде как самых высоких в приволжской полосе. Отражены
основные стадии их эволюции и подчеркнута роль этих вершин как важнейших природно-
стратегических объектов Волгограда. Особо выделен беллигеративный и историко-мемориальный аспект их преобразования. Подчеркнута роль Мамаева кургана и Лысой горы как
перспективных охраняемых геолого-геоморфологических объектов природно-исторического наследия.
Ключевые слова: Мамаев курган, Лысая гора, Сталинградская битва, белигеративный рельеф.
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GEOMORPHOLOGY OF MAMAYEV HILL AND BALD MOUNTAIN AS A
BASIS FOR NATURE MEMORIAL COMPLEXES
Annotation. The article presents data confirming the natural origin of Mamayev Kurgan (Mamayev
Hill) and Lysaya Gora (Bald Mountain) as the highest peaks in the Privolzhsky area. Main phases
in their evolution are determined; their role as important natural and strategic sites of Volgograd
city is highlighted. The paper reviews belligerent and historical background of their evolution. The
role of Mamayev Hill and Bald Mountain as promising geological-geomorphological sites of natural and historical heritage is emphasized.
Keywords: Mamayev Hill, the Bald Mountain, the Battle of Stalingrad, belligerent landform.
Южная часть Приволжской возвышенности прорезана долинами малых рек: Сухой
и Мокрой Мечеток, Царицы, Ельшанки, крупных балок и множеством мелких оврагов, меж-
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ду которыми находятся курганы и «горы» – Мамаев, Дар-гора, Сибирь-гора, Лысая гора и др.
Во время Сталинградской битвы наиболее ожесточенные сражения происходили за Мамаев
курган и Лысую гору.
После окончания Великой Отечественной войны, когда встал вопрос о строительстве
монумента, скульптор Е. Вучетич предпочтение отдавал Лысой горе, поскольку ему якобы
не нравились техногенные объекты Мамаева кургана – водонапорные баки, телевышка. Также Лысая гора – самый высокий курган в Волгограде. Однако главные бои Сталинградской
битвы происходили в северной части города, где расположен Мамаев курган, а также заводы
и жилые кварталы, поэтому решение о строительстве монумента было принято в его пользу.
Мамаев курган широко известен в России и за её пределами как эпицентр боев в ходе
Сталинградской битвы (23 августа 1942 г. – 2 февраля 1943 г.). Ожесточенное сражение стало переломным этапом в ходе Второй мировой войны, а для граждан России – Великой
Отечественной войны. Между тем в геолого-геоморфологическом отношении этот объект,
относящийся к юго-восточной окраине Приволжской возвышенности, описан явно недостаточно. Цель нашего исследования – на научной основе подтвердить следующее: а) Мамаев
курган и Лысая гора – это природное образование, а не рукотворные объекты эпохи Золотой
Орды; б) природная эволюция Мамаева кургана претерпела беллигеративные воздействия;
3) Мамаев курган, или «Высота 102» – крупнейший на юге России мемориальный ландшафт
и вместе с его природной основой он может быть отнесен к территориям природно-исторического наследия России, то есть к объектам геолого-геоморфологического типа. Лысая
гора – самый высокий холм в присклоновой части Приволжской возвышенности Волгограда. Эта высота во время Сталинградской битвы в силу её господствующего положения удерживала южный фланг обороны.
В геолого-геоморфологическом отношении Мамаев курган имеет абсолютную высоту
+102 м, а относительную – 113 м, так как в черте города Волга врезана до отметок -10–12 м.
Со стороны Волги курган ограничен довольно крутыми уступами к террасе хвалынского
позднеплейстоценового моря (Q31). Именно его трансгрессия подрезала склон Приволжской возвышенности, образовав абразионно-аккумулятивную террасу на абсолютных отметках +30–45 м, на которой возник Царицын, а позднее – центральные и северные районы Сталинграда (Волгограда) [1]. Трансгрессия вошла в дохвалынские балки и небольшие речные
долины, расширив их и оставив коричнево-бурые глины, которые геологи и местные жители
называют «шоколадными» [4]. Курган находится в нескольких километрах от центра Волгограда, с юга он ограничен оврагами Долгим и Крутым, с севера – Банным оврагом.
В народе бытуют легенды, что курган насыпан кочевниками Золотой Орды. Но это
не так. Многочисленные изыскания, наши натурные исследования и наблюдения свидетельствуют о том, что до глубины нескольких сотен метров от поверхности территория северной
части города сложена практически всеми подразделениями мезокайнозоя. В данном случае
мы приведем краткое описание (снизу вверх) лишь кайнозойской части разреза до глубины
200 м.
В нижней части курган сложен опоками сызранского яруса палеоцена и опоковидными
песчаниками, неравномерно уплотненными, чередующимися с разнозернистыми песками.
Выше следуют отложения камышинского яруса, общей мощностью около 30 м. Палеоцен завершается песчаниками, в основном, кварцевыми, отложениями пролейской свиты мощностью 30–40 м. Основание волжского склона вскрывает эти осадки выше по течению Волги.
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Терраса, на которой расположена основная прибрежная часть Царицына-Волгограда, выработана в осадках царицынской свиты эоцена, представляющей собой чередование
глауконитово-кварцевых песков зеленовато-серого цвета и песчаников общей мощностью
до 35 м. Верхняя часть толщи вскрывается в береговых обрывах рек Волги, Сухой и Мокрой
Мечетки, Царицы.
Основание и подножие Мамаева кургана сложены слабо проницаемыми тонкими плотными песками и алевритами зеленовато-серого цвета общей мощностью до 40 м. Это мечеткинская свита. Выше залегают ещё две свиты палеогена – киевская (ельшанская) и майкопская
[3]. Они сложены глинами: киевская – светлыми опоковидными, майкопская – темными, трещиноватыми, ожелезненными, водонасыщенными. Именно на них был построен мемориал,
и в этом заключается проблема его устойчивости. Таким образом, геологические разрезы
района Царицына-Сталинграда-Волгограда являются стратотипическими для палеогена
Нижнего Поволжья.
На самой вершине Мамаева кургана встречаются пески неогеновых (миоценовых и плиоценовых) «ергенинских» рек [2]. Как видим, никаких следов искусственного происхождения Мамаева кургана не обнаружено. Установлено, что пласты горных пород наклонены
к Волге, что усиливает оползневую опасность его склонов. Особенностью тектонического
строения Волгограда является расположение его на моноклинали, осложненной Большим
Волгоградским сбросом [5].
Итак, геологический разрез и геоморфологический облик кургана имеют региональное
значение, учитывая разыгравшуюся здесь битву, несомненно, и общероссийское. В результате воздействия ингрессии древнего Каспия сформировался природный облик изучаемых
образований.
Таким образом, геолого-геоморфологические данные о природе Мамаева кургана показывают, что в его образовании, сложении и истории нет ничего необъяснимого. Он, как
и Лысая гора, имел важное стратегическое значение доминирующей высоты, расположенной вблизи Волги, чем в историческом прошлом пользовались золотоордынские и русские
воинства.
Продолжением Мамаева кургана на севере Волгограда является гряда – останец, абсолютной высотой около +100 м, сложенная майкопскими глинами, подстилаемыми киевско-мечеткинскими слоями. Возможно, что ранее эта вся система курганов и гряд называлась «Мамаевы бугры».
Во время Сталинградской битвы по склонам и вершине Мамаева кургана проходила линия
фронта, с середины сентября 1942 г. по конец января 1943 г. позиционные бои сменялись встречными сражениями с огромными потерями противоборствующих сторон. Это было обусловлено
важностью Мамаева кургана как доминирующей высоты, расположенной вблизи Волги.
В ходе Сталинградской битвы весь ландшафт непосредственно или опосредованно оказался вовлечен в сражение. Мемуары участников Сталинградской битвы, свидетельства
очевидцев, кадры кинохроники и фотоматериалы свидетельствуют, что морфологические
элементы ландшафта Мамаева кургана оказали огромное влияние на битву в городе. Еще
до начала боев в городе это осознало и германское командование, проведя детальную аэрофотосъемку местности.
До 12 сентября 1942 г. на вершине кургана располагался командный пункт 62-й Армии,
но после прорыва немецких войск в центр Сталинграда он был перенесен к Волге. В её бере-

68

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

говых обрывах были отрыты штольни, в которых располагался штаб 62-й Армии, командующий В.И. Чуйков, бойцы и часть санбата. Штольни пройдены в песчано-алевритовой толще
эоцена, при этом пласт сливных песчаников служил естественной подошвой блиндажей.
Таким образом, на геоморфологическую основу территории были «наложены» следы величайшей Сталинградской битвы. Последствия её были ужасные. К северу от Мамаева кургана пострадала заводская часть Сталинграда. О масштабных разрушениях говорит такой
факт, что только с площадки Тракторного завода было вывезено 9 тысяч вагонов обломков
и мусора и 20 тысяч вагонов покореженного металла [6].
После окончания Сталинградской битвы и до начала строительных работ курган являл
собой огромный черный холм. Саперами было обезврежено более 40000 снарядов, авиабомб
и мин. На 1 м2 приходилось до 1000 пуль и осколков. Многочисленные воронки, траншеи,
окопы засыпались практически вручную.
После Сталинградской битвы у ландшафта появилась новая функция – мемориальная.
В 1945–1955 гг. проходили всесоюзные конкурсы на разработку проекта мемориала. В итоге
она была поручена коллективу скульптора Е.В. Вучетича.
Масштабные земляные работы на склонах кургана начались в 1959 г. Для устойчивости
52-метрового главного монумента потребовалось насыпать дополнительно 150 тысяч тонн
грунта, который своим весом упреждал оползневую подвижку олигоценовых майкопских
глин, слагающих верхнюю часть поверхности кургана. Мамаев курган, вошедший в военную
историю как высота 102, после сооружения насыпи приобрел отметку 113,0 м, на которой
уже работали архитекторы и строители мемориала. Для завершения строительства всего мемориального комплекса потребовалось около девяти лет, при этом было перемещено около
1 млн м3 грунта [6]. Таким образом, природная основа кургана со следами беллигеративных
воздействий стала превращаться в природно-техногенную.
Территория памятника-ансамбля состоит из ряда террас и площадей, постепенно поднимающихся от подножия холма до его вершины. Верхняя смотровая площадка у основания
монумента «Родина-мать зовет!» находится на высоте 78 м относительно проспекта Ленина
и на 126 м над уровнем Волги.
В послевоенные годы значительная часть оврагов и балок, начинавшихся на кургане,
оказалась засыпанной, склоны террасированы, произошло их озеленение, поэтому на современных фотографиях они не кажутся такими крутыми, как на предвоенных снимках или
во время Сталинградской битвы. Как и при создании «Зеленого кольца» вокруг Волгограда,
на Мамаевом кургане террасировались участки, имеющие уклоны более 20, с образованием
террас с валиками, расположенными поперек склонов по горизонталям. Ширина дна террасы
колеблется от 2,5 до 10 м. На каждой террасе было высажено не менее двух рядов насаждений, для орошения было проложено свыше 15 км водопроводных труб. Овражные размывы
и балки северного и южного склонов кургана были засыпаны или закреплены зелеными
насаждениями из кустарников (смородина желтая, шиповник) и древесных пород. Со всех
сторон курган окружен городской застройкой и корпусами промышленных предприятий, он
возвышается над урбанизированными территориями, виден из многих районов Волгограда.
В 2013 г. мемориальный комплекс включен в перечень объектов ЮНЕСКО от Российской Федерации, и в мае 2016 г. монумент «Родина-мать зовет» причислен к памятникам
истории мирового значения. Но в природно-исторической части не определены границы мемориального ландшафта.
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Наряду с Мамаевым курганом ожесточенные бои происходили за Лысую гору, расположенную в 25 км южнее. Если Мамаев курган контролировал северную промышленную часть
Сталинграда, то Лысая гора – это южный фланг Сталинградской битвы. Бои здесь вела 64-я
Армия под командованием генерал-майора М.С. Шумилова. Именно в этот район 31 января
1943 г. был привезен для допроса плененный фельдмаршал Ф. Паулюс.
Что же представляет собой в геоморфологическом отношении эта вершина? Это аналогичная Мамаеву кургану денудационно-абразионная «гора», отстоящая от Волги на 2 км.
С севера она ограничена балкой Купоросной, а с юга – балкой Горная Поляна, в приустьевые
части которых во время раннехвалынской трансгрессии также проникало море [4]. Поэтому
подножие Лысой горы представляет собой пологую, с наклоном к Волге в 3–50, абразионно-аккумулятивную террасу, выработанную в песчано-алевритовой толще мечеткинской
свиты эоцена. Тыловой шов террасы из-за литологических различий здесь менее четкий,
чем на Мамаевом кургане, что дало возможность построить здесь университетский городок.
Выше его, в интервале высот +80–110 м, залегает в основном глинистая эоцен-олигоценовая часть разреза – киевская и майкопская свиты, представленные снизу вверх пластом
светлых, почти белых плотных глин (8–10 м) и темно-серых трещиноватых глин (20–25 м).
Выше на них залегает мощный до 30 м пласт светлых, в основном мелкозернистых кварцевых песков ергенинской свиты среднего плиоцена [2]. Последняя толща безводна, хорошо
фильтрует поверхностных сток, поэтому гора безлесна, покрыта лишь полупустынной растительностью, что и объясняет происхождение её названия. Однако ниже вершины, по балкам, выходят слабые родники, не дающие постоянного водотока.
Но как объяснить, почему при аналогичном геологическом строении и при равноудаленном положении от Волги на 1,5 км обеих вершин, Лысая гора на 40 м выше Мамаева
кургана? Причина, вероятно, в следующем. По кровле пород эоцена и майкопской серии
олигоцена Мамаев курган и Лысая гора сопоставимы. Однако на Лысой горе сохранилась
толща ергенинских песков практически полной мощности (30–35 м), в то время как на вершине Мамаева кургана остались лишь их базальные горизонты мощностью 2–3 м, вероятно,
за счет денудационного сноса, который был более интенсивным в северной части города.

Геолого-геоморфологический профиль центральной части Волгограда
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В береговой полосе вдоль Волги развиты крупные оползни, пожалуй, самые значительные в городе, где движением горных пород затронут массив хвалынских глин шириной
до 200 м и длиной по фронту в несколько сотен метров. Самый крупный оползень произошел
в 1941 г., впоследствии более мелкие оползни происходили неоднократно. Транспортный коридор «шоссе – железная дорога» проходит в верхней части абразионной части хвалынской
террасы, в интервале высот +20-40 м. Нами составлен продольный геолого-геоморфологический профиль, поясняющий строение центральной части Сталинграда-Волгограда (см.
рис.). Надеемся, что эти материалы будут полезны для отнесения обоих курганов к объектам
природно-исторического наследия федерального уровня [1].
Выводы. Наименование геоморфологического объекта «Мамаев курган», вероятно, появляется в 20–30-е гг. ХХ в. За несколько веков существования Мамаева кургана он из природного объекта превратился в природно-исторический памятник с музеем-заповедником,
пройдя следующие этапы: 1) природное геоморфологическое образование – курган – останец; 2) природно-лесомелиоративная террасированная территория; 3) беллигеративный объект, изрытый воронками, траншеями, блиндажами и дотами; 4) природно-техногенный объект, вобравший в себя все формы предыдущих стадий.
Значение природно-геоморфологического объекта Лысая гора столь же очевидно, поэтому оба кургана, несомненно, являются памятниками природы и истории. Зимой 2018 г.
губернатором Волгоградской области А.И. Бочаровым Президенту РФ В.В. Путину была
высказана идея о создании мемориала и на Лысой горе. С течением времени исторические
роль и значение этих территорий возрастают, поэтому считаем, что приведенные научные
материалы имеют важное патриотическое значение.
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Аннотация. Выявлены закономерности распределения аллювия в разнопорядковой бассейново-долинной сети горных и равнинных рек с грубообломочным русловым аллювием. Использованы соотношения крупности аллювия в отмостке с нижележащими под ними русловыми наносами.
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MODERN CHANNEL ALLUVIUM GENESIS INDUCED BY BASIN-VALLEY
MULTIPLE-CHANNEL RIVER SYSTEMS STRUCTURE
Annotation. Regularities of alluvium distribution in the basin-valley multiple-channel river systems of mountain and lowland rivers with rudaceous rock channel alluvium have been revealed.
The ratio of size of alluvial deposits downstream pavement with underlying sediments is applied.
Keywords: river-bed, alluvium, regularities of distribution.
Географические исследования рек по русловому галечному аллювию опираются на выявление связей между разнообразными факторами формирования потока наносов в разнопорядковых бассейново-долинных системах [1–6], они заложили основу возникновения
гидролого-геомофологического направления.
Очевидно, что разрушение горных пород на значительной по площади территории России связано с климатическими условиями – преобладанием физического выветривания.
В горных местах России, Кавказа и Средней (Центральной) Азии физическое выветривание
определяет характер разрушения горных пород. Отметим, что во всех географических зонах
и поясах биохимическое выветривание играет существенную роль в разрушении как горных
пород, так и собственно аллювия в руслах и в речной долине [4, 7].
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Интенсивность измельчения грубообломочного аллювия вниз по течению реки зависит
от его петрографического состава, скорости течения и начальной крупности частиц. Очевидно, что в уравнениях, описывающих потерю веса обломочных частиц при транзите, необходимо учитывать состав горных пород.
Сходство особенностей руслового аллювия горных и равнинных рек от истоков до устья
заключаются в изменении крупности обломочного материала, его измельчении, увеличении
окатанности обломков [6].
Уклоны водотоков, меняющиеся по длине реки, при чередовании сужений и расширений
речной долины, состава пород бассейна определяют основные литологические характеристики руслового аллювия [2, 3, 5, 7]. Выполненные на равнинных и горных реках России,
Кавказа и Средней Азии работы сотрудниками русловых экспедиций, а позже, с 1969 г., лабораторией эрозии почв и русловых процессов (ныне носящей имя ее основателя – Н.И. Маккавеева) и ряда сотрудников кафедры геоморфологии – позволяют установить некоторые
общие закономерности.
На водотоках низких порядков, на которых отсутствуют формы активного руслового
транзита обломочного материала (побочни, осередки, косы на всех низкопорядковых водотоках, занимающих приводораздельное положение) не отмечается дифференциация аллювия
по крупности и сортированности. Она определяется склоновым сносом и привносом обломков малыми водотоками – первого и второго порядков. Вариации по крупности аллювия
и другим литологическим характеристикам часто превышают 100% (коэффициент вариации
более 1).
Активный русловой транзит на водотоках 4-го порядка обломочного материала способствует сепарации аллювия и разделению его по размерам и удельному весу, то есть приводит
к формированию россыпей.
Гидрография речных бассейнов и иерархия разнопорядковых рек определяют особенности руслового аллювия. «Игра притоков» – зоны подпора или спада определяют колебания
крупности, сортированности и петрографического состава аллювия. Одним из показателей
динамики руслового транзита является соотношение крупности аллювия в отмостке и верхней части аллювия, лежащей под отмосткой.
В работах исследователей аллювия горных рек [3, 4, 7] показано, что крупность руслового аллювия в отмостке зависит от уклона и скорости течения, что на реках Средней Азии
склоновые и селевые процессы затушевывают общее уменьшение среднего диаметра частиц – от истоков к устью, из-за механического истирания, дробления и уменьшения транспортирующей способности потока.
Общий вывод: селевые процессы на других реках Средней Азии нарушают, на первый
взгляд, очевидные закономерности – быстрее истираются интрузивные породы по сравнению с менее устойчивыми известняками (табл. 1) [4]. Но изменения окатанности горных
пород по длине, например р. Паркентсай, не оставляют никаких сомнений – известняки быстрее окатываются и разрушаются микроорганизмами, особенно в долинах, где ведется активная сельскохозяйственная деятельность.
На водотоках 4–8-го порядков уменьшается доля склонов, непосредственно питающих
обломочным материалом поток, соответственно, падает процентное содержание неокатанного материала, в том числе глыбового, поступающего со склонов в реку.



73

Таблица 1
Изменение окатанности обломков горных пород по длине р. Паркенстай
Коэффициент окатанности
Расстояние от истоков, км
Известняк
Кварцевый порфир
6,5
1,45
10,4
1,00
1,65
27,8
1,92
1,73
31,4
2,67
2,06
37,4
2,82
1,90
40,0
2,80
2,12
Впадение притоков в высокопорядковую реку на 2–4 порядка ниже принимающего водотока позволяет по морфологическим элементам русла – косам, побочням, осередкам проследить дальность воздействия привнесенного обломочного материала на русловой аллювий.
Например, на Алдане различия на 4 порядка прослеживаются на сотни метров, в основном
на косах и бичевнике, на два порядка – до 10 км.
На водотоках 4–8-го порядков отчетливо прослеживается связь крупности аллювия
с порядком водотоков и их уклонами. Но эта связь неоднозначна, так как именно водотоки
указанных порядков являются теми звеньями эрозионной сети, по которым продвигаются
волны регрессивной эрозии и аккумуляции. Петрографический состав галечного аллювия
более осреднен, чем в руслах потоков низкопрядковой речной сети (Сv = 0,60–0,70). Окатанность галечного материала зависит, во-первых, от петрографического состава галек и уклонов водотоков. Коэффициент корреляции окатанности галек и уклонов водотоков достигает
0,80–0,85. На реках 7–8 порядков эта связь оказывается более сложной, что объясняется
в прохождениях по водотокам волн регрессивной эрозии.
Крупные реки прежде всего аккумулируют сток с огромной территории. В гумидной
зоне вниз по течению реки растут расходы воды, объем стока, высота паводков и половодий.
Значительная протяженность рек приводит к изменениям климатических характеристик
вдоль их долины; геолого-геоморфологические особенности территории находят отражение
в строении долин и аллювия. Для всех изученных крупных рек бассейна Лены характерен
вогнутый продольный профиль, для большей части исследованных участков отчетлива связь
крупности руслового аллювия с уклонами [3].
Вниз по течению нарастает окатанность галек, меняется форма обломочных частиц –
они становятся более изометричными при транзите в галечном русле и более уплощенные
на галечно-песчаных. На крупных реках при сочленении с притоками одного порядка или на
один порядок меньше прослеживается разделение руслового аллювия по ширине потока, по
крупности и петрографическому составу и, соответственно, окатанности. На реках высоких
порядков (от 9-го и выше) не наблюдается связь между слагающими борта долин породами
и петрографическим составом аллювия.
Морфология долин и русел определяется литолого-тектоническими условиями, то
есть пересекаемыми рекой впадинами и поднятиями. Наиболее отчетливо это прослеживается в зоне Байкальского рифта на Иркуте. При длительном русловом транзите происходит селекция обломочного материала. Смена питающих провинций на Лене неоднократно
приводит к изменению состава аллювия – от валунно-галечного до песчаного. Слияние
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однопорядковых рек часто вновь меняет состав аллювия и его основные литологические
характеристики.
Скальные структурные русла с валунно-крупногалечными руслообразующими наносами дают резкое увеличение битой и дефектной, со сколами, гальки на реках Алдане и Витиме до 30–40%. Коэффициенты вариации средней крупности аллювия меняются по порядкам
гидросети – от 1,00–0,70 для малых и очень малых рек 1–3-го порядков до 0,15–0,09 – для рек
12–13-го порядков (Лена и Алдан).
Таблица 2
Коэффициенты вариации средней крупности аллювия рек разных порядков
Порядок водотока
Коэффициенты вариации
III
0,70
IV
0,36
V
0,65
VI
0,66
VIII
0,67
IX–X
0,38–0,40
XI–XII
0,13–0,16
XII–XIII
0,09
Установлены ряды абразивной устойчивости для средней гальки (25–50 мм). К самым
устойчивым относятся кварцы, кварциты, кремни, основные породы; устойчивые – порфиры и порфириты, тонкозернистые и мелкозернистые граниты, метаморфизованные сланцы,
к слабо-устойчивым – граниты, крупно- и среднезернистые гнейсы, верхоянские песчаники,
неустойчивые – известняки, доломиты, меловые песчаники.
Ледовый перенос, перемещающий на многие десятки и даже первые сотни километров
(до 300 км) попавший в лед обломочный материал размером до крупных валунов и глыб,
оставляет в русловом аллювии нехарактерные по окатанности и составу обломки.
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ЗООГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФЛЮВИАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ ЛЕСНОЙ
ЗОНЫ УМЕРЕННОГО ПОЯСА
Аннотация. Зоогенная деятельность животных (роющая и вытаптывающая) оказывает различное воздействие на поверхность: влияет на свойства отложений, работу водотоков и инфильтрацию, растительный покров, а также устойчивость склонов и опасные геоморфологические процессы. Это исследование является первой попыткой сравнить влияние биогенной деятельности
на флювиальные процессы в лесных ландшафтах умеренного климата в Соединенных Штатах
Америки и Российской Федерации на основе полевых наблюдений. Использованы наблюдения
трех уровней: аэрофотометоды, прямые наземные наблюдения и геофизический метод выявления подземных форм. Применение геофизических изображений высокого разрешения (георадар) показано как важный новый инструмент в зоогеоморфологических исследованиях.
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ZOOGEOMORPHIC IMPACT ALONG TEMPERATE FORESTED FLUVIAL
LANDSCAPES
Annotation. Zoogenic activity, such as burrowing and trampling by animals produce a diverse suite
of near-surface disturbances, which affect sediment properties, water flow and infiltration, ground
vegetation patterns, slope stability, and other critical-zone processes. This study is the first attempt
to present a comparative database on the impact of biogenic activity on fluvial processes in the temperate forested biotopes of the United States of America and the Russian Federation. Three levels
of observations were used: aerial photographic methods, direct ground surveys and a geophysical method for revealing underground forms. Application of high-resolution geophysical imaging
(georadar) is shown as an important new tool in zoogeomorphological research.
Keywords: bioturbation, trampling, slumping, georadar.
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Деятельность животных во многих случаях оказывает существенное косвенное, а иногда и прямое воздействие на развитие флювиальных форм рельефа. Данное исследование
основано на собственном фактическом материале, полученном авторами в лесной зоне умеренного пояса на двух северных материках – в Северной Америке и Евразии (в основном –
на европейской части РФ). При этом исследования велись на трех уровнях: на основе анализа
аэрофотоснимков (АФ) детальных масштабов («сверху»), прямых наземных обследований
(фоновый уровень) и георадарного профилирования, позволившего выявлять формы «подземного уровня» – биогенного субрельефа.
Наиболее известной формой преобразования рельефа днищ долин малых (иногда –
и средних) рек является деятельность бобров в лесной зоне умеренного пояса [1, 2]. Авторы
исследовали бобровые комплексы в Костромской (совместно с М.Г. Синицыным) и Московской областях. Это участки, сочетающие в себе и прямое, и косвенное влияние на флювиальный рельеф.
В Костромской области для определения распространения бобровых комплексов весьма
информативными оказались АФ детальных масштабов 1:5000 и 1:3000 [3], на которых четко
фиксируются бобровые плотины и водохранилища. Анализ АФ позволил выбрать объекты для полевого обследования. Оно проводилось на малых реках бассейна р. Унжи (левый
приток Волги). Типичный бобровый комплекс включает в себя в первую очередь основную
плотину, которая перегораживает практически всю пойму. На р. Пормич, например, ее длина
составила 90 м, ширина – около 2 м, высота – до 2,5 м. Она примерно на две трети состоит из древесного минерала, на одну треть – из минерального грунта. Длина водохранилища – около 0,5 км. В его пределах сформировался характерный ячеисто-мелкобугристый
микрорельеф (наследие пойменного рельефа, преобразованное дополнительно животными,
в частности – малыми внутренними плотинками длиной 1 м). Жилище – хатка конусовидной формы высотой около 3 м и диаметром 5 м. Хатки строятся животными в случаях, когда
склоны долины пологие. На относительно крутых склонах животные роют норы длиной
до 7–8 м и диаметром несколько меньше 1 м. По периферии прудов бобры формируют систему сплавных каналов для транспортировки древесины. Их характерная длина – 20 м, максимальная в районе – 80 м, ширина до 0,7 м, глубина от 0,3 до 1 м. По нашим наблюдениям,
основная плотина в главных чертах сохраняется по крайней мере более десятка лет (по литературным сведениям – до тысяч лет [1]), хотя ее разрушение начинается через 1–3 года после
оставления бобрами. На Пормиче через три года после ухода животных образовались три
прорыва шириной около 1,5 м и глубиной до 1,5 м.
Бобровые комплексы (хотя и меньших размеров) встречаются и в непосредственной близости от крупных городов. Так, недалеко от Москвы, почти на берегу Пестовского водохранилища, бобровый комплекс (см. рис. 1) представлен системой из двух плотин и двух запруд,
хотя у нижней запруды (4) нет плотины, а выше плотины «3» не произошло подпруживания.
Верхняя запруда (1) по площади значительно больше нижней (4), она полностью затапливает самое широкое место в днище балки (шириной до 40 м). В данном поселении есть как
норы (диаметром до 0,7 м), так и хатка высотой 1 м и диаметром 3 м.
Безусловно, бобровые комплексы (особенно главная плотина) – сами по себе весьма значимые формы в днищах малых долин или балок. Параметры этих форм нередко не уступают размерам форм флювиального рельефа и даже превосходят их. Общий объем зоогенных форм в местах обитания бобров может многократно превосходить объемы гидрогенных
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микроформ. Отметим, что в других регионах бобровые формы рельефа достигают гораздо
более значительных масштабов: плотины – длины до 1 км и высоты до 5 м, сплавные каналы – длины до 200 м [3]. Вместе с тем собственно зоогенные формы провоцируют образование новых гидрогенных форм как в русле реки, так и в нижних частях долинных склонов.
Так, непосредственно ниже основной плотины в русле Пормича сформировались водобойные котлы глубиной более 1 м, а на расстоянии от 3 до 10 м ниже по течению – внутренние
«дельты». Оставленные животными норы через некоторое время (после обрушения кровли)
преобразуются в промоины длиной 10–12 м и глубиной до 1,5 м, а иногда и в более крупные
овраги. Развивается регрессивная эрозия и по сплавным каналам.

Рис. 1. Схематическое изображение балки в Московской области, активно освоенной
бобрами (цифрами на рисунке обозначены бобровые плотины и запруды)
Рельефообразующая роль бобров – наиболее интенсивное зоогенное преобразование
флювиального рельефа в лесной зоне умеренного пояса, но есть и другие формы воздействия на него животных. Широко известно формирование нанорельефа на крутых прирусловых уступах поселяющимися здесь птицами, в частности – ласточками-береговушками. Они
гнездятся колониями в десятки и сотни особей, создавая на обрывистых берегах сотни нор
длиной 1,0–1,5 м и диаметром около 10 см. Плотность этих наноформ составляет десятки
штук на 1 м2.
Так, на Рыжковской излучине уступа высокой поймы Протвы (Калужская область)
на участке длиной всего около 10 м мы насчитали 400 ласточкиных гнезд с плотностью
20 шт/м2. Деструктивная деятельность птиц на таких участках сопоставима по интенсивности с гидрогенной боковой эрозией в вершине излучины (от десятков см/год до 1 м/год).
Нередко зоогенное преобразование рельефа проявляется и в малых эрозионных формах (МЭФ). По нашим наблюдениям, на ключевом Сатинском полигоне в бассейне Прот-
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вы, в МЭФ, прорезающих четвертичные рыхлые отложения, плотность кротовин обычно
в 10–20 раз превышает фоновые для территории значения, достигая первых тысяч шт/га.
При этом роющая деятельность кротов на участке вершинных перепадов растущих оврагов
приводит к значительной интенсификации регрессивной эрозии – до 2 м/год (Сенокосная
балка, отвершки оврага Волченковского и др.). Ходы кротов здесь способствуют созданию
в приповерхностном слое грунта каналов стока, благоприятствующих концентрации струй
временного стока и активизации суффозии (типа пайпинга) в стенках вершинных перепадов, что и приводит к более быстрому их отступанию вверх по течению. В ряде случаев
аналогичную роль играют формируемые животными в вершинах МЭФ норы (лисьи, барсучьи и др.). При периодическом обрушении сводов нор происходит импульсное увеличение
длины МЭФ (овраги Барсучий, Бол. Митенковский и др.). Норы преобразуют и нанорельеф
склонов МЭФ. Так, в овраге Волчьем в теле эрозионного останца сформирована сеть лисьих
нор из 13 отнорков от основного логовища.

Рис. 2. Местоположение участка исследований в США – западный берег р. Делавэр,
округ Бакс, штат Пенсильвания:
A – вытянутые свежевскопанные земляные микровалы, маркирующие приповерхностные
ходы кротов, на поверхности террас;
B – крупные норы сурков (B1 и B2), подвергшиеся эрозии в 2010 г. (высота 8 м над урезом
реки);
C – обрушение грунта под воздействием эрозионных процессов во время тайфуна Сэнди
(октябрь 2012 г.) привело к падению нескольких деревьев вдоль бровки обрыва, в результате
чего сохранились только внутренние части норы B2
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Иные примеры воздействия животных на долинный рельеф охарактеризованы ниже для
Северной Америки. Ключевые участки в Северной Америке располагаются вдоль западного
берега р. Делавэр и одного из его притоков третьего порядка (Mill Run) в округе Бакс, штат
Пенсильвания (см. рис. 2). В то время как непосредственно вблизи уреза воды преобладают бобры, ондатры и норки, на высоких обрывистых берегах и речных террасах действует
другой набор зоогеоморфологических агентов. На территории парка Washington Crossing
Historic Park зоогенная деятельность представлена следами диких гусей и белохвостых оленей на поверхности, неглубокими подземными ходами кротов (см. рис. 2A), а также крупными норами, либо изначально выкопанными, либо все еще занятыми сурками (см. рис. 2B).
Распространение и протяженность биогенных форм в верхних 2 м осадков, слагающих террасы р. Делавэр, были измерены в поле и отображены с использованием геофизической техники с высоким разрешением – радиолокатора с заземлением 800 МГц (GPR) [4, 5].
Полевые исследования проводились вдоль обрыва высотой 8-10 м до и после умеренного по силе снегопада. Выпавший снег способствовал снижению колебаний высоты и сигнала шума, вызванного наземной растительностью, что видно при повторных исследованиях,
подтверждающих устойчивость приповерхностных аномалий [5].

Рис. 3. Георадарный профиль вдоль бровки террасы показывает расширение обеих нор
(B1 и B2) вглубь от местоположения обрыва до его обрушения
(TWTt – время прохождения волны в обе стороны в наносекундах)
Параллельные (условно трехмерные) сетки фиксировали подповерхностные проявления
двух основных видов биотурбации: 1) функционирующие норы вверху у бровки обрыва длиной >1 м и диаметром 15–30 см (рис. 3); 2) выраженные на поверхности системы кротовых
ходов >2 м длиной и 10–15 см в ширину. На участках, где преобладает плотный мелкозернистый материал, частично ослабляющий электромагнитный сигнал GPR, диэлектрический
контраст между вмещающими песчанистыми осадками и заполненными воздухом ходами
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оказывается достаточным для распознавания объектов под поверхностью. Обрушение большого участка прибровочной части исследуемого обрыва во время тайфуна Сэнди в октябре
2012 г. показало слабую устойчивость склона, вероятно, обусловленную наличием в нем
как жилых, так и заброшенных нор (см. рис. 2C). Кроме того, несколько крупных деревьев,
упавших с обрыва на берег, возможно, уменьшили устойчивость к разрушению материала,
слагающего обрыв [6].
Хотя пространственное положение часто позволяет достаточно четко различать норы
на глубине в условно трехмерном виде, анализ амплитуды отражения волн может потребоваться для точного распознавания нор на плоскостных срезах. Отдельные комплексы нор,
а также фитотурбация и случайное падение деревьев провоцируют быстрый вынос или перемешивание до 0,2–0,7 м3 отложений, слагающих обрыв. Помимо отражения биогеоморфологического воздействия на устойчивость речных берегов, используемый метод позволяет
фиксировать проявления биотурбации в водных обстановках и оценивать сохранность важных с исторической точки зрения захоронений.
Наблюдения 2014–2016 гг. вдоль небольшого ручья третьего порядка Mill Run, относящегося к водосборному бассейну Делавэра, были направлены на оценку количества и распределения как отдельных нор, так и целых логовищ сурков, в некоторые из них вели по
4–5 входов [7]. Минимальные диаметры отверстий варьируют от 12 до 40 см, входы расположены под углом в среднем 30° и далее до глубины 70–80 см норы идут прямо, минимальные
объемы нор составляют порядка 104–105 см3 (рис. 4).

Рис. 4. Морфометрические характеристики (диаметр и рассчитанный объем) нор сурков,
расположенных вдоль небольшого лесного ручья в бассейне р. Делавэр
Выводы. 1. Приведенные выше сценарии взаимодействия различных геоморфологических процессов (биогенных, эрозионных и склоновых) в лесной зоне умеренного пояса по-



81

казывают, что наличие жилых, заброшенных, а также вторично заполненных осадками биогенных структур (систем нор и ходов) нередко является основным источником нарушения
целостности приповерхностных отложений, что, в свою очередь, влияет на инфильтрацию
и характер осадочного материала на временных отрезках от месяцев до десятилетий.
2. Объемы зоогенных форм (в первую очередь – бобровых комплексов) в долинах малых
рек на некоторых участках превосходят объемы гидрогенных микроформ.
3. Роющая деятельность животных провоцирует формирование новых флювиальных
форм (эворзионных котлов, внутренних дельт, промоин и оврагов на склонах долин), а также
существенно (иногда вдвое) увеличивает скорости боковой русловой эрозии и регрессивной
эрозии в МЭФ.
4. Георадарное профилирование показало себя как результативный и перспективный метод выявления и обследования форм подземного биогенного субрельефа.

Библиографический список
1. Болысов С.И. Биогенное рельефообразование на суше. Зональность. М. : ГЕОС, 2007. Т. 2.
466 с.
2. Дежкин В.В., Дьяков Ю.В., Сафонов В.Г. Бобр. М. : Агропромиздат, 1986. 256 с.
3. Синицын М.Г., Болысов С.И., Барышева С.И. Комплексная ландшафтно-экологическая
оценка местообитаний речного бобра (с использованием дистанционных методов) // Бюлл.
Моск. об-ва испытателей природы. Отд. Биологии. 1997. Т. 102, вып. 4. С. 16–22.
4. Buynevich I.V., Curran H.A., Wiest L.A., Bentley A.P.K., Kadurin S.V., Seminack C.T., Savarese
M., Bustos D., Glumac B., Losev I.A. Near-surface imaging (GPR) of biogenic structures in
siliciclastic, carbonate, and gypsum dunes. In Hembree, D.I., Platt, B.F., and Smith, J.J., (eds.),
Experimental Approaches to Understanding Fossil Organisms: Lessons from the Living, Springer,
Dordrecht, The Netherlands, 2014. Pp. 405–418.
5. Buynevich I.V. Scratching the subsurface: GPR characterization of bioturbation structures within
a Delaware River bluff, Pennsylvania. – San Juan, Puerto Rico, GSA Southeastern Sections
Abstracts with Programs, 2013. V. 45. Р. 15.
6. Buynevich I.V., Kopcznski K.A., Berry S.C., Steager J., Curran H.A. Zoogeomorphic cascades
and convergence of bioturbation structures along temperate and tropical vegetated biotope
margins. GSA Northeastern Section Abstracts with Programs, Albany, 2016 – USA, v. 48. Doi:
10.1130/abs/2016NE-272854.
7. Combs K., Freedman J., Forst T., Kopcznski K., Buynevich I.V. Biogeomorphic effects of semifossorial mammals on the riparian zone of a small forested creek, southeastern Pennsylvania.
GSA Northeastern and North-Central Sections Abstracts with Programs, Pittsburgh, USA, 2017.
V. 49. DOI: 10.1130/abs/2017NE-289661.

82

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

С.А. Буланов
Институт географии РАН, Москва, Россия
E-mail: sergey.bulanow@yandex.ru

БЕРЕГА ВОЛЖСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ В XXI в.
Аннотация. Предлагается типологическое районирование волжских водохранилищ по гидродинамическим условиям развития береговых процессов. Всего выделено пять типов, которые характеризуются преобладанием эрозии, аккумуляции, абразии и обвально-оползневых явлений,
а также интенсивностью их проявления. В начале XXI в. принципиальных изменений в стиле
и скоростях рельефообразования – по сравнению с предыдущим этапом – не произошло.
Ключевые слова: водохранилище, берега, геоморфологический процесс, абразия, оползень.
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THE SHORES OF THE VOLGA RESERVOIRS IN THE XXI CENTURY
Annotation. Typological zoning of the Volga reservoirs on hydrodynamic conditions of coastal development is offered. In total five types that are characterized by prevalence of an erosion, accumulation, abrasion and the landslide and landslide phenomena and intensity of their manifestation are
allocated. At the beginning of the 21st century basic changes in style and speed of morphogenesis
in comparison with the previous stage have not occurred.
Keywords: reservoir, coast, geomorphological process, abrasion, landslide.
Сама Волга, а также её долина привлекали внимание во все времена не только по причине их геополитического положения и историко-культурного значения для России, но и в силу
их уникальности как географических объектов. Один из аспектов этой уникальности – это
геоморфология долины, резко выделяющаяся на фоне окружающих пространств Восточно-Европейской равнины и особенно ярко подчёркнутая разнообразными и чрезвычайно интенсивными рельефообразующими процессами. Причина этого феномена очевидна: Волга –
это крупнейший водоток на Европейском субконтиненте, который обладает максимальной
разрушительной и транспортирующей способностью.
В своём естественном состоянии, которое закончилось в 30–50-е гг. XX в., Волга испытывала ежегодные колебания уровня до 12–15 м. Половодья сопровождались сильными
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разрушениями на берегах с ежегодным переформированием русла и пойменного комплекса.
Ещё один факт: долина Волги – классический пример асимметрии как в проявлении геоморфологических процессов, так и в связанном с ними строении самой формы рельефа, что
вызвано действием инерционного момента, более известного как «сила Кориолиса», функционирующего по закону Бэра–Бабинэ. Как следствие – смещение русла за плиоцен-четвертичное время на запад на 80–120 км и развитие грандиозных для равнинной территории
оползней и обвалов – прежде всего на правобережье.
В 30–80-х гг. прошлого столетия Волга была перегорожена серией плотин, которые
превратили её в цепочку искусственных озёр – водохранилищ. Из общей длины более чем
3500 км в свободном течении русло сохранилось лишь на протяжении 500 км. Кардинальным изменениям подверглись не только ландшафты и гидрологический режим долины, но
и геоморфологические процессы, вызванные появлением восьми крупнейших водоёмов общей площадью более 40 тыс. км2. На смену флювиальным процессам пришли процессы,
свойственные водоёмам с замедленным водообменом, среди которых на первое место вышли прибрежно-волновые явления и связанная с ними трансформация рельефа прибрежной
зоны и дна водохранилищ. Учитывая, что общая длина береговой линии составляет более
10 тыс. км, а объём горных пород, вовлекаемых на них в движение – до 30 млн. м3 в год,
можно сказать, что в центре величайшей равнины появилась область экстремального морфогенеза.
Конечно, изменения, связанные с созданием водохранилищ и их функционированием
в качестве гидротехнических сооружений, были предусмотрены при проектировании и строительстве. Неизбежно поначалу возобладал оптимизм, который предполагал относительно
быструю стабилизацию трансформации берегов вновь созданных водоёмов – в течение 10–
15 лет. Однако уже в 70-е гг. прошлого столетия стало ясно, что прогнозируемого замедления процессов не произошло, а «маятник» оценок и сопутствующих им эмоций качнулся
в 80-е гг. в противоположную сторону, отчего заполнение ряда водохранилищ, в том числе
и в волжском бассейне, не достигло проектного уровня; многие так и остались на стадии
планирования.
В 1990-е гг. интерес к проблеме переработки берегов волжских водохранилищ падает.
Сокращаются соответствующие изыскания и натурные наблюдения. Та же тенденция пролонгируется и в XXI в. В результате в настоящее время ощущается острый дефицит знаний
о состоянии берегов и ходе процессов их переработки, хотя они имеют не только практическое, но и научно-методическое значение: ведь можно говорить о грандиозном научно-
техническом эксперименте, продолжающемся от 30 до 80 лет.
В течение 17 лет нами был собран и обобщён обширный литературный и фондовый
материал, который был дополнен натурными наблюдениями за современным состоянием
и динамикой берегов волжских водохранилищ. Это позволило предложить типологическое
районирование восьми основных водоёмов волжского каскада (Иваньковское, Угличское,
Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское водохранилища) по гидродинамическим условиям, которые определяют геоморфологические
процессы прежде всего на их берегах. Таковых типов выделено пять:
1. Верхний участок водохранилища, примыкающий к нижнему бьефу расположенной выше
плотины. Несмотря на то, что на нём уже ощущается подпруживающее влияние (исключение составляет участок между Горьковской ТЭС и Нижним Новгородом), он во многом
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ещё сохраняет режим речного русла, особенно во время попусков воды с верхнего бьефа,
контролируемых человеком. Из-за отсутствия речных наносов (задерживаются плотиной)
здесь усиленно развивается глубинная и боковая эрозия. Поскольку подпор незначителен,
на этом участке ещё сохраняется пойма, которая регулярно заливается максимальными
паводками.
2. Участок «залитой поймы». Напоминает долину Волги во время половодья до создания водохранилищ. Наиболее спокойный участок с точки зрения преобразования берегов водохранилища: влияние течения на нём уже не ощущается, влияние волн ещё невелико. Извилистая
конфигурация береговой линии, многочисленные острова и отмели. Показательны участки
Чебоксарского водохранилища в районе Васильсурска и Волгоградского – в районе Саратова.
3. Заливы водохранилищ. Характерно преобладание аккумуляции. Материал поступает
из трёх источников: из притоков – отлагается преимущественно в их устье; из вдольбереговых потоков наносов, которые поступают из плёса – основной части водоёма; поступление
биогенного материала, который образуется в результате зарастания и евтрофикации. Широко распространены на всех водохранилищах, но наиболее типичны для Иваньковского
и Рыбинского.
4. Плёсы до 20 км в ширину. Характерно почти повсеместное развитие абразии на крутых
берегах и активизация спровоцированных ею оползневых и обвально-осыпных процессов.
В целом для конфигурации водоёмов на этих участках типично спрямление береговой линии в результате срезания мысов и отгораживания пересыпями мелких заливов. Характерно также формирование широкого бенча.
5. Плёсы шириной более 20 км, где возможно возникновение волн до 2–4 м высотой. В целом имеют те же характеристики и тенденции развития, что и плёсы меньшего размера,
но с большей интенсификацией процессов – в первую очередь абразии. Отступание берегов достигает нескольких метров в год. Катастрофические проявления обвалов, оползней
и осыпей. Особенно опасны оползни, которые единовременно могут охватывать площади
в несколько сот тысяч и даже миллионов квадратных метров. Выделяются на Рыбинском
и Куйбышевском водохранилищах.
Сравнивая развитие берегов волжских водохранилищ во второй половине XX в. и в начале XXI в., можно отметить следующее: принципиальных изменений в стиле и скоростях
рельефообразования не произошло. Стабилизация отмечается лишь на отдельных участках,
преимущественно второго и третьего типов. Наряду с этим есть примеры активизации процессов и денудации (оползание, абразия) и аккумуляции – главным образом зарастание отмелых берегов в заливах.
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СТРУКТУРНЫЕ И АСТРУКТУРНЫЕ ТЕРРАСЫ ЗАКАМЬЯ
Аннотация. Данное исследование посвящено выявлению территориальных особенностей
и закономерностей развития неоплейстоценового перигляциального рельефообразования
на территории Закамья. Представлены результаты исследований структурных и аструктурных террас. Полученные данные подтверждают особенности климато-ландшафтных условий, выявленных ранее для исследуемой территории.
Ключевые слова: плейстоценовый перигляциал, перигляциальное рельефообразование,
склоновые процессы, структурные и аструктурные террасы.
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STRUCTURAL AND ASTRUCTURAL TERRACES ON THE TERRITORY
OF ZAKAMYE
Annotation. Territorial regularities of Pleistocene periglacial relief formation on the territory
of Zakamye are revealed. The article presents the results of the research of structural and аstructural
terraces on the studied territory. The data well correlates with the overall sequence of the climatic
and landscape conditions, previously identified for the area of study.
Keywords: рleistocene periglacial, perigiacial relief formation, slope processes, structural
and аstructural terraces.
Среди плейстоценовых криогенных форм, приуроченных к склонам на востоке Русской
равнины, широко представлены структурные террасы. Они многочисленны и в Закамье. Стоит отметить, что структурная препарировка кровли устойчивых пластов может происходить
и в настоящее время. Более всего характерен этот процесс для условий холодного климата
современного перигляциала и сухого теплого климата семиаридных и аридных областей [3].
Г.П. Бутаков [1], говоря о реликтовой криогенной природе структурных террас востока
Русской равнины, приводит следующие факты: 1) широкое развитие структурных террас на не-
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оплейстоценовых склонах; 2) наличие на их поверхности криоэлювия; 3) активное развитие
склоновых процессов в перигляциальной зоне неоплейстоценовых ледниковых покровов. Эти
признаки весьма характерны и для структурных террас Закамья. Пространственно структурные террасы приурочены к тем же местам, где развиты другие реликтовые криогенные формы
и имеются другие благоприятные предпосылки для их развития. К таким предпосылкам, помимо наличия пластов, устойчивых к процессам денудации, относятся условия геоморфологического строения, прежде всего амплитуда расчленения рельефа. Она определяет глубину
вскрытия эрозией разреза осадков платформенного чехла и число экспонирующих на дневную поверхность пластов устойчивых пород. По правобережью р. Варьзяде, к северо-востоку
от г. Азнакаево, при общей амплитуде расчленения 180–200 м, картируются три структурные
террасы, расположенные соответственно на высотах около 200, 260 и 320 м (рис. 1).
Достаточно хорошо выдержанная по высотной отметке структурная терраса прослеживается по правобережью р. Мелли южнее д. Рантамак. Поверхность ее располагается на абсолютных отметках около 140 м. В преобладающей части поверхность террас совпадает
с кровлей плотных плитчатых песчаников. Ширина террас колеблется от первых десятков
метров до первых сотен метров и редко где достигает 1,0 км. Иногда контакты разных по
литологии пород фиксируются лишь в виде структурных плечиков шириной всего первые
метры (рис. 2). Структурная препарировка пластов местами достигает столь высокой степени, что просматривается даже куэстоподобная микроступенчатость (см. рис. 3). Морфология рельефа имеет в таких местах полностью структурно обусловленные черты. При общей
равнинности территории структурные формы придают рельефу живописный вид и существенно повышают его эстетическую ценность.

Рис. 1. Структурные террасы к востоку от г. Азнакаево (хр. Чатыр-Тау)

Рис. 2. Структурное «плечо» на контакте разных литологических типов пород
(на правом склоне долины р. Багряжка)
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Рис. 3. Структурная микроступенчатость куэстоподобного типа
к востоку от г. Азнакаево
Достаточно широко представлены в описываемом регионе аструктурные поверхности.
Механизм их образования на востоке Русской равнины впервые описан [2], а в последующем широкое развитие аструктурных поверхностей было отмечено многими исследователями востока Русской равнины [1, 3]. Почти все их образования связаны с неоплейстоценовыми перигляциальными условиями.
Образование аструктурных террас указывает на интенсификацию склоновых процессов,
прежде всего делювиально-солифлюкционных, в перигляциальных условиях [1]. Солифлюкционное течение грунта, и особенно делювиальный смыв, способствуют увеличению длины склона и снижению междуречий. Если краевые части водоразделов расчленяются сетью
мелких водотоков (малых долин, балок) на однопорядковые, упорядоченные по своему простиранию междуречья, гребень их, за счет проявления склоновых процессов, снижается на
один уровень. Этот уровень называют поверхностью снижения [2]. Эти аструктурные денудационные поверхности отделяются от основного водораздела хорошо выраженным уступом крутизной от 12–15 до 20º. Ширина поверхностей снижения определяется шириной
проникновения вглубь водораздела мелких речных долин и балок. Обычно она составляет
первые сотни метров и редко где достигает 3 км.
Доказательством перигляциальных условий образования аструктурных поверхностей служат
коррелятные делювиально-солифлюкционные отложения, выполняющие днища долин малых рек
и балок. Время их формирования связывают с эпохами поздненеоплейстоценовых оледенений.
Таким образом, склоновое осадконакопление и рельефообразование в условиях перигляциального климата характеризовались весьма специфическими особенностями. Склоны
испытывали существенную деформацию преимущественно за счет проявления структурной
препарировки пластов. Большая часть процессов, сопровождающихся деструкцией склонов,
связана со склонами теплых румбов. Это, возможно, объясняется тем, что в условиях перигляциального климата фазовые переходы воды происходят наиболее чаще и резче именно на
этих склонах. Затененные склоны подвергались существенной планации преимущественно
за счет усиленной аккумуляции осадков.
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СТРОЕНИЕ РЕЧНЫХ ДОЛИН
И НЕОТЕКТОНИКА РАЙОНА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА
Аннотация. По материалам геоморфологического картирования района Телецкого озера
проведен анализ строения речных долин. Выделено семь типов долин, строение которых
связано с особенностями неотектонической структуры и эволюции района.
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Structure of river valleys and neotectonics of the Teletskoye Lake area
Annotation. The valleys morphology and profiles of streams of the different order are analyzed
for the Lake Teletskoye region. 7 types of river valleys were distinguished, whose structure is
associated with the features of the neotectonic structure and evolution of the region.
Keywords: Lake Teletskoye, structure of river valleys.
Телецкое озеро расположено в северо-восточной части Горного Алтая на стыке его с Западным Саяном на высоте 434 м над уровнем моря, имеет вытянутую руслообразную форму
и состоит из двух частей: южной, субмеридионального простирания, длиной 50 км, и северной, субширотного простирания, длиной около 28 км. Котловина озера окружена горами
с абсолютными отметками 600–1300 м в широтной части и 1700–2400 м – в меридиональной. В озеро впадает около 70 рек и более 150 временных водотоков [2].
В результате проведения геоморфологического картирования масштаба 1:50000, комплексного анализа рисунка речной сети и строения долин водотоков, дешифрирования аэрои космических снимков выделены семь основных типов долин рек, впадающих в Телецкое
озеро.
1. Реки Колдор, Камга и Кыга на протяжении 6–12 км от устья имеют ящикообразные
долины, а долина р. Чулышман на первых 60 км по форме и размерам как бы продолжает
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котловину Телецкого озера. Ящикообразные долины представляют собой грабены, сопряженные с грабеном Телецкого озера, и их формирования неразрывно связаны друг с другом.
Углы наклона днища не превышают 2–40, а их борта, как и борта озерной котловины, образованы очень крутыми (30–50º и более) слонами, развивающимися на месте тектонических
уступов.

Рис. 1. Продольные профили рек, впадающих в Телецкое озеро
2. Долина р. Кокши уникальна по своему строению. Практически на всем своем протяжении она имеет необычно прямой, едва выпуклый продольный профиль (рис. 1). Первые 6 км от истока река сбегает под углом 30–36° с Абаканского хребта, что типично для
всех рек, имеющих истоки в пределах альпийской зоны. Далее на протяжении 38 км, вплоть
до устья, угол наклона тальвега не превышает 6–8°. На протяжении 17 км от устья в долине
хорошо прослеживается новейший эрозионный врез глубиной до 700–800 м, борта долины
на этом отрезке (крутизной до 40° и более) имеют выраженный эрозионно-тектонический
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генезис. В целом долина необычайно широка, особенно в среднем течении, где углы наклона
бортов составляют от 15 до 30°, причем крутые склоны также имеют смешанный эрозионно-тектонический генезис, формируясь на месте сбросов, ограничивающих небольшие трапецеидальные и ромбовидные блоки внутри долины. Анализ строения долины показал, что
она сформирована на месте структуры растяжения при сдвиге (pull-apart structure), развитие
которой связано с компенсацией разнонаправленных (и имеющих различную скорость) неотектонических движений по левосдвиговой Саянской зоне разломов (к северу) и правосдвиговым ответвлениям Шапшальской зоны (к югу) [4].
Пологий продольный профиль имеет также долина р. Ойер, однако на отдельных участках он вогнут, а вблизи устья (2 км) имеет перегиб с увеличением наклона (см. рис. 1), характерный для других притоков. Следует отметить, что геоморфологическое и неотектоническое строение широтной части Телецкого озера, где протекает Ойер, существенно отличается
от меридиональной его части.
3. Наиболее протяженные реки (Самыш, Иогач, Большие Чили), имеющие исток далеко
от впадины Телецкого озера, протекают в выработанных долинах с очень крутыми, особенно в приустьевой части, бортами. Эта группа речных долин имеет пологий продольный
профиль со ступенями до первых метров в местах пересечения с новейшими разломами.
Анализ геоморфологических данных позволяет заключить, что при вырабатывании долин
эти водотоки используют (препарируют) серии тектонических нарушений, отчасти древние,
не выраженные в строении рельефа разломные зоны, либо новейшие, которые являются границами неотектонических блоков.
Наиболее интересна долина р. Большие Чили. Верхний отрезок реки (13 км), стекающей
с хребта Алтын-ту (абсолютная высота в истоке – около 2000 м), имеет вогнутый продольный
профиль, углы наклона тальвега уменьшаются от более 30° до 8–10°. В среднем течении на
протяжении 22 км угол наклона тальвега составляет около 4–8°, в плане река имеет резкие
изгибы в местах следования по разломным зонам. В этих случаях борта долины, как правило, несимметричны, а более крутой склон (20–40°) имеет тектоногенно-эрозионный генезис.
В 12,5 км от устья (высота уреза реки около 1100 м) река имеет резкий перегиб, и далее вогнутый продольный профиль реки сменяется выпуклым и вновь вогнутым в 4 км от устья (см. рис.
1); угол наклона тальвега при этом составляет от 6 до 25°. На этом отрезке (нижние 12,5 км)
в долине четко прослеживается новейший эрозионный врез, глубина которого на отметке уреза реки 1100 м составляет 200 м, увеличиваясь к устью до 850 м. Очень крутые (до 40° и более)
склоны долины имеют тектоногенно-эрозионный генезис и изобилуют скальными стенками.
4. В четвертую группу входят относительно протяженные реки с выпуклым продольным
профилем и отдельными ступенями высотой до первых метров. Примерами этого типа являются долины следующих рек: Малые Чили, Челюш, Аткичу (см. рис. 1), имеющие перегибы
продольного профиля и существенное изменение угла смыкания бортов в поперечном профиле в местах следования по препарируемым разломным зонам.
5. Реки, вырабатывающие свои долины по сопряженным зонам наиболее молодых тектонических нарушений, имеют сложный продольный профиль, в котором четко выражены
несколько ступеней. Характерным примером речных долин этого типа являются долины рек
Киште, Баскона и Чири (см. рис. 1).
6. Одним из доказательств молодости впадины Телецкого озера и сопряженных с ней
ящикообразных долин служит строение долин впадающих в них Ачелмана, Боже, Ыдыпа,
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Куркуре, Чедора. Имея истоки в пределах выположенного среднегорья, их долины имеют
резкий перелом продольного профиля вблизи верхних бровок тектоногенных бортов впадины озера (рис. 2).

Рис. 2. Продольные профили долин рек, впадающих в Телецкое озеро
7. Седьмой тип долин имеют мелкие постоянные и временные водотоки, дренирующие
очень крутые склоны (преимущественно тектоногенные), практически не выходящие за их
пределы. Они весьма характерны для Прителецкого района с его большим количеством выпадающих осадков, и, в большинстве случаев, представляют собой эрозионные рытвины
и каньонообразные долины шириной по верхним бровкам бортов до нескольких десятков
метров.
Проведенный анализ показал, что строение речных долин района Телецкого озера определяется историей его неотектонического развития, то есть историей формирования зоны
растяжения, наиболее яркими структурами которой являются грабены Телецкого озера и сопряженных ящикообразных долин [3, 4]. Формирование впадины озера и резкое снижение
базиса эрозии, произошедшее на границе среднего и позднего неоплейстоцена [1], привело
к чрезвычайно интенсивной эрозии густой сети разломных зон. Хотя максимальные глубины эрозионного вреза и сконцентрированы на границах молодых грабенов, интенсивная
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неотектоническая раздробленность района в условиях растяжения обусловливает использование разломных зон реками всех порядков даже на значительном удалении от них.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОЛЗНЕЙ
В ИТУМ-КАЛИНСКОЙ КОТЛОВИНЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. Даются общее представление оползневым ландшафтам Итум-Калинской котловины, характеристика геоморфологических условий проявления оползней в котловине.
Рассматриваются горные породы, слагающие склон, описывается их роль в формировании
оползней котловины.
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GEOMORPHOLOGY OF LANDSLIDE FORMATION IN ITUM-KALIN BASIN
OF THE CHECHEN REPUBLIC
Annotation. The article reviews landslide-dominated landscapes in the Itum-Kalin basin. An overview of the geomorphological background of landslide occurrence in the basin is given. Rocks
forming the slope are considered as well as their role in landslide formation.
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Оползнеопасными следует считать склоны и примыкающие к ним участки, где оползни
развиваются или могут возникнуть вследствие увеличения интенсивности воздействия антропогенных или естественных факторов. Оползень – отрыв и сползание под влиянием силы
тяжести вниз по склону рыхлого или плотного блока горной породы без существенного нарушения структуры сползшей части.
Перемещения значительной массы породы, вызванные оползнями, могут приводить
к катастрофическим последствиям и приобретать характер стихийного бедствия. Оползни
могут разрушать отдельные объекты и подвергать опасности населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, коммуникации, туннели, трубопроводы, сети связи, угрожать хозяйственным сооружениям. Возникают оползни на каком-либо участке склона или откоса
из-за нарушения равновесия пород, вызванного следующими причинами: увеличением крутизны склона в результате подмыва водой; ослаблением прочности пород при выветривании
или переувлажнении осадками и подземными водами; воздействием сейсмических толчков;
строительством и хозяйственной деятельностью, проводимыми без учета геологических условий местности и др. [2].
Горная часть, в центре которого находится Итум-Калинская котловина, с наибольшей
активизацией оползневых процессов, расположена южнее Чеченской предгорной равнины и характеризуется сильно расчлененным рельефом и мягкими плавными очертаниями.
Склоны гор сравнительно пологие, вершины сглаженные (рис.). Местами наблюдается некоторая ассиметричность в поперечном профиле продольных долин.

Космический снимок Итум-Калинской котловины (Google Earth)
Основными формами рельефа Черных гор являются меридионального или близкого
к нему направления хребтов. Они постепенно повышаются к югу и обычно представляют
собой довольно узкие водоразделы между поперечными долинами двух соседних рек. Своим образованием эти хребты обязаны речной эрозии, и их общее направление не совпадает
с простиранием тектонических структур региона.
Становление форм рельефа котловины проходило в условиях энергичных восходящих
движений и быстрого эрозионного расчленения. Развитые здесь водораздельные гряды находятся в закономерном единстве с эрозионными долинами, борта которых, как правило,
еще не осложнены склоновыми процессами. В ландшафтах Итум-Калинской котловины
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оползневые процессы распространены также, как и селевые. Этим процессам способствуют
не только воздействие на растительный покров, но и особенности рельефа, временная интенсивность атмосферных осадков и гляциальные природа некоторых селей, подрезка склонов при строительстве дорог, линий связи и других коммуникаций [1].
Вопрос о трещиноватости, а также о составе, состоянии и свойствах пород, слагающих
как коренной массив склона, так и оползни, имеет очень важное значение для понимания
оползневых процессов. В современных геоморфологических и климатических условиях при
активном тектоническом режиме происходит интенсивное разрушение глинистых пород
процессами выветривания, а также в формирующихся за счет разрушения глинистых пород
элювиально-делювиальных образованиях развиваются различные физико-геологические явления: поверхностный смыв, линейная эрозия, оползни.
На крутых склонах, подмываемых реками и горными ручьями, происходит смещение
глыб и обломков пород, подготовленных к оползанию процессами выветривания. В результате
образуются обвально-осыпные склоны, как правило, приуроченные к тектонически приподнятым участкам с повышенной трещиноватостью пород. При значительной обводненности
обвально-осыпные образования часто трансформируются в оплывины и оползни-потоки [3].
Характерно развитие оползней, образование и развитие которых обусловлено воздействием главным образом региональных геоморфологических факторов. Глинистый состав
пород, физико-химические и деформационные особенности пород, обусловливающие их
способность к быстрому разуплотнению и разупрочнению, неотектонические движения,
донная и боковая эрозия, сейсмичность и гидрометеорологические факторы. Высокая дисперсность глинистых пород района, их гидрослюдистый состав и физико-химические особенности обусловливают то, что под влиянием различных природных и искусственных факторов структура, состояние, а вместе с тем деформационные характеристики пород легко
изменяются в неблагоприятном направлении. Сил внутреннего трения и сцепления пород
оказывается уже недостаточно для сохранения устойчивого положения на склоне. Из этого
следует, что названные выше особенности состава, состояния и свойств пород района являются одними из важнейших факторов, вызывающих развитие оползней [3].
В пределах Северо-Юрской депрессии оползневые процессы развиты широко, но территория слабо освоена, а непосредственно объектам и коммуникациям оползни не угрожают.
На ступенчатом склоне много запрокинутых оползневых площадок и котловин. Некоторые
из котловин, будучи заполненные водой, превратились в озера оползневого генезиса. Базисом оползания всех оползней этого района являются русла рек и водотоков.
Мало затронутыми оползневыми процессами остались узкие водораздельные участки
между крупными балочными и речными системами, а также некоторые участки высоких
террас, сложенных галечниками. Ввиду того, что целый ряд факторов регионального характера (неотектонические поднятия, эрозия, сейсмичность) продолжают интенсивно влиять
на рельефообразующие процессы в настоящее время, в естественных условиях не наблюдаются стабилизации оползней. Большое влияние на изменение ландшафтов оказывает деятельность человека, в результате которой появляются антропогенные ландшафты, как-то:
распаханные территории, населенные пункты (измененные ландшафты); сведенные полосы, каналы (преобразованные ландшафты). В связи с хозяйственной освоенностью горных
ландшафтов стоит острая проблема их оптимизации. Установление сбалансированного состояния между эксплуатацией, сохранением и улучшением ландшафтных ресурсов должно
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вестись с учётом рассмотренных закономерностей дифференциации и антропогенной трансформации природно-территориальных комплексов.
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ЭОЛОВЫЙ РЕЛЬЕФ ХОЛОДНЫХ РЕГИОНОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ:
ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА И КЛАССИФИКАЦИИ
Аннотация. На основе дистанционного и полевого картографирования в Центральной Якутии установлено высокое разнообразие аккумулятивных и дефляционных форм эолового
рельефа (без учета ледово-лессовых образований), распространенных на 60% территории.
Аккумулятивные формы представлены дюнными массивами, сложенными перекрестными
супесями дъолкуминской свиты, формировавшейся от конца каргинского термохрона до начала голоцена (от 35 тыс. до 10–12 тыс. л.н.), а также в позднем голоцене.
Ключевые слова: дюны, дефляция, криолитозона, Центральная Якутия.
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AEOLIAN LANDFORMS OF COLD-CLIMATE REGIONS IN EASTERN
SIBERIA: GENESIS AND CLASSIFICATION ISSUES
Annotation. Based on remote and field mapping in Central Yakutia, a high variety of accumulative
and deflationary forms of aeolian relief (without ice-loess formations) prevalent in 60% of the terri-
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tory is established. The accumulation forms are represented by dune arrays, folded by the cross-sectional sandy loam of the Djolkumin Formation, formed from the end of the Kargin thermochron to the
beginning of the Holocene (from 35,000 to 10,000–12,000 BP), and also in the late Holocene.
Keywords: dunes, deflation, cryolithozone, Central Yakutia.
Области развития дюнных массивов широко распространены в холодных регионах Северного полушария, включая Канаду, Аляску, Европу и Россию. Р.Ф. Блэк [9] указывает, что
четвертичные эоловые отложения, включающие лессы и дюнные пески, покрывают более половины территории Аляски и Канады. Только в пределах Аляскинской прибрежной арктической равнины площадь дюнных массивов превышает 12 тыс. км2. В Центральной Якутии, как
и в других субарктических регионах Сибири [1, 2], известны покровные дюнные образования,
суммарная площадь которых достигает более 20% территории некоторых районов [6, 7].

Рис. 1. Схема предварительного дешифрирования и полевого изучения
позднечетвертичных и современных дюнных образований Центральной Якутии.
Ключевые участки исследований и опорные разрезы эоловых отложений:
1 – Кысыл-Сырский тукулан и опорный разрез; 2 – юго-восточная часть тукулана Махатта;
3 – центральная часть тукулана Махатта; 4 – Мегинское местонахождение мамонтовой
фауны, нижнее течение р. Суола; 5 – обнажение Песчаная гора; 6 – бассейн р. Шестаковки
и озеро Чабада; 7 – Усть-Ботуомское обнажение; 8 – обнажение Диринг-Юрях
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Сложенные преимущественно параболическими дюнами современные песчаные массивы Центральной Якутии характеризуются высокими температурами, практически не содержат грунтовых льдов и обладают всеми фациальными признаками эоловых образований
аридных регионов более низких широт [3]. Однако в отличие от последних, они развиты
в холодном климате со среднегодовой температурой …–8…–10 °С в пределах криолитозоны
сплошного типа мощностью до 400–600 м с температурами грунтов …–4…–7 °С [3, 6].
На аэрокосмических снимках незакрепленные дюнные массивы Центральной Якутии
представляются как некие геологические аномалии, генезис которых непрерывно дискутируется. Вместе с типичными дюнами обнаруживается множество специфических форм рельефа, строение и происхождение которых нуждаются в изучении.
Рекогносцировочное картографирование эолового рельефа Центральной Якутии (бассейн
среднего течения Лены, нижнего течения Вилюя и их притоков) выполнялось вручную на планшетах космических изображений высокого разрешения (0,5 м) GeoEye-1, WorldView-2 и цифровой модели рельефа АsterDem v2 (14–20 м), смонтированных в программе ArcMap10.1 в проекции Меркатора. Дешифрирование выполнялось вручную. Каждый тип эоловой морфоскульптуры
картографировался в виде отдельного точечного слоя. Элементарные ориентированные эоловые
формы (например, единичная дюна) отмечались в виде ориентированных точек (векторов).
При идентификации основных типов эолового и криогенно-эолового рельефа мы опирались на сходные работы предшественников по Северной Аляске [9, 10], а также руководство по дистанционному картографированию эолового рельефа (A Study of Global Sand Seas,
1979). Отображение эолового рельефа на картах разных масштабов представляет определенную сложность и требует разработки рабочей классификации. Это связано со сложной иерархией эоловых форм, в которой на всех уровнях происходит тесное взаимодействие аккумулятивных и дефляционных элементов. Кроме того, интенсивное эоловое преобразование
разных типов исходного рельефа и отложений в условиях криолитозоны и холодных климатов приводит к возникновению некоторых полигенетических фаций – эолово-флювиальных,
эолово-озерных, эолово-мерзлотных, таксономия остается плохо изученной.
Результаты рекогносцировочного картографирования показывают (см. рис. 1), что в Центральной Якутии эоловые образования распространены более чем на 60% исследуемой территории и имеют большое морфоскульптурное разнообразие. Установлено около 1500 элементарных незакрепленных дюнных массивов общей площадью 3200 км2 [6].
Более древние дюнные массивы закреплены преимущественно парковыми сосново-
березовыми лесами (рис. 2 г–е) и имеют менее отчетливые границы. Их суммарная площадь
в пределах Центральной Якутии составляет около 64 тыс. км2, что превышает площадь незакрепленных дюнных массивов в 20 раз.
Аккумулятивный эоловый рельеф, представленный как единичными крупными дюнами, так
и обширными их массивами со сложной иерархией, тесно сопряжен с эрозионно-денудационными эоловыми формами – дефляционными поверхностями, котловинами и коридорами выдувания, которые невозможно картографировать отдельно. По степени доминирования аккумулятивных и дефляционных элементов можно выделить участки преимущественного распространения
дефляционного, дефляционно-аккумулятивного и аккумулятивного эолового рельефа.
Дефляционные образования представлены уступами и поверхностями дефляционного
среза [5], котловинами и желобами (коридорами) выдувания, сквозными дефляционными
долинами, ориентированными гривами, а также аэродинамическими останцами [8]. Одни-
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ми из наиболее известных дефляционных образований являются системы полузамкнутых
ориентированных аласных котловин, происхождение которых ошибочно связывается с площадным термокарстом едомных отложений во время бореального оптимума голоцена [4].
В действительности последние лишь частично выполняют борта некоторых аласов и большей частью развиты не в котловинах, а на водораздельных участках – межаласьях.

Рис. 2. Некоторые типы эоловой морфоскульптуры Центральной Якутии:
а – эмбриональная накидная дюна (тукулан Кысыл-Элысин) на поверхности закрепленного
дюнного массива бестяхской террасы правобережья Лены; б – незакрепленный дюнный
массив Саамыс-Кумага (там же); в-г – незакрепленные (в) и закрепленные (г) сосновым
лесом параболические дюны Кысыл-Сырского тукулана (нижнее течение Вилюя);
д – дефляционно-аккумулятивная поверхность «Тюнгулинской террасы» с копьевидными
дюнами и эллипсовидными котловинами выдувания (правобережье Лены); е – закрепленный
ориентированный эоловый рельеф на водоразделе Лены и Вилюя; ж – подтопленные
трансверсивные дюны на правобережье Лены; з – сингенетически подтопленные
полузакрепленные дюны (песчаный массив Махатта, бассейн Тюнга)
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На участках выходов коренных пород вблизи водоразделов, а также в сложенных коренными породами береговых обрывах рек Лены, Синей, Амги и других широко распространены дефляционные столбы, «грибы» и др. Дефляционные желоба и долины достигают
ширины сотен метров и длины нескольких километров и более. Специфической чертой их
дефляционного происхождения является расширение верхних частей долин и рассечение
ими водораздельных пространств. Необычайно широкие до 1–2 км долины заполнены болотистыми марями и обычно вмещают эфемерные водотоки низких порядков, не имеющих
четкого русла, поймы и террас, либо представляющих собой цепочки сообщающихся бочагов и небольших четковидных озер. К более мелким дефляционным образованиям относятся
элементарные котловины выдувания в пределах крупных копьевидных дюн и дюнных массивов, ориентированные эоловые останцы аэродинамической формы, связанные с избирательной дефляцией разных типов ММП и др.
Еще одним малоизученным типом эоловой денудации являются специфические отполированные ветром гальки и фасеточные камни, именуемые дрейкантерами или ветрогранниками [6]. Они встречаются во всех районах Центральной Якутии (см. рис. 1) как на дневной
поверхности, так и в погребенном состоянии, свидетельствуя о существенных периодах интенсивной дефляции. Фациальный состав и таксономия дефляционных образований региона практически не освещены в литературе.
Аккумулятивные эоловые образования представлены несколькими типами. По данным
В.В. Колпакова [5], аккумулятивные типы представлены покровами лессовидной пыли с крайне низким содержанием льда, покровами лессовидных (едомных) суглинков с высокой льдистостью и ПЖЛ, облегающими песчаными покровами и дюнными массивами с низким содержанием льда и широким развитием таликов. Едомным образованиям посвящено множество
работ, и здесь мы их не рассматриваем. Отметим лишь, что данные образования формировались при тесном взаимодействии эоловых, криогенных и субаквальных биогенных процессов
(заболачивания), поэтому должны рассматриваться прежде всего как криогенно-эоловые. Среди дюнных образований по степени активности и относительному возрасту четко выделяется
2 типа – незакрепленные и закрепленные (см. рис. 1, 2). Как правило, наблюдаются полихронные дюнные массивы, образованные наложением нескольких разновозрастных генераций.
Геоморфологическая структура дюнных образований Центральной Якутии частично освещена в публикациях [3, 6, 7]. По абсолютным размерам среди незакрепленных дюнных
массивов выделяются зачаточные песчаные пустоши и эмбриональные массивы (накидные
дюны на бровках речных террас, см. рис. 2а) площадью до 0,1 км2; небольшие массивы площадью до 1 км2, развитые дюнные комплексы площадью 1–10 км2 (рис. 2б) и гипертрофированные дюнные массивы площадью более 10 км2, имеющие сложную иерархию дюн различного порядка и возраста (рис. 2з), включающих системы подпрудно-эоловых водоемов и др.
Структура развитых массивов представлена тремя иерархическими рангами.
Первый уровень (мезорельеф) представлен дюнными грядами, цепочками разного времени закрепления, сложно взаимодействующих между собой и с вмещающим рельефом.
Большинство дюнных массивов ориентированы на юго-восток, перпендикулярно ориентации тальвегов долин, что приводит к частичной блокировке поверхностного стока, заболачиванию, появлению многочисленных озер. Иногда повышение зеркала грунтовых вод
приводит к подтоплению дюнных массивов, формированию в междюнных котловинах гидравлически связанных озер специфической формы (см. рис. 2з).

100

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Второй уровень (микрорельеф) сформирован отдельными дюнами, котловинами выдувания, коридорами выдувания, междюнными понижениями. Среди незакрепленных современных дюн наиболее распространены параболические и полисинтетические (см. рис. 2б,в).
Средняя длина элементарных дюн варьирует от 100 до 150 м, а высота 3–6 м. В отдельных
случаях длинна дюн достигает более 250 м, а высота превышает 20 м. Наветренный склон
активных дюн обычно пологий (2–4°), начинается в элементарной котловине выдувания и,
как правило, полностью лишен растительного покрова. Ширина элементарных котловин выдувания пропорциональна размерам элементарной дюны и варьирует в среднем от 50–150 м,
глубина достигает 6–10 м. Встречаются гипертрофированные котловины до 300 м и более.
Подветренный склон элементарных дюн более крутой, осыпающийся, близок к углу естественного откоса (25–30°).
Котловины выдувания в незакрепленных дюнных массивах в зависимости от морфологии дюнной бровки имеют округлую или вытянутую форму и большей частью лишены
растительного покрова. Их днища покрыты крупным кварцевым песком, мелким гравием
экзотического состава, изредка встречаются гальки, кварцевые фульгуриты, железомарганцевые трубки (ортштейны) [3]. На поверхности незакрепленных котловин иногда наблюдаются вертикально стоящие и поваленные мертвые деревья, изредка живые карликовые
формы сосны, березы и тополя.
Третий уровень (нанорельеф) представлен формами от нескольких сантиметров до 10 м.
К ним относятся эолово-биогенные бугры и извилистые гривы высотой до 3–4 м и диаметром до 7–8 м, формирующиеся в результате аккумуляции песка кустарниковыми формами
березы, тополя и ивы. На участках распространения кедрового стланика высота бугров достигает 10–12 м, появляются извилистые песчаные гривы в несколько десятком метров.
В пределах закрепленных дюнных массивов также доминируют параболические дюны
(см. рис. 2в), но часто идентифицируются крупные вытянутые копьевидные и продольные
(см. рис. 2д,е) дюны протяженностью до километра и более.
Гипсометрическое распределение дюнных массивов. Распределение площадей закрепленных и незакрепленных дюнных массивов в пределах поля абсолютных высот, оцененное с помощью цифровой модели рельефа AsterDEM 2v, свидетельствует о развитии позднечетвертичных эоловых процессов в широком гипсометрическом интервале (от 50 до 350 м
н.у.м.) от первых надпойменных террас до водоразделов. Незакрепленные дюнные массивы
распространены в более узком диапазоне от 100 до 200 м н.у.м. [6]. Это опровергает высказанные ранее предположения, что дюнные образования распространены лишь на речных
террасах и связаны с перевеиванием аллювия.
Взаимоотношение с речными долинами и современной тальвеговой (дренажной) сетью.
Одним из характерных признаков длительного эолового морфогенеза является преобладание
юго-восточной ориентации водораздельных линий и множества хорошо выработанных широких долин того же направления. При этом современная тальвеговая сеть лишь частично наследует эти долины, часто залегает по отношению к ним дискордантно. Низкопорядковая речная
сеть плохо развита и крайне неравновесна. Днища долин плоские, широкие, часто заболочены,
изобилуют озерами. Русла водотоков низких порядков не выражены, поймы отсутствуют, террасы погребены под чехлом покровных супесчано-суглинистых отложений. Все эти признаки
свидетельствуют о существенной деградации долинной (дренажной) сети на протяжении последнего цикла рельефообразования, который следует именовать экстрааридным.
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Эоловые образования неясной таксономии. Широкое распространение и хорошая сохранность эоловой морфоскульптуры разной иерархии свидетельствуют о господстве экстрааридных условий морфолитогенеза на протяжение весьма длительного времени. Множество образований, таксономическая принадлежность которых остается дискуссионной,
имеют, вероятно, полигенетическое происхождение и формировались в результате сложного взаимодействия эоловых, флювиальных и криогенных процессов. Так, некоторые типы
эолового рельефа, на наш взгляд, не имеют четкого таксономического наименования в рамках существующих классификаций. К таким, относятся геометрически сложные полигенетические комплексы, в которых котловины выдувания элементарных дюн заполнены узкими
озерами, отделенные друг от друга высокими извилистыми песчаными бровками (см. рис. 2
з). Не менее специфическими представляются полихронные дюнные массивы (эрги), в которых в результате интерференции дюны разного порядка и возраста сформировалась геометрически упорядоченная система подпрудных озер сходной морфологии и близкой площади.
Еще одним специфическим результатом тесного взаимодействия водных и эоловых фаций,
вероятно, является эпигенетически подтопленная полисинтетическая и трансверсивная (поперечная) рябь, выполняющая днища некоторых широких котловин выдувания (см. рис. 2ж).
Возраст эолового рельефа. Накопленный к настоящему времени объем абсолютных датировок покровных дюнных отложений Центральной Якутии позволяет отнести их к дъолкуминской свите, формировавшейся от конца каргинского термохрона до начала голоцена
(от 35 тыс. до 10–12 тыс. л.н.) [3]. Наиболее широких масштабов эоловое рельефообразование достигло в сартанский термический минимум (21–18 тыс. л.н.). Эоловой переработке
подвергались элювиальные, склоновые, аллювиальные, озерные и ледниковые отложения
разного возраста на всех гипсометрических уровнях. Формирование современных незакрепленных дюнных массивов активизировалось не более 1 тыс. л.н. и связано с похолоданием
и иссушением климата во время малого ледникового периода [3].
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Комплексной программы фундаментальных научных исследований
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РАДИОУГЛЕРОДНАЯ ИСТОРИЯ И ВАЖНЕЙШИЕ ОПОРНЫЕ
РАЗРЕЗЫ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ДЮННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Аннотация. Выполнена ревизия данных о стратиграфии и хронологическом объеме перекрестно-слоистых дюнных супесей дъолкуминской свиты в Центральной Якутии. Приведены
52 новые С14-датировки по новым опорным разрезам в бассейне Вилюя. Установлено, что
плащеобразно залегающие отложения дъолкуминской свиты формировались от конца каргинского термохрона до начала голоцена (от 35 тыс. до 10–12 тыс. л.н.) и в позднем голоцене. Наиболее широких масштабов дюнообразование достигло в сартанский термический минимум
(21–18 тыс. л.н.). Эоловой переработке подвергались элювиальные, склоновые, аллювиальные, озерные и ледниковые отложения разного возраста на всех гипсометрических уровнях.
Ключевые слова: дюны, покровные пески, абсолютный возраст, дъолкуминская свита, плейстоцен, голоцен, Центральная Якутия.
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RADIO-CARBON BACKGROUND AND IMPORTANT KEY SECTIONS
OF THE LATE-PLAISTOCENE DUNE ACTIVITY IN CENTRAL YAKUTIA
Annotation. Data on stratigraphy and the chronological volume of the cross-layered sand dunes
of the Dyolkumin Formation in Central Yakutia have been reviewed. 52 new C14-datings are given
for new reference sections in the basin of the river Vilyuy. It was established that the cloister-like
deposits of the Dyolkumin Formation were formed from the end of the Kargin thermochron to the
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beginning of the Holocene (from 35,000 to 10,000-12,000 years ago) and in the late Holocene.
The greatest dune formation reached the Sartan thermal minimum (21-18 thousand years ago). Aeolian processing was subjected to eluvial, slope, alluvial, lacustrine and glacial deposits of different
ages at all hypsometric levels.
Keywords: dunes, cover sands, absolute age, dolkuminskaya suite, Pleistocene, Holocene, Central
Yakutia.
Современные представления о позднечетвертичных дюнных отложениях Центральной
Якутии базируются на единичных опорных разрезах в среднем течении Лены (см. рис. 1
в статье А.А. Галанина в настоящем сборнике), среди которых наиболее изучены обнажения
Песчаная гора [10], Усть-Ботуомское, Диринг-Юрях [9, 17]. Данные образования были отнесены дъолкуминской свите позднего неоплейстоцена (МИС 2) [10, 11]. Недавно получены
результаты по новым опорным разрезам дюнных отложений дъолкуминской свиты, покровно залегающих на разновысотных террасах в нижнем течении Вилюя [5, 6, 13].
Для отложений дъолкуминской свиты характерно множество признаков, указывающих
на ее принадлежность к дюнным образованиям песчаных пустынь [6, 10]: 1) облегающее (плащеобразное) залегание и одновременное формирование на разных гипсометрических уровнях;
2) хорошая сортировка, узкий гранулометрический диапазон и незначительное содержание
пылеватых фракций; 3) отсутствие косослоистых текстур, прослоев гравия, суглинков и глин,
полигонально-жильных льдов (ПЖЛ), низкая влажность и высокая пористость; 4) преимущественное сложение светлыми окисленными желтовато-палевыми супесями с охристыми
прослоями, свидетельствующие об аэральных и субаэральных условиях осадконакопления;
5) чередование пологих и перекрестно-слоистых структур, иногда, с крутым (до 40°) падениями в юго-восточных румбах, противоположных современному течению Лены; 6) наличие сингенетических вертикальных песчаных клиньев, интенсивно охристых прослоев и включений,
корешковой органики, ветрогранников, фрагментов слаборазвитых почв и др.; 7) наблюдаемая
в разрезах структура залегания и кровля эоловых пачек выражены в виде сингенетического
дюнного рельефа, дискордантного всем типам вмещающего рельефа.
По поводу генезиса покровных супесчаных отложений дъолкуминской свиты уже на протяжении более полувека ведется дискуссия. Сторонники эолового происхождения считают, что
площадное распространение свиты связано с холодными криоаридными условиями и масштабным опустыниванием региона во второй половине позднего неоплейстоцена [6, 9, 10, 11, 13, 17].
Сторонники альтернативной точки зрения предполагают водное осаждение песков дъолкуминской свиты в пределах подпрудно-ледникового бассейна или в непосредственной
близости от края верхоянских ледников в результате выноса большого количества песчаного
материала водными потоками [3, 7, 14, 15]. В качестве основных аргументов подпрудно-ледниковой концепции указываются следующие признаки: 1) наличие в составе супесчаных
осадков фаций со специфическими флювиальными микротекстурами; 2) находки малакофауны, линз торфа с остатками болотной растительности и др.
В недавней публикации предпринята очередная попытка связать происхождение дъолкуминской свиты и ориентированного дюнного рельефа высоких террас Лены с катастрофическими прорывами (спилвеями) гипотетического подпрудно-ледникового озера [15].
Придерживаясь теории «гидросферной катастрофы (мегафлада)» и ее соответствующей
терминологии, авторы находят в фациальном составе и ориентированном рельефе дъолку-
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минской свиты признаки дилювиального (diluvium – потоп) морфогенеза, в результате чего
сформировался специфический рельеф Центральной Якутии, именуемый авторами «сибирским скэблэндом» (channeled scabland). Характерными элементами данного рельефа,
по мнению исследователей [15], являются морфоскульптуры обтекания (каплевидные холмы), водосборные котлы, следы кавитации и др.
Действительно, находки фрагментов валунно-галечных морен верхоянского состава
на левобережье Лены между устьем Алдана и Жиганском указывают, что верхоянские ледники достигали долины Лены на протяжении четвертичного времени и теоретически могли
блокировать ее сток. Однако серия из 50 абсолютных ОСЛ и АМС-датировок, полученная
в 2007 г. [8] в долинах р. Дянышко и Тумара (правые притоки Лены), показала существенно более древний возраст оледенений в сравнении с отложениями дъолкуминской свиты.
Установлено, что наиболее древние (внешние) морены, достигавшие современного положения р. Лены, сформировались не ранее 140 тыс. л.н. (самаровское оледенение, МИС 6),
следующий за ними хорошо выраженный пояс морен сформировался около 90–100 тыс. л.н.,
а на протяжении последних 60 тыс. лет ледники не выходили за пределы Верхоянского хребта [8]. Таким образом, абсолютный возраст (МИС 2) отложений дъолкуминской свиты не
соответствует возрасту (МИС 6) возможного подпруживания Лены ледниками.
В ходе изучения разрезов конечноморенных комплексов в долинах верхоянских притоков Лены К. Зигерт с коллегами [8] установили здесь широкое распространении пылеватых
и супесчаных фаций эоловых отложений последнего криохрона (МИС 2), перекрывающие
разновозрастные морены чехлом мощностью до 5–15 м. По своему фациальному составу
и хронологическому объему они оказались сходными к образованиям дъолкуминской свиты
в опорном обнажении Песчаная гора.
Таким образом, в настоящее время для бассейна Лены и всех ее крупных притоков уже
имеется представительное количество хорошо датированных опорных разрезов, не только
подтверждающих хронологический объем дъолкуминской свиты, но указывающих на ее весьма широкое региональное распространение. В целом, это хорошо согласуется с высказанным
В.В. Колпаковым [11] предположении о крайней недооценке объемов и ареалов распространения четвертичных эоловых и, в частности, дюнных отложений в Якутии и Восточной Сибири.
Еще в 80-х гг. прошлого столетия в обнажении Песчаная гора в красноцветных аллювиальных песчано-галечных отложениях бестяхской свиты, подстилающих дъолкуминскую
(эоловую) свиту, на высоте 5 м от уреза Лены установили [10] обратную намагниченность
[10]. Позднее П.С. Минюк [12] указал, что она, вероятно, соответствует экскурсу Блейк
(115 тыс. л.н., МИС 5), которое с высокой вероятностью установлено для других разрезов
бестяхской свиты в Центральной Якутии (Усть-Ботуомское, Тандинское, Чуйское и др.).
В 2012–2016 гг. в радиоуглеродной лаборатории Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН сцинтилляционным методом на спектрометре Quantulus-1220 было получено
значительное количество абсолютных датировок по новым опорным разрезам и местонахождениям дъолкуминской свиты [5, 6, 13], уточняющих ее хронологический объем и ареалы распространения (таблица). Кроме того, получено представительное количество датировок незакрепленных дюнных массивов (тукуланов), являющихся, в сущности, современными фациальными
реликтами дъолкуминской свиты. В 2017 г. проведено дополнительное обследование обнажения Песчаная гора, в ходе которого было получено еще четыре даты. В настоящей публикации
мы хотим представить для обсуждения полный перечень датировок (52 шт.), полученных нами
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на участках распространения покровных перекрестно-слоистых дюнных образований в Центральной Якутии, а также перекрывающих и подстилающих отложений.

Опорное обнажение (Песчаная гора) перекрестно-слоистых дюнных супесей
дъолкуминской свиты на правобережье Лены в 100 км ниже Якутска. Литология:
1 – галька; 2 – гравий; 3 – песок; 4 – супесь; 5 – суглинок. Структура: 6 – горизонтальная;
7 – пологая; 8 – наклонная; 9 – волнистая; 10 – перекрестная; 11 – косослоистая; 12 – крупные
дефляционные несогласия; 13 – песчаные жилы (клинья); 14 – погребенные почвы; 15 – торф
моховой (а) и кустарничковый (б); 16 – деревья (а), кустарники (б) и древесный плавник
(в); 17 – положение абсолютных датировок Несмотря на хорошую палеонтологическую
и палинологическую изученность дъолкуминской свиты, ее хронологический объем оставался
весьма дискуссионным. Сначала перекрестные супеси обнажения Песчаная гора относили ко
второй половине неоплейстоцена. Затем В.В. Колпаков [11] отнес ее с самаровскому времени
среднего неоплейстоцена. Первые радиоуглеродные датировки (17,2±0,5 тыс.л.н., ИМ 760)
погребенных почв в обнажении Песчаная гора указали на сартанский (МИС 2) возраст [1].
Позднее к эоловым отложениям дъолкуминской свиты были отнесены покровные дюнные
отложения, покрывающие бестяхскую и тюнгулинскую террасы на правобережье Лены
и датированные ОСЛ-датировками также сартанским криохроном [11]. Недавно этот же возраст
на основании С14 и ОСЛ-дат был подтвержден на участках распространения свиты в районе
Нижнего Бестяха, а также в бортах термосуффозионных цирков Улахан-Тарын и др. [3, 14]
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Новые абсолютные датировки покровных дюнных отложений (дъолкуминская свита)
Центральной Якутии, полученные в 2012–2017 гг.
Лабораторный
номер

Глубина
отбора, м

Материал пробы

Вмещающие
отложения

14С, BP

Сal BP,
α>95,4%

Мертвые деревья и пни в котловинах выдувания Кысыл-Cырского тукулана
СовременMPI-15 0,55-0,85
Сосна (63°55′34ʺ; 123°16′4ʺ)
ный
Ствол лиственницы (63°55′10”;
MPI-56
0-0,3
280±65
500-265
123°14′17)
MPI-19
2,9
Лиственница (63°54′38ʺ 123°13′40ʺ)
100±80
290-0
MPI-20
1
Лиственница (63°54′37ʺ; 123°13′40ʺ)
120±85
295-0
MPI-35
0,8
Сосна (63°54′58ʺ; 123°14′1ʺ)
325±65
510-155
Угли на поверхности котловины выдуMPI-47
0
4400±85
5290-4840
вания (63°55′10ʺ; 123°16′4ʺ)
MPI-60
1,4-1,6
Лиственница (63°55′37ʺ; 123°14′20ʺ)
600±75
675-510
Расчистка № 67 (63°54′15ʺ; 123°12′57ʺ). Почвенные и торфяные горизонты в основании
перекрестно-слоистых отложений незакрепленных дюн Кысыл-Сырского тукулана
Древесина
MPI-13
1,0
4300±90
5280-4580
Торфяник под
лиственницы
современными
MPI-14
0,95
Торф
4570±110
5580-4880
дюнами
MPI-18
0,7-1,0
Ветки кустарников
4120±110
4880-420
Расчистка №366 (63°54′58ʺ; 123°13′59ʺ, коллектор Галанин А.А. ИМЗ СО РАН).
Русловые и пойменные пески, супеси и суглинки с прослоями гравия в основании,
подстилающие перекрестно слоисты эоловые пески и супеси Кысыл-Сырского тукулана
43200Аллювиальные 35600±1500
MPI-29
32
Древесина
36800
пески и супеси с линзами
49000MPI-36
30
39900±2000
Органический
галечников
41000
детрит
MPI-38
30
44200±1800
> 45200
Расчистка № 489 (63,9242; 123,2374). Кысыл-Сырский тукулан
RLQG
Кварцевый песок,
1(?)
Дюнные супеси
6.4±0.5
6.4±0.5
2264-035
ИК-ОСЛ
RLQG
Кварцевый песок,
23(?)
Дюнные супеси
18.0±1.4
18.0±1.4
2265-035
ИК-ОСЛ
Аллювиальные
MPI-26
32
Торф
> 55000
супеси
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Лабораторный
номер

Глубина
отбора, м

Материал пробы

Вмещающие
отложения

14С, BP

Сal BP,
α>95,4%

Расчистка № 449 (63°54′10ʺ, 123°12′41ʺ).
Правый берег Вилюя, ≈ 35 км ниже по течению от п. Кысыл-Сыр. Тукулан.
Расчистка торфяника под современными дюнами
0,1-0,2
MPI-43
Торф
3320±90
3825-3370
Торфяник мощMPI-49
0,5-0,6
Торф
3540±95
4090-3590
ностью
MPI-51
0,8-0,9
Торф
3800±75
4415-3980
1,8 м, подMPI-53
1,0-1,1
Торф
3830±90
4515-3975
стилающий
современные
MPI-48
1,2-1,3
Торф
3990±90
4815-4155
перекрестMPI-52
1,3-1,4
Торф
5840±100
6890-6410
но-слоистые
MPI-57
1,6-1,7
Гумус
8250±100
9470-9010
пески (дюны)
1,7-1,8
MPI-42
Гумус
8140±135
9440-8640
Органический
33800Аллювий
28400±600
детрит
31200
Расчистка № 489_052 (63°56′57.4ʺ; 122°52′47.8ʺ).
65-метровая терраса на левобережье Вилюя в 7 км ниже от п. Кысыл-Сыр,
сложенной в средней части пачкой перекрестно-слоистых песков мощностью 30–40 м
MPI-97
0.5
Почва с угольками
Молодая
Едомный комОрганический
30140MPI-96
2,5
плекс
23970±800
детрит
26690
с ПЖЛ
27100MPI-33
3-4
Древесина
22000±300
25700
44290MPI-84
10,5
Палеопочва 1
34800±2000
35290
Перекрестно-слоистые
41770MPI-95
14-15
Палеопочва 2
33100±1700
дюнные пески и
34350
супеси
40660MPI-94
19-18
Палеопочва 3
35500±2000
39570
Аллювиальные
MPI-34
55
Древесина
супеси, гравий- 53500±8000
> 47000
ники
Остатки ствола древесины на поверхности котловины выдувания тукулана Махатта
(63°54′40,04ʺ; 122°32′42,85ʺ, коллектор Галанин А.А., ИМЗ СО РАН)
MPI-115
0
Древесина
Ствол сосны
330± 170
650
MPI-37

7
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Лабораторный
номер
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Глубина
отбора, м

Материал пробы

Вмещающие
отложения

14С, BP

Сal BP,
α>95,4%

Расчистка №71 (63°54′34ʺ; 122°32′37ʺ).
Левобережье Вилюя в 10,8 км верх от п. Кысыл-Сыр в левом берегу,
приурочен к склону третьей надпойменной террасе Вилюя,
к комплексу развеваемых песков тукулана Махатта.
MPI-74
3
Торф
1500±120
1700-1180
Палеопочвы
в
MPI-86
5
Торф
2480±180
2800-2290
незакрепленных
MPI-76
6,5
Торф
2550±120
2880-2340
дюнах
Органический деMPI-75
7-7,3
3050±120
3510-2920
трит
Расчистка №88 (63054′50.2ʺ; 122032′45,6ʺ). Левобережье р. Вилюй
в 11 км верх от п. Кысыл-Сыр.
Склон второй надпойменной террасы руч. Кысыл-Юрях. Тукулан Махатта
MPI-82
1,9-2,1
410±170
675-235
MPI-93
2,4-2,55
660±70
730-530
MPI-78
2,4-2,6
650±180
940-305
Торф
MPI-77
2,7-2,6
1300±180
1570-900
MPI-83
2,8-2,9
2030±170
2405-2380
Палеопочвы в
незакрепленных 1850±200
MPI-81
2,9-3
2210-1370
дюнах
Органический деMPI-88
3,3-3,4
2100±200
2540-1610
трит
MPI-90
3,6
3200±180
3870-2950
Торф
MPI-85
4,1
2480±180
2980-2110
Органический деMPI-89
4,45
2450±300
3260-1820
трит
Скв.8 (62.0701°; 129.1014°) расположена на 30 км Вилюйского тракта. Супесчаный дюнный массив, закрепленный сосновым лесом
62000MPI-24
9,85
Древесина
48600±3000
43500
Расчистка № 537 (62°52′50,38ʺ; 129°48′25,24ʺ). Обнажение Песчаная гора в береговом
обрыве 25–30 м на правобережье Лены. 2017 г.
MPI-118
2
Древесина
6560±350
7450±350
Органический деТорфяник мощ- 9500±350
MPI-119
1,5
10850±500
трит
ностью 2,5 м в
кровле террасы 6400±300
MPI-120
1
Торф
7250±300
MPI-121
2,5
Торф
8280±250
9200±300
Выводы. Накопленный к настоящему времени объем абсолютных датировок покровных дюнных отложений Центральной Якутии позволяет отнести их к дъолкуминской свите, формировавшейся от конца каргинского термохрона до начала голоцена (от 35 тысяч
до 10–12 тыс. л.н.). Наиболее широких масштабов эоловое рельефообразование достигло
в сартанский термический минимум (21–18 тыс. л.н.). Эоловой переработке подвергались
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элювиальные, склоновые, аллювиальные, озерные и ледниковые отложения разного возраста на всех гипсометрических уровнях. Формирование современных незакрепленных дюнных массивов активизировалось не более 1 тыс. лет назад и связано с похолоданием и иссушением климата во время Малого ледникового периода. Установленный хронологический
объем дюнных отложений дъолкуминской свиты Центральной Якутии хорошо согласуется с данными российских [2, 4] и зарубежных коллег [16, 18], указывающими на широкое
распространение дюнных отложений последнего криохрона (МИС 2) и позднего голоцена
на территории Западной Сибири, Северной Европы, Аляски и Канады.
Исследования выполнены при частичной поддержке
Комплексной программы фундаментальных научных исследований
СО РАН II.1 и РФФИ №№ 17-05-00954, 18-45-140012.
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ЛЕДНИКОВЫЕ И СЕЛЕВЫЕ ФАКТОРЫ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГОРНЫХ
ДОЛИН КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Аннотация. Современный облик долин в горных массивах Кольского п-ова обычно объясняется соотношением процессов поздненеоплейстоценовой ледниковой деятельности
и голоценовых эрозионных процессов. Однако детальные исследования геоморфологической и геологического структуры аккумулятивных образований в серии горных бассейнов
и на прилегающих участках равнин позволяют говорить о важной, а иногда и лидирующей
роли селевых процессов в формировании комплекса днищ. Неучет этого интенсивно воздействующего фактора вызывает трудности в интерпретации конкретных аккумулятивных
форм и при проведении региональных корреляций послеледникового развития горных бассейнов.
Ключевые слова: сели, ледники, горные долины, поздний неоплейстоцен, голоцен.
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GLACIAL AND DEBRIS FLOW AGENTS OF MOUNTAINOUS VALLEYS
TRANSFORMATION, KOLA PENINSULA
Annotation. Modern mountain valley landscapes of the Kola Peninsula are usually attested to the
interrelations of Late Pleistocene glacial activity and Holocene erosion. However, detailed studies
of geomorphological structure and accumulative formations in a series of mountain river basins
and adjoining piedmonts revealed an important and, in places, a leading role of debris flows in the
valley bottoms transformation. Disregarding such intensive agent causes difficulties as in genetic
interpretation of specific landforms as in regional correlations of the post-glacial mountain basins
development.
Keywords: glaciers, debris flow, mountain valleys, Holocene, Late Neopleistocene.
Рисунок долинной сети низкогорий Кольского п-ова традиционно считается унаследованным с доледникового времени, а ее современный облик – обусловленным ледниковой
обработкой и аккумуляцией мощных рыхлых толщ [1]. Широко распространенные сейчас
в массивах водоснежные потоки – специфический подтип селевых явлений, выделенный
именно в Хибинах [4], рассматривают, как правило, лишь как современный геоморфологический процесс, осложняющий рельеф горно-долинных склонов и днищ.
Однако в ходе многолетних исследований [3, 5, 6] становится очевидна роль селевых
процессов в преобразовании рельефа днищ долин, нижних частей их склонов, а иногда –
и предгорных равнин. Скорость и степень переработки селевых отложений влияет на сохранность древнего ледникового рельефа, выработку продольного профиля водотоков и развитие флювиальных процессов, мощность и дискретность распространения аллювиальных
пачек и форм рельефа. Местами последствия современных водоснежных потоков практически полностью парализуют русловые процессы, переориентируя их на перемыв и врез
в собственные отложения [2]. В то же время наличие либо отсутствие гляциальной обработки и аккумулятивных форм в долинах обусловливает сам тип развития селевых процессов,
морфологический и пространственный характер и литологический состав их проявлений.
Тем не менее современная динамика селевых явлений и их активность в прошлом, пораженность бассейнов селепроявлениями в зависимости от сочетания геолого-геоморфологических и климатических условий не вполне изучены.
Низкогорные массивы центральной части Кольского п-ова – Хибинские и Ловозерские
тундры – компактные платообразные горы, сформировавшиеся в результате многофазного
внедрения щелочных пород. Дифференцированное тектоническое поднятие и длительная денудация частично вывела кольцевые интрузии на поверхность до 1200 м н.у.м. Плоские вершины и крутые фронтальные уступы рассекают многочисленные глубоко врезанные (до 100–
500 м) – часто тектонически обусловленные – эрозионные и ледниковые долины, цирки и кары.
Длительная ледниковая история развития обусловила сложное сочетание гляциальных форм
рельефа, созданных покровными и горными ледниками, выявление взаимодействия которых,
особенно на этапе последнего ледникового покрова, представляет собой самостоятельную палеогеографическую задачу. Высказываются предположения как о полном перекрытии массивов ледниковым щитом в поздневалдайское время, так и о частичном (до высот 600–700 м) его
вторжении в их пределы. Спорной остается и роль горно-долинных глетчеров в формировании
троговых профилей долин и отложении морен в днищах цирков и каров [1, 7].
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Традиционно выделяют современные речные бассейны, в различной степени несущие
следы последней (позднеплейстоценовой) ледниковой обработки. Типичные ледниковые
троги U-образного поперечного сечения имеют значительную ширину и обычно выстланы
комплексом ледниковых отложений переменной мощности (до более 30 м) и сложной морфологии. Часто такие долины выходят из крупных плоскодонных ледниковых цирков. Эрозионные долины отличаются хорошо выраженным V-образным врезом глубиной до 30–50 м,
резкими бровками и относительно узким днищем. Иногда их врезы вложены в ледниковые
толщи, частично или полностью уничтожая первичную гляциальную морфологию. Однако
встречаются и более мелкие первично эрозионные долины.
В последние годы проведены полевые работы в серии горных долин Хибин и Ловозёр,
подверженных современным селепроявлениям. Выполнены подробные геоморфологические описания и картографирование бассейнов, зафиксировано геологическое строение аккумулятивных тел в обнажениях и разрезах, проведены анализ гранулометрического состава грунта из ледниковых, селевых и аллювиальных образований, а также радиоуглеродное
датирование погребенного органического материала для восстановления возраста накопления перекрывающих его грубообломочных толщ. Детальное исследование позволяет судить
о соотношении ролей ледникового и селевого факторов в формировании современного облика горных бассейнов.
Долины западных и южных макросклонов горных массивов, как правило, испытали
более мощную ледниковую и водно-ледниковую аккумуляцию, сформировавшую крупные
ледниковые и водно-ледниковые напорные валы, гряды и террасы, а также холмисто-западинный и мелкогрядовый рельеф троговых днищ и цирков. Долины северной окраины Хибин, несмотря на присутствие экзарационных форм в верховьях, существенно различаются
по строению. Так, в бассейнах ручьев Маннепахкуай и Северный Лявойок развиты крупные
валы, террасы и конусы из грубообломочного плохо сортированного материала, зачастую наложенные друг на друга и достигающие 10 м высоты. Обычно они приурочены к устьевым
зонам притоков основных долин. Трактовка таких образований как напорных ледниковых не
согласуется с характером их отложений и залегания. По всей видимости, это результат мощной селевой аккумуляции. В разрезах наиболее крупных из них погребенные органические
макроостатки отсутствуют. Это позволяет предварительно соотнести их эпохе дегляциации
массива в конце позднего плейстоцена, когда высокая интенсивность селепроявлений была
обусловлена таянием остаточных ледников в верховьях.
Собственно ледниковые отложения обнаруживаются лишь в низовьях долин на северном подножии горного массива в виде моренных и флювиогляциальных холмов и гряд высотой 5–20 м. Некоторые из них маркируют положение деградировавшего фронта покровного
ледника, выступавшего в качестве эрозионного базиса для горных районов. Поэтому рельефообразующая деятельность селевых явлений того времени была привязана здесь к более
высокому положению днища долин. Так, при снятии ледникового подпора в долине Кунийока-Куны либо прорыве моренной дамбы, уровень оз. Гольцового упал до близких к современным отметок. Понижение базиса эрозии спровоцировало выработку современного
продольного профиля Северного Лявойока и его врезание за голоцен на 2–5 м, что подтверждают прослеживающиеся по долине фрагменты террас и «висячие» древние конусы притоков высотой 5–10 м над руслом. Вложенные в них современные пролювиальные конусы
существенно меньше и не превышают первых метров. В долине Маннепахкуая схожие за-
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кономерности развития днищ долин обеспечивались, по всей видимости, непосредственно
положением фронта деградирующего ледяного покрова к северу от гор. Селевой материал
скапливался вдоль его конечно-моренных и краевых водно-ледниковых образований, создавая обширную полосу пролювиальной аккумуляции на предгорной наклонной равнине.
В настоящее время мощность селепроявлений значительно слабее. Зона селевой аккумуляции постепенно отступает к верховьям долины, а ее нефлювиальный генезис подтверждает
маловодность ручьёв, слабая сортированность отложений, невыдержанность в плане высотных уровней и наличие обратных днищу уклонов.
В западных Хибинах преобладают типично троговые долины, примером которых может
служить бассейн р. Малой Белой. Осевая долина в среднем течении принимает ряд крупных
притоков, берущих начало в ледниковых цирках, а также серию более мелких эрозионных
долин по левому борту. Судя по всему, особенности деградации ледникового покрова здесь
были связаны с формированием подпорных ледниковых водоемов, в которых накапливались
мощные рыхлые толщи, ныне читающиеся в виде серий террасовидных площадок на бортах
[1]. Достоверных следов древней селевой аккумуляции здесь в настоящий момент не обнаружено, что может быть связано с преобладающим врезанием на этапах последовательного
спуска озерно-ледниковых бассейнов. В то же время здесь распространены следы сравнительно молодых катастрофических селепроявлений (судя по оголенности их поверхности
от растительности в лесном поясе), значительно влияющих на морфологию днищ принимающих троговых долин. Так, мощные (100–300 м шириной и более 1–3 м мощностью) незаросшие валунные конусы выноса притоков встречены в днищах долин Ледниковой и самой
Малой Белой. В последней отложение конуса оттеснило русло главной реки, обусловив формирование крупной вынужденной излучины.
В Ловозерском массиве обнаружены следы еще более ярких селевых преобразований
первично ледниково-аккумулятивных днищ долин. Западные склоны гор прорезают реки
Сенгисйок, Ангуайок, Тавайок и другие, берущие начало в ледниковых цирках. Однако лишь
некоторые долины имеют типично троговый характер (например, Тавайок). Другие сохраняют признаки слабо углубленных трогов в верховьях, ниже переходя в типично эрозионные врезы. Однако, как показали исследования, современный эрозионный врез Сенгисйока
глубиной до 15–25 м вложен не непосредственно в поверхность ледниковой аккумуляции,
а в собственно селевые толщи, выполняющие первичный врез в днище трога, местами почти
заподлицо. В долине Сенгисйока неясно слоистые сцементированные селевые толщи достигают 20 м общей мощности. Между грубообломочными селевыми пачками с обломками
до 2–3 м диаметром отмечаются линзы и прослои более тонкого (до алеврито-песчаного)
состава с признаками косой слоистости, указывающие на этапы перемыва и переотложения
водными потоками в периоды между крупными селевыми событиями. Наличие озерно-ледниковых ленточно-слоистых отложений в основании разреза и озерных линз выше позволяет предполагать зависимость селепроявлений от динамики подпорных водоемов и флювиогляциальных потоков, имевших сложную историю развития в бассейне [3].
В долине соседнего Ангуайока свидетельств столь мощных водноледниковых преобразований не отмечено, однако дешифрирована мощная зона локальной селевой аккумуляции внутри
долины. На ее крутом повороте, в расширении днища, сформирован крупный конус выноса высотой до 10–12 м, с характерным ложбинно-микрогрядовым рельефом на поверхности и прорезаемый современным водотоком. На прилегающей равнинной полосе, зажатой между побере-
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жьем Умбозера и фронтальным уступом Ловозер, селевые выносы из обеих долин сформировали
слившиеся пролювиальные конусы. Они частично врезаны в либо перекрывают водно-ледниковую и озерную равнины, создавая особый тип пролювиального равнинного рельефа у подножия.
Таким образом, обобщение полученных результатов по строению ряда селеносных горных бассейнов позволяет говорить о ведущей роли селевых явлений в создании современного облика долин Северных Хибин (подвергшихся слабому либо опосредованному влиянию ледникового морфолитогенеза в конце плейстоцена) и Западных Ловозер (Сенгисйок,
Ангуайок, ледниковая морфология которых претерпела существенные изменения в течение
голоцена). Не учет столь важного и интенсивно воздействующего фактора в послеледниковом развитии горных бассейнов вызывает трудности в интерпретации конкретных аккумулятивных форм рельефа и при проведении региональных корреляций. Детальное исследование строения долин показывает, что на этапе позднеплейстоценовой дегляциации во многих
из них создавались специфические условия (в первую очередь за счет неравномерного таяния
как покровного льда, так и горных ледников), что пока не позволяет создать унифицированной схемы их развития. Однако именно эти уникальные условия обусловливали особенности проявления селевых процессов, в том числе впоследствии и в голоцене. Даже несмотря
на практическое отсутствие ледниковых отложений в некоторых долинах (Маннепахкуай,
Северный Лявойок и др.), именно положение фронта покровного ледника либо отложенных
им аккумулятивных образований у подножия контролировало здесь изменения локальных
базисов эрозии и, соответственно, соотношение аккумулятивных и эрозионных процессов.
Повторяемость и мощность селевых явлений зависит от морфологии, истории развития и возраста бассейнов. В результате прорыва подпрудных ледниковых озер обеспечивалась высокая транспортирующая способность потоков даже в пределах малых водосборов.
Отложение селевых толщ происходило как в зонах локальной аккумуляции в устьевых зонах притоков первого-второго порядков, так и в низовьях более крупных водотоков (второго-третьего порядков), в том числе в виде крупных конусов выноса. Местами сливаясь, они
формировали участки подгорных наклонных пролювиальных равнин, сохранившихся как
на северном подножии Хибин, так и на восточном борту котловины оз. Гольцового. Ледниковые отложения зачастую выступали в качестве главного источника материала селевых потоков, чем иногда обусловлена сложность генетической интерпретации форм, требуя учета
всего комплекса текстурных и структурных признаков.
В типичных эрозионных долинах с узким днищем и V-образным сечением (Маннепахкуай, Северный Лявойок, Алявумйок, Сенгисйок, Ангуайок, и др.) даже слабая аккумуляция ВСП высокой повторяемости почти полностью парализует собственно флювиальную
деятельность, перенаправляя ее на перемыв и переотложение более тонких фракций селевых конусов и внутренних дельт, формирование «вторичных» аллювиальных форм ниже по
течению. В долинах малых рек ледниковой морфологии (трогах с широким днищем, крутыми склонами и неселеносными верховьями) лишь сход катастрофических водоснежных
потоков по притокам ведет к изменениям положений русел (вынужденные излучины радиусом до 300-500 м) и влияет на ход флювиальных процессов (глубокие прорези более 5-10 м
в селевых конусах, участки выпуклого продольного профиля русел) в стволовой долине (рр.
Мал. Белая, Ледниковая, Тавайок, Куфтуай, Киткуай и др.).
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ОВРАГОВ СКЛОНОВОГО ТИПА
СЕЛЕНГИНСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ
Аннотация. Цель работы – оценка пространственно-временной изменчивости границ модельного оврага Буланка с помощью современных средств и методов геодезии, аэро- и космосъемки. Для оценки динамики оврагообразования созданы разновременные высокоточные цифровые модели оврага по данным съемочной аппаратуры, установленной на борту
беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Границы и площади смещения бровки оврага
определены тахеометрической съемкой и с борта БПЛА. Выявлено, что продольный профиль модельного участка не выработан, рост оврага продолжается.
Ключевые слова: овраг, Селенгинское среднегорье, тахеометр, беспилотный летательный аппарат, цифровая модель рельефа.
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MONITORING OF GULLY GROWTH ON THE SLOPES OF SELENGINSKY
MIDLAND
Annotation. The aim of the work is to assess spatio-temporal variability of the model gully Bulanka
boundaries using modern means and methods of geodesy, aerial and space surveying. To assess the
dynamics of gullying, different high-precision digital elevation models of the gully have been created according to the data of the survey instruments installed aboard the unmanned aerial vehicle.
The boundaries and areas of displacement of the rim of the gully are determined by the taheometric
survey and from the UAV board. The longitudinal profile of the model area has not been worked
out, the growth of the gully continues.
Keywords: gully, Selenginsky Midland, tachymeter, unmanned aerial vehicle, digital elevation model.
В Селенгинском среднегорье (Республика Бурятия) зафиксированы овражные образования склонового типа и значительное количество оврагов донного типа (лощино-балочного
подтипа), имеющих ящикообразную форму [1]. К числу ведущих факторов оврагообразования
следует отнести легкий гранулометрический состав лессовидных покровных отложений, ливневый тип атмосферных осадков в летний период и значительную расчлененность рельефа [2].
Коренные изменения в естественном растительном и почвенном покрове Селенгинского среднегорья произошли после распашки целинных и залежных земель в середине XX в.
Активизировалась интенсивность использования ранее освоенных земель. Продолжилось
повсеместное вовлечение в распашку склоновых и присклоновых площадей, ранее не вовлекавшихся в пашню [3]. Ускорению распространения эрозионных процессов способствует
интенсивная хозяйственная деятельность человека, связанная с неправильным применением технологии работ, традиционных для равнинных территорий, но неприемлемых для
склоновых земель. При этом нормальная геологическая эрозия почв сменяется ускоренной.
Тем самым наряду с природными факторами – климатическими, геоморфологическими
и почвенно-растительными – контролирующим фактором выступает человеческая деятельность [1].
В результате проведенного учета оврагообразований в бассейнах рр. Куйтунка, Куналейка, Тарбагатайка Селенгинского среднегорья выявлено, что наибольшее количество оврагов
располагается на пашне (45%). Ввиду расположения оврагов на достаточно крутых склонах
распашка земель осуществляется не поперек, а вдоль склонов разных экспозиций, крутизны
и длины, способствуя тем самым образованию большого числа промоин, которые распола-
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гаются на небольшом расстоянии одна от другой. Большинство таких промоин в процессе
дальнейшей обработки, предусмотренных по технологии возделывания различных культур,
заравниваются, однако отдельные из них в дождливые годы активно врезаются в пашню,
способствуя образованию оврагов [1].
В этих условиях требуется разработка эффективных противоэрозионных мероприятий,
которая возможна только при наличии хорошей качественной и количественной характеристики эрозионных процессов. Выполнение этой задачи невозможно без длительных стационарных наблюдений.
В работе представлены результаты количественной оценки пространственно-временной
изменчивости границ модельного оврага с помощью современных средств и методов геодезии, аэро- и космосъемки. Овраг Буланка находится в бассейне р. Куйтунка (правого притока
Селенги), в 2 км севернее с. Большой Куналей Тарбагатайского района Республики Бурятия.
Овраг создан временным водотоком Буланка. В качестве модельного участка выбран его отвершек. Овраг расположен в нижней части склона отрога хр. Цаган-Дабан на окраине сельскохозяйственного поля, вблизи грунтовой дороги. Дорога постоянно переносится по мере
роста оврага, так как он динамично развивается. В летне-осенние периоды 2016–2017 гг.
проведены четыре полевые экспедиции.
Для оценки динамики оврагообразования созданы разновременные высокоточные цифровые модели рельефа (ЦМР) оврага по данным съемочной аппаратуры, установленной
на борту беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Границы и площади смещения бровки оврага определены тахеометрической съемкой и с борта БПЛА.
В результате обработки данных тахеометрической съемки получены электронные версии
топопланов. Рассчитаны морфометрические характеристики оврага: длина – 139 м, высота
устьевой и вершинной частей – 698,7 и 700,6 м (Балтийская система высот) соответственно,
уклон – 0,8°, максимальные глубина и ширина – 10 и 27 м соответственно. Выявлено, что
за год площадь оврага увеличилась на 50 м2.
Сопоставление разновременных ЦМР, полученных с помощью БПЛА, выявило, что площадь модельного оврага увеличилась на 47 м2. Трехмерные модели оврага позволили вывить
увеличение его объема за рассматриваемый период на 2570 м3.
Таким образом, комплексные исследования динамики оврагообразования позволяют
оценить с высокой точностью морфометрические характеристики оврагов, создать методическую основу системы мониторинга процессов деградации земель и опустынивания. Проведен анализ разновременных плановых и объемных моделей оврага для выявления морфометрических показателей динамики оврага Буланка. Продольный профиль модельного
участка не выработан, рост оврага продолжается, особенно в вершинной части.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке научного проекта
РФФИ № 18-55-91047.
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ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137
В РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ РОССИИ И ЯПОНИИ
Аннотация. Анализируются особенности перераспределения цезия-137 в бассейнах рек Упа
(Тульская область) и Абукума (Провинции Фукусима и Мияги) эрозионно-аккумулятивными процессами. Показаны различия в факторах, определяющих особенности латеральной
миграции 137Cs, и специфику формирования стока наносов в каждом из речных бассейнов.
Установлено, что происходит сокращение поступления радиоактивно загрязнённых наносов с площади обоих бассейнов. В бассейне Упы это связано с уменьшением темпов смыва
в период снеготаяния, тогда как в бассейне Абукума главной причиной является проведение
работ по дезактивации сельскохозяйственных и селитебных земель на наиболее загрязнённых территориях.
Ключевые слова: эрозия, аккумуляция, экзогенные процессы, цезий-137.
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FACTORS AND FEATURES OF CESIUM-137 REDISTRIBUTION
IN THE RIVER BASINS OF RUSSIA AND JAPAN
Annotation. The features of the redistribution of cesium-137 in the basins of the Upa (Tula region)
and Abukuma (Fukushima and Miyagi provinces) by erosion-accumulation processes are analyzed.
Differences in the factors determining the features of the 137Cs lateral migration and the specificity
of the formation of sediment flux in each of the river basins are shown. It is established that the
reduction in the flow of radioactively contaminated sediments from the area occurs in both basins.
It is explained by the reduction of soil losses during snowmelt in the Upa River, whereas in the
Abukuma River basin the main reason is the work on decontamination of agricultural and residential areas in the most polluted areas.
Keywords: erosion, accumulation, exogenic processes, cesium-137.
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Две крупнейших техногенных аварии в мире произошли на атомных станциях – на Чернобыльской АЭС (СССР) и Фукусима-дайити (Япония) с разницой в 25 лет. Основным радионуклидом, приведшим к радиоактивному загрязнению территории на удалении от места
аварии, стал изотоп цезия-137, который имеет техногенное происхождение и впервые выпал на Землю после бомбардировок американцами японских городов Хиросима и Нагасаки.
Впоследствии после начала проведения ядерных взрывов в открытой атмосфере, продолжавшихся в период 1954–1963 гг., данный изотоп выпал повсеместно, но с максимумами
в средних широтах Северного полушария.
Особенностью изотопа цезия-137 является его быстрое сорбирование почвенными частицами после выпадения из атмосферы и последующая латеральная миграция исключительно с почвенными частицами. Основным механизмом перераспределения изотопа 137Cs
на суше являются поверхностный сток и ветровая эрозия. Ветровая эрозия играла определённую роль в перераспределении данного изотопа после его выпадения, но в основном это
было связано с местным переносом внутри пашни. Наиболее активно процессы ветровой
эрозии происходят в весенне-летний период (апрель-июнь). Основная масса мелкозема (80–
86%), выдуваемого из верхних слоев почв, перемещается в приземном слое воздуха и только
14–20% на высоте 1 м [2]. Перераспределение изотопа 137Сs происходит за счёт эрозионно-аккумулятивных процессов при вспомогательной роли ряда других экзогенных процессов, влияние которых более значимо в пределах горных территорий. Данная статья посвящена сравнительному анализу факторов и особенностей перераспределения 137Сs в речных
бассейнах средних размеров острова Хонсю (Япония) и севера Среднерусской возвышенности с локально высоким и неравномерным по площади уровнем радиоактивного загрязнения
территории.
В качестве объектов исследования, на примере которых проводится данное сопоставление, выбраны бассейны рек Упы (Тульская область) и Абукума (провинция Фукусима).
Река Упа (S=9250 км2) имеет длину 245 км и протекает на севере Среднерусской возвышенности. В верхнем течении Упа течёт субмеридионально на север, а затем ниже по течению
от Тулы – субширотно на запад вплоть до впадения в Оку южнее г. Суворова. Южная часть
бассейна реки дренирует Плавское цезиевое пятно – территорию с максимальными уровнями радиационного загрязнения из числа расположенных на удалении от Чернобыля. Уровни
загрязнения снижаются с более чем 200 кБк/м2 в южной до менее 10 кБк/м2 в северной части
бассейна. Южная часть бассейна сильно распахана (площадь пашни свыше 70%), тогда как
северная часть располагается в пределах Тульских засек, которые широкой полосой протягиваются параллельно долине Упы в её среднем и нижнем течении. Сток наносов, формирующийся в верховьях бассейна Упы, практически полностью перехватывается Советским
водохранилищем, расположенным выше по течению от Тулы. В результате на субширотном
участке среднего и нижнего течения реки загрязнённые радионуклидами наносы поступают
из левобережных притоков, дренирующих Плавское цезиевое пятно, тогда как правобережные притоки, протекающие на незагрязнённой после Чернобыля территории, залесённой
на значительной площади, поставляют в русло реки чистые наносы.
Река Абукума (S = 5390 км2) имеет длину 235 км является шестой по величине в Японии. Она протекает в северо-восточной части острова Хонсю в регионе Тохоку с юго-запада
на северо-восток и впадает в Тихий океан южнее г. Сендай. Большая часть бассейна этой
реки расположена в горах. Хребет Абукума, западный склон которого относится к бассейну
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Абукумы, относится к территории с максимальным радиоактивным загрязнением на острове
Хонсю, находящейся на удалении от места аварии. Этот хребет с максимальными высотами
800–900 м преимущественно залесён. Уровни радиационного максимального загрязнения
достигают 250 кБк/м2 и сопоставимы по величине с максимальным загрязнением бассейна
Упы. Соответственно, правобережные притоки Абукумы, стекающие с хребта Абукума, являются основными поставщиками загрязнённых радионуклидами наносов. Северо-западная
часть бассейна Абукумы располагается в северо-восточных отрогах Японских Альп с максимальными высотами свыше 2000 м и с действующими вулканами. Данная часть бассейна,
как и его приустьевая часть, очень слабо загрязнены 137Cs после аварии на АЭС Фукусима-дайити. Наносы левобережных притоков Абукумы не загрязнены.
Таким образом, по характеру начального радиационного загрязнения данные речные
бассейны очень похожи друг на друга, но они существенно отличаются по геологическому
строению территории, рельефу, климатическим условиям и характеру землепользования,
что ощутимо влияет на формирование стока наносов на склонах междуречий и соотношение
наносов бассейнового и руслового происхождения в каждом из них. Как же данные различия
влияют на латеральную миграцию изотопа 137Cs?
В первую очередь следует оценить потенциальные источники наносов в каждом из речных бассейнов. В бассейне Упы доминируют по существу два основных источника наносов,
а именно продукты смыва и размыва пахотных почв и размывов берегов и дна рек. В средней
полосе Европейской России поверхностный сток формируется в период весеннего снеготаяния и при выпадения ливневых дождей. Причём темпы талого смыва в последние 25 лет существенно снизились из-за повышения зимних температур воздуха, которое привело к снижению глубины промерзания почв и увеличению внутрипочвенного и подземного стока.
В частности, согласно данным наблюдений на Новосильской агролесомелиоративной станции, которая находится в расположенном непосредственно к югу от бассейна Упы бассейне
р. Зуши, коэффициент стока с пашни снизился с 0,5 в 1960–1970-е гг. до 0,01 к началу 2000-х гг.
[6]. Аналогичный тренд снижения стока со склоновых водосборов был выявлен в период мониторинговых наблюдений в бассейне Протвы, расположенном к северо-западу от бассейна Упы [3].
Учитывая, что коэффициенты доставки наносов с пашни в русла рек гораздо выше именно в период снеготаяния, можно утверждать, что доля наносов и переносимых совместно
с ними загрязняющих веществ, поступающих в постоянных водотоки с пашни, существенно
сократилась в последние десятилетия. Вклад овражной эрозии, интенсивность которой была
относительно высока ещё в 1960-е гг., также существенно снизился из-за сильного сокращения числа активно растущих оврагов и темпов их роста. Другие экзогенные процессы,
наблюдаемые на водосборе Упы, никогда не играли значимой роли в качестве источников наносов в пределах равнин умеренного пояса [1]. В результате в последние годы существенно
возрос вклад в сток наносов размыва дна и берегов рек даже несмотря на снижение максимальных расходов в период весеннего половодья, обусловленного снижением поверхностного стока со склонов в период снеготаяния. Тем самым в целом содержание цезия-137 в речных наносах даже в пределах сильно загрязнённых территорий южной половины бассейна
Упы невысокое по сравнению с уровнями загрязнения необрабатываемых и пахотных почв.
Например, средние концентрации 137Cs в накопившихся после 1986 г. отложениях низкой
поймы р. Локны, дренирующей наиболее загрязнённую часть бассейна, в 2,5–3 раза ниже,
чем его содержание в пахотных почвах [5]
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В бассейне Абукумы процент пахотных земель, значительную долю которых составляют рисовые чеки, расположенные преимущественно в днище речных долин, неравномерно
изменяется по площади, но нигде не превышает 15–20%. Большая часть бассейна залесена
лиственными и хвойными лесами, которые на высотах свыше 800 м сменяются зарослями субальпийских кустарников. Следует отметить, что русла рек бассейна на значительном
протяжении искусственно изменены. В частности, канализированы, отгорожены от поймы
дамбами и сброс воды происходит по регулироваемым водосбросам. В геологическом отношении бассейн располагается в пределах территории с высокой сейсмичностью и умеренно активной вулканической деятельностью. Северо-западная часть бассейна, в пределах
которой располагаются все активные вулканы, характеризуется большим разнообразием
слагающих её пород, тогда как юго-восточная часть бассейна относительно более однородна в плане литологии. Различия в абсолютных высотах, а также положении относительно
переноса воздушных масс обусловливают различия в соотношении осадков, выпадающих
в твёрдом и жидком виде, общем количестве осадков и интенсивности летне-осенних мусонных дождей. Климатические различия во многом обусловливают различия в формировании
поверхностного, подземного и внутрипочвенного стока и тем самым влияют на интенсивность различных денудационных процессов.
В пределах междуречных пространств интенсивность экзогенных процессов контролируется уклонами склонов и литологией и степенью деформированности коренных пород.
Наиболее активно идут процессы медленного течения почво-грунтов (крип), оползневые
процессы и тоннельная эрозия, а в субальпийском поясе к ним добавляются обвально-осыпные процессы и лавинная деятельность, а также поверхностный сток в основном формирующийся по понижениям в рельефе и усиливающийся по мере постепенного выклинивания
внутрипочвенного и подземного стока по мере движения от вершин к подножиям склонов.
При этом собственно плоскостной сток, формирующийся на склонах под лесом, по существу не приводит к смыву почвы [4], и только при концентрации склонового стока в линейных понижениях происходит некоторый рост мутности, существенно возрастающей только
при размыве бортов врезов по мере их углубления и оползневых тел, в тех случаях, когда
они оказываются в зоне концентрированного стока. Поверхностная эрозия на пашне и в садах составляет 8 т/га в год, тогда как под лесом и на лугу – менее 1 т/га в год [4], но доля
пахотных земель (без учёта рисовых чеков) очень мала от площади водосбора. Кроме того,
только часть продуктов смыва с пашни достигает постоянных водотоков. Сток с рисовых чеков по существу формируется искусственно раз в год, когда перед посевом риса проводится
вмучивание почвы и часть ещё мутной воды сбрасывается в реки [7]. Следует учитывать,
что наиболее радиоактивно загрязнённые сельскохозяйственные земли бассейна Абукумы
не обрабатывались сразу же после выпадения цезия-137 из атмосферы. В настоящее время
на большей части земель проведена деконтаминация. Она заключалась в срезании верхнего 5–10 см слоя почвы с последующей упаковкой и складированием загрязнённой почвы.
В дальнейшем планируется захоронить загрязнённую почву в специальном хранилище. Частично дезактивация проведена и на нижних частях залесённых склонов – здесь собрана
и упакована лесная подстилка.
Продукты размыва берегов и дна ручьёв и рек являются основным источником наносов в бассейне Абукумы. При этом следует учитывать, что в связи с большим количеством
осадков (свыше 1200 мм в год), значительная часть которых выпадает при прохождении
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тайфунов, большая часть склонов междуречий расчленена сетью понижений, по которым
концентрируется сток, и по мере движения вниз по склону осадки сливаются и образуют
потоки, врезающиеся в склон, тем сильнее, чем больше площадь их местных водосборов.
Часто эти потоки размывают тела сплывов и оползней. Также в понижениях выклинивается внутрипочвенный сток. В этом случае продукты тоннельной эрозии также вовлекаются в дальний перенос. Таким образом, в настоящее время концентрация цезия-137 во взвешенных наносах рек бассейна Абукумы, дренирующие наиболее загрязнённые территории,
в 3–5 раз ниже уровней загрязнения залесённых территорий.
Таким образом, факторы формирования поверхностного стока на склонах междуречий
и климатические условия в сочетании с особенностями землепользования в каждом из исследованных бассейнов содействуют наличию в руслах водотоков слабозагрязнённых наносов. Дополнительной причиной пониженного содержания цезия-137 в стоке наносов Абукумы является проведение деконтаминации пахотных и частично залесённых земель.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
(проект №18-55-5002 ЯФ-а).
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КАК ИНДИКАТОРЫ УСЛОВИЙ И ХРОНОЛОГИИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация. Представлены результаты исследований эоловых песчаных отложений долины
р. Белой, погребенных в них почв и карбонатных ризолитов. Оценка абсолютного возраста почв позволила выявить основные этапы эоловой аккумуляции, коррелирующие с ландшафтно-климатическими изменениями на исследуемой территории, а также в Байкальском
регионе в целом. Исследования состава и хронологии формирования ризолитов позволила
верифицировать и значительно дополнить палеопедологические данные.
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PALEOSOLS AND CARBONATE RHIZOLITHS IN DUNE SANDS
OF BELAYA RIVER VALLEY (UPPER ANGARA REGION)
AS INDICATORS OF CONDITIONS AND CHRONOLOGY
OF THEIR FORMATION
Annotation. Results of investigations of aeolian sand deposits in the Belaya river valley, buried
soils and carbonate rhizoliths are presented. Estimation of absolute age of soils made it possible
to reveal main phases of aeolian accumulation correlated with landscape-climatic changes on investigated territory and Baikal region. Investigations of composition and chronology of rhizoliths
formation allow verifying and complementing paleopedological data.
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Эоловые отложения широко распространены на земной поверхности и часто используются для палеогеографических реконструкций. Наряду с седиментологическими и минералогическими индикаторами, методами люминесцентного датирования, основу для
расчленения эоловых песчаных образований, выделения циклов осадконакопления и педогенеза, их пространственной корреляции составляют палеопочвы [4, 6]. Однако почвы,
развивающиеся на эоловых песчаных отложениях, относительно редко сохраняются в геологической летописи. В то же время аккумулятивно-карбонатные горизонты почв и формирующиеся здесь карбонатные новообразования гораздо лучше сохраняются в таких условиях и служат надежным индикатором условий почвообразования в прошлом. Одной
из наиболее информативных в отношении индикации ландшафтно-климатических условий прошлого форм вторичных педогенных карбонатов являются ризолиты, которые часто встречаются в эоловых отложениях четвертичного возраста, а также в породах более
древних периодов [5].
Цель данной работы – изучение строения, состава и хронологии формирования погребенных почв и карбонатных ризолитов, сформированных в эоловых песчаных отложениях
долины Белой (левый приток Ангары).

Общий вид дюны (А). В нижней части видны аллювиальные почвы IV и V.
Строение отложений и абсолютный возраст почв (Б): 1 – пологоволнистая слоистость;
2 – горизонтальная слоистость; 3 – косослоистые серии; 4 – перекрестная косая
слоистость; 5 – неясно выраженная волнистая слоистость; 6 – отложения без признаков
слоистости; 7 – гумусовые горизонты погребенных почв; 8 – карбонатные трубки;
9 – карбонатные ризолиты по древесным корням; 10 – оглеение
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На участках расширений долины Белой наблюдается аккумуляция песчаного материала,
что является важнейшим фактором для образования дюн и других элементов эолового рельефа. В долине Белой они имеют вид бугров, линейных гряд и дюн преимущественно северо-западной ориентировки. Эти формы рельефа достаточно хорошо выражены на участках
первой и второй надпойменных террас.
Разрез Холмушино, расположенный на левобережье реки, вскрывает 5-метровую толщу
песчаных отложений, верхняя часть которых (пачки I–III) представлена эоловыми осадками,
слагающими тело дюны и перекрывающими аллювиальные пески (пачки IV и V). Описываемые отложения обладают хорошо выраженной слоистой текстурой, которая достаточно
ясно указывает на условия формирования толщи, реконструированные ранее [2]. Этапы активного формирования каждой из пачек отложений завершались снижением интенсивности
осадконакопления и последующей фазой почвообразования. В пределах исследуемой толщи
выделено пять таких циклов, фиксирующихся четырьмя профилями погребенных почв и современной почвой (рис.).
Почва V характеризуется профилем [AY]-AYC-C~~ и относится к типу аллювиальных
гумусовых (дерновых). При микроморфологических исследованиях отмечаются темно-
бурые пятна, сформированные поверх минерального скелета в большом количестве, отчетливы выбросы мезофауны в округлых порах, имеются ожелезненные растительные остатки,
пятна и пленки ожелезнения на минеральном скелете повсеместны.
Почва V перекрывается крупно-среднезернистыми песками, подстилающими в свою
очередь толщу мелкозернистых песков, на которых сформирована почва IV. На микроуровне
здесь четко фиксируется криогенная сортировка более грубообломочного материала песчаной размерности среди более тонкозернистого (пылеватой размерности). К явным признакам
почвообразования можно отнести лишь темно-бурые пятна (остатки гумусового материала
после его длительной диагенетической биоминерализации), разбросанные поверх минерального скелета, признаки подвижности железисто-глинистого тонкодисперсного материала (бурые пленки на зернах минерального скелета) и крайне редко встречающиеся выбросы мезофауны в порах. Почва могла быть подвержена воздействию криогенных процессов,
на что указывают обломки-обрывки карбонатной плазмы. В целом, песок содержит очень
большое количество зерен литогенного кальцита.
Время формирования почвы (для гумусового горизонта получена дата 13120±340 калтброванных лет назад (кал. л.н.) (ЛУ-8453)) совпадает со временем формирования позднеледниковых почв, изученных нами в Селенгинском среднегорье [1]. Морфологически они также довольно схожи – в их профилях отмечаются признаки переувлажнения (неоднородная окраска,
обусловленная чередованием ожелезненных и гумусированных пятен, оглеение). В пределах
гумусового горизонта почвы IV присутствуют многочисленные карбонатные трубки. Почву
можно отнести к аллювиальным темногумусовым глееватым с профилем [AUg]-Cg~~.
В пределах верхней трехметровой толщи разреза фиксируется три этапа почвообразования (почвы III-I), датируемых 8,9 тыс. кал. л.н., 180 л.н. и современностью (см. рис.). Почвы
I-III имеют профили типа [W]-Cf-C и относятся к псаммоземам гумусовым ожелезненным.
Отмечается незначительная суммарная мощность отложений I и II пачек при длительном
времени их формирования (~ 9 тыс. лет), что свидетельствует о снижении эоловой аккумуляции на исследуемом участке и активном перевевании песков. Подобные процессы могли
обусловить уничтожение значительного количества информации о протекавшем в это время
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педогенезе, в связи с чем изучение ризолитов, сформированных в пределах профиля почвы
III, может служить важным источником информации об условиях почвообразования на этом
временном промежутке.
Положение ризолитов в исследуемых отложениях полностью совпадает с пиками содержания карбонатов в III пачке (в интервале 2–3 м), а также в гумусовом горизонте почвы IV. Диаметр новообразований достигает 10 см, а их длина часто превышает одного метра. Формирование описываемых ризолитов относится ко времени 7,0–7,2 тысяч калиброванных лет назад,
что несколько моложе возраста вмещающих отложений (8,9–13,1 тысяч калиброванных лет
назад). Это обусловлено тем, что возраст углерода карбонатов всего ризолита показывает минимальный возраст новообразований, а их формирование происходило спустя некоторое время после накопления осадка и поселения на нем растительности. Поэтому радиоуглеродный
возраст карбонатной цементации исследуемых ризолитов дает возможность оценить возраст
вмещающих эоловых песчаных отложений в случае, когда другой материал для датирования
отсутствует. Это позволяет рассматривать их как значимый хронологический индикатор.
Органические остатки из центральных частей ризолитов значительно моложе –
1770±40 кал. л.н., что объясняется постоянным обновлением корневого материала внутри
новообразований, не вызывавшим, по-видимому, загрязнение карбонатной составляющей
новообразований более молодым углеродом.
Значения δ13С карбонатного вещества варьируют от -7,4‰ до -1,5‰ и возрастают от внутренних к внешним слоям новообразований, что обусловлено степенью перекристаллизации
первичных карбонатных минералов. Значения δ13С органики ризолитов при этом составляет
-22,15‰, указывая на формирование новообразований вокруг корней С3-растительности.
Значения δ18О карбонатного вещества ризолитов изменяются от -10,34 до -11,99‰, демонстрируя тренд к обогащению 18О от внутренних к внешним слоям. Значения δ18О исследуемых ризолитов хорошо сопоставимы с таковыми в голоценовых педогенных карбонатных
кутанах, исследованных нами на данной территории ранее [3]. Это свидетельствует о корректности данного показателя и позволяет оценить диапазон значений среднегодовых температур во время формирования ризолитов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17–04–00092),
а также при частичной финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области (проект № 17-45-388070 р_а).
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ
И ОБЪЕМОВ ПРИРОСТА ВЕРШИН ОВРАГОВ В УДМУРТИИ
Аннотация. Проведен анализ инструментальных методов изучения темпов и механизма роста вершин оврагов на территории Удмуртии. Рассмотрены как активно используемые в исследованиях методы (линейные измерения, тахеометрическая съемка), так и перспективные
(лазерное сканирование, космические снимки), связанные с использованием высокоточного
оборудования и специализированного программного обеспечения. Установлена необходимость использования рассматриваемых методов в комплексе.
Ключевые слова: овражная эрозия, линейные измерения, тахеометрическая съемка, космический снимок.
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INSTRUMENTAL METHODS OF DETERMINING AREAS AND VOLUMES
OF THE RAVINES GROWTH IN THE UDMURT REPUBLIC
Annotation. The analysis of instrumental methods for studying rates and mechanism of ravines
growth in the territory of Udmurtia is carried out. The methods actively used in the research (linear
measurements, tacheometric survey) and perspective (scanning, space images) associated with the
use of high-precision equipment and specialized software are considered. The need for complex
application of the considered methods has been revealed.
Keywords: gully erosion, linear measurement, tacheometric surveying, satellite images.
Исследование овражной эрозии направлено на изучение интенсивности ее развития
в пространстве, во времени и выявление причин развития [7]. Рост оврагов может оцени-
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ваться различными показателями или их совокупностью (изменением во времени длины,
объема, площади, глубины и т.п.). Основным источником сведений о росте оврагов являются
данные о линейном росте вершинных частей оврагов [4]. Значительно реже исследуются
изменения других параметров оврага – площади, глубины, объема.
Целью настоящей работы является анализ ряда инструментальных методов определения
площадей и объемов прироста вершин оврагов на территории Удмуртии, включая традиционные и новые, появившиеся сравнительно недавно.
Скорость и механизм роста оврагов можно описать с помощью различных показателей,
но чаще всего на практике используется линейный прирост вершины оврага в единицу времени – за год или сезон. Такие данные можно получить двумя способами: 1) специальными
полустационарными наблюдениями за оврагами; 2) сопоставлением разновременных аэрофотоснимков, а также крупномасштабных топографических карт [2].
Основным методом изучения механизмов оврагообразования и получения количественных характеристик овражных процессов, в том числе и на территории Удмуртии, является
метод линейных измерений. Данный метод среди всех анализируемых является наиболее простым и наименее финансово- и ресурсозатратным. Он включает в себя измерения прироста
вершины оврагов, их ширины и глубины. Определение скорости роста оврагов производятся
путем измерения расстояния от вершины оврага до предварительно установленного репера.
В качестве реперов используются специально маркированные деревья, растущие по линии
роста оврагов или в его днище; железные стержни, длиной 0,8–1,2 м, диаметром 7–10 мм,
вбитые в грунт выше вершины оврага на расстоянии 20–30 м; искусственные объекты (столбы
различного назначения, строения и др.), реже – земляные маркеры, выкопанные в плотной
дернине в виде буквы «Т», длинной стороной показывающие направление на вершину оврага.
Последние обычно применяются на тех вновь появившихся отвершках, где нет естественных
объектов. В дальнейшем земляные маркеры заменяются железными стержнями. Преимуществом данного метода является его простота. Использование линейных измерений долгое время оставалось основным и наиболее точным способом оценки роста оврагов [3].
Однако данный метод даже при использовании нескольких реперов не позволяет с достаточной точностью оценить площадной и объемный прирост вершин оврагов. Поэтому
применение этого метода целесообразно только для оценки линейного прироста и выявления из нескольких выбранных для наблюдения оврагов наиболее активных и интересных
для дальнейшего изучения с наименьшими затратами времени и средств. Также он может
быть использован в сочетании с более точными инструментальными методами.
С целью повышения точности измерений морфометрических показателей овражной
эрозии используется комплекс топографо-геодезических методов. Наибольшей популярностью в современных исследованиях пользуются электронные тахеометры. Применение
высокоточных электронных тахеометров в изучении процессов оврагообразования в последние годы получило колоссальную популярность наряду с бурным развитием специализированного программного обеспечения. При исследовании динамики овражной эрозии применение повторных высокоточных тахеометрических съемок позволяет оценить линейный,
площадной и с меньшей точностью объемный прирост оврагов.
Топографо-геодезические работы, проводимые нами при изучении оврагов на территории Удмуртии c 2000 г., заключаются в высокоточной тахеометрической съемке вершин,
размываемых уступов, их бровок, а также тальвегов исследуемых оврагов (рис. 1). Подоб-
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ные съемки с использованием электронного тахеометра Nikon NPL-332 используются нами
при изучении 12 наиболее активно растущих сельскохозяйственных и техногенных оврагов,
которые определялись по результатам мониторинга линейного прироста вершин оврагов
на основе использования метода реперов.

Рис. 1. Тахеометрическая съемка
В 2006 г. географический факультет Удмуртского университета был оснащен программным комплексом CREDO, что позволило существенно расширить арсенал методов исследований и мониторинга овражной эрозии. Система CREDO позволяет создавать крупномасштабную цифровую модель местности и выполнять ряд инженерно-геодезических задач,
в том числе подсчет площадного прироста и объема выносимого грунта (рис. 2).

Рис. 2. Ежегодный прирост (1) оврага № 90 (Курегово) с показателями площадного
прироста (2) и объема выносимого грунта (3)
Несомненным достоинством данного метода является геодезическая точность получаемых результатов. При этом, используя современное программное обеспечение, можно
с большой степенью достоверности оценить изменения в плане конфигурации вершины
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и бровок оврага, вычислить площадной прирост и получить количественные характеристики
объема эродированного материала. Полученные данные можно использовать для проверки
достоверности математических моделей оврагообразования [5]. Определенным недостатком
является высокая стоимость геодезического оборудования, однако срок его службы составляет не меньше 10 лет, что позволяет окупить произведенные затраты на его приобретение.
Более совершенным методом оценки интенсивности овражной эрозии является наземное лазерное сканирование (НЛС). Его использование реализовано в Казанском (Приволжском) федеральном университете с 2010 г. [1]. Разработанный и примененный на практике
новый метод позволяет с высокой точностью регистрировать разнообразные виды эрозии.
Его применение дает возможность оценки денудационно-аккумулятивного баланса на склонах, определения динамики объемов перемещаемого материала в разных частях склона
за различные события поверхностного стока, выявления пространственных закономерностей формирования ручейковых размывов. Тем не менее при использовании данного метода
проявляется ряд недостатков. Например, методом НЛС сложно изучать динамику зарастающих оврагов, поскольку растительность дает большие ошибки при сканировании. Кроме
того, метод довольно трудоемок как в плане организации реперной сети, так и камеральной
обработки полученных данных. Основным ограничением широкого использования метода
НЛС является очень высокая стоимость приборов.
Еще одним новым методом изучения динамики овражной эрозии стало использование
информационных технологий исследования, так называемых ГИС-технологий. Примером
успешного практического применения ГИС-технологий может служить метод дешифрирования аэрокосмических снимков высокого и сверхвысокого разрешения [1]. Здесь используются космические снимки (КС) из программ с открытым доступом GoogleEarth, SAS–Planet.
Дальнейшая обработка КС происходит в ГИС MapInfo. После привязки разновременных
снимков одинакового масштаба и положения оцифровывается бровка и тальвег оврага. Производится наложение схем дешифрирования, для изучаемого оврага вычисляется его площадной и линейный прирост. Затем вычисляются все морфометрические характеристики
(длина линий тока, уклоны, превышения, площади, экспозиции и пр.). Создается геопространственная база данных для каждого оврага, включающая сведения о площади водосбора,
морфометрии, приросте, в каких породах и почвах развивается, условия землепользования
и др. Ограничением массового использования этого метода на обширные территории является достаточно высокая стоимость снимков сверхвысокого разрешения и качество съемки
за отдельные периоды (в основном из-за облачного покрова).
Рассмотренные нами традиционные инструментальные методы определения площадей
и объемов прироста вершин оврагов (линейные измерения и тахеометрическая съемка) являются основными при изучении овражной эрозии в Удмуртии. При этом они не исключают
применения более совершенных методов, таких как лазерное сканирование и дешифрирование аэрокосмических снимков.
Таким образом, можно сделать вывод, что на первоначальном этапе полевых работ целесообразно использовать метод линейных измерений для возможности оценки степени активности овражных форм на различных участках. В дальнейшем для наиболее активных
и интересных (по механизму и условиям формирования) оврагов необходимо проведение
топографо-геодезических работ с фиксацией бровок, бортов, тальвегов оврагов и привязкой
их к созданной системе реперов. Повторные съемки позволяют более точно охарактеризо-
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вать темпы объёмного роста тех или иных вершин. Метод лазерного сканирования и фотограмметрические исследования на территории Удмуртии также планируются к внедрению.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭРОЗИИ
И СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ САМАРА
(ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ)
Аннотация. Дана оценка современного тренда общей интенсивности эрозии в бассейне реки
Самары (в границах Оренбургской области) по результатам изучения многолетней динамики стока взвешенных наносов рек бассейна. Полученные результаты показывают сокращение стока взвешенных наносов в бассейне этой реки в последние 30 лет примерно вдвое по
сравнению с 1940–1960 гг. Отмеченный тренд подтверждается снижением скоростей аккумуляции в днище балки одного местного малого водосбора смытого с его склонов почвенного
материала в последние десятилетия: с 1959–1986 по 1986–2016 гг. они сократились, как минимум, в 3,0–3,6 раза. Основной причиной столь существенного уменьшения темпов смыва почв
рассматривается сокращение поверхностного стока воды со склонов в период снеготаяния,
обусловленное повышением температуры воздуха и уменьшением глубины промерзания почв.
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CONTEMPORARY TREND IN EROSION
AND SUSPENDED SEDIMENT YIELD IN THE SAMARA RIVER BASIN
(THE ORENBURG OBLAST, RUSSIA)
Annotation. An assessment of the contemporary trend of the overall intensity of erosion in the Samara River basin (within the boundaries of the Orenburg oblast, European part of Russia) based
on the data of studying the long-term dynamics of suspended sediment yield of the basin rivers is
carried out. The obtained results show a reduction at least twice in the suspended sediment yield
in the basin over the last 30 years compared with 1940–1960. The observed trend is confirmed by
a decrease in rates of accumulation of washed-out soil material in the bottom of the local small
catchment dry valley in recent decades: from 1959–1986 to 1986–2016 the rates decreased at least
3,0–3,6 times. The main reason for such significant decrease in the erosion rates is the reduction in
the surface runoff during the snowmelt period, caused by an increase in air temperature and a decrease in the depth of soil freezing.
Keywords: erosion, soil, suspended sediment yield, small catchment, river basin, climate change.
Внутри бассейнов рек, как правило, не происходит полной аккумуляции продуктов эрозии горных пород и почв, слагающих его поверхность. Часть продуктов удаляется с речным
стоком за пределы бассейнов, формируя так называемую транзитную речную эрозионную
(механическую) денудацию – общую массу продуктов эрозионной денудации за вычетом
продуктов внутрибассейновой их аккумуляции. Именно транзитная речная эрозионная денудация отвечает, наряду с другими агентами механической, а также химической денудации,
за изменение (уменьшение) средних высот бассейна и, наряду с тектоническими движениями, определяет общую направленность развития (восходящее, нисходящее или равномерное) его рельефа [4]. Соотношение между местной и транзитной речной денудацией будет
изменяться в зависимости от конкретных геологических, геоморфологических, климатических и ландшафтных условий речного бассейна. Продукты транзитной речной эрозионной
денудации разделяются относительно характера их миграции в водном потоке на влекомый
и взвешенный компоненты. В этой связи сток взвешенных наносов (Wвзв) рек можно рассматривать как один из объективных показателей активности эрозии (механической денудации)
в их бассейнах [2], хотя доля влекомого компонента в общем речном стоке наносов может
быть значительной.
В последние десятилетия на Восточно-Европейской равнине фиксируются выраженные
направленные изменения климата, повлиявшие, в том числе, на меж- и внутригодовое распределение стока воды (Q) её рек. C начала 1980-х гг. на большей части равнины отмечалось
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общее повышение увлажнения и увеличение речного стока, внутригодовое перераспределение которого проявилось, в существенной деградации половодья как фазы водного режима, обусловленной повышением зимних температур воздуха и увеличением количества
и продолжительности оттепелей. Это привело к сокращению предвесенних запасов воды
в снежном покрове, уменьшению максимальных расходов воды весеннего половодья [7].
Деградация половодья на равнине была наиболее выраженной в бассейне р. Дон, а также
на юго-востоке региона, к примеру, в бассейне Самары, где доля Q в данную фазу водного
режима сократилась, по нашим данным, до 50% от годовой величины, при том, что в середине ХХ в. на половодье приходилось в этом бассейне, в среднем, около 65% годового стока. Заметно возрос за указанный период меженный сток рек равнины. Отмеченные гидролого-климатические изменения, вне всякого сомнения, сказались на современных темпах
эрозии, стоке наносов и аккумуляции ее продуктов в флювиальной сети региона. Влияние
этих изменений на эрозионные процессы в бассейновых геосистемах было дополнено изменениями в землепользовании (сокращение площади пашни, особенно ощутимое в период
1991–2005 гг., смена севооборотов).
Река Самара – левый приток Волги, впадающий в неё у южной окраиныодноименного
города. Общая площадь бассейна реки 46500 км2, в Оренбургской области (выше с. Елшанка) 22800 км2 (49% от общей площади бассейна).
Для выявления современных направленных изменений интенсивности эрозии в бассейне
Самары проанализированы доступные многолетние ряды наблюдений за Q и Wвзв. этой реки
и некоторых её притоков в период с 1940 по 2012 г., разновременные материалы по которым получены из гидрологических выпусков [1, 5, 6], а также фондов Всероссийского НИИ
гидрометеорологической информации – Мирового центра данных (ФГБУ «ВНИИГМИ–
МЦД»): р. Самара (с. Елшанка, F = 22800 км2): Q – за 1940–2012 гг., Wвзв. – за 1940–1990 гг.
и 2008–2012 гг.; р. Ток (д. Ероховка, F = 5440 км2): Q и Wвзв. – за 1964–1975 гг. и 2008–2012 гг.;
р. Бузулук (д. Перевозниково, F = 4280 км2): Q – за 1951–2013 гг., Wвзв. – за 1965–1975 гг.
и 2008–2012 гг.; р. Бол. Уран (с. Ивановка, F = 2110 км2): Q – за 1933–1953 гг. и 2008–2012 гг.,
Wвзв. – за 1933–1937 гг. и 2008–2012 гг.
Анализ многолетней изменчивости Q и Wвзв. Самары позволяет выделить с 1940 г. как
минимум три основные периода активности эрозионных процессов в её бассейне – 1940–
1967 гг., 1968–1984 гг. и 1985–2012 гг., различающиеся средними величинами этих гидрологических показателей. Несмотря на возросший с середины 1980-х гг. Q реки, нисходящий
тренд Wвзв. с 1940-х гг. сохранялся устойчивым и даже усилился с начала 1990-х гг.: средние
многолетние модули Wвзв. в 1985–2012 гг. были вдвое меньшими, чем в период 1940–1967 гг.
Отмечалось также общее уменьшение межгодовой неравномерности (коэффициента вариации Cv) обоих стоков: 1940–1967 гг.: Q – 0,44, Wвзв. – 0,64; 1968–1984 гг.: Q – 0,29, Wвзв. – 0,54;
1985–2012 гг.: Q – 0,30, Wвзв. – нет надёжных данных. Тренд сокращения Wвзв. р. Самара прослеживался, с той или иной степенью выраженности, и по её главным притокам: р. Бузулук
(д. Перевозниково, F = 4280 км2): Q за 1951–1975 гг. – 1.22 л/с×км2, за 2008–2012 гг. – 1,73 л/
с×км2 (увеличение в 1,4 раза), Wвзв. за 1965–1975 гг. – 25,3 т/км2×год, за 2008–2012 гг. – 8,1 т/
км2×год (уменьшение в 3,1 раза); р. Ток (д. Ероховка, F = 5440 км2): Q за 1964–1975 гг. –
2,29 л/с×км2, за 2008–2012 гг. – 2,46 л/с×км2 (увеличение в 1,1 раз), Wвзв. за 1964–1975 гг. –
31,3 т/км2×год, за 2008–2012 гг. – 6,5 т/км2×год (уменьшение в 4,8 раза); р. Бол. Уран (с. Ивановка, F = 2110 км2): Q за 1933–1937 гг. – 1,04 л/с×км2 (за 1933–1953 гг. – 2,22 л/с×км2),
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за 2008–2012 гг. – 2,30 л/с×км2 (увеличение в 2,2 (1,04) раза), Wвзв. за 1933–1937 гг. – 16,0 т/
км2×год, за 2008–2012 гг. – 6,9 т/км2×год (уменьшение в 2,3 раза).
Таким образом, полученные результаты отчётливо показывают снижение массы
взвешенных наносов в 2008–2012 гг. по сравнению с 1960–1970-ми гг. (для р. Большой
Уран – 1930-ми гг.), как минимум, в 2,3–4,8 раза. При этом наибольшие темпы сокращения
Wвзв. отмечены в бассейне р. Ток (д. Ероховка, F = 5440 км2), где оно составило между периодами 1964–1975 гг. и 2008–2012 гг. почти пятикратную величину (для сравнения, за эти же
периоды в бассейне р. Бузулук (д. Перевозниково, F = 4280 км2) Wвзв. сократился в 3,1 раза,
а в целом по бассейну р. Самара (с. Елшанка, F = 22800 км2) – лишь в 1,7 раза). Ведущей
причиной существенного сокращения снижения Wвзв. (темпов эрозии) в правобережном бассейне р. Ток могла быть изначально меньшая (до 1980–1990-х гг.) глубина промерзания почв
в этой части бассейна р. Самара.
Уменьшение стока наносов Самары и её притоков было связано прежде всего
со снижением темпов эрозионных процессов на их водосборах, в том числе в верхних
звеньях флювиальной сети бассейна реки. Так, проведённые нами ранее (2016 г.) работы
в малом водосборе (в 3,5 км к северо-западу от центра п. Суворовский (Тоцкий район
Оренбургской области)) в бассейне р. Большая Погромка, являющегося составной частью
бассейна Самары, показали следующее: если за 1959–1986 гг. темпы аккумуляции смытого
почвенного материала в днище основной малой долины водосбора составляли минимум
1,9–2,0 см/год (1959–1963 гг. – 4,2–4,8 см/год), то за 1986–2016 гг. – лишь 0,52–0,63 см/год,
то есть сократились между периодами как минимум в 3,0–3,6 раза [3]. Основной причиной
столь существенного уменьшения темпов смыва почв рассматривается сокращение
поверхностного стока воды со склонов в период снеготаяния, обусловленное повышением
температуры воздуха и уменьшением глубины промерзания почв. Другая причина снижения
Wвзв. в бассейне Самары – сооружение здесь прудов, а также крупнейшего Сорочинского водохранилища (объёмом свыше 0,134 км3).
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 15-17-20006).
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УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДЕНУДАЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «КИСЛОВОДСКИЙ»
Аннотация. На территории национального парка «Кисловодский» на отвесных уступах
структурно-денудационных склонов куэст встречаются многочисленные довольно специфические формы рельефа, созданные целым комплексом денудационных процессов.
К таким формам относятся как мелкие ячеи (соты), так и весьма крупные гроты и ниши,
а также каменные грибы, представляющие собой структурно-денудационные останцы.
В работе рассматриваются механизмы и процессы образования и дальнейшего развития
этих форм.
Ключевые слова: Предкавказье, карст, корразия, суффозия, эрозия.
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UNIQUE FORMS OF COMPLEX DENUDATION IN THE KISLOVODSKIY
NATIONAL PARK
Annotation. Within the Kislovodskiy National Park territory there are widespread examples of specific complex denudation landforms formed on steep cuesta escarpments. Those cover a range
of sizes from first centimeters to several meters and represent a genetic succession from the beginning of complex denudation of a scarp face to its decomposition into separated remnants on top
of the residual baseline surface. Such a set of landforms includes (from smallest to largest features)
honeycombs, cellular niches and grottos. Also there are mushroom-shaped rock pillars (hoodoos).
This study discusses mechanisms and processes of formation and evolution of this set of landforms.
Keywords: Ciscaucasia, karst, corrasion, suffosion, erosion.
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Город Кисловодск – один из центров эколого-курортного района Кавказских минеральных
вод, куда ежегодно приезжают отдыхающие со всей России для лечения целебными минеральными водами (Кисловодский Нарзан) и восстановления здоровья. Именно здесь на базе
Курортного парка Кисловодска в 2016 г. был образован Национальный парк «Кисловодский».
Регион расположен в пределах северного макросклона Большого Кавказа, на Пастбищном хребте, в 63 км к северу от Эльбруса. В тектоническом отношении исследуемый район
приурочен к Северо-Кавказской моноклинали, представляющей собой зону сочленения северного крыла мегантиклинория Большого Кавказа, относящегося к альпийской складчатости, с молодой герцинской Скифской плитой Предкавказья.
В геологическом отношении коренные породы на территории национального парка
и города Кисловодска представлены преимущественно нижнемеловыми мелкозернистыми
песчаниками с карбонатным и глинистым цементом (реже алевролитами и аргиллитами),
с прослоями известняков и доломитов [2, 4]. Цвет песчаников различный: от палево-бурого
и темно-красного до серо-бежевого и палево-желтого. Песчаники распространены в центральной и южной части города, занимают примерно 50% его территории и являются основаниями фундаментов зданий в селитебной и курортных зонах [3].
Основные черты рельефа сформированы процессами комплексной денудации при ведущей роли флювиальных и склоновых процессов. На большей части территории распространен структурно-денудационный рельеф и активно протекают геоморфологические процессы, многие из которых представляют опасность для хозяйства и населения.
На территории парка встречаются уникальные формы рельефа, созданные комплексом
флювиальных (эрозия), эоловых (корразия) и карстово-суффозионных (при ведущей роли
суффозии) процессов и выветривания. Эти формы развиты преимущественно на склонах
южной и западной экспозиций, в их отвесных уступах, сложенных нижнемеловыми песчаниками. Длительное развитие процессов денудации на таких уступах привело к формированию
удивительных ярусов ниш и гротов, увенчанных денудационными останцами – каменными
грибами (рис. 1). На склонах отрогов Джинальского и Боргустанского (ранее называвшегося
Бугурустанским) хребтов представлены несколько ярусов таких полигенетических форм.

Рис. 1. Гроты и каменные грибы над ними на склоне южной экспозиции одного из отрогов
Джинальского хребта
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Данные формы рельефа активно изучали в первой половине XX в. такиме исследователи,
как А.Н. Краснов, А.Н. Богословский, С.Г. Григорьев, И.Н. Гладцин и др. Все они сходились
во мнении, что подобные полые формы (ячеи, ниши и гроты) образовались исключительно
или в значительной степени за счет разрушающей деятельности ветра (корразии). Ими приводились следующие аргументы в подтверждение этой гипотезы: наибольшая концентрация подобных форм отмечается на склонах южной и западной экспозиции, что совпадает
с преобладавшим направлением ветров, они имеют небольшую глубину и отшлифованные
стенки и морфологически несколько напоминают шаровые сегменты [1].
Исследователь А.А. Вирский в своей работе пришел к совершенно противоположным
выводам. Он выделил четыре основных типа полых форм – ниши, пещеры, соты и «карманы», а каждый из первых трех типов разделил еще на две группы в зависимости от механизмов формирования. По его мнению, данные формы образовались в результате действия
какого-то одного или же сразу нескольких из перечисленных процессов: промачивание пород, выветривание – механическое и органическое, эродирующее действие подземных вод,
скорлуповатое шелушение пород [1]. Говоря современным научным языком, А.А. Вирский
считал причиной возникновения и дальнейшего развития полых форм такие процессы, как
физическое выветривание (механическое и, предположительно, температурное), биовыветривание, карстово-суффозионные процессы и десквамацию. Также он указал на необходимость дальнейшего изучения вклада химического выветривания в образование этих форм,
но абсолютно исключал участие эоловых процессов (корразии) в их формировании, кроме
косвенного влияния ветра, например, на скорость высыхания пород.
В наших исследованиях мы пришли к похожим выводам, объясняя образование полигенетических форм комплексным взаимодействием выветривания, карстово-суффозионных,
а иногда еще и эрозионных процессов, но не отрицая при этом воздействия корразии на начальных этапах создания таких форм.

Рис. 2. Стадии образования полигенетических форм
Начальная стадия формирования полигенетических форм – образование небольших
ячей (сот), морфологически напоминающих таффони, размером до 15–20 см и глубиной
до 10 см, на отвесных стенках структурных уступов (рис. 2–1). Ячеи формируются за счет
двух основных процессов – корразии и суффозии или карста (это зависит от состава цемента песчаников – карбонатный или глинистый). В пользу корразии свидетельствуют характерная форма ячей и отшлифованность их стенок, а о наличии процессов суффозии
(или карста) – небольшие трещины и каналы диаметром до первых миллиметров, выходящие на поверхность внутри ячей. По этим каналам вода просачивается вглубь массива
песчаников. Иногда на поверхности уступа видны системы микроборозд, которые свидетельствуют об идущих здесь эрозионных процессах, также участвующих в формировании
ячей.
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На следующей стадии за счет продолжающихся активных карстово-суффозионных и иногда
эрозионных процессов ячеи увеличиваются в размерах, сливаются, в результате чего образуются относительно крупные, но не очень глубокие ниши (см. рис. 2–2). Их размеры могут достигать
первых метров в длину, 1–2 м в высоту и до 1 м в глубину. Корразионная деятельность на этом
этапе развития форм уже не оказывает существенного влияния и проявляется в наличии некоторого количества мелких ячей на стенках ниш и дальнейшей шлифовке этих стенок.
На третьей стадии развития этих полигенетических форм из ниш образуются гроты высотой и глубиной не более 3–4 м и длиной до 6–8 м (см. рис. 2–3). В дальнейшем задние
стенки этих гротов нередко смыкаются, создавая галереи. На этой стадии ведущими процессами также являются карстово-суффозионные и эрозионные, а сглаживание стенок гротов
происходит уже за счет десквамации и биовыветривания, в котором участвуют лишайники,
поселяющиеся на этих стенках. Следует отметить, что наличие десквамационного шелушения и его продуктов в виде обвалившихся на дно ниш и гротов сильно выветрелых скорлуповатых обломков свидетельствует о сравнительно активном росте полигенетических форм.
Если рассматривать более продолжительный в геологическом отношении отрезок времени, то все перечисленные денудационные процессы продолжают оказывать разрушающее
воздействие как на сами полигенетические формы, так и на породы, в которых они выработаны. В результате из-за уменьшения прочности песчаников в гротах происходит обрушение
сводов и от цепочки гротов остаются только разделявшие их стенки. Остатки этих перегородок являются одной из разновидностей структурно-денудационных останцов, называемых
каменными грибами (рис. 3). Они достигают 4 м в длину и 2,5 м в ширину и высоту и часто
имеют вытянутую в плане форму и характерный грибовидный поперечный профиль.

Рис. 3. Каменные грибы – структурно-денудационные останцы,
представляющие собой остатки стенок разрушенного яруса гротов
С течением времени атмосферные воды по трещинам и суффозионным каналам проникают всё глубже в толщу песчаников, и начинается новый цикл формирования гротов на уровень ниже существующего яруса каменных грибов. В настоящее время на некоторых участках Кисловодского парка над современными гротами можно увидеть остатки одного или
двух более древних ярусов гротов, представленные каменными грибами различной степени
сохранности и выраженности в рельефе.
Другой тип останцов – каменных грибов – образуется в результате деятельности процессов комплексной денудации на некоторых гребнях и аструктурных склонах куэст. Если
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на таких участках наблюдаются выходы мало устойчивых к разрушению отложений, над
которыми залегают пласты более стойких пород, то образуются крупные каменные грибы
диаметром до 10 м и высотой до 7 м, имеющие округлую в плане форму (рис. 4).

Рис. 4. Каменные грибы – структурно-денудационные останцы на гребнях и склонах куэст
Таким образом, изученные на территории национального парка «Кисловодский» многочисленные специфические формы рельефа, созданные целым комплексом денудационных
процессов, являются уникальными образованиями, природа которых требует дальнейшего
изучения.
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАЙОНА
ПЕРЕМЕННОГО ПОДПОРА КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Аннотация. Специфические черты района переменного подпора Камского водохранилища
показаны через особенности его морфометрии (глубина, ширина, характер береговой линии,
островность), гидрологический режим, и своеобразие поступающих наносов. Практически
впервые выполнено комплексное исследование этого района с его делением на характерные
участки. При исследовании применены различные методы, в том числе математическое моделирование.
Ключевые слова: водохранилище, район переменного подпора, гидрологический режим, деформации котловины
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HYDROLOGICAL REGIME FEATURES IN THE VARIABLE BACKWATER
AREA OF THE KAMA RESERVOIR
Annotation. Peculiar features of the variable backwater area of the Kama Reservoir are revealed
through its morphometry (depth, width, character of the coastline, insulosity), the hydrological
mode, and the peculiarity of transported sediments. The complex research of this area and its
division into segments is performed for the first time. Thus, various methods have been applied
including mathematical modeling.
Keywords: reservoir, area of variable backwater, hydrological regime, basin deformations.
В верховьях Камского водохранилища, в районе переменного подпора, расположен Березниковско-Соликамский промышленный комплекс, активно использующий данный участок водохранилища в разных целях (приемник сточных вод, судовой путь для проводки
плотов и пр.). В связи с этим исследование процессов осадконакопления и размыва ложа водохранилища в исследуемом районе очень актуально. В пределах выделенных по характеру
уровенного режима [3] трех участков: п. Керчевский – п. Тюлькино (около 15 км), п. Тюль-
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кино – г. Березники (около 70 км), г. Березники – п. Усть-Пожва (около 50 км) деформаций –
котловины отличаются как по формам, так и по интенсивности и направленности.
Первый участок (п. Керчевский – п. Тюлькино) отличается преобладанием речных условий. В отдельные многоводные годы подпор заходит в устья Верхней Камы и Вишеры.
Водохранилище здесь находится в границах коренного русла Камы, и лишь местами выходит на пойму, затопляя ее на глубину 0,5–1,0 м. Участок характеризуется наличием перекатов и повышенной островностью. Здесь расположены острова Соломинский, Тюлькинский
Верхний и Тюлькинский, которые при уровнях выше 111 м абсолютной высоты полностью
затопляются. Наличие островов создает разветвленность русла.
Как позывает практика, развитие осередков и островов базируется на развитии подводных
гряд. Значения их параметров зависят от средней мутности в русле потока и гидрологических характеристик (уровень и расход воды, скорость течения, площадь сечения). Для участка
нами предложены номограммы, в основе которых лежат данные многолетних исследований
и рекомендации, приведенные в Ведомственных строительных нормах (ВСН). Выбор методики определяется тем, что для определения параметров гряды (длины и высоты) необходимо
иметь лишь значение мутности, достаточно просто определяемой в полевых условиях.
Наибольшее движение гряды, которое нами зафиксировано, происходит при малых глубинах (до 45 см) и скоростях течения более 0,54 м/с. Установлено, что если бы поток в течение года имел постоянную скорость 0,25 м/с, то очевидное смещение гряды не ощущалось
бы. Таким образом, полученные зависимости в случае отсутствия данных наблюдений позволяют рассчитать возможные параметры изменения подводных гряд, происходящие по направлению течения.
Наибольший интерес с точки зрения гидродинамики представляет участок от п. Тюлькино до г. Березники протяженностью около 70 км. Граница выклинивания перемещается
по участку, разграничивая речные и водохранилищные условия, о чем свидетельствует наличие перекатов в его верховьях, приближенных к речным условиям (Мошевской, Усть-
Мошевской и т.д.). Но сплошного распространения эти перекаты (по сравнению с первым
участком) не получили. По нашему мнению, объясняется это тем, что здесь заканчивается действие чисто речных условий и наблюдаются смешанные – водохранилищно-речные.
К речным геодинамические процессам, протекающим в верхней части района, добавляются водохранилищные – ветроволновая абразия, активность которой увеличивается по мере
приближения к замыкающему створу участка. Максимальная высота волны (35% обеспеченности) достигает 0,5–0,6 м.
По сравнению с предыдущим участком параметры гидрологического режима ведут себя
иначе. Анализ кривых изменения скоростей течения (поверхностных, средних и придонных)
по длине с учетом отметок стояния уровня показал, что от п. Тюлькино до г. Березники наблюдается «волнообразное» изменение скоростей: сначала некоторое уменьшение, а после –
увеличение (до Березников). В период наполнения водохранилища (при уровнях 108,5 м абс.
и более) «волнообразная» форма кривой зависимости v=(f)L сглаживается, и участок функционирует как водохранилище. При наличии ветра, противоположного по направлению проточному течению, на поверхности формируется ветровое течение.
В периоды весеннего половодья и наполнения водохранилища, когда почти для всего
участка характерен режим, близкий к естественному. Значения скоростей в среднем составляют 0,73 и 0,63 м/с на поверхности и у дна соответственно, при максимуме 1,92 и 1,0 м/с. В пе-
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риод летне-осенней стабилизации уровней режим скоростей более сложен и определяется условиями, с одной стороны, работы Камского гидроузла и отметкой уровня воды в створе ГЭС,
с другой – стока Камы на изучаемом участке. Скорости в этот период достаточно стабильны.
Максимальное их значение достигает 0,49 м/с. Средние значения поверхностных скоростей
колеблются от 0,32 до 0,49 м/с, придонных – от 0,23 до 0,48 м/с. Основное направление скорости течения соответствует проточному течению при любых направлениях ветра [4]. Скорость
течения на участке играет основную роль в формировании котловины. Для доказательства
этого проведен расчет срывающей скорости потока (по формуле Гончарова) [1] и ее сравнение с фактической. Направленность процессов трансформации может быть также оценена
и при помощи предложенного нами безразмерного параметра η, где в числителе фактическая
или расчетная скорость потока, а в знаменателе – срывающая. При этом, если η больше 1, то
происходит размыв, меньше – аккумуляция, а равно 1 – стабилизация.
На участке п. Тюлькино – г. Березники скорости, превышающие срывающие (0,36 м/с),
приурочены к моменту весеннего наполнения (май-июнь) и наблюдаются по всему живому сечению. Однако уже при приближении к Березникам скорости потока падают, и только
в многоводный период их значения превышают величину срывающих скоростей.
Для описания процессов переноса и осаждения наносов в районе переменного подпора Камского водохранилища использована комплексная модель на основе нестационарных
трехмерных (3D) гидродинамических уравнений совместно с плановой (2DH) моделью
транспорта русловых наносов [2]. Гидродинамическая 3D-модель базируется на уравнениях
Навье-Стокса. Модель основана на уточненной ЦМР исследуемого участка. Расчеты выполнялись на регулярной пространственной сетке 2026 х 82 х 4.
На основе модели рассчитаны ежедневные уровни воды и построены продольные профили водной поверхности по судовому ходу в различные моменты модельного периода. В условиях нарастания половодья уровень воды на протяжении большей части участка (до района Новинки) ведет себя вполне по «речному», то есть меняется круто и в целом линейно.
Уклон водной поверхности составляет здесь около 4,4 см/км. Влияние подпора начинает
сказываться лишь на последних 15 км и выражается в снижении уклона до величины 1,7 см/
км. Но уже к 15 июня, по мере спада половодья и наполнения водохранилища, подпор распространяется практически на весь рассматриваемый участок, весьма малый уклон водной
поверхности (0,8 см/км) наблюдается лишь в верхней его части (п. Тюлькино – п. Тетерино).
Вполне согласовано с динамикой уровня воды ведет себя и скорость течения. В период половодья осредненная по глубине скорость течения на большей части участка составляет около
1 м/с, в нижней его части величина скорости снижается до 0,6–0,8 м/с. По мере распространения подпора скорости резко падают, а к концу периода моделирования имеют значения
всего 0,1–0,3 м/с, что полностью согласуется с фактическими данными.
По представленным выше результатам необходимо отметить следующее. В начале
участка наблюдается зона значительной аккумуляции наносов. Это означает, что входящий
в область моделирования полностью насыщенный наносами поток (по принятым условиям)
тут же и разгружается почти полностью. Следовательно, все наблюдаемые далее в рассматриваемой области перестройки донного рельефа есть следствие главным образом перераспределения наносов внутри самой области. В нижней части участка, на отрезке Нижние
Новинки – г. Березники, как раз там, где проявляется влияние подпора в период половодья,
изменения донного рельефа почти не происходят.
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На остальной части рассматриваемой области моделирования наблюдается повсеместный размыв плесовых ложбин (относительно глубоких участков) и рост отметок дна в более
мелководных зонах (на перекатах). В ходе размыва плесовых ложбин в некоторых местах
был выбран весь запас донных наносов, то есть величина размыва достигла 0,5 м.
Наиболее значительная аккумуляция наносов наблюдается в районе Боровской Затон –
Григорово. Здесь сформировалась четко выраженная подводная гряда, перегораживающая
затопленное русло Камы под острым углом. Надо отметить, что в исходной модели рельефа
в этом районе действительно располагается мелководная область, разделяющая две плесовые ложбины.
Из теории руслового процесса известно, что в период половодья гребни подводных гряд
намываются (глубины на них сокращаются), а плёсовые ложбины промываются (глубины
в них увеличиваются), в условиях межени происходит обратный процесс – гребни размываются, а ложбины заполняются наносами. Описанные выше результаты моделирования изменений рельефа дна на момент окончания половодья этой закономерности вполне соответствуют.
Однако далее никаких существенных изменений рельефа дна не происходит, а финальная их
картина по состоянию на 1 сентября практически ничем не отличается от данных за 15 июня.
Третий участок (г. Березники – п. Усть-Пожва) характеризуется преобладанием водохранилищных условий. Затопление поймы привело к увеличению глубин и ширины водной
поверхности. При НПУ преобладающие глубины на фарватере составляют 10–12 м, на мелководье – 2–4 м. Это так называемый четкообразный участок водоема. Здесь на протяжении
свыше 50 км от п. Орел и до п. Усть-Пожва отмечаются резкие чередования расширений
акватории до 8,0–8,5 км (устье р. Кондас, п. Городище) и сужений до 1,2–1,5 км.
Формирование котловины в основном происходит под воздействием двух факторов: скоростного и ветроволнового режимов. Ветроволновая абразия наиболее ярко получила свое
развитие у приглубого правого берега. Здесь при скорости ветра 10 м/с и более высота волны приближается к 1,5 м. Наивысшие значения скоростей течения на участке [4] приурочены к фазе наполнения водохранилища, и составляют в среднем 0,54 м/с на поверхности
и 0,42 м/с у дна. Скорости в Березниках и Усть-Пожве уменьшаются по сравнению с вышележащими участками за счет выравнивания уклона, происходящего вследствие большего
влияния подпора. В период летне-осенней стабилизации средние значения поверхностных
скоростей составляет 0,20–0,44 м/с, а придонных – 0,10–0,30 м/с.
Влияние фактических скоростей течения на процессы трансформации котловины прослеживается при их сравнении с неразмывающими. Размыв на участке происходит только
в многоводный период при скоростях 25% обеспеченности и более. У п. Усть-Пожва расчетные придонные скорости заданной обеспеченности (25, 50, 75%) во все периоды ниже
размывающих скоростей потока.
Течение влияет не только на размыв дна, но и берегов, способствуя их отступлению.
Поступающие наносы переносятся вдольбереговыми потоками и откладываются как вдоль,
так и поперек сечения водохранилища. Если в верховьях района направления течения у дна
и на поверхности совпадает с направлением водоема, то у п. Усть-Пожва несколько иная
картина. Построенные векторные диаграммы скоростей и направления потока показали, что
у дна осредненное направление течения отличается от поверхностного, и иногда очень значительно, даже при небольших (до 5 м/с) скоростях ветра. Например, при юго-западном направлении ветра течение у дна моет приглубый правый берег, а на поверхности направлено
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в сторону мелководного левого берега, то есть для правого характерен размыв, а для левого –
перенос отложенного ранее материала.
Таким образом, в результате исследовании получены следующие выводы:
1. Установлены зависимости между основными факторами, определяющими гидродинамические особенности района переменного подпора водохранилища и их последствиями
(развитие абразионных и аккумулятивных процессов).
2. Для определения параметров гряд – основных аккумулятивных форм первого участка,
разработаны номограммы, позволяющие рассчитать их длину и высоту по величине одной
характеристики – мутности, легко определяемой в полевых условиях.
3. Для наиболее сложного в гидродинамическом отношении второго участка предложено использовать компьютерное моделирование транспорта взвешенных и влекомых речных наносов с использованием программного комплекса Delft3D, распространяемого с исходным
кодом [Delft-3D FLOW, 2014].
4. На третьем участке ведется изучение основных процессов трансформации котловины (ветроволновой и скоростной режимы). Установлено, что правый приглубый берег в основном подвержен процессам абразии, а левый – аккумуляции. Однако неоднозначна роль
скоростного режима в процессах переноса материала, поступающего от обрушения берегов. Ведется разработка подхода к оценке процессов аккумуляции и размыва.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ДОЛИНЫ РЕКИ ЦАРИЦЫ (ВОЛГОГРАД)
Аннотация. Приводятся данные по геолого-геоморфологическому строению долины малой
степной реки Царицы. Выделены три этапа эволюции рельефа в пределах этой долины. Особое внимание уделено анализу техногенного этапа.
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A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ECOLOGICAL AND
GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THE TZARITZA RIVER VALLEY
(VOLGOGRAD CITY)
Annotation. Data on the geological and geomorphological valley structure of the small steppe river
Tsaritsa are collected. Three evolution stages of the valley surface topography have been revealed.
Special attention has been paid to the analysis of anthropogenic stage.
Keywords: small river, valley, relief, technomorphogenesis.
Река Царица в настоящее время представляет собой природно-техногенную геосистему, являющуюся одновременно природно-исторической местностью, которая входит в ранг
ООПТ местного значения.
В 1615 г. в устьевую часть Царицы была перенесена крепость с одноименным названием, ранее, с 1589 г., находившуюся на Сарпинском острове. Долгое время река делила возникшее поселение на две части – собственно Царицын, занимавший современную центральную часть города, и Новый город (с 1727 г.), соединенные виадуком Астраханского моста.
В истории освоения и преобразования долины Царицы можно условно выделить три этапа
преобразования рельефа долины: природный – до строительства Царицынской крепости;
природно-техногенный – исторически связанный с функционированием Царицына вплоть
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до промышленного периода конца XIX – начала XX в.; техногенный – от начала ХХ в. до наших дней.
Природный этап эволюции речной долины. Заложение речной долины Царицы, по всей
вероятности, связано с хазарско-ательским рельефообразующим микроциклом, когда врез
принимающего бассейна Волги был ниже современного на 50 м. Это событие повлекло
за собой оживление эрозии, формирование каньонообразной долины Царицы и многих других малых рек, борта которых обладали крутостенностью и обилием притоков. Впоследствии ательская эрозионная сеть была погребена.
Так, в Волгограде были обнаружены врезы в царицынские породы относительной глубины около 12 м, полностью заполненные желто-бурыми карбонатными лессовидными суглинками, представляющими собой, вероятно, эквивалент ательских пород. Суглинистый заполнитель в нижней части более грубый, с прослоями песка, сменяющихся вверх по разрезу
горизонтами глинистых песков с прослоями глин бурого цвета, отмечающих ингрессию
нижнехвалынского моря [2]. Следует отметить, что современный врез Царицы, как и прочих малых рек и балок, в современное время расположен северо-восточнее ательского. Этот
фактор сыграл немаловажную роль в формировании асимметрии долины реки: левый борт
долины сложен палеогеновыми отложениями, а правый – хвалынскими слоистыми «шоколадными» глинами, подстилаемыми хазарскими песчано-глинистыми толщами.
В хвалынский век долина Палео-Царицы оказалась затоплена, в результате чего в её
устьевой части была выработана абразионно-аккумулятивная терраса, расположенная на абсолютной отметке +50…+30 м, а в среднем и нижнем течении произошло незначительное
затухание эрозионных процессов и заполнение эрозионных врезов бесструктурными палево-бурыми суглинками. После отступания Палео-Каспия произошло оформление современного облика долины, возобновление эрозионной сети, густота которой составляла до 2,3 км/
км2, глубины эрозионных врезов балок достигали 30 м, оврагов – до 15 м [1]. Вскрытие
водоносных горизонтов (ергенинского и царицынского) привело к формированию водотока
как самой реки, так и двух крупных притоков (балки Таловая и Дубовая), а также оформлению поймы и русла.
Архивные материалы и свидетельства прошлых столетий позволяют реконструировать
облик долины Царицы в конце XIX в. Установлено, что долина реки была асимметрична.
Правый берег, сложенный коренными породами (преимущественно песчаниками, глинами и песками царицынской и мечеткинской свит эоцена), достигал относительной высоты
до 25–30 м, левый более пологий, – 7–12 м. Ширина долины типична для малых рек, в среднем 150–200 м, достигая в приустьевой части 300 м. Длина водотока составляет 19,2 км,
общая площадь всего водосбора 92,8 км2 [5]. Коэффициент меандрирования русла незначителен, и составляет от 1,25 до 1,5.
В нижнем течении отмечались пойма шириной до 250 м, сложенная песчано-илистыми
наносами, и эрозионная терраса с относительной высотой в несколько метров, впоследствии
уничтоженная. Также были представлены гравитационные процессы: оплывины и небольшие оползни, обусловленные гидрогеологическими причинами. Эрозионная сеть притоков
выделялась радиально-перистым рисунком. Наиболее значимыми притоками являлись балки Дубовая и Таловая. Для них характерен V-образный врез, вскрытие водоносного ергенинского горизонта, облесение. В стенках и обрывах врезов балок четко прослеживается
геологический разрез верховий реки: скифские красно-бурые карбонатные глины плиоцена;
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ергенинские светло-желтые пески нижнего плиоцена; майкопские серо-зеленые слоистые
глины олигоцена. Именно здесь в наши дни сохранились сегменты эрозионной террасы,
выполненные бурыми суглинками.
Таким образом, природный облик Царицы сохранялся до момента строительства на её
берегах крепости. С конца XVI в. начинается новый этап в истории развитии долины – природно-техногенный. Основными событиями этого периода времени стало активное освоение
долины реки человеком, выражающееся в создании коммуникаций, проведении строительных работ, загрязнении поймы реки бытовыми и промышленными отходами, организации
садов и огородов. Существенную роль в преобразовании рельефа долины сыграли антропогенные воздействия середины XIX – начала ХХ в. К началу ХХ в. антропогенный морфогенез выразился в строительстве железнодорожного Тихорецкого и трамвайного Астраханского мостов, соединивших две части города, возведении промышленных и жилых зданий.
При этом наиболее крупными антропогенными формами являются Астраханский и Тихорецкий мосты, между которыми и концентрировались наиболее значимые в жизни города
сооружения. Тихорецкий мост был построен в 1898 г., и на тот момент являлся наиболее
крупным мостовым переходом не только в России, но и в Европе [7].
Тихорецкий мост представлял собой виадук, сконструированный из металлических
ферм и закрепленный на каменных основаниях. Протяженность моста равнялась 150 м, он
был расположен на высоте около 50 м над поймой и руслом реки. При его сооружении были
организованы две небольшие насыпи, срезавшие бровки речных обрывов. Ниже по течению
примерно в это же время (1884–1912 гг.) был сооружен Астраханский мост, сменивший деревянный виадук, разрушенный до 1884 г.
Строительство моста было сопряжено с нивелировкой и подрезкой склонов, формированием искусственных насыпей и возведением свайных конструкций. Ширина моста составляла
около 25 м, при этом значительные преобразования коснулись микрорельефа поймы и русла
реки. Здесь появились 50 забойных ям под сваи, небольшие насыпи и холмы из перемещенного грунта. Недостатком этого сооружения стало неглубокое заложение его опор: небольшая
мощность пойменных отложений в 2,5–3,0 м не могла обеспечить устойчивость Астраханского
моста и его долговечность, поскольку под пойменным аллювием располагалась прочная плита царицынского сливного песчаника, которую забойные механизмы не смогли преодолеть.
В итоге сооружение было поставлено на три широкие опоры, потребовавшие дополнительных
дноуглубительных работ в устье реки, подсыпки дамбы, укрепления уже существующих насыпей. С 1913 г. на мосту были проложены линии ЛЭП и трамвайных путей [7].
Среди прочих техногенных преобразований рельефа следует отметить закладку фундаментов и котлованов под капитальные сооружения и нивелировку отдельных участков
склонов, связанную с ликвидацией частного сектора и возведением многоквартирных жилых домов. Также были сооружены кирха, промышленные здания (мыловаренный завод,
мукомольные мельницы, кондитерский завод), торговое училище, торговый дом Голдобина,
Бочкаревские бани в пойме Царицы. Ориентировка зданий обусловила развитие таких форм
дорожно-транспортного рельефа, как взвозы (Астраханский, Кулыгинский, Бизяевский, Киевский и др.), которые поднимались по склонам от деревянных причалов и пристаней, расположенных в русле реки.
Выше Тихорецкого моста была организована малоэтажная жилая застройка, возникшая
после вырубки яблоневых садов в конце XIX в. [7]. В результате произошла активизация
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обвально-осыпных явлений вдоль бортов эрозионной сети, ускоривший ее рост. Кроме того,
здесь были сформированы значительные объемы бытовых мусорных накоплений и мертвой
органики, зачастую заполнявшие небольшие овраги или складированные в пойме и русле
реки, что создавало на этих территориях неблагополучную санитарную обстановку.
Таким образом, к 1912–1913 гг. долина Царицы характеризуется значительной степенью
хозяйственной освоенности, особенно в приустьевой части. Именно здесь были созданы
наиболее крупные техногенные формы рельефа, осуществлялись значительные по объемам
перемещения грунтов и формирования антропогенных отложений (табл. 1).
Таблица 1
Основные черты преобразования долины реки Царицы
Сооружения
Техногенные воздействия
Последствия
Нарушение микрорельефа
Создание опор
поймы и русла, увеличение
Астраханский виадук
и искусственных насыпей
мощности техногенных
отложений
Закладка каменных
Изменение рельефа берегоТихорецкий мост
оснований и насыпей высовых склонов
той около 10 м
Механическое и химичеСоздание котлованов и фунское воздействие на грунты,
Промышленные
даментов, дамб и насыпей,
загрязнение вод реки, склапредприятия
обвалование, перемещения
дирование отходов в пойме
грунтов
реки
Увеличение мощности антропогенных накоплений,
Вырубка садов, складироваЧастная застройка
химическое и биологическое
ние пищевых и с/х отходов
загрязнение долины реки,
рост эрозионной сети
Создание дорожного микроЛинейная деструкция
Взвозы
рельефа
и уплотнение грунтов
Уплотнение пойменных
Усложнение рельефа русла грунтов, химическое и биоДеревянные пристани
и поймы
логическое загрязнение вод
реки
Техногенный этап охватывает период времени от начала ХХ в. до наших дней. Если
до 1920-х гг. долина Царицы еще сохраняла облик, близкий к естественному, то впоследствии он был сильно преобразован человеком. Еще в годы войны в долине были построены подземные убежища и коммуникации. Так, на глубине 22–24 м силами «Метростроя»
были сооружены штольни длиной 135 м, надежно защищающие от бомб и снарядов [4].
В 20-х числах июля 1942 г. в береговом обрыве недалеко от устья реки был сооружен подземный командный пункт 62-й армии, имевший связь с одной из штолен, а также бомбогазоубежище на левом склоне долины.
После Великой Отечественной войны существенное преобразование облика долины
началось в 1960–1970-е гг. В качестве крупных форм антропогенного рельефа выделяются строительство тоннелей, насыпей и дамб железнодорожного и автомобильного мостов,
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уничтожение индивидуальной жилой застройки, возведение многоэтажных жилых и социальнозначимых зданий. Градостроительные мероприятия обусловили нивелировку и отсыпку склонов, перемещение грунтов, активизацию эрозионных процессов. Последний факт
способствовал тому, что в 60-е гг. прошлого столетия было ликвидировано около 18 км эрозионной сети, впадающей в Царицу [3]. По сравнению с довоенным периодом, линейная
эрозионная расчлененность на исследуемой территории снизилась в два раза (табл. 2).
Таблица 2
Изменение эрозионной расчлененности в пределах застроенной части г. Волгограда [6]
1930-е гг.
1970-е гг.
Линейная
Линейная
Эрозионная
Площадь,
Ликвидирорасчлененрасчлененсистема
км2
Длина, км
ность, Кэр, вано оврагов ность, Кэр,
км/км2
км/км2
Река Царица
18,0
33,2
1,85
16
0,9
Остальные овраги склоновой
20
14,4
0,72
6,6
0,39
части
Кроме того, сокращению Кэр до 0,9–1,2 км/км2 способствовало запруживание среднего
и нижнего течения реки, создание в верховьях крупных притоков многорядных древесных
насаждений «зеленого кольца» Волгограда. Эти явления благоприятно сказались на замедлении темпов донной эрозии, увеличили аккумуляцию обломочного материала. В результате
глубина эрозионного вреза на некоторых участках сократилась до 15–20 м, общая мощность
техногенных отложений возросла до 10 м, а к концу 70-х гг. прошлого столетия в долине
Царицы насчитывалось 12 прудов общей площадью 17 га [4]. Общий объем земляных работ
при строительстве 13-метровой плотины в Дубовой балке составил более 65 тыс. м3.
В эти же годы была произведена намывка в пойму и русло Царицы 10-метрового слоя
мелко- и среднезернистого песка общим объемом 1,5 млн м3, а сам водоток был взят в подземный коллектор диаметром около 3 м и протяженностью 3 км. Намытый материал покрыл
все первичные неровности днища долины, и в то же время из-за неравномерной подачи песка
микрорельеф днища усложнился, появились впадины, рытвины, разделенные небольшими
холмами и возвышениями. В толще засыпки и намыва песка оказались фундаменты зданий
царицынской застройки, а также трамвайного Астраханского моста. Неблагоприятным следствием намывки можно считать начавшийся подъем грунтовых вод, что обусловлено ликвидацией естественных дрен оврагов и подпруживающей ролью замытой дамбы. В результате
подъем грунтовых вод на некоторых участках составил 6–7 м [4].
В 1980-е гг. оба склона долины в нижнем течении Царицы подверглись выполаживанию
и террасированию с целью организации здесь детского парка. Были проложены спуски, ведущие на дно долины, окультурены склоны, размечены пешеходные дорожки, проложены
рельсы миниатюрной железной дороги. При этом у автомобильного моста левый склон был
осложнен двухступенчатой террасой крутизной 35–400. Западнее моста рельеф современной долины представлен серией выемок и террас, тянущихся до устья реки. На левом склоне
долины Царицы террасирование начинается практически от устья, на одной из террас сооружена насосная станция, в настоящее время возводится гостиничный комплекс с существенной подрезкой склона, на другой, двуступенчатой, высажен парк. В результате подсыпок
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к основанию правого склона угол откоса в районе кондитерской фабрики снижен с первоначальных 60–700 до 20–300. Правый склон долины в нижнем течении также подвергся изменениям. Его крутизна составляет 15–200, что обусловлено подрезкой верхней части склона
и формированием насыпи у его основания.
Долину пересекает несколько дамб, среди которых выделяются железнодорожная и автомобильная. При сооружении железнодорожной дамбы было использовано до 0,7 млн м3
грунта, в том числе и остатки Тихорецкого моста. Дамба представляет собой двухуровневое
сооружение, в верхней части которого проложена колея железной дороги, а в нижней – автомагистраль и трамвайные пути. Объем дорожной дамбы через Царицу составляет более
0,8 млн м3. При сооружении Третьей Продольной магистрали созданы примерно такие же
по объему насыпи для эстакад при пересечении с Царицей и Дубовой балкой. Сооруженные
дамбы выполняют «плотинную» роль для преграждаемых ими водотоков. Ареал подтопления и заболачивания отмечен выше ул. Джаныбековской в системе Царица – балка Дубовая
при низкой фильтрационной способности киевских и майкопских глин. Дамбы своим давлением уплотняют аллювиальные и аллювиально-делювиальные грунты пойм рек, затрудняют фильтрацию, а водопропускные устройства пропускают лишь поверхностный сток.
При возведении дамб резко увеличивается статическая нагрузка на склон, что провоцирует
оползневые процессы, как это случилось при строительстве автодорожной дамбы через Царицу в створе Второй Продольной магистрали.
Техногенные оползни в результате подтопления, набухания глин и снижения их прочности произошли на склонах долины Царицы между улицами Хуторской и Жмеринской
в 1958 г. и повторно в 1978 г., а также в вершине оврага Проломный у пересечения улиц
Хорошева и Рионская.
В устьевой части выделяются виадук Астраханского трамвайного моста, проложенный
между двумя обширными насыпями, и полностью преобразованное устье реки. Во время
берегоукрепительных работ оно было приподнято путем намыва песка, снивелировано и перекрыто бетонными плитами (табл. 3).
Таблица 3
Объемы дамб в долине реки Царицы
Наименование
Объем, тыс. м3
Железнодорожная дамба
678
Автодорожная дамба II Продольной магистрали
840
Дамба через устье Царицы (Астраханский мост)
25,2
Современный этап характеризуется активизацией строительства в долине Царицы, особенно в её нижнем течении. Это приводит к формированию просадок техногенного грунта,
усилению эрозии и плоскостного смыва склонов, активизации оползнеобразования и оплывин почвы. По-прежнему остро для долины Царицы стоит проблема несанкционированного
замусоривания её долины, особенно в районах дачного и индивидуального строительства.
На отдельных участках мощность таких накоплений составляет более 1 м, они представляют
угрозу для химического и бактериологического загрязнения поймы и водотока.
К современным формам урбаногенеза можно отнести многоэтажную элитную застройку
на правом берегу долины (ЖК «Волжские паруса»), новые торговые комплексы вдоль левого
склона. Антропогенные воздействия привели к формированию обширных искусственных



151

насыпей в долине с нивелированной поверхностью, увеличению мощности техногенного
грунта до 25 м, спрямлению отдельных участков.
В устьевой части долины в 2017 г. проведены значительные планировочные работы и сооружено здание интерактивного музея «Россия – моя история», проложена рокадная дорожная магистраль. Таким образом, положено начало осуществления давнего проекта крупной
парковой зоны в пойме Царицы. Однако часть долины остается заброшенной. Усилившееся
техногенное преобразование Царицы может привести к полному уничтожению её природного облика, который относительно неплохо сохранился выше автомобильной дамбы Второй
Продольной магистрали. В связи с этим необходимо отдельные участки реки взять под охрану и придать им статус природно-исторической местности. Только в этом случае возможно
сохранение той реки, которая является историко-природной «колыбелью» нашего города.
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РАСЧЕТНЫЕ И НАТУРНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭРОЗИИ
ПОЧВ ОТ ТАЛЫХ СНЕГОВЫХ ВОД
Аннотация. Проведен сравнительный анализ данных полевых исследований водной эрозии
талыми снеговыми водами (обмер струйчатых размывов через 1–2 до 10 м) с материалами
оценки потенциального смыва почв по региональной модели, предложенной Д.А. Бураковым, Е.Э. Марковой. Объект исследования – пахотные угодья в бассейне малой реки Басандайка, расположенной в зоне подтайги юго-востока Западно-Сибирской равнины.
Ключевые слова: пашня, интенсивность водной эрозии, снежный покров, сток талых вод,
расчетный метод.

N.S. Evseeva, A.I. Petrov, M.A. Kashiro, Z.N. Kvasnikova, A.S. Batmanova,
E.A. Kirichenko
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
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CALCULATED AND FIELD EVALUATIONS OF THE SOIL EROSION
INTENSITY CAUSED BY SNOW MELT WATER
Annotation. The article contains the comparative analysis of field research data of water erosion
induced by snow-melted waters (the rill washes was measured every 1-2 meters, sometimes every
10 m, depending on the form of rill erosion) and data of potential soil erosion assessment according to the regional model proposed by D. A. Burakov, E.E. Markova. The object of study is arable
lands in the basin of the small river Basandaika located southeast in the subtaiga zone of the West
Siberian plain.
Keywords: arable land, intensity of water erosion, snow cover, melt water runoff, calculation method.
Водная эрозия почв – одна из главнейших экологических и экономических проблем,
которые реально определяют национальную безопасность многих стран мира. По данным
Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) ежегодные потери
продуктивных земель из-за эрозии составляют 5–7 млн га [6]. Актуальна данная проблема
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и для территории России, где водной эрозии почв подвержено 39,3 млн га (18,8 %) сельскохозяйственных угодий [2], а ущерб от эрозии достигает 10% дохода, произведенного сельским хозяйством [7].
Пахотные земли России сосредоточены в основном в степной и лесостепной зонах. В европейской части страны они изучались В.В. Докучаевым, С.А. Козменко, С.И. Сильвестровым, С.С. Соболевым, М.Н. Заславским, Г.И. Швебсом, Г.П. Сурмачем, Л.Ф. Литвиновым,
В.Н. Голосовым и др. В Западной Сибири изучение эрозионных процессов началось в 60-е гг.
XX в. в зонах степи и лесостепи – это работы А.Д. Орлова, А.Н. Каштанова, В.Е. Мусохранова, А.А. Танасиенко, В.П. Герасименко и др. На пахотных землях зоны подтайги юго-
востока Западно-Сибирской равнины эрозионные процессы изучены слабо.
Цель и методы исследования. Цель – анализ результатов исследования эрозионной работы
талых вод в агроландшафтах зоны мелколиственных лесов юго-востока Западно-Сибирской
равнины. Наблюдения за процессом водной эрозии проводятся ежегодно в период снеготаяния и во время формирования склонового талого стока на пашне близ с. Лучаново, в 20 км
к юго-востоку от Томска (рис. 1) начиная с 1988 г. по настоящее время. Площадь изучаемого
участка – около 100 га, из них 56 га – пашня, расположенная на склонах разной экспозиции
и крутизны. Наибольшая доля пашни приходится на прямые, выпуклые склоны южной экспозиции [4], осложненные понижениями глубиной до 1,0 м, ложбинами (до 2-3 м), а также
суффозионно-просадочными депрессиями глубиной от 0,3 до 5,0 м. В результате на склонах
пашни формируются микробассейны.

Рис. 1. Схема расположения ключевого участка «Лучаново»
В настоящее время существуют различные полевые методы и приемы исследования эрозии почв, свидетельствующие о темпах эрозии в различных климато-ландшафтных условиях – почвенно-геоморфологический метод, замеры объемов струйчатых размывов, методы
шпилек, микронивелирования, коротко-дистанционной стереофотометрической съемки, радиоизотопов и коррелятных отложений. Достоинства и недостатки перечисленных методов
проанализированы И.Е. Егоровым [3]. Помимо полевых наблюдений, исследователи разрабатывают методы расчетов и прогноза смыва почв, моделирования процесса эрозии [6].
В предлагаемой работе дана краткая характеристика снежного покрова и проведен сравнительный анализ полевых исследований и расчетных значений смыва почв, определенных
по региональной методике, предложенной Д.А. Бураковым и др. [1].
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Обсуждение результатов. Ежегодно в бассейне Басандайки формируется устойчивый
снежный покров (СП). Толщина снежного покрова значительно изменяется как по территории в зависимости от микрорельефа пашни и метелевого переноса, так и во времени от 26
до 74 см, составляя в среднем за многолетний период 53–57 см. В кедровом лесу динамика
толщины СП незначительная и изменяется от 46 до 76 см в многолетнем разрезе, при среднемноголетнем значении 58 см. Для различных урочищ по данным материалов наблюдений
за период с 1988 по 2017 г. определены среднемноголетние и обеспеченные значения толщины и снегозапаса снежного покрова (табл. 1, 2).
Таблица 1
Толщина снежного покрова на ключевом участке Лучаново за период 1988–2017 гг.
Ключевые
Значения толщины заданной обеспеченности (HP), см
Cv
участки –
Hср см
0,5%
1%
5%
10% 20% 25%
50%
урочища
Кедровый лес
58
0,17
87
84
75
71
66
64
57
Поле (южный
53
0,22
85
83
73
69
63
60
52
склон, пашня)
Поле (северный
57
0,29
109
103
87
79
70
66
55
склон, пашня)
Ложбина (южный
38
0,32
75
70
60
54
48
46
36
склон, пашня)
Примечание: S ср – снегозапас, мм; Cv – коэффициент изменчивости ряда снегозапаса.
Таблица 2

Снегозапас на ключевом участке Лучаново за период 1988–2017 гг.
Ключевые
Значения снегозапаса заданной обеспеченности, SP, %
Sср, мм Cv
участки –
0,5
1
5
10
20
25
50
урочища
Кедровый лес
124
0,20
197
188
167
156
144
140
123
Поле (южный
142
0,27
267
250
210
187
170
165
138
склон, пашня)
Поле (северный
153
0,31
300
285
242
217
193
182
148
склон, пашня)
Ложбина (южный
104
0,31
204
193
164
148
131
124
101
склон, пашня)

Плотность снежного покрова в конце зимы перед началом снеготаяния на пашне варьирует от 0,20 до 0,32 г/см3, достигая в разные годы в отдельных точках на склонах южной экспозиции 0,40 г/см3. В кедровом лесу плотность изменяется от 0,19 до 0,25 г/см3. Запасы влаги в снежном покрове по годам колеблются от 61 до 220 мм, составляя в среднем
133 мм. Расчетные значения снегозапаса заданной обеспеченности (табл. 2) мы использовали для прогностической оценки потенциального смыва почвы повторяемостью один раз
в 100, 50, 25 и два года. Для полевых участков наблюдается явная закономерность в колебаниях коэффициентов вариации пространственного снегонакопления: в малоснежные
зимы коэффициенты вариации в 1,5–2,0 раза и более превышают таковые в многоснежные
(см. табл. 3).
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Таблица 3
Основные характеристики снежного покрова в разные по снежности годы
на ключевых урочищах
Ключевые участки – урочища
Нср, см
СV
ρ, г/см3
Sср, мм
Многоснежная зима 2016–2017 гг.
Кедровый лес
67
0,13
0,23
145
Поле (пашня),
70
0,52
0,27
191
склон южной экспозиции
Поле (пашня),
81
0,21
0,27
220
склон северной экспозиции
Распаханная ложбина склон южной
43
0,62
0,27
116
экспозиции
Среднеснежная зима 1992–1993 гг.
Кедровый лес
63
0,18
0,23
146
Поле (пашня),
55
0,62
0,30
164
склон южной экспозиции
Поле (пашня),
54
0,51
0,30
162
склон северной экспозиции
Распаханная ложбина склон южной
32
0,73
0,30
97
экспозиции
Малоснежная зима 2011–2012 гг.
Кедровый лес
27
0,18
0,19
51
Поле (пашня),
31
0,36
0,21
67
склон южной экспозиции
Поле (пашня),
32
0,49
0,21
67
склон северной экспозиции
Распаханная ложбина склон южной
31
0,34
0,21
65
экспозиции
Из таблицы 3 видно, что наименьший запас воды в снежном покрове в конце зимы 2012 г.
наблюдался в кедровом лесу, а снегозапасы на пашне (на северном и южном склонах) и в пределах ложбины (южный склон) близки по величине. Наибольший снегозапас (68 мм) в этом
году был определен на пашне южного склона. Небольшое различие, на наш взгляд, обусловлено микрорельефом склона (чередованием повышений и понижений). Колебание величины
снегозапаса по годам изменяется существенно и зависит от погодных условий, шероховатости
подстилающей поверхности, а также влияния ветра, то есть метелевого переноса.
Объем смыва почв талыми снеговыми водами контролируется экспозицией склона, его
крутизной и формой, запасами воды в снежном покрове, интенсивностью снеготаяния, глубиной оттайки почв. Снеготаяние на склонах южной экспозиции происходит раньше, чем
на северных и длится 10-15 дней, но в отдельные годы продолжается 5–7 дней (2012 г.),
а на северных склонах достигает 56 дней (2002 г.), составляя в среднем 30–32 дня. Интенсивность снеготаяния, рассчитанная по методу температурных коэффициентов [5], изменяется
от 5,4–8,0 мм до 55–88,6 мм/сут.
Наши 30-летние наблюдения за процессами в агроландшафтах показали, что эрозия
почв от стока талых снеговых вод на пашне развивается ежегодно, наиболее интенсивно
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протекает в годы с коротким периодом снеготаяния по зяби и оказывается значительной
даже в годы с относительно небольшими запасами влаги в снежном покрове. Смыв почв
определялся нами с помощью замеров объема струйчатых размывов; частота замеров в зависимости от формы размыва изменялась от 1–2 м до 10 м, кроме того, применялся почвенно-геоморфологический метод. Результаты исследований показали, что смыв почв в микробассейнах (ложбина, промоина) на прямых участках склонов изменялся по годам от 0,5–1,0
до 50–80 м3/га в зависимости от вышеперечисленных факторов.
В конце 50-х годов XX в. исследователи в США предложили универсальное уравнение
смыва, формулу Уишмейера – Смита [1], имеющую следующий вид:
Э = Е . П . PL. I. C . C1,

(1)

где Э – смыв почвы с единицы площади за год; Е – фактор осадков; П – фактор эродируемости (смываемости) почвы; PL – фактор длины склона; I – фактор уклона; С – хозяйственно-
агрономический фактор; С1 – фактор противоэрозионных мер.
Д.А. Бураковым и Е.Э. Марковой [1] разработана региональная методика расчета смыва почв талыми и дождевыми водами для территории Красноярского края и сопредельных
территорий зон степи и лесостепи, в основе которой лежит универсальное уравнение (1), но
формула имеет следующий вид:
Эт= Кт . П . П0 . P . F,

(2)

где Эт – потенциальный смыв почвы, т/га; Kт – эрозионный потенциал талых вод; П –
смываемость почв; П0 – коэффициент относительной смываемости почвы; P – эрозионный
потенциал рельефа; F – коэффициент влияния формы склона.

Рис. 2 Динамика модуля смыва почв (м3/га) за период 1988–2017 гг.
В данной работе А.И. Петровым по региональной методике произведен расчет потенциального смыва почв со склона южной экспозиции в пределах распаханной ложбины. Пло-



157

щадь водосбора ложбины около 5 га, длина склона 300 м, крутизна склонов от 1–3 ° до 4–6 °,
склоны близки по форме к прямым. Агрофон: правобережье, верховье и низовья бассейна –
зябь; левобережье – густая дернина трав. Глубина оттайки почв до 35 см. Интенсивность
снеготаяния в среднем 5–8 мм/час. Потенциальный смыв почвы с полевого водосбора в районе Лучаново за 2012 г. составил 8,56 т/га (7–8 м3/га).
Результаты обмера струйчатых размывов в ложбине следующие: смыв почвы по зяби
с контурным боронованием составил на правобережье ложбины 7–8 м3/га, а на левобережье
с неоднородным агрофоном (травы, зябь) в среднем 3–5 м3/га. На краю поля в устье ложбины образовался конус выноса, по форме близкий к треугольной, причем большая его часть
терялась в густой прошлогодней траве. Мощность делювия в конусе выноса изменялась от
первых миллиметров до 5–7 см.
Таким образом, результаты расчета и обмера водороин оказались одного порядка. Натурные наблюдения показывают, что смыв почв на склонах пашни за годы наблюдений весьма
изменчив (см. рис. 2). Средний многолетний смыв почв в водосборе ложбины для отрезков
склона разной длины и крутизны изменяется от 0,72 до 9,76 т/га (табл. 4).
Таблица 4
Расчет среднемноголетнего потенциального смыва почв на примере полевого водосбора
(распаханная ложбина, южный склон)
Эт, т/
n
L,м L, м i,% iср,%
П
П0
m
P
S, мм Kт
F
га
1
20
20
2
2,0
0,08
1,4
0,3
0,09
89
17,8
1,0
0,72
2
14
34
4
3,0
0,08
1,4
0,4
0,34
89
17,8 1,21 3,32
3
13
47
2
2,7
0,08
1,4
0,3
0,14
89
17,8 0,79 0,86
4
78
125
1.5
2,4
0,08
1,4
0,3
0,17
89
17,8 0,91 1,24
5
43
168
2
2,3
0,08
1,4
0,3
0,23
89
17,8 1,09 2,02
6
16
184
6
2,9
0,08
1,4
0,3
0,90
89
17,8 1,33 9,58
7
24
208
4
3,1
0,08
1,4
0,3
0,60
89
17,8 0,88 4,18
8
22
230
6
3,4
0,08
1,4
0,3
1,09
89
17,8 1,12 9,76
9
16
246
4
3,5
0,08
1,4
0,4
0,73
89
17,8 0,88 5,11
10
21
267
6
3,8
0,08
1,4
0,4
1,53
89
17,8 1,12 13,7
11
14
281
1.5
3,8
0,08
1,4
0,4
0,18
89
17,8 0,58 0,85
Примечание: n – номер отрезка; L – длина отрезка; Lj, – расстояние от водораздела
до конца отрезка; ij – уклон отрезка; iср – средний уклон от водораздела
до конца отрезка.
Кроме того, авторами проведены оценки параметров кривых распределений вероятностей ежегодного превышения модулей смыва почвы талыми снеговыми водами (табл. 5).
Среднемноголетние значения модуля смыва почв колеблются в диапазоне – от 4,0 до 9,4 м3/
га, коэффициенты изменчивости очень высоки – от 0,75 до 1,00, соотношение коэффициентов асимметрии и вариации составляет от 2,0 до 5,0.
В таблице 6 приведены оценки параметров кривых распределений вероятностей ежегодного превышения модулей смыва почв талыми снеговыми водами и рассчитанные модули
стока заданной обеспеченности. Модули смыва почв заданной обеспеченности определены
один раз в n =100 лет, составляют 19,9–41,6 м3/га.
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Таблица 5
Оценки параметров кривых распределений вероятностей ежегодного превышения модуля
смыва почв за период 1988–2017 гг.
Ключевые участки –
qср, м3/
Cv
δCv,%
Cs/Cv
r(1)
δ qср %
урочища
га
Поле (пашня), склон южной
9,4
12,5
0,75
15,9
3,5
0,12
экспозиции
Поле (пашня) между кедровым лесом и лесополосой,
8,4
16,5
0,96
17,4
2,0
0,23
склон южной экспозиции
Поле (пашня), склон северной
4,0
18,3
1,0
18,3
5,0
0,15
экспозиции
Таблица 6
Оценка параметров кривых распределения вероятностей ежегодного превышения
и обеспеченные значения модулей смыва почвы
Модули смыва почв принятой обеспеченности qP,v, %
qср,
Ключевые участки –
3
м /га
урочища
0,1
1
5
25
50
75
95
Поле (пашня), склон
южный экспозиции
Поле (пашня) между
кедровым лесом лесополосой, склон южной
экспозиции
Поле (пашня), склон
северный экспозиции

9,4

68,9

41,6

26,4

13,8

8,8

5,6

3,0

8,4

43,6

29,0

19,1

9,1

4,7

2,1

0,40

4,0

39,6

19,9

10,9

4,9

2,9

1,7

1,1

Сопоставление расчетных данных потенциального смыва почв по формуле (2) и данных
обмера струйчатых размывов показывает (см. табл. 4, 6; рис. 2), что они достаточно близки
и имеют один порядок. Расхождения в данных, на наш взгляд, зависят от не учета микрорельефа склона, наличия куртин или полос многолетних трав, стерни, формы и крутизны
склона на разных его участках, наличия сугробов вдоль лесополос. Так, в 2012 г. на соседнем
участке поля вблизи лесополосы смыв в промоине после таяния снега, накопленного за зиму
в сугробе, составил до 56 м3/га по зяби, крутизна склона на этом участке равна в верхней
части 7–11%
Выводы. 30-летние полевые наблюдения на склонах различной экспозиции показали,
что смыв почв неравномерен по годам и при прочих равных условиях зависит от состояния агрофона, наличия сугробов, крутизны склонов. Наименьший склоновый смыв почв
наблюдается по многолетним травам, стерне, глубокой поперечной вспашке, наибольший –
по зяби в годы интенсивного снеготаяния. Из всех факторов, влияющих на интенсивность
смыва, наиболее важным на наш взгляд, является состояние агрофона: если он представлен
стерней, многолетними травами, глубокой поперек склона вспашкой, то смыв с пашни слабый или умеренный в зависимости от интенсивности снеготаяния.
Рассматриваемая региональная методика расчета потенциального смыва за счет стока
талых вод [1] в достаточно полной мере адаптирована к местным факторам эрозии, так как
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учитывает запас воды в снеге, особенности почвенного покрова, уклоны и формы склонов.
Результаты расчетов по данной методике отражают преимущественно среднемноголетний
объем смыва почв, так как агрофон в ней не учитывается, а более точны для прямых и выпукло-прямых склонов.
Многолетние полевые наблюдения позволяют сделать вывод о том, что ни один из известных методов исследования эрозии почв не лишен недостатков, все они требуют усовершенствований, поскольку смыв почв с пашни неравномерен в пространстве вследствие
смены микрорельефа, уклонов, агрофона и т.д. Мы поддерживаем мнение И.Е Егорова, что
признавая важность моделирования и проведения различных экспериментов, необходимо
все же учитывать, что «…основные количественные данные о темпах эрозии той или иной
территории должны быть получены в реальных полевых условиях» [3, с. 158]. Поэтому данные, полученные в ходе полевых исследований, – это основа для представлений об интенсивности проявления эрозии и аккумуляции почв в агроландшафтах, которая может быть
коррелирована с результатами, полученными другими методами.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КИСЛОВОДСКИЙ»
Аннотация. Выполнена комплексная оценка геоморфологической безопасности территории
для целей развития инфраструктурного каркаса созданного в 2016 г. национального парка
«Кисловодский». Установлено, что около 72% площади парка характеризуется очень высокой, высокой и средней степенью геоморфологической безопасности, что создает благоприятную обстановку для территориального развития рекреационной инфраструктуры.
Ключевые слова: комплексная оценка, геоморфологическая безопасность, рекреация.
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GEOMORPHOLOGICAL SAFETY OF KISLOVODSKIY NATIONAL PARK
Annotation. Complex assessment of Kislovodskiy national park geomorphological safety based
on the results of geomorphological field research has been carried out. According to the created
complex assessment map, about 72% of the park area is characterized by very high, high and average degree of geomorphological safety that creates favorable coditions for territorial development
of recreational infrastructure.
Keywords: complex assessment, geomorphological safety, recreation.
В 2016 г. на базе Курортного парка Кисловодска, который был разбит еще в XVIII в., организован новый национальный парк, площадь которого составила около 9,6 км2. Ведущими
геоморфологическим процессами на территории являются оползневые, обвально-осыпные,
децерационные, эрозионные и селевые. Эти процессы в разной степени угрожают своим
развитием инфраструктуре парка (терренкуры, тропы, дороги разных типов, здания и сооружения), а также, в редких случаях, здоровью и жизни людей.
За последние 20 лет на территории наблюдались катастрофические проявления селевых
(в 2002 г.) и гравитационных (обвал на туристической тропе в 2012 г.) процессов. В настоящее время перед руководством парка стоит важная стратегическая задача определения на-



161

правления территориального развития рекреационной инфраструктуры – прокладка новых
маршрутов для всех категорий посетителей, разбивка площадок для проведения тематических экологических мероприятий, строительство новых зданий и сооружений для обеспечения проведения эколого-просветительской деятельности и пр. Комплексная оценка геоморфологической безопасности актуальна для данной территории, поскольку ее результат
(карта) позволяет выделить участки, характеризующиеся разной потенциальной интенсивностью проявления геоморфологических процессов в будущем.
Для оценки геоморфологической безопасности рекреационного природопользования
в пределах национального парка была использована методика комплексной оценки такой
безопасности, разработанная на кафедре геоморфологии и палеогеографии [1]. Данная методика включает в себя выделение ведущих факторов и условий развития геоморфологических процессов на определенной территории (критериев оценки), их ранжирование, введение квалиметрических коэффициентов (определяют значимость критерия в общей оценке),
создание карт критериев, их оверлейное взвешенное суммирование и расчет интегрального
показателя геоморфологической безопасности для каждого элементарного территориального выдела. Итогом оценки является карта районирования территории по значениям интегрального показателя геоморфологической безопасности. Основные критерии оценки – это
факторы и условия развития процессов морфолитогенеза, сочетания которых приводят к активизации определенных геоморфологических процессов по-отдельности или нескольких
процессов сразу.
В качестве основных критериев оценки для территории парка были выделены: крутизна поверхности, экспозиция поверхности, вертикальная расчлененность территории, состав
грунтов, залегающих с поверхности, а также тип растительности. Крутизна поверхности определяет гравитационный потенциал развития выделенных опасных процессов (обвально-осыпных, оползневых и др.) и спектр характерных процессов. Экспозиция поверхности определяет
величину прихода солнечной энергии, обусловливающей мощность снежного покрова в зимний период, влияющую, в свою очередь, на интенсивность развития оползневых и эрозионных
процессов, а также децерации. Вертикальная расчлененность территории определяет размах
высот, влияющий на гравитационный потенциал развития выделенных опасных процессов,
общую интенсивность морфолитогенеза в пределах заданного участка территории. Состав
грунтов, залегающих с поверхности, определяет противоденудационные свойства пород, влияющие на подготовку материала для развития выделенных опасных процессов, и вероятность
потери грунтами несущей способности. Тип растительности влияет на потенциальную возможность активизации склоновых и флювиальных процессов при прочих равных условиях.
После определения ведущих факторов и условий развития опасных геоморфологических
процессов и были составлены вспомогательные карты их распространения. Карты крутизны
и экспозиции склонов были построены на основе цифровой модели рельефа (ЦМР), построенной по оцифрованной топографической карте с сечением 20 м, при помощи стандартных инструментов ArcMap–Slope и Aspect, соответственно. Вертикальная расчлененность
рассчитывалась как стандартное отклонение абсолютных высот ЦМР [2, 3] в плавающем
окне размерами 50х50 м с помощью инструмента Focal Statistic. Тип грунта, залегающего
с поверхности, и его мощность были определены в ходе крупномасштабной (1:10000) геоморфологической съемки на территории парка. Типы растительности были оцифрованы
по космическим изображениям с портала Bing Maps с пространственным разрешением 5 м.
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Выполнена процедура оценки силы связи между критериями на рассматриваемой территории, и установлено, что связь, в подавляющем большинстве случаев, не является значимой
(коэффициент корреляции менее 0,7), то есть критерии являются в достаточной степени независимыми (насколько это возможно для выбранных параметров геосистемы) для проведения комплексной оценки в масштабе 1:50000.
На следующем этапе оценки все карты критериев были переведены в растровый вид
и перегруппированы на четыре класса (с 1 по 4 балла), где один балл соответствует наиболее
благоприятным условиям развития опасных геоморфологических процессов, а четыре балла – наименее благоприятным. Для разделения склонов по крутизне использовалась соответствующая классификация склонов С.С. Воскресенского [4]. Выделены склоны крутизной
более 35° (склоны преимущественного развития обвально-осыпных процессов – 1 балл),
15–35° (склоны активного развития оползневых, селевых и эрозионных процессов – 2 балла), 4–15° (склоны преимущественного развития децерационных процессов – 3 балла) и поверхности со средним уклоном менее 4°, где все группы геоморфологических процессов характеризуются существенно более низкой интенсивностью, а некоторые и вовсе не развиты
(4 балла). Экспозиция поверхности была разделена на четыре класса следующим образом
(здесь и далее – баллы от 1 до 4 соответственно): север и северо-восток (снежный покров
сохраняется в течение всего зимнего периода, характерно активное развитие оползания,
дефлюкции и суффозии на склонах), восток и северо-запад (снежный покров сохраняется
в течение большей части зимнего периода), запад и юго-восток (снежный покров сохраняется в течение небольшой части зимнего периода, опасные процессы развиты фрагментарно
на вертикальных уступах – обвалы, осыпи, корразия и пр.), юг и юго-запад (снежный покров
отсутствует практически в течение всего зимнего периода, процессы блокового движения
и медленного смещения материала на склонах, суффозия и эрозия подавлены).
Вертикальная расчлененность в границах участка территории размером 50х50 м была
переклассифицирована в соответствии с разбиением гистограммы распределения методом естественных интервалов Дженкса, который минимизирует дисперсию внутри классов
и максимизирует отличия между классами. Были получены следующие классы: 15–20 м,
10–15 м, 5–10 м, 0–5 м. Грунты с поверхности разделены на следующие классы в зависимости от степени влияния на активизацию основных групп опасных процессов: 1) глинистые
грунты, постоянно переувлажненные, развитые в пределах днищ долин постоянных и временных водотоков, и трещиноватые скальные грунты, развитые на структурно-денудационных склонах крутизной более 35°; 2) глинистые грунты с большим количеством обломочных
включений (25–50%), сезонно переувлажненные, малой мощности, развитые на структурно-денудационных склонах крутизной 15–35°; 3) глинистые и песчаные грунты с редкими
включениями (до 25%), сезонно переувлажненные, развитые на структурно-денудационных
склонах крутизной 4–15° и в верхней части разреза склоновых шлейфов; 4) глинистые и песчаные грунты твердой или полутвердой консистенции, без включений, развитые в пределах
структурных субгоризонтальных (в том числе вершинных) поверхностей. По типу растительного покрова выделены участки с разреженной травянистой растительностью, луговой
растительностью, разреженной лесной растительностью (дерновый покров прерывистый,
лесная подстилка) и лесной растительностью с плотным сплошным дерновым покровом.
Для учета значимости каждого из критериев в общей оценке были введены квалиметрические коэффициенты (веса) методом Делфи (проведен опрос 18 экспертов). По результатам
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опроса получены следующие веса: крутизна поверхности - 0,394, экспозиция поверхности –
0,088, вертикальная расчлененность – 0,155, характеристика грунтов – 0,228, растительность – 0,135. На заключительной стадии производилось умножение значений ячейки растра
карты распространения каждого критерия на полученный в ходе экспертной оценки его вес
при помощи инструмента Raster Calculator.
Итоговая карта геоморфологической безопасности национального парка «Кисловодский»
составлялась при помощи оверлейного взвешенного суммирования всех карт, полученных
на предыдущем этапе. Участки низкого потенциала развития опасных процессов при такой
оценке соответствуют территориям, где сумма произведений баллов на вес по всем критериям максимальна (наиболее безопасные территории), а высокого потенциала – на участках,
где эта сумма минимальная (наименее безопасные территории) (рис.).

Карта комплексной оценки геоморфологической безопасности территории национального
парка «Кисловодский» (в скобках приведены значения интегрального показателя)
Установлено, что наиболее безопасные территории для развития рекреационной инфраструктуры занимают 14,78% общей площади национального парка (или 1,44 км²). Это
участки субгоризонтальных структурных поверхностей среднего и нижнего ярусов, которые в парке располагаются на высотах 900–950 м и 1050–1100 м, а также пологие участки
склоновых шлейфов и, в некоторых случаях, склоны крутизной 4–15°. 26,39% (2.57 км²)
от площади территории занимают участки с несколько менее безопасными (высокие значения интегрального показателя) условиями, в основном это склоны крутизной 4–15° южных
экспозиций, отдельные структурные поверхности с разреженной растительностью, поверхности надпойменных террас.
Наибольшие площади в парке занимают участки со средними значениями интегрального показателя (3 км², или 30,8% от общей площади парка). Это вершинные структурные
поверхности с малыми уклонами, склоны долин северных экспозиций крутизной менее 35°,

164

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

поверхности днищ балок. На долю территорий с низким и наиболее низким уровнем геоморфологической безопасности приходится менее 30% от общей площади парка (12,01% от общей площади, или 1,17 км² – низкие значения интегрального показателя, 16,2 % от площади,
или 1,56 км² – самые низкие значения). В эти категории попадают днища долин (пойменные
террасы), конусы выноса, склоны крутизной более 35°, а иногда и 15–35° (в том числе эрозионные склоны малых эрозионных форм), узкие расседающиеся вершинные поверхности
с округлыми очертаниями в профиле.
Таким образом, анализируя карту геоморфологической безопасности территории парка
можно заключить, что основным значимым фактором, влияющим на интенсивность морфолитогенеза, здесь являются крутизна и экспозиция склонов. Около 72% площади территории
парка характеризуются очень высокой, высокой и средней степенью геоморфологической
безопасности, что создает, в целом, благоприятную обстановку для территориального развития рекреационной инфраструктуры.
Существующие объекты рекреационной инфраструктуры в парке – терренкура и дороги – проложены преимущественно в пределах участков с очень высокими, высокими и средними значениями интегрального показателя геоморфологической безопасности. Но есть
и исключения – значительная часть терренкуров и троп, приводящих посетителей парка
на вершинные поверхности (там находятся основные обзорные точки, часто посещаемые
всеми гостями парка), проходят по участкам с низкими и даже очень низкими значениями
показателя. Именно в последние годы на этих участках зафиксированы проявления катастрофических геоморфологических процессов (сели, обвалы, оползни, глубинная и боковая
эрозия). На основе составленной карты могут быть определены основные перспективные
наиболее безопасные направления развития сети новых терренкуров, троп и дорог.
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ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЧЕРВОНОЙ ПАДИ
(ЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
Аннотация. На материалах ручного бурения и изучения стенок береговых обрывов рассмотрено геолого-геоморфологическое строение одной из крупнейших падей (западин) лессовых междуречий восточного Приазовья – Червоной пади. Взаиморасположение палеопочв
в изученных разрезах, текстурные особенности и стратиграфические несогласия позволили
произвести реконструкцию основных этапов развития рельефа и выявить ведущие механизмы рельефообразования. Основываясь на вновь полученных геологических данных, авторы
подвергают проверке существующие гипотезы образования крупно-западинного рельефа
восточного Приазовья. Установлено, что предложенные ранее механизмы формирования
крупных западин не согласуются с фактическими данными по геолого-геоморфологическому строению Червоной пади. На основе анализа вновь полученного геологического материала предлагается новая гипотеза эолово-денудационного (дефляционного) происхождения
крупных западин восточного Приазовья.
Ключевые слова: западины, междуречья, лессы, дефляция.
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GEOLOGICAL STRUCTURE OF CHERVONAYA FLAT-BOTTOM
DEPRESSION (EISK PENINSULA)
Annotation. There is a number of large flat-bottom depressions (basins) in eastern Azov Sea region.
Areas of these drop-like depressions are about 2-10 km2. Using hand-operated corer and outcrop
research data, the structure of Chervonaya basin (one of the largest flat-bottom depression in the
area of investigations) was examined. The studies of paleosols positions in cross-sections, texture
features of sediments and stratigraphic unconformities reveal the main stages of topography evolution and key geomorphologic mechanisms. Based on new geological data, authors tested existing
hypotheses of the origin of large flat-bottom depressions in eastern Azov Sea region. It is revealed,
that various formation mechanisms of these depressions proposed in previous years are inconsis-
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tent with the new geological data. We suppose that the large flat-bottom depressions in eastern
Azov Sea region were formed as a result of aeolian denudation (deflation).
Keywords: flat-bottom depressions, interfluves, loess, deflation.
Междуречные пространства восточного Приазовья осложнены крупными депрессиями – западинами. На данной территории их называют падями, падинами, лиманами или
подами. Морфологически они заметно отличаются от других замкнутых депрессий лессовых областей. Их размеры могут варьироваться от первых квадратных километров до десятков, а в редких случаях – сотен квадратных километров. Форма в плане – вытянутая,
схожая с каплей или яйцом. Подавляющее большинство западин ориентировано длинной
осью по азимуту ССЗ [1]. Анализ литературы [2–6] показал, что проблема происхождения
крупно-западинного рельефа не имеет на сегодняшний день однозначного решения. Ни одна
из выдвинутых гипотез (палеотермокарстовая, эрозионно-суффузионная, просадочно-лессовая, лиманно-озерная) не находит как полного подтверждения, так и окончательного
опровержения. Такая неопределенность связана с недостаточной геолого-геоморфологической изученностью западинного рельефа, слабой обеспеченностью фактическими данными
по строению западин.

Геологический разрез на обследованный участок берегового обнажения
Индексы педокомплексов: Mz – мезинский, Km – каменский, In – инжавинский, Vr –
воронский, Rz – ржаксинский; 2 – опорные расчистки; 3 – точки маршрутного описания;
4 – бровка обнажения (результат нивелирной съемки); 5 – денудационная поверхность;
6 – лесс и лессовидные суглинки субаэрального происхождения; 7 – ритмично-слоистая
толща суглинков и супесей субаквального происхождения; 8 – гумусовые горизонты
современной почвы и погребенных палеопочв; 9 – карбонатные горизонты современной
почвы и погребенных палеопочв
Червоная падь (46°36′5ʺN, 37°58′14ʺE) расположена в северо-западной части Ейского полуострова. Западина имеет вытянутую с юга на север миндалевидную форму. Площадь данной
депрессии составляет 16,2 км2, глубина 8–10 м, протяженность 6,37 км. В наиболее широкой
части падь имеет размах 3,37 км. Плоское субгоризонтальное днище западины расположено
на высоте 4–5 м над уровнем моря. Склоны пади несимметричны. На западном склоне четко
выражена ступень высотой 4–5 м над уровнем днища пади и шириной 300–500 м.
В ходе полевых работ было детально исследовано береговое обнажение протяженностью 1800 м, вскрывающее строение северной оконечности Червоной пади в поперечном
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сечении. На обнажении проведены маршрутные наблюдения вдоль стенки обрыва, включающие расчистку доступной части стенки, описание и зарисовку строения разреза. Выполнены две опорные расчистки обнажения (C2, C3) с подробным послойным изучением разреза.
Опорные расчистки были дополнены буровыми скважинами, продолжившими разрез под
уровень моря. С целью точной высотной привязки горных выработок проведена нивелировка бровки берегового обрыва. Строение центральной части западины вскрыто скважиной
С1. По итогам проведенных исследований получены новые данные по геологическому строению и морфологии Червоной пади. Эти данные позволили произвести критический анализ
имеющихся в литературе гипотез образования западин. Анализ показал несостоятельность
предлагавшихся ранее механизмов формирования западин. В результате нами был предложен дефляционный механизм – единственный из реалистичных, который не противоречит
имеющимся данным и объясняет ряд специфических свойств западин: яйцеобразная форма, линейная ориентированность, стратиграфическое несогласие в разрезе днища Червоной
пади, субгоризонтальное залегание подошвы лессовых отложений в районе Червонной пади
и др. Также по положению погребенных педокомплексов в разрезе Червоной пади удалось
оценить возраст западин. Форма рельефа дневной поверхности, согласованная с залеганием
мезинского почвенного комплекса, указывает на то, что в своих главных чертах западины
были сформированы уже к началу микулинского межледниковья (около 130 тыс. лет назад).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-35-60069.
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THE ROLE OF REGIONAL FAULT ZONES IN NEOTECTONICS EVOLUTION
AND SEISMICITY OF THE GORNY ALTAY (SOUTH-WESTERN SIBERIA)
Annotation. In the present paper we analyze and correlate stratigraphic, tectonic, geomorphological
and seismic data as well as digital elevation models and AFT (Apatite Fission Track) data. We especially discuss the evolution of tectonic processes and topography of South-Eastern Gorny Altai.
During the Late Mesozoic (150-80 Ma), the Altai was reactivated in an intracontinental geodynamic regime as a response to collisions at the Mesozoic CAOB (Central Asian Orogenic Belt) active
margins. It is thought that the closure of the Mongol-Okhotsk Ocean between Siberia and North
China and the subsequent Mongol-Okhotsk orogeny induced deformation in the Altai region. Distant tectonic forces affected the Altai basement and a Late Mesozoic Altai orogen was built. Late
Jurassic – Cretaceous denudation of this orogen is well documented by the km-scale thick clastic
sediment infill in adjacent intramontane basins. During much of the Palaeogene, tectonic activity
ceased and the Altai experienced widespread peneplanation. Since the Late Miocene (7,0 Ma) high
mountains began to form in Gorny Altai as a result of distant effects of Indian continent convergence with Eurasia. Shortly after this period of tectonic quiescence, Late Paleozoic faults such as
the Charish-Terekta and Kurai Fault became reactivated in a strike-slip stress regime which led to
the development of the incipient Kurai-Chuya basin. In late cenozoic time (holocene period) along
big regional strike-slip faults appeared high seismicity which confirmed found out signs the steps
of paleoearthquakes and development of strike-slip structures paragenesisis as a result of Chyuia
earthquake 27.09.2003 whith magnitute M=7,3.
A major earthquake occurred in the south of the Gorny Altai, close to the Kurai basin [10, 11,
12] (Fig.1). The main shock happened at 11:33 UTC on 27 September 2003, and was rated 7,3 on
the moment magnitude (Mw) scale. It was the largest to have hit the Altai since the Mw 7,9 FuYun earthquake of 1931. Another large earthquake has been dated at 1532 by dendrochronological
analysis, confirmed by radiocarbon dating [1]. The main shock was a strike-slip event with a small
thrust component. Within three days earthquakes with surface-wave magnitudes (Ms) ranging from
7,4 (the main shock), 6,6 (27 September 2003), and 7,0 (1st October 2003) occurred. Due to this
strong aftershock, the aftershock sequence appears unusual. The total length of the surface fault-
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ing is circa 70 km, the maximum horizontal offset reaches 2 m, and maximum vertical offset is up
to 70 cm [13].

Fig. 1. Neotectonic scheme in the shaded relief (top panel) and geological sections of the KuraiChuya basin with the surrounding mountains. Black lines – Cenozoic strike-slipe faults, dashed
lines – thrusts and reverse faults. White dots indicate the position of the samples studied
The 2003 Altai Earthquake, also referred to as the Chuya Earthquake, generated a surface
rupture in a zone that was not previously recognized as seismogenic [9]. It was not destructive and
fortunately caused no human deaths in this sparsely populated area of the Gorny Altai. However,
it caused strong damages, particularly in the village of Beltir located at about 7 km from the active
fault segment. The fact that buildings were not totally destroyed can be explained by the specific
behaviour of the wooden constructions [13]. Natural effects were more severe with a lot of rock
and glacier falls, landslides, ground collapses, crack failures, and more generally seismotectonic
deformations well-developed in the Quaternary sediments [3, 6, 10, 11].
The 2003 September 27 Mw 7,2 Siberian Altai earthquake was the largest to have struck the Altai
mountains in more than seventy years, andwas closely followed by two Mw 6,2 and 6,6 aftershocks. We

170

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

use radar interferometry, seismic bodywaves and field investigations to examine the source processes
of these earthquakes. The main shock of the initial earthquake ruptured a subvertical, NW–SE striking
dextral strike-slip fault. The fault was previously unrecognized; although it approximately follows the
southwestern boundaries of two intermontane depressions within the interior northwestern Altai, it has
very little topographic expression. A NE-dipping Mw ∼ 6,7 reverse subevent, possibly triggered by
shear waves from the main shock, occurred ten seconds afterwards strike to the southeast. The later
Mw 6,2 and 6,6 aftershocks were dextral strike-slip events which contributed further to deformation in
the northwest part of the fault zone. A schematic map of seismic activity (Fig. 2) shows the earthquake
epicenters and the main active faults on the basis of the East Siberia Seismotectonics Map [4, 5].

Fig. 2. Seismotectonic map of Eastern Siberia [4]
However, interferometric and bodywave models disagree significantly on the source parameters
of the earthquakes, in particular the total moment released and the dip of the fault planes. Trade-offs
of fault dip with moment and centroid depth in the bodywave modelling can account for some, but not
all, of these discrepancies. The interferometric data is unevenly distributed, containing many more data
points on one side of the fault zone than the other; however, on the basis of calculations with synthetic
data we rule this out as a reason for the discrepancies in fault parameters. The lower moment predicted by interferometry could be explained by the lack of coherent data close to the faulting, if slip was
concentrated at very shallow depths. The dip yielded by the interferometric modelling might be influenced by lateral changes in elastic properties, although these would also affect the bodywave solutions.
The earthquake sequence occurred close to recent palaeomagnetic measurements of late Cenozoic anticlockwise rotations. These suggest that the right-lateral strike-slip faulting that ruptured in the 2003
earthquakes accommodates regional ∼NNE–SSW shortening by rotating anticlockwise over time. The
reverse subevent is a rare case of pure shortening perpendicular to the trend of the Altai range.
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The joint analysis of the photographs and topographic materials reveals linear relief segments,
that are approximated in our study as planes of active seismogenic faults, and a regular spatial
pattern of earthquakes associated with such faults (Fig. 3). It should be noted that the strong seismic events tend to be located at intersections of sublongitudinal and sublatitudinal (W-NW-striking) faults being the main structure-forming elements in the Gorny and Rudny Altai. The faults
are traceable outside the study area, farther to the south in the Mongolian Altai (sublongitudinal
right-lateral strike-slip faults), and to the north in the Salair zone. Both major and feathering faults
penetrate into the Salair zone, cut it, and even cause displacements in its central part.

Fig. 3. Neotectonic scheme and position of epicenters of large earthquakes( M>5) of the AltaiSayan mountain region and adjacent territories
In the western part of the study area, the sublatitudinal (W-NW-striking) faults are dominant
and look more active. Some of them are evidenced by ragged and sharply angular incoming landforms located to the west of the Zaisan water reservoir. Others are reliably traced across the entire
Gorny Altai region up to the main frontal plane of the Altai, but not traceable beyond its limits
(Kurai fault). These are also right-lateral strike-slip faults, many of which look more active than
the longitudinal faults.
In the eastern part of the study area, north of the Gorny Altai structures, the E-NE-striking
faults are clearly detected to show traces of left-lateral displacements. In the west, such faulting
is represented only by the Teletskoe fault zone. These left-lateral faults cut and separate mountain
structures and the system of basins which trends northwards from the Great Lakes Depression in
Mongolia. These faults may suggest an impact of the Sayan (Baikal) faults propagating from the
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border of the Baikal rift zone and their possible active influence on the recent geodynamics of the
Altai region.
Due to displacements of the individual crustal blocks from the south to the north, few longer
sub-longitudinal right-lateral strike-slip faults penetrate into the Salair region. The general motion
of the matter and movements of the individual blocks occur to form two branches – the eastern
branch sweeps off to the Salair region, and the western branch is traced in the central Gorny Altai
as separate plates with right-lateral displacements. The regular mutually accommodating branches
of the Kurai fault zone clearly show the features of step-wise right-lateral strike-slip faulting, as
well as reverse faulting and thrusting in their frontal parts, that correspond to the position of the
Altai main front.
Thanks. This study was supported bу state assignment project of IGGM SB RAS (N 03302016-0014), the grant № 15-17-20000 of the Russian Scientific Foundation and the project of DPMGI SB RAS ( N 0381-2616-0001).
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СЕЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ НА CЕВЕРНОМ СКЛОНЕ БОЛЬШОГО
КАВКАЗА И МОРФОМЕТРИЯ РЕЛЬЕФА
Аннотация. Для получения количественной оценки участия показателей рельефа – углов
наклона и абсолютных высот – проведён анализ их значений для Западного, Центрального
и Восточного Кавказа на основе оригинальной цифровой модели рельефа.
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DEBRIS FLOW ACTIVITY ON THE NORTHERN SLOPE OF THE GREATER
CAUCASUS AND MORPHOMETRY OF RELIEF
Annotation. Тhe article analyzes the values of inclination angles and absolute heights for the Western, Central and Eastern Caucasus on the basis of the original digital elevation model to obtain
a quantitative assessment of their participation in the genesis of debris flow.
Keywords: angle, height, distribution, debris flow, Caucasus.
Одним из наиболее селеопасных регионов России является Северный Кавказ. Традиционно он подразделяется на Западную, Центральную и Восточную части, каждая из которых
имеет свои особенности селеформирования. Мы предполагаем, что сель является основным,
завершающим процессом в цикле экстремальных экзогенных процессов. В связи с этим
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важно выявлять региональные различия в селепроявлении на Северном Кавказе и, в частности, – вклад морфометрических показателей рельефа [3].
На территории Северного Кавказа находится 951 селевой бассейн общей площадью
23410 км² [6]. По данным, которые приводит Г.А. Сергеева и соавторы [7], на Северном Кавказе расположено 1846 селевых русел, из которых 519 находятся на Западном, 635 – на Центральном и 692 – на Восточном Кавказе. За период 1900–2010 гг. на Северном Кавказе было
зафиксировано 1810 сходов селей, из которых 28% пришлось на Западный Кавказ, 35% –
на Центральный и 37% – Восточный [5]. Как видно из приведённой статистики, наиболее
селеопасна восточная часть Кавказа, незначительно от неё отстаёт центральная, западная же
существенно уступает им.
Традиционно считается, что наиболее благоприятные условия для селеформирования на
Центральном Кавказе складываются вследствие сосредоточения крупных ледниковых массивов в осевой зоне Главного хребта и обильных осадков. На Восточном Кавказе более сухой климат способствует господству степных ландшафтов, где интенсивен поверхностный
сток. Кроме того, там обширное распространение получили легкоразмываемые глинистые
сланцы. Наименее селеопасен Западный Кавказ из-за меньших абсолютных высот и высокой залесённости [6].
Мы предполагаем, что значительный вклад в особенности селепроявления вносят морфометрические показатели рельефа – углы наклона и высоты. Для получения количественной оценки участия этих факторов мы проанализировали их характеристики для Западного,
Центрального и Восточного Кавказа на основе оригинальной цифровой модели рельефа.
Углы наклона. Большие углы наклона поверхности, естественно, обеспечивают более
высокую интенсивность селевого потока. Гистограмма распределения углов наклона Западного Кавказа по занимаемым площадям делится на две неравные части. Первый сегмент
с постепенным уменьшением занимаемой площади начинается со значения в 5º и завершается на отметке в 31º, занимая площадь – 5490 км2. Значение в 31º выступает «точкой
перегиба», после которой начинается вторая, более крутая часть, с резким уменьшением
площадей с бо́льшими значениями углов наклона. Из первой части гистограммы выступает своеобразный «пик», который свидетельствует о том, что поверхности с уклоном 9º являются на Западном Кавказе самыми распространёнными и соответствуют площади более
195 км2 (см. рис. 1а).
Подобная гистограмма для Центрального Кавказа также состоит из двух частей, однако
перегиб между ними выражен значительно слабее. Сегмент с плавным уменьшением площади распространения углов наклона начинается с отметки в 5º и заканчивается значением
28º, занимая наибольшую площадь – 420 км2. Общая же площадь этого сегмента составляет
10270 км2. Вторая существенная часть графика, более крутая, отражает стабильное уменьшение площадей, которым соответствуют бо́льшие углы (см. рис. 1б).
На гистограмме углов наклона для Восточного Кавказа прослеживаются три части. Первая представляет собою плато, которое располагается в диапазоне углов от 5 до 17º и соответствует площади в 12700 км2. Далее следует постепенное уменьшение площади распространения бо́льших углов до значения в 30º, после которого график уменьшения площадей
становится более крутым (см. рис. 1в).
Средние углы наклона на Западном, Центральном и Восточном Кавказе составили 21,6º;
21,1º и 21,1º, соответственно. Среднее значение углов наклона на Западном Кавказе, таким
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образом, на 0,5º больше, чем на территориях остальных частей Кавказа. Исходя из этого
по характеру распределения углов наклона наиболее селеопасным можно считать Западный
Кавказ, где уменьшение количества углов бо́льших значений происходит медленнее, чем
на Восточном и особенно Центральном Кавказе.

Рис. 1. Углы наклона поверхности на Западном (а), Центральном (б) и Восточном (в)
Кавказе [3]
Высоты. Абсолютные высоты – менее репрезентативный морфометрический показатель
для выявления активности селегенеза, чем углы наклона, поскольку сели часто имеют смешанное происхождение и источники питания на разных высотах. Однако в первую очередь
мы обращаем здесь внимание не на абсолютные значения высот, а на характер их распределения.
Наиболее характерный для всего Кавказа диапазон высот простирается от 750 м до 2230 м
(35200 км2). Рассмотрим три его сегмента.
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На гистограмме распределения высот Западного Кавказа по занимаемым площадям выделяется пик с диапазоном высот 900–1100 м (940 км2), далее – резкое уменьшение площадей
до явно преобладающего диапазона от 1300 до 2800 м (4820 км2), образующего на гистограмме своеобразное «плато». После – плавное уменьшение площадей, которым соответствуют
бо́льшие высоты (рис. 2а).

Рис. 2. Абсолютные высоты на Западном (а), Центральном (б) и Восточном (в)
Кавказе [3]
На Центральном Кавказе диапазон высот, занимающий набольшие площади, имеет значения от 750 м до 1200 м (3390 км2). После него расположена «седловина» с нижней точкой
на отметке в 1550 м (290 км2). Затем наблюдается плавный подъём до 2100 м (330 км2),
постепенное снижение площадей до высоты в 2300 м (296 км2) и дальше – резкое падение
(рис. 2б).
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На Восточном Кавказе диапазон высот, занимающий набольшие площади, расположен
значительно ниже, чем в западной и центральной частях – в диапазоне 200–350 м (2066 км2),
после которого – общее снижение площадей до отметок от 440 до 700 м (3460 км2). Далее на
гистограмме прослеживается «седловина» с наименьшей отметкой в 1000 м (437 км2) и последующим увеличением площадей до диапазона от 1850 м до 2200 м (5399 км2). Далее –
стабильное уменьшение площадей, занимаемых бо́льшими высотами (см. рис. 2в).
На гистограмме Центрального Кавказа отчётливо видны седловидное понижение с последующим подъёмом и ступенчатый спуск к значениям с бо́льшими высотами. Это говорит о более высокой расчленённости, чем на Западном Кавказе и, соответственно, большей
предрасположенности рельефа к формированию селей. Восточный Кавказ, на гистограмме
которого отмечаются два разновеликих «седла» и следующее за ними ровное уменьшение
занимаемых площадей бо́льшими высотами, по предрасположенности рельефа к формированию селей находится в промежуточном положении между Центральным и Западным Кавказом.
Выводы. Среднее значение углов наклона на Западном Кавказе на 0,5º больше, чем
на Центральном и Восточном, что способствует более активному селепроявлению. С другой
стороны, Западный Кавказ отличается меньшими перепадами высот. С позиции этого фактора наиболее селеопасен Центральный Кавказ. Таким образом, характер распределения абсолютных высот, наряду с высокой залесённостью, нейтрализуют фактор более значительных
углов наклона поверхностей и обусловливают меньшую селевую опасность на Западном
Кавказе относительно Центрального и Восточного.
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РАЗВИТИЕ ПОГРЕБЕННОЙ ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ ПСКОВСКОЙ
НИЗМЕННОСТИ В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗБОРСКО-МАЛЬСКОЙ ДОЛИНЫ)
Аннотация. Рассмотрены вопросы дегляциации Изборско-Мальской полупогребенной долины. Анализ литологического строения серии скважин, материалов георадарного и геодезического профилирования позволил выделить основные этапы развития палеовреза, а результаты радиоуглеродного датирования и варвометрических исследований помогли привязать
их к временной шкале. На основании материалов гранулометрического, химического, микроморфологического анализов была получена дополнительная информация об условиях
и механизмах седиментации в позднеледниковье.
Ключевые слова: погребенные палеоврезы, Скандинавский ледниковый покров, дегляциация, Изборско-Мальская долина, позднеледниковье.
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DEVELOPMENT OF THE BURIED PALEO-INCISIONS WITHIN
THE PSKOV LOWLAND IN THE LATE GLACIAL TIME
(ON THE EXAMPLE OF THE IZBORSK-MALSKAYA VALLEY)
Annotation. The issues of deglaciation of Izborsk-Malskaya semi-buried valley are discussed in this
paper. Analyses of lithology in borehole cores, GPR and geodesic profiling allowed to mark main stages
of the paleo-incision development. Results of radiocarbon dating and varvometric investigations helped
to correlate the stages with the timescale. Grain size, chemical and micromorphology analyses gave additional information about conditions and mechanism of sedimentation in the Late Glacial time.
Keywords: buried paleo-incisions, the Scandinavian Ice Sheet, deglaciation, Izborsk-Malskaya
valley, the Late Glacial time.
Вопросы распространения погребенной эрозионной сети в пределах северо-запада Восточно-Европейской равнины, генезиса и ее развития во время деградации оледенений уже
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более ста лет привлекают внимание исследователей. С целью выявления пространственного
положения и установления генезиса бывших эрозионных форм [1–6] были обобщены материалы государственных геологических и гидрогеологических съемок разного масштаба. Как
правило, происхождение палеоврезов связывалось с деятельностью флювиальных процессов в доледниковый период, а затем трансформацией в течение плейстоценовых оледенений.
В работе [5] говорится, что эрозионная сеть могла быть результатом подледникового размыва. Вопросов дегляциации палеоврезов авторы перечисленных выше работ практически
не касались. Однако формирование ледниковых и водно-ледниковых форм рельефа в днищах долин, а также значительной части толщи отложений, выполняющих бывшие эрозионные формы, можно сопоставить с данным этапом развития палеоврезов.
В качестве объекта исследования была выбрана Изборско-Мальская долина, представляющая собой полупогребенный палеоврез, расположенный на контакте Псковской низменности и возвышенности Хаанья. Современная ширина долины составляет 400–1000 м, глубина
40–60 м. Глубина палеовреза достигает 120 м, мощность четвертичных отложений – около
60 м. В настоящее время дно долины освоено системой рек: Смолка, Сходница, Обдех, озер
Городищенское и Мальское. Современный поперечный профиль – трапециобразный. Днище
палеодолины осложнено формами ледникового и водно-ледникового рельефа.
В ходе полевого этапа работ была заложена серия буровых профилей (продольный и несколько поперечных). Для извлечения колонок озерных и озерно-ледниковых отложений
был использован озерный поршневой бур Ливингстона, болотных – русский торфяной бур,
для прочих типов отложений – ручной бур с полуцилиндрическим пробоотборником или
пробоотборником Эдельмана. На правом террасированном склоне долины и в пределах холмисто-грядового рельефа дополнительно проводилось шурфование. Корреляция скважин
на отдельных участках профилей дополнена результатами георадарной съемки с помощью
георадара «ОКО-2» антенной 250 МГц. Высотная привязка профилей и скважин осуществлена электронным тахеометром «Sokkia SET 610» и спутниковым геодезическим двухчастотным GNSS-приемником «Javad Triumph 1».
Лабораторные исследования проведены для образцов, отобранных из опорной скважины Su-1. В настоящее время уже получены результаты по валовому химическому анализу,
потери при прокаливании 550 и 10000С, текстурно-структурному, варвометрическому, частично, гранулометрическому и радиоуглеродному анализам.
На камеральном этапе работ, большое значение приобрели фондовые материалы (отчеты
государственной геологической съемки масштаба 1:50000), разномасштабные топографические и тематические карты, ЦМР (Tandem-X 30, SRTM 30), космические снимки.
Полученные результаты исследования позволяют наметить основные этапы развития
палеовреза во время дегляциации. По всей видимости, дегляциация началась в южной части
палеовреза в аллереде и ознаменовалась образованием трещин во льду, заполненных водой.
Процессы таяния мертвого льда в верхней части долины протекали неравномерно. Наиболее
длительное время глыбы льда сохранялись на месте современных озер, что доказывает смещение глубин залегания кровли ленточных глин в скважинах от периферии к Городищенскому озеру. По мере таяния глыб льда в верхней части палеодолины формировался единый
приледниковый водоем, который был приурочен к осевой части долины, южнее северного
побережья Мальского озера. Спуск озера произошел резко, что отразилось в смене литогического строения в колонках отложений и стратиграфическом несогласии между озерным
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суглинком и гажей. На участке прорыва (у северного побережья Мальского озера) сформировалась ложбина стока талых ледниковых вод, которая сейчас освоена р. Обдех.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-35-00700 (полевые и частично лабораторные исследования)
и программы президиума РАН № 19 «Фундаментальные проблемы геолого-геофизического
изучения литосферных процессов» (радиоуглеродный анализ).
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РОЛЬ ЭРОЗИОННОГО РЕЛЬЕФА
В СОЗДАНИИ ОБОРОННЫХ ЛИНИЙ РУСИ – РОССИИ Х–ХVI вв.
Аннотация. Формы эрозионного рельефа используются как естественные фортификации.
На границах Руси – России укреплялись водные преграды, формировался антропогенный
рельеф: создавались валы, копались рвы и др.
Ключевые слова: эрозионный рельеф, оборонные линии, валы, рвы.



181

S.N. Kovalev, O.A. Borsuk
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Е-mail: kovalevsn@yandex.ru, borsuko39@gmail.com

EROSIVE RELIEF SIGNIFICANCE
FOR DEFENSIVE LINES CONSTRUCTION
RUS-RUSSIA X-XVI CENTURIES
Annotation. Landforms created by erosion can be used as natural fortifications. On the borders
of Rus-Russia they used to strengthen river-line obstacles, constructed anthropogenic relief: levees,
ditches, etc.
Keywords: erosive landforms, defensive line, levee, ditch.
Градостроительство Древней Руси на европейской части России с Х в. развернулось
в речных долинах. Это возведение городов-крепостей для защиты рубежей и для защиты
водных торговых путей (см. рис. 1). При возведении городов в древности и Средневековье
активно использовались особенности эрозионного рельефа – овражно-балочного и долинного, его строения и динамики. Эрозионный рельеф рассматривается как естественные
фортификации [1–4]. Ранее рассмотренные закономерности строения эрозионного рельефа позволяют выделить характерные элементы и формы рельефа, используемые при создании линий обороны как отдельных городов, так и границ государства. По мере увеличения территории государства смещались и оборонные линии. Важнейшими среди них были
долины рек, а среди элементов форм долинного рельефа, которые можно рассматривать
как естественные фортификации, наиболее часто использовались острова в руслах рек на
цокольном основании скальных пород – Орешек, Остров, Корела; эрозионные останцы
(Свияжск), врезанные омеговидные меандры (Великие Луки, Кашин), мысы при впадении
притоков в главную реку (Псков, Изборск); излучины речных долин (Москва, Суздаль,
Боровск) (см. рис. 2).
Наиболее часто крепости строились на мысах, при впадении притока в главную реку.
Среди таких городов выделяется Псков. Кремль древнего города – ядро крепости, по мере
роста поселения прикрывал жителей новыми оборонными укреплениями, стенами с башнями. Обилие известняков на обрывистых берегах Великой и Псковы, дававших при разработке плитчатые отдельности, позволяло изначально возводить мощную каменную крепость.
От секторного типа городов [5] Псков, переправившись через приток, перешел к полукруглому типу. Нынешний город – округлый. Высотная доминанта – Троицкий собор усиливает
впечатление мощи древнего города-крепости.
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Рис. 1. Основные города-крепости Средневековой Руси
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Рис. 2. Использование естественных фортификационных свойств рельефа.
Острова в руслах рек на цокольном основании скальных пород: А – Орешек, Б – Остров,
В – Корела; эрозионные останцы: Г – Свияжск; врезанные омеговидные меандры: Д – Великие
Луки, Е – Кашин; мысы при впадении притоков в главную реку Ж – Псков, З – Изборск;
излучины речных долин: И – Суздаль
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Заметим, что рост многих городов Руси – России прошел этот путь – от секторного плана города до округлого с характерной радиально-кольцевой планировкой.
Южные рубежи Руси – России укреплялись начиная с XII в. На границе леса и степи
возводились города-крепости, а также создавались засечные полосы к югу от естественного
рубежа – долины Оки, называемой «Берег» (рис. 3).

Рис. 3. «Окский рубеж». Система крепостных сооружений по долине Оки
Московия в Средние века регулярно защищалась от своих соседей – дальних степняков,
от литовцев, поляков и иных «зарубежных гостей», да и от ближних князей русских, вступавших в борьбу за главенство.
В XII в. появились первые деревянно-земляные крепости на берегах Оки и ее притоков.
Некоторые из них исчезли как города – Клещин, Темилов и другие небольшие крепостицы,
замененные в XVI–XVIII вв. мощными каменными или значительными по размерам деревянно-земляными укреплениями с фортами. Усиление огневой мощи артиллерии потребовало новых приемов при возведении крепостей.
Оборона долины Оки на всем ее протяжении, начиная с XV в. и вплоть до XVII в.,
помогала развиваться центру Московии, ее столице. Отметим роль рельефа – эрозионно-
долинного, с крутым правым берегом, изрезанным оврагами, как естественной фортификации. Природные особенности долины Оки представили множества мест для строительства
крепостей.
За довольно короткий срок по долине Оки и ее притоков было возведено 14 оборонных
сооружений. Среди них деревянно-земляные крепости – Орел, Белев, Калуга, Муром, Кашира, Алексин, Рязань; каменные – Серпухов, Коломна, Зарайск, Н. Новгород, Тула; монастыри – Пафнутьев-Боровский, Троице-Сергиевская Лавра, Белопесоцкий (на Оке).
Строительство каменных крепостей, начатое Василием III в XVI в. и продолженное
Иваном Грозным, инспектирующим возводимые фортификации, а также укрепленные монастыри, превращение их в крепости, позволило в канун Смутного времени создать защиту
от набегов степняков, но не от польско-литовского нашествия во главе с Лжедмитриями.
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Когда сдавали готовые к обороне и длительной осаде крепости, доверчивый народ обманутый якобы уцелевшим и возвращающимся на законный трон царевичем Дмитрием, радостно встречал польского ставленника.
Оборона Руси по долине Оки усиливалась подвижными соединениями – гуляй-городами, или град-обозами. Это были передвижные полевые укрепления в XV–XVIII вв. Они
представляли собой комплекс прочных телег, оснащенных большими вертикально стоящими щитами с амбразурами. Щиты соединялись друг с другом скрепами. При необходимости
из таких телег можно было составить своеобразную крепость нужной формы. Строились
также осадные башни на колесах. В зимнее время гуляй-города использовали полозья. Они
сыграли большую роль в битве при Молодях в 1572 г., когда степняки преодолели водный
Окский рубеж.
Кроме крепостей в долине Оки на её притоках также возводились крепостные сооружения, иногда укреплялись монастыри, стены которых перестраивались, появлялись башни
(Пафнутьев Боровский монастырь, Троице-Сергиевская Лавра и др.).
Поражают сроки сооружения каменных кремлей. При Василии III Нижний Новгород,
держащий оборону на юго-восточном направлении, был отстроен с 1508 по 1515 г. Тула –
штаб обороны «украинских» земель (то есть у края Руси) – с 1514 по 1520 г., Коломна –
1525–1531 гг., Зарайск – 1528–1531 гг.
Коломна защищала подход к Москве по долине реки Москвы. Пожалуй, самая мощная
крепость стояла при слиянии Москвы с Окой, прикрывая Русь от набегов казанцев. Поразительны сроки строительства крепостей – 4–6 лет. За последующие полтора столетия взять
их степнякам не удавалось.
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ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОЗЕРА КАЛЬДЕРЫ КСУДАЧ (КАМЧАТКА):
СТРОЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Аннотация. По результатам геоморфологических исследований и повторной батиметрической съемки, проведенной с перерывом в 25 лет, получены новые сведения об озерах кальдерного комплекса Ксудач, составлена геоморфологическая карта побережий и построены
детальные батиметрические схемы их котловин. Выделено четыре морфогенетических типа
берегов. Впервые в оз. Штюбеля зафиксировано появление экструзивного купола с обширными подводными газогидротермальными выходами. Его морфологическое выражение
в рельефе дна озера, видимо, произошло после промерных работ 1991 г.
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D.N. Kozlov1, E.V. Lebedeva2
Institute of Marine Geology and Geophysics Far Eastern Branch of the Russian Academy
of Sciences, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
E-mail: kozlovdn@bk.ru
2
Institute of Geography Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
E-mail: Ekaterina.lebedeva@gmail.com

1

VOLCANIC LAKES OF CALDERA KSUDACH (KAMCHATKA):
STRUCTURE AND PRESENT-DAY COASTAL PROCESSES
Annotation. Based on the results of geomorphological studies and repeated bathymetric survey
conducted with a break of 25 years, new information on the lakes of the Ksudach caldera complex
has been obtained, a geomorphological map of the coasts has been compiled and detailed bathymetric schemes of their basins have been constructed. 4 morphogenetic types of shores were allocated. The appearance of an extrusive dome with extensive underwater gas-hydrothermal outlets
is recorded in the Shtubel lake for the first time. Its morphological expression in the relief of the
bottom of the lake, apparently, occurred after the measurement works of 1991.
Keywords: caldera, lake, morphology, coastal processes.
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Вулканические озера Ключевое и Штюбеля (рис. 1, 2) находятся в центральной части
кальдерного комплекса Ксудач, расположенного на южной оконечности Восточного вулканического пояса Камчатки. Геоморфологические особенности строения котловин и побережий
озер до настоящего времени были изучены слабо, последние имеющиеся данные [8] были
получены четверть века назад. В то же время для вулканических озер характерны быстрые
изменения объема котловин, формы и уровня водного зеркала. В связи с этим в июле 2016 г.
в ходе экспедиции Института морской геологии и геофизики (ИМГиГ) ДВО РАН было проведено маршрутное геолого-геоморфологическое обследование побережий озер Ключевое
и Штюбеля и батиметрическая съемка их котловин. Съемка проводилась с борта маломерного судна при помощи эхолота Lowrance 527 CDF-iGPS и современной высокоточной методики, которая используется в ИМГиГ ДВО РАН с 2005 г. [2, 3]. Также при помощи тепловизора
SAT SDS Hotfind-LXS (-20°С – +1000°С,±2°С), Digitron–T200KC (-200°С – +1350°С, ±0,1°С)
был проведен поиск термоаномалий.

Рис. 1. Расположение вулканических озер кальдеры Ксудач
Водосборная площадь кальдеры достигает 64 км2, внутрикальдерная речная сеть состоит из 10 водотоков протяженностью 2–4 км и множества более мелких. Озера Ключевой и Штюбеля расположены в кальдере V и разделены перемычкой, отметки их урезов
по данным топографической съемки 1978 г. на карте 1:25000 составляют соответственно
415,0 и 416,8 м. Годовое количество осадков в кальдере – 3200 мм, поверхностные и грунтовые воды имеют минерализацию 11–37 мг/л. Воды озера Ключевого – щелочные с минерализацией около 180 мг/л, их состав постоянен от поверхности до дна. В придонном слое
оз. Штюбеля разгружаются термальные воды, обогащенные сульфатами с минерализацией
до 400–1000 мг/л, в результате чего прослеживается вертикальная зональность их химического состава. Исследования состава вод показали, что озера являются сообщающимися,
и до 70% стока р. Теплой, которая вытекает из оз. Штюбеля, идет за счет вод, поступающих
через межозерную перемычку из оз. Ключевого [8].
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Рис. 2. Панорамное (180°) фото вулканических озер Штюбеля (А) и Ключевое (Б),
выполненное в ходе полевых работ 2016 г.
Вид на кратерную часть озера Штюбеля с ЮЗ на СВ, на озеро Ключевое с ЮВ на СЗ
Колебания уровня водоемов в кальдере вулкана Ксудач повторялись неоднократно –
при каждом извержении, в том числе и молодого конуса Штюбеля, последнее из которых
произошло в марте 1907 г. До формирования этого конуса, начавшегося немногим более
1600 л.н., в кальдере V существовало единое озеро, но после образования молодого вулкана оно разделилось на два [6], однако при повышении уровня они вновь объединялись.
О значительных и быстрых колебаниях положения зеркала водоема свидетельствуют рисунки и фотографии Н.Г. Келля [1], побывавшего в кальдере в 1910 г. и увидевшего там
единое озеро (см. рис. 3). По данным Б.И. Пийпа, к 1937 г. в кальдере было уже два водоема, разделенных седловиной протяженностью около 700 м [7] (то есть в этот период картина в целом была близка современной). Судя по фотографиям 1910 г. [1], подъем
уровня озер после извержения 1907 г. составил почти 15 м по сравнению с современным
положением, что было связано с перегораживанием истока р. Теплой взрывными отложениями [8], остатки плотины сохранились там и по настоящее время [4]). В результате
прорыва плотины и поэтапного падения уровня воды по берегам озер сформировались три
преимущественно эрозионные (абразионные) террасы (12–15, 7–8 и 3–5 м) [5]. В пределах
наиболее крупных конусов выноса в приустьевых частях речных долин по периферии озер
выделяются два уровня, различающиеся на 5–7 м. Различие в строении прибрежных форм
обусловлено тем, что в пределах конусов шло активное поступление рыхлого материала,
и это повлияло на картину формирования террас при падении уровня озера. По данным
А.В. Копаниной и И.И. Власовой (устное сообщение), возраст древесной растительности
на низких террасах в среднем составляет 45–60 лет.
Котловина оз. Ключевого имеет форму эллипса, вытянутого с СЗ на ЮВ. Его современная береговая линия осложнена серией мысов и заливов, но в целом не характеризуется значительной извилистостью (см. табл.). Аккумулятивные участки приурочены
к приустьевым частям рек, их протяженность не превышает двух пятых от общей длины
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побережья. На таких участках отмечаются небольшие пляжи (шириной 5–15 м), иногда
с мелкими лагунами, они обрамляют конусы выноса впадающих в озеро водотоков. Все
приустьевые конусы – симметричные полукружия, их размеры зависят от протяженности водотоков и, соответственно, от площади, которую они дренируют, их радиусы колеблются от 50 до 400 м. Аккумулятивные пляжевые и абразионные берега, как правило,
разделяются участками абразионно-аккумулятивного выровненного побережья. Во время штормов периферия конусов выноса разрушается с формированием уступов высотой
до 1,5–2,0 м. У подножия конуса Штюбеля и выходящих вдоль побережья экструзивных массивов, которые обычно формируют мысы, доминирует абразия. В местах выхода
плотных андезитов сформированы абразионные ниши высотой 1,5–2,0 м [5]. Там, где
выходят менее прочные вулканиты (лавобрекчии и туфолавы), береговые уступы часто
обрушаются, а у их подножий видны нагромождения блоков размером 1–2 м. Для экструзивных куполов типичны брусчатые отдельности, поэтому абразионные ниши здесь
выражены менее четко, чем в лавах [7].

Рис. 3. Кальдера Ксудач в 1910 г. – зарисовка из отчета Н.Г. Келля [1]
Условные обозначения:
а – кратер взрыва – кратер конуса Штюбеля, b – парящий утес – одноименный экструзивный
массив с термопроявлениями. Профиль ориентирован с севера (А) на юг (В)
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Морфометрические параметры озер Ключевое и Штюбеля
Параметры озер
Ключевое
Штюбеля
Координаты
51°47.646'С 157°32.209'В
51°49.428'С 157°32.582'В
Данные
2016 г.
1991г. по [8]
2016 г.
1991 г. по [8]
Максимальная глу93
96
82
85
бина, м
5,4
5,4
2,49
2,49
Площадь, км2
3
Объем, млн м
327
326,7
83,5
83,5
Площадь бассейна,
63 (общая)
44
63 (общая)
16
км2
Длина береговой
10,3
11,5
линии, км
Длина озера, км
4,15
4
Максимальная ши2
1,15
рина, км
Коэффициент извилистости береговой
1,25
2,05
линии*
Примечание: *Коэффициент извилистости береговой линии – отношение длины береговой
линии к длине окружности круга, имеющего площадь, равную площади озера.
Озеро Штюбеля имеет форму трилистника. Его побережье преимущественно абразионное, аккумулятивные участки весьма непротяженные. При аэровизуальных наблюдениях
хорошо видно подводное продолжение конуса выноса в приустьевой части ручья Седловинного, которое частично выполняет восточную часть озера.
На крутых внутренних склонах кратера конуса Штюбеля преобладают обвально-осыпные процессы, нижние части осыпей подрезаны абразией, поэтому берега классифицированы как абразионно-денудационные. В северной и восточной частях оз. Штюбеля сформировались абразионно-аккумулятивные выровненные берега. На северном побережье озера
в результате наложения многочисленных небольших конусов выноса сформировалась пологонаклонная аккумулятивная поверхность с отметками от 25–30 м в тыловой части до 3–4 м
в приурезовой. Нижняя ее часть прорезана сетью V-образных эрозионных врезов, образовавшихся при падении уровня водоема после прорыва плотины в истоке р. Теплой [5].
Анализ цифровых батиметрических данных позволил подробно описать морфологию
озерных котловин и построить их батиметрические схемы. Котловина оз. Штюбеля имеет
сложное строение и резкие перепады глубин. Параметры ее кратерной части – 1,35х1,07 км,
глубина до 82 м; северной – 0,65х1,03 км, глубина до 29 м, а восточной – 0,9х0,55 км, глубина до 27 м. Наиболее глубокая – кратерная часть имеет самое сложное строение. Впервые
в ней были обнаружены несколько подводных экструзий, на некоторых из них зафиксированы обширные газогидротермы, шлейф от которых доходит до водной поверхности (см.
рис. 4). Одна из экструзий имеет внушительные размеры: ее высота достигает 40 м при основании 335х250 м. Возможно, что эти экструзии образовались в период между 1991 и 2016 гг.,
так как на батиметрической карте по результатам эхолотной съемки КамчатНИРО 1991 г.
в кратерной части оз. Штюбеля не отмечается никаких положительных подводных форм [8].
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Рис. 4. Батиметрический профиль кратерной части оз. Штюбеля (Д – ССВ, Е – ЮЮЗ).
ПГ – подводные газогидротермы; ПК – подводный купол
Размеры котловины оз. Ключевого 4,15х2 км, наибольшие отметки глубин приходятся
на его юго-западную часть и достигают, по нашим данным, 93 м. Днище котловины не имеет
существенных осложнений (рис. 5), за исключением северо-восточной части, в которой наблюдается углубление в форме желоба, являющегося, по всей видимости, остатком древней
протоки, соединявшей озера.

Рис. 5. Батиметрический профиль оз.Ключевого (В – запад, Г – восток)
Из приведенной таблицы видно, что глубина озер Ключевое и Штюбеля с 1991 г. уменьшилась на 3 м, при этом линейные и площадные характеристики озер практически не изменились. Снижение глубины на такую величину не может быть обусловлено сезонными колебаниями уровня сообщающейся системы озер Ключевое – Штюбеля, нельзя ее объяснить
и общим его понижением вследствие, например, углубления русла Теплой. О том, что дело
не в резком падении уровня озерной системы за последние 25 лет, свидетельствует и тот
факт, что возраст древесной растительности на отметках +3 м над урезом составляет в среднем 45–60 лет (определения А.В. Копаниной и И.И. Власовой (ИМГиГ ДВО РАН), устное
сообщение). При этом на современном пляже единичные кустарники возрастом до 20 лет
произрастают исключительно в его тыловой части на отметках +1,0–1,5 м и имеют весьма
угнетенный вид.
Уменьшение глубины кратерной части оз. Штюбеля может быть связано с поднятием
участков дна при формировании экструзивных куполов. Что касается оз. Ключевое, то такое
явление может быть объяснено активным поступлением обломочного материала со склонов
в его глубоководную часть. В современной береговой зоне озера доминирует абразия, аккумуляция рыхлого материала идет лишь на участках, где он активно поступает со склонов
кальдерного комплекса – преимущественно в приустьевых частях разнопорядковых водотоков, но при волнении здесь также происходит разрушение аккумулятивных форм. Подво-
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дное продолжение конусов выноса по данным промеров выражено очень слабо, вероятно
в результате волнения материал активно смещается в глубоководную часть озер.
Таким образом, исследования 2016 г. позволили получить новые данные об активном
геолого-геоморфологическом объекте – кальдерном комплексе Ксудач, в частности, результаты повторной батиметрической съемки, проведенной с перерывом в 25 лет. Благодаря
цифровому формату эхограмм с синхронной спутниковой привязкой профилей съемка дала
существенно более точную картину подводного рельефа. Впервые в оз. Штюбеля инструментально зафиксированы подводные экструзивные купола и обширные подводные газогидротермальные выходы. Возможно, что морфологическое выражение этих экструзий в рельефе дна озера произошло после промеров 1991 г., также могло иметь место и подводное
извержение.
Авторы выражают благодарность участникам Российско-Белорусского проекта «Мониторинг-СГ-1.3.1.2», участникам экспедиции 2016 г. из ИМГиГ ДВО РАН, а также В.Н. Двигало, С.М. Фазлуллину, И.В. Мелекесцеву и И.Г. Коротееву.
Работа выполнена в рамках тем госзаданий № 01201352491 (0148-2014-0016)),
№ ГР 11150-1276-0027 и гранта РФФИ 18-05-00967.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
АКТИВИЗАЦИИ ЭОЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В АЗОВО-ПРЕДКАВКАЗСКОМ
РЕГИОНЕ В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
Аннотация. Рассмотрена изменчивость строения и состава лессового покрова междуречий.
Установлено закономерное уменьшение мощности валдайского лесса и среднего размера
частиц с востока на запад, что указывает на преобладание восточных ветров, приносивших
пыль из пустынь Прикаспийской низменности и Средней Азии в холодную эпоху позднего
неоплейстоцена. Выполнен морфологический анализ крупного западинного рельефа междуречий. Линейная ориентированность крупных западин, имеющих вероятную эоловую
природу, характеризует субмеридиональное направление устойчивых сильных ветров в конце среднего неоплейстоцена.
Ключевые слова: эоловые процессы, лесс, западины.
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GEOMORPHOLOGICAL AND LITHOLOGICAL INDICATORS OF AEOLIAN
PROCESSES ACTIVATION IN THE AZOV-CAUCASIAN REGION IN
NEOPLEISTOCENE
Annotation. The variability of the structure and the granulometric composition of the loess cover
of interfluves is considered. A regular decrease in the thickness of the Valdai loess and the average
particle size from east to west is established. This indicates the predominance of the eastern winds,
which brought dust from the deserts of the Caspian lowland and Central Asia in the cold epoch
of the late Neopleistocene. A morphological analysis of the large-depressions relief of interfluves is
performed. The linear orientation of large depressions, which have a probable aeolian nature, characterizes the direction (north-south) of stable strong winds at the end of the Middle Neopleistocene.
Keywords: aeolian processes, loess, large depressions.
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Междуречья Азово-Предкавказского региона покрыты практически сплошным чехлом
лессовых отложений, имеющих преимущественно эоловую природу. Однако мощности лессов на междуречьях неодинаковы – они изменяются от 15–30 м в Приазовье до 80–140 м
в бассейне Кумы, что является рекордным показателем для всего Европейского континента.
Лессовые покровы в Приазовье и Центральном Предкавказье осложняет крупнозападинный
рельеф, представленный вытянутыми линейно ориентированными каплевидными (яйцевидными) формами, достигающими более 20 км в длину. К настоящему времени нет полной
определенности относительно генезиса и возраста западин. Предлагавшиеся в разные годы
гипотезы образования западин (просадочно-лессовая, эрозионно-суффозионная, палеотермокарстовая, лиманно-озерная) слабо подкреплены фактическими данными. С целью объяснения указанных феноменов нами был проведен комплекс геолого-геоморфологических
изысканий.
Выполнен морфологический анализ крупнозападинного рельефа. На основе цифровой
модели рельефа SRTM-3 было выделено шесть обособленных ареалов (рис. 1) распространения западин, внутри которых наблюдается высокое морфологическое сходство западин.

Рис. 1. Ареалы распространения крупных западин в Азово-Предкавказском регионе.
На обзорной карте показаны роза-диаграммы ориентированности западин внутри ареалов
Для всех выявленных западин (в общей сложности 312 объектов) были определены
значения следующих параметров: площадь, глубина, длина, ширина, азимут ориентировки
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длинной оси, число впадающих эрозионных форм (балок, крупных ложбин). Измеренные
значения были занесены в таблицу, на основе которой рассчитаны статистические коэффициенты: средние значения, мода, максимальные и минимальные значения. На основании
полученных данных морфометрических параметров были построены роза-диаграммы ориентированности западин (см. рис. 1), диаграммы связи глубины с площадью, частотные диаграммы распределения западин по площади и по коэффициенту удлиненности. В результате
анализа полученных статистических данных и диаграмм установлена, в частности, высокая согласованность ориентировки длинных осей во всех ареалах по отдельности и закономерное веерообразное изменение азимута ориентировки от ареала к ареалу. Так, с запада
на восток азимут ориентировки изменяется от ССЗ (Северное Причерноморье и Восточное
Приазовье) до севера (западное Предкавказье) и ССВ (Центральное Предкавказье). Отметим, что ориентировка западин во всех ареалах не согласуется с современной розой ветров
в этих районах.
Ареал 1, расположенный на Украине к западу от Азовского моря, характеризуется большим разбросом по размерам и форме западин. Согласованность ориентировки в ареале 1 относительно невысокая. Западины Восточного Приазовья (ареал 2) самые многочисленные.
Ареал 2 характеризуется высокой согласованностью ориентировки длинных осей, размеров
и формы западин. Пять наиболее крупных западин ареала 2, выбивающихся из общего ряда
по своему размеру, имеют в своем днище вытянутые вдоль западного борта пологие субпараллельные гряды. Ареалы 3 и 5, расположенные к югу от Маныча, отличаются огромными
размерами западин. Крупнейшие западины этих ареалов достигают в длину 20,4 и 27,5 км,
соответственно. Самые северные ареалы 4 и 6 представлены единичными, относительно
небольшими формами, ориентировка которых, однако, закономерно согласуется с другими
ареалами.
Западинный рельеф обнаруживает специфическую связь с эрозионной сетью. Все ареалы распространения западин приурочены к субгоризонтальным или слабонаклонным междуречьям. Западины в этих условиях перехватывают большую часть поверхностного стока,
а сеть малых эрозионных форм имеет, как правило, радиально-центростремительный рисунок, обрамляющий западину. Причем малые эрозионные формы представлены пологими,
но очень протяженными и разветвленными балками и ложбинами, которые лишены следов
глубинной и боковой эрозии. Все это говорит о значительном возрасте и реликтовой природе
эрозионной сети, приуроченной к западинам. Следовательно, и сами западины – это формы
реликтовые, образованные в других, отличных от современных, ландшафтно-климатических условиях.
Важное генетическое значение имеет форма днища западин. Для подавляющего большинства форм характерно плоское горизонтальное днище, которое не согласуется с общим
наклоном поверхности (если он есть). Особенно отчетливо такой феномен выражен у западин ареала 1. Это может косвенно указывать на существование в прошлом озерного режима, который способствовал выравниванию дна водоема за счет специфического механизма
озерного осадконакопления.
Результаты проведенного морфологического анализа позволяют предполагать ветровую
природу ориентированности западин, которая могла быть связана как напрямую с ветром
(дефляция), так и опосредованно – через локализованную абразию озерных берегов, возникшую благодаря ветрам устойчивого направления. Морфология самих западин и обрам-
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ляющих их эрозионных форм указывает на реликтовую природу западинного рельефа и его
значительный возраст. Согласно новым данным [3] по геологическому строению одной из
крупнейших западин Ейского полуострова (Червоной пади) основной этап формирования
западин пришелся на конец днепровско-московского времени (МИС-6).
С целью изучения пространственной изменчивости строения и состава лессовых отложений верхнего неоплейстоцена проведено бурение скважин по субширотному профилю
Ейский п-ов – Ставропольская возвышенность. Было пробурено три скважины (см. рис. 1
и 2): YS-1 – станица Ясенская, Краснодарский край; AN-1 – хутор Андрющенко, Краснодарский край; SB-1 – станица Гаевская, Ставропольский край. Для получения максимально
полной и ненарушенной колонки особое внимание уделялось выбору места для бурения,
главным образом, его геоморфологической позиции. На основе анализа цифровой модели
рельефа SRTM-3 и космических снимков намечался плоский участок междуречья без видимых следов водной эрозии (ложбин, рытвин и т.п.). На местности проводилась геоморфологическая рекогносцировка. Бурение выполнялось ручным ударно-забивным буром марки
Eijkelkamp, в комплект которого входят полуцилиндрические пробоотборники диаметром
от 3,5 до 5,5 см. Диагностика палеопочв в буровых кернах осуществлялась на основе морфологических признаков, разработанных ранее для лессово-почвенной формации Доно-
Азовского региона [1, 2]. В том числе при описании обращалось особое внимание на цвет
материала, структуру, пористость, наличие и форму новообразований и включений.

Рис. 2. Литолого-стратиграфическая характеристика колонок буровых скважин по профилю:
Ейский полуостров (YS-1) – Ставропольская возвышенность (SB-1, расположение скважин
см. на рисунке 1)
Для более надежной индикации палеопочв было выполнено измерение магнитной восприимчивости (МВ), высокие значения которой в лессовых сериях, как правило, приурочены
к уровням почвообразования, а низкие – к, так называемым чистым лессам [4]. Измерение
образцов из керна производилось с шагом 10 см на каппаметре ZHinstruments SM-30. Высокие значения МВ (0,35–0,5х10-3 СИ) хорошо совпали с уровнями палеопочв, выделенными
по полевым описаниям. Во всех кернах читается три погребенных почвенных уровня, соотносимых нами с брянской (МИС-3), крутицкой (МИС-5с) и салынской (МИС-5e) почвами
схемы А.А. Величко [5]. В результате анализа строения бурового профиля (см. рис. 2) выявляется закономерное уменьшение мощности валдайского лесса с востока на запад – от 7 м
до 3,5 м.
Гранулометрический анализ выполнялся с использованием лазерно-дифракционного
анализатора размеров частиц Malvern Mastersizer 3000. При сравнении диаграмм распреде-
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ления гранулометрического состава отчетливо прослеживается тенденция к уменьшению
среднего размера зерен и доли песчаной фракции с востока на запад (см. рис. 2). Так, доля
песка в керне SB-1 составляет 14–17%, в керне AN-1 уже 9–12 %, а в керне YS-1 всего 5–8 %.
Принимая во внимание закономерное уменьшение мощности валдайского лесса с востока
на запад, полученные данные указывают на генеральное направление эолового переноса
в Предкавказье на протяжении позднего неоплейстоцена. Вероятно, главными источниками
пылевого материала для равнин Предкавказья могли служить пустыни Прикаспийской низменности и Средней Азии.
Таким образом, в Азово-Предкавказском регионе выявлены индикаторы активизации
эоловых процессов в холодные эпохи конца среднего и позднего плейстоцена. Линейная
ориентированность крупных западин, имеющих вероятную эоловую природу, характеризует субмеридиональное направление устойчивых сильных ветров в днепровско-московское
время. В позднем плейстоцене роза ветров в регионе отличалась. Закономерное уменьшение мощности валдайского лесса и крупности частиц в лессе с востока на запад указывает
на преобладание восточных ветров, приносивших пыль из пустынь Прикаспийской низменности и Средней Азии.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 16-35-60069.

Библиографический список
1. Величко А.А., Борисова О.К., Захаров А.Л. и др. Смена ландшафтных обстановок на юге
Русской равнины в позднем плейстоцене по результатам исследования лёссово-почвенной
серии Приазовья // Известия РАН. Сер. географ. 2017. № 1. С. 74–83.
2. Величко А.А., Катто Н.Р., Тесаков А.С. и др. Особенности строения плейстоценовой лёссово-почвенной формации юга Русской равнины по материалам Восточного Приазовья //
Докл. АН. 2009. Т. 428. № 6. С. 815–819.
3. Захаров А.Л., Константинов Е.А. Геолого-геоморфлогическое строение крупных западин
лессовых междуречий восточного Приазовья (на примере Червоной пади) // Известия РАН.
Сер. географ. 2018 (в печати).
4. Maher B.A. The magnetic properties of Quaternary aeolian dusts and sediments, and their
palaeoclimatic significance // Aeolian Research. 2011. Vol. 3(2). P. 87–144.
5. Velichko A.A., Pisareva V.V., Morozova T.D. et al. Correlation of the Glacial and Periglacial
Pleistocene events in Eastern Europe: Lines of attack // Quaternary stratigraphy and paleontology
of the southern Russia: connection between Europe, Africa and Asia. 2010 annual meeting
INQUA-SEQS. Rostov-on-Don, 2010. P. 188–191.

198

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Н.Г. Константинова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Е-mail: ngkonst@yandex.ru

РАЗВИТИЕ РЕЛЬЕФА ВНУТРЕННИХ ДОЛИН ХИБИНСКОГО МАССИВА
В УСЛОВИЯХ ДЕГЛЯЦИАЦИИ (поздний неоплейстоцен-голоцен)
Аннотация. Представлены результаты палеогеографических реконструкций формирования
рельефа во внутренних долинах Хибинского горного массива. На основании собственных
(полевых и аналитических) и литературных данных выделены этапы формирования ледникового рельефа в зависимости от экспозиции и ориентировки долин. Установлена более
сложная картина деградации последнего оледенения и значительно меньший объем последнего ледникового щита.
Ключевые слова: палеогеографические реконструкции, дегляциация, поздний плейстоцен,
голоцен, Кольский полуостров.
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INTERIOR VALLEYS RELIEF EVOLUTION OF THE KHIBINY MASSIF
UNDER CONDITIONS OF DEGLACIATION
(LATE NEOPLEISTOCENE- HOLOCENE)
Annotation. This paper presents the results of paleogeographic reconstructions of relief evolution
in the interior valleys of the Khibiny mountain massif. Based on field, analytical and literature data
glacial relief formation stages depending on the exposure and orientation of the valleys are allocated. Complex picture of the last glaciation degradation and much smaller amount of the last ice
sheet are established.
Keywords: paleogeographic reconstructions, deglaciation, Late Pleistocene, Holocene, Kola
Peninsula.
Несмотря на значительный объём собранных материалов и обилие разнообразных гипотез и реконструкций, появившихся ещё в XIX в., интерес к восстановлению истории развития рельефа гор Кольского полуострова по-прежнему высок. Одним из ключевых вопросов
остаётся история формирования и позднейшая динамика рельефа долин и связанных с ними
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межгорных котловин, так как именно здесь сконцентрированы объекты, содержащие массивы палеогеографических и палеогеоморфологических данных.
В основных чертах долинная сеть Хибинского массива заложилась задолго до наступления ледниковой эпохи, образовалась по трещинам и разломам как во время остывания
интрузии, так и в результате длительных дифференцированных тектонических движений.
Однако современный рельеф, особенно верхних звеньев эрозионной сети, сформировался
во время деградации покровного оледенения и после него.
Кольский полуостров подвергался интенсивной экзарации ледниками, в результате чего
каждое последующее оледенение в значительной степени стирало следы предыдущего. Поэтому наиболее полный и изученный разрез четвертичных отложений охватывает лишь вторую половину позднего неоплейстоцена и голоцен. По последним данным на Кольском полуострове установлены отложения московского оледенения, микулинской межстадиальной
трансгрессии, морена ранневалдайского оледенения, межстадиальные осадки, отложения
поздневалдайского оледенения и голоценовые осадки. Фрагменты более древних образований сохранились в самых глубоких депрессиях коренного рельефа, где обнаружена доледниковая кора выветривания и другие доледниковые континентальные отложения [1, 2].
По данным [1] последнее (валдайское) оледенение перекрывало весь Кольский полуостров и имело значительную мощность (более двух тысяч метров), однако для центральной
части полуострова ряд исследователей разделяет его на две стадии. В первую стадию покров имел максимальные мощность (предположительно около тысячи тысяч метров) и распространение, перекрывая вершины низкогорных массивов. Во вторую стадию поверхность
льда достигала средней части склонов. Одновременно с покровным оледенением, а также
после него в крупных долинах существовало горно-долинное оледенение [2, 3].
Разные геоморфологические и палеогеографические условия, существовавшие во время
наступания и деградации поздневалдайского ледникового покрова, а также возникновение
горно-долинного оледенения обусловили формирование различных по морфологии, возрасту и происхождению комплексов рельефа и ледниковых отложений в днищах долин и котловинах.
Целью данной работы является установление особенностей развития внутренних долин
Хибинского массива в позднем неоплейстоцене и голоцене и палеогеографические реконструкции (этапы формирования современного рельефа) для данного региона.
Для детального исследования были выбраны наиболее крупные и представительные долины в пределах массива, которые в различной степени подвергались покровному и горно-долинному оледенению. Полевые работы включали составление продольных и поперечных
профилей долин при помощи GPS-приемников, а также с использованием тахеометрической
съемки, дешифрирование АФС и космических снимков, составление геоморфологических
описаний и схем, описание и отбор образцов рыхлых отложений. Лабораторное исследование рыхлых отложений проводилось для выделения различных типов ледниковых отложений и включало в себя проведение гранулометрического и петрографического анализов
крупнообломочной части.
Наиболее благоприятными для проникновения языков покровного льда поздневалдайского времени являлись юго-западные склоны массивов, где покровный лед распространялся до отметок абсолютных высот 500–600 м. Наименьшее по площади развитие получили
ледники долин южной части гор, где они часто не спускались ниже средних частей долин,
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а в некоторых долинах занимали только кары. Таким образом, устанавливается следующая
закономерность: чем севернее расположены долины, тем больше в них было развитие горных ледников и тем меньше по ним проникали покровные ледники.
На западных и южных склонах гор, благодаря благоприятной экспозиции, абляция происходила интенсивнее, вследствие чего здесь существовали благоприятные условия для
формирования приледниковых озер. В современном рельефе их следы прослеживаются горизонтальными уровнями (древние береговые линии) на бортах долин (например, р. Малой
Белой, р. Голубичной).
Для внутренних долин южной части Хибин в поздненеоплейстоценовое и голоценовое
время характерно было развитие подпруженных краем ледника озер. Причем рельеф и история развития смежных долин, находящихся примерно в одинаковых условиях и имеющих
схожую ориентировку, значительно различаются. Такими долинами являются, например, долины рек Поачвумйока, Вудъяврйока и руч. Снежного. Для долин Поачвумйока и Снежного
характерно наличие мощных толщ флювиогляциальных отложений. В долине указанного
ручья они слагают флювиогляциальную дельту, в настоящее время вскрытую карьером по
добыче ПГС. В долине Поачвумйока этими отложениями сложены террасы, развитые в нижнем течении.
Во время деградации покровного ледника в пределах внутренних долин от него отчленялись массивы льда, занимавшие депрессию с озерами Малый и Большой Вудъявр. Перед
краем покровного льда накопились мощные толщи флювиогляциальных и озерных отложений. Приледниковый водоем между горными ледниками на севере и покровным ледником
на юге существовал, вероятно, в течение непродолжительного времени. Осадконакопление
в оз. Купальном, судя по материалам Д.Б. Денисова, началось в конце пребореального – начале бореального периода [3].
Следы горного оледенения представлены в основном холмисто-западинными каровыми моренами, а в некоторых долинах, выходящих за пределы кара, и серией конечно-моренных форм голоценого и более древнего возраста. Во время отступания покрова сохранялись условия для существования горных ледников, которые в пределах западной части
Хибин также испытали несколько этапов активизации и спускались до абсолютных отметок
400–500 м. Деградация горно-долинных ледников носила характер ареальной дегляциации,
когда происходило отчленение и пассивное таяние неподвижных глыб льда, в результате
чего в днищах каров и троговых долин сформировался своеобразный холмисто-западинный
рельеф абляционной морены.
Многочисленные детали строения рельефа и рыхлых отложений южной и центральной
частей гор указывают на существенно меньший объём последнего ледникового щита, с одной стороны, и на гораздо более сложную картину дегляциации – с другой.
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В ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация. Открытые цифровые модели рельефа глобального и регионального уровней
могут служить альтернативой другим источникам данных. Среди них WorldDEM, ASTER
GDEM, SRTM, GMTED2010, GEBCO, GTOPO30, GTOPO5, GTOPO2, GTOPO1, ETOPO5.
Возможности их использования в геоморфологических исследованиях иллюстрируются
примерами из российской периодики, включая журнал «Геоморфология».
Ключевые слова: цифровая модель рельефа, Геоморфология. источники пространственных
данных.
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DATA SOURCES FOR THE DIGITAL ELEVATION MODELING
IN GEOMORPHOLOGY
Annotation. Open digital elevation models at the global and regional level can serve as an alternative to other data sources. Among them are WorldDEM, ASTER GDEM, SRTM, GMTED2010,
GEBCO, GTOPO30, GTOPO5, GTOPO2, GTOPO1, ETOPO5. The possibilities of their use in
geomorphological studies are illustrated by examples from scientific periodicals, including the
Russian journal «Geomorfologiya» (Geomorphology).
Keywords: digital elevation model, geomorphology, spatial data sources.
Введение. Доступность и высокая детальность современных цифровых моделей рельефа (ЦМР) обуславливает их широкое применение в самых различных областях. С давних
пор они используются в науках о Земле для изучения рельефа, прежде всего его морфологии
и морфометрии. Число таких исследований в геоморфологии неуклонно растет, что заметно
по публикациям в журнале «Геоморфология», в материалах пленумов Геоморфологической
комиссии РАН и иных отечественных конференций и совещаний эколого-географической
тематики. Их анализ позволяет утверждать, что в условиях полного отсутствия российского
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рынка ЦМР исследователи вынуждены пользоваться уже готовыми зарубежными и международными продуктами или создавать их своими силами и средствами, что требует немалых
затрат.
Цифровое моделирование рельефа включает два аспекта: создание цифровых моделей
рельефа (ЦМР) и их обработку в тех или иных целях. История его развития в период с начала
60-х гг. прошлого века до настоящего времени показывает, что для массового их производства использовались два технологических подхода. Один из них основан на оцифровки топографических планов и карт, а также морских навигационных карт с рельефом дна, другой
– на данных дистанционного зондирования Земли, то есть данных аэро- или космических
съемок суши, промеров и эхолотирования дна морей и внутренних водоемов. Они использовались параллельно, однако на рубеже веков доля ЦМР, получаемых путем оцифровки
картографических источников, стала неуклонно снижаться [5]. Это наглядно показано в аналитическом обзоре положения дел в области создания и обработки ЦМР по данным дистанционного зондирования [10]. Из технологических новинок нужно отметить использование
беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающих их исключительно высокую детальность. Под разрешением (детальностью) ЦМР обычно понимается шаг сетки матрицы высотных отметок – формата и модели данных, обычно используемых при моделировании рельефа в качестве его исходного и конечного продукта. От разрешения модели и ее точности
в целом зависит качество получаемых результатов. Растет доступность моделей высокого
разрешения, глобального, семиглобального и национального охвата, в том числе открытых
(свободно распространяемых). Можно предложить следующую классификацию ЦМР суши
по уровню их детальности и соответствия масштабу исследований и геоморфологического
картографирования (табл. 1).
Таблица 1
Уровни детальности ЦМР
Пространственное разреУровень детальности
шение (шаг сетки матрицы
Знаменатель масштаба
отметок высот), м
Обзорный
> 1 000
> 1 000 000
Низкодетальный
101 – 1000
101 000 – 1 000 000
Среднедетальный
11 – 100
11 000 – 100 000
Высокодетальный
1– 10
1 000 – 10 000
Сверхвысокодетальный
<1
< 1 000
Открытые и коммерческие ЦМР. Учитывая трудоемкость создания ЦМР, резонно воспользоваться уже готовой моделью, если она удовлетворяет требованиям пользователя.
Зарубежный геоинформационный рынок предлагает модели разной детальности как востребованный коммерческий продукт. Альтернативой может служить (но далеко не всегда)
«открытые ЦМР», свободно распространяемые и бесплатные. Они доступны на сайтах производителей, им посвящен портал OpenDEM (http://www.opendem.info/index.html).
Среди открытых ЦМР есть несколько глобальных, охватывающих всю сушу планеты
или ее существенную часть (табл. 2). Здесь необходимо упомянуть прежде всего семиглобальную ЦМР SRTM (Shuttle radar topographic mission), полученную в результате съемки
земной поверхности многоразовым транспортным космическим кораблем NASA «Индевор»
(Endeavour) в феврале 2000 г. SRTM в разных своих версиях охватывает территорию в пре-
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делах области от 60° с.ш. до 56° ю.ш., представляя собой матрицу высотных отметок в узлах
регулярной сетки с шагом три угловые секунды или около 90 м в низких широтах. Для территории США была создана производная от оригинальных данных ЦМР с шагом одна угловая секунда, с 2014 г. доступная также для всей планеты в границах съемки (http://www2.jpl.
nasa.gov/srtm).
Таблица 2
Глобальные и семиглобальные ЦМР [1]
Шаг сетки
№
Год
ПроизводиВ метрах
ЦМР
Рельеф дна
В
угловой
п/п
создания
тель
(приблизимере
тельно)
Airbus
1
WorldDEM
0.4″
12
2014
Defence &
Нет
Space
2009 (v.1),
NASA,
2
ASTER GDEM
1″
30
Нет
2011 (v.2)
METI
3
SRTM
1″, 3″
30, 90
2000
NASA
Нет
250, 500,
4
GMTED2010 7″, 15″, 30″
2010
USGS
Нет
1000
2003 (1′),
5
GEBCO
30″, 1′
1000, 2000
GEBCO
Да
2008 (30″)
6
GTOPO30
30″
1000
1996
USGS
Нет
7
ETOPO1
1′
2000
2008
NASA
Да
2001 (v.1),
8
ETOPO2
2′
4000
NASA
Да
2006 (v.2)
9
ETOPO5
5′
10000
1988
NASA
Да
Другой широко распространенной и активно используемой моделью является более
детальная глобальная ЦМР ASTGTM (ASTER GDEM), созданная в результате стереофотограмметрической обработки полутора миллионов снимков космического аппарата ASTER
(США) в рамках совместного проекта с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии METI (шаг сетки около 30 м).
Существенным недостатком обеих ЦМР является их низкая точность по высоте, наличие артефактов, случайных и систематических погрешностей. Оценка точности SRTM, заявленной производителем (при доверительном интервале 90% абсолютная и относительная
погрешность высот менее 16 м и 10 м соответственно), проводилась многократно для разных ее фрагментов и решаемых задач, выявив многочисленные погрешности.
Среди менее детальных глобальных ЦМР можно назвать глобальную ЦМР GTOPO30,
созданную Геологической съемкой США USGS (30 угловых секунд, или около 1 км в низких
широтах), подобные ей GTOPO30, GTOPO2 и GTOPO1, а также ETOPO5 (5 угловых минут
или около 10 км).
Появляются и со временем могут появиться новые ЦМР или улучшенные версии уже известных ЦМР. Примером может служить ЦМР WorldDEM4Ortho от компании Airbus Defence
& Space (https://www.dataplus.ru/news/detail.php?random=932257&ID=25836). Она основана на глобальном наборе данных WorldDEM, который создавался на протяжении многих
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лет путем интерферометрической обработки радарной съемки космическими аппаратами
TerraSAR-X и TanDEM-X. Вертикальная точность WorldDEM4Ortho около 4 м при разрешении 24 м; она покрывает практически всю поверхность суши (кроме территории Азербайджана, Конго и Украины). Доступ к ней могут получить все пользователи ГИС ArcGIS
(Esri, США). Исходный коммерческий продукт WorldDEM, созданный на основе съемок с
космического аппарата TanDEM-X Mission, считается наиболее детальной глобальной ЦМР
на сегодняшний день. Он охватывает всю поверхность суши площадью около 150 млн км2
(http://www.geo-airbusds.com/worlddem), имеет разрешение 12 м и точность измерения высот 4 м и 2 м (абсолютную и относительную соответственно). Хотя соотношение шага сетки моделей TanDEM-X и точности передачи рельефа на топографических картах и планах
установить вряд ли возможно, можно считать, что оно находится в границах масштабного
диапазона 1:10000 – 1:25000, и модель пригодна для научных исследований и тематического
(в том числе геоморфологического) средне- и крупномасштабного картографирования. Увы,
этот продукт не бесплатен. И, разумеется, речь идет о рельефе суши.
Геоинформационный рынок предлагает пользователям крайне разнообразные ЦМР регионального и локального уровней. В настоящее время шаг сетки национальных ЦМР достиг
значений 5 м (бесшовные наборы на территорию США и стран Европейского союза). Роль
такой ЦМР зачастую выполняет пятиметровая ЦМР производства американской компании
Intermap Technologies, Inc., создаваемая по технологии интерферометрической радиолокационной съемки. На территорию Европейского союза этот продукт носит название NEXTMap®
Europe 3D. Это стало возможным, в частности, потому, что ЦМР считается базовым информационным ресурсом в числе других базовых пространственных данных, куда принято относить национальные или региональные наборы цифровых данных, предназначенные для
массового многократного использования и поэтому востребованные широким кругом потребителей. Для ЦМР разработаны стандарты и стандартные спецификации национального
и международного уровней. Это, в частности, документация программы INSPIRE Европейского союза, где в Приложении II Директивы INSPIRE под рельефом понимаются «Цифровые модели рельефа суши, ледниковых покровов и дна океанов и морей, включая отметки
высот земной поверхности, батиметрические данные и положение береговых линий» (http://
inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_EL_v3.0rc3.
pdf). Существует аналогичный стандарт ИПД США NSDI (http://www.fgdc.gov/standards/
projects/FGDC-standards-projects/framework-data-standard/GI_FrameworkDataStandard_Part3_
Elevation.pdf).
ЦМР и сюжеты, связанные с рельефом и его производными, включая гипсометрические
карты, карты углов наклона и экспозиций склонов, стали вполне обычными на геопорталах.
По состоянию на начало марта 2018 г. поиск среди 6786 ЦМР в виде наборов данных и их серий (Topic category=Elevation), описанных в виде метаданных на геопортале INSPIRE (http://
inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/#), позволяет найти 4476 моделей для территории Великобритании, 811 – Норвегии, 841 – Франции. Среди немецких продуктов можно отыскать,
например, пять наборов ЦМР DGM (Digitales Geländemodell) на территорию Саксонской
Швейцарии производства геодезического предприятия ФРГ GeoSM (Geobasisinformation und
Vermessung), включая ЦМР DGM2, DGM2, DGM2, DGM10, DGM25 с шагом сетки высотных
отметок 1, 2, 5, 10 и 25 м соответственно, источником которых послужили результаты воздушного лазерного сканирования (http://www.landesvermessung.sachsen.de/inhalt/produkte/
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dhm/dgm/dgm_detail.html). Вертикальная точность самой детальной из них составляет ± 15
см. Заметим, что существование нескольких цифровых продуктов разной детальности, полученных, например, путем «огрубления» исходного продукта с наибольшим пространственным разрешением, позволят сократить затраты пользователей на их приобретение и/
или обработку исходя из их требований, условий использования или финансовых средств,
поскольку есть возможность выбора тех или иных моделей.
Направления использования ЦМР. Примеры использования ЦМР в геоморфологии можно найти и в материалах Пленумов Геоморфологической комиссии РАН. В программу пленума, проведенного в 2013 г. в Саратове, была включена секция «Новые информационные
технологии: геоинформационное картографирование, дистанционное зондирование Земли,
цифровое моделирование рельефа». Среди статей в двухтомном сборнике научных трудов
последнего по счету XXXV Пленума, прошедшего в октябре 2016 г. в Симферополе, можно
найти по меньшей мере 13 таких работ [11]. Цифровому моделированию рельефа в науках
о Земле был посвящен выпуск серийного издания «Геоморфология» [3]. Кроме методических статей с описанием алгоритмов обработки ЦМР, он содержит результаты региональных
и локальных геоморфологических исследований, в том числе две с использованием ЦМР
SRTM. Регулярны публикации работ в журнале «Геоморфология» (http://geomorphology.
igras.ru/jour/index). В таблице 3 приведены избранные примеры использования ЦМР в геоморфологических исследованиях, опубликованных в журнале с начала 2000-х гг.
Таблица 3
Примеры использования общедоступных ЦМР в геоморфологии
(по публикациям в журнале «Геоморфология»)
Территория /
№ по списку
ЦМР
Решаемая задача
Примечания
акватория
литературы
Расчет гипсографических и гипсометрических
Суша и дно
ETOPO2
4
поверхностей
водоемов
глобального
рельефа
SRTM и SRTM Реконструкция
30 c 30-секундбереговых лиПрикаспийская
6
ным разреше- ний Хвалынской
низменность
нием
трансгрессии
Лагонакское на- На основе проОценка рекреагорье (Северо- изводных морSRTM
ционного потен2
Западный
фометрических
циала
Кавказ)
параметров
АвтоматизироС избранными
ванное выдеТерритория
примерами реGTOPO30
ление границ
7
России
ализации метоводосборных
дики
бассейнов
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ЦМР

Решаемая задача

Территория /
акватория

Примечания

№ по списку
литературы

Выделение
морфокомплекНа основе проВенгеровский
сов на основе
изводных морSRTM
район Новоси12
статистических
фометрических
бирской области
морфометричепараметров
ских параметров
Районирование
На основе протерритории на
Водосбор р.
изводных морSRTM
основе морфоМедведицы
8
фометрических
метрических
(бассейн Дона)
параметров
параметров
Модель получеАнализ подледна комбинациМодель Антар- ного рельефа и
Район Земли
ей материалов
ктиды с разре- моделирование Принцессы Ели- лазерной альти9
шением 1 км
денудационных
заветы
метрии и съемок
процессов
с космического
аппарата ERS-1
Как следует из таблицы 3, территориальный охват геоморфологических исследований
с использованием общедоступных ЦМР весьма широк: простирается от планетарных обобщений до уровня бассейнов малых рек. Разнообразен круг решаемых задач; результаты их
решения зачастую основаны на методах и алгоритмах морфометрического анализа. Среди
использованных ЦМР преобладает SRTM, если судить не только по таблице, но и по публикациям в журнале «Геоморфология» за последнее десятилетие в целом.
Заключение. Большой опыт использования открытых ЦМР разного пространственного
разрешения позволяет рекомендовать их в качестве альтернативы иным цифровым данным
о рельефе. Необходимым этапом их обработки является оценка их точности, от которой зависит достоверность получаемых результатов. Доля публикаций в научной периодике и научных трудах конференций и семинаров, посвященных этой тематике, медленно, но неуклонно растет, что связано, помимо прочего, с ростом разрешения общедоступных ЦМР.
К сожалению, рельеф дна океанов, морей и внутренних водоемов изучен менее и представлен лишь низкодетальными ЦМР.
Работа выполнена по направлению фундаментальных исследований 80 «Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013–2020 годы», номер госрегистрации И130129130742.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ДИНАМИКА БЕРЕГОВ
ОСТРОВА МАТУА (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРИЛЫ) КАК ФАКТОРЫ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ
Аннотация. Приведены морфогенетическая типизация и карта типов берегов острова, основанные на результатах экспедиционных работ 2016–2017 гг. Отмечены стабильные и высокодинамичные участки берегов. Даны рекомендации по размещению объектов инфраструктуры.
Ключевые слова: вулканические побережья, береговые процессы, абразия, эволюция берегов, типизация берегов.

M.А. Kuznetsov, Y.R. Belyaev, N.N. Lugovoy, A.V. Bredikhin
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
E-mail:katrina132010@mail.ru

GEOMORPHOLOGICAL STRUCTURE AND DYNAMICS OF MATUA ISLAND
COAST (CENTRAL KURIL ISLES) AS MANAGEMENT FACTORS
Annotation. Morphogenetic classification and a map of coast types, based on the results of field
survey of 2016-2017 are presented. Stable and highly dynamic coastal areas have been identified.
Recommendations on infrastructure placement are proposed.
Keywords: volcanic coast, coastal processes, coastal erosion, coastal evolution, classification
of coasts.
В основе данной работы лежит детальное полевое обследование территории острова
Матуа, проведенное авторами в ходе экспедиций Министерства обороны РФ и Русского географического общества в 2016 и 2017 гг. Полевые данные дополнялись анализом разновременных космоснимков высокого и сверхвысокого разрешения, полученным из открытых
источников, позволивших уточнить особенности динамики берегов за период с 1984 г. по настоящее время.
Остров Матуа расположен в центральной части Курильской островной вулканической
гряды, на 48°05’с.ш. и 153°13’в.д. Длина острова 12 км, максимальная ширина 6,7 км. Пло-
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щадь острова около 52 км2. Высшая точка острова – кратер вулкана Пик Сарычева, 1446 м.
Протяжённость береговой линии составляет около 43 км.
Остров представляет собой несколько наложенных друг на друга вулканов, осложняющих поверхность комплексного вулканоида. В пределах острова выделяется три основные
возрастные генерации вулканических аппаратов. Первая генерация имеет предположительно плиоценовый возраст. В современном рельефе она практически не выражена. Соответствующие ей вулканиты, представленные андезитами, андезито-дацитами, андезито-базальтами и туфоконгломератами различного состава, обнажаются абразионных уступах
и на поверхности бенча в юго-восточной части острова, в районе мыса Орлова [4]. Большую
часть острова занимают стратовулканы. Более древний из них – неоплейстоценовый вулкан
Матуа. Более молодой, заполнивший кальдеру вулкана Матуа продуктами своей деятельности – вулкан Пик Сарычева, имеющий позднеголоценовый возраст и характеризующийся
преимущественно эффузивно-эксплозивным типом извержений [2].
С конца XVIII в., когда были проведены первые наблюдения, мощные извержения вулкана происходят в среднем раз в четверть века. Последнее извержение, в ходе которого пирокластические потоки достигали береговой зоны, произошло в июне 2009 г., а до этого – в 1946 г.
Во время извержения 1976 г., моря, напротив, достигали лавовые потоки, но выбросы пирокластики были незначительны [1].
В юго-восточной равнинной части острова выделяется несколько уровней морских террас на высотах до 10–20, 20–30, и 30–45 м н.у.м. Ширина их достигает сотен метров. Происхождение их подтверждается в разной степени сохранившимися на их поверхности береговыми валами, палеолагунами, палеокекурами и палеотомболо. Местами сохранились
и маломощные песчано-гравийно-галечные морские отложения, перекрывающие абрадированный цоколь из разновозрастных вулканитов. В районе мысов Орлова и Клюв также
наблюдаются разновысотные абразионные террасы, выработанные в эффузивных породах.
Это подтверждает представление об общем тектоническом подъёме берегов острова относительно уровня моря.
Остров находится в 9-балльной сейсмической зоне, следствием чего одним из наиболее опасных явлений на побережье являются цунами. Следы воздействия цунами 15.11.2006
и 13.01.2007 особенно сильно проявились в юго-восточной части острова. Высота заплеска цунами в бухте Айну составила около 20 м, а в бухте Двойной достигла 25 м, при этом
на участке берега, расположенном между этими бухтами, уровень заплеска был существенно ниже. Так, в центре бухты Южной составил около около 6 м [3, 5].
Всего в пределах острова установлено наличие берегов четырех морфогенетических типов и семи подтипов (см. табл., рис.).
Наиболее распространены абразионные берега, а среди них берега с активными клифами,
выработанными в эффузивных породах и литифицированной пирокластике. Они занимают
почти половину протяженности берегов острова. Имеется несколько морфологических разновидностей этих берегов: крутые клифы высотой до 30–50 и более метров с подводным или
надводным основанием; ступенчатые склоны с разноуровневыми абразионными террасами;
широкие (сотни метров) бенчи; переходные и комбинированные варианты. Нередки кекуры,
наиболее крупные из которых имеют высоту до 40 м и площадь до 5 га. Несмотря на абразионную природу это наиболее устойчивый тип среди берегов о. Матуа. Скорости абразии не
превышают первых сантиметров в год. Мысы, на которых происходит формирование берега
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этого типа, являются каркасом береговой линии острова и определяют её общую конфигурацию. Динамически более активные участки берегов расположены между ними.
Морфогенетические типы берегов о. Матуа
Группа типов берегов
Тип берега
Подтип
1.1.1. Практически не обра1. Первичные, слабо измеботанные абразией фрон1.1. Вулканические
ненные морем
тальные уступы позднеголоценовых лавовых потоков
2.1.1. С активными абразионными уступами, выработанными в эффузивах
и литифицированной пирокластике
2.1.2. С активными абрази2.1. Абразионные
онными уступами, выработанными в позднеголоценовой рыхлой пирокластике,
пролювиально-селевых
и прибрежно-морских отложениях
2.2.1. Отмирающие абразионно-денудационные уступы
с валунной отмосткой,
выработанные в эффузивах
и литифицированной пирокластике
2. Созданные преимуще2.2. Абразионно-денудациственно в результате дей2.2.2. Отмирающие абраонные
ствия волноприбойного
зионно-денудационные
потока
уступы, бронированные
крупными сейсмообвальными телами, выработанные
в эффузивах и литифицированной пирокластике
2.3.1. С пляжами полного
профиля; со следами периодических цунамигенных
размывов на прилегающих
аккумулятивных террасах
или отмерших абразионных
уступах
2.3. Аккумулятивные
2.3.2. С пляжами полного
профиля, без значимых следов цунамигенного размыва
на прилегающих аккумулятивных террасах или отмерших абразионных уступах
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Типы берегов о. Матуа (расшифровку индексов см. в табл.)
Абразионные берега с активными клифами, выработанными в рыхлых отложениях, распространены более локально. Они отмечены только в пределах контура вулкана Пик Сарычева. Эти берега фиксируют участки аккумулятивных конусов, образовавшихся в результате схода пирокластических потоков. Морфологически это крутые уступы высотой от 1–2
до 40 м, нацело сложенные рыхлой пирокластикой и пролювиально-селевыми отложениями,
в основании которых могут наблюдаться волноприбойные ниши. Обвально-осыпные процессы на этих уступах идут непрерывно. Вторым элементом этого типа берега являются
прислонённые гравийно-галечные пляжи шириной до 30–50 м и высотой до 3 м. Эти пляжи
не защищают подножие клифа от штормового заплеска и отступают совместно с клифом
с катастрофическими скоростями – до 150 м/год [3].
Абразионно-денудационные берега занимают около 15% протяженности береговой линии о. Матуа. Из них наиболее распространены берега с валунной отмосткой (валунным
бенчем). Основной ареал их развития – на берегах бухты Двойной. Генезис их абразионный, однако по мере отступания клифа количество крупных глыб, превосходящих по своим размерам наносы волнового поля, на образованном бенче увеличивается настолько, что
они начинают выполнять роль естественного берегозащитного сооружения, гася энергию
штормового заплеска. Разрушение клифа замедляется и контролируется теперь воздействием комплекса склоновых процессов и лишь активизируется заплесками волн цунами. Кроме
клифа, главным элементом берегов этого типа являются валунно-глыбовые отмостки – вытянутые вдоль берега скопления крупных глыб и валунов, практически не подверженные пе-
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ремещению штормовыми волнами. Берега данного типа устойчивы и малодинамичны. Еще
одна их морфологическая разновидность распространена всего на двух небольших участках
на юго-западе острова суммарной длиной около 640 м. Это прислоненные к абразионно-денудационным уступам обвальные шлейфы, высотой в 10–30 м, сложенные обломками с характерными размерами в первые метры.
Аккумулятивные берега занимают более 25% контура о. Матуа, преимущественно располагаясь в его юго-восточной части. Главным элементом берега здесь являются полнопрофильные береговые валы, сложенные наносами, размерностью от галечной до песчаной.
Характерны серии валов (до 16 шт. в бухте Южной) от современных, расположенных в волноприбойной зоне, до древних, расположенных на морских террасах с высотами до 20 м
н.у.м. Длина валов до 2,4 км, ширина до 240 м, высота до 4,5 м. Динамика рельефа аккумулятивных берегов значительна, зависит от гидрометеорологической обстановки и проявляется главным образом в высокочастотных преобразованиях микрорельефа волноприбойной
зоны, связанных с литодинамикой пляжевых наносов. На фоне общего выдвижения берега
периодически возникают размывы не только наиболее молодых береговых валов, но и низких частей аккумулятивных террас. Максимальная ширина зоны аккумуляции отмечена
в бухте Южной и превышает 500 м. Для участков низких аккумулятивных террас характерны малые уклоны поверхности – около 0,03, совпадающие с уклонами прилегающего
подводного берегового склона. Эти морфологические особенности способствуют далёкому
проникновению волн цунами вглубь суши (до 400 м в бухте Айну). В 2006–2007 гг. некоторые участки аккумулятивных береговых валов в бухте Айну были в значительной степени
размыты в результате воздействия цунами [6]. В связи с этим выделяется два подтипа аккумулятивных берегов: со следами цунамигенных размывов на аккумулятивных террасах и без
них. Первый подтип доминирует. Вообще, это типичный вариант аккумулятивных берегов
для Курильских островов в целом. Тенденция развития таких берегов – редкие эпизоды
катастрофического цунамигенного размыва на фоне длительной прибрежно-морской аккумуляции и эоловой переработки песчаных валов. Вторая морфологическая разновидность
более редка и отмечается здесь только на новообразованных пляжах, парагенетически связанных с зонами размыва молодых пирокластических конусов. Этот подтип берега эфемерен
и существует до первого заплеска цунами, после чего переходит в аккумулятивный берег
первого подтипа.
Как это ни парадоксально, для вулканического острова с активным вулканом, первичные
вулканические берега, практически не измененные волновыми процессами, распространены в его пределах незначительно. Они представляют собой фронтальные уступы молодых
лавовых потоков вулкана Пик Сарычева и выражены в виде пологих относительно прямых
склонов крутизной 20–00, уходящих под уровень моря иногда без всякого перегиба. Поверхность их завалена крупными обломками лав и шлака, осложнена напорными грядами, высотой в первые метры. По мере своего развития берега этого типа превращаются в типично
абразионные за счет выработки клифа и бенча. Напорные лавовые гряды препарируются
абразией и формируют грядовый рельеф бенчей, а иногда кекуры.
В пространственном распространении различных морфогенетических типов берегов
в пределах острова можно заметить некоторые закономерности. Абразионные берега преобладают в пределах контура позднеголоценового вулкана Пик Сарычева. Наименьшую долю
они, напротив, занимают в пределах равнинной части острова. Абразионно-денудационные
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берега с валунной отмосткой характерны для более древних участков берега – в пределах
контура постройки вулкана Матуа. В пределах террасированной аккумулятивно-абразионной равнины полуострова Орлова доминируют аккумулятивные берега, при значительной роли абразионных, выработанных в скальных породах и абразионно-денудационных
с валунной отмосткой. Расположение участков аккумулятивных берегов непосредственно
юго-восточнее от участков активного размыва пирокластических конусов как на северной,
так и на южной стороне острова, подтверждает существование вдольбереговых потоков наносов юго-восточного направления.
Для изучения динамики берегов были использованы данные спутниковых снимков за период с 1984 по 2016 г., а также результаты гранулометрического анализа пляжевых отложений. С 1984 по 2006 г. берега острова были относительно стабильны. Процессы размыва
активизировались во время двух цунами, случившихся 15.11.2006 и 13.01.2007. На участках
абразионного берега с валунно-глыбовой отмосткой (подтип 2.2.1) (см. рис.) цунамигенному
размыву подверглись шлейфы склоновых отложений [5] и конуса выноса эрозионных форм,
сформированные у основания абразионного уступа. За 10 лет, прошедших после цунами,
на стабильных ранее абразионных уступах активизировались оплывины и оползания склонового чехла, вершины которых местами уже достигли бровки уступа. На аккумулятивных
берегах воздействие цунами на рельеф оказалось максимальным. В бухте Южной отступание береговой линии составило около 20 м. В бухте Айну сильно размыта серия из трёх
береговых валов на голоценовой террасе, со снижением уровня её поверхности местами на
4 м [6]. Также размыву подверглись уступы более высокой террасы. Рельеф побережья бухты
радикально трансформирован.
Существенное изменение рельефа берегов острова произошло после извержения 12–
16 июня 2009 г., в результате которого конусы выноса пролювиально-пирокластических потоков выдвинули береговую линию в ряде мест на расстояние до 400 м [3]. Площадь острова
увеличилась на 1,4 км2. Образовавшиеся вследствие извержения 2009 г. пролювиально-пирокластические конусы начали интенсивно размываться со скоростями отступания берега
от 150 до 30 м в год, а в примыкающих к ним бухтах наблюдалась интенсивное выдвижение
берега за счёт аккумуляции пляжевых наносов до 300 м в год, а некоторые бухты оказались
заполненными полностью. Результаты гранулометрического анализа подтверждают перемещение наносов от размываемых пирокластических конусов к аккумулятивному берегу бухты Айну. Наблюдается закономерное снижение крупности пляжевых наносов от галечной
размерности до песчаной, по направлению от зоны размыва к зоне аккумуляции. Свидетельством проявления вдольберегового потока наносов явился галечный береговой вал высотой
до 2 м, шириной до 55 м, намытый в зимнем сезоне 2016–2017 гг. Авторами рассчитан объёмего надводной части – около 36 тыс. м3.
При этом влияния вдольбереговых потоков наносов не отмечено в бух. Южной, гранулометрический состав пляжевого материала относительно однороден по всей её протяжённости (песчаный), а морфология береговых валов свидетельствует о преобладании поперечного перемещения наносов. На голоценовой террасе бухты Южной наибольшую активность
для Матуа проявляют эоловые процессы. За счёт дефляции песка с пляжа сформировано
несколько дюнных массивов, наращивающих высоту береговых валов.
Помимо вулканической активности, в осваиваемой части побережья Матуа наиболее
опасные последствия причиняют волны цунами, их проявления максимальны на низких ак-
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кумулятивных террасах. На этих же участках берегов действуют высокодинамичные эоловые
и береговые процессы, из чего следует, что размещение там инфраструктурных объектов может иметь катастрофические последствия. Участком, наиболее пригодным для размещения
причальных сооружений, является южный край бухты Двойной, где берег обладает высокой
стабильностью, дно достаточно приглубое, высоты заплеска цунами одни из самых низких.
При этом следует минимизировать строительство капитальных сооружений в зоне потенциального заплеска волн цунами, а размещать их на поверхности древних террас на высотах
более 30 м.
Исследование выполнено по теме государственного задания АААА-А16-11632810089-5
«Эволюция природной среды, динамика рельефа и геоморфологическая безопасность природопользования» и поддержаны грантом
Русского географического общества (№ 02/2017-Р).
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН ЦУНАМИ
ОТ КОНФИГУРАЦИИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМОРЬЯ
Аннотация. Рассматриваются различные особенности рельефа и конфигурации береговой
линии в некоторых бухтах Приморского края, которые способствуют усилению волн цунами при подходе к вершинам бухт. Анализируются цунамигенные события прошлого и их
влияние на береговую зону в данных бухтах. Выявляются особенности природопользования
и его оценка в связи с опасностью цунами.
Ключевые слова: цунами, береговая зона, природопользование.
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INFLUENCE OF EXPANSION TSUNAMI WAVES FROM SHORELINE
AS A FACTOR OF SUSTAINABLE NATURAL RESOURCE USE IN PRIMORYE
Annotation. Different characteristics of relief and set of coastline in some bays in Primorye that
promote strengthening of tsunami wave, when it comes to top of embayments are considered. Tsunami events in the past and their influence on coastal zone in bays are analyzed. Qualities of natural
resource use and its assessment due to the fact of tsunami hazard are determined.
Keywords: tsunami, coastal zone, natural resource use.
Береговая зона Приморского края является неустойчивой системой, которая подвергается различного рода природным воздействиям. Одним из важнейших факторов нестабильности территории является влияние волн цунами, которые могут обрушиваться на береговую
линию и оказывать разрушающее воздействие на побережье.
Побережье Приморья является территорией, где волны цунами проявлялись в историческое время и в голоцене. Однако эти события были редки. В прошлом веке было
всего несколько случаев возникновения цунами (1907, 1940, 1964, 1971, 1983 и 1993 гг.)
[4]. Все они проявлялись разнонаправленно и имели различное влияние на геосистемы
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Приморья. Наибольшим распространением характеризуются последние два случая цунами.
Одним из важнейших следствий воздействия цунами на береговую зону является геоморфологический эффект. На аккумулятивных побережьях края цунами способствовало
размыву рельефа подводного берегового склона, подаче обломочного материала в волноприбойную зону и формированию у подножия уступов размыва обширных песчаных пляжей.
Значительное преобразование рельефа происходило и в устьях рек, где цунами поднимаясь
далеко вверх, разрушало на низкой лагунной террасе поверхностный торфяник [3].
Берега Приморского края сложены весьма устойчивыми к абразии горными породами. Общий сравнительно простой контур берега определяется продольным простиранием береговой линии по отношению к основным складчатым и разрывным структурным
элементам Сихотэ-Алиня. В целом, берега Приморья абразионные, хотя довольно широко распространены мало измененные морем участки побережья. Наряду с абразионными,
довольно часто встречаются денудационные, осыпные участки берегов, что объясняется
медленным отступанием клифов, то есть малой эффективностью волнового воздействия
на берега [1].
Зависимость волн цунами от конфигурации береговой линии характеризуется различными факторами. Увеличение высоты волн цунами в связи с особенностями рельефа побережий нередко бывает настолько значительным, что сводит на нет различия в расстоянии
тех или иных пунктов побережья от центров зарождения цунами [2]. На колебание высоты
волны вдоль побережья нередко оказывает влияние конфигурация береговой линии. Так,
береговая линия рассматриваемой территории является в основном прямолинейной, за исключением южной части. Восточная часть территории Приморского края находится под
непосредственным воздействием волн цунами, которые возникают в зоне между подводной возвышенностью Кито-Ямато и западным побережьем Японии.
Исследовано проявление последних цунами в нескольких бухтах Приморского края.
Проанализированы параметры заплесков, особенности береговой линии, выявлено влияние
цунами на природопользование.
Бухта Славянка (залив Петра Великого) омывает побережье пгт. Славянка (12 тыс. жителей). Берег бухты характеризуется абразионно-ингрессионным типом, выработанным в вулканогенно-осадочных породах неогена с абразионными уступами на флангах и аллювиально-лагунной равниной в вершине бухты (рис. 1). Побережье характеризуется полуоткрытой
конфигурацией с наличием входных мысов. Дальность заплеска цунами 1993 г. составила
около 10 м [4]. Однако в историческое время должны были иметь место высокие волны цунами по причине того, что юго-восточный мыс острова Герасимова может оказать влияние
на поведение волны в сторону увеличения ее высоты по направлению к вершине бухты.
Непосредственно на побережьи расположены такие объекты, как Славянский лесной терминал, судоремонтный завод, база отдыха «Теплое море», рыболовецкий колхоз.
Залив Находка примыкает к территории одноименного города (150 тыс. чел.). Берег характеризуется абразионно-ингрессионным типом с глубоко врезанными малыми долинами
[2] (рис. 2). Дальность заплеска цунами 1993 г. составила 17 м [4]. В общем, этот залив цунамиопасен по причине закрытости бухты и узкого входа. Территория, примыкающая к бухте,
занята портовыми мощностями (Находкинский морской порт и порт Восточный).
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Рис.1. Естественные препятствия в заливе Славянка (мысы, клифы),
способствующие увеличению волн цунами при подходе к вершине бухты

Рис. 2. Естественные препятствия,
способствующие увеличению волн цунами при подходе к вершине залива:
1 – зона возможного затопления цунами долины реки Партизанская
Берега бухты Ольга, примыкающие к поселку Ольга (3600 чел.), характеризуются
абразионно-денудационным типом (рис. 3). Дальность заплеска цунами 1993 г. составила 67 м [4]. Волны цунами могут стать причиной обширных затоплений устья реки
Аввакумовки на многие метры вверх по течению. Сам пос. Ольга может оказаться под
угрозой из-за суживающегося характера бухты, при которой волна цунами может резко
вырасти, когда достигнет вершины. Непосредственно на побережье бухты расположен
морской порт Ольга.
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Рис. 3. Естественные препятствия, способствующие росту волны цунами в зал. Ольга:
1 – место возможного затопления цунами долины реки Аввакумовки
Таким образом, цунами проявилось в различных частях Приморского края не одинаково.
Во многом большую роль в этом сыграли рельеф прибрежной зоны и конфигурация берега.
Очень важно принимать во внимание проявление цунами при осуществлении хозяйственной деятельности человека в береговой зоне.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №15-05-00179,
и в рамках Комплексной программы фундаментальных исследований
«Дальний Восток», проект ВАНТ 18-010.

Библиографический список
1. Берега Тихого океана / под ред. В.П. Зенковича. М. : Наука, 1967. 373 с.
2. Ионин А.С., Каплин П.А. Влияние рельефа побережий на деформацию волн цунами //
Вестник Московского ун-та. Серия: География. 1960. № 6. С. 64–67.
3. Короткий А.М., Коробов В.В. Районирование прибрежной зоны залива Петра Великого //
Исследование и конструирование ландшафтов Дальнего Востока и Сибири. Владивосток :
Дальнаука, 2005. Вып. 6. С. 128–157.
4. Полякова А.М. Опасные и особо опасные гидрометеорологические явления в северной части Тихого океана и цунами у побережья Приморья. Владивосток : Дальнаука, 2012. 181 с.



219

Е.В. Лебедева
Институт географии РАН, Москва, Россия
E-mail: Ekaterina.Lebedeva@gmail.com

ВУЛКАНОГЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ В РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ
Аннотация. В долинах рек вулканических регионов, помимо экзогенных причин, катализатором катастрофических процессов являются эндогенные факторы – в первую очередь
извержения, которые часто провоцируют серию взаимосвязанных и/или последовательно
развивающихся катастроф. Рассмотрены основные цепочки катастрофических событий
в долинах вулканических регионов, обусловленные разноплановой вулканической деятельностью и сопутствующими событиями – сейсмическими толчками, изменением топографии местности, газогидротермальной активностью. Речные долины и прилегающие к ним
территории являются опасными и уязвимыми участками вулканических регионов, так как
долины служат местами аккумуляции и путями активного перемещения вулканического материала различными агентами.
Ключевые слова: лавовый поток, пирокластический материал, выполнение долины, подпрудное озеро, сель.
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VULCANOGENOUS CATASTROPHIC PROCESSES IN RIVER VALLEYS
Annotation. In the river valleys of volcanic regions, in addition to exogenous causes, endogenous
factors – primarily eruptions – are the catalyst of catastrophic processes, which often provokes
series of interrelated and/or sequentially developing catastrophes. The main chains of catastrophic
processes in the valleys of volcanic regions are considered that are caused by diverse volcanic activity and accompanying events – seismic shocks, changes in topography of the terrain, hydrothermal activity and erosion. River valleys and adjacent areas are dangerous and vulnerable parts of the
volcanic regions, because valleys serve as accumulation sites and the ways of active displacement
of volcanic material by various agents.
Keywords: lava flow, pyroclastic material, valley filling up, pond lake, lahar.
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В вулканически активных регионах в настоящее время проживает более 500 млн людей,
из них около 200 млн чел. в городах, находящихся на расстоянии до 200 км от активных
или потенциально активных вулканов, то есть в зонах их непосредственного влияния [9].
Населенные пункты часто расположены в речных долинах или поблизости от них, поэтому
анализ проявления и прогноз катастрофических процессов в долинах рек вулканических регионов являются весьма актуальными вопросами, от которых зависит сохранение десятков
и сотен человеческих жизней (рис.1).

Рис. 1. Город Чайтен (Чили), разрушенный в результате схода лахара в мае 2009 г.
после извержения одноименного вулкана (2010 г., здесь и далее фото автора)
Катастрофические геоморфологические процессы в речных долинах вулканических
регионов, как и в долинах невулканических территорий, могут быть обусловлены различными природными причинами: паводками, связанными с выпадением аномального количества осадков, дружным снеготаянием, прорывом подпрудных озер, сформировавшихся при
перегораживании долин телами оползней или обвалов и т.п. Однако помимо экзогенных
причин в пределах территорий современной вулканической активности, катализатором катастрофических процессов в речных долинах могут быть эндогенные факторы – извержения и связанные с ними сейсмические события. Любое извержение, как эффузивное, так
и эксплозивное может вызвать таяние покрывающих вулканы ледников или снега, а также
сопровождаться выпадением осадков, все это провоцирует сходы катастрофических вулканических селей – лахаров. При детальном рассмотрении катастрофических процессов
в долинах рек вулканических территорий, однако становится очевидным, что причины
формирования селей здесь весьма разнообразны, да и сам спектр опасных явлений – гораздо шире. Часто извержение провоцирует не только одно экзогенное катастрофическое
событие, а серию взаимосвязанных и/или последовательно развивающихся катастроф, то
есть формируется каскад опасных разрушительных процессов. Исследователи заключают, что селевые потоки часто «являются завершающей стадией в цепи катастрофических
процессов при извержениях» [7, с. 57], однако многообразие этих цепочек не рассматри-
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вают. В то же время сделать это весьма важно не только для решения научных, но и чисто
практических вопросов.
Эффузивное извержение может приводить к заполнению долины реки лавовым потоком на десятки и даже первые сотни километров [2]. На равнинных участках направление
движения лавовых потоков может не совпадать с ориентировкой долин – лавы могут перегораживать днища пологосклонных врезов, перекрывать низкие водоразделы, формируя своеобразные плотины, «запирающие» или отжимающие водоток, в результате чего меняется
положение его русла. В морфологически четко выраженных долинах может наблюдаться
либо полное, либо частичное их заполнение лавой с подпруживанием как основной реки, так
и ее притоков. В результате вытеснения реки из долины и частичного затопления боковых
долин происходит формирование подпрудных озер, глубина которых может достигать десятков метров – в зависимости от величины исходного расчленения рельефа и мощности лавы.
Постепенно происходит полное или частичное эрозионное разрушение лавовой плотины,
интенсивное протекание процесса эрозии через какое-то время вызывает сход селя.
Эксплозивные извержения более многоообразны по своим последствиям, но практически все они сопровождаются выбросом значительных объемов пирокластического материала. Например, только при извержении конуса Штюбеля (Камчатка) в 1907 г. поступило от 1,5
до 2,0 км3 пирокластического материала, а мощность сформировавшегося покрова тефры
составила от 0,5 до 3 м как в непосредственной близости от центра извержения в пределах
кальдеры Ксудач, так и на удалении в первые десятки километров от него по направлению
доминировавших в момент извержения ветров [5].
Покровы пирокластического материала вызывают гибель растительности, меняется рельеф местности, в том числе уклоны поверхности, свойства субстрата. Все это приводит
и к изменению характера эрозионных и склоновых процессов [4]. Мощный покров пирокластики может приводить к перестройкам и перезаложению речной сети, так как новые врезы
закладываются уже с учетом новой топографии и могут не совпадать с прежними. Пирокластический материал отличается пористостью и легкостью, активно переносится ветром
и водой, как следствие, аккумулируется в понижениях рельефа, в том числе в днищах долин,
откуда при выпадении обильных осадков или снеготаянии перемещается вниз по течению
селями, протяженность которых может превышать и 100 км.
Нередко эксплозивные извержения сопровождаются не только выбросом пирокластики,
но и частичным разрушением вулканического аппарата. При взрыве привершинной части
даже небольшого вулкана происходит разброс крупных глыб и прилежащие долины могут
быть перегорожены плотиной из грубообломочного материала с формированием подпрудного озера или с повышением уровня существовавшего там ранее водоема. При последующем
прорыве такой дамбы сход селя практически неизбежен. Одностороннее разрушение вулканического конуса при извержении, так называемый направленный взрыв, часто сопровождается формированием обломочной лавины. Это приводит к отложению материала различной
крупности на той части склона, куда они были ориентированы. Мощность таких отложений
измеряется десятками метров, иногда полностью перекрываются речные долины, а при повторном врезании водотоков происходит селеформирование.
При эксплозивных извержениях могут формироваться пирокластические потоки, которые представляют собой смесь раскаленных (нередко более 600–7000С) глыб, пепла и вулканических газов, которые спускаются от жерла вниз по склону вулкана, часто следуя по
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долинам рек, дренирующих постройку. В некоторых случаях потоки могут распространяться и вверх по долинам, переваливая через хребты, ограничивающие кальдеры. В результате
происходит выполнение долин пирокластическим материалом (рис. 2), а при последующем
врезании водотоков в толщу пирокластики и ее размыве – сход селей.

Рис. 2. Пирокластический поток, заполнивший долину реки Кабеку (Камчатка, 2013 г.)
Длина пирокластических потоков также может достигать 100 км, а площадь воздействия – десятки и сотни квадратных километров [9]. Отложения потоков могут быть как
несцементированными, так и спекшимися (игнимбриты и туфы). Соответственно, первые
легче разрушаются под воздействием эрозии с формированием селей, хотя и вторые не обладают значительной прочностью и на их поверхностях (они нередко первоначально образуют
ровные или слабонаклонные равнины) часто формируются бедленды (рис. 3). Отложения
пирокластического потока, как и лавового, могут перегораживать устья притоков реки с формированием в них подпрудных озер, с той лишь разницей, что эти образования более недолговечны, а прорыв плотины из пирокластики с последующим сходом селя может произойти
в ближайшие годы после извержения [3].
И.Б. Сейнова с соавторами [6] рассматривают пирокластические потоки как триггерный механизм зарождения лахаров, так как за период вулканической активности Шивелуча
в 1964–2013 гг. вулканическим селям всегда предшествовало извержение пирокластических
потоков. При извержениях вулкана Мерапи (Индонезия) также часто формируются пирокластические потоки, за которыми следуют сходы лахаров: из 18 наиболее крупных водотоков,
берущих начало на вулкане, 10 неоднократно подвергались воздействию селей [8]. После
крупного извержения, сопровождавшегося выбросом пирокластики, сток наносов в реках
вулканических регионов может возрастать на несколько порядков, что хорошо видно на графиках для рек Камчатка и Толбачик [1]. По данным J.-C. Thouret [9], после извержения вулкана Сент-Хеленс в 1980 г. годовая величина твердого стока рек прилегающей территории
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выросла в 500 раз. Таким образом, долины рек, стекающих с вулканов, часто перегружены
обломочным материалом разной размерности, а водотоки вынуждены перемывать большие
объемы пирокластики, периодически переоткладывая ее в виде обширных конусов выноса
(рис. 4) на участках выполаживания продольного профиля.

Рис. 3. Разрушение пемзовых туфов под воздействием эрозии (о. Итуруп, 2012 г.)

Рис. 4. Мертвый лес в пределах конуса выноса пирокластического материала,
сформированного в нижнем течении реки Кабеку (Камчатка, 2013 г.)
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Если извержение происходит в озере, например, в кальдере или в подпрудном водоеме
в долине, то оно обычно сопровождается выплеском больших объемов воды, что приводит к сходу селя со склонов или по долине, которая вытекает из данного водоема. Когда
извержение идет под мощным слоем льда, формируются гигантские по масштабам потоки
талых ледниковых вод. При подледном извержении происходит просадка подтаявшего льда,
формирование подледного водоема с последующим его прорывом и выносом ледяного и обломочного материала на значительные расстояния, в том числе и по долинам рек. Большое
количество вовлеченной в процесс воды приводит к гигантским масштабам данного явления: в частности, протяженность потоков, их скорость, количество переносимого материала
увеличиваются на порядки по сравнению с обычными лахарами. После их схода часто происходят масштабные перестройки речной сети.
Природные катастрофы могут наблюдаться и в долинах зон активного развития гидротермальных процессов. В бортах таких врезов породы трещиноватые и интенсивно гидротермально проработанные, нередко в результате химического выветривания они превращены
в глины и значительно обводнены. Поэтому они могут легко смещаться, формируя масштабные оползни или оползни-сплывы даже при слабых сейсмических событиях, которые часто сопровождают извержения или происходят независимо от последних. Перегораживание
долины смещенными массами приводит к подпруживанию рек, образованию подпрудных
водоемов и их последующему прорыву/спуску. Следы оползневых цирков хорошо видны на
бортах многих рек зон развития гидротермальных процессов.
При вулкано-тектонических событиях достаточно часто формируются трещины и происходят деформации земной поверхности, измеряемые метрами. Такое изменение топографии нередко приводит к деформации продольного профиля долин, плановым смещениям
речной сети или более масштабным ее перестройкам. Примеры подобных явлений часто
приурочены к кальдерным комплексам [4]. Перестройки речной сети, сопровождающие вулканическую деятельность или вызванные таковой, также, по сути, являются катастрофами
разного масштаба и сопровождаются прорывами или переливами сформировавшихся подпрудных озер и сходами селей соответственно.
Таким образом, речные долины вулканических регионов с завидным постоянством
становятся зонами катастрофически быстрой эндогенно обусловленной аккумуляции, обусловленной эффузивными или эксплозивными извержениями, вулкано-тектоническими
или гидротермальными процессами (излияние лав, выброс пирокластики, обрушение или
взрыв вулканических конусов, оползание слабостойких гидротермально проработанных пород и др.). В результате долины на протяженных участках заполняются разным по составу
и свойствам вулканическим материалом, который в дальнейшем активно перемещается различными агентами вниз по течению.
Наиболее распространенными катастрофическими событиями в долинах рек вулканических регионов являются сходы вулканических селей непосредственно после извержения
при таянии ледников, снега или в результате обильных осадков. Но часто здесь реализуются цепочки из двух-трех катастрофических событий, завершающими звеньями которых
также могут быть (причем иногда неоднократные) сходы селей. Как сами вулканогенные
процессы, так и переработка поступившей пирокластики, как правило, имеют импульсный
характер. Обобщенные схемы рассмотренных последовательностей катастрофических процессов могут быть представлены в следующем виде: 1) аккумуляция с заполнением долин –
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эрозия (врезание и размыв) – формирование селей; 2) аккумуляция с созданием плотины
(подпора) – затопление (образование подпрудного озера) – эрозия (прорыв плотины) – сход
селя. Наблюдения показывают, что время реализации всех событий подобных цепочек иногда может превышать несколько десятилетий и даже столетий [9]. Особый характер имеет
взаимодействие извергнутых масс с большими объемами воды в твердом или жидком виде
(подледные и под/околоводные извержения).
Следовательно, наличие в непосредственной близости или на удалении до 100–200 км
активных вулканов способствует аккумуляции в речных долинах резургентного и ювенильного материала, который интенсивно перерабатывается талыми или текучими водами и смещается вниз по долинам с формированием обширных конусов выноса. Большие объемы
поступающего и перемещаемого по долинам материала, высокие скорости эндо- и экзогенных процессов на сопредельных территориях, активная деятельность самих текучих вод
провоцируют широкий спектр катастрофических событий. Все это обусловливает особую
опасность и уязвимость долин рек вулканических территорий.
Полевые материалы собраны в рамках темы Госзадания ИГ РАН,
анализ данных проведен при поддержке РФФИ (проект 18-05- 00967).
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СТОЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ ГЕОМОРФОЛОГИИ И КАФЕДРЫ
ГЕОМОРФОЛОГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. Русская геоморфология, возникшая одновременно с мировой, активно развивалась в русле общих идей П.А. Кропоткина, И.Д. Черского, В. Дэвиса, В. Пенка, С.С. Шульца, К.К. Маркова, И.П. Герасимова, Л. Кинга, Н.А. Флоренсова и др. Они и их школы создали
не только российскую, но и мировую науку. Рубежные переломы, смена парадигм и концепций
в мировой геоморфологии находили свое отражение и в российской науке. Даже в трудные времена российские ученые выдвигали оригинальные концепции, оставившие след в мировой науке, и принести пользу не только российскому, но и мировому геоморфологическому сообществу.
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CENTENARY OF THE RUSSIAN GEOMORPHOLOGICAL SCIENCE
AND THE DEPARTMENT OF GEOMORPHOLOGY AT ST. PETERSBURG
STATE UNIVERSITY
Annotation. The Russian geomorphology arose simultaneously with the world geomorphological
branch. It actively developed in line with the common ideas by Kropotkin, Cherskiy, Davis, Penk,
Schultz, Markov, Gerasimov, King, Florensov, etc. These scientists and their schools created not
only the Russian, but also world science. New frontiers, change of paradigms and concepts in world
geomorphology found the corresponding reflection in the Russian science as well. Even in turmoil
time periods Russian scientists have put forward new concepts, which left a trace in world science,
and have benefited not only the Russian, but also world geomorphological community.
Keywords: geomorphology, history, theory and methodology of science.
Середина второго десятилетия XXI в. является знаменательной для развития российской геоморфологии. К 1914 г. относится первое упоминание слова «геоморфология» в рос-
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сийской научной литературе [1]. В 1916 г. впервые на Высших географических курсах
в Санкт-Петербурге начинают читать курс лекций по геоморфологии, а в декабре 1918 г.
на базе курсов образовывается Географический институт, где создается первая кафедра физической географии и геоморфологии. Она вошла позднее в 1924 г. в состав университета.
Кафедра геоморфологии Санкт-Петербургского государственного университета является
старейшей в России и существует по настоящее время наряду со второй подобной кафедрой
в Московском государственном университете, созданной в 1944 г.
На первоначальном этапе своего развития в XIX в. российские географы шли параллельным курсом с западными учёными, используя все их плодотворные идеи, обогащая своими
прорывными разработками. Нагляден пример П.А. Кропоткина, который обнаружил и исследовал следы ледникового периода в Восточной Сибири. В своей работе «Исследования
о ледниковом периоде» он изложил ледниковую гипотезу — одну из важнейших в науках
о Земле, которая существует до сих пор. На развитие русской геоморфологии конца XIX в.
и вплоть до второй половины XX в. существенное влияние оказали фундаментальные труды
В. Дэвиса о цикличности развития возрождённых гор, работы В. Пенка о морфологическом
анализе и Л. Кинга о роли поверхностей выравнивания в рельефе континентов и многие другие. Мысли В. Дэвиса во многом перекликаются с подобными идеями И.Д. Черского (1886).
С конца XIX в. и первой половины XX в. господствующим научным направлением в геоморфологии было историческое или эволюционное (климатическое). Геоморфологи основное внимание уделяли вопросам происхождения и эволюции рельефа в ущерб изучению
морфологии. Как отмечает A. Goudie, на этапе с 1890 до 1930 г. среди западных учёных
доминировали В. Дэвис и его ученики. Они дедуктивным путем производили модели «географического цикла», в которых начало рельефообразования связывалось с быстрым тектоническим поднятием. Оно сопровождалось развитием денудации в различных стадиях –
«молодость», «зрелость» и «старость» [3, р. 432]. Эти этапы развития всего сущего были
выведены также русским философом К.Н. Леонтьевым в XIX в.
В познании рельефа обширных пространств Сибири, Внутренней и Центральной Азии,
Арктики огромную организаторскую роль сыграло Русское географическое императорское
общество. Оно всё дало толчок обособлению геоморфологии в отдельную самостоятельную науку, выделившуюся из географии и геологии во втором десятилетии ХХ в. На рубеже
веков огромную роль в развитии геоморфологии сыграли эволюционисты В.В. Докучаев
и Д.Н. Анучин. Они и А.П. Павлов со своими учениками заложили основы эволюционной
геоморфологической школы Московского университета и Института географии РАН.
Российская геоморфология как наука и учебная дисциплина зародилась к моменту создания Географического института под влиянием выдающихся геоморфологов-геологов, учеников Д.Н. Анучина, – Я.С. Эдельштейна, Л.С. Берга и И.Д. Лукашевича. Один из тех, чьи
идеи получили заслуженное признание в России и мире, был первый заведующий кафедрой
геоморфологии, создатель российской тектонической школы М.М. Тетяев. Он и его коллега
Д.И. Мушкетов заложили основы школы структурной геоморфологии и новейшей тектоники. Для неё был характерен приоритет тектонических движений в рельефообразовании,
а ведущим экзодинамическим фактором, индикатором тектонических движений, считалась
работа речной эрозии. Идеи М.М. Тетяева, благодаря его ученику В.В. Белоусову, получили
широкое признание в мировой тектонической науке на протяжении ХХ в. Под их влиянием
родилась известная неотектоническая школа С.С. Шульца, приверженцами которой стали
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выдающиеся геологи-геоморфологи Н.А. Флоренсов, А.Ф. Грачёв, Г.Ф. Уфимцев, Е.Е. Мусатов и многие другие. Упомянем и В.А. Обручева, первого, кто увидел в новейших движениях
один из циклов тектогенеза и выделил неотектонику, под которой понимались позднекайнозойские тектонические движения, в новый раздел геотектоники. Параллельно с ним разрабатывались представления Н.И. Николаева о неотектонике.
В России толчок прикладному применению геоморфологических знаний дала индустриализация страны конца 20-х – начала 30-х гг. прошлого столетия. Она потребовала государственной природоресурсной съёмки масштабов 1:1000000 и 1:200000, поисков месторождений полезных ископаемых (МПИ), а также инженерных изысканий. Это обусловило
необходимость развития прикладного геоморфологического картографирования и таких направлений науки, как динамическая, инженерная и поисковая геоморфология.
Геоморфология выросла из синтеза физической географии и геологии. Но русскую
геоморфологию в 20–30-е гг. прошлого столетия развивали именно геологи. Например,
Я.С. Эдельштейн, будучи с 1925 г. заведующим кафедрой геоморфологии ЛГУ, после войны возглавлял кафедру общей геологии, являлся одним из руководителей Геологического
комитета, старейшего геологического учреждения России, созданного в 1882 г. Именно ему
принадлежат первые учебники по геоморфологии в России. Он выступил организатором
Международной конференции по изучению четвертичных отложений (1932) и XVII Международного геологического конгресса (1937).
Ленинградский государственный университет до конца Второй мировой войны и сразу после неё оставался центром развития русской геоморфологии. Молодой и талантливый
ученый из ЛГУ К.К. Марков внес большой вклад в развитие не только российской, но и мировой практики геоморфологического картографирования. Именно им была сформулирована триада содержания геоморфологических карт – морфология, генезис, возраст.
В начале XX в. и в мировой геоморфологии исследования разделились на два главных направления: структурно-геоморфологическое (descriptive methods) и эволюционное (historical
methods, или geomorphogeny). Но именно общий генетический подход стал доминирующим. Выдающимися последователями эволюционного направления были выпускники ЛГУ
К.К. Марков и И.П. Герасимов, последователи идей В. Дэвиса и В. Пенка. В мировую науку
они вошли как палеогеографы-геоморфологи. Их основные труды лежат на стыке геоморфологии, палеогеографии и четвертичной геологии. Благодаря работам К.К. Маркова впервые
в России начинают применяться методы относительного датирования отложений и рельефа
– палинологического и диатомового анализа, в ЛГУ создаются лаборатории.
В это же время интенсивно развивается региональный геоморфологический анализ и основы его прикладного применения. Я.С. Эдельштейн и его ученик И.Н. Гладцин придавали большое значение унификации и стандартизации полевого описания рельефа. Издаются
справочные руководства (1932, 1935, 1947 гг.) по геоморфологическим полевым исследованиям. В них кроме указаний даются примеры описания различных типов долин, рельефа
междуречных пространств, равнинных и горных территорий, понятия генетической геоморфологии.
До Второй мировой войны русская и мировая геоморфология фактически шли рука
об руку, решая похожие проблемы и нащупывая похожие решения. Оформились два основных направления – эволюционное (экзогенное – климатическое, обслуживающее решение
географических проблем) и тектоническое (эндогенное – структурно-геоморфологическое,
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решающее геологические задачи). Были заложены основы для развития прикладных отраслей науки. Ряд идей российских геоморфологов вошли в анналы отечественной и мировой
геоморфологии.
В послевоенные годы, когда в стране опять активно развернулись природоресурсные
съёмки для решения задач строительства, поисков и добычи полезных ископаемых, получили широкое распространение материалы аэрокосмических съёмок и использование радиолокации. Были завершены топографическая и геологическая полевая съемки всей территории
страны, чем был дан мощный импульс развитию геоморфологии. Подобные процессы были
свойственны и мировой геоморфологии в целом.
Ученице К.К. Маркова З.А. Сваричевской удалось в 1937 г. создать рабочую легенду
и макет крупномасштабных геоморфологических карт. Она послужила основой для унификации процесса геоморфологической классификации и картографирования. К.К. Марков
предложил модель развития рельефа в виде сочетания нескольких развивающихся под воздействием тектоники и денудации геоморфологических уровней.
Геоморфология стала автономной наукой с чётко определившимся объектом исследования – рельефом земной поверхности и методикой анализа: регионального, орографического и морфометрического. Она оказывала большое влияние на изучение влияния рельефа
на растительность, гидрологию и развитие человеческой культуры, оставаясь при этом самостоятельной наукой. Детальное геоморфологическое картографирование стало основным
методом представления материалов исследования.
Плановое природоресурсное картографирование в России с конца 20-х и до начала 90-х гг.
XX в. дало толчок к широкому развитию прикладных направлений геоморфологии – динамического, инженерного, поискового с широким использованием аэрофотосъемки. С 1950-х гг.
начинает развиваться региональная геоморфология и её прикладные аспекты – инженерная
геоморфология (Т.В. Звонкова, Ю.Г. Симонов и др.). Выделяется в отдельную дисциплину
и поисковая геоморфология рудных, нерудных и нефтегазовых месторождений, полезных
ископаемых. С использованием индикационных свойств рельефа активно внедряются аэро-,
а позднее и космосъёмка, геофизические методы. Их количество и качество возрастает к концу 1980-х гг. Широко используются методики прогнозирования месторождений полезных
ископаемых (МПИ), где данные геоморфологических съёмок играют роль «службы наведения на цель» (Н.Г. Чочиа) более дорогих методов сейсморазведки и бурения. В связи с необходимостью строительства разных объектов, в том числе и гидротехнических, происходит
экспонентное развитие изучения флювиальных процессов. Создается такое прикладное направление, как экспериментальная геоморфология в рамках русловедения (Н.И. Маккавеев
и др.). Здесь развитие российской геоморфологии повторяет общемировой путь развития.
Наибольший вклад в науку сделали А.П. Дедков, Н.С. Знаменская, А.В. Караушев, Г.В. Лопатин, В.И. Мозжерин, К.И. Российский, А.Ю. Сидорчук, Р.С. Чалов и др.
В области криогенной геоморфологии большой вклад внесли М.И. Сумгин Т.Н. Каплина,
А.И. Попов, С.В. Томирдиаро и другие, в геоморфологию карстовых областей – Н.А. Гвоздецкий, П.А. Костин, С.П. Лозовой и другие, в аридную геоморфологию – М.В. Петров,
Б.А. Федорович, В.П. Чичагов и др. Развивается надрегиональный анализ рельефа, выходят монографические работы Н.В. Башениной, М.В. Пиотровского, С.С. Воскресенского,
С.С. Коржуева, Н.П. Костенко, Л.Е. Криволутского, А.Н. Ласточкина, Д.Г. Панова, Ю.А. Мещерякова, А.М. Трофимова, Б.Г. Фёдорова. Издается 15-и томное издание 65 авторов «Исто-
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рия развития рельефа Сибири и Дальнего Востока» и др. В области геоморфологии отдельных регионов можно выделить труды К.И. Геренчука, Н.В. Думитрашко, З.А. Сваричевской,
А.И. Спиридонова, Н.И. Николаева, Т.В. Николаевой, Ю.Г. Симонова и многие другие.
Делается большее количество выдающихся открытий в теории науки. Огромный вклад
в развитие мировой геоморфологии сделал И.П. Герасимов. Его модель развития рельефа
связана с воздействием на него тектонического фактора и представляет собой надрегиональные геотектуры с внутренним строением в виде морфоструктур и наложением на них
морфоскульптур. Трудами его ученика Ю.А. Мещерякова, а также В.П. Философова морфоструктурный анализ определил вектор развития структурной и поисковой геоморфологии
в российской геоморфологии до наших дней.
Создаются следующие концепции: о геоморфологическом этапе в геологической истории
Земли (И.П. Герасимов, Ю.А. Мещеряков, Г.Ф. Уфимцев), литодинамическом потоке, внутриконтинентальном горообразовании, геоморфологических формациях, месте структурной
геоморфологии в системе геоморфологических знаний (Н.А. Флоренсов). Разрабатываются
и издаются теоретические труды Д.А. Тимофеева [5], методика геоморфологического картографирования рельефа (К.К. Марков, А.И. Спиридонов, В.В. Ермолов, Г.С. Ганешин и др.).
Расцветают научно-педагогические школы: И.С. Щукина в МГУ, С.С. Шульца в ЛГУ,
М.В. Тронова в Томском университете, Г.И. Худякова во Владивостоке, Н.А. Флоренсова
в Иркутске. Геоморфологические лаборатории создаются во всех институтах РАН. В геологической службе страны развивается региональный геоморфологический анализ. Большой
вклад в гипергенную геоморфологию внесли Ю.П. Селиверстов, в учение о морфолитогенезе – С.С. Воскресенский, Ю.Г. Симонов, в антропогенную геоморфологию – Ю.В. Артюхин.
Учреждается журнал «Геоморфология», инициатором его издания был Ю.А. Мещеряков.
С расширением данных о батиметрии дна Мирового океана и российских морей получает развитие и формируется морская геоморфология. Освоение дна Мирового океана началось с изучения его рельефа. Существенный вклад в изучение берегов внесли В.П. Зенкович, А.С. Ионин, П.А. Каплин, О.К. Леонтьев, Л.Г. Никифоров, Г.А. Сафьянов и другие,
морфологии дна морей и океанов – Я.Я. Гаккель, А.В. Ильин, М.В. Клёнова, А.Н. Ласточкин, А.П. Лисицын, Г.Г. Матишев, Д.Г. Панов, Г.И. Рычагов, Г.А. Сафьянов, Г.Б. Удинцев,
В.В. Фроль и др. Особого внимания удостоился рельеф берегов и дна Северного Ледовитого океана.
С конца 1950-х гг. начинается активное изучение Антарктиды. В практику исследований
подледного рельефа покровных и горных ледников входят радиолокационные методы. Отставая в изучении рельефа и геологии дна Мирового океана, русская геоморфология внесла
вклад в исследование подледного рельефа Антарктиды. Первые выводы о нем были сделаны
еще в конце 1960–70-х гг. А.П. Капицей (1968, 1969) и Г.А. Значко-Яворским (1977). Лишь
к ХХI в. материалы радиолокационного профилирования позволили создать международную базу данных о гипсо- и батиметрии подледной поверхности (BEDMAP-1 и 2). Это позволило получить представление о строении рельефа, его происхождении и процессах, его
преобразующих. Часть результатов изложена в «Геоморфологических атласах Антарктики»
(2011, 2013) на русском и английском языках и монографиях А.Н. Ласточкина (2006, 2007).
С конца 1960-х гг. в ЛГУ приступают к радиоуглеродным методам абсолютного датирования
четвертичных отложений, что на порядок повысило качество палеогеографических исследований и исследование процессов рельефообразования.
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Развивается планетарная геоморфология. С 1940-х гг. активно изучался рельеф Луны,
а позднее – Марса, Венеры и иных планетарных тел, в чем заслуга А.В. Хабакова, Г.Н. Каттерфельда и П.С. Воронова. Они впервые применили сравнительно-планетологический
подход в изучении геоморфологии, геологии планет и планетарной трещиноватости Земли.
До конца ХХ в. российская геоморфология развивалась в общемировом фарватере, выдвигая оригинальные и интересные идеи и концепции на уровне мировых (И.П. Герасимов,
С.С. Шульц, Ю.А. Мещеряков, Н.А. Флоренсов, В.П. Философов, Д.А. Тимофеев, Ю.Г. Симонов, А.Н. Ласточкин и др.), развивая идеи Л. Кинга. Ж. Трикара, А. Болига и др.
Политическая и экономическая перестройка 1990-х гг. поставила перед наукой задачи
по активизации усилий в прикладной сфере. Происходит гуманитаризация науки и сосредоточение усилий в обеспечении информацией для решения практических задач. Продолжает
развиваться инженерная (Д.А. Тимофеев, Э.А. Лихачёва, Н.В. Скублова и др.), возникает
планировочная, экологическая и эстетическая (О.А. Борсук, Г.Ф. Уфимцев, А.Г. Желамский
и др.) геоморфология, инженерная геоэкология (А.И. Жиров, В.В. Дмитриев и др.). Используются спектрозональные и многозональные ортофицированные КС и АФС, которые сопоставляются в ГИС с цифровой моделью рельефа и в корреляционной связи с геофизическими данными (Д.В. Лопатин). Публикуется морфодинамическая концепция А.Н. Ласточкина
(1987, 1991). Эти работы носят частный характер, но определяют важный вектор в развитии
науки на XXI в.
Увы, но русская геоморфология теряет своего основного заказчика – Государственную
геологическую карту масштаба 1:1000000. Но к началу нового века наша наука снова вернулась на прежний путь развития, но с новым спектром задач. Перед ней, как и перед мировой
геоморфологией, открываются два пути развития. Первый путь – развитие традиционной
геоморфологии (историко-генетической, тектонической, инженерной) в условиях стремительного развития компьютерных и ГИС-технологий, цифрового геоморфологического
картографирования и математизации анализа, накопления больших по объему баз геофизической информации, совершенствования методов абсолютного датирования отложений.
Одновременно с Западом в России стали развиваться и применяться в геоморфологических
исследованиях ГИС-технологии. Появились новые методы абсолютного датирования отложений, в частности уран-ториевый.
Но остались не решенными кардинальные вопросы унификации морфологических элементарных единиц и геоморфологического картографирование, хотя реальные предложения
имеются (Г.С. Ганешин, В.В. Ермолов, В.В. Бутвиловский, А.Н. Ласточкин и др.). М. Бишоп с соавторами указывают на нерешенность не только технических и технологических,
но и теоретических содержательных вопросов [2, p. 5]. На решение этих проблем нацелено
учение российского геоморфолога А.Н. Ласточкина, которое можно считать вкладом российской геоморфологии в общемировую. Его главное звено – морфологическая классификация элементов земной поверхности как системная основа для всех наук о Земле.
Для второго, нетрадиционного, интегративного пути развития геоморфологии характерен поиск точек соприкосновения в исследованиях не только с науками о Земле, но и с общественными науками и экологией. В России с 1990-х гг. в русле общих тенденций мировой науки началось развитие разных ветвей социальной геоморфологии: экологической,
рекреационной, эстетической, урбогеоморфологии, или геоморфологии городов. Это заслуга И.П. Герасимова, Н.В. Скубловой, Д.А. Тимофеева, Ю.Г. Симонова, Э.А. Лихачевой,
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А.В. Бредихина, С.Ф. Болтрамовича и др. Многие вопросы влияния рельефа на образ жизни,
формирование этносов, их миграции, зарождение древних цивилизаций затрагивал в своих
трудах ещё Л.Н. Гумилев. В настоящее время его идеи развивает ученый МГУ А.Е. Федоров.
О. Слэймэйкер [4] считает, что геоморфология должна стать не только наукой с экологическим креном, но и претендующей на интегрирующую роль в физической географии, а,
вернее, – в системе наук о Земле в целом. С 1980-х гг., по мнению A. Goudie, геоморфология
вошла в фазу унификации, что стало сигналом перехода в качество зрелой современной науки [3, р. 433]. Возникла потребность указать на отличия её от других наук о Земле, понять
спектр концепций, на которых основана геоморфология. Д.А. Тимофеев сформулировал три
главных закона, определяющих автономность науки о рельефе в семье наук о Земле, и пять
общих оснований геоморфологии: морфологию рельефа, его генезис и возраст, эволюционный ряд развития, прикладные аспекты и учение о взаимосвязи сил морфолитогенеза [5].
В настоящее время необходимо единение усилий геоморфологов всего мира для дальнейшей экспансии своей науки – создания геоморфологического кодекса, стандартизирующего геоморфологические исследования. Это способно помочь геоморфологам найти достойный ответ на вызовы XXI в.
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ЛЕДОВО-ЭКЗАРАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ НА ДНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ
Аннотация. На осушенном дне Аральского моря дистанционными методами выявлены
следы ледово-экзарационных воздействий. Сравнительный анализ очертаний и характера
распределения следов экзарации на дне Аральского моря идентичен современным следам
экзарации дна на Северном Каспии, формирующимся в аналогичных условиях. Учитывая
вероятное воздействие ледяных образований на дно в интервале глубин 2–5 м от текущего
уровня моря, формирование большинства дешифрируемых борозд можно отнести к 1980–
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1997 гг. Изучение параметров ледово-экзарационного рельефа на бывшем дне Арала имеет
большое фундаментальное и прикладное значение для понимания условий и интенсивности
экзарации дна на мелководных замерзающих морях и крупных озерах.
Ключевые слова: Аральское море, колебания уровня, ледовые условия, ледово-экзарационный рельеф.
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ICE SCOURS ON THE BOTTOM OF THE ARAL SEA
Annotation. In the present study, results of the first investigations of recently discovered ancient ice
gouging forms on the exposed bottom of the Aral Sea are presented. Using remote sensing data interpretation, we measured the parameters of ice-gouging topography. Comparative analysis of the
characteristics of the ice scours on the exposed bottom of the Aral Sea is identical to the modern
traces in the Northern Caspian, which is being formed under similar conditions. Based on the finding, that ice gouging can occur at depths of 2-5 m, we estimated the formation time for the majority of ice scours from 1980 to 1997, as this giant lake was drying up. Studying of the ice scours’
parameters has a great economic and fundamental importance for comprehension of ice gouging
conditions and intensity in shallow seas and big lakes.
Keywords: Aral Sea, sea level fluctuation, ice conditions, ice scours.
Введение. В настоящее время ледово-экзарационные формы рельефа достаточно хорошо
известны и описаны в научной литературе [5]. Они встречаются на дне замерзающих морей
и крупных озер, однако их можно встретить и на суше. Такие формы обнаружены при анализе космических снимков на бывшем дне восточного побережья Аральского моря (см. рис. 1).
Впервые ледово-экзарационные формы рельефа обнаружил сотрудник Казахстанского
гидрометеорологического института Б. Смердов в 1990 г., но, вероятно, из-за недостаточности знаний по вопросам ледовых воздействий на дно, он отверг возможность образования
этих форм в результате ледового выпахивания. В среде околонаучной общественности эти
формы интерпретировались как следы божественного происхождения или следы деятельности инопланетян, но если проанализировать гидрометеорологические условия региона, то
всякое сомнение в происхождении этих форм отпадает. Нами они трактуются как результат
ледовых воздействий при прежнем, более высоком уровне Аральского моря.
Гидрометеорологические условия. Аральское море расположено в зоне резко континентального климата. Лето здесь сухое и жаркое, зима холодная, с неустойчивой погодой. Обширная область Приаралья и само море находятся в сфере деятельности зимнего Сибирского
антициклона и летней Южно-Азиатской барической депрессии. В течение всего года и в холодный период преобладают северные и северо-восточные ветры со средними скоростями
5–6 м/с, максимальными до 20–25 м/с. В северной части моря температура воздуха уже в
ноябре имеет отрицательные значения и в январе в среднем равна − 11–13 °С. В южной части
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моря средняя температура января составляет − 6–8 °С. Продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 120–150 дней [1]. Зимой резкие понижения температуры связаны с холодными северными и северно-западными вторжениями. В теплые сезоны
отрог Сибирского антициклона разрушается, и окружающие Арал пространства оказываются под воздействием Южно-Азиатского минимума, поэтому сохраняется преобладание ветров восточных направлений. Температура воздуха весной быстро повышается до +5–10 °C
в марте.

Рис. 1. Аральское море:
а – обзорный космический снимок 2010 г.; б – борозды ледового выпахивания на космическом
снимке современного побережья Аральского моря. Масштаб изображения – 1,5х3 км [6]
В результате понижения уровня Аральского моря существенно возросла соленость воды.
Если до 1961 г. средняя соленость вод Арала составляла около 10 г/кг (10‰), то к 1990 г. она
возросла до 30‰. В 2006 г. солёность западной части Большого Арала превышала 90‰,
а восточной – 130‰.
Для понимания условий экзарации дна Аральского моря необходимо рассмотреть его
ледовые условия в историческое время. До 1960-х гг. ледообразование на Аральском море
обычно начиналось в прибрежных районах на севере и северо-востоке моря 19–23 ноября.
К концу этого месяца первичные формы льда появлялись у южных берегов, припай, как
правило, вставал 10 декабря. В открытом море льды наблюдались со второй декады декабря,
а у западного побережья лед образовывался в среднем в первой декаде января. Наибольшего
развития ледяной покров достигал в середине февраля. Прибрежную зону моря покрывал
припай (на севере – шириной 20–30 км), а в открытых районах были распространены дрейфующие льды, представленные мелко- и крупнобитым льдом, и ледяными полями, но в наиболее суровые зимы припай занимал всю акваторию. Мощность ровного льда колебалась
в пределах 65–70 см в северной части и 35–45 см на юге. При сильных ветрах и в период
ледостава наблюдался неоднократный взлом припая с последующим выносом дрейфующего
льда от берега в открытое море. Из-за доминирующих в холодный период сильных северо-восточных ветров (35% повторяемости) ледяной покров был сильно наслоен и всторошен. Под влиянием северных и восточных ветров было возможно большое скопление льда
в южной части моря [3].
Весеннее разрушение льда обычно начиналось во второй половине февраля на юге
и в первой половине марта на севере. Однако при холодной весне на отдельных участках
северного и восточного побережий припай мог сохраняться до 20–25 апреля. Обычно же
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таяние льда шло интенсивно. В середине марта ледовитость сокращалась на 25%, а к концу
апреля лед повсеместно исчезал [1].
Вследствие понижения уровня ледовый режим Арала становился более суровым. Водоем
вместе с уменьшением площади водного зеркала стал быстрее и на несколько дней раньше
замерзать, а таяние льда начинается позже и проходит за более длительный период [4]. Существенные изменения в температурном режиме Аральского моря по сравнению с условно-
естественным периодом подтверждаются результатами спутникового мониторинга 1982–
2009 гг. [2], показавшего, что эти изменения обусловлены главным образом уменьшением
его глубин и теплозапаса. Исследования показали, что осенняя и весенняя температурные
фазы оказываются сдвинутыми примерно на месяц в сторону их более раннего наступления.
Также увеличился годовой размах температуры приповерхностного слоя моря и понизились
ее среднезимние температуры, что, несомненно, ужесточает и ледовые условия.
Таким образом, на Аральском море имелись все условия для весьма интенсивной экзарации дна ледяными образованиями как до начала снижения его уровня, так и во время него.
Сравнительный анализ очертаний и характера распределения следов экзарации на осушенном дне Аральского моря аналогичен современным следам экзарации дна на Северном Каспии (рис. 2), формирующимся в аналогичных условиях. По нашей оценке, в период высокой
степени торосистости наибольшее количество ледяных образований на Северном Каспии
группируется в пределах глубин моря от 2 до 5 м (рис. 3).

Рис. 2. Следы ледового выпахивания на дне Каспийского моря
на спутниковом снимке NASA [7]
Результаты и дискуссия. На бывшем дне Аральского моря ширина дешифрированных
линий составляет от 2 до 50 м, большинство шириной 10–12 м, протяженность от 200 м
до нескольких километров, в среднем от 500 м до одного километра. Большинство дешифрированных на Арале борозд приурочено к интервалу глубин 15–20 м (применительно к базовой отметке 53 м, принимаемой на начало обмеления). Учитывая вероятное воздействие ледяных образований на дно в интервале глубин 2–5 м от текущего уровня моря,
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формирование большинства дешифрируемых борозд можно отнести к 1980–1997 гг. (рис.
4). Ледово-экзарационные формы изначально были выявлены в зоне наибольшей ледовитости – северо-восточной части Большого Арала, а затем встречены и по всему восточному и
на южном его побережье. Вследствие отсутствия растительности и широкого развития эоловых процессов борозды выпахивания имеют различную сохранность, теряя выраженность
с возрастом. На некоторых участках поля развития ледово-экзарационного рельефа полностью или частично перекрыты плащом эоловых отложений.

Рис. 3. Распределение встречаемости ледяных торосистых образований
по глубинам на Северном Каспии
Предполагается, что зона наиболее интенсивной экзарации, если исходить из схожих условий соседнего Каспия, должна была находиться на глубинах от 2 до 5 метров. На меньших
глубинах находится зона стабильного припая, торошения в которой незначительны. В то же
время мощность ледяных образований на Аральском море не столь велика, и их кили не достигали дна на глубинах, больших чем 6 м.
Так как борозды располагаются на обширной территории бывшего дна, а зона наиболее
интенсивных воздействий приурочена к интервалу глубин 15–20 м (применительно к базовой отметке 53 м), получается, что период их образования приурочен именно ко времени
быстрого понижения уровня, когда интервал глубин 2-5 м смещался в целом на запад вместе
с береговой линией. Падение уровня, достигавшее с середины 1970-х до начала 1990-х гг.
прошлого века до 70 см в год, происходило так быстро, что борозды выпахивания не успевали заполняться наносами.
Во время снижения темпов обмеления в 1990–2000-х гг. были сформированы обширные
мелководья, благоприятные для ледово-экзарационной деятельности условия (на глубинах
2–5 м) соблюдались на обширных территориях. При этом волновая переработка на восточном побережье практически отсутствовала в силу его отмелости и доминирования штормовых ветров, дующих с северо-востока. Хорошей сохранности борозд способствовал также
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и суглинистый характер грунта на дне. Тем не менее сохранность форм зависит от локальных условий и, так или иначе, снижается с годами. В конце 2000-х гг. воды Восточного
Арала стали гиперсолеными, ледообразование – фрагментарным, а площадь водоема сократилась настолько, что образовывавшиеся в редких случаях льды не получали необходимого
для торошения разгона, поэтому экзарация дна практически прекратилась.

Рис. 4. Схема распространения ледово-экзарационного рельефа,
наложенная на схему береговых линий [2]:
1 – положение рис. 1б; 2 – районы основного распространения экзарационных борозд
Заключение. На Аральском море вследствие климатических и антропогенных изменений произошла кардинальная перестройка природной среды, изменились условия рельефообразования и сохранности ледово-экзарационного рельефа на морском дне. На отдельных
участках следы ледовых воздействий покрывают до 100 % бывшего дна Аральского моря,
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подтверждая наличие интенсивной экзарации в мелководных замерзающих морях и крупных озерах. На настоящий момент сложилась уникальная ситуация, когда относительно
свежий ледово-экзарационный рельеф оказывается открыт к изучению прямыми методами
на суше – бывшем дне Аральского моря. Изучение его параметров имеет большое фундаментальное и прикладное значение для понимания условий и интенсивности экзарации дна
на мелководных замерзающих морях и крупных озерах.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО МАКРОСКЛОНА СТАВРОПОЛЬСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ
Аннотация. Проведено детальное исследование лессово-палеопочвенной серии (ЛПС) западного макросклона Ставропольской возвышенности с применением ряда аналитических
методик. Для образцов из керна скважины, пробуренной на плоской поверхности междуречья в 3 км к западу от ст. Гаевская (скв. SB-1, N 45,53076°; E 41,45168°, Ставропольский
край), получены следующие характеристики: гранулометрический состав, магнитная восприимчивость, потери при прокаливании (550 и 950 °С). В результате проведенных исследований выделено пять палеопочвенных уровней, которые коррелируются с палеопочвами
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схемы А.А. Величко для Доно-Азовского региона [2, 6]: брянская (МИС 3), крутицкая (МИС
5с), салынская (МИС 5е), каменская (МИС 7), инжавинская (МИС 9).
Ключевые слова: лёссово-палеопочвенная серия, плейстоцен, западный макросклон Ставропольской возвышенности, лазерно-дифракционная гранулометрия.
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FEATURES OF THE MATERIAL COMPOSITION OF THE PLEISTOCENE
WESTERN MACROSLOPE DEPOSITS IN THE STAVROPOL UPLAND
SYSTEM
Annotation. A detailed study of the loess-palaeosol sequence (LPS) of the western macroslope
of the Stavropol Upland was carried out using modern methods of material analysis. We studied
the granulometry, magnetic susceptibility and loss on ignition (550 & 950 °С) of the soil cores
from borehole drilled on a flat surface of the interfluve 3 km to the west from Gaevskaya (SB-1, N
45.53076 °; E 41,45168 °; Stavropol region). As a result, we identified five palaeosol levels associated with Bryansk (MIS 3), Krutitsa (MIS 5c), Salyn (MIS 5e), Kamenka (MIS 7) and Inzhavino
(MIS 9) palaessols in A.A. Velichko Don-Azov region scheme [2, 6].
Keywords: loess-palaeosol sequences, Pleistocene, Stavropol Upland western macroslope, laserdiffraction granulometry.
Основным источником информации для реконструкции палеогеографических обстановок
плейстоцена юга Восточно-Европейской равнины являются лёссово-палеопочвенные серии
(ЛПС). В Предкавказье находятся наиболее мощные (десятки метров) и полные ЛПС Европы,
возраст которых может превышать 1 млн лет [4]. Однако они характеризуются неравномерной палеогеографической изученностью. Для ЛПС в пределах Азово-Кубанской [5, 6] и Терско-Кумской низменностей [4] разработаны педостратиграфические схемы, получены серии
абсолютных датировок (14С, люминесцентные методы датирования), разрезы охарактеризованы палеонтологическими данным, получены литолого-геохимические характеристики и многое другое. ЛПС Центрального Предкавказья (Ставропольская возвышенность) на этом фоне
характеризуется существенно меньшей палеогеографической изученностью. Основное внимание при изучении лёссовых отложений этого региона уделялось инженерно-геологическим
свойствам ЛПС, а именно проблеме просадочности лёссовых грунтов [3, 7].
Такая неравномерность изученности создает препятствия для проведения широких пространственных палеореконструкций. При этом лёссы Центрального Предкавказья, а именно
западного макросклона Ставропольской возвышенности, обладают некоторыми преимуществами как палеогеографические архивы по сравнению с лёссами Западного и Восточного
Предкавказья. При достаточно высокой мощности верхнеплейстоценовых лёссов, примерно
8–12 м, они характеризуется высокой сохранностью в пределах плоских междуречных пространств, незатронутых водной эрозией.
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В предлагаемой статье представлены результаты комплексных исследований позднеплейстоценовой ЛПС западного макросклона Ставропольской возвышенности (см.
рис. 1). Аналитические исследования проведены по образцам, полученным из скважины,
пробуренной летом 2017 г. на специально выбранном участке плоского междуречья (для исключения фактора водной эрозии) западного макросклона Ставропольской возвышенности
в Новоалександровском районе Ставропольского края (скв. SB-1 -N 45,53076°, E 41,45168°;
Набс = 146 м, глубина 16 м; табл.).
Полевое описание керна скв. SB-1
№
Глубина
Глубина поОписание
слоя кровли, м
дошвы, м
Суглинок легкий, темно-серый,
1
0
1,45
гумусированный. Нижняя граница четкая по цвету.
Суглинок легкий, желтовато-серо-коричневый,
2
1,45
5,4
заметно светлее вышележащего.
Суглинок легкий, желтовато-серо-коричневый,
3
5,4
6,25
чуть темнее вышележащего. В интервале 5,55–5,70 м
скопление гипсовых новообразований.
Cуглинок легкий, палевый, светлее, чем вышележа4
6,25
6,9
щий. Нижняя граница нечеткая.
5
6,9
7,8
Cуглинок легкий, палевый. Нижняя граница нечеткая.
Cуглинок легкий, палевый, светлее, чем вышележа6
7,8
8,25
щий. Нижняя граница нечеткая.
Cуглинок легкий буровато-серо-коричневый, темнее,
7
8,25
9,2
чем вышележащий, нижняя граница нечеткая по цвету.
Суглинок легкий, светло-палевый
с рассеянными карбонатными новообразованиями.
8
9,2
13,4
В интревале 10,25– 10,35 м буроватые гумусированные
затеки на фоне палевого суглинка.
С 13,40 м слабозаметное потемнение.
9
13,40
13,9
Суглинок светло-буровато-коричневый
Суглинок палевый, в интервале 14,70–14,90 м крупные
10
13,9
15,0
карбонатные новообразования диаметром до 3 см.
Суглинок легкий, буровато-коричневый, темнее,
11
15,0
16,0
чем вышележащий.
Материал светлеет постепенно с 15,85 м.
Гранулометрический анализ был проведен на лазерном анализаторе размеров частиц
Malvern Mastersizer 3000 в лаборатории эволюционной географии ИГ РАН. Подготовка проб
для этого анализа включала в себя стандартную процедуру обработки материала 3% раствором HCl с целью удаления карбонатов и растирание резиновым пестиком с пирофосфатом
натрия.
В механическом составе осадка в исследуемой скважине преобладает фракция алеврита
(0,005–0,05 мм), содержание которой изменяется от 50 до 80%. Содержание фракции глины
(<0,005 мм) колеблется от 11 до 32%, причем в палеопочвах отмечается небольшой рост
доли глины, что может объясняться постседиментационными процессами. Содержание тонкопесчаной фракции (0,05–0,1 мм) колеблется в пределах 6–21%. Максимальных же зна-
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чений доля тонкого песка достигает в интервалах глубин 0,0–0,4 м (современная почва),
2,0–3,0 м (валдайский лёсс) и 10,8–12,8 м (днепровский лёсс). Содержание песка имеет важное диагностическое значение в лёссовых разрезах, указывая на интенсивность эолового
переноса. Высокое содержание песка в современной почве вероятно связано с интенсивной
распашкой земель.
Совокупная доля песка, представленного в скв. SB-1 тонкой (0,05–0,1 мм), мелкой
(0,1–0,25 мм), средней (0,25–0,5 мм), крупной (0,5-1,0 мм), грубой (1,0-2,0 мм) фракциями,
значительно изменяется (от 7 до 32%). При этом «фоновые» содержания песка составляют
10–15%.
Полученные преобладающие по разрезу модальные значения размера частиц 0,022–
0,035 мм, согласно гипотезе J. Vandenberghe [1], говорят о том, что их перенос осуществлялся на короткие расстояния (десятки километров) в приповерхностных пылевых облаках.
Последовательное определение потерь при прокаливании (ППП) при двух температурных режимах (550 0С и 950 0С) по стандартной методике определения содержания органического вещества и карбонатов в отложениях было выполнено в лаборатории эволюционной
географии ИГ РАН с использованием муфельной печи МИМП-6М. Значения ППП 550 отражают содержание органического вещества и были использованы для выявления гумусовых горизонтов палеопочв. ППП 950 градусов позволяет оценить содержание карбонатов,
распределение которых по глубине помогает выявить иллювиально-карбонатные горизонты
палеопочв семиаридного типа.
Измерение магнитной восприимчивости образцов отложений проведено при помощи
каппаметра ZHinstruments SM-30 в лаборатории эволюционной географии ИГ РАН. Магнитная восприимчивость является косвенным параметром, который зависит от концентрации
и формы нахождения магнитных минералов в осадке. Определение показателя магнитной
восприимчивости имеет цель первичного стратиграфического расчленения толщи, выявления маркирующих горизонтов, а также корреляции этих горизонтов между скважинами.
Проведенные аналитические исследования позволили предварительно выделить лёссовые и палеопочвенные горизонты в отложениях скважины SB-1: 0,0-1,45 м – современная
почва; 1,45–5,4 м – валдайский лёсс; 5,4–6,25 м – брянская палеопочва; 6,25–6,9 м – хотылевский лёсс; 6,9–7,8 м – крутицкая палеопочва мезинского педокомплекса; 7,8–8,25 м –
севский лёсс; 8,25–9,2 м – салынская палеопочва мезинского педокомплекса; 9,2–13,4 м –
днепровский лёсс; 13,4–13,9 м – каменская палеопочва; 13,9–15,0 м – борисоглебский лёсс;
15,0–16,0 м – инжавинская палеопочва.
Для подтверждения предполагаемого возраста осадков и проведения межрегиональных
корреляций будут проведены дополнительные исследования, включающие определение абсолютного возраста методом оптически-стимулированной люминесценции.

Результаты анализов образцов отложений из скв. SB-1.
Hol – голоценовая почва, Br – брянская почва,Mzkr – крутицкая почва мезинского педокомплекса, Mzsl – салынская почва мезинского
педокомплекса; Km – каменская почва, In –инжавинская почва; литология: 1 – лёссовидный суглинок, 2 – гумусовый почвенный горизонт,
3 – карбонатные новообразования в виде плотных конкреций, 4 – рассеянные пылеватые карбонатные новообразования, 5 – гипсовые
новообразования, 6 – вертикальные трещиновидные текстуры
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ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ
КВАДРОКОПТЕРА
Аннотация. Рассмотрено использование квадрокоптера как нового инновационного метода
при исследовании современных экзогенных процессов. На примере эрозии показана высокая эффективность полученных материалов.
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REVIEW OF THE PRESENT-DAY EXOGENOUS PROCESSES WITH USE
OF DRONE
Annotation. The paper considers drone usage issue as the new innovational method in the study
of present-day exogenous processes. High efficiency of the received materials is proved by the
erosion rate.
Keywords: drone, erosion, exogenous processes, Lake Baikal.
За многие десятилетия в геоморфологии сложилась методика исследования экзогенных
геологических процессов, которая широко освещена в многочисленных научных работах.
Для дешифрирования процессов использовались аэрофотоснимки разных лет залета. В конце XX в. экономическая ситуации в России резко изменилась, поэтому аэрофотосъемка стала
недостижимой мечтой. В это же время еще пользовались перспективной фотосъемкой с вертолетов. Однако и эта возможность стала недоступной из-за финансовых сложностей. Съемка
с вертолета имела ряд положительных моментов (работа в недоступных местах, длительный
период работы и полеты на значительные расстояния), а также ряд существенных недостатков
(сложность в выполнении плановых съемок, высокая скорость полета, около 200 км/час, высота полета в целях безопасности определялась экипажем, большая стоимость работ и др.).
Массовое развитие электроники вначале XXI в. вызвало стремительный рост в создании беспилотных летательных аппаратов различного назначения, в том числе и для массового использования в мирных целях. Автор использовал в исследованиях квадрокоптер
PHANTOM-3 ADVENCED. В полетах использовались следующие настройки, которые были
заложены в компьютерную программу. Максимальная высота подъема до 500 м, дальность
полета от точки взлета 500 м. Эффективное полетное время работы над объектом чуть более
10 минут. Использование квадрокоптера имеет много положительных сторон:
1) высокое качество фотографий;
2) в процессе полета можно выполнять как плановую, так и перспективную фотосъемку;
3) возможность проводить фотосъемку на любой выбранной высоте;
4) осуществлять работы в любой сезон года (за исключением холодного периода), что важно
при мониторинговых исследованиях.
Таким образом, в руках ученого-исследователя появился инструмент, позволяющий
с высокой степенью достоверности фиксировать современную ситуацию и изменения природной среды при воздействии экзогенных и техногенных факторов.
Очень высокая детализация окружающей обстановке достигается при съемке эрозионных процессов. Например, при исследовании памятника природы «Мыс Бурхан» фотосъемкой задокументирован овраг, возникший около 10 лет назад по колее автомобильной дороги
(рис. 1). Овраг длиной 140 м, глубиной до 5,5 м. Ориентировочный объем размытых рыхлых
отложений до 500 м3. Конус выноса оврага выходит на Сарайский пляж, где размывается
поверхностными водам и прибрежными волнами. Дальнейшему его развитию способствует
функционирование автомобильного спуска к Сарайскому пляжу, в том числе и для доставки
судов к воде.
При неорганизованном развитии туризма, которое сейчас наблюдается на оз. Байкал,
возникла ситуация безнаказанного поведения автомобилистов, которые сами выбирают
маршрут движения. В скальных отложениях в настоящее время выбиты машинами колеи
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глубиной до 60 см (рис. 2). Снос разрушенного материала вызывается ветровой и плоскостной эрозией. Рельеф видоизменяется и теряет свою природную привлекательность.

Рис. 1. В центре снимка овраг, сформировавшийся по автодороге
(мыс Бурхан в районе пос. Хужир на о. Ольхон, оз. Байкал)
Фото с высоты 103,7 м, 17 августа 2017 г. (N 53 12 11.5371, E 107 20 39.7467)

Рис. 2. Следы линейной эрозии, вызванные техногенной нагрузкой от автомобильного
транспорта (полуостров Улан-Худа, юго-западная часть пролива Малое море, озеро Байкал)
Фото с высоты 399,9 м, 15 августа 2017 г. (N 53 1 51.206, E 106 49 50.7681).
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Приведенные примеры наглядно демонстрируют сложившуюся ситуацию при туристическом «хаотичном» и непродуманном освоении территории, прилегающей к озеру Байкал.
Использование квадрокоптера – инновационный подход при геоморфологических исследованиях. В той или иной ситуации он может занимать различные места при исследованиях и фиксации природной обстановки. Подобные мониторинговые исследования выводят
на новый уровень изучение природной среды и с каждым годом повышают научную ценность полученных материалов. При массовом использовании фотосъемки с квадрокоптеров
формируется банк данных, который невозможно получить иными методами, включая космои аэросъемку.
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ГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА КРАЕВОЙ ЗОНЫ МОСКОВСКОГО
ОЛЕДЕНЕНИЯ В МЕЩЁРЕ
Аннотация. В северной половине Мещерской низменности сохранились отдельные формы
рельефа, созданного в краевой зоне второго среднеплейстоценового (московского) материкового оледенения Европы. Котловина ледниково-экзарационного оз. Данилище образовалась в краевой части московского ледника и выпахана небольшим ледниковым языком
и напорными подледниковыми водами. Вал, окаймляющей котловину, является боковой мореной этого языка. Котловина оз. Светлого возникла до московского оледенения в результате карстовых процессов. Окружающий оз. Светлое вал сформировался по периферии подледникового озера. Отложения, слагающие окружающий озеро вал, обнаруживают большое
сходство с отложениями внутриледниковых камов.
Ключевые слова: Мещёрская низменность, московское оледенение, камы, ледниково-экзарационные озёра.
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GLACIAL RELIEF FORMS OF MOSCOW ICE SHEET MARGINAL ZONE
IN MESHCHERSKAYA LOWLAND
Annotation. In northern half of Meshcherskaya lowland the separate forms of the relief were preserved, created in the marginal zone of the second middle Pleistocene (Moscow) mainland ice sheet
of Europe. Basin of the glacial-exaration lake Danilishche was formed in the boundary part of the
Moscow glacier and was exarated by small glacial tongue and pressure subglacial waters. The rims,
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that borders basin, are lateral moraines of this glacial tongue. The basin of the lake Svetloe was
created before the Moscow Ice Age by karst process. Deposits of the rin surrounding the lake are
similar to those of kames, wich arise from accumulattion of aqueglacial deposits was accumulated
in the basins of the subglacial lakes.
Keywords: Meshcherskaya lowland, Moscow ice sheet, kames, glacial-exaration lakes.
Северную половину Мещёрской низменности в ледниковую эпоху второй половины
среднего неоплейстоцена занимала довольно тонкая (десятки метров) периферическая часть
среднеплейстоценового (московского, стадия варта заальского оледенения Западной Европы)
ледникового покрова [1]. В отличие от районов, расположенных севернее Мещёрской низменности и до границ верхнеплейстоценового валдайского оледенения, где московский ледник
оставил довольно выразительный рельеф, особенно в пределах возвышенностей, среди которых многочисленны формы активного льда, сформировавшиеся как фронтальные краевые образования, так и в зонах ледоразделов и ледостыков [2], рельеф, созданный им, в большинстве
своём скрыт под аллювиальными и водноледниковыми отложениями. Здесь развит «утопленный» под водно-ледниковыми осадками моренный рельеф, отдельные холмы и гряды которого
слабо возвышаются над озерно-ледниковыми равнинами. Но в отдельных районах, главным
образом в северной части низменности, близкой к Клинско-Дмитровской гряде, он сохранился. Это главным образом ледниково-экзарационные озёра, а также камы.

Рис. 1. Схема рельефа района оз. Данилище [3]
Шкала высот относительная. Уровень озера (затененный контур в середине) – 0,2 м
Хорошим примером ледниково-экзарационного озера может служить оз. Данилище (Московская область, Павлово-Посадский район) (рис. 1). Оно расположено на верхнечетвертичной водноледниковой равнине, сливающейся с третьей террасой р. Клязьмы, сложенной
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разнозернистыми песками с гравием и галькой, которые подстилаются мореной днепровского оледенения, нижнемеловыми песками и верхнюрскими глинами [3]. На глубине 20–30 м
залегают известняки.
Озеро грушевидной формы глубиной до 20 м вытянуто в субмеридиональном направлении на 570 м, при ширине до 400 м. Окаймляющий его вал шириной до 250 м местами
достигает высоты 7–8 м. Он незамкнут в южной, узкой части, где по ложбине происходит
временный сток из озера. Кроме того, на северо-восточном берегу вал также сильно понижается почти до уровня подходящей здесь к озеру водноледниковой равнины.

Рис. 2. Геоморфологическая схема района озера Светлое:
1 – холмисто-моренный «утопленный» рельеф (а – установленный, б – предполагаемый);
2 – озерные котловины (а – занятые современными озерами, б – осушенные); 3 – озерноледниковая равнина; 4 –долины рек; 5 – вал, окружающий оз. Светлое; 6 – местоположение
разреза в дренажной канаве, пересекающей вал (на врезке); 7 – населенные пункты
В наиболее высоких частях вал сложен мореной — тяжелыми, плотными коричновато-серыми супесью и суглинком с плохо окатанным обломочным материалом: гравием,
щебенкой, небольшими валунами. В морене местами имеются линзы бурого и желтовато-
бурого разнозернистого песка. Мощность морены около 0,8–1,5 м. Если вблизи гребня вала
мощность морены достигает 1,0–1,5 м, то ближе к внешней границе вала она уменьшается
до 0,6–0,7 м. Под ней часто лежит слой серой глины, не содержащей каменного материала,
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в которой встречаются линзочки песка, пятна оглеения. Глубже залегает песок желтый, мелко и среднезернистый. На внешнем склоне вала и в его южной части слой морены постепенно выклинивается, на поверхность под почвенными горизонтами выходят пески с плохо выраженной или невыраженной слоистостью, включениями мелкого щебня и плохо окатанных
небольших валунов.
Судя по морфологии озера и характеру отложений окружающего его вала, можно предположить, что его котловина образовалась в краевой части московского ледника и выпахана небольшим ледниковым языком или отдельной, более подвижной «струёй» льда. Вал,
окаймляющей котловину, является боковой мореной этого языка. В формировании котловины озера могли принимать участие напорные подледниковые воды, которые после выхода
из-подо льда стекали в долину р. Клязьмы. Предположительно, кроме оз. Данилище, подобный генезис имеют ряд котловин в Мещерской низменности, как находящихся на дневной
поверхности, так и погребенных ныне под озерно-болотными отложениями. Происхождение
оз. Светлого, расположенного в 8 км к западу от г. Электрогорска (Орехово-Зуевский район
Московской области), также тесно связано с периферической частью московского ледникового покрова (см. рис. 2) [4].
Превышения водоразделов обширных равнин над урезами рек составляют в данном
районе всего 10–20 м. С поверхности водораздельные равнины сложены преимущественно
водно-ледниковыми песками и алевритами с разнообразной слоистостью – от косой до горизонтальной. В верхних горизонтах этих отложений нередки палеомерзлотные нарушения.
Диаметр овальной котловины озера составляет 700 м по длинной оси и 500 м – по короткой. Глубина котловины, считая от самой высокой части вала – 35 м, глубина самого озера –
более 20 м. Высота вала над окружающей равниной от 3 до 9 м. Вал сложен озерно-ледниковыми и потоковыми, в большинстве своем хорошо сортированными отложениями (пески,
супеси) с прекрасно выраженной горизонтальной и косой слоистостью (рис. 3).

Рис. 3. Слоистость в отложениях вала оз. Светлое
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Местами обнаружены даже типичные для ледниковых озер ленточные глины (рис. 4).

Рис. 4. Ленточные глины в отложениях вала оз. Светлое
Механизм образования котловины озера и окружающего его вала детально рассмотрен
нами в работе [4]. Строение вала позволяет предположить, что он сформировался по периферии внутриледникового озера, возникшего на месте существовавшего здесь карстового
водоема. В озёрных глинах, подстилающих отложения вала, найдены семена и пыльца растений первой половины среднего плейстоцена [6]. Вал находится выше окружающей озеро
равнины. В данном случае берега, окружающие водоем, могли быть только ледяными, вблизи которых аккумулировался материал, сносимый талыми водами. Сам ледник был неподвижным, мертвым, иначе толща отложений вала была бы снесена.
Строение вала оз. Светлое очень сходно с разрезами камов, хорошо изученными в районах валдайского оледенения. Как известно, среди камов выделяют подледниковые (субгляциальные) и проталинные (супрагляциальные) разновидности. Судя по разрезу вала, в разбираемом нами случае кам начал свое развитие как подледниковый, заложившийся в пустоте
подо льдом, а закончил формироваться как проталинный. Следовательно, вал озера Светлое
представляет собой один из вариантов такой формы рельефа, как внутриледниковый кам.
Мы предполагаем, что в эпоху московского оледенения наступающий ледник перекрыл
весь изучаемый район, занятый озерами и болотами, и довольно быстро потерял подвижность. Последнему обстоятельству способствовало положение района недалеко от края ледника и то, что поступлению льда с севера препятствовала Клинско-Дмитровская гряда, бывшая тогда подледным барьером. Скорее всего, ледник перекрыл и защитил от промерзания
карстовое озеро, в которое поступала вода из подземных карстовых полостей.
В подлёдную озёрную котловину поступала морена, вытаивающая из льда под влиянием
относительно теплых подземных вод. Та часть обломочного материала, которая не проваливалась в карстовую котловину, оставалась на ее бортах. Материал перемывался мигриру-
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ющими подо льдом потоками вод. В основном отложения этой стадии образования вала залегают в нижней части песчано-алевритовой толщи разреза вала. Их отличает, присутствие
фрагментов нижележащих озерно-болотных отложений. Воды в подледной полости обладали большими скоростями, поскольку находились под напором, и ледяные стенки полости
почти не оказывали сопротивления. Это помогло напорным водам размыть верхние горизонты озерно-болотных отложений, залегающих в основании разреза, о чем свидетельствует
резкое несогласие между ними и вышележащими песками.
Растрескивание и обрушение сводов полости привело к образованию внутриледникового озера с открытым зеркалом воды. Ленточные глины служат доказательством чередования
тёплых и холодных сезонов, повлиявших на смену режимов осадконакопления в озере. Особенно много материала потоки талых вод с окружающего льда приносили в озеро в теплое
время года. Как показал анализ распределения материала, слагающего вал, значительное его
количество, особенно крупные обломки (валуны, галька), сгружалось с поверхности ледника ближе к периферии внутриледникового озера. Другая его часть, преимущественно мелкие
фракции, вероятно, выносилась в карстовую котловину, и ныне входит в состав осадков на ее
днище. Некоторые упавшие глыбы льда заносило осадками, и они, пока оставались на дне
озера, делили его на ряд изолированных полностью или частично бассейнов, с несколько
различными (в пределах долей метра или первых метров) уровнями стояния воды. Таяние
погребенных льдов явилось одной из причин возникновения деформаций в толще слагающих вал отложений – небольших складок, флексурообразных перегибов слоев и сбросовых
нарушений, что весьма характерно для камов.
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ХВАЛЫНСКИЕ ТЕРРАСЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Аннотация. В течение раннехвалынского этапа на территории Среднего Поволжья была
сформирована серия террас. Наиболее выраженными в рельефе являются террасы уровней
20–22 и 45–50 м. Существует также терраса 30–35 м абсолютной высоты, встречающаяся
лишь в ряде участков. Сложены террасы несколькими фациями: песками, супесями (45–
50 м) и глинами (20–22 и 30–35 м). Ширина максимальной террасы (45–50 м) на левобережье достигает 12–14 км, а на правом берегу редко превышает 2 км. Терраса уровня 20–22 м
абсолютной высоты достигает ширины 8–10 км на левобережье и до 1 км на правобережной
части. Формирования комплекса хвалынских террас происходило в конце позднего неоплейстоцена, начиная с периода последнего ледникового максимума.
Ключевые слова: река Волга, Каспийское море, геоморфология, палеогеография, поздний
плейстоцен.
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KHVALYNIAN TERRACES OF THE MIDDLE VOLGA REGION
Annotation. A series of terraces were formed in the Middle Volga region during the Early Khvalynian stage. Two terraces with 20-22 and 45-50 m levels are well morphologically recognized. There
is also a small area where terrace with 30-35 m is identified. Deposit compositions of the Khvalynian terraces are different. The highest terrace (45–50 m) consists of sand and sand loam, and the
terraces (20-22, 30-35 m) are predominanced by clay. Width of the highest terrace on the left bank
is up to 12-14 km, while on the right bank is less than 2 km. The width of terrace (20-22 m) is up
to 8-10 km on the left bank and less than 1 km on the right bank. The Kvalynian terraces of the
Middle Volga region were formed during the Late Pleistocene after Last Glacial Maximum (LGM).
Keywords: Volga River, Caspian Sea, geomorphology, paleogeography, Late Neopleistocene.
Введение. Раннехвалынский этап Каспийского моря ознаменовался динамичным развитием
трансгрессивно-регрессивных циклов. В течение этого этапа в Среднем Поволжье формировал-
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ся морской эстуарий, проникавший до Самарской Луки [5], а по некоторым данным и выше
[4]. В период максимальной фазы трансгрессии Каспийского моря была сформирована терраса на уровнях 45–50 м абсолютной высоты, отвечающая первой (максимальной) стадии ранней
хвалыни. В регрессивный период на территории Среднего Поволжья было сформировано два
уровня террас – 20–22 м и предположительно 30–32 м. Уровень 20–22 м соответствует второй
стадии ранней хвалыни и прослеживается на многих участках Средней Волги. Уровень 30–35 м
абсолютной высоты выражен хуже и скорее характеризует короткий этап стабилизации раннехвалынского бассейна. Хвалынские террасы сложены несколькими фациями, для максимальной
характерны пески и супеси, а в последующих преобладают глинистые отложения.
Террасовым комплексам Среднего Поволжья посвящено множество работ [1, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 13]. Однако до сих пор не существует единого мнения о количестве хвалынских террас и их генетическом расчленении. Одними из наиболее дискуссионных остаются вопросы
положения уровней, времени формирования и фациального состава хвалынских террас.
Материалы и методы. Задачей данного исследования являлась идентификация уровней
хвалынских террас, состава отложений и их распространения на Среднем Поволжье. Для
этого использовались данные, полученные в ходе полевых исследований на Средней Волге
в период 2016–2017 гг., анализ литературных и фондовых материалов, а также цифровые
модели рельефа (ЦМР), обработанные в ГИС пакете QGIS 2.18.
Результаты исследований. Северной границей максимального проникновения раннехвалынских вод является устье реки Большого Черемшана, располагающееся в 100 км севернее Самары [7]. В разрезе, расположенном в южной части с. Хрящевка, было отмечено
наличие нижнехвалынских слоев, представленных супесями с пропластками шоколадных
глин. Несколько южнее, на северной оконечности Жигулевского массива, нижнехвалынские
отложения отмечены в Отважнинской долине в бывшем котловане Волжской ГЭС. В составе
отложений были отмечены супеси, переслаивающиеся с шоколадными глинами, мощностью
около 8 м. Схожий тип отложений, состоящий преимущественно из шоколадоподобных глин,
был выделен в том же котловане Волжской ГЭС [4]. О возможном более северном проникновении хвалынских вод упоминается в работе [9]. Основываясь на картографических материалах, а также данных ЦМР, можно предположить, что кровля нижнехвалынских отложений
лежит в интервалах высот 40–50 м абсолютной высоты.
Максимальная терраса (45–50 м) занимает обширные площади. На левобережье между
долинами рек Чагра и Большой Иргиз ее ширина достигает 12 км. Сложена терраса серыми
мелко- и среднезернистами песками, реже глинами. Наиболее отчетливо бровка террасы выражена южнее Энгельса в районе пос. Приволжский. На правом берегу максимальная хвалынская терраса выражена в виде абразионного уступа вдоль восточного борта Приволжской
возвышенности. Одна из таких террас прослеживается чуть южнее г. Хвалынска. Сложена
терраса песчаными и супесчаными отложениями, со значительной долей переотложенного
материала коренных пород. В районе Сызрани были отмечены абляционные террасы максимальной стадии [5]. В этой работе упоминаются слои с шоколадными глинами в котлованах
второй надпойменной террасы, соответствующей уровню 25 м.
Хвалынские отложения встречаются на поверхности второй и частично третьей надпойменных террас на отметках 32–35 м [5]. Нижнехвалынские отложения также отмечаются
в долинах рек, где они проникают вглубь до 70 км [11], в первую очередь вдоль долин крупных волжских притоков, таких как Большой Иргиз, Малый Иргиз и Малый Караман.
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Совсем иная картина наблюдается на правом борту Волги. Вдоль всей Приволжской
возвышенности встречается лишь несколько небольших по площади участков, на которых
распространены нижнехвалынские отложения. В основном это участки долин небольших
речек, заливы, днища балок и оврагов, которые затапливались хвалынскими водами. Одним
из таких участков является область Курдюмского залива и устья реки Терешки. Здесь нижнехвалынские отложения выполняют поверхность на отметках 30–32 м абсолютной высоты,
а их ширина достигает 5 км. Согласно [2] нижнехвалынские отложения между Саратовом
и с. Колышкиным, представленные суглинками и супесями, залегают на поверхностях третьей и четвертой надпойменных террас на уровнях 48–50 м.
Время формирования террас раннехвалынского этапа происходило в конце позднего
неоплейстоцена после последнего ледникового максимума (ПЛМ). Так, на основе единственной на данный момент времени радиоуглеродной даты (ГИН-187) 17036+370 кал. л.н.
было выдвинуто предположение, что она соответствует предмаксимальной фазе развития
раннехвалынского бассейна [3]. Еси исходить из обширных данных по абсолютному датированию хвалынских отложений Нижней Волги, то можно предположить, что время развития максимальной фазы соответствует интервалу 18–15,5 тыс. л.н. Вторая стадия ранней
хвалыни, соответствующая уровню 20–22 м, предположительно развивалась в интервале
15,0–13,5 тыс. л.н. Однако для уточнения времени формирования хвалынских террас Среднего Поволжья необходимо проведение серии датировок основных уровней.
Заключение. На территории Среднего Поволжья выделяются три уровня хвалынских
террас. Наиболее выраженными террасами являются 45–50 и 20–22 м. Также на некоторых
участках левобережья в рельефе прослеживается терраса уровня 30–35 м. Формирование
хвалынских террас на Среднем Поволжье завесило от сложных природно-климатических
событий, важную роль при этом играли трансгрессивно-регрессивные этапы развития Каспийского моря. Различие в составе отложений, слагающих террасы, также говорит о сложном гидрологическом режиме в период их накопления. Основной период развития террас
Среднего Поволжья приходился на конец позднего неоплейстоцена после ПЛМ.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда
(проект № 16-17-10103).
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ КУЛУНДИНСКОЙ РАВНИНЫ
Аннотация. Представлены гипотезы происхождения Кулундинской равнины. Приведено авторское понимание природы образования котловины, связанной с дефляционными процессами.
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KULUNDA PLAIN ORIGIN
Annotation. The work presents hypotheses of the Kulunda Plain origin. The authors’ understanding
of the basin genesis associated with deflation processes is given.
Keywords: Kulunda, erosion, tectonics, permafrost.
На юге Западной Сибири, между Иртышом и Обью, расположена Кулундинская бессточная равнина с отметками рельефа 100–130 м над уровнем моря. В структурном отношении
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она соответствует южной части Обь-Иртышской синеклизы, заполненной мел-эоценовыми
морскими и олигоцен-неогеновыми речными отложениями мощностью около 2 км.
По своему статусу Кулундинская равнина является Обь-Иртышским междуречьем, хотя
обычно водоразделом смежных речных бассейнов являются положительные формы рельефа (горные хребты, холмы и пр.). Кулундинская равнина, разделяющая бассейны Иртыша
и Оби, является исключением в этом отношении. Её поверхность располагается ниже уровня разделяемых рек. Так, в створе Павлодар (на Иртыше) – Кулундинское озеро – город Камень-на-Оби абсолютные отметки уровня водоёмов соответственно составляют 109 – 98 –
115 м н.у.м. Происхождение Кулундинской равнины до сих пор не ясно. На разных этапах
исследования предлогалось несколько гипотез.

Рис.1. Кулундинская равнина и Приобское плато
Эрозионная гипотеза. Эту гипотезу предложил Д.И. Абрамович [1]. По его мнению,
в первую треть четвертичного периода в связи с постепенным похолоданием климата на низменности между Казахским мелкосопочником и отрогами Алтая с окружающих возвышенностей стали поступать огромные речные потоки. По мнению [3], рельеф Кулундинской
равнины представляет собой систему концентрически размещающихся террас. Террасы
были созданы водами большого последовательно сокращающегося бассейна. Абсолютные
высоты озёрных терраc: четвёртая – 200 м, третья – 175–186 м, вторая – 150–155 м, первая –
около 140 м.
Б.А. Фёдорович [6] пришёл к выводу о том, что «…прииртышские равнины являются
нормальным детищем длительно протекающей по ним реки», которая оставила четыре надпойменные террасы. Последняя из них имеет высоту от 23–36 до 42 м (185–235 м абс. высоты). Автор отметил «наличие типичных впадин выдувания на аллювиальных равнинах».
Мерзлотно-просадочная гипотеза. В статье М.Е. Городецкой «О следах вечной мерзлоты в Павлодарском Прииртышье» [2] отмечены группы и одиночные мерзлотно-просадочные западины в северной части Павлодарского Прииртышья. На территории Кулундинской равнины находится несколько тысяч озёр и западин правильной округлой формы
до 2-х км в диаметре. Однако связь их с «вечной» мерзлотой нам представляется сомни-
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тельной ввиду их крупных размеров и слабого развития мёрзлотных процессов на предалтайской равнине.
Тектоническая гипотеза разработана новосибирскими геологами [4]. По их представлениям, Кулундинская равнина в тектоническом отношении соответствует одноимённой тектонической впадине.
Дефляционная гипотеза. По нашему мнению, эта гипотеза наиболее полно объясняет
известные факты но, к сожалению, не главный вопрос: так ли это было?
В пределах Кулундинской равнины имеются несколько изолированных увалов, сложенных суглинками краснодубровской свиты (эпоха максимального оледенения). Это увал
в 50 км к юго-востоку от Кулундинского озера (отметка 227 м), увал между реками Кулунда
и Бурла (266 м), увал в правобережье Бурлы (234 м), увал в левобережье верхнего течения
Кулунда (более 200 м). Создаётся впечатление, что некогда на территории современной Кулундинской равнины была платообразная поверхность с отметками рельефа около 300 м.
Следовательно, Кулундинская равнина и степное (Приобское) плато некогда были единым
целым. Свидетелями являются перечисленные увалы, как острова, возвышающиеся над
плоской поверхностью Кулундинской равнины.Можно предположить, что Приобское плато некогда распространялось и на приртышскую часть Обь-Иртышского междуречья. Подтверждается это и сходной ориентировкой перечисленных выше увалов, ориентированных
в направлении северо-восток – юго-запад, как и более крупные реки Приобского плато
(Касмала, Барнаулка).
Какие природные силы убрали примерно 200 м песчано-суглинистых отложений на западной части Обь-Иртышского междуречья и создали уникальный водораздел?
Кулундинская равнина слагается в основном мощной толщей неогеновых отложений
(павлодарская свита, плиоцен, N2), представленных глинами с прослоями мелкозернистых
песков. Выше залегают отложения свиты. Пески кулундинской песчаной свиты разнозернистые, гравелистые, кварцево-полевошпатовые либо полимиктовые, водного происхождения
(русловая и пойменная фации) с гравием и галькой гранитоидов и эффузивов Западного Алтая [4, 5]. Встречаются кварцитовые валунчики диаметром до 15 см [1]. Мощность песчаной
толщи не превышает 30 м, к периферии Кулундинской равнины она уменьшается до 5–8 м
[3]. Пески палеонтологически не охарактеризованы. Предполагается, что возраст кулундинской свиты нижнечетвертичный [4]. Было высказано предположение о фациальном переходе песков кулундинской свиты в глины кочковской и, следовательно, их одновозрастности.
Нами предполагается иное соотношение этих толщ: не фациальный переход, а прислонение
молодой кулундинской свиты к древней кочковской.
На Кулундинской равнине многочисленны озёра (около 3000) большинству которых
характерна круглая в плане форма. Встречаются и скопления озёр, образующих цепочку западно-северо-западного простирания. Например, цепочка из 14 озёр прослеживается западнее Кулундинского и Кучукского озёр на протяжении 120 км. На юге она начинается озером
Дунай (Ключевский район), а на севере заканчивается озером Малое Яровое (Табунский
район).
Предполагается, что в недавнем геологическом прошлом предалтайское Обь-Иртышское междуречье представляло собой плато, восточной частью которого было современное
Приобское плато. Современная Кулундинская равнина не могла возникнуть тектоническим
путём, путём западного сброса. Об этом свидетельствует ненарушенность неогеновых от-
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ложения в зоне сочленения равнины и плато. Возможным было появление равнины лишь
в условиях денудации западной часть междуречья.
Водно-эрозионная денудация в рассматриваемом случае мало вероятна. Алтайские ледники во время таяния не могли дать столько талой воды, чтобы размыть и вынести почти
200-метровую толщу рыхлых отложений с территории 300×300 км. Переуглубление русла
этой гипотетической сверхширокой (300 км) реки у выхода из гор могло вызвать поглощение этой гидросистемы соседним Иртышом: высокая (вторая) терраса имеет относительную высоту 25 м, поэтому перелив его вод в «блюдечко» Кулунды был неминуем.
Предлагая эоловую гипотезу происхождения Кулундинской равнины, автор осознаёт
свою непрофессиональность в области аэродинамики. Но отсутствие для таких крупных
площадных изменений признаков тектонического характера и линейных эрозионных сомасштабных процессов склоняет его в пользу процессов дефляции западной части Приобского
плато.

Рис 2. Изолинии среднегодовых скоростей ветра, м/сек [1]
Д.И. Абрамович [1] изучил режим ветров на территории Кулундинской и Чановской равнин. Для Кулундинской (метеостанция Славгород, наблюдения 29 лет) характерны ветры
с наибольшими скоростями в ноябре-декабре (7,0–7,4 м/сек) и марте (7,5 м/сек), наименьшими – в июле, августе и сентябре (5,1–5,4 м/сек).
Ветры с близкими по величине скоростями в течение года образуют концентрические
круги с центром метеостанции Карасук. Максимальная скорость ветров отмечена в центре
круга: среднегодовая более 6, в марте – более 7, в июле – более 4,5 м/сек. С приближением
к периферии круга скорости уменьшаются до 3,5 м/сек. Эта обстановка близка размерам
и форме Кулундинской впадины. Возможно, современная динамика ветров копирует давнюю
динамику, которая и создала кулундинское «блюдечко». Не вызывает сомнения наибольшая
эффективность разрушения грунта центральной частью вихря. Присутствие на равнине гравийного материала в эоловых песках свидетельствует о перевеивании древнего аллювия Иртыша. Трудно представить, что возможно накопление 200-метровой толщи водных и субаэ-
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ральных отложений в восточной части Обь-Иртышского междуречья при наличии рядом,
в западной части, поверхности, лежащей на 100 м ниже.
Вынесенный эоловый материал оседал, очевидно, в ближайших окрестностях. Возможно, дефляция (выдувание пород) на Кулундинской равнине – процесс более поздний,
что подтверждено на Алтае (устье р. Каракол, левого притока Ануя), где в лёссовой пачке
по углям кострища получена радиоуглеродная дата 31410 лет (СОАН-2515).
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКОГО МОРЯ
Аннотация. Выявлены особенности проявления современных экзогенных процессов на побережьях крупных морских заливов в юго-западной части Охотского моря. Показано, что
основные формы рельефа побережья формируются при взаимодействии комплекса процессов.
Ключевые слова: побережье, денудация, абразия, Охотское море.
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PRESENT-DAY EXOGENOUS PROCESSES IN THE SOUTH-WEST COAST
OF THE OKHOTSK SEA
Annotation. The features of present-day exogenous processes occurrence on the coasts of large sea
bays in the southwestern part of the Okhotsk Sea have been revealed. It is shown that the main
coastal landforms appear as a result of complex processes interaction.
Keywords: coast, denudation, abrasion, Sea of Okhotsk.
Юго-западное побережье Охотского моря на участке от устья р. Уда до Амурского лимана характеризуется сильной изрезанностью береговой линии. Глубоко вдающиеся в сушу
большие заливы – Тугурский, Ульбанский, Константина и Николая разделены большими гористыми полуостровами Тугурским и Тохареу, далеко выступающими в морскую акваторию.
Горные массивы и хребты местами обрываются к морю высокими уступами или крутыми
склонами. Вдоль берегов заливов протягиваются обширные заболоченные низменности.
Условия для проявления экзогенных процессов на рассматриваемой территории характеризуются значительной контрастностью. Они определяются неоднородным геологическим
строением, влиянием на климат арктических зимой и тропических летом воздушных масс,
суровостью аномально холодного для данных широт Охотского моря, сложным распространением многолетнемерзлых горных пород.
Блоковое строение земной коры с разнонаправленными тектоническими движениями
явилось причиной сочетания горных и равнинных ландшафтов и сильно изрезанной береговой линии. Низкогорные массивы и хребты (Укурунру, Мевачан, Кивун, Магу) сочленяются
с полого наклонными шлейфами у подножий гор и приморскими равнинами. В формировании их принимали участие склоновая, речная и морская аккумуляции различных по составу
отложений. Эти особенности современного строения рельефа определяются дифференцированными тектоническими движениями различных по размерам блоков земной коры [3].
Заливы располагаются в пределах впадин, представляющих собой грабены или их системы.
Они чередуются с поднятыми блоками, выраженными в рельефе низкогорными хребтами
или отдельными горными массивами.
На рассматриваемой территории высотные отметки рельефа над уровнем моря характеризуются небольшими величинами. Однако вследствие низкого положения базиса эрозии
и большого количества осадков морфометрические характеристики рельефа соответствуют
сильно расчлененным горным территориям. Густота расчленения рельефа составляет в среднем 0,9 км/км2. В привершинных частях горных массивов имеются выходы на поверхность
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коренных пород среди прерывистого маломощного чехла грубообломочных отложений.
На крутых склонах, подверженных интенсивной денудации, имеются выходы скал-останцов
причудливой формы. Местами встречаются обширные участки курумов.
У подножий горных хребтов протягиваются склоновые шлейфы и конусы выносов водотоков, которые частично перекрывают близлежащие участки равнин. Конусы выноса имеют
сложное строение, поскольку отложения представлены склоновыми, аллювиальными и пролювиальными толщами. Крутизна их уменьшается от 10–15° в верхних частях до 3–4° в зоне
выклинивания на поверхности морской равнины. В силу этого равнины имеют плавное сочленение с окружающими их горными участками. Нижние, более пологие, части конусов выноса сложены в основном аллювиальными осадками небольших горных рек. В настоящее
время протекающие по ним водотоки врезаны в поверхность, образуя неглубокие долины,
что говорит об ослаблении процессов аллювиальной аккумуляции в их пределах.
Между хребтами располагаются небольшие полого наклонные к морю участки древних
аллювиальных равнин. Равнины изолированы друг от друга, но имеют много общего в строении и истории формирования. Очевидно, что они являются фрагментами более обширных равнин, ныне разрушенных абразией и затопленных водами Охотского моря в процессе
послеледниковой трансгрессии. Равнины приурочены к неотектоническим структурам, испытывающим в четвертичном периоде медленное опускание. В их пределах происходило
накопление морских и аллювиальных отложений, распространившееся на прилегающие
приустьевые участки долин рек. Поверхность равнин заболочена, на ней располагается
большое количество озер, преимущественно термокарстового происхождения.
Основную площадь поверхности равнин побережья Охотского моря занимают бугристо-западинные болота [5]. Торфяные бугры достигают в высоту 5 м и в виде причудливо-извилистых гряд протягиваются на сотни метров. Мощность торфа по наблюдениям в береговых обрывах рек составляет 2,5–3,5 м. Под ним залегают плотные морские глины.
Разнообразие рельефа побережья, литологии пород и экзогенных геологических процессов в прибрежной зоне обусловливают образование различного морфологического облика
берегов, направленность и интенсивность динамики которых определяются конкретными
сочетаниями природных факторов на том или ином участке побережья. Их формирование
происходит под воздействием комплекса процессов, среди которых наиболее существенными являются ветровые волны, денудация (выветривание, оползни, обвалы, осыпи), снежные
лавины и морской лед.
Денудационно-абразионные берега наиболее широко распространены в Ульбанском
заливе. Они встречаются также в заливе Николая и в меньшей степени в заливе Константина. Обрывистые уступы, сложенные скальными породами, достигают местами в высоту
350 м, обычно же не превышают 150 м. В их разрушении значительная роль принадлежит
совместному действию морских волн и денудационных процессов на обрывистых уступах.
С них к подножью поступает большое количество глыбисто-щебнистого материала. Однако
нередко у подножий уступов скопления обломков незначительны или совсем отсутствуют
вследствие активной волновой деятельности.
Распространенной разновидностью денудационно-абразионных берегов являются абразионно-обвальные берега. Они встречаются на участках, сложенных трещиноватыми породами палеозойского возраста, представленными песчаниками или кремнистыми толщами.
Обваливание происходит после длительного абразионного воздействия на подножье высо-
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кого уступа. Огромная масса пород при падении дезинтегрируется на обломки и образует скопления глыб различной крупности в верхней части пляжа или бенча. Размеры таких
скоплений обычно составляют 100х50 м. Уступ в дальнейшем не подвергается воздействию
волн в течение длительного времени, а переработка отложений обвала идет крайне медленно. Несомненно, что значительная часть больших обвалов являются сейсмообвалами, широко распространенными на других участках побережья Охотского моря [1].
На уступах, расположенных в зонах повышенной трещиноватости коренных пород, широко распространены абразионно-осыпные процессы. Они также характерны для высоких
(20–40 м) берегов, сложенных слабосцементированными конгломератами биранджинской
свиты. Подножье уступа обычно перекрыто маломощным шлейфом рыхлых отложений.
Во время штормов часть осыпи смывается, но она быстро восстанавливается за счет постоянного поступления обломочного материала с уступа.
В разрушении уступов принимают также участие снежные лавины, активизирующиеся
в весеннее время. Так, в марте 1989 г. во время аэровизуальных наблюдений в Ульбанском
заливе на его побережье было выявлено около 100 снежных лавин. Лавинные лотки летом
хорошо выражены узкими желобами на уступах и небольшими конусами выносов у их подножий. Летом во время ливней эти желоба используются водными потоками, производящими значительную эрозионную работу.
Существенная роль в разрушении морских берегов принадлежит припайным и дрейфующим морским льдам, толщина которого к концу зимы достигает 1,5 м. Суровые климатические условия обеспечивают длительное существование ледового покрова (с конца октября до конца мая). Высокая экзарационная активность и транспортирующая способность
морских льдов на берегах в условиях высоких приливов наряду с волновой деятельностью
является важнейшим фактором их современной динамики [4, 6].
Абразионные берега распространены на участках аллювиальных и морских равнин.
Наиболее широко они представлены вдоль восточных и южных берегов залива Николая,
а также участками вдоль южного побережья Ульбанского залива и небольшими фрагментами в устьевых частях рек, образующих конусы выноса на морском побережье. Высота абразионных уступов составляет обычно 3–10 м. Абразионные берега, выработанные в коренных породах, встречаются в пределах денудационных равнин или нижних частей пологих
склонов. Размыв берегов происходит в основном при высоких приливах. Скорость абразии
берегов, сложенных коренными породами, оцениваются величиной от 0,1 до 0,2 м/год [2].
В условиях высоких приливов и специфического ледового режима широкое распространение получили коренные бенчи шириной от 50 до 100 м и крутизной до 10°. Поверхность
их почти полностью лишена рыхлого чехла, а во многих местах имеются выходы коренных пород, на которых видны многочисленные следы механического воздействия льда. Под
действием процессов выветривания, абразии и ледового разрушения система «клиф-бенч»
отступает параллельно самой себе со скоростью в несколько миллиметров в год. Об этом
свидетельствуют частые выходы коренных пород в верхней части осушки в полосе шириной
сотни метров вдоль абразионно-денудационных берегов. Эта часть осушки сформировалась
на месте разрушенных и отступивших вглубь суши клифов.
Аккумулятивные берега имеют небольшую протяженность в заливах Николая и Ульбанском и широко распространены в заливе Константина. Они представлены узкими косами,
протягивающимися вдоль берега (заливы Николая и Ульбанский) или растущими в сторону
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моря в закрытых частях заливов (Ульбанский и Константина). Наиболее крупными и своеобразными аккумулятивными береговыми формами являются в заливе Ульбанский коса Бетти, а в заливе Константина коса Крюк и безымянная коса.
Коса Бетти расположена в западной части залива и протягивается с севера на юг на 4,0 км.
Она отделяет восточную более глубокую часть залива от западной мелководной, значительную часть которой составляет осушка, за которой протягивается полоса травянистых маршей. Коса имеет ширину 120–130 м при высоте 7–8 м. Она сложена крупногалечниковым
и мелковалунным материалом хорошей окатанности. В нескольких наиболее пониженных
местах коса прорвана неширокими ложбинами свежих размывов.
Характерной особенностью побережья является формирование осушек. Их ширина максимальной величины до 5 км достигает в заливе Константина по всей его периферии, в западной части залива Ульбанский и вдоль восточного берега залива Николая. У подножий
крутых абразионных берегов ширина осушки составляет 50–100 м.
В заливы впадают многочисленные реки. Наиболее крупные из них (Эльгандя в заливе
Константина, Улбан, Сыран, Эльго в Ульбанском заливе и Усалгин в заливе Николая) впадают в море одним рукавом, не образуя дельт. В прилив подпор по рекам распространяется
до 35 км. Русла в низовьях имеют своеобразную морфологию. Они приобретают симметричную ложбинообразную форму с крутыми глинистыми склонами и равномерной глубиной в поперечном сечении. В формировании их существенную роль играют стоковые течения при отливах и речные льды, производящие экзарационную работу в зимнее и весеннее
время.
Реки, днища долин которых привязаны к уровню моря, характеризуются большими уклонами и стремительным течением. Эти реки выносят большое количество галечно-валунного
материала, образующего аккумулятивные тела в виде конусов выноса или морских береговых валов. В устьях некоторых из них во время приливов образуются временные озера-заливы глубиной до 3–4 м, осушающиеся в отлив. В заливе Ульбанский широко распространены
водотоки с висячими устьями и водопадами.
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НОВОЕ В ГЛЯЦИАЛЬНОЙ ГЕОМОРФОЛОГИИ БАРЕНЦЕВО-КАРСКОГО
ШЕЛЬФА
Аннотация: представлены результаты батиметрической съемки, выполненные с помощью
многолучевых эхолотов на Баренцево-Карском шельфе. Получены доказательства в пользу гипотезы о существовании в прошлом единого Баренцевоморско-Карского ледникового
щита. Впервые в российском секторе Баренцева моря обнаружены ледниковые отторженцы,
структуры типа «hill-hole pairs», флютинг-морена. Уточнено положение края ледникового
щита в Восточно-Новоземельском желобе.
Ключевые слова: Баренцево-Карский шельф, ледниковый покров, флютинг-морена, ледниковый отторженец.
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NEW IN THE GLACIAL GEOMORPHOLOGY OF THE BARENTS-KARA
SHELF
Annotation. The results of a bathymetric survey performed with the help of multi-beam echo sounders on the Barents-Kara shelf are presented. Evidence is obtained in favor of the hypothesis of the
existence in the past of a single Barents Sea-Kara ice sheet. For the first time in the Russian sector
of the Barents Sea, detached mass, hill-hole pairs, fluting-moraines have been discovered. The position of the edge of the ice sheet in the East Novaya Zemlya Trench is clarified.
Keywords: Barents-Kara shelf, glacial cover, fluting-moraine, detached mass.
Изучение рельефа дна Баренцева и Карского морей, первоначально на основе промеров глубин лотом, относится к концу XIX – началу XX в. и было обусловлено в первую очередь необходимостью развития арктического судоходства и освоения биологических ресурсов шельфа.
К указанному времени относится и возникновение гипотезы оледенения Баренцева шельфа.
На сегодняшний день имеется четыре основные точки зрения на проблему оледенения
шельфа арктических морей: маринистов (дрифтовая), пангляциалистов, гляциалистов и уме-
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ренных гляциалистов. Критическое рассмотрение гипотез маринистов и пангляциалистов
выполнено Г.Г. Матишовым [3].
Спор о размерах оледенений в настоящее время ведется в основном между гляциалистами и умеренными гляциалистами. Гляциалисты, как российские, так и зарубежные, доказывают существование в прошлом на шельфе обширного, толщиной 1–2 км в центральной
его части, единого Баренцевоморско-Карского ледникового щита. Согласно взглядам умеренных гляциалистов речь может идти лишь о частичном покровном оледенении, которое
охватывало Скандинавский полуостров, архипелаги Земли Франца-Иосифа (ЗФИ), Новой
Земли и Шпицбергена и часть прилегающей к ним акватории. В группе умеренных гляциалистов продолжается дискуссия и по вопросу соединения ледниковых покровов Новой Земли и ЗФИ. Кроме того, обсуждается проблема положения восточной границы ледникового
покрова в Карском море.

Рис. 1. Основные участки исследований в Баренцевом море
Представляемый нами материал (цифровые модели рельефа) о реликтовых формах
микро- и мезорельефа, обнаруженных с помощью многолучевых эхолотов (МЛЭ) типа
«Reason SeaBat»: 8111, 7125 и T20-P, направлен на решение указанных выше вопросов.
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Исследования проводились на более чем 20 ключевых участках, относительно равномерно расположенных в пределах различных геоморфологических областей российской части
западно-арктического шельфа. Изучение рельефа согласно карте геоморфологического районирования Баренцева моря выполнялось на ключевых участках, расположенных в пределах Северо-Баренцево-Карской, Северо-Баренцевской, Новоземельской, Центральной низменной и Юго-Западной областей. В Карском море батиметрическая съемка выполнялась
в пределах Восточно-Новоземельского желоба и на отдельных площадях Западно-Карской
низменности. Ниже представлен краткий региональный обзор гляциальной геоморфологии
изученного региона.
Баренцево море. Северо-Баренцево-Карская область. Работы проводились в пределах
Северо-Восточной возвышенности (плато). Северная граница участка находится на расстоянии около 20 км к югу от Земли Франца Иосифа.
Морфоскульптурный анализ дна, седиментологические исследования позволили дополнить и уточнить обстановку морфолитогенеза в этой наименее изученной северо-восточной
части шельфа Баренцева моря, между ЗФИ и Новой Землей. Здесь нами были выявлены
и идентифицированы разновозрастные, относящиеся к различным стадиям оледенения ледниково-экзарационные и ледниково-аккумулятивные микро-и мезоформы рельефа, некоторые из них в рассматриваемой области описаны впервые.
На одной из площадок, расположенной приблизительно в 70 км от ЗФИ в пределах северной части Северо-Восточной возвышенности, отчетливо прослеживаются друмлины.
Длинные их оси имеют направление СЗ-ЮВ. В 55 км южнее поля друмлинов обнаружен
подледниковый канал стока талых вод ЮВ простирания. Ширина русла 1750 м, глубина
20 м. Приблизительно в 330 км от современного берега ЗФИ, на локальном поднятии рельефа плато (глубина моря около 150 м) впервые в Баренцевом море зафиксирована гляциодислокация – крупный отторженец (рис. 2).

Рис. 2. Напорное образование – ледниковый отторженец (стрелка)
Ширина 2 км, высота 150 м
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К своеобразному типу моренного рельефа следует отнести флютинг-морену (результат
быстрого скольжения ледника по донным осадкам [1]) (рис. 3).

Рис. 3. Флютинг-морена (mega-scale glacial lineation) и котловины
ледникового выпахивания (стрелки)
Наиболее характерной особенностью флютинг-морены является линейно-вытянутые
параллельные гряды и ложбины, вытянутые в направлении движения ледника. В пределах
изученного участка длина гряд достигает 2–3 км, высота до 5 м, ширина около 100–200 м.

Рис. 4. Структуры типа «hill-hole pairs»
(парная микроформа «впадина-гребень») (стрелки)
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В южной части Северо-Восточной возвышенности также были обнаружены следы разных этапов оледенения: флютинг-морены и еще слабо изученные гляциотектонические
структуры типа «hill-hole pairs» [5], боковые морены, эскеры (рис. 4).
Эскеры протягиваются на расстояния в несколько километров, но могут быть и значительно короче. Их высота меняется от нескольких до 10–12 м. В ряде мест вершинные части гряд прорезаются реликтовыми бороздами ледникового выпахивания (плугмарками).
Особый интерес, с точки зрения палеореконструкций гляциальных обстановок, представлял район сочленения впадины Альбакова и Северо-Восточного желоба – Северо-Восточная
седловина. Получены доказательства соединения ледниковых покровов Новой Земли и ЗФИ
в пределах седловины. Здесь были обнаружены друмлины и подледниковый канал (рис. 5).

Рис. 5. Подледниковый канал в районе Северо-Восточной седловины.
Ширина 1050 м, глубина 64 м. Глубина моря 282 м.
Сток талых вод шел в юго-западном направлении
Новоземельская область. Район исследований охватывал центральную часть Западно-Новоземельской возвышенности (Адмиралтейского вала) и плато Литке с прилегающими
желобами. Глубина моря в пределах Западно-Новоземельской возвышенности – 55–160 м.
Здесь были идентифицированы морены разного типа, подледниковые каналы. Явные следы
движения ледника со стороны новоземельского архипелага (флютинг-морена) на этапе его
роста были обнаружены в 100 км к СВ от о. Северный при глубине моря около 300 м.
Центральная низменная область. Большую часть области в морфоструктурном отношении занимают Южно-Баренцевоморская и Северо- Баренцевоморская впадины, разделенные
Лудловской седловиной. Согласно палеогеографической схеме Баренцевоморского региона
периода максимума поздневалдайского оледенения Северо-Баренцевоморская впадины,
Лудловская седловина и другие участки шельфа вплоть до 73° с. ш. были покрыты шельфовым ледником, южнее на поверхности моря были развиты многолетние льды с айсбергами
[4].
Наши исследования позволяют внести существенные коррективы в указанную схему.
Новыми фактами являются обнаруженные обширные поля флютинг-морены в Северо-
Баренцевоморской впадине и на дне Лудловской седловины (75–74° с. ш.), морфологические
особенности которой свидетельствуют о движении ледника в северном направлении (рис. 6).
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Рис. 6. Флютинг-морена в Северо-Баренцевоморской впадине
(стрелка – направление движения ледника)
Четкие следы экзарационной деятельности покровных ледников (гляциотектонические
структуры типа «hill-hole pairs») проявляются и в пределах Южно-Баренцевской впадины
(72° с. ш.). Они были обнаружены в ходе 18-го рейса в рамках Международной программы
ЮНЕСКО/МОК «Плавучий университет» (2011) (рис. 7).

Рис. 7. Гляциотектонические структуры типа «hill-hole pairs» (стрелка)
в южной части Баренцева моря
Центральная возвышенная область. Здесь, на границе с Южно-Медвежинской котловиной, наиболее интересным объектом, свидетельствующим, что эта часть Баренцева моря
также покрывалась ледником, является подледниковый канал стока талых вод. Он был обнаружен в пределах описываемой области в процессе батиметрической съемки МЛЭ в ходе
упомянутого ранее 18-го рейса «Плавучего университета» сотрудниками и студентами МГУ
им. М. В. Ломоносова [2]. Протяженность долины 35 км, глубина вреза 25–35 м.
Юго-Западная область. В позднем неоплейстоцене Юго-Западная область практически
полностью была покрыта покровными и шельфовыми ледниками Фенноскандии. Характерной чертой гляциальной геоморфологии рассматриваемой области является наличие гляциально-аккумулятивных форм рельефа – конечно-моренных накоплений. Изыскания вдоль
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трассы трубопровода ШГКМ – Териберка подтвердили наличие на дне Юго-Западной области морен. Выявлены четыре моренные гряды на глубинах 137–62 м. Кроме гляциально-
аккумулятивных образований, обнаружена структура типа «hill-hole pairs».
Карское море. Восточно-Новоземельский желоб. В пределах Карского моря проходит
граница гляциального и перигляциального шельфа Арктики. Большая часть шельфа Карского моря в валдайскую эпоху представляла собой сушу. Новейшие исследования показали,
что последнее оледенение на шельфе Карского моря носило сравнительно ограниченный
характер. Граница ледникового щита располагалась вдоль восточной границы Восточно-
Новоземельского желоба. Ледниковый щит, судя по наличию морен, опоясывал небольшой
новоземельский шельфовый ледник мощностью примерно 220 м и относительно узкая полоса многолетних льдов с айсбергами.
Наиболее четкими следами гляциального рельефа на дне Карского моря являются обнаруженные нами на восточном склоне Восточно-Новоземельского желоба фрагменты флютинг-морены на глубинах моря 265–275 м (рис. 8).

Рис. 8. Фрагменты флютинг-морены на восточном борту
Восточно-Новоземельского желоба (стрелка – направление движения новоземельского ледника)
Выводы. Морфоскульптурный анализ рельефа дна Баренцева и Карского морей позволил
во многом уточнить природную обстановку в позднем валдае-голоцене в баренцево-карском
регионе. Площадная съемка рельефа с помощью МЛЭ дала возможность детализировать
границы последнего оледенения, выявить новые, ранее неизвестные в российском секторе Баренцева и Карского морей гляциотектонические и иные микро- и мезоформы формы
морского дна. Вся совокупность геологических и геоморфологических данных полученных
в ходе исследований, подтверждает ранее обоснованную модель о практически сплошном
оледенении шельфа Баренцева моря в поздневалдайское время.
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РЕКРЕАЦИОННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КИСЛОВОДСКИЙ»
Аннотация. Рекреационно-геоморфологический потенциал является одним из ведущих
комплексных показателей для оценки туристической привлекательности территории.
На примере Национального парка «Кисловодский» показано, как, используя уникальные
геоморфологические объекты и анализируя опасные и неблагоприятные геоморфологические процессы, можно типизировать территорию в целом и геолого-геоморфологические памятники, в частности, по степени их привлекательности и безопасности. Рекреационно-геоморфологический потенциал, рассчитанный по комплексу показателей, дает
научно-обоснованную информацию для различных категорий потребителей с разнообразными рекреационными потребностями, как на уровне рекомендаций по эффективному функционированию рекреации, так и на уровне предоставления научно-популярной информации.
Ключевые слова: рекреационно-геоморфологический потенциал, Кисловодск, национальный парк, геоморфологический памятник природы.
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RECREATIONAL-GEOMORPHOLOGICAL POTENTIAL
OF NATIONAL PARK «KISLOVODSKIY»
Annotation. Recreational-geomorphological potential is one of the main complex indicators for the
touristic attractiveness rating of the area. Analysis of natural features of the Park and dangerous
geomorphic processes identified by field works made it possible to classify the territory of the Park
and geomorphosites according to their attractiveness and safety. Recreational-geomorphological
potential, calculated by a number of indicators, provides scientifically proved information for different users with different recreational needs, both at the levels of recommendations and providing
popular science products.
Keywords: recreational-geomorphic potential, Kislovodsk, national park, geomorphosites.
Кисловодский национальный парк является особо охраняемой природной территорией
района Кавказских Минеральных Вод. Парк, являясь частью городской территории, начинается в 100 м к югу от Нарзанной галереи, постепенно расширяясь к юго-востоку, выходит
за пределы города на склоны Джинальского хребта. История парка насчитывает практически два столетия – первые упоминания о нем относятся к 1823 г. как к лечебно-оздоровительному и ботаническому комплексу, в котором были со временем (в начале ХХ в.) проложены первые в России специальные прогулочные оздоровительные тропы – терренкуры.
Это тропы нормированной физической нагрузки для людей, проходящих лечение на бальнеологическом курорте. В 2016 г. постановлением Правительства РФ № 493 на основе курортного парка был создан федеральный национальный парк «Кисловодский» общей площадью
965,7942 га [4].

Рис. 1. Выборка геолого-геоморфологических памятников природы
Национального парка «Кисловодский»
Важность оценки рекреационно-геоморфологического потенциала парка связана, во-первых, с большой популярностью его у туристов, в 2016 г. курорт посетили около 300 тысяч
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человек [5]. Во-вторых, деятельность национального парка разворачивается на уникальном
рельефе отрогов Большого Кавказа, придающем региону ярко выраженную геоморфологическую индивидуальность. Широкое развитие здесь получили такие формы рельефа, как полигенетические ниши и гроты, В некоторых из них в первой половине ХХ в. были вырезаны
барельефы, похожие на грибы с шапками, окрашенные в красно-бордовые тона в результате
осаждения гидроокислов железа; большое количество структурных уступов, преобразованных деятельностью воды и ветра в испещренные маленькими полостями стены; водопады
и глубокие каньоны с нависающими скальными выходами.
Большинство подобных форм можно отнести к природным или культурным памятникам, выступающим ядрами природно-познавательной и прогулочно-созерцательной рекреации. Однако не все памятники природы используются в полном объеме, для большинства
из них отсутствует научное и научно-популярное геолого-геоморфологическое и палеогеографическое информационное сопровождение, дающее возможность туристу понять генетическую и эволюционную сущность природного явления, тем самым расширив ресурсные
свойства территории парка как особо охраняемой территории с природно-познавательной
рекреацией. В контексте рекреационной геоморфологии рельеф территории рассматривается как базисный природный компонент, входящий в рекреационную систему, выступающий
в роли природного и информационного ресурса [2]. В качестве ключевых объектов такого
методического подхода авторами выбраны как самые известные в настоящий момент памятники природы (например, Красные и Серые камни), так и объекты, выявленные в ходе
зимней научной студенческой экспедиции кафедры геоморфологии и палеогеографии МГУ
в 2018 г. (рис. 1).
Сложность отношений рельефа и рекреации объясняет применение системной методологии в виде рассмотрения пространственных структур – рекреационно-геоморфологических систем (РГС). Они представляют собой сложное полимасштабное образование,
имеющее центр-периферийное строение, где собственно рекреационная система связана
с геоморфологическим строением территории определенными функциями рельефа – лечебной, спортивной, оздоровительной, познавательной и эстетической, выражающимися в сочетании привлекательных (аттрактивных) свойств рельефа и опасных геоморфологических
процессов, протекающих в непосредственной близости от памятника природы [1, 2].
Рассматривая взаимодействие рельефа и рекреации, следует говорить об особом «рекреационно-геоморфологическом пространстве» – территории, в пределах которой рельеф,
обладающий собственной структурой, выполняет рекреационные функции и влияет на сохранение и развитие конкретной рекреационно-геоморфологической системы. Так, в пределах всего региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ) можно выделить разноуровневые
порядки РГС: от самой большой – полностью регион полицентрической агломерации КМВ,
до РГС среднего и крупного масштаба – города Кисловодска и территории Национального
парка соответственно (рис. 2).
Рекреационно-геоморфологические системы национального парка из-за длительности
и непрерывности исторического развития и преобразования территории представляют собой хронологически сложно организованное пространство, где рекреационно-геоморфологические центры представлены с примыкающей к парку городской территорией с наибольшим числом санаториев; ближайшее рекреационно-геоморфологическое пространство
охватывает нижний и часть среднего парка, история освоения которых началась в XIX в.
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Периферийное рекреационно-геоморфологическое пространство занимают территории,
получившие развитие в последнее десятилетие и располагающиеся в верхней части парка,
и нетуристическая часть города.

Рис. 2. Рекреационно-геоморфологическая система
Национального парка «Кисловодский»
В качестве обобщенного показателя, наиболее информативно представляющего рекреационную пригодность пространства, выступает рекреационно-геоморфологический потенциал –
величина, получаемая путём анализа полей значений аттрактивности и безопасности (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма рекреационно-геоморфологического потенциала
([2] с дополнениями авторов)



275

Рис. 4. Роза-диаграмма памятника природы «Красные грибы»
При оценке рекреационно-геоморфологического потенциала (РГП) выбранных памятников природы оценка привлекательности базировалась на пяти основных критериях: научная, образовательная, культурная и эстетическая значимость, а также доступность объекта.
Все показатели определялись в полевых условиях по заранее подготовленным анкетам каждым участником экспедиции (экспертная оценка). Результаты полевой экспертной оценки
были обобщены в результирующих (см. рис. 3) баллах атрактивности. Расчет и отображение
полученной информации производилось на последующем камеральном этапе.
Оценка научного интереса выражалась в экспертной оценке в пятибалльной шкале. Расчёт эстетики природного памятника производился на основе трёх параметров: качественных характеристик контрастности и аттрактивности объекта и количественного показателя,
характеризующего обзор с объекта по румбам горизонта и дальности видимости. Доступность объекта зависела, главным образом, от удалённости от терренкуров. Образовательная
значимость складывалась из количества возможных целей посещения данного памятника,
определялась в полевых условиях при помощи опроса экспертов. Культурную значимость
выявляли в ходе анализа официальной туристической карты парка, его навигации, а также
литературных источников и материалов в сети Интернет (упоминание конкретного памятника в легендах, заметках, сказаниях, исторических очерках и пр.).
Для каждого памятника была построена роза-диаграмма (рис. 4) с пятью лучами, отвечающими каждому из критериев. Площадь получившейся фигуры на диаграмме закрашивалась
в соответствии с преобладающими процессами, формировавшими памятники природы [3].
Для определения показателя геоморфологической безопасности были выбраны следующие характеристики рельефа – крутизна поверхности, экспозиция склонов, вертикальная
расчлененность территории, поверхностные грунты, преобладающая растительность. Значения показателей были получены с помощью цифровой модели рельефа (ЦМР). Основой
ЦМР послужила топографическая карта с сечением рельефа 20 м, оцифрованная при помощи стандартных инструментов программы ArcMap. Часть показателей была взята из анализа
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космических снимков Bing Maps с пространственным разрешением 5 м и с построенной
в ходе экспедиции общей геоморфологической карты по морфогенетическому принципу.
Территория Национального парка была разделена на участки с пятью уровнями безопасности – очень низким, низким, средним, высоким и очень высоким. Соответственно каждый
из памятников природы попал в определенный ареал на карте.
Рекреационно-геоморфологический потенциал памятников природы ранжировался от экстремального до высокого на основе сравнения показателей аттрактивности и безопасности
(см. рис. 2). Каждому памятнику присваивались свои индивидуальные значения (табл.).
Показатели геоморфологической безопасности, привлекательности и рекреационно-
геоморфологического потенциала памятников природы
Национального парка «Кисловодский»
ГеоморфологиРекреационно-
Геоморфологическая
№
Название
ческая привле- геоморфоло-гический
безопасность
кательность
потенциал
1 Красные Грибы
Низкая
5
Экстремальный
2 Хозяин гор
Очень низкая
4
Экстремальный
3 Ступени природы
Средняя
3
Низкий
4 Красные камни
Очень высокая
5
Высокий
Первомайская
5
Высокая
4
Высокий
Поляна
6 Серые камни
Очень высокая
4
Высокий
7 Храм воздуха
Высокая
5
Высокий
8 Синие камни
Низкая
4
Экстремальный
9 Долина роз
Средняя
4
Оптимальный
Каменный
10
Очень низкая
4
Экстремальный
«Сыр Маасдам»
Скала Летучий
11
Средняя
4
Оптимальный
Голландец
12 Козырёк
Очень низкая
4
Экстремальный
13 Рыжие скалы
Средняя
3
Низкий
Красные камни
14 с барельефом
Очень высокая
3
Средний
В.И. Ленина
15 Стеклянная струя
Средняя
4
Оптимальный
16 Золотые гроты
Очень низкая
3
Недостаточный
17 Сфинкс
Средняя
4
Оптимальный
18 Солнечные гроты
Очень низкая
5
Экстремальный
Грот-поворот с
19
Очень низкая
4
Экстремальный
водопадами
20 Скалы ветра
Низкая
3
Недостаточный
21 Могильный камень
Средняя
3
Низкий
Вершина Красного
22
Средняя
4
Оптимальный
солнышка
23 Контакт Эпох
Очень низкая
4
Экстремальный
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Было выявлено, что высоким РГП обладает лишь небольшая группа известных с XIX в.
памятников природы (рис. 5) с хорошо выраженной культурной значимостью (Серые камни,
Храм воздуха и др.).

Рис. 5. Пример памятников природы
c различным рекреационно-геоморфологическим потенциалом
К классу объектов, обладающих оптимальным РГП, относятся памятники с менее выраженным значением культурной составляющей, но также являющиеся хорошо известными
(например, Стеклянная струя, Красное Солнышко).
Для высокого и оптимального РГП характерны вялотекущие, малодинамичные геоморфологические процессы (выветривание, дефлюкция, дефляция, процессы комплексной денудации, антропогенные), которые не могут нанести существенный ущерб памятнику и туристам.
К классу памятников с экстремальным РГП относятся такие, как Солнечные гроты, Красные грибы, Хозяин гор, где сильно развита их привлекательная часть. Однако интенсивно
протекают такие активные геоморфологические процессы, как оползни, обвалы, отседание,
развитая глубинная и боковая эрозия и др.
К классу со средним РГП из выбранных памятников относятся, например, Красные камни с барельефом В.И. Ленина, где геоморфологические процессы (выветривание и комплексная денудация) не столь активны в настоящее время, но при этом отсутствует качественно
оборудованная обзорная площадка.
К классу низкого и недостаточного РГП, где развиты активно протекающие склоновые
процессы (обвалы, оползни), а также эрозия, антропогенные процессы, суффозия и карст,
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а удаленность памятников от основных туристических маршрутов не позволят посещать их
всем категориям отдыхающих, относятся, например, Золотые гроты, Рыжие скалы, Скалы
ветра.
Проведенные исследования аттрактивности и безопасности памятников природы, а также выявленный на их основе показатель рекреационно-геоморфологического потенциала,
расширяют ресурсные возможности рекреации г. Кисловодска, превращая природный парк
в объект природно-познавательной рекреации, а также могут быть использованы как информационный ресурс в качестве основы экспозиции туристического центра.
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КРУПНОМАСШТАБНОЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОСТРОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮЖНОГО
ПРИМОРЬЯ (НА ПРИМЕРЕ ОСТРОВА РИКОРДА)
Аннотация. Берега островов Южного Приморья – зоны высокой экзодинамической опасности. Геоморфологическое картографирование, в основе которого лежит крутизна склоновых поверхностей, выявляет морфогенетические типы поверхностей, типы берегов и формы
рельефа, подверженные воздействию опасных экзогенных геоморфологических процессов
или формирующие их.
Ключевые слова: геоморфологическое картографирование, берег, опасные экзогенные процессы.
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LARGE-SCALE GEOMORPHOLOGICAL MAPPING
OF THE SOUTH PRIMORYE ISLAND TERRITORIES
(ON THE EXAMPLE OF THE RIKORDA ISLAND)
Annotation. The coastal zones of the South Primorye islands are zones of high exodynamic danger.
Geomorphological mapping, which is based on the steepness of slope surfaces, reveals morphogenetic types of surfaces, types of shores and landforms exposed to, or forming dangerous exogenous
geomorphological processes.
Keywords: geomorphological mapping, coastal zone, dangerous exogenous processes.
Введение. Одна из основных практических задач геоморфологии – создание карт. Специфика современного геоморфологического картографирования такова, что она предоставляет
полную свободу специалистам в выборе картографических легенд и методов. Тем не менее
основные требования, предъявляемые к картам, просты и неизменны. Они должны быть,
по возможности, информативными (то есть наиболее полно отражать морфологию в виде
конкретных образов-форм, генезис и современную динамику этих форм). Они должны
иметь универсальные легенды, которые можно модифицировать под конкретные запросы,
и быть пригодными для различных логических и «технологических» операций в качестве
неких базисных основ, с которыми можно соотносить другое, в том числе не обязательно
геоморфологическое содержание.
«Параллельная» (и одновременно безальтернативная) линия развития современной практической геоморфологии и картографии – создание цифровых моделей рельефа с высоким разрешением. Самый прямой результат применения цифровых моделей – карта крутизны (говоря
математическим языком, первая производная по рельефу). Именно она способна стать той основой, на которую можно «наслаивать» разнообразное дополнительное содержание. Крутизна
поверхностей является наиболее информативной первичной характеристикой форм рельефа,
не выводимой ни прямо, ни косвенно из каких-либо других. В конкретных климатических
условиях крутизна с высокой вероятностью отражает генезис форм и основные качественные
и даже количественные характеристики экзогенных геоморфологических процессов (ЭГП).
Метод построения и структура картографической легенды. Применение такой методики
показало хорошую результативность при картографировании геоморфологических фаций
(граней рельефа) в масштабе 1:25000 [1]. Однако для решения экологических, ландшафтных
и ряда других не сугубо геоморфологических задач детальность на уровне фаций может оказаться излишней. С другой стороны, одно из главных современных требований к подобным
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картам – наиболее полная характеристика опасных ЭГП, для отображения которых необходима отдельная группа масштабных и внемасштабных условных знаков. Поэтому в структуре легенды желательны два формально независимых слоя. Именно в таком виде карта будет
информативной и читаемой, поскольку каждый знак будет представлять хорошо визуализируемый образ. Одновременно мы сможем выявить геоморфологический каркас картографируемой территории, где участки с той или иной преобладающей крутизной (группы фаций)
и линейные элементы могут быть выстроены в виде некой морфодинамической (возможно,
субординированной) системы.
Идеальным объектом для такого картографирования является остров, имеющий четкие
границы, например, остров Рикорда в акватории залива Петра Великого (Японское море)
с площадью около 5 км2 и максимальной высотой 178 м, большую часть территории которого занимают склоны. В недавнем прошлом здесь располагались военные объекты и были
проторены проселочные дороги. В настоящее время на острове нет населенных пунктов, но
он пользуется особой популярностью у отдыхающих в летне-осенний период. Береговые
склоны преимущественно крутые и обрывистые, поэтому склоновые и даже русловые (несмотря на небольшую площадь острова) ЭГП представляют повышенную опасность.
В прибрежной зоне (прибрежная зона – термин свободного использования; в данном
случае это берег, включая береговой склон, и относительно узкая полоса суши, непосредственно примыкающая к берегу и тесно связанная с ним функционально) и в приустьевых
частях водотоков первого и второго порядков наблюдаются явные признаки активности современных ЭГП. На пляжах и бенчах практически вдоль всей береговой линии встречаются
скопления обвальных отложений. Объем самого крупного из молодых обвалов, сошедших
на главный (и практически единственный) пляж в 2010–2011 г., около 15 м3. Отмечены также
свежие пролювиальные конусы выноса мощностью 3–5 м3. Некоторые из них можно идентифицировать и как селевые. Встречаются также небольшие оползни, или оползни-осовы. Все
эти аккумулятивные формы недолговечны. Как правило, конусы выноса и оползни-осовы
в течение одного-двух сезонов размываются волноприбойными процессами. Обвальные отложения сохраняются гораздо дольше, заметно изменяя местами конфигурацию береговой
линии. Во внутренних частях острова встречаются лишь отдельные скопления обломочного
материала (вплоть до глыб), приуроченные к руслам крупных водотоков на расстоянии не
более 150 м от берега. По всем признакам, включая фитоиндикационные, берега острова
отличаются очень высокой активностью опасных и даже катастрофических ЭГП.
Разработанная для о. Рикорда легенда охватывает все геоморфологические аспекты,
кроме возрастных. В ней выделены три крупные категории: 1) морфогенетические типы
поверхностей; 2) морфогенетические типы берегов; 3) формы рельефа, подверженные воздействию опасных склоновых и русловых экзогенных геоморфологических процессов или
формирующие их.
Морфогенетические типы поверхностей:
1.1. Обрывистые (40–90°) склоны (абразионно-денудационные и эрозионно-денудационные);
1.2. Склоны с преобладающей крутизной 20–40° (абразионно-денудационные
и эрозионно-денудационные, местами с умеренным крипом);
1.3. Склоны с преобладающей крутизной 8–20° (денудационные, со слабым или умеренным крипом);
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1.4. Склоны с преобладающей крутизной 3–8° (денудационные и аккумулятивные,
со слабым крипом);
1.5. Субгоризонтальные поверхности морских террас;
1.6. Субгоризонтальные и полого наклонные аккумулятивные поверхности морского
происхождения (пляжи).
Типы берегов
2.1. Абразионно-денудационные берега:
2.1.1. Абразионно-денудационные с обрывистым (60–90°) береговым уступом без пляжей;
2.1.2. Абразионно-денудационные с обрывистым (40–90°) береговым уступом и узкими
преимущественно валунными пляжами;
2.1.3. Абразионно-денудационные с обрывистым и крутым (30–90°) береговым уступом
с относительно узкими валунно-галечными пляжами;
2.1.4. Абразионно-денудационные с обрывистым и крутым (30–90°) береговым уступом
и средней ширины галечно-гравийно-песчаными пляжами;
2.1.5. Абразионно-денудационные с преимущественно крутым (30–45°) береговым уступом и средней ширины галечно-гравийно-песчаными пляжами.
2.2. Аккумулятивные берега:
2.2.1. Аккумулятивные с валунно-галечными пляжами (прислоненные и полного профиля);
2.2.2. Аккумулятивные с галечно-гравийными пляжами (полного профиля).
Формы рельефа, подверженные воздействию опасных склоновых и русловых экзогенных геоморфологических процессов и формирующие их
(области денудации / области аккумуляции)
3.1. Обрывистые береговые уступы, формирующие обвалы-камнепады и обвалы-оползни / подножья береговых уступов, пляжи и бенчи;
3.2. Участки береговых уступов и вышележащих склонов с высокой плотностью глубоко
врезанных эрозионных ложбин, формирующих осовы-камнепады и осовы-сели / подножья
береговых уступов, пляжи и бенчи;
3.3. Приустьевые участки русел водотоков 1-2 порядков, подверженные паводкам-селям
/ приустьевые участки русел и пойм, пляжи и бенчи.
Выводы. Карта масштаба 1:25000 с приведенной выше легендой подробно отражает
морфодинамику прибрежной зоны и внутренних областей. Особенность острова Рикорда,
как и других островов акватории залива Петра Великого, заключается в морфологической
сложности и морфодинамической напряженности именно прибрежных зон. Здесь (то есть
не далее 150 м от береговой линии) сосредоточены все формы рельефа, подверженные воздействию опасных ЭГП или формирующие их. Здесь постоянно образуются новые формы
рельефа – обвалы, обвальные ниши, эрозионные формы так называемого нулевого порядка,
небольшие пролювиальные и селевые конусы выноса. Сами же ЭГП провоцируются интенсивными атмосферными осадками и штормовыми волноприбойными процессами. Одновременно карта дает представление о геоморфологическом (морфодинамическом) каркасе территории острова, который можно сопоставить с природным, или экологическим каркасом
[2] и быть структурной основой для последнего.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МОРФОЛИТОГЕНЕЗА ДОЛИНЫ ЧУИ В УСТЬЕ
КУЕКТАНАРА (ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ)
В ПОЗДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ – ГОЛОЦЕНЕ
НА ОСНОВЕ 14С И ОСЛ-ДАТИРОВАНИЯ
Аннотация. Комплексное исследование, включающее геолого-геоморфологический, морфоскопический, геохронологический (OSL, 14С, дендрохронология) анализы, позволило реконструировать морфолитогенез Куектанарского участка долины Чуи – одного из ключевых
объектов для понимания развития гидросети Курайско-Чуйской системы впадин юго-восточного Алтая в неоплейстоцене и голоцене. Установлены несколько генераций озерных отложений, уточнено время осушений обвально-моренно-подпрудного озера и более позднего
озеровидного расширения русла, а также формирования субаэральных покровных отложений с погребенными почвами. Определено время функционирования тюркских железоплавильных печей, возведенных после спуска озер, и рассчитана скорость отступания склона
береговой террасы Чуи с момента их сооружения.
Ключевые слова: ледниково-подпрудные озера, Куектанар, Алтай, морфолитогенез, поздний
неоплейстоцен – голоцен.
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RECONSTRUCTION OF THE LATE PLEISTOCENE-HOLOCENE
MORPHOLITOGENESIS OF THE CHUYA VALLEY NEAR THE KUEKTANAR
MOUTH (SE ALTAI) BASED ON 14C AND OSL DATING
Annotation. Multidisciplinary investigations, including geological geomorphological, micromorphoscopic, and geochronological (OSL, 14С, dendrochronology) approaches, allowed reconstructing morpholitogenesis of the Chuya valley near the Kuektanar mouth, which is one of the key
locations for understanding the Neo-Pleistocene and Holocene hydrological system transformation
within the Kurai and Chuya intermountain depressions. Several generations of lacustrine deposits
were established and the chronology of draining of landslide- moraine-dammed lake was specified,
as well as further evolution of residual more shallow widening of the river channel and developing of subaerial cover deposits with fossil soils. The time of functioning of Turkic iron-smelting
furnaces, which were constructed after final drying of dammed lakes, was determined, and the rate
of retreat of the Chuya river bank was calculated.
Keywords: ice-dammed lakes, Kuektanar, Altai, morpholitogenesis, late Pleistocene, Holocene.
Курайская и Чуйская межгорные впадины, расположенные в юго-восточной части российской территории Алтая, в научной литературе известны благодаря реконструкциям катастрофических спусков гигантских ледниково-подпрудных озер, существовавших в этих
впадинах в неоплейстоцене. И если катастрофический характер спусков и флювиальный
генезис ассоциируемых с ними форм рельефа на днищах самих впадин и в выводных магистральных долинах ряд российских исследователей оспаривают, то следы существования
озер – многочисленные террасовые уровни и озерные отложения – сомнений ни у кого
не вызывают. В то же время единства взглядов по вопросам количества озерных периодов, их хронологии и максимального уровня заполнения впадин водой в разные периоды неоплейстоцена также не наблюдается. Перестройка гидросети Курайской и Чуйской
впадин в конце позднего неоплейстоцена – голоцене – еще один дискуссионный момент
палеореконструкций.
Куектанарский участок долины Чуи является одним из ключевых объектов для понимания эволюции гидросети Курайско-Чуйской системы впадин в неоплейстоцене и голоцене.
Именно здесь, в устье Куяхтанара, несмотря на расширение, соединяющего впадины грабена Чуи, возникали дамбы, приводившие к появлению озер в Чуйской впадине и долине Чуи.
Однако взгляды исследователей на генезис подпруд, размеры, время существования и характер спуска озер значительно различаются.
С целью реконструкции морфолитогенеза этого ключевого участка в конце позднего неоплейстоцена и голоцене было проведено комплексное исследование, включающее геолого-геоморфологический, спорово-пыльцевой, микропалеонтологический (остракоды), морфоскопический, геоархеологический и геохронологический (OSL, 14С, дендрохронология)
виды анализа, а также определение видового состава древесных углей в палеопочвах и шлаках из древних железоплавильных печей.
Геоморфологический анализ показал, что гигантский Сукорский обвал, перегородивший
левобережную часть долины в устье Куектанара, сошел еще до существования в Курайской
и Чуйской впадинах единого водоема с уровнем не ниже 1800 м н.у.м. – поверхность обвала размыта и террасирована озерными уровнями (следами быстрого спуска (?)) до самой
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вершины. Отложения обвала перекрывают морену куектанарского ледника на левом берегу
Чуи. Вероятно, обвал наряду с Куектанарским ледником, а позднее с его моренами участвовал в подпруживании озер разной величины неоднократно. Возраст формирования обвала
и морен не определялся. Согласно проведенному дендрохронологическому анализу [2] деревья заселили поверхность каменных глетчеров у подножия стенки отрыва обвала не позднее
1153 г. н.э.
Спуск более древнего и глубокого озера оставил «сады камней» выше по течению от обвала на левобережье Чуи и ниже по течению от морен Куектанарского ледника на ее правом берегу. Все гидрологические катастрофы произошли здесь еще до начала голоцена.
Установлено формирование нескольких генераций озерных отложений и время спуска озер,
следами которых они являются. Осушение обвально-моренно-подпрудного озера произошло ранее 8,2 тыс. л.н. (кал.) [3], а существовавшего позднее более мелкого озеровидного
расширения русла Чуи – около 6 тыс. л.н. (кал.). Активный размыв древних озерных толщ
зафиксирован в последней трети голоцена, однако перестройка гидрографической сети в это
время не имела катастрофических последствий для человека [1]. В то же время переотложенными оказались все найденные здесь палеолитические артефакты. Перевевание донных
отложений спущенных озер началось ранее 8,2 тыс. л.н. (кал.) и неоднократно сменялось
почвообразованием – около 8,2–7,0, 6,0–4,2, 3,5–2,5, 0,8-0,6 тыс. л.н. (кал.). Не позднее XV–
XVI вв. н.э. массив перевеянных озерных песков на правом берегу Чуи был освоен древесной растительностью. Определено время функционирования тюркских железоплавильных
печей, возведенных после спуска озер [4], и рассчитана скорость отступания склона береговой террасы Чуи с момента их сооружения.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ САЛАИРА
Аннотация. Для детального изучения геоморфологического строения Салаирского кряжа была выбрана территория листов топографических карт масштаба 1:100000 N45–38
и N45–50. Эта территория имеет площадь около 2300 км2. Она включает северную часть
Салаира и участок Буготакско-Сокурской возвышенности, примыкающей к Салаиру
с севера. На данной территории была проведена геоморфологическая съемка в масштабе
1:50000. Выбранный участок может служить эталоном при изучении геоморфологического строения Салаира.
Ключевые слова: геоморфология, неотектоника, Салаирский кряж.
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SALAIR GEOMORPHOLOGY
Annotation. Detailed study of the Salair ridge geomorphology has involved the selection of the territory sheets of topographic maps with scale 1: 100,000 N45–38 and N45–50. The given territory is
about 2300 km2. It includes the northern part of Salair and the area of the Bugotak-Sokur Upland, adjacent to Salair in the north. In a given territory, a geomorphological survey at a scale of 1:50,000 has
been carried out. The selected site can serve as a standart for the study of the Salair geomorphology.
Keywords: geomorphology, neotectonics, Salair ridge.
Склоны на месте тектоногенных уступов не характерны ни для территории Салаира, ни для
территории Буготакско-Сокурской возвышенности. В пределах эталонного участка они выявлены только вдоль северной границы Салаира, где образуют уступ высотой 100–120 м, связанный с новейшим разломом широтного простирания. Поверхность уступа сильно выположена
и имеет углы наклона 10–15°, в то время как для позднеплейстоценовых тектоногенных уступов Алтае-Саянской области характерны углы наклона 28–32°. Вдоль уступа не выявлено сейсморазрывов и сейсмогравитационных явлений. Движения по формирующему его новейшему
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разлому прекратились не позднее среднего плейстоцена. Об этом же свидетельствует наличие
на поверхности уступа позднеплейстоценовых лессовидных суглинков.

Рис. 1. Геоморфологическая карта северной окраины Салаира:
1 – пойма и I–IV террасы нерасчлененные; 2 – реликты ранне-позднемеловой поверхности
выравнивания на вершинах монадноков, 3 – позднемеловая-раннепалеогеновая поверхность
выравнивания (0–2°); 4 – ранне-среднепалеогеновая поверхность выравнивания (0–
2°); 5 – позднемеловая-раннепалеогеновая поверхность выравнивания под покровом
лессовидных суглинков; 6 – ранне-среднепалеогеновая поверхность выравнивания под
покровом лессовидных суглинков; 7 – пологие делювиальные склоны (3–4°); 8 – очень
пологие делювиальные склоны (2–3°); 9 – крутые эрозионные склоны (15–20° и более);
10 – денудационные склоны средней крутизны (10–15°) на месте тектоногенных уступов
Реликты поверхностей выравнивания широко распространены на водоразделах Салаира
и Буготакско-Сокурской возвышенности. Они представляют собой субгоризонтальные (0–
2°) денудационные равнины, срезающие породы палеозоя и мезозоя. Высотное положение
и характер расчленения поверхностей выравнивания резко различают на этих двух территориях.
В пределах рассмотренной части Буготакско-Сокурской возвышенности поверхности
выравнивания слагают цоколи широких (до 10–15 км) водоразделов, где перекрыты чехлом
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плейстоценовых лессовидных суглинков бачатской и еловской свит мощностью до 50 м [1].
Под покровом лессовидных суглинков широко развиты два уровня поверхностей выравнивания с абсолютными отметками 320–330 и 260–290 м, разделенные извилистыми денудационными уступами. На верхнем уровне возвышаются изолированные холмы, сложенные
палеозойскими породами с высотными отметками 330–340 м. На нижних двух уровнях развита площадная кора выветривания каолинового профиля мощностью от 2–3 до 20 (реже
30–50) м.
Зная изменения уровня морского бассейна, служившего в меловое и палеогеновое время базисом денудации при региональном выравнивании, можно заключить, что в пределах
Буготакско-Сокурской возвышенности представлено следующее: 1) все три уровня поверхностей выравнивания, которые могли сформироваться в ходе эпохи тектонического покоя
(ранне-позднемеловой, раннемеловая-раннепалеогеновый и ранне-среднепалеогеновый;
2) высотные положения всех трех уровней близки к высотам базисов денудации соответствующего возрастаяяяяя. а рассмотренная территория на неотектоническом этапе была пассивна и не испытывала ни поднятия, ни погружения.
На исследованной части территории Салаирского кряжа поверхности выравнивания
слагают узкие протяженные водоразделы субширотного и субмеридионального простирания. Ширина водоразделов 1–4 км, а протяженность 12–17 км. В северной части Салаира
широко развита одна поверхность выравнивания. Она полого наклонена на юго-запад. Образованные ею водоразделы плавно без уступов и перегибов снижаются в этом направлении с 470–490 до 370–380 м. Уклон составляет примерно 100 м на 10 км или примерно
0°30´. Над описанной поверхностью выравнивания возвышаются многочисленные монадноки с относительными высотами 20–30, редко до 50 м. На юго-западе эталонного участка
по долинам крупных рек в описанную поверхность вложена денудационная поверхность,
отделенная пологим извилистым уступом с аналогичным наклоном на юго-запад и высотными отметками, постепенно снижающимися с 350–360 до 280–290 м. На поверхностях
выравнивания широко развита кора выветривания каолинового профиля. На вершинах
монадноков она отсутствует. Повсеместно поверхности выравнивания перекрыты лессовидными плейстоценовыми суглинками мощностью до 25 м. Это те же три поверхности
выравнивания, которые распространены в пределах Буготакско-Сокурской возвышенности, но косо приподнятые в ходе неотектонического поднятия глыбового типа. В северной
части Салаира вертикальная амплитуда поднятия составляет до 100 м, а в юго-западной
снижается до 0. Это объясняет отсутствие морфологически выраженной границы Салаирского кряжа на юго-западе. Как в пределах Буготакско-Сокурской возвышенности, так
и на Салаире поверхности выравнивания на отдельных участках перекрыты палеогеновыми и неогеновыми глинами, занимающими структурную позицию между корой выветривания и покровными лессовидными суглинками [1, 2].
Денудационные склоны долин представляют собой слабо наклонные поверхности, покрытые лессовидными суглинками, обрамляющие плоские водораздельные пространства.
В пределах Буготакско-Сокурской возвышенности они имеют углы наклона 2–3° и занимают
позицию между водоразделами и аккумулятивными днищами долин. На Салаирском кряже
их углы наклона достигают 3–4° и между ними и аккумулятивными террасовыми комплексами днища расположены более крутые эрозионные склоны. Поскольку пологие денудационные склоны долины в равной степени развиты в пределах и тектонически пассивной Бу-
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готакско-Сокурской возвышенности, и приподнятого блока Салаира, начало формирования
денудационных склонов долин связано с ранними этапами расчленения пенеплена при формировании современной гидросети в ходе скачкообразного снижения базиса денудации при
падении уровня Мирового океана в конце палеогена – начале неогена.
Эрозионные склоны долин широко распространены только в пределах Салаира. Они обрамляют аккумулятивные днища долин и разделяют между собой разные уровни речных террас. В зависимости от степени изменения склоновыми процессами они имеют углы наклона
от 15–20 до 45° и более. Общее врезание прирусловых частей долин Салаира связано с его
поднятием, а его периодическое усиление – с климатической цикличностью плейстоцена.
Глубина долин в пределах Салаира достаточно постоянна и составляет 80–100 м. Ширина долин по верхним бровкам склонов лежит при этом в пределах 1–2 км. На Буготакско-Сокурской возвышенности глубина долин 20–30 м для мелких водотоков и 40-60 м для
более крупных при ширине долин 1,0–1,5 и 3–4 км соответственно. Сложены эрозионные
склоны коренными породами, которые иногда покрыты маломощным делювиально-коллювиальным чехлом.
Аккумулятивные днища долин включают пойму и до четырех надпойменных террас.
Углы наклона поверхностей поймы и аллювиальных террас – 0°, а уступов между ними 15–
30° в зависимости от степени выположенности склоновыми процессами. В пределах Салаира аллювий преимущественно песчано-галечный, а в его обрамлении – песчаный. Выделяют
комплекс высоких террас с относительными высотами 25–50 м, для которых характерно наличие лессового покрова. Мощность аллювия достигает 25 м, а перекрывающих его лессовидных суглинков 20 м. Низкие террасы включают в себя пойму и первую надпойменную
террасу, лишенные лессового покрова. Превышение первой террасы над меженным уровнем
до 8 м, мощность аллювия от 5 до 18 м. Русло врезанное, канализированное, пойма слабо
выражена [2]. На многих реках Салаира аккумулятивные днища долин полностью преобразованы в техногенные отвалы в связи с многолетней разработкой аллювиальных россыпей
золота практически непрерывно продолжающейся с 1830 г. [3].
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МОРФОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ РУСЕЛ РЕК ВЕРХНЕГО ПРИАНГАРЬЯ
Аннотация. Проведен анализ распространения морфодинамических и типов русел рек Верхнего Приангарья. Получены актуальные данные количественных морфометрических и морфологических характеристик элементов речных русел и пойм притоков Ангары. Выявлено,
что разнообразие морфодинамических типов русел речных долин во многом обусловлено
сложностью морфотектонического строения платформы, наличием разнопорядковых разрывных нарушений, неоднородностью литологического состава пород в пределах Иркутско-
Черемховской равнины.
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MORPHODYNAMIC CHANNEL TYPES OF UPPER PRIANGARIE RIVERS
Annotation. The analysis of the distribution of morphodynamic river сhannel types of the Upper
Priangarie is carried out. The actual data of quantitative morphometric and morphological characteristics of the elements of river channels and floodplains of the tributaries of the river have been
obtained. It has been revealed that the variety of morphodynamic types of river valley channels is
largely due to the complexity of the morphotectonic structure of the platform, the presence of disparate discontinuous and the heterogeneity of the lithological composition of the rocks within the
Irkutsk-Cheremkhovo Plain.
Keywords: Upper Priangarie, geomorphological studies, morphodynamic types of channels.
Цель работы заключается в выявлении закономерностей проявления русловых процессов и динамического развития пойменно-русловых комплексов ряда рек Верхнего Приангарья под влиянием природного и антропогенного факторов в различных геодинамических
обстановках на основе мониторинга эрозинно-аккумулятивных процессов в долинах рек,
а также динамических составляющих компонентов ландшафта.
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В данной работе представлены результаты анализа морфодинамических и морфологических характеристики пойменно-русловых комплексов левобережных притоков Ангары –
рек Иркута, Китоя и Белой. Теоретической и методической основой исследований стали разработки представителей отечественной школы географического русловедения [2–5].
Территория исследования лежит в пределах платформенной части верхнего течения Ангары, включая участки нижнего течения крупных левых притоков – Иркут, Китой, Белая.
Характерна поперечная субширотно-северо-восточная ориентировка отдельных впадин,
придающая прогибу «клавишный» характер в современном срезе, совпадающая с простиранием структур Предбайкальского прогиба. Другой чертой строения и развития территории,
которые оказали влияние на морфологию долин в целом и ее частей это наличие разноорентированных зон разломов разного топологического порядка. Район исследования расположен на стыке полей распространения кембрийских песчаниково-алевролитовых карбонатных и известняково-доломитовых и юрских песчаниковых и песчаниково–галечниковых
отложений. Днища долин выполнены неогеновыми и четвертичными галечниками и песками. Распределение внутригодового стока, расходов воды, стока наносов обусловлена расположением значительной части водосбора левобережных притоков в горной области Восточного Саяна, где в летний период реки получают максимальное питание за счет дождевых
осадков, таяния снега и наледей.
Согласно карте геоморфологического районирования [1] территория исследования почти
полностью лежит в пределах юго-восточной области Среднесибирского плоскогорья, во внутренней подобласти хорошо развитых нетектонических структурв пределах Иркутско-Черемховской
равнины Присаянского прогиба. В пределах территории исследования зависимости от величины уклона русла представлены все типы рек – горные, полугорные и равнинные. На участке
от слияния рек Малой и Большой Белой до устья уклон продольного профиля составляет 0,2‰,
что относит ее к классу равнинных рек. Однако выше по течению на участке устье р. Шарагун –
устье падения реки Малой Белой составляет 3,3‰, а Большой Белой (от устья р. Урик) – 0,71‰,
что позволяет их отнести к горным и полугорным рекам соответственно. Для Иркута (от впадения р. Моты) падение составляет 0,72‰, для Китоя – 0,78‰ в пределах платформенной части
бассейнов, что позволяет отнести их к полугорным рекам. Анализ распределения морфодинамических русловых типов, основные количественные и морфологические характеристики пойменно-русловых комплексов левобережных притоков Ангары приведем ниже.
Морфодинамические типы русла Иркута. В 1,5–2,0 км вверх по течению от с. Шаманка
река после выхода из горной области приобретает преимущественно широкопойменный тип
русла. Общая протяженность этого участка составляет 61,5 км. Участок начинается с прямолинейного отрезка, большую часть занимает разветвленно-извилистое русло с чередующимся односторонним, одиночным, сопряженным, односторонним, пойменно-русловыми
разветвлениями. Излучины представлены в основном сегментными пологими, крутыми,
развитыми, петлеобразными и адаптированными с коренным берегом вдоль привершинной
части. Территория сложена нижнекембрийскими карбонатными породами и юрскими песчаниками. Террасовый комплекс представлен морфологически хорошо выраженными (до третьей) террасами высотами до 30–45 м, сложенных галечниками, песками, суглинками. Для
Иркута в пределах равнинно-платформенной части течения характерно развитие широкопойменного руслового типа с вынужденными излучинами, пойменными, одиночными простыми и сложными типами разветвлений Такой тип русла занимает 60,4 (93,3%), причем
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на участки с пойменным (двурукавным) типом разветвления приходится 15 км (24%), незначительную часть занимает адаптированный тип русла.
Морфодинамические типы русла Китоя. Территория исследования лежит в области распространения нижне- и среднеюрских песчаников, конгломератов и аргиллитов, которые занимают водораздельные поверхности верхние части склонов. Выше по течению, в юго–западном
направлении проходит зона контакта комплекса нижнекембрийских отложений, выполненных
доломитами и известняками и отложений юрской системы. Долина р. Китой в пределах Иркутско-Черемховской равнины характеризуется развитым террасово-пойменным комплексом.
Выделяются следующие морфологические элементы: сложнопостроенная поверхность пойменного массива, в котором выделяются низкая, средняя, высокая поймы с высотами до 4,5 м,
комплекс террас неоплейстоценового возраста с высотами до 50 м. Первая терраса верхненеоплейстоценового-голоценового возраста высотой до 6–7 м получила распространение в левобережной части долины. Вторая, высотой 8–15 м, и третья (15–22 м) террасы среднеплейстоценового возраста на правом берегу причленяются к поверхности поймы от п. Якимовской
до устья Оды, а на левом берегу комплекс этих террас сохранился в виде массива между притоками Китоя – рек Целоты и Картагона. Четвертая и пятая террасы высотой до 40 м верхненеоплейстоценового возраста прослеживаются полосой вдоль комплекса второй и третьей
террас по правому берегу, а на левом фрагмент террасы сохранился между реками Картагон,
Биликтуйка и Черных с (двурукавным) типом разветвления. На остальном участке развит
адаптированный тип русла. Для русла Китоя характерно широкопойменное русло, преимущественно с пойменно-русловым типом разветвления, такие участки занимают 38,2 км (40%).
Характерная черта Китоя – развитие вынужденных излучин.
Морфодинамические типы русла реки Белой. Бассейн нижнего течения Белой сложен
кембрийскими доломитами, известняками, песчаниками, юрскими песчаниками, гравелитами, глинами. В расширенных участках долины сохранились фрагменты террас голоценового–
плейстоценового возраста, сложенные галечниками, песками, глинами. Днища долин рек
Малая и Большая Белая широкие, заболоченные с многочисленными старичными понижениями и озерами, с широкопойменным разветвлено-извилистым типом русел.
Большую часть в пределах отрезка русла Белой от слияния Малой и Большой Белых
до устья занимает адаптированный тип русла – 49,8 (63%), широкопойменное русло развито
в пределах Холмушинско-Тайтурского расширения – 26 (32%), на остальной части развит
врезанный тип русла – 5 км (5%).
В пределах территории изучения представлен весь спектр типов рек: горные, полугорные, равнинные. Анализ распространения морфодинамически однородных участков русел
левобережных притоков (общая протяженность исследуемых русел составила 234,5 км) Ангары показал, что большую часть занимают широкопойменные разветвленные русла с вынужденными, преимущественно сегментными излучинами – 180,4 км (76,7%), на русла
с адаптированным типом приходится 53,9 км (22,1%), незначительную часть (менее 1%)
занимает врезанное русло. Сложность морфотектонического строения платформы, наличие
разнопорядковых разрывных нарушений, неоднородность литологического состава пород
в пределах Иркутско-Черемховской равнины обусловили разнообразие морфодинамических
типов русел речных долин. Наиболее ярко влияние этих факторов проявилось в сочетании
широкопойменных, адаптированных, врезанных типов русла в пределах долин левобережных притоков (пример – долина Белой).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ВОЗРАСТ И ГИПОТЕЗЫ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ АККУМУЛЯТИВНЫХ
ЭОЛОВЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА
В ПРЕДЕЛАХ КРИОЛИТОЗОНЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
Аннотация. Приводятся данные о распространении, возрасте и динамике аккумулятивных
эоловых форм рельефа Северной Америки, приуроченных к вечномерзлым породам, на основе анализа фондовых и литературных источников. Рассматриваются основные гипотезы
их происхождения и условия формирования в позднечетвертичное время.
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Annotation. This paper presents data of distribution, age and dynamics of the accumulative aeolian
landforms of cryolitozone in North America that are given on the basis of historical and literature
sources. The main hypotheses of their genesis and origin in the Late Quaternary period are considered.
Keywords: aeolian landforms, hypotheses of genesis, age, North America.
Одним из регионов распространения реликтовых и современных песчаных массивов
(дюнных комплексов), приуроченных к вечномерзлым породам, является Северная Америка.
Песчаные массивы широко развиты в пределах Аляски и Канады. Площадь распространения
незакреплённых песчаных массивов составляет более 40 тыс. км2. Причем на протяжении
последнего ледниковья (28–12 тыс. л.н.) их площадь в десятки раз превышала современную,
достигая не менее миллиона квадратных километров [7].
Некоторые из песчаных массивов, такие как Великий Кобэк (площадь более 72 км2)
на Аляске, дюнные пески Атабаска (4800 км2), пустыня Каркросс (более 2,5 км2) в бассейне
Юкона в Канаде, являются природными памятниками североамериканской Арктики и находятся под охраной национальных парков.
Значительный акцент исследований дюнных массивов субарктических регионов Северной Америки уделен изучению их возраста и динамики в голоценовый этап, а также особенностям их геохимии и механизмов естественной стабилизации (закрепления). На Аляске,
по результатам оптико-люминесцентного и абсолютного датирования дюнных покровов
в бассейне р. Кобук, реконструирована хронология динамики эоловых процессов [3].
Наиболее активное ветровое переотложение и дюнообразование охватывало здесь поверхности речных террас, уровень которых, по сравнению со современным, был выше на 13 м.
Данный уровень террас сформирован не аллювиальными, как предполагалось ранее, а эоловыми процессами, активность которых достигла максимума 24–19 тыс. л.н. В первой половине голоцена (около 8,6 тыс. л.н.) площади дюнных комплексов сильно сократились в результате подъема уровня рек и размыва их поверхности. Во второй половине голоцена (около
3 тыс. л.н.) в результате повышения общей влажности климата в регионе началось интенсивное почво- и торфообразование, закрепление дюн растительностью [3]. Данная хронология
нашла свое подтверждение в ряде дальнейших исследований, которые проводились на основе
палинологического изучения дюнных отложений северо-западной части Аляски [1].
Реконструкцию динамики эоловых процессов и формирование параболических дюн
Аляски в позднем голоцене с применением дендрохронологического и радиоуглеродного
методов выполнил Г.С. Вилес. На основании полученных данных он установил, что формирование дюн началось порядка 1260 л.н.; усиление процессов накопления песчанистого
материала связано с похолоданием климата и усилением ветрового режима [5].
На территории Центральной Канады, в частности, в провинции Манитоба, реконструкцию динамики эоловых процессов проводили в ходе изучения химического состава дюнных
песков [2, 4]. Исследователями было отмечено малое присутствие либо полное отсутствие
карбонатных минералов в отложениях. Вследствие чего они предположили, что минералы
выщелачиваются в процессе закрепления дюнных образований растительностью либо разрушаются при переносе отложений до тонкодисперсного материала и выносятся из песков
в виде суспензии. Таким образом, по отсутствию карбонатных минералов можно судить
о периодах закрепления дюнных массивов растительность, а также выявлять этапы активации эоловых процессов [4].
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Для территории западной Канады хронология аккумулятивных эоловых форм рельефа
реконструирована с использованием радиоуглеродного и оптико-люминесцентного анализов. В результате установлено, что интенсивное дюнообразование происходило в период
4,5–2,9 тыс. л.н. и 260–230 л.н., а в интервале 980-400 л.н. – стабилизация и сокращение
площади песчаных массивов [7].
На основе анализа имеющихся в настоящее время публикаций можно представить в общем виде доминирующие точки зрения зарубежных исследователей на происхождение дюнных массивов Субарктического пояса Северной Америки, которые сводятся к следующему.
Во время последнего оледенения ( МИС 2) большое количество терригенного материала
поступало в виде склоновых процессов, речных наносов и отлагалось в озерах, внутренних
дельтах по периферии ледниковых щитов. В условиях холодного и сухого климата из растительного покрова последовательно выпадали древесные и кустарниковые элементы. Стабилизирующий потенциал растительности существенно уменьшался из-за общего снижения
биологической активности. Это привело к деградации почвенного покрова на обширных
площадях и увеличению активности эоловых процессов. Под воздействием ветра исходные
супесчаные отложения различного типа трансформировались в дюнные массивы. Дюнные
комплексы формировались путем ветрового переотложения самых разнообразных – тонкодисперсного аллювия, флювиогляциальных, озерных отложений, коры выветривания коренных пород и др. Однако, непосредственной причиной формирования дюнных образований
является не исходный супесчаный состав, а холодный и сухой климат.
После окончания ледниковой эпохи в первой половине голоцена ( МИС 1) около 12 тыс.
л.н. климат стал более теплым и влажным. Началось повсеместное закрепление позднеплейстоценовых дюнных массивов почвенно-растительным покровом. Однако вовремя позднеголоценового похолодания, начавшегося около 4,5 тыс. л.н., когда климат стал суше, процессы
опустынивания вновь активизировались, возникли новые дюнные массивы. Последний пик
эоловой активности произошел в XVIII в. и связан с глобальным похолоданием малого ледникового периода [6].
Исследования проведены при поддержке грантов РФФИ № 18-35-00076_мол_а,
РФФИ № 17-05-00954_а, РФФИ-РС (Я) № 18-45-140012_р_а.
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Аннотация. Выполнено датирование аллювия террас Волги в районе Ржева. Установлено,
что формирование лестницы террас произошло после максимальной фазы последнего оледенения. Врезание началось несколько ранее 16 тыс. л.н. и закончилось в раннем голоцене.
Средняя скорость врезания составила порядка 1 м за 1000 лет. Наиболее вероятно, что причиной врезания было гляциоизостатическое поднятие в приледниковой области.
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1

ХРОНОЛОГИЯ ПОСЛЕЛЕДНИКОВОГО ВРЕЗАНИЯ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ
ПО ДАННЫМ ОПТИКО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДАТИРОВАНИЯ
ЛЕСТНИЦЫ ТЕРРАС
Annotation. OSL dating was performed for the terrace alluvia of the Volga River at Rzhev. It was
found that terrace staircase was formed after the Last Glacial Maximum. Incision had started some
earlier than 16 ka BP and ceased in the Early Holocene. Average rate of incision was about 1 m/ka.
Most probably, the incision was induced by the glacio-isostatic uplift in the proglacial area.
Keywords: glacio-isostatic adjustment, alluvia, Last Glacial Maximum, late Glacial, Holocene.
Введение. Влияние гидро-гляциоизостатических деформаций на развитие гидросети изучается преимущественно в бывших ледниковых районах. На роль в развитии речных долин дефор-
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маций земной коры за пределами ледника впервые указал Е.Н. Былинский [1, 2]. Позднее были
проведены соответствующие исследования на нижнем Рейне в дельте Рейна-Мёза, где выявлены
явления врезания и аккумуляции, а также бокового смещения русел в результате перекосов земной поверхности времени последнего ледникового максимума (ПЛМ) [5, 7]. У юго-восточного края бывшего Скандинавского ледника находится исток крупнейшей реки Европы – Волги
(рис. 1). Настоящее исследование ставит целью выявление возможных гляциоизостатических
эффектов на развитие верхнего течения Волги в последнюю ледниковую эпоху.

Рис. 1. Положение объекта исследования (А) и карта величин гляциоизостатических
деформаций времени ПЛМ (Б). Карта деформаций получена путем вычитания современной
топографии из топографии времени 21 тыс. л.н., рассчитанной по модели ICE 5G (VM2) [6]
Результаты. Для оценки величин гляциоизостатических деформаций использованы
цифровые модели современного рельефа и топографической поверхности для временного
среза 21 тыс. л.н. согласно модели ICE-5g (VM2) [6]. Вычитание первой из второй позволило
построить карту величин деформации топографической поверхности северо-запада Русской
равнины в период ПЛМ относительно уровня океана того времени (рис. 1). На некотором
расстоянии от ледника прослеживается пологий компенсационный вал. Его ось представляет собой широкую пологую поверхность, протягивающуюся субпараллельно краю ледникового щита на расстоянии 300–400 км от него примерно по линии Луцк – Чернигов – Брянск –
Москва – Кинешма. Вблизи края ледника расположена флексура – склон в сторону ледника,
являющийся частью гляциоизостатического прогиба – проседания поверхности литосферы
под ледниковой нагрузкой.
Для целей данного исследования важны не абсолютные величины высот, а изменения
уклонов земной поверхности. Наложение гидросети на карту топографической деформации позволяет оценить изменения уклонов рек. Верхняя Волга от истока из Верхневолжской
системы озер (отметка водной поверхности 204,5 м БС) до города Ржева (урез воды Волги
150 м) течет противоположно градиенту поля топографических деформаций времени LGM
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(см. рис. 1). При современном падении реки на этом отрезке около 55 м топографический
перекос времени LGM составлял 60–65 м в обратном направлении (рис. 2). Это позволяет
предположить, что на этом отрезке долины сток прекращался и существовало приледниковое озеро. В пользу этого говорит и широкое развитие озерных отложений конца позднего
неоплейстоцена в регионе верхней Волги, по которым реконструируются контуры крупного
приледникового озера времени LGM и позднеледниковья [4].

Рис. 2. Реконструированная деформация продольного профиля верхней Волги
во время последнего ледникового максимума согласно модели ICE 5G (см. рис.1)
После таяния ледника и освобождения от ледниковой нагрузки поверхность литосферы
начала подниматься, сток реки возобновился. Постепенный рост уклона долины должен был
вызвать врезание реки. В пользу этого говорит присутствие на это отрезке долины лестницы террас. Однако прямых датировок возраста этих террас до сих пор сделано не было.
Некоторые исследователи считают начало врезания верхней Волги не к позднеледниковью,
а к более древнему времени, датируя верхнюю террасу рубежном среднего и позднего плейстоцена [3]. Для получения прямых данных о времени и скорости врезания верхней Волги
мы исследовали лестницу террас в районе Ржева (см. рис. 3). По данным топографической
съемки механического бурения построен геологический профиль, а из образцов песка – серия оптико-люминесцентных (ОСЛ) дат (см. рис. 4). Датирование проводилось в Институте
физики Силезского технологического университета (Польша).
Полученные результаты подтвердили формирование лестницы террас в позднеледниковое время. Некоторые инверсии датировок (например, дата по аллювию поймы оказалась несколько древнее даты по первой террасе) связаны с методическими сложностями, в частности,
возможностью неполного обнуления люминесцентного сигнала в русловом аллювии. Нельзя исключать также, что узкий сегмент поймы, пробуренный скважиной 15005, представляет
собой эрозионную ступень, вырезанную в аллювии первой террасы и прикрытую молодым
пойменным аллювием. В пользу этого говорит высокое залегание подстилающих пород (среднеплейстоценовой морены). В этом случае дата отражает возраст террасы, а не поймы.
Не удалось точно датировать самую высокую, 16-метровую террасу. Аллювий террасы
галечно-гравийный, почти не содержит необходимой для датирования песчаной фракции.
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Лишь верхний относительно маломощный слой целиком сложен песком. Из него получены слишком молодые даты 11,9±0,7 и 11,3±0,8 тыс. лет, что свидетельствует, скорее всего,
об эоловом генезисе этого песчаного покрова. Другой слой песчаного материала был встречен в скважине 15012 в тыловом шве террасы. Полученная здесь дата 45,6±3,1, вероятно,
слишком древняя. Предположительно, этот песок смыт с прилегающего склона долины, где
вскрываются средненеоплейстоценовые флювиогляциальные отложения. Мы полагаем, что
16-метровая терраса также образовалась после ПЛМ. В дальнейшем будут предприняты попытки найти более представительные разрезы этой террасы, чтобы получить по ним более
надежные датировки.

Рис. 3. Обзорная схема участка работ в районе Ржева

Рис. 4. Геологический профиль через лестницу террас на правом берегу Волги
в районе Ржева
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В целом врезание началось несколько ранее 16 тыс. л.н. (даты по скважине 15008) и закончилось несколько позднее 11 тыс. л.н. (даты по скважине 15006). За время между 16
и 11 тыс. л.н. река врезалась примерно на 5 м (разница в отметках кровли песка в скважинах
15008 и 15006), то есть скорость врезания составила порядка 1 м за 1000 лет. Если экстраполировать эту скорость на начальную фазу врезания, 16-метровая терраса должная была
сформироваться не ранее 22–23 тыс. л.н. Однако, скорее всего, она образовалась несколько
позже, так как врезание с течением времени, скорее всего, замедлялось, и в раннюю фазу
скорость врезания должна была быть выше полученной оценки. Подошва аллювия самой
низкой террасы (скважина 15006) располагается на уровне или лишь на первые метры выше
современного дна русла. Это говорит о том, что врезание прекратилось уже в раннем голоцене, несколько позднее 11 тыс. л.н.
Таким образом, установлено, что формирование лестницы террас верхней Волги в районе города Ржева (и, вероятно, на других участках долины) произошло после максимальной
фазы последнего оледенения. Наиболее вероятно, причиной врезания было гляциоизостатическое поднятие в приледниковой области. Уже в раннем голоцене врезание прекратилось.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда,
проект 17-17-01289 «Перестройка систем стока и миграция главного водораздела Русской
равнины в последнюю ледниковую эпоху».
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В ЛИНЕЙНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. Проанализированы причины деформаций грунтовых насыпей в процессе их
возведения на участках федеральной автодороги М-7 «Волга», на оползневом правобережье реки Суры (Чувашская Республика) и в процессе реконструкции автодороги 1Р 178 Саранск – Сурское – Ульяновск (Республика Мордовия). В результате были приостановлены
строительные работы, сорван срок сдачи объектов, заморожены финансовые средства, возросла себестоимость строительства объекта. В обоих случаях проектировщики не удосужились самостоятельно разобраться в том, что деформируемые части объектов располагаются
на оползневых участках, не учли данное обстоятельство в проектировании, когда решения
принимались как для устойчивых склонов. Вторая причина деформаций – ошибка государственной экспертизы, одобрившей данные некачественные проекты.
Ключевые слова: оползневые геоморфосистемы, типы склонов, строение оползней, оценка
и прогноз устойчивости, противооползневые мероприятия.
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GEOMORPHOLOGICAL BACKGROUND OF EMERGENCY SITUATIONS IN
LINEAR CONSTRUCTION
Annotation. The causes of the embankments deformation in the process of their erection on the sections of the federal highway M-7 «Volga», on the landslide right bank of the river Sura (Chuvash
Republic), and in the process of the road 1P 178 Saransk-Surskoye-Ulyanovsk (Republic of Mordovia) reconstruction, have been revealed. As a result, construction has been suspended, the deadline has been exceeded, financial assets and funds have been frozen, and the construction cost has
increased. In both cases, the designers were unable to find out that deformed parts of the objects are
located on landslide territories, and did not consider it when developing the slope stability project.
The second cause of deformation is the State Expertise decision-making process that allowed for
such low-quality projects.
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Вся наша многолетняя инженерно-геологическая деятельность по обоснованию условий
строительства любых объектов неразрывно связана с геоморфологическими исследованиями, наряду с литолого-стратиграфическими и грунтовыми, гидрогеологическими и геодинамическими. Причем, эта деятельность убедила нас в том, что геоморфологическая информация часто играет при изысканиях определяющую роль, и значение этой информации
возрастает по мере увеличения сложности рельефных условий изучаемой территории, как
наглядного результата взаимодействия неотектонических, палеогеографических и современных событий в позднем кайнозое.
Для подготовленных специалистов-изыскателей в сказанном нет ничего нового. Но беда
в том, что, как показывает практика инженерных изысканий и проектирования строительства
последних лет и особенно линейных объектов (автодорог, газопроводов), в стране растет дефицит подобных специалистов, особенно в области распознавания и прогноза опасных явлений и процессов, в том числе и склоновых, картирования и анализа геолого-географических
факторов их развития. Весьма печально обстоят дела и с компетентностью руководителей
проектных, изыскательских и экспертных организаций, больше озабоченных в критических
ситуациях защитой корпоративных интересов, чести мундира, чем установлением истинных
причин развития негативных, часто разрушительных процессов и принятием экстренных
научно обоснованных решений.
В текущем десятилетии только в нашей практике мы столкнулись с рядом крупнейших
объектов строительства стоимостью десятки и сотни миллионов рублей, в пределах которых
возникли разрушительные процессы только по вине проектировщиков, и чиновничьими барьерами, которые выстраивались на пути исправления некомпетентных проектных решений
[1–3]. Такими объектами являются, в частности, строительство федеральной автодороги
М-7 «Волга» (правобережье Суры, Республика Чувашия) и реконструкция автодороги 1Р
178 Саранск – Сурское –Ульяновск на участке км 84+00 – 97+500 (Республика Мордовия).
Противооползневые мероприятия. Проектировщик – АО «Дорпроект» (Саранск). Автодорога М-7 «Волга». Рассматриваемый участок оползневого склона долины Суры располагается в северной части Приволжской области Приволжско-Ставропольской провинции,
на стыке Горьковско-Мордовского и Чувашского плато, границей между которыми является
Сура. Геоморфологически это верхняя часть правого ползневого склона высотой до 100 м.
Старые приостановившиеся оползни прослеживаются здесь на протяжении 600–700 м
от бровки приводораздельного плато до русла Суры и турбазы «Сурские Зори».
Активные оползни приурочены к верхней половине склона и прослеживаются на протяжении 150–200 м. При общей высоте склона до 105 м (154–50) и заложении 840 м средняя
крутизна около 70, а от тылового шва головного блока до русла реки от 6,50 до 5,80. Согласно
данным геоморфологического анализа склоны крутизной более 70 – оползнеопасные, крутизной около 6,50 – предельно устойчивые, а при менее 60 – устойчивые, стабилизировавшиеся.
5 июля 2012 г. здесь было приостановлено строительство федеральной автодороги М-7
«Волга» в связи с деформациями дорожной насыпи в процессе ее возведения по проекту
Саратовского филиала института «ГипродорНИИ» (СФГ), успешно прошедшему государственную экспертизу (см. рис. 1).
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Рис. 1. Головной блок и главная стенка срыва активного оползня (07.07.12):
А – восточный край оползня (ПК 39+60); Б – средняя часть оползня, высота стенки срыва
более 0,8 м, глубина трещины растяжения более 1,5 м (ПК 38+50); В – западная часть оползня.
Блок сброса, высота стенки срыва более 0,8 м (ПК 38+20); Г – стенка срыва пересекает
северный откос песчаной насыпи и переходит на коренной склон (ПК 38)
Наши исследования показали, что деформации имеют типично оползневой характер
и возникли за счет активизации давних оползней под давлением веса насыпи высотой
до 7–8 м. Такой вывод противоречил первоначальным представлениям СФГ о причинах деформации, принявших ошибочные проектные решения, перепутав оползневые склоны с делювиальными (см. рис. 2).
Вместо оперативного решения проблемы автодороги на основе нашего диагноза Росавтодор длительное время потратил на его проверку, привлекая не менее десятка самых авторитетных организаций России, в том числе Институт геоэкологии РАН, МАДИ, Москва,
ООО НТЦ ГеоПроект (Краснодар), НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (Москва), ООО ПИИ
«Гипрокоммунстрой» (Москва) и МГУ. В сущности, все они согласились с нашим заключением, а некоторые из них сопровождали свои предложения расчетами устойчивости (Куст).
По ряду замечаний экспертов были выполнены дополнительные исследования по роли просадочности, суффозии и подземных вод в деформациях дорожной насыпи и установлена их
подчиненная роль.
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Основными естественными факторами оползнеобразования признаны:
1) геоморфологические – оползневой склон высотой до 100 м, длиной более 800 м, средней
крутизной 7–80, с очагами активных оползней;
2) литологические – склон сложен оползневыми накоплениями, деформированными верхнеюрскими глинами и покровными суглинками с низкими прочностными характеристиками;
3) гидрогеологические – два водоносных горизонта (ВГ): 1) верхний грунтового типа, формирующегося в толще покровных суглинков на региональном водоупоре из юрских глин
(отметки 140–142 м), 2) нижний пластовый напорный (до 10 м) в коренных породах татарского яруса под региональным водоупором. Зона разгрузки 1-го – у основания главной
стенки срыва в пределах тылового шва оползневой системы, 2-й ВГ напорный, оказывает
взвешивающее воздействие на оползни.

Рис. 2. Примеры геологически корректного
(А, составлен нами) и некорректного (Б, составлен СФГ) разрезов
на оползневом склоне (разрез IV–IV)
Главная причина деформаций дороги – ее строительство без соответствующего обоснования и прогноза устойчивости склона при изменении напряженного состояния и гидрогеологических условий при строительстве, водонасыщение слабых грунтов основания дорожного полотна.
Для продолжения строительства были предложены три альтернативных варианта: 1) дорога
в грунтовой насыпи в проектных отметках; 2) замена грунтовой насыпи эстакадой при сохранении проектных отметок дороги; 3) дорога с низкой грунтовой насыпи высотой не более 4,0 м.
Участок Саранск – Сурское – Ульяновск. Рассматриваемый участок оползневого склона
располагается в пределах Мордовского плато Приволжской возвышенности. Здесь в процессе возведения грунтовой насыпи автодороги 1Р 178 Саранск – Сурское – Ульяновск нача-
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лись 6 декабря 2017 г. деформации оползневого характера в пределах пикетов 40–43, в зоне
сочленения делювиального склона (отметки поверхности 150-130 м) с поймой р. Чеберчинка (отметки 128–126 м) (рис. 3–5).
Проект предусматривает увеличение ширины и высоты грунтовой насыпи старой автодороги с 4–5 до 11–13 м. Последствия же возрастания при этом давления более чем в два
раза на грунты основания насыпи в проекте не были спрогнозированы. Данный просчет –
чисто геотехнический.

Рис. 3. Оползневая система второго порядка (декабрь 2017 г.):
А – северная часть оползневой системы: грабенообразное опускание головного блока
по системам продольных трещин разрыва, образование бессточных впадин, скоплений
поверхностных вод, Б – эта же система южнее. Момент развития разрывной трещины изгиба
в зоне перехода блока Вр в блок ПС: вверху трещины происходит растяжение и могут
происходить грабенообразные опускания микроблоков, а внизу – сжатие и выдавливание
пластичных грунтов зоны смещения, при их наличии; В – циркообразная головная разрывная
трещина оползня 2-го порядка, переходящая в южном направлении в стенку срыва. Головной
блок спереди ограничен разрывными трещинами и уступами сбросового типа; Г – фрагмент
стенки срыва оползня, переходящей в южном направлении в разрывную трещину
Второй просчет геоморфологический, более серьезный. Проектировщики «не заметили» или скрыли от экспертизы, что реконструируемая старая дорога, а, следовательно, и их
новая, располагается в пределах пикетов 40–43 на локальном давнем оползне размером
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350х300 м с выположенной стенкой срыва высотой около 15 м и с заболоченной поверхностью головного блока. И это хорошо видно на карте участка масштаба 1:25000, отражающая
состояние трассы еще до строительства даже старой автодороги. Однако многие специалисты плохо дешифрируют карты и не узнают оползневых геоморфосистем в натуре.

Рис. 4. Оползневые деформации дорожного полотна автодороги Саранск –Ульяновск,
начавшиеся 7 декабря 2017 г. (фото Л. Владиславлева, 07.12.17)
Природные условия участка следующие. Рельеф и геоморфологические условия. Деформированный участок дороги приурочен к нижней части делювиального склона СВ экспозиции, ограниченного поймой Чеберчинки и пораженного старым локальным оползнем скольжения. Трасса дороги с грунтовой насыпью оказалась на правом борту данного оползня,
а сама грунтовая насыпь – на оползневом теле с подготовленной поверхностью смещения.
Возникшая в декабре почти в середине проезжей части разрывная трещина нового оползня
(рис. 4), скорее всего, совпадает с бровкой правого края старого оползневого цирка, а поверхность смещения нового оползня – со стенкой срыва старого оползня и с его поверхностью смещения.
Геологическое строение. За пределами оползня (от ПК43 выше по склону) в геологической среде (ГС) участка разрез коренной основы склона представлен глинами нижнего
мела, на денудационной поверхности которых залегает толща покровных суглинков (5–6 м).
В пределах проявления оползней формация покровных неоплейстоценовых образований
осложнена старичными фациями поймы и их деформированными разностями. Здесь обращают внимание мягкопластичные грунты в качестве основного деформирующегося горизонта (ОДГ) как старого оползня, так и нынешнего.
Уровень подземных вод (УПВ) делит массив на две зоны: аэрации и водонасыщения.
В пределах оползневого участка зону аэрации слагают техногенные грунты новой насыпи,
а зону водонасыщения – грунты старой насыпи и деляпсивные и аллювиальные образования высокой поймы. Выше оползневого участка УПВ располагается в пределах дорожного
полотна в покровных суглинках. Предполагаемые поверхности смещения располагаются
значительно ниже УПВ, и в расчетах обязательно должны учитывать влияние взвешивания.
Судя по виду, трещина разрывная за счет изгиба оползневого тела на стыке блоков вращения (Вр) и плоского смещения (ПС) (в зоне перехода круговой поверхности в плоскую).
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Рис. 5. Фронтальная часть оползневой системы: язык выпирания/выдавливания
Для разработки надежных мер по приданию дороге устойчивости необходимо понять
механизм деформаций, построить корректные расчетные модели, определить расчетные параметры грунтов, выполнить необходимые расчеты по определению оползневого давления
и доказать расчетами эффективность рекомендуемых мероприятий.
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И СЕЙСМОГЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА
ЮЖНОГО МАКРОСКЛОНА МАССИВА ТАВЫН-БОГДО-УУЛ
Аннотация. Изучены особенности современной поверхности южного макросклона массива Тавын-Богдо-уул, сложный генезис которой определил морфологическое разнообразие
рельефа. Выявлена роль тектонических и сейсмических движений в формировании морфоскульптуры наряду с процессами, связанными с оледенением. Тектонические формы
представлены линейными долинами и фасетами, сейсмогенные формы – зияющими трещинами, эскарпами, обвалами и оползнями.
Ключевые слова: морфоскульптура, тектонические и сейсмогенные формы, горный массив
Тавын-Богдо-уул.
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TECTONIC AND SEISMIC LANDFORMS OF SOUTHERN MACROSLOPE
OF TRANSBOUNDARY TAVAN BOGD MOUNTAINS
Annotation. The peculiarities of the southern macroslope landform genesis in the Tavan Bogd
Mountains have been studied. Morphological diversity of the modern relief has determined the
modern glaciation and complex genesis of the territory. The role of glaciation as well as the current
tectonic and seismic movements in the formation of morphosculpture have been defined. Tectonic
forms are represented by facets and linear valleys. Seismic forms correlate with seismic ruptures,
open cracks, escarps and gravitational seismic dislocations.
Keywords: morphosculpture, tectonic and seismic landforms, Tavan Bogd Mountains
Массив Тавын-Богдо-уул расположен на стыке хребтов Горного (Русского) и Монгольского Алтая на границе трех государств: России, Монголии и Китая. Ледники в сочетании с нивальными процессами определили альпийский характер рельефа этой территории
на протяжении всех ледниковых эпох плейстоцена и в голоцене. В то же время формирование поверхности горного массива проходит в условиях высокой тектонической и сейс-
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мической активности [1, 2], отразившейся не только в морфоструктуре территории, но и ее
морфоскульптурных особенностях.
Тектонические подвижки, деформируя поверхность, приводят к появлению специфических форм, морфологическая выраженность которых определяется размером и приуроченностью к различным участкам тектонической зоны, отличающихся по степени активности
и кинематике. Среди тектонических форм выделяются собственно тектонические и сейсмогенные.
К наиболее ярким проявлениям собственно тектонических форм в условиях широкого
развития ледникового рельефа горного массива относятся линейные долины, предопределяющих троговые долины. Все крупные троги фактически представляют собой грабенообразные структуры, склоны и днища которых обработаны при работе разновозрастных ледников.
На склонах речных долин и озерных котловин Тавын-Богдо-уул широко встречаются
тектонические фасеты. При анализе выявлено, как минимум три типа фасетов: простой,
усложненный эродированный и сложный. Простой тип определяется отсутствием следов
проработки экзогенными процессами на резких склонах треугольной формы. Для усложненного типа форма значительно эродирована. Сложный тип фасета обладает свойствами
фрактальности как следствие проявления различных тектонических этапов развития каждой
конкретной формы, что проявляется в самоповторяемости фасетов в разном масштабе.
Широко встречаемыми сейсмогенными формами на склонах речных долин и озерных
котловин и водоразделах являются зияющие трещины, морфология и ориентировка которых
зависит от приуроченности к тектоническим структурам различного простирания.
В долинах магистрального северо-западного направления форма сопоставимых по размерам одиночных зияющих трещин изменяется на разных гипсометрических уровнях склонов относительно днища. Зияющие трещины высокого гипсометрического уровня имеют
U-образный профиль. На более низком уровне отмечены формы, характеризуемые большей
зрелостью, и зияющие трещины приобретают вид тектонических долин с ящикообразным
профилем.
Степень обработки ледником зияющих трещин, положение их непосредственно на площади развития позднеплейстоценовых морен позволяет говорить о возрасте этих форм.
У ящикообразных долин все элементы имеют сглаженный вид и испытали ледниковую
и флювиальную обработку, то есть имеют возраст предшествующий позднеплейстоценовому оледенению. В морфологии U-образных трещин на этой же площади отмечены угловатые
элементы, не сглаженные ледником, что свидетельствует об их постледниковом позднеплейстоценовом и голоценовом возрасте.
Названные северо-западные сейсмогеннные формы пересекают параллельные склону
эскарпы – ступени, которые по отдельным фрагментам обнаруживают морфологическое
сходство с трещинами отседания правого берега. Поверхность их, как правило, выровнена.
На участках структурных узлов пересечения тектонических разломов комплексы трещин формируют сложную структуру склонов, в пределах которой пересекаются трещины
трех направлений. Подобная структура отмечена в устьевой части левого притока Цагаан-ус-гол – р. Аршан-гол. Комплекс зияющих трещин здесь ориентирован на СЗ (Аз. 3500),
ЮЗ (Аз. 3100) и СВ (300).
Кроме фасетов, эскарпов и зияющих трещин, в формировании морфоскульптуры высокогорного массива принимают участие сейсмогравитационные обвалы и оползни, простран-
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ственное распределение которых также определяется приуроченностью к активизированным участкам тектонических разломов.
Типичный для этой территории сейсмогенный обвал, расположенный в устьевой части
р. Аршан-гол, имеет ширину около 400–450 м и примерно такую же длину, то есть носит
фронтальный характер. В строении аккумулятивного тела участвуют, как минимум, две возрастные генерации. Относительно небольшой объем его определяется малым количеством
материала, подготовленного к денудации после «работы» последнего ледника и невысокой
энергией склонов. Другой небольшой обвал шириной около 400 м отмечен на водоразделе рек Цагаан-гол и Цагаан-ус (перевал Хара-Салогийн-Даба). Все обвалы, выявленные
в долине р. Цагаан-ус, по соотношению длины и ширины аккумулятивных тел относятся
к фронтальному типу, поверхности их аккумулятивных тел отличаются текущим «гофрированным» характером, определяемым особенностями развития денудационных процессов
перегляциальной зоны.
Таким образом, наличие современного оледенения, сложный генезис определили морфологическое разнообразие поверхности южного макросклона горного массива Тавын-Богдо-уул. Выявлено, что в формировании поверхности высокогорных территорий изучаемого
массива наряду с нивально-гляциальными процессами большую роль играют тектонические
и сейсмогенные. Молодые тектонические (линейные долины, фасеты) и сейсмогенные формы (зияющие трещины, эскарпы, обвалы и оползни) играют активную роль в формировании
не только морфоструктуры, но и определяют морфоскульптурные особенности территории.
Особенностью территории горного массива Тавын-Богдо-уу является широкое развитие
в перигляциальной зоне специфических форм подножий склонов – фронтальных сейсмогенных обвалов – каменных глетчеров и небольшое – оползней.
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ПРОЦЕССЫ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД
И ДИНАМИКА СКЛОНОВ
Аннотация. Динамика склонов, являющихся составной частью рельефа в целом, осуществляется за счет дезинтеграции пород земной коры, происходящей в гравитационном поле
Земли. Этим предопределяются процессы гранулометрической дифференциации, возникающей вследствие выветривания горных пород, пространственного континуально-дискретного
перераспределения обломочного материала, что морфологически выражается в многообра-
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зии форм рельефа. Раскрытие механизмов их динамики, составляющей суть процессов рельефообразования, представляет практический прикладной интерес и обусловливает научно-теоретическую и прикладную значимость исследования.
Ключевые слова: дезинтеграция, выветривание горных пород, характерное время, литопоток, уравнение, численное моделирование.
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ROCK DISINTEGRATION AND SLOPE DYNAMICS
Annotation. The dynamics of the slopes, which are an integral part of the relief as a whole, is due
to the disintegration of the earth’s crust rocks occurring in the Earth’s gravitational field. This predetermines the processes of granulometric differentiation arising from the weathering of rocks, the
spatial continuum-discrete redistribution of detrital material, which is morphologically expressed
in a variety of relief forms. Disclosure of the mechanisms of their dynamics, which is the essence
of the processes of relief formation, is of practical practical interest and determines the scientific,
theoretical and applied significance of the research.
Keywords: disintegration, weathering of rocks, characteristic time, lithopotential, equation,
numerical modeling.
Закономерности дезинтеграции горных пород – фрактолизация. Обломки пород разного
состава и происхождения, обладая различными физическими свойствами и устойчивостью
к выветриванию, характеризуются своим характерным временем (ε), в течение которого
происходит их одноактное деление на определенное количество частей (n). Можно полагать, что каждый из вновь образовав¬шихся обломков породы продолжает делиться на части
с той же средней характерной скоростью; следовательно, их количество N(t) в любое заданное время определяется уравнением
dN(t)/dt = kN(t),

(1)

где k – коэффициент пропорциональности.
Зная величину прироста количества обломочных частиц за первую единицу времени,
когда nNo=Noekε, можно определить k=(I/ε)In n и количество обломков, образовавшихся в результате фрактолизации (уменьшения начального размера обломков):
N(t) = Noexp(ωt In n),

(2)

где ω = 1/ε показывает, сколько раз обломок делится на части за время t, и то, что их количество N(t) возрастает в геометрической прогрессии:
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N (t) = N0 nωt.

(3)

Число частей, на которое делятся обломки, может быть различным. Для расчетов удобно
брать характерное время ε, в течение которого обломки разделяются на две части (не обязательно равные), то есть n = 2.
Пределом процесса фрактолизации являются частицы мелкозема размером 0,050,001 мм, при которой дезинтеграция пород заканчивается.
Суммарная площадь ∑S(t) поверхности обломочного материала кубической формы согласно уравнению 3 с течением времени увеличивается в соответствии с закономерностью
∑S(t) = (V0/nɷt)2/3 6N0 n ɷt,

(4)

где V0 – начальный средний объем глыбы (или ограниченного трещинами массива горных
пород); V(t) уменьшается в обратной геометрической прогрессии V(t)=V0/nωt. Дезинтегрируясь до множества частиц кубической формы размером 0,05 мм, он превратится в массу
мелкозема объемом Vn=V0k, где k – коэффициент пористости. Естественно, дезинтеграция
продолжается и далее, в направлении образования коллоидных частиц, преимущественно
вследствие развития биохимических процессов.
Элювий – рельефообразующий литопоток и регулятор процессов выветривания. Процесс нарастания суммарной площади S(t) поверхности обломочных частиц имеет особую
важность, поскольку от него зависят степень насыщения водой и влагоудерживающая способность грунтов, следовательно, их вязкопластические и реологические свойства и подвижность. Следствием развития процессов выветривания и дезинтеграции горных пород является формирование почво-грунтов – единого тела рыхлых дифференцированных по крупности
обломочных частиц, обладающего вязко-пластическими свойствами и способностью к перемещению по нормали (направлению действия гравитационных сил). Еще одно его важное свойство в динамике процессов рельефообразования (изменения профиля склонов) – он
играет роль регулятора скорости выветривания, скорости перемещения вещества и саморегуляции – благодаря появлению функции обратной отрицательной связи. В процессах
формирования слоя элювия и почво-грунтов в целом взаимодействуют два противоположно
направленных процесса: скорость выветривания и дезинтеграции горных пород r(t) и скорость денудации q(t): Δr(t) обусловливает увеличение толщины М(t)+M0 слоя почво-грунтов,
Δq(t) – его уменьшение. Поэтому нарастание мощности М во времени асимптотически приближается к значению предельной величины мощности Мс, когда устанавливается баланс
Δr(t)=Δq(t). Таким образом, мощность рыхлого слоя выполняет функции своеобразного регулятора.
Следовательно, изменение регулируемой величины М(t) определяется разностью объемов
образовавшихся продуктов выветривания и удалившихся. И поскольку обе характеристики, Δr(t)
и Δq(t), являются функцией М(t), динамика мощности рыхлого слоя описывается уравнением [1]:
dM/dt = r(M,t) – q(M, t).

(5)

Для решения уравнения с целью выявления механизма развития системы и последующего численного моделирования динамики необходимо выяснить функциональные зависимо-
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сти между следующими элементами: мощностью рыхлого слоя (М), амплитудой колебаний
темпе-ратуры на поверхности коренного основания (Δt˚), плотностью рыхлого слоя (р), его
теплопроводимостью (λ), теплоемкостью (С), денудацией (q) и выходными воздействиями
внешних факторов, такими как амплитуда колебания температуры воздуха (ΔT˚), влажности
(ΔW). Известно, что разность температур с нарастанием глубины затухает как ΔT˚ехр(-kМ),
где k=(πКT/Δt˚)1/2; КT – коэффициент температуропроводности грунтов и Δt˚ – период колебаний температуры, равный одним суткам.
Учитывая, что и скорость r(t) выветривания горных пород с глубиной уменьшается
по тому же закону (о чем свидетельствует, например, увеличение с глубиной крупности элювия), нарастание мощности рыхлого слоя, образующегося вследствие выветривания пород
коренного основания, будет описываться уравнением
dM/dt=Kp r exp(-kM),

(6)

M(t)=ln(1+Kprt)/k,

(7)

решением которого является

где Кр – коэффициент пористости элювия.
Согласно формуле (7), мощность слоя элювия в первое время возрастает пропорционально коэффициенту выветривания (r) и времени (t), a затем все более замедляется. И тогда, учитывая [1], что q(М)=ρgM2sinα/3ŋ, толщина M(t) элювия будет закономерно нарастать
в соответствии с уравнением
M(t)= ln(1+krt)/k-ρgM2sinα/3η

(8)

Прикладное значение модели. Суммарная площадь поверхности обломочного материала,
образующегося при выветривании осадочных пород, в особенности не подвергшихся значительному мета¬морфизму, всегда больше, чем площадь поверхности продуктов разрушения
интрузивных пород. Это не только отражается на морфологии форм рельефа и их динамике,
но и оказывает влияние на процессы образования гипергенных месторождений полезных
ископаемых, например россыпей. В связи с этим, когда решаются задачи, в которых необходимо более точное определение площади поверхности, форма обломков должна приниматься близкой к естественной.
При определении площади поверхности необходимо учитывать также и пределы деления на части пород с различными физическими свойствами. Обычно массивные кристаллические породы делятся до размеров глыб, а затем разрушаются, в основном с поверхности, с образованием щебня, дресвы, песка и глинистых частиц. Одновременно
протекает и другой процесс дезинтеграции, когда постепенно, под воздействием колебаний температуры и морозного выветривания, нарушаются связи между кристаллами,
а глыба разваливается на составные части (в «труху»). Встречаются валуны и глыбы
некоторых разновидностей гранитов и гранодиоритов, базальтов и мусковит-гранатовых кристаллических сланцев (Южный Урал), которые рассыпаются на составные части
от удара молотком.
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Если известно, что до такого состояния породы дошли, например, за 10 тысяч лет (этот
период в данном случае является характерным временем), то за одноактное деление обломка
единичного объема на составные части (например, кристаллы размером 0,5 см) образуется
8х106 частиц.
Знание закономерностей изменения площади поверхности крупнообломочного материала имеет большое значение для геоморфологического анализа и подтверждается следующим примером. Останец конической формы высотой 50 м с диаметром основания 120 м
имеет объем 188400 м3. Суммарный объем пор в нем при коэффициенте пористости 0,008
равен 1500 м3. При среднем объеме одного обломка 1,5 м3 площадь поверхности его составляет 7,86 м2. Если считать, что останец полностью сложен глыбами указанного размера, то
в нем их содержится 124 600 шт., а суммарная площадь поверхности обломков составляет
979356 м2.
Следовательно, если только слой толщиной 0,01 мм ежегодно удаляется с каждой глыбы, то это составит почти 98 м3 материала. На такую величину в начальный период времени
убавляется объем останца, он «сжимается», оставаясь морфологически подобным самому
себе. Со временем, с уменьшением размеров обломков и площади их поверхности, уменьшается и объем удаляемого материала.
Площадью поверхности крупных обломков определяется не только количество образующегося мелкоземистого и глинистого материала, но и песка, щебня и дресвы. Мелкозем
и глина образуются, кроме этого, на поверхности щебня и песчинок. Таким образом, крупные глыбы уменьшаются в размерах за счет своего деления на части, описанного выше,
и вследствие одновременно и непрерывно протекающего процесса выветривания их поверхностного слоя, с образованием щебня, песка и глины. По этим же причинам происходит
уменьшение размеров щебня, а песчинки уменьшаются в основном за счет образования
на их поверхности пылинок и глинистых частиц. Соучастником рассматриваемых процессов
являются находящиеся в составе обломков частицы полезных минералов, например золота.
Предлагаемая модель позволяет проследить за поведением частиц золота в массе частиц,
формирующихся в результате дезинтеграции вмещающих пород. Следовательно, можно
определить их концентрации, происходящие вследствие гранулометрической дифференциации и разделения по весу (плотности); определить участки с повышавшейся/понижавшейся
концентрацией полезных минералов и пр.
В настоящее время применение ЭВМ в изучении природных процессов открывает большие возможности в прогнозировании перспектив нахождения высоких концентраций полезных минералов как в коренных их сосредоточениях, так и, наоборот, когда они изначально
были рассеяны на большой площади, а затем самосконцентрировались в процессе экзогенного преобразования геологических структур и формирования на их теле морфоскульптуры
рельефа.
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ДИНАМИКА АБРАЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ВОДНОГО
БАССЕЙНА
Аннотация. Описывается процесс абразионного размыва берегов при постоянном равномерном снижении уровня бассейна и приводятся расчеты величины размыва при формировании клифов и сопряженных с ними отмелей на отдельных абразионных уровнях. В качестве
примера рассматривается деградация Чуйско-Курайского ледово-подпрудного озера в позднеплейстоцен-голоценовое время. Для определения величины и объемов абразионного действия волн предлагается расчет размывающей энергии ветровых волн за период формирования одной абразионно-аккумулятивной ступени.
Ключевые слова: береговые процессы, абразия, абразионные уступы, ледниково-подпрудные озера, континуально-дискретный процесс.
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DYNAMICS OF ABRASION-ACCUMULATIVE PROCESSES IN CONDITIONS
OF CONTINUOUS REDUCTION OF THE WATER BASIN LEVEL
Annotation. The process of abrasion erosion of the banks is described with a constant uniform
decrease in the basin level and calculations of the erosion value during the formation of cliffs
and associated sandbanks at individual abrasion levels are given. As an example, the degradation
of the Chui-Kurai ice-pond lake in the late Pleistocene-Holocene time is considered. To determine
the magnitude and volume of the abrasion action of waves, it is proposed to calculate the smearing
energy of wind waves during the period of formation of one abrasion-accumulative step.
Keywords: coastal processes, abrasion, abrasion ledges, glacial-pond lakes, continual-discrete process.
Введение. Механизм абразии при длительной стабильности уровня морей и озер достаточно изучен, он изложен в учебниках по курсам динамики морских берегов. Механизм же
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формирования клифов и сопрягающихся с ними прибрежных отмелей и пляжей (бенча) в условиях непрерывно понижающегося уровня бассейна недостаточно раскрыт.
На первый взгляд кажется, что равномерное понижение с небольшой скоростью уровня
водного бассейна не должно сопровождаться образованием береговых морфологически дискретных абразионно-аккумулятивных форм. С позиций здравой логики кажется, что лестница
абразионных уступов отражает прерывистость понижения уровня акватории: уступы и сочленяющиеся с ними субгоризонтальные площадки-зародыши прибрежных отмелей фиксируют
остановку понижения уровня озера. На самом деле во многих природных явлениях равномерность протекания процесса выражается в морфологически прерывистой форме.
Например, равномерное трансгрессивное или регрессивное изменение высоты уровня
моря сопровождается континуально-дискретным процессом образования абразионно-аккумулятивных штормовых валов [5]. При этом их высота и расстояние между ними закономерно изменяются в зависимости от направленности процесса – трансгрессии или регрессии
морского бассейна. Другой пример: плоскостной сток воды на слабонаклонной поверхности террас на крутом склоне закономерно трансформируется в ручейковый сток, формирующий располагающиеся на равном расстоянии друг от друга эрозионные ложбины. Или
(мало кому известное) равномерное движение слоя воды, наблюдаемое на пологонаклонной
гладкой поверхности (например, на дорогах с асфальтовым покрытием во время дождя),
самопроизвольно превращается в дискретную форму, на удивление, устойчивого грядового
движения воды.
Классическим примером континуально-дискретного типа движения вещества и рельефообразования являются грядовая форма перемещения аллювия в руслах рек или дискретный процесс формирования эрозионных террас в условиях непрерывного врезания рек при
условии одновременного меандрирования. Формирование же абразионно-аккумулятивных
микроуступов на морских берегах в периоды отлива или в условиях понижения уровня водохранилищ ГЭС (например, на берегах Зейского и Бурейского водохранилищ в процессе их
сработки) или под действием судоходных волн на спаде паводка на равнинных реках – известный наблюдаемый и проверяемый факт.
Феноменологически механизм образования абразионно-аккумулятивных террас в условиях понижения уровня моря рассматривался [2], а затем в аналитической форме [1]. Ими
теоретически была доказана возможность формирования морских террас вследствие длительного непрерывного понижения уровня моря.
Причины разрывов в динамике абразионно-аккумулятивной морфоскульптуры. Динамика геосистем (и природных в целом) в абсолютном большинстве определяется главным
образом развитием процесса с насыщением [6], объективно предполагающим разрыв в формировании морфоскульптуры (в данном случае образование уступов), при непрерывном
(континуальном) потоке энергии на входе геосистемы. В рассматриваемом аспекте с насыщением формируются бенч L(t) и связанный с ним клиф: энергия волн E(t) по мере увеличения L(t) объективно уменьшается. И если уровень Y(t) акватории понижается, то при одних
и тех же энергетических характеристиках ветровых волн и их потенциальной абразионной
возможности (континуальность) формируется соответствующая Y(t) связка – «бенч – клиф».
Вследствие равномерного понижения уровня водной поверхности, абразионно-аккумулятивная деятельность волн выходит из зоны влияния созданных ими аккумулятивных форм
L, где соотношения длины волн и глубины воды становятся оптимальными для абразионно-
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аккумулятивной деятельности, абразионно-аккумулятивный процесс возобновляется и формируется очередная абразионно-аккумулятивная ступень. Так продолжается в течение всего
времени равномерного понижения уровня моря (озера или техногенного водохранилища).
На Зейском водохранилище ГЭС при понижении уровня вследствие энергетической сработки данный процесс в миниатюре можно наблюдать в течение нескольких часов.
Объем разрушения берега (V, м3/t), обусловливающий увеличение длины прибрежной
отмели (L0+ΔL(t)) и играющий роль обратной отрицательной связи, убывает по закону
V(t)=Vпр – q(rt); в этой формуле q – расход (объем) вещества, удаляемого из системы «бенчклиф», а r –коэффициент размываемости грунтов.
Естественно, что чем медленнее понижается уровень водной поверхности и чем больше
продолжительность действия ветрового волнения, тем более выраженными становятся элементы профиля равновесия на пологих склонах. Но наиболее морфологически контрастной
становится абразионно-аккумулятивная морфоскульптура бенч-клиф в условиях неравномерного понижения уровня. Такова в кратком изложении теоретическая суть континуально-дискретного механизма формирования абразионно-аккумулятивной морфоскульптуры.
Краткая характеристика абразионно-аккумулятивных процессов на берегах Чуйско-
Курайского озера. В результате проведенного анализа распределения абразионных уступов на бортах Чуйско-Курайской котловины установлены морфометрически четко выраженные абразионно-аккумулятивные уступы различной высоты [6]. Построенные по ним
тренды распределения высот (см. рис., А) и расходов воды (см. рис., Б) характеризуются
периодичностью чередования кластеров уступов и уровней понижения озера. Тренд имеет
вид ясно выраженной сезонности: кластеры высоких уступов (4–7 м) чередуются с кластерами высот 1–3 м, свидетельствуя, таким образом, что понижение уровня озера было
длительным, а на стохастичность распределения высот абразионных уступов накладывались периодически действовавшие упорядоченные процессы, наиболее вероятной причиной которых были сезонные (зима-лето) изменения водопропускной способности каналов
стока в ледовой плотине.
Для количественной оценки абразионно-аккумулятивных процессов на берегах Чуйско-Курайского ледово-подпрудного озера принимаются показатели волнения, установленные на основе многолетних наблюдений за динамикой климатических характеристик [3],
согласно которым установившаяся скорость ветра в котловинах не превышает 2–5 м/с; преобладающее направление ветра широтных румбов, а безветренные дни (штили) по количеству превосходят сумму всех других – 65%. В то же время наблюдаются шквалистые порывы
ветра до 30–40 м/с, которые в расчет энергии ветровых волн не принимаются, поскольку они
отличаются кратковременным действием и потому высоких, полностью сформированных
волн, достигающих максимальных показателей, не образуют. Учитывая, что продолжительность безледового периода на озерах и реках составляет всего 5 месяцев, 65% этого времени
характеризуются безветрием, можно принять, что длительность абразионной деятельности
составляла 95 дней. С наибольшей повторяемостью (10%) дуют ветры со скоростью 2–5 м/с,
создающие волну высотой h = 0,3 м (при длине разгона волны в 20 км и непрерывно действующем ветре в течение 10 часов), и только они характеризуются абразионно-аккумулятивной созидательностью. Остальные ветры создают волны незначительной высоты в силу
их эпизодичности и малой энергии, быстро теряющейся на начальной стадии формирования
прибрежной отмели.



317

Сезонные тренды изменения:
(А) высот абразионных уступов и (Б) расходов воды (составлен по материалам [4])
Применительно к характеристике абразионных процессов берегов водохранилищ энергия (Ев) ветровых волн определяется их высотой (h), длиной волны (λ) и весом (Р) объема воды. За единицу измерения энергии волн, в практике изучения абразионных процессов
на водохранилищах [7] обычно применяется тонна-метры в секунду на погонный метр длины берега. Для определения скорости размыва слагающих берега пород, в одних методиках
расчета используются коэффициенты устойчивости к размыву, а в других – коэффициенты
размываемости (Кр), измеряемые для разного состава рыхлых пород, в кубических метрах
на тонна-метр работы волн.
Расчетное значение секундного потока энергии волн определяется по формуле полной
энергии [7]:
E = 1/16 ρg*h2 λ/τ,
где ρ – плотность воды; g – ускорение свободного падения; h – высота волны; λ – длина
волны; τ – период волны. Единица измерения энергии – тонно-метр на погонный метр – при
условии подхода волн перпендикулярно к берегу.
Для оценки энергии ветровых волн на берегах Чуйско-Курайского озера нами приняты следующие количественные характеристики ветрового волнения: ρ – плотность воды –
1000 кг/м3; g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2; h – высота волны, h = 0,3 м; λ – длина
волны 5 м; τ – период волны = 1,9 с; v – скорость волны, v = λ/τ, определяемая зависимостью
v = 1,28√λ.
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В соответствии с указанными условиями, секундное поступление энергии Ев подходящих по нормали к берегу волн (на один метр его длины) могло бы составлять 0,145 тм/с.
Если полагать, что ветер с принятыми характеристиками действовал бы непрерывно
в течение 95 суток (10% от всех ветров на рассматриваемой акватории; по продолжительности в секундах равный 820800 с) на одном уровне воды, то годовая энергия подходящих
по нормали к берегу ветровых волн составила бы Ер = 119016 т на погонный метр берега.
Устойчивость к размыву Кр пород на склонах котловины характеризуется большим
разнообразием. Среди них встречаются породы, прикрытые маломощным элювиальным
чехлом и характеризующиеся Кр = 0,0003 м3/тм; это отложения морен, представленные
крупновалунным материалом, сцементированным «ледниковой мукой» (принят по аналогии
с трудноразмываемыми флювиогляциальными галечниками с песком и валунами). На таких
участках объем абразионного размыва при тех же параметрах волн составлял бы V=33,8 м3,
а морфометрические характеристики абразионных уступов зависели бы от величины понижения уровня за один безледовый период – Т = 95 суток.
Из приведенных расчетов следует, что в условиях понижавшегося уровня озера величина
V размыва берега распределяется на всю оказавшуюся под воздействием волн площадь S, равную S=ΔH*z/sinα. Поэтому размеры L прибрежной отмели (ширина бенча в метрах) определяются как L=V/S, где ΔH – величина понижения уровня воды, м; z – протяженность склона,
м; α – его крутизна. К примеру, согласно приведенным выше расчетам, при понижении уровня
на 1 м и крутизне склона 20° объем размываемых склоновых отложений на одном метре берега
составил бы 34 м3, а ширина L прибрежной отмели достигала бы 10 м; тогда как при понижении
уровня на 10 м она не превышала бы 3,4 м. Реальный физический смысл данных соотношений
заключается в том, что с увеличением скорости понижения ΔY(t) уровня озера уменьшается длительность абразионного воздействия на берега в заданной точке, при одних и тех же Е(t) и Кр,
V→min. Отсюда следует, что в условиях понижавшегося уровня озера каждый формировавшийся абразионный уступ характеризовался своими, так сказать, индивидуальными параметрами.
Выводы. Абразионно-аккумулятивные уступы могут формироваться и в результате равномерного понижения уровня акватории. Разрывы в динамике абразионно-аккумулятивной
морфоскульптуры обусловливаются развитием процесса с насыщением – ослаблением энергии ветровых волн за счет увеличивающихся морфометрических характеристик в системе
бенч-клиф. Но наиболее благоприятными условиями для этого являются чередование замедленных скоростей понижения и ускоряющихся.
Анализ изменения уровня ледово-подпрудного Чуйско-Курайского озера, проведенный
по оставленным им следам абразионно-аккумулятивной деятельности, свидетельствует
о континуально-дискретном и длительном понижении уровня озера [6].
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ХРОНОЛОГИЯ СЕЛЕВЫХ И СКЛОНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ХИБИНСКИХ
ГОРАХ (КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
Аннотация. Анализируется массив данных о возрасте склоновых (лавинных, солифлюкционных) и селевых процессов в Хибинских горах (Кольский п-ов), определённом радиоуглеродным методом (около 40 дат) по погребённым почвам и озёрным отложениям. Установлено, что для всех этих процессов характерны этапы усиления и ослабления, причем
датируются в основном последние. Данные процессы протекали в Хибинах на протяжении
всего голоцена, как во время временных потеплений, так и во время похолоданий.
Ключевые слова: сели, солифлюкция, голоцен, водоснежные потоки, радиоуглеродное датирование.
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CHRONOLOGY OF SLOPE AND DEBRIS FLOW PROCESSES IN THE
KHIBINY MOUNTAINS OF THE KOLA PENINSULA
Annotation. A chronological dataset on slope (avalanche, solifluction) and debris flow processes
obtained by radiocarbon methodic (about 40 dates) on buried soils and lake sediments is analyzed
for the Khibiny Mountains. Stages of intensification and stabilization for all these processes are established, and the age is retrieved mostly for the latter. These processes were active in the Khibiny
for the entire Holocene, both during temporary warmings and coolings.
Keywords: debris flows, solifluction, Holocene, slushflow, radiocarbon dating.
Хибинские (максимальная высота 1200 м) и Ловозёрские (1120 м) тундры – самые высокие горные массивы Кольского полуострова. Вскоре после начала освоения апатитово-не-
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фелиновых месторождений Хибин в 1935 г. там произошла катастрофа – лавины вторглись
в пос. Кукисвумчорр и погубили 90 человек. Стало понятно, что в Хибинских горах располагается крупный очаг катастрофических природных процессов, о которых предупреждал
первооткрыватель месторождений академик А.Е. Ферсман. Начавшиеся вскоре специальные исследования выявили здесь многочисленные очаги селевых процессов, которые были
отнесены [12] к категории водоснежных потоков (ВСП, англ. slushflow), то есть снеговым
селям [14]. Для них характерно следующее:
1) возникновение только весной в период бурного снеготаяния или обильных жидких осадков при большом количестве снега в руслах водотоков, при прорыве снежных плотин,
образованных лавинами;
2) наполдненность снежной массы водой (20–70 %);
3) насыщенность каменным материалом (до 12%) [6, 17].
Всего в Хибинах насчитывается около 200 очагов ВСП. Кроме лавинно-камнепадных
процессов и селей, заметную роль в динамике рельефа играют обвально-осыпные (в том
числе сейсмогенного происхождения) и эрозионные процессы. Лавины для Хибин обычны
и возникают ежегодно, их тела (например, в долинах Гакмана и Поачвумйока, в центральной
долине Кукисйока-Кунийока, под крутыми склонами Часначорра и т.д.) иногда сохраняются
всё лето до следующей зимы. Активизация обвально-осыпных и селевых процессов происходит не каждый год, хотя огромные массы крупных глыб – тела сейсмообвалов – весьма
характерная особенность хибинских долин (например, под перевалом Ворткеуайв). Также
оказалось, что в Хибинах весьма распространены процессы солифлюкции, хотя преобладание крутых коротких каменистых склонов, распространение многолетнемёрзлых пород
только выше 900 м абсолютной высоты [15], малая мощность рыхлого чехла ограничивают
её развитие. Хорошо выраженные натёчные терраски не бросаются в глаза и занимают ограниченные участки склонов гор и бортов троговых долин. Именно на них в 2008–2013 гг.
нами были проведены работы по выяснению распространения и хронологии солифлюкции,
главной целью которых стала реконструкция хода этого процесса в голоцене [7].
На фоне расширения добычи сырья в Хибинах, появления новых фабрик, дорог и иной
инфраструктуры возрастает важность прогноза возможных катастрофических событий и
разработка защитных сооружений. Поэтому ключевым вопросом становится выявление
возраста и частоты возникновения селей как одного из наиболее опасных для сооружений
процессов. Известны массовые образования ВСП в разных районах Хибин [12, 17] в мае
1951 или 1952 гг., мае 1977 г. (37 очагов), в мае 1987 г. (28 очагов). Г.С. Ананьев [1] в долине
Гакмана в мае 1995 г. наблюдал последствия ВСП, который едва не добрался до надшахтных
сооружений рудника Расвумчорр.
Попытки определить возраст этапов активизации катастрофических процессов в Хибинах предпринимались неоднократно [3–6, 13, 16]. Сначала использовались дендрохронологический метод, дешифрирование аэрофотоснимков, ландшафтно-индикационный, геоморфологический методы, но все они имели невысокое временное разрешение и не позволяли
далеко углубляться вглубь веков.
Поворотом в реконструкции хронологии экстремальных событий стало появление в конце 1950-х гг. радиоуглеродного датирования. Датирование непосредственно самих деструктивных событий – задача пока труднорешаемая. Но информацию об их возрасте можно
получить, «зажимая» их между временными интервалами более спокойных условий, когда
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могли формироваться примитивные (в условиях Субарктики) почвы, содержащие некоторое
количество гумуса или торфа, то есть органического вещества, пригодного для радиоуглеродного датирования. Во время схода лавин или смещения селевых потоков эти фрагменты
почв погребаются или дислоцируются.
Полученные даты, таким образом, будут характеризовать возраст погребённых почв, то
есть интервалы без интенсивных склоновых движений. Это может быть нижний возраст (до)
события или, если смещений было несколько, возраст как более молодого (до), так и более
древнего (после) смещения.
В 1981–1985 гг. [3, 4] впервые удалось с помощью радиоуглеродного датирования определить периоды ослабевания лавинно-камнепадных процессов (лавинными считаются конусы, в которых лавинный материал составляет не менее 50% объёма). В большой серии
шурфов в валунно-щебнистых лавинных конусах были датированы фрагменты погребённых
почв (более 25 дат). В основном определялся возраст конусов в центральной долине Хибин,
а также в долинах Юкспоррйока, Рисйока, Вуоннемйока и Малой Белой. Даты лежали в пределах от 810 до 6100 радиоуглеродных лет назад (р.л.н.) [19].
В 2004 г. нами была пробурена скважина под горой Титан в Южных Хибинах в болоте,
образованном после схода селя и запруживания им небольшого водотока [16]. Причиной
селя стало, как мы предполагаем, сейсмическое событие в верховьях ручья, вызвавшее обвал и катастрофический выплеск воды из озера. Это произошло около 5700 р.л.н. Данная
дата характеризует верхний возраст (после) события.
В 2012 г. мы начали специальные работы по определению интенсивности и возраста солифлюкционных террас в Хибинах. В их строении преобладают супесчано-глинистые отложения общей мощностью до 1,7 м с большим количеством щебня и серией погребённых торфяных прослоев (погребённой дернины), причём щебень и мелкие глыбы концентрируются
в основании уступа, а именно на уступе, как правило, современный почвенно-растительный
покров достигает наибольшей мощности. Его мощность падает вверх по склону, иногда до
нуля к тыловому шву.
К настоящему времени получено 12 дат из пяти разрезов в интервале от современных
до 5,5 тыс. р.л.н., позволяющих говорить, что солифлюкционный процесс протекает на протяжении позднего голоцена неравномерно: интервалы ускорения движения прерываются
этапами его замедления, когда образуются почвы, а затем в ходе новой активизации дернина
разрывается, и грунт снова погребает почву. Но формирование солифлюкционных террасок
происходит непрерывно на протяжении позднего голоцена, как во время временных потеплений, так и во время похолоданий, например, «малого ледникового периода». Чем меньше
мощность рыхлого чехла и чем он выше расположен, тем меньше возраст террасок. Разный возраст интервалов активизации солифлюкции и этапов почвообразования на разных
высотах отражает локальные и, возможно, региональные палеогеографические отличия как
между горными системами, так и внутри их, являясь одним из индикаторов изменений природных условий.
Наконец, в 2015 г. нами начаты работы по определению возраста и частоты схода ВСП
в Хибинах [2]. Оказалось, что их конусы выноса (зоны торможения) иногда являются рельефообразующими, перекрывая более древние ледниковые и водно-ледниковые отложения не только внутренних долин, но и предгорной равнины. Радиоуглеродное датирование
оторфованных тонкослоистых песчаных прослоев, разделяющих разновозрастные грубоо-
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бломочные толщи ВСП в разрезах предгорного селевого конуса Маннепахкуая (Северные
Хибины), показало возраст 1310±70 л.н. (ИГАН-5402) и 540±80 л.н. (ИГАН-5404) [8].
Катастрофические события отражаются в строении донных осадков озёр. В 2008 г. зимней экспедицией научного студенческого общества (НСО) кафедры геоморфологии и палеогеографии МГУ при бурении скважины в оз. Щучьем (Северные Хибины) в органогенных
отложениях второй половины голоцена обнаружен четко выраженный прослой серого алеврита мощностью 6 см, в котором отмечен локальный минимум содержания и таксономического разнообразия диатомей [20]. При этом существенного изменения видового состава
диатомей не происходит. По-видимому, данный прослой – свидетельство какого-то катастрофического события, обусловившего единовременное поступление в озеро большого количества терригенного материала.
Той же экспедицией была получена колонка из прибрежной части оз. Гольцового, возраст
отложений которой моложе 6730±60 (ИГАН-3533). Проведённые М.М. Ивановым измерения
содержания в ней радиоактивных изотопов тория и свинца 232Th, 228Ac, 212Pb выявили
сложную эпюру. Можно предположить, что неравномерное содержание радиоактивных изотопов в донных осадках обусловлено периодическими выплесками в озеро водоснежных
потоков или экстремальных паводков впадающих в озеро Лявойока и Северного Лявойока.
Верховья этих рек дренируют склоны массива Лявочорр, сложенного щелочными породами,
содержащими радиоактивные минералы.
Недавно коллеги из Геологического института КНЦ РАН [11] обнаружили признаки катастрофического сброса осадков или заплеска большой волны в оз. Имандра в виде брекчиевого горизонта среди озёрной гиттии. Возраст этого предположительно сеймогенного события
лежит между 6500 и 5600 р.л.н. Складчато-сбросовые деформации также сейсмического происхождения в озёрных ленточных глинах в долине Вуоннемйока датируются аллерёдом [10].
Иногда подобные нарушения слоистости объясняются не сейсмическими событиями, а воздействием на консолидированные донные осадки гляциальным паводком или селем [9].
Таким образом, на настоящий момент имеющийся сравнительно небольшой массив данных о возрасте катастрофических и эволюционных (солифлюкция) процессов в Хибинах
позволяет говорить об их значительной, но неравномерной активности во второй половине
голоцена. Можно предполагать, что на этапе разрушения последнего ледникового покрова на Кольском полуострове, а также во время климатического оптимума голоцена (7500–
4800 л.н.) активность склоновых и селевых процессов была ещё выше.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-05-00630а) в рамках
госзадания кафедры геоморфологии и палеогеографии Географического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова № АААА-А16-11632810089-5 «Эволюция природной среды, динамика
рельефа и геоморфологическая безопасность природопользования».
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ПЕНЖИНЫ
И ПЕНЖИНСКОЙ ГУБЫ В ГОЛОЦЕНЕ
Аннотация. В Пенжинской губе Охотского моря отмечаются самые высокие (до 12–13 м)
приливы в России, и это обстоятельство определяет историю формирования рельефа в голоцене. Имеющиеся радиоуглеродные даты группируются в интервалах 50–38 и 10–0,5 тысяч радиоуглеродных лет назад (р.л.н.), выявлен хиатус 38–10 тыс. р.л.н. Экспедиции 2014–
2016 гг. показали, что в кутовой части губы в строении лайды высотой 7–12 м однородные
торфяно-глинистые осадки находятся на одном гипсометрическом уровне, но имеют разный
(590–6300 р.л.н.) радиоуглеродный возраст. При этом среди осадков практически нет морских отложений.
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LANDFORM GENESIS OF THE PENZHINA RIVER AND PENZHINSKAYA BAY
LOWER REACHES IN THE HOLOCENE
Annotation. In the Penzhina Bay of the Sea of Okhotsk, the highest tides (up to 12–13 m) are
recorded in Russia, and this circumstance determines the history of landform genesis in the Holocene. The available radiocarbon dates are grouped in intervals of 50–38 and 10–0.5 ka, the hiatus
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of 38–10 ka has been detected. Expeditions in 2014-2016 have revealed that in the apex of the bay,
in the structure of laida of 7-12 m high, the homogeneous peaty-clay sediments are on the same
hypsometric level, but have a different radiocarbon age (6300–590 year ago). At the same time,
there are practically no marine deposits among them.
Keywords: radiocarbon dating, Holocene, super high tides, laida.
Сверхвысокие (до 12–13 м) приливы в Пенжинской губе Охотского моря, самые высокие
в России, создают уникальные условия для жизни не только рельефа, но и всего природного
комплекса побережий и хозяйственной деятельности немногочисленного населения. Особый интерес, который вызывают у естествоиспытателя прилегающие к северо-восточной
части Охотского моря районы, несколько останавливается их удалённостью и труднодоступностью.
В 2014–2016 гг. авторы провели в Пенжинский район три продолжительные экспедиции, объединённые целью установить влияние сверхвысоких приливов на гидрологический
режим, морфологический облик и биоту устьевой области реки. Подобные работы, в ходе
которых выявлялась роль гидрометеорологических и морфологических процессов в экосистемах приливных устьев рек, проводятся С.Л. Гориным и М.В. Ковалем на Камчатке более
15 лет. В программу Пенжинских экспедиций входили гидрологические, ихтиологические
и гидробиологические, геоморфологические и метеорологические (в 2014 г. – актинометрические) работы.
Цель геоморфологических исследований состояла в реконструкции истории развития
рельефа побережья в нижнем течении Пенжины и в Пенжинской губе в позднем плейстоцене и голоцене, а также в оценке влияния сверхвысоких приливов на характер и интенсивность современных геоморфологических процессов в этом районе (в первую очередь термоэрозионных, термокарстовых и береговых).
Полевые работы 2014 г. охватили протяжённый (около 400 км) участок нижнего и среднего течения Пенжины от с. Аянка до устьевого створа, а также берега Пенжинской губы
восточнее линии мыс Крайний (южный берег) – о. Орночка (северный берег). Основные
методы полевых работ: геоморфологическое картографирование, описание и опробование
разрезов рыхлых отложений (отобрано около 50 образцов на радиоуглеродное датирование,
изотопно-кислородный и геохимический анализы), геолого-геоморфологическое профилирование береговой зоны [5].
Главная особенность водного режима – направильные суточные приливы, величина которых колеблется, по данным нашей экспедиции [1], в вершине Пенжинской губы от 5 м
(квадратурный) до 8–10 м (сизигийный), а в самой губе может достигать и 13 м.
Основные данные о строении побережий Пенжинской губы получены в ходе Государственных геологических съёмок 1947–1984 гг., проводившихся Пенжинскими экспедициями
Дальстроя, затем Северо-Восточного геологического управления. С 1959 по 1993 г. базой
экспедиции был ныне разрушенный посёлок Первореченский на правобережье Пенжины,
неподалёку от её устьевого створа.
Долина Пенжины (Пенжинский дол) разделяет горные системы, формировавшиеся в мезозое-кайнозое [2, 7]. На правобережье нижнего течения реки преобладают палеоген-неогеновые вулканические образования Окланского плато высотой 400–700 м, на левобережье – осадочно-вулканогенные толщи верхнего мела-неогена, слагающие серию наклонных
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и субгоризонтальных поверхностей высотой до 100 м. Широко распространены интрузивные
образования олигоцена – дайки основного и среднего состава (базальты и андезито-базальты). Скальные породы перекрыты чехлом плотных четвертичных аллювиальных галечников
и песчано-глинистых отложений. Стрелка Пенжины и её крупного левого притока Таловки
занята плоской низменной (не более 15 м) террасой, сложенной мёрзлыми четвертичными отложениями. Для обоих берегов губы характерен покров галечников, перекрывающих
скальные породы палеогена с прекрасно видным в обрывах стратиграфическим контактом,
субгоризонтальным или наклонным. Это говорит о наличии в истории формирования рельефа неогенового или раннечетвертичного некоего этапа планации. Образовавшиеся в его
итоге уровни высотой 15–25 м над современным урезом губы были перекрыты мощными
(не менее 5–7 м) толщами галечников.
Четвертичные отложения низовьев губы изучались в ходе геологических съёмок, первая
из которых в конце 1940-х – начале 1950-х гг. сопровождалась мерзлотными исследованиями. Долину Пенжины в 1951 г. мерзлотоведы обследовали на протяжении около 1000 км до
самых верховьев, на пойме и террасах пробурили серию мелких скважин [4]. Было установлено, что мерзлота распространена в нижнем течении Пенжины практически повсеместно,
кроме участков, примыкающих к береговой линии моря и берегам реки.
В 1979–1982 гг. сотрудники партии № 26 ПГО «Аэрогеология» (С.В. Бочков, М.А. Назарова, Е.Н. Стефанович и др.) при составлении Государственной геологической карты
на северо-западное побережье Пенжинской губы впервые в данном районе использовали
радиоуглеродное датирование и получили 27 дат из 10 разрезов в районе с. Парень, р. Ольховки [8]. Они чётко разделились на три группы: запредельные, относящиеся к глинистым
оторфованным отложениям, находящимся в основании поверхностей высотой более 30 м
и перекрывающим суглинки или валунные глины; каргинские (38-50 тыс. радиоуглеродных
лет – р.л.) торфяники и обломки древесины из разрезов аллювиальных террас, и голоценовые. Положение голоценовых торфяников разнообразно: некоторые из них перекрывали заведомо доголоценовые осадки, поэтому предполагали, что их возраст запредельный, но они
оказались позднеголоценовыми, то есть обыкновенными «озёрно-болотными» вкладками,
столь характерными для криолитозоны. Такие голоценовые торфяники, заполняющие днища спущенных озёрных котловин (аласов), встречаются практически на всех уровнях рельефа. Морских отложений позднего плейстоцена – голоцена выявлено не было.
В 2016 г. в лаборатории геоморфологических и палеогеографических исследований
полярных регионов и Мирового океана им. В.П. Кёппена, Институт наук о Земле, СПбГУ
(Санкт-Петербург) по нашим образцам была получена вторая серия датировок (11 дат). Линзы торфяников с полигонально-жильными льдами на высоте около 70 м над урезом губы на
её южном берегу в районе Шестой речки имеют запредельный возраст, что говорит о периоде болотообразования, связанном, скорее всего, с термокарстом во время потепления МИС
3, что совпадает с более ранними данными по северо-западным побережьям губы.
Существенно более поздние этапы болотообразования, которые мы также связываем
с термокарстом, выявлены в средней части долины Пенжины в районе села Слаутное. Первый из них (урочище Горелый) мощностью около метра перекрывает пески, подстилаемые
галечниками, в разрезе поверхности высотой 8–10 м над урезом реки, и начал формироваться
в раннем голоцене примерно 9600 р.л.н. Здесь рыбаки неоднократно наблюдали жилы льда.
Ниже Слаутного торфяник мощностью около 3 м, лежащий на пойменных песках в разре-
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зе поверхности высотой 5–5,5 м над урезом реки, начал формироваться около 3100 р.л.н.
Сейчас развивается интенсивный термокарст по полигонально-жильным льдам (ПЖЛ), береговой уступ расседается блоками с образованием (по описаниям рыбаков) глубоких ниш
вытаивания с нависающими козырьками.
Побережья Пенжинской губы и устье Пенжины окаймлены широкими (до 1,5 м) полосами приливных осушек, формирование которых продолжается, и лайд. Под лайдой, как гласит большая часть определений, мы понимаем песчано-илистую прибрежную низменность,
затапливаемую морем при самых высоких нагонах и приливах и постепенно переходящую
в тундровые болота. Локальные литодинамические особенности побережья с многочисленными скальными выступами, в том числе образующими порог в устье, смена приливно-отливных течений в зависимости от направления ветра и уровня воды приводят к заметным
отличиям в рельефе лайд и осушек. Иногда пологонаклонные осушки сложены галечниками
с чередованием валов и ложбин с превышениями до полуметра, посреди которых торчит
скальный выступ, иногда это вязкие (мощность илистого чехла превышает 0,5–0,8 м) илисто-глинистые поверхности с выпуклым продольным профилем, зарастающие пионерной
растительностью, густота которой увеличивается к берегу, иногда ровные участки, вымощенные плотной глиной (фактически бенч). Меняется характер берега – от осушного аккумулятивного до осушного размываемого и абразионно-термоденудационного, причём размываются в том числе аккумулятивные поверхности.
В свою очередь, разнообразны облик и строение лайд, высота которых обычно находится в пределах 7–11 м. Иногда их приречный или приморский край окаймлен серией береговых залов, иногда эти береговые валы находятся в тыловой части и покрыты непролазными
зарослями ивы и ольхи, иногда (на междуречье Пенжины и Таловки) поверхность покрыта
полигонально-валиковым рельефом и занята крупными озёрами, на берегах которых видны
валы ледового выпахивания. Иногда поверхности расчленены густой сетью ложбин, образованных стекающей в отлив водой, а иногда залиты вместе с растительностью илистой
«няшей» и т.д. На небольшом протяжении и рельеф, и строение лайды резко меняется.
На значительном протяжении типично лайдовые отложения (слоистые глины с прослоями растительного детрита или намывного торфа) или практически не содержащие органического материала глины перекрыты слоем торфа мощностью до метра. Часто в разрезе два
прослоя торфа разделены глинистыми пачками мощностью до полуметра.
Цоколем лайды в большей части случаев являются очень плотные глины без видимого
органического материала, на которых с размывом лежат лайдовые образования. Глины не засолены [5, 6], то есть формировались в континентальных условиях. Нам представляется, что
размыв именно этих плотных глин интенсивными приливно-отливными течениями и приводит к насыщению вод Пенжины осадками, придающими воде цвет кофе с молоком. На спаде
воды затопленные участки покрываются коркой ила.
Нами датировались сами слоистые (торфяно-глинистые) осадки, так и перекрывающий
глины торф. В распределении дат не обнаружилось никакой закономерности, то есть распространённые в нижнем течении Пенжины лайды высотой 7–11 м сложены достаточно
однородными торфяно-глинистыми осадками заметно разного (590–6300 р.л.н.) возраста.
Глинистый цоколь лайд, соответственно, более древний. При геологической съёмке [2] здесь
выделены аллювиальные, озёрно-аллювиальные, озёрно-болотные и «межстадиальные отложения» времени позднечетвертичного оледенения. Во время последнего криохрона уровень
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океана понижался, и в нижнем течении Пенжины могли отлагаться осадки первоначально
водно-ледникового происхождения, выносимые рекой из гор, где существовало горное оледенение (Корякское нагорье – область современного оледенения) и ставшие ниже аллювием.
Поэтому можно предположить, что плотные глины в цоколе лайды формировались в конце
позднего плейстоцена как аллювиальные или аллювиально-дельтовые осадки. Повышение
уровня океана в голоцене привело к их частичному размыву и перекрытию лайдовыми образованиями. При этом уровень океана в данном районе не поднимался выше современного,
но его оценка крайне затруднена сверхвысокими приливами. Именно они в сочетании с высокой мозаичностью литодинамических условий, обусловленной сложностью геоморфологической и гидрометеорологической обстановки в кутовой части Пенжинской губы, привели
к хронологической и стратиграфической неоднородности строения.
Таким образом, на побережьях Пенжинской губы и в нижнем течении Пенжины на настоящий момент имеется 38 радиоуглеродных дат, относящихся практически ко всему период
работы радиоуглеродного хронометра. Они группируются в интервалах 50–38 тыс. р.л.н.
и 10–0,5 тыс. р.л.н., то есть хиатус 38–10 тыс. р.л.н. совпадает с последним криохроном,
периодом горного оледенения и падения уровня океана. Чрезвычайно мозаично строение
и возраст лайдовых отложений в кутовой части губы: однородные по составу торфяно-
глинистые осадки находятся на одном гипсометрическом уровне, слагая одновысотные
поверхности, но имеют разный (6300–590 р.л.н.) радиоуглеродный возраст. При этом среди них практически нет чисто морских отложений, преобладают континентальные. Это
говорит и о том, что в голоцене в данном районе не происходило резких колебаний уровня
океана, а следы его возможных колебаний затушёваны приливами. Существенные изменения возраста лайдовых осадков подтверждают наши данные по Арктике [6], что каждый,
даже небольшой, фрагмент побережья живёт своей жизнью, детали которой часто остаются пока неясными.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-05-00549)
в рамках госзадания кафедры геоморфологии и палеогеографии
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НИЗКИЕ РЕЧНЫЕ ТЕРРАСЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЕЛЕНГИ:
СТРОЕНИЕ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
Аннотация. Обобщены имеющиеся в литературе и получены новые данные о морфологии
и строении низких (I–IV) речных террас в бассейне Селенги. Определены этапы накопления
отложений аллювиального и покровного генетических комплексов отложений. Рассмотрены
динамические фазы формирования речных долин и аллювиальных отложений. Приведены
примеры, выявлены особенности и причины формирования отложений наложенных пойм
в долинах рек Тарбагатайки и Чикоя.
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LOW RIVER TERRACES OF THE SELENGA RIVER BASIN:
STRUCTURE AND STAGES OF DEPOSITS FORMATION
Annotation. New data on morphology and structure of low (I-IV) river terraces in the Selenga river
basin are summarized and obtained. Stages of alluvial and covering genetic complexes sedimentation are defined. Dynamic phases of river valleys and alluvial deposits forming are considered.
Examples and features of the vertical stacking floodplains deposits forming in the Tarbagataika and
Chikoy river valleys are given and identified.
Keywords: river terrace, alluvial and covering deposits, Transbaikalia.
Несмотря на длительную историю изучения речных террас в Байкальском регионе, их
количество, высота над меженным уровнем, возраст отложений покровного и аллювиального генетических комплексов, выявление этапов развития остается предметом дискуссий.
О продолжительности накопления аллювия и образовании террас как геоморфологического
элемента свидетельствуют данные о возрасте контактного горизонта аллювиального и покровного генетических комплексов отложений. Наиболее надежными критериями их выделения являются особенности строения и состава их аллювия с интерпретацией взаимоотношений и возраста. Помимо аллювия, следует учитывать и строение покровных, часто
полигенетических отложений, содержащих горизонты погребенных почв и криогенных нарушений.
В Западном Забайкалье выделяются позднеплейстоценовые и голоценовые низкие поймы высотой 1–2 м, высокая пойма – 2–4 м, первая терраса – 5–7 м, вторая – 7–9 м, третья –
10–12 м, четвертая – 15–25 м надпойменные террасы [1]. Четвертая терраса сложена аллювиальными отложениями МИС 5 и МИС 4. Осадки покровного комплекса (2–5 м) имеют
возраст МИС 3 – МИС 1. Оформление террасы как геоморфологического элемента произошло в конце МИС 4 – начале МИС 3.
Третья надпойменная терраса локально распространена в Западном Забайкалье. Она
прислонена к четвертой террасе и сложена аллювиальными осадками, перекрытыми отложениями покровного комплекса мощностью 1–3 м, с двумя горизонтами криогенных нарушений [1]. Для неё характерна высокая позиция галечника, небольшая мощность песчаного
аллювия первой половины МИС 3, грубый песчано-галечный состав руслового аллювия.
В подошве покровных отложений отмечаются уровни почвообразования второй половины
МИС 3. Высота третьей террасы в котловинах и в бассейнах малых рек снижена до 5–8 м.
Вторая надпойменная терраса прислонена к третьей, широко распространена в речных
долинах бассейна Селенги. Она образована поздненеоплейстоценовым аллювием, датируемым второй половины МИС 3 – первой половины МИС 2. Мощность покровных отложений –
1,5–3,5 м. В подошве террасы залегают галечники второй половины МИС 3, приподнятые над
меженными уровнями рек на 2-3 м. Непосредственно на галечниках второй террасы р. Чикой
(археологический памятник Студеное-2) расчищено 3 жилища с каменными обкладками возрастом 20 тыс. лет. На этом же памятнике, а также на объектах Усть-Менза-2, 3, 4 в сартанском
аллювии выявлены многочисленные культурные горизонты позднего палеолита. Кровлей аллювия является позднеледниковый педокомплекс возрастом 12,8–10,8 тыс. лет.
Первая надпойменная терраса широко представлена в регионе исследования. Аллювий
террасы имеет позднесартанский и голоценовый возраст и перекрыт покровными отложе-
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ниями мощностью до 2 м. Выявляется несколько этапов врезания и заполнения долин рек
осадками. Кровля аллювия первой террасы имеет возраст 11–3,4 тыс. л.н. В раннем и среднем голоцене началось формирование высокой поймы.
Важным показателем является высота кровли аллювиальных отложений над меженным
уровнем рек. Нами были проанализированы опубликованные данные о строении отложений
покровного и аллювиального генетического комплекса террас в бассейне Селенги. Для первой надпойменной террасы высота залегания аллювия над современным меженным уровнем рек не превышает 4, для второй террасы – 5–10 м, для третьей – 8–11 м, четвертой >10 м.
Возраст контакта покровных и аллювиальных отложений на первой террасе среднеголоценовый. На второй террасе он позднеледниковый – раннеголоценовый, на третьей – второй
половины МИС 3, на четвертой террасе – старше 60 тыс. л.н.
Выделяют эрозионный и аккумулятивный этапы и четыре динамические фазы формирования долин и аллювиальных отложений: инстративную, субстативную, констративную
и перстративную [4]. И.П. Карташев [2, с. 172] отметил, что эти фазы могут неоднократно
чередоваться в любой последовательности. Инстративная фаза характеризует этап врезания
реки, в субстративную сразу начинается аккумуляция руслового и пойменно-руслового аллювия. Констративная фаза аллювия отвечает преимущественной аккумуляции и заполнению
эрозионного вреза. Перстративная фаза обычно завершает эрозионно-аккумулятивный цикл
и отвечает выработке рекой профиля равновесия. Более детально рассмотрим отложения констративной (настилаемой) фазы, составляющей существенную часть аллювия пойм и террас.
При детальном анализе аллювиальных отложений террас выделяются наложенные поймы [1, 7], террасы восходящего врезывания с констративным аллювием [4]. Террасы восходящего врезывания, являясь элементом строения самой цикловой террасы, имеют высотную
последовательность (чем выше, тем моложе), обратную последовательности остальных региональных и локальных террас (чем выше, тем древнее) [4, с. 41].
Отложения наложенных пойм часто представляют собой многочисленные переслаивания относительно малых по мощности горизонтов песков и супесей и илистых прослоев
с маломощными почвами. Нередко в таких толщах отмечаются инверсии радиоуглеродных
дат, полученных по гумусу, углю, костям [1, 3, 7]. При формировании наложенных пойм для
речных долин выявляется многорукавность русел, происходит рост высоты отметок поймы.
Более подробно рассмотрим собственные материалы по строению террас в бассейне
Селенги. Водосборный бассейн Тарбагатайки характеризуется густым эрозионным расчленением, широким распространением лессовидных эолово-делювиально-пролювиальных отложений, активным проявлением современных и древних эрозионно-аккумулятивных и эоловых процессов [7].
В отложениях второй террасы Тарбагатайки наложенная пойма формировалась в пребореальный период голоцена 10,3–9,4 тыс. л.н. (11,7–10,6 тыс. кал. л.н.). Ее формирование
связано с выработкой нового продольного профиля реки, поступления наносов с водосбора вследствие деградации многолетней мерзлоты, активизации эрозионно-аккумулятивных
процессов, зарастания поймы древесной и кустарниковой растительностью. Наличие большого количества моллюсков в речных наносах свидетельствует о наличии во время летних
паводков неглубоких водоемов, их осушении и накоплении карбонатов. На первой террасе
Тарбагатайки этап формирования наложенной поймы датируется 4,0–3,4 тыс. кал. л.н. [7].
Формирование этой пачки отложений коррелируется с этапом аридизации климата на грани-
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це атлантического и суббореального периодов голоцена, сильными пожарами на водосборе,
активизацией эрозионно-аккумулятивных процессов и поступление наносов с водосбора.
Отличительными особенностями аккумулятивных отложений наложенных пойм являются:
1) чередование гумусированных прослоев и аллювия;
2) высокие скорости осадконакопления (>1 мм/год);
3) инверсии радиоуглеродных дат.
По результатам детальных исследований аллювиальных отложений первой террасы
р. Чикой (поселение Студеное-1) литологические слои 3 и 4 (культурные горизонты 2-12)
были отнесены к этапу формирования наложенной (наращиваемой) поймы [1]. Слои датированы радиоуглеродным методом преимущественно в диапазоне 9,7–10,7 тыс. л.н. Выявлены многочисленные инверсии дат [3, с. 85]. М.В. Константинов [3] считает возраст этих
культурных горизонтов среднеголоценовыми. В последние годы на основании палинологических исследований [5] время формирования литологических слоев 3 и 4 было отнесено
к позднеледниковью. Помимо этого, по нагару керамики получена серия новых радиоуглеродных датировок [6] подтверждающих эту точку зрения.
Увеличение мощности аллювиальных отложений первой террасы р. Чикой за счет наложенной поймы авторы монографии [1] связывают с увеличением высоты паводков в голоцене или следствием катастрофических наводнений, которые могли происходить раз в 10–
20 лет. По нашему мнению, аккумуляция на участках формирования террас восходящего
врезывания также может быть связана:
1) с выработкой нового профиля равновесия реки;
2) активной боковой и глубинной эрозией на вышерасположенной части водосборного бассейна;
3) подпруживанием, подпором главной реки или ее крупного притока во время половодья
и паводков;
4) формированием временных подпруд из-за схода оползней и обвалов по берегам рек;
5) увеличением бассейновой составляющей стока взвешенных и влекомых наносов.
Классическим примером формирования современных наложенных пойм являются наилки в речных долинах освоенных равнин, покрывающих высокую пойму и первую надпойменную террасу и образующих единый высотный уровень. Чередование разновозрастных
наилков, слаборазвитых почв, аллювиальных осадков, формирующихся на террасах восходящего врезывания в различных природно-климатических и физико-географических условиях, обусловливают различия и инверсии в возрасте отложений и погребенных почв.
Следовательно, необходимы детальные комплексные исследования и датирование отложений и почв, выявление и анализ формирования речных долин и аллювиальных отложений, тщательный седиментологический, геоморфологический и палеогеоморфологический
анализ аккумуляции осадков террас.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (17-29-05064 офи_м).
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КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЗДНЕЛЕДНИКОВОГО
И РАННЕГОЛОЦЕНОВОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
В БАССЕЙНЕ РЕКИ КУЙТУНКИ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)
Аннотация. На основе детальных исследований и датирования почв и отложений второй
террасы р. Тарбагатайки, осадков долин временных водотоков и склонов, выявляется три
этапа развития рельефа (позднеледниковые интерстадиал и стадиал, ранний голоцен, фазы
активизации и смены экзогенных процессов и осадконакопления, интенсивного педогенеза,
повышенной водности реки, связанные с климатическими изменениями в позднеледниковье
и голоцене в бассейне р. Куйтунки. Выделяется шесть фаз активизации экзогенных процессов, пять фаз аккумуляции песчаного аллювия (повышенной водности рек) и интенсивного
педогенеза.
Ключевые слова: осадконакопление, почвообразование, позднеледниковье, голоцен, Куйтунка.
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CLIMATIC CONTROL ON THE LATE-GLACIAL AND EARLY HOLOCENE
SEDIMENTATION OF KUITUNKA RIVER BASIN
(WESTERN TRANSBAIKALIA)
Annotation. On the basis of detailed studies and dating of soils and deposits of the second Tarbagataica river terrace, ephemeral streams and slope sediments, were revealed three stages (Late-glacial
interstadial, Late-glacial stadial, Early Holocene) of relief development, phases of increase and
change exogenous processes and sedimentation, intensive pedogenesis, high water availabilities,
associated with climate change during Late Glacial and Holocene of Kuitunka basin river. To distinguish six stages of exogenous processes activation, five stages of sandy alluvium accumulation
(increased water content) and intensive soil formation.
Keywords: sedimentation, soil formation, Late-glacial, Early Holocene Kuitunka.
Водосборные бассейны малых рек реагируют на природно-климатические и антропогенные изменения в позднем неоплейстоцене и голоцене. Они фиксируются в отложениях
склонов, долин временных и постоянных водотоков, этапах активизации, затухания и смены
экзогенных процессов, погребенных почвах, спорово-пыльцевых спектрах осадков. Детальных исследований формирования рельефа и отложений в позднеледниковье и раннем голоцене Прибайкалья и Забайкалья явно недостаточно. Одним из перспективных путей решения
является комплексное изучение строения осадков пойм и террас и корреляция полученных
данных с материалами исследований отложений склонов и долин временных водотоков.
Нами детально изучен разрез Тарбагатайка-II на второй надпойменной террасе (6–9 м)
в 4,5 км от устья одноименной реки. Основное внимание уделялось стратиграфическому изучению и радиоизотопному датированию отложений террасы. При обсуждении результатов
привлекались опубликованные ранее материалы по разрезам отложений в бассейне р. Куйтунки [2].
На рисунке представлен разрез отложений второй надпойменной террасы Тарбагатайки.
Он включает три пачки отложений покровного (0–335 см) и четыре пачки аллювиального
(335–640 см) генетических комплексов возрастом 8,2–0,0 и 14,0–8,2 тыс. кал. л.н. соответственно. Три верхние пачки осадков сложены эоловыми, эолово-делювиальными и пролювиальными отложениями и погребенными почвами. Нижняя часть разреза состоит из пойменных и русловых песков, супесей, ископаемых почв. Радиоуглеродное датирование образцов
выполнено в Санкт-Петербургском государственном университете по углероду гуминовых
кислот погребенных почв. Календарный возраст образцов рассчитан с использованием программы «OxCal 4.2» (калибровочная кривая «IntCal 13»). В нижней части отложениях террасы выявляются инверсии радиоуглеродных дат. Нами за «реперные» точки отсчета возраста
приняты даты по гумусу, полученные для полнопрофильных почв, где хорошо диагностируются гумусовый и иллювиальный горизонты.
Первая снизу (I) пачка (585–640 см) представлена аллювиальными песками мелкозернистыми слоистыми, супесями светло и желтовато-коричневыми со следами оглеения,
маломощной (5 см) легкосуглинистой погребенной почвой. Время формирования пачки –
позднеледниковье (~14,0–11,7 тыс. кал. л.н.). В основание разреза на глубинах 617–640 см
залегают пески русловой фации аллювия. Залегающая выше (495–585 см) вторая (II) пачка
сложена чередующимися пойменными аллювиальными песками, супесями светло-коричне-
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выми со следами ожелезнения и гумусированными супесями и легкими суглинками. Время
формирования пачки отложений – 11,7–11,0 тыс. кал. л.н. Маломощные (4–5 см) органогенные прослои (наилки) представлены осадками, слабо проработанными почвообразованием.
Наилки представляют собой продукты смыва почв, размыва днищ долин и берегов, что обусловило их разновозрастность и инверсию радиоуглеродных датировок.

Строение разреза и физико-химические свойства почв и отложений
второй надпойменной террасы Тарбагатайки:
1 – современная и погребенные почвы; 2 – пески; 3 – суглинки; 4 – супеси; 5 – оглеение
и ожелезнение
В пределах третьей (III) пачки (436–495 см), формировавшейся 11,1–10,6 тыс. кал. л.н., выделяются три слаборазвитых маломощных (5–9 см) почвы возрастом 11,1–11, 10,8–10,6 тыс. кал. л.н.
Органогенные прослои разделены мелко- и тонкозернистыми светло-коричневыми аллювиальными песками. Отмечаются многочисленные следы деятельности фауны.
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Вторая и третья пачки отложений разреза формировались в пребореальное время в условиях потепления и увлажнения климата. Зарастание поймы древесной и кустарниковой растительностью, активное почвообразование [4] привели к накоплению супесей и суглинков,
проработанных почвообразовательными процессами. Толща отложений сложена многочисленными относительно маломощными литологически разнородными слоями и формировалась в условиях наложенной (наращиваемой) поймы. Накопление отложений происходило
в условиях расширения поймы и роста отметок русла вследствие поступления наносов с вышележащей части водосборного бассейна, донного и бокового размывов.
Четвертая снизу пачка отложений (335–436 см) возрастом 10,64–8,0 тыс. кал. л.н. завершает накопление аллювиальных осадков. Она сложена мелкозернистыми песками, разделенными погребенной почвой. На рубеже 8,2-8,0 тыс. кал. л.н. произошел врез реки на глубину
1–1,5 м и отложения аллювиального генетического комплекса сменились на покровный.
Эта пачка формировалась в начале голоцена.
В основании разреза второй террасы залегает русловой аллювий возрастом >13 тыс. кал.
л.н. Аллювий в верхней части имеет полого-волнистую слоистость, ожелезнен и перекрыт
слоем гумусированной супеси возрастом 13–12,7 тыс. кал. л.н. Почва имеет следы мерзлотных деформаций. Фаза педогенеза свидетельствует о снижении высоты паводков, зарастании поймы древесной и кустарниковой растительностью. Время формирования погребенной
почвы сопоставимо с завершающей фазой интерстадиального потепления бёллинг-аллерёд.
Речная долина в это время характеризовалась извилистым морфодинамическим типом русла.
В Прибайкалье и Забайкалье в интерстадиальное потепление выявлены рост количества
осадков и повышение зимних и летних температур воздуха [1, 6]. На водосбором бассейне
реки Куйтунки этот временной интервал выделяются два этапа почвообразования 14,2–13,3
и 13,0–12,9 тыс. кал. л.н. [2]. В Западном Забайкалье во всех разрезах, вскрывающих отложения позднеледниковья, выявлены почвы интерстадиала бёллинг-аллерёд [2]. На склонах,
в долинах временных водотоков в потепление выявлена активизация эрозионных, суффозионных, термокарстовых процессов, связанная с деградацией многолетней мерзлоты и увеличением глубины протаивания грунтов [3].
Следующий этап формирования отложений террасы коррелируется со стадиалом поздний дриас (12,9-11,7 тыс. кал. л.н.). В долине Тарбагатайки интерстадиальная почва перекрыта аллювиальными песками и супесями возрастом 12,7–12,1 и 12,1–11,7 тыс. кал. л.н.
соответственно. Для стадиала характерно снижение зимних и летних температур воздуха
и годового количества осадков [6].
Снижение увлажнения и расходов воды привело к утяжелению пойменных отложений
во второй половине стадиала. Аллювиальные отложения оглеены, включают многочисленные пятна ожелезнения, что свидетельствует об их формировании в условиях многолетней
мерзлоты и слабого дренажа. На склонах, в днищах балок и в долинах временных водотоков
в бассейне Куйтунки 12,9-11,7 тыс. кал. л.н. накапливались эолово-делювиальные отложения, выделяются три горизонта (1–3) с криотурбациями [5]. В долинах рек широко были
представлены наледи. Согласно палеклиматическим реконструкциям в позднем дриасе количество осадков было на 100–150 мм меньше, зимние и летние температуры были на 10
и 40 ниже современного, доминировали тундрово-степные ландшафты [1, 6].
Раннеголоценовые отложения долины Тарбагатайки представлены почвенно-седиментационной серией мощностью 152 см, возрастом 11,7–10,6 тыс. кал. л.н. Эти осадки слагают
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наложенную (наращиваемую) пойму. Начало голоцена (пребореальный период) ознаменовалось резким потеплением и увлажнением климата [6]. В долине реки в условиях потепления
и увлажнения возросли объемы стока воды, сократились высоты экстремальных паводков,
увеличилось поступление наносов с водосбора вследствие активизации эрозионно-аккумулятивных процессов, водоток начал вырабатывать новый продольный профиль равновесия.
В этот временной интервал отчетливо выявляются три слоя осадков. Вверх по разрезу постепенно возрастает доля песчаных наносов и сокращение супесчаных и суглинистых. Нижний слой (540–585 см) возрастом 11,7–11,3, тыс. кал. л.н. сложен ожелезненными супесями
и суглинистыми почвами. Наиболее мощный гумусовый горизонт ископаемой почвы залегает в основании пачки и датируется 11,7–11,4 тыс. кал. л.н. Две верхних почвы представляют собой слабо проработанные педогенезом наилки, разделенные слоем тяжелых суглинков
с обильными раковинами моллюсков. Волнистые границы горизонтов отложений и глеевых
почв являются признаком распространения на заболоченных участках пойм небольших
мерзлотных форм рельефа – туфуров высотой 0,25–0,5 м. Они наблюдаются в настоящее
время на заболоченных участках пойм в бассейне Куйтунки [5].
В понижениях аккумулировались буроватые ожелезненные супеси, оглиненные пески
с белесым оттенком за счет включения большого количества раковин моллюсков и единичных раковин остракод. Поймы рек начали зарастать древесной и кустарниковой растительностью. В начале голоцена на водоразделах и склонах вновь продолжился процесс разрушения
мерзлотного полигонального рельефа, произошла перестройка верхних звеньев эрозионной
сети и поступление в долины временных и постоянных водотоков продуктов смыва и размыва почв и отложений [5]. Аллювиальные отложения возрастом 11,7–11,3 тыс. кал. л.н. еще
содержат многочисленные признаки ожелезнения и оглеения.
Второй слой отложений (484–540 см) возрастом 11,3–11 тыс. кал. л.н. характеризуется
чередованием супесчаного и песчаного аллювия и погребенных почв. Происходило постепенное снижение вверх по разрезу доли песчаных и увеличение пылеватых и глинистых
фракций (см. рис.). На глубинах 436–484 см возрастом 11–10,6 тыс. кал. л.н. (третий слой)
супесчаные и суглинистые отложения заменяются на песчаные. В условиях периодического
затопления и последующего осушения речные песчаные осадки и почвы на пойме были
подвержены слабой дефляции. Причинами активизации эоловых процессов может быть
похолодание и аридизация климата, зафиксированная 11,1–11 тыс. кал. л.н. в донных осадках оз. Котокель [6], расположенного в 160 км на север-северо-восток. В бассейне Куйтунки и в Селенгинском среднегорье по материалам изученных разрезов 11–10,6 тыс. кал. л.н.
формировались почвы, разделенные отложениями [2], происходило заполнение эрозионных
форм рельефа [3].
Вторая половина раннего голоцена (10,6-8,2 тыс. кал. л.н.) в долине Тарбагатайки характеризуется накоплением аллювиальных осадков на пойме и почвообразованием. В разрезе
отложений второй террасы выделяются три слоя песков, разделенные двумя погребенными
почвами Аккумуляция песчаного аллювия на пойме свидетельствует об увеличении расходов воды. Почвы отражают этапы снижения флювиальной активности. Наиболее мощная
аллювиальная пачка (57 см) формировалась 10,6–8,9 тыс. кал. л.н. Сверху она перекрыта аллювием и двумя горизонтами почв. Около 8–8,2 тыс. кал. л.н. в результате высоких паводков
произошел врез реки, образовалась вторая надпойменная терраса и начала формироваться
современная первая терраса Тарбагатайки.
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В бассейне Куйтунки и Селенгингском среднегорье в этот временной интервал выделяется два этапа осадконакопления (10.5–9.4; 8.3–7.8 тыс. кал. л.н.), разделенные этапом
педогенеза (9,4–8,3 кал. л.н.) [2]. В долине реки Тарбагатайки накапливались аллювиальные
песчаные осадки, на водосборах временных водотоков были активны делювиальные и эоловые процессы.
Анализ опубликованных ранее данных позволил выделить шесть периодов активизации экзогенных процессов и осадконакопления (15,0–14,5; 14,1–14,0; 13,3–13,0; 12,9–11,7;
10,5–9,4; 8,3–7,8; тыс. кал. л.н.) и пять этапов интенсивного почвообразования (14,5–14,1;
14,0–13,3; 13,0–12,9; 11,7–10,5; 9,4–8,3; тыс. кал. л.н.) в позднеледниковье и раннем голоцене [4]. Повышенная водность Тарбагатайки и связанная с ней аккумуляция песчаного
аллювия датируется 14,0––12,9, 12,7–12,4, 10,7–8,9, 8,6–8,2 тыс. кал. л.н. Дательные исследования отложений второй террасы Тарбагатайки, сопоставление полученных данных
с результатами исследования осадков террас, долин временных водотоков, склонов позволил
выявить три крупных этапа формирования рельефа. Каждый из них включает несколько фаз,
связанных с природно-климатическими изменениями.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (17-29-05064 офи_м).

Библиографический список
1. Безрукова Е.В., Тарасов П.Е., Кулагина Н.В., Абзаева А.А., Летунова П.П., Кострова С.С.
Палинологическое исследование донных отложений озера Котокель (район озера Байкал)
// Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 4. С. 586–595.
2. Голубцов В.А., Рыжов Ю.В., Кобылкин Д.В. Почвообразование и осадконакопление в Селенгинском среднегорье в позднеледниковье и голоцене. Иркутск : Из-во ИГ СО РАН,
2017. 139 с.
3. Рыжов Ю.В., Кобылкин Д.В., Голубцов В.А., Арсланов Х.А., Максимов Ф.Е., Рященко Т.Г.
Развитие эрозионно-аккумулятивных процессов в малых водосборных бассейнах Западного Забайкалья в позднеледниковье и голоцене // Геоморфология. 2015. № 3. С. 81–91.
4. Рыжов Ю.В., Голубцов В.А., Кобылкин Д.В., Снытко В.А. Новые данные об осадконакоплении и почвообразовании в Селенгинском среднегорье (Западное Забайкалье) в позднеледниковье и голоцене // Доклады академии наук. 2016. Т. 467, № 4. С. 368–372.
5. Рыжов Ю.В., Голубцов В.А. Криогенез и развитие эрозионных форм рельефа в лесостепных ландшафтах Селенгинского среднегорья в позднеледниковье и голоцене // Геоморфология. 2018. № 2 (в печати).
6. Tarasov P.E., Bezrukova E.V., Krivonogov S.K. Late Glacial and Holocene changes in vegetation
cover and climate in southern Siberia derived from a 15 kyr long pollen record from Lake Kotokel
// Climate of the Past. 2009. Vol. 5. P. 285–295.



339

Г.И. Рычагов, С.И. Антонов, Н.Г. Судакова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Е- mail: gir242@rambler.ru; ser11131134@yandex.ru; ng.sudakova@mail.ru

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ
МОСКОВСКОГО И КАЛИНИНСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ
РОССИИ
Аннотация. Рассмотрены дискуссионные вопросы стратиграфии и палеогеографии среднего
и позднего неоплейстоцена. На основании проведенного комплексного исследования представлены доказательства самостоятельности московского оледенения и уточняется граница
его распространения в бассейне Верхней Оки. По-новому трактуется граница калининского
оледенения, выдвигавшегося в центральном регионе южнее осташковского.
Ключевые слова: опорные разрезы, комплексный анализ, палеогеографические реконструкции.
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ARGUMENTATIVE ISSUES OF MOSCOW AND KALININ GLACIATION
STRUCTURE AND DYNAMICS IN EUROPEAN RUSSIA
Annotation. Stratigraphy and paleogeography issues of the middle and late Neoplestocene are considered. Based on the complex analysis evidence for Moscow glaciation autonomy has been provided and the boundary of its distribution in the Upper Oka basin has been specified. The Kalinin
glaciation`s boundary that had advanced in the central region southward Ostashkovsky is interpreted in a different way.
Keywords: reference sections, complex analysis, paleogeographic reconstructions.
Широко распространенные в регионе ледниковые образования московского и калининского возраста существенно повлияли на формирование геоморфологического облика
и стратиграфию неоплейстоцена Европейской России.
Несмотря на обилие опубликованных материалов по стратиграфии и палеогеографии
неоплейстоцена Восточно-Европейской равнины, многие положения остаются неясными
и недостаточно обоснованными.
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Актуальность комплексного палеогеографического исследования древнеледниковой
зоны определяется дискуссионностью вопросов стратиграфического расчленения ледниковых аккумуляций, неоднозначной трактовкой границ максимального распространения московского и калининского оледенений и их стадий [3, 4, 5]. Несмотря на представительность
многочисленных изученных разрезов и полученные репрезентативные аналитические данные до сих пор не нашла однозначного решения проблема признания самостоятельности
московского и днепровского оледенений; не достигнуто единогласия по вопросу масштабности калининского оледенения в Верхневолжском бассейне. Нет единой точки зрения о ранге
ранневалдайского (калининского, МИС 4) оледенения: было ли оно самостоятельным или
это ранняя стадия единого (валдайского) оледенения. Разные мнения высказываются в отношении границ распространения этого оледенения [2, 3].
В связи с дискуссионностью поднятых проблем важное значение имеет решение следующих актуальных задач:
1) комплексное обоснование стратиграфической основы палеогеографических реконструкций ледниковой ритмики;
2) надежная диагностика и межрегиональная корреляция разновозрастных ледниковых горизонтов;
3) анализ гляциогеоморфологической структуры краевых зон;
4) уточнение границ распространения московского и калининского оледенений и их стадий.
Для достижения поставленных задач в основу обобщений положены результаты комплексных исследований важнейших опорных и стратотипических разрезов и систематизация массового аналитического материала с применением литостратиграфических и биостратиграфических методов под контролем геохронологических методов [1, 4].
В результате многолетних, уникальных по детальности комплексных исследований Сатинского научно-учебного полигона в бассейне Средней Протвы сделаны существенные
дополнения и уточнения по дискуссионным проблемам стратиграфии и палеогеографии
среднего неоплейстоцена. Здесь четкой стратиграфической позицией (между лихвинским
и микулинским горизонтами) отличается среднерусский надгоризонт, включающий днепровский (МИС 8 – 310–270 т.л.н.) и московский (МИС 6 – 220–150 т.л.н.) горизонты с контрастной минералого-петрографической характеристикой [4].
Эти ледниковые толщи разделены межледниковым горизонтом, названным сатинским
[1], со спорово-пыльцевыми спектрами межледникового типа, которые характеризуют растительность смешанных лесов с участием широколиственных пород до 16–20%. Сатинский
парастратотип подтверждает самостоятельность московского оледенения. Выявленные диагностические литологические критерии днепровской и московской морен позволяют надежно распознавать и коррелировать их в пределах центрального региона. Так, в московской
морене доминируют руководящие минералы (роговая обманка, пироксен и др.) и породы
Балтийской питающей провинции, а днепровская морена больше обогащена представителями местных и транзитных питающих провинций.
В ходе исследований получено геоморфологическое и климато-стратиграфическое
подтверждение стадийного развития длительного московского оледенения. В Можайско-Тарусском секторе по комплексу показателей четко различаются три разновозрастные
литолого-минералогические разности московской морены, отвечающие Калужскому (221–
213 тыс. л.н.), Боровскому (170–168 тыс. л.н.) и Можайскому этапам дегляциации. Они фик-
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сируются в рельефе краевыми грядами (Протвинско-Боровской, Спас-Деменской, Можайской). В слагающих их моренах напора наблюдаются гляциодислокации и многочисленные
отторженцы коренных пород. Следует отметить, что граница максимального распространения московского оледенения рассматривается разными авторами неоднозначно (насчитывается не менее восьми вариантов). Авторская версия её трактовки, отраженная на карте [4],
проводится южнее Калуги, а на левобережье Оки – по водоразделу рек Протвы, Суходрева
и Тарусы.
На правобережье Верхней Волги, в бассейне Тудовки, южнее границы осташковского
оледенения, при обобщении материалов серии скважин по особенностям строения и вещественного состава отложений выделяется три горизонта морен [5]. Два нижних ледниковых
горизонта по показателям минералогического состава уверенно сопоставляются с днепровской и московской моренами. В составе поверхностной рельефообразующей калининской
морены, мощностью 4–10 м, наряду с руководящей роговой обманкой отмечается устойчивая триада минералов: гранат – дистен – ставролит. Хорошо выраженные в рельефе краевые гряды калининского оледенения прослеживается в Тудовском массиве, а юго-восточнее,
в Ржевском Поволжье, конечно-моренная гряда дважды пересекает долину Волги и далее
протягивается по правобережью Тверского Поволжья вдоль подножья Клинско-Дмитровской возвышенности.
Важное значение для решения вопросов стратиграфического расчленения среднего
и позднего неоплейстоцена имеют детально изученные разрезы в многочисленных карьерах в окрестностях Дмитрова, расположенные в бортах сквозной долины, унаследованной
р. Яхромой [3, 4, 6]. Сложный комплекс ледниковых морфолитоструктур широко представлен на северном склоне Клинско-Дмитровской возвышенности. Разновозрастные краевые
образования, фиксирующие стадии подвижек московского и калининского оледенений, оказали большое влияние на геоморфологический облик и особенности строения четвертичного покрова Клинско-Дмитровской возвышенности [7].
В связи с дискуссионностью вопроса о продвижении калининского ледникового покрова
в северное Подмосковье следует особо подчеркнуть совокупность установленных фактических данных, положенных в основу выделения калининской морены в Дмитровских карьерах:1) залегание 2–3-метровой основной морены между озерно-болотными отложениями
микулинского возраста и перекрывающими позднеплейстоценовыми лёссовидными суглинками; 2) результаты термолюминесцентного датирования морены (порядка 80 тыс. л.н.)
и покрова лёссовидных суглинков (около 40 тыс. л.н.); 3) наличие краевых образований –
моренных гряд, морен напора, гляциодислокаций и отторженцев в морене из микулинского
торфяника. Граница максимального продвижения здесь калининского ледника устанавливается по конфигурации Яхромского ледникового языка [7]. Совместное нахождение в одном
разрезе трех моренных горизонтов, разделенных межледниковыми осадками, и достаточно
выразительные минералогическая и спорово-пыльцевая характеристики горизонтов ставят
сводный Дмитровский разрез в разряд эталонных для стратиграфических построений и палеогеографических реконструкций среднего и позднего неоплейстоцена.
По результатам сопряженного палеогеографического анализа с привлечением аэрокосмической информации и цифрового моделирования рельефа на севере Клинско-Дмитровской возвышенности и в Тверском Поволжье воссоздана инфраструктура краевых образований калининского оледенения [7].
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Итак, на основе согласующихся геолого-геоморфологических, литологических, биостратиграфических, геохронологических и аэрокосмических данных получены обоснованные ответы на отмеченные выше дискуссионные вопросы.
1. В центральном регионе стратиграфически выше лихвинского горизонта выделяются два
моренных горизонта: днепровский (МИС 8) и московский (МИС 6) морен. Выявленные
диагностические критерии их строения и состава позволяют проводить корректную межрегиональную корреляцию.
2. Детальные исследования предложенного Сатинского парастратотипа днепровско-московского межледниковья (МИС 7) достоверно подтверждают самостоятельность московского
оледенения.
3. Документально обоснована стадийность длительного московского оледенения.
4. Уточнена граница максимального распространения московского ледникового покрова на
Окско-Протвинском междуречье.
5. В окрестностях Дмитрова в разрезах надежно зафиксированы следы калининского оледенения (МИС 4) – наличие моренного горизонта над микулинскими отложениями, а в рельефе – серия краевых ледниковых образований.
6. На основе полученных данных по-новому трактуется граница калининского ледникового
покрова, который в Ржевском и Тверском Поволжье выдвигался южнее осташковского,
подступая к северному подножию Клинско-Дмитровской возвышенности.
Установленные пространственно-временные закономерности формирования ледниковых морфолитосистем имеют важное значение для надежных палеогеографических реконструкций ледниковой ритмики среднего и позднего неоплейстоцена.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕДНИКОВОГО РЕЛЬЕФА
В БАССЕЙНЕ РЕКИ НАДЫМ (СЕВЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Аннотация. Рассматриваются возможности дистанционного выделения ледниковых форм
рельефа в равнинных условиях севера Западной Сибири. Для выявления признаков дешифрирования в качестве эталонов используются фондовые материалы геологической и геоморфологической съемки в 1953–1957 гг. Фактической основой для дистанционного анализа
являются актуальные данные дистационного зондирования и детальные цифровые модели
рельефа. На примере нижнего и среднего течения Надыма установлен комплекс достоверных дистанционных признаков различных типов ледникового рельефа, широко распространенного на рассматриваемой территории.
Ключевые слова: оледенение, ледниковый рельеф, Западная Сибирь, дистанционные методы, цифровые модели рельефа.
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REMOTE SENSING IMAGE DATA OF THE GLACIAL LANDFORM
IN THE NADYM RIVER BASIN (THE NORTH OF WEST SIBERIA)
Annotation. The possibilities for remote sensing image data allocation of glacial landforms on the
lowland northern territories of Western Siberia are considered. To identify the signs of decipherment
as reference standards, stock materials of geological and geomorphological survey (1953–1957)
have been applied. Present-day remote sensing data and detailed digital terrain models constitute
a basis for analysis. On the example of the lower and middle reaches of the Nadym river, a complex
of reliable remote features of various types of glacial relief, widely distributed in the territory under
consideration, was identified.
Keywords: glaciation, glacial landform, Western Siberia, remote methods, DEM.
Современные представления о процессе формирования рельефа северной части Западно-Сибирской равнины показывают, что на большей части территории покровные оледе-

344

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

нения зырянского и сартанского времени отсутствовали [7]. Тем не менее сохраняют свою
актуальность выводы о широком («грандиозном») развитии форм и ассоциаций рельефа самаровского и тазовского оледенений [2, 5]. Подобные формы частично отмечены как на государственных геологических картах (листы Q-42,43; P-43 и др.), так и на обзорных картах
в обобщающих исследованиях [3, 5]. Наряду с этим сохраняются приверженцы концепции,
полностью или частично отрицающей наличие покровных оледенений и связывающей формирование рельефа севернее Сибирских Увалов исключительно с плейстоценовыми морскими трансгрессиями [4]. Различные точки зрения находят выражение при составлении
(обновлении) государственных геологических карт, что нередко создает трудности для проведения прикладных крупномасштабных почвенных, геоботанических, геокриологических
и иных исследований.
Одним из научно обоснованных способов для выявления и площадного картографирования ледникового рельефа является использование данных космической и аэрофотосъемки
[5]. Однако в связи с переходом на цифровые способы получения исходных данных дистанционного зондирования поверхности Земли (ДЗЗ), разработанные ранее методики дешифрирования потеряли свою актуальность. Корме того, для севера Западной Сибири до настоящего времени слабо проработаны методические аспекты использования цифровых моделей
рельефа/местности (ЦМР/ЦММ), поскольку до недавнего времени на данную территорию
детальные модели регионального охвата отсутствовали.
Сохранение дискуссии относительно генезиса рельефа и наличие методических пробелов в вопросах геоморфологического дешифрирования определяют актуальность выявления
устойчивых и верифицируемых дистанционных признаков ледникового рельефа на севере
Западной Сибири на основе современных мультиспектральных данных ДЗЗ и детальных
ЦММ.
В рамках данного исследования детально рассматривается бассейн Надыма, включая
основные притоки (Хейгияха, Ярудей, Правая и Левая Хетта). Здесь представлены все геоморфологические уровни – от низких прибрежных участков в устьевой части Надыма до высоких водораздельных равнин с высотами более 100 м н.у.м. Поэтому, если предположение
о существовании масштабных оледенений является верным, то на одном или нескольких
уровнях неизбежно будут выявлены примеры описанных ранее [5] ледниковых форм рельефа.
Территория характеризуется относительно хорошей транспортной доступностью благодаря наличию крупных рек и инфраструктуры (продолжается строительство Северного
широтного хода и освоение новых нефтегазовых месторождений). С 2016 г. вблизи впадения
в Надым Хейгияха организован научно-исследовательский стационар Тюменского госуниверситета, который является опорной базой для проведения верификации полученных результатов дешифрирования на наиболее представительных ключевых участках.
При выборе данных для дистанционного геоморфологического анализа основным критерием являлась доступность исходных материалов на всю территорию бассейна Надыма
для широкого круга пользователей. Доступность данных позволяет организовать широкое
научное обсуждение отдельных аспектов исследования с представителями различных концепций. Поэтому в качестве основного источника мультиспектральных данных ДЗЗ выбраны снимки с природно-ресурсных КА Sentinel-2 (ESA). В качестве базовых ЦММ выбраны
модели ALOS World 3D-30m (AW3D30) и ArcticDEM, распространяемые Японским косми-
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ческим агентством (JAXA) и Агентством геопространственной разведки США (NGA) соответственно.
1. Данные Sentinel-2. На каждом спутнике Sentinel-2 установлена 13-канальная аппаратура MSI (Multispectral Imager), способная получать данные со спектральным охватом от голубого до ближнего ИК-диапазона и разрешением от 10 до 60 м (полоса захвата для всех
каналов составляет около 290 м). Существующая группировка из двух спутников позволяет
обеспечить периодичность съемки до 5 суток на экваторе и до двух суток в северных широтах, что является важным преимуществом для севера Западной Сибири, находящейся под
влиянием арктического переноса влажных воздушных масс в съемочный бесснежный период. Учитывая высокую периодичность и пространственное разрешение, данные Sentinel-2
можно рассматривать как наиболее предпочтительные для среднемасштабного картографирования рельефа, особенно в силу наличия каналов в среднем ИК-диапазоне с лучшими
характеристиками и большей полосой захвата, по сравнению с возможностями сенсора OLI
спутника Landsat-8. Исходные данные доступны на официальном портале миссии scihub.
copernicus.eu (требуется регистрация).
2. ЦММ AW3D30 является загрубленной до одной угловой секунды (~30 м) версией коммерческой модели World 3D Topographic Data, имеющей исходное разрешение 5 м. AW3D30
создана на основе стереосъемки 2007–2011 гг. с помощью аппаратуры PRISM (Panchromatic
Remotesensing Instrument for Stereo Mapping,) с разрешением 2,5 м, установленной на спутнике ALOS (Advanced Land Observing Satellite (ALOS). AW3D30 с 2015 г. доступна в глобальном масштабе через специальный портал eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/index.htm. Плановая
точность модели составляет в среднем 4,4 м, абсолютная ошибка по высоте – 5,1 м. В силу
высокой точности, пространственного охвата, актуальности и относительно высокого пространственного разрешения AW3D30 является важным источником исходной высотной информации для выявления ледникового рельефа.
3. ЦММ ArcticDEM, покрывающая всю территорию Земли севернее 60° с.ш., создана на
основе автоматической обработки стереоданных со спутников WorldView-1,-2,-3. ArcticDEM
предлагается в двух вариантах – в виде исходного результата автоматической стереообработки полного пролета спутника (размер пролета/стрипа 120*17 км, разрешение – 2 м) и в виде
фрагментов (тайлов) мозаики, объединяющей лучшие из доступных стрипов (размер тайла
100*100 км, разрешение – 5 м). Абсолютная точность высотной информации тайлов мозаики без использования опорных точек составляет приблизительно 4 м в плане и по высоте. Текущая 6-я версия ArcticDEM, доступная без регистрации на портале pgc.umn.edu/data/
arcticdem/, содержит пропуски и незначительные артефакты, которые должны быть устранены разработчиками в финальной версии продукта к середине 2018 г. Тем не менее на большей части территории исследования мозаика ArcticDEM пробелов не имеет, поэтому данная ЦММ, в силу максимальной детальности, выбрана в качестве основного фактического
источника для дешифрирования рельефа.
Предварительная обработка исходных данных включала:
1) создание 6-канальной (видимые, ближний и средний ИК-каналы) мозаики данных
Sentinel-2 разрешением 10 м на основе безоблачного съемочного маршрута от 18 июня
2016 г.;
2) создании мозаики фрагментов AW3D30 с разрешением 25 м и тайлов ArcticDEM с разрешением 5 м на всю территорию Западно-Сибирской равнины севернее 60° с.ш.;
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3) приведение отсчета исходных ЦММ к балтийской системе высот;
4) приведение всех источников пространственных данных к единой системе координат
(UTM, зона 42N на эллипсоиде WGS84).
Для удобства визуального дешифрирования к исходным ЦММ была применена теневая
отмывка в цвете с адаптивной подстройкой гистограммы.

Рис. 1. Камовые гряды и эоловый рельеф на водоразделе рек Надым и Лев. Хетта:
а – аэрофотосъемка 1953 г.; б – ЦММ ArcticDEM
В качестве эталонов дешифрирования были выбраны участки, отмеченные в отчетах
ВСЕГЕИ 1956-1957 гг. о проведении геологической и геоморфологической съемки масштаба 1:1000000 в бассейне Надыма. Отчеты, полученные в Тюменском филиале Территориального фонда геологической информации по Уральскому федеральному округу, содержат подробные характеристики выявленных в ходе полевых работ форм рельефа, включая данные
о геологическом строении и распространении (с привязкой к номенклатурным листам топографической карты и основным природным объектам). Кроме того, в отчетах даны фрагменты аэрофотосъемки с выделенными на полупрозрачных вклейках участками различных
типов ледникового рельефа. Для каждого фрагмента применялись улучшающие преобразования, после чего проводилась точная пространственная привязка к современным данным
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ДЗЗ. Ниже приводится описание наиболее характерных форм ледникового рельефа, наличие
которых подтверждается результатами дистанционного анализа.

Рис. 2. Линейно-ориентированные гряды на левобережье р. Янгъю:
а – аэрофотосъемка 1953 г.; б – данные Sentinel-2; в – ЦММ ArcticDEM
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Типичные камы, встреченные при геологосъемке, в частности, на водоразделе рек Хейгияха и Лев, Хетта и Хейгияха и Полуй, состоят из неправильно и беспорядочно расположенных холмов и увалов, высота которых не превышает 10–20 м. Поверхность платообразна,
склоны полого-выпуклые с различной степенью крутизны. Холмы и увалы отделены друг
от друга бессточными котловинами и ложбинами. Сложены камы мелкозернистым песком,
галька практически отсутствует. Камоподобные холмы, сложенные глинами эоцена и салемальскими песчаными глинами [1], зафиксированы на водоразделе рек Бол. Хуху и Танлова.
Холмы располагаются на самых возвышенных участках водоразделов и в плане формируют
изогнутые цепочки, ориентированные с северо-востока на юго-запад, либо с востока на запад (см. рис. 1). По всей видимости, подобные холмы являются эрозионными останцами
краевых моренных образований.
3. Озы, отмеченные в ходе проведения геологосъемочных работ на водоразделе рек Хейгияха и Полуй, представляют собой покрытые сосновым редколесьем линейные повышения
высотой 2–5 м среди заболоченных равнин. Озы сложены мелкозернистым песком, на поверхности нередко встречаются небольшие песчаные раздувы. Расположение озов также
не обусловлено современной речной сетью, однако в ряде случаев их начало приурочено
к локальным возвышенностям, на поверхности которых располагаются камовые холмы. Озы
нередко заканчиваются остатками древних долин стока.

Рис. 3. Древняя долина стока ледниковых вод на водоразделе рр. Прав. Хетта и Танлова:
а – аэрофотосъемка 1953 г., б – данные Sentinel-2, в – ЦММ ArcticDEM
4. Древние долины стока ледниковых вод с сохранившимися бортами и цепочки линейно-вытянутых озер, широко развитые в среднем течении Надыма, являются самостоятельными, хорошо выраженными формами ледникового рельефа. Они протягиваются на десятки
километров и зачастую пересекаются современными долинами рек. Долинообразные понижения имеют извилистую форму, напоминающую плавные излучены реки (рис. 3). В отдельных случаях они пересекаются между собой под прямыми углами. Долины зачастую
оканчиваются цепочками озер, которые также не согласуются с направлением современных
долин. Обособленные озерные цепочки явно выделяются среди многочисленных крупных
и мелких озер региона. Отдельным подтипом являются дугообразные долины стока в кра-
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евой зоне покровного оледенения. Они чередуются с относительно крупными грядами, осложненными мерзлотными процессами.
5. Конечные («камовые») морены обнаружены в ходе геологосъемки в верховьях р. Лев.
Хетта. Они представляют собой узкие, извилистые в плане повышения (относительная высота 5–7 м), сложенные гравелистыми и гравелисто-галечниковыми песками, часто с галькой и редкими валунами. В среднем течении Надыма конечные морены имеют ограниченное
распространение, основная область краевых образований находится южнее, в районе Сибирских увалов.
6. Морены типа «каменных горок» (местный термин) представляют собой одиноко расположенные холмы на флювиогляциальной равнине. Они сложены мелкозернистым песком
с валунами и галькой. На их вершинах в результате раздувания скапливаются галька и валуны различных размеров до 0,5–0,6 м. Степень окатанности различна, но преобладают образцы угловатой формы с плоскими гранями. Петрографический состав валунов и галек
включает кварц, опал, песчаники, кварцевые порфиры, амфиболиты, гранитоиды, гнейсы,
трахиты и др. Установить точное расположение коренных выходов данных пород на основе
геологических маркеров различных территорий к настоящему времени не удалось.
7. Широкое развитие эолового рельефа на различных геоморфологических уровнях является устойчивым парагенетическим признаком наличия ледниковых и водно-ледниковых
отложений [6]. В пределах рассматриваемой территории эоловый рельеф приурочен к камовым возвышенностям на водоразделах, к поверхности озов на водно-ледниковой (озерно-аллювиальной) равнине и к выровненным террасам основных рек, сложенным частично
перемытыми водно-ледниковыми отложениями. Песчаные раздувы в основном имеют небольшие размеры (не более 1 км2), но в отдельных случаях, при смыкании соседних котловин, формируются обширные песчаные арены площадью до 30 км2.
Верификация выявленных признаков проводилась методом натурных наблюдений
с описанием и отбором проб четвертичных отложений в рамках комплексных научных работ
Надымского научного стационара ТюмГУ. К настоящему времени подтверждены признаки
ледникового рельефа, характерные для нижних геоморфологических уровней (до 40–60 м) –
установлен генетический тип отложений речных террас, наиболее подверженных ветровой эрозии, изучены особенности строения моренных холмов типа «каменных горок». Для
верхних уровней подтверждение результатов дешифрирования осуществлялось с помощью
высокодетальных данных ДЗЗ (лучше 1 м) и ЦММ WorldDEM, созданной на основе радиолокационной съемки спутников TerraSAR-X и TanDEM-X. Выделение идентичных форм рельефа на ЦММ, полученных по радиолокационным и оптическим данным, может считаться
подтвержденным и достоверным.
Таким образом, на основе фондовых материалов геологосъемочных работ и современных данных ДЗЗ и ЦММ на примере нижнего и среднего течения Надыма установлен комплекс дистанционных признаков ледникового рельефа, широко распространенного на рассматриваемой территории. Описанные дешифровочные признаки и разработанная методика
использования дистанционных данных могут использоваться для геоморфологического анализа других районов севера Западной Сибири.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
и Правительства ЯНАО 16-45-890529 р_а.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАССЕЙНОВОГО ПОДХОДА
ДЛЯ АНАЛИЗА МОРФОСТРУКТУРЫ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ОБИ
Аннотация. Представлены результаты исследования бассейновой организации правобережья Верхней Оби. На основе морфологического анализа выявлены типы бассейнов третьего
порядка по форме (простой, усложнённой и сложной), по отношению длины и ширины (изометричный и удлинённый) и по площади (малой, средней и большой). Установлены особенности распространения бассейнов различного типа в зависимости от их морфоструктурной
позиции.
Ключевые слова: бассейновый подход, правобережье Оби, бассейны третьего порядка, морфоструктура.
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1

A RIVER BASIN APPROACH APPLICATION
FOR THE RIVER OB RIGHT BANK MORPHOSTRUCTURE ANALYSIS
Annotation. The article presents results of the basin arrangement analysis for the Upper Ob right
bank territory. Using the geometric analysis the basins of the third stream order have been identified.
As a result, the basin types according to the form (simple, complex and complicated), length ratio
(isometric and elongated shape) and area (small, medium-size and large) have been established.
The morphostructural position determines the features of river basin geographical distribution.
Keywords: a river basin approach, right bank of the Ob river, basins of the third stream,
morphostructure.
Правобережье Оби в ее верхнем течении, расположенное в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, объединяет Бие-Чумышскую возвышенность, террасовый комплекс
Оби, а также фрагмент долины древнего стока, ограниченный с севера субширотным отрезком
долины Чумыша. В региональном плане структурная позиция его определяется близостью
горных сооружений западной части Алтае-Саянской горной области (Салаира и северных
низкогорий Алтая). Тенденции формирования современной поверхности позволяют говорить
о том, что, несмотря на сложное строение, территория развивается как единая структура. Кроме того, для правобережья характерно значительное эрозионное (речное и овражно-балочное)
расчленение, что позволяет рассматривать его как сложную систему речных бассейнов.
Методической основой исследования является бассейновый анализ [2]. Для исследуемой территории на топокарте масштаба 1:500000 были выделены бассейны рек: правых
притоков Оби и левых притоков Чумыша (Чумыш в свою очередь сам является крупным
правым притоком Оби). В соответствии с системой Стралера – Философова [3] определены
порядки русел и вычленены структурные элементы – бассейны третьего порядка (далее по
тексту – бассейны), распределение которых по форме в плане и площади имеет значительную дифференциацию. Учитывая условия функционирования водосбора, форма «нормальных» бассейнов имеет расширение в верхней части и сужение – в нижней, то есть её можно
представить в виде треугольника, который и стали рассматривать как геометризированную
модель элементарного бассейна.
Анализ бассейновой организации исследуемой территории выявил, что все бассейны
относятся к одному из трёх типов: I – простому (в основе формы – один треугольник); II –

352

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

усложнённому (двойной треугольник); III – сложному (несколько треугольников). По соотношению длины и ширины для каждого типа выделяются подтипы. Первый подтип характеризуется изометричной формой треугольника (соотношение осей длины и ширины a:b =1:1).
Для второго подтипа элементарный треугольник имеет удлинённую форму с соотношением
a:b=1:2-2,5 (для типов I и II) и a:b = 1:>3 (для типа III). В отдельный подтип (обращённый) выделены единичные бассейны с сужением в верхней части и расширением в нижней.
По площади все 143 бассейна, представленные на правобережье Оби, объединены в группы:
малой площади – 7–90 км2 (69 бассейнов, общей площадью 3930 км2, 35,6% от площади всех
бассейнов 3-го порядка); средней – 90–260 км2 (42 бассейна, 4740 км2, 42,9%) и большой –
260–870 км2 (5 бассейнов, 2380 км2, 21,5%).
Соотношение формы и площади отражает морфоструктурную позицию отдельных бассейнов в пределах исследуемой территории. Так, например, бассейны изометричной простой или усложненной формы малой площади в основном приурочены к водораздельной части Бие-Чумышской возвышенности, образуя общий рисунок в плане типа «битой тарелки».
Бассейны удлинённой формы показывают не только условия поверхности склонов, но и их
особенности. Например, восточные склоны Бие-Чумышской возвышенности, обращённые
к Чумышу, характеризуются относительно небольшой длиной и значительной крутизной,
а бассейны обычно имеют простую, реже усложнённую удлиненную форму и среднюю площадь. Западные склоны, направленные в сторону Оби, как правило, отличают большие длины,
меньшие уклоны поверхности и неоднородность условий, которая выражается в разной степени выраженности границы между Бие-Чумышской возвышенностью с террасами Оби в южной части территории и с долиной древнего стока (долина Повалихи) – в северной. Вследствие
чего бассейны характеризуются сложной удлинённой формой и большой площадью. В южной
части, где граница между Бие-Чумышской возвышенностью, высокими и низкими террасами
Оби (долина Буланихи) достаточно хорошо обозначена, встречаются формы, аналогичные Чумышским склонам – простые и удлинённые со средней площадью.
Важным фактором, определившим неоднородность планового рисунка бассейнов
3-го порядка, является новейшая тектоника, проявления которой определено «прилеганием» исследуемой территории к Салаиру. Так, в крайней юго-восточной части территории
(долина р. Шалап), где на дневную поверхность выходят палеозойские породы кристаллического фундамента, отмечена сложная изометричная форма бассейна, границы которого
сочленяются под углом почти 90º. Развитие современной поверхности этой части междуречья определяется блоковым структурным планом Салаира – рисунок тектонического блока
практически полностью отразился в плановом рисунке бассейна.
В особенностях распространения бассейнов в пределах правобережья Оби нашла своё
отражение сложная история развития рельефа. Например, в восточной части Обь-Чумышского междуречья водораздел делает резкий изгиб, выпуклой частью ориентированной в сторону долины р. Чумыш. В этой части междуречья в плейстоцене, как отмечал А.М. Малолетко
[1], произошёл перехват притока Каменки (приток Чумыша) Большой речкой (приток Оби),
сопровождающийся изменением положения водораздела, что привело к его омоложению
и уменьшению плотности бассейнов третьего порядка в приводораздельной части.
Результаты морфологического анализа, выполненного на примере правобережья Оби, носят предварительный характер. Но уже на этом этапе они показали перспективы использования бассейнового подхода для геоморфологических и палеогеографических исследований.
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ЯРУСНЫЙ РЕЛЬЕФ В ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ ЗЕМЛИ
Аннотация. «Ярусность рельефа» принимается как разноуровенные системные проявления
горного рельефа в рамках комплексной физико-географической оболочки, обусловленные
климатической зональностью и историей развития гор. Полнота спектров ярусности рельефа определяется исходной его приуроченности к определенной природной зоне внутри
природно-климатического пояса: а) наиболее богатые и сложные – в субтропиках; наиболее
простые – в арктических пустынях; б) более полные – по окраинам континентов и более бедные – во внутриконтинентальных районах. В целом, морфогенетическая значимость ярусности рельефа в организации геосистем Земли направленно возрастает от ее глобального
уровня до локального. Разным ярусам рельефа в пределах российского Дальнего Востока
соответствует отличительный спектр современных рельефообразующих процессов с типовой избирательностью по высотным ярусам: типичных, экстремальных (критических и кризисных) и катастрофических.
Ключевые слова: ярусность, рельеф, природная зона, пояс.
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A LAYERING RELIEF IN GENERAL ORGANIZATION
OF THE EARTH GEOSYSTEMS
Annotation. Layering of a relief is accepted as different level system manifestations a mountain
relief within the limits of the complex physical-geographic cover conditioned by a climatic zone
and (or) history of mountains development. Completeness of layering spectra of a relief is deter-
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mined by its initial confine to a certain natural zone in a natural-climatic belt: the richest and most
complex ones – in subtropics; the most simple – in the Arctic deserts; fuller – on the margins of
continents and poorer – in midland areas. As a whole, morphogenetic importance of relief layering
in organization of the Earth geosystems directly increases from its global level to the local one.
Within the Russian Far East a distinctive spectrum of the modern relief forming processes with
typical selectivity by height layers, such as typical, extreme (critical and crisis) and catastrophic,
ones corresponds to different layers of the relief.
Keywords: layering, relief, natural area, belt.
Введение. В настоящее время единого общепринятого мнения о содержании понятий
«ярусный рельеф» [6, с. 115] и «ярусность рельефа» [6, с. 39] не существует. При этом под
понятием «ярусный рельеф» часто понимают как ступенчатый, или лестничный рельеф.
Эту почку зрения разделяю и я. Наибольшие различия прослеживаются в отношении «ярусности рельефа», когда ее происхождение связывается или только с климатической морфологической зональностью, или только с тектоническими факторами – чередованием периодов
восходящего и нисходящего развития.
Цель исследования – обозначить различные точки зрения о содержании понятий «ярусный рельеф» и «ярусность рельефа»; предложить наиболее приемлемые, по мнению автора,
формулировки этих понятий; оконтурить рамки новизны, актуальности и практической значимости предлагаемых автором теоретических разработок.
Материалы исследования – результаты натурных наблюдений, литературные источники
и фондовые материалы. Методы – сравнительно-географический, информационный, палеогеографический.
Результаты исследования и их обсуждение. По нашему мнению, наиболее оптимальным вариантом в понимании «ярусности рельефа», по своей природе комплексного образования, является следующая формулировка. «Ярусность рельефа – последовательная смена
типов рельефа с высотой в горах, обусловленная климатической зональностью (вертикальная ярусность рельефа) или историей развития гор (система поверхностей выравнивания)»
[1, с. 447], с заменой «или», по нашему мнению, более корректным «и (или)». Существуют и другие рамки ярусности как уровней, заслуживающие самого пристального внимания и дальнейшего подробного изучения: «континентальный – промежуточный котловин
окраинных морей – океанический»; «верхний денудационный – снеговой границы – денудационный – абразионо-аккумулятивный» [3]; «педиплен – склон – педимент»; геоморфологическая триада в 2-х образах, по определениям К.К. Маркова в 1929 г. (генезис – возраст –
морфология) и в 1948 г. (водораздел – склон – долинная поверхность) [3].
Дополнительно отметим и другие понятия «ярусности»: «система поверхностей выравнивания (построенные – аккумулятивные, выработанные и полигенетические; пенеплены
и педиплены; региональные и локальные; базисные, подбазисные-подводные и вершинные)
[2, с. 86]; «литологически обусловленная ярусность или ступенчатость морфологического
ландшафта» [2, с. 86]; «лестница поверхностей выравнивания (до 3–4 ярусов), разделенных
уступами и зонами расчлененного рельефа» [2, с. 80]; «межгорные и предгорные нагорья,
имеющие ярусное строение» [2, с. 92].
Среди последних особым своеобразием отличаются аридные месеты (меса, или меза
по испански – стол), объединяющим началом которых выступает плоский, столообразный,
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ярусный рельеф. Это – аридные тектоно-денудационные образования, в природном отношении представляющие равнины с засушливым типом рельефообразования и длительным,
интенсивным опустыванием [7].
Ниже прослеживаются, по данным наших исследований в Сибири и на Дальнем Востоке, основные черты организации некоторых региональных вышеотмеченных образований
[2, с. 76–78]. Последние принимаются нами как разноуровенные системные проявления горного рельефа в рамках комплексной физико-географической оболочки (КФГО).
Ярусность рельефа может быть преимущественно радиационной, циркуляционной или
ветровой – в соответствии с главенствующим экспозиционным воздействием климата, проявляющимся в своеобразной избирательности морфолитогенетического эффекта.
Ярусный рельеф, как и любой горный, выступает азональным ландшафтообразующим
фактором. При этом в его структурировании важную роль играют основные геоморфологические уровни [3] и верхняя граница леса. Он, являясь продуктом климатической зональности, в дальнейшем сам усложняет вертикальную поясность ландшафтов, так как лежит
в основе предопределения и, следовательно, формирования преимущественно локально-
региональной дифференциации любых экспозиционных обстановок, то есть сказывается
в целом не только на топологическом, но и на региональном уровнях КФГО. Своеобразие
ярусного рельева, в отличие от рельефа горного, проявляется в организованном сочетании
горизонтальных, субгоризонтальных и наклонных поверхностей с более сложной дифференциацией последних, и, как следствие, в возникновении многообразия сложных контрастных природно-климатических обстановок экзогенного рельефообразования. Следовательно,
в пределах ярусного рельефа, в отличие от горного, возможности возникновения и функционирования «климатического круговорота вещества и энергии» (по А.Е. Криволуцкому)
значительно шире и сложнее. Так, проявление круговорота вещества и энергии происходит
непосредственно в ходе экзогенного воздействия (прямо или опосредованно через растительный покров) на хионо-, фито- и литосубстраты (с появлением «высотно меняющегося»
системно значимого набора рельефообразующих процессов) и формирования последовательной смены по высоте типов рельефа (в частности, выше границы леса – поверхностей
выравнивания, серии нагорных террас и гольцовой планации). В конечном результате происходит усложнение «вертикальной» организации ландшафтов и, следовательно, направленное
повышение дробности их структуры и контрастной динамичности их функционирования.
Разным ярусам рельефа в пределах российского Дальнего Востока соответствует отличительный спектр современных рельефообразующих процессов – по полноте, направленности и скорости протекания (физического, криогенного и химического выветривания; водных
потоков; склоновых процессов и т.д.). Особо следует подчеркнуть, что здесь отмечаются
типичные, экстремальные (критические и кризисные) и катастрофические процессы с заметной дифференциацией скоростей протекания и типовой избирательностью по высотным
ярусам. Активные кары, интенсивные снежные лавины, мощные селевые потоки, крупные
каменные обвалы – чаще в верхнем ярусе; солифлюкционное оплывание почво-грунтов,
ветровальные явления, возрождение и активизация курумов и другие – более типично для
среднего яруса; катастрофические наводнения, размыв пойм и низких речных террас, переформирование пойменных комплексов – характерно для нижнего яруса.
При этом аномальные процессы для развития геосистем (ГС) – не всегда «плохо». Так,
критические и частично кризисные процессы, «разумно» корректируя организацию ГС, по-
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вышают их общую устойчивость. С действием кризисных процессов, «выводящих объекты из равновесных состояний», связано начало перестройки всей организации ГС (вплоть
до смены траектории развития), что приводит к их разрушению – катастрофам. Заметим,
что последние, отмечаемые на нижних уровнях организации КФГО, не разрушают ГС более высоких уровней. Последние, обладая относительно высокой устойчивостью, не только
«залечивают» свои изъяны, но часто «помогают» восстановиться нижним – локальным ГС.
Частота повторяемости критических процессов и их воздействий на ГС в повышенно
энергонапряженных материковых окраинах российского Дальнего Востока (как и на юго-востоке Азии, и в атлантическом секторе юга Северной и Центральной Америки) в последние
десятилетия возрастает. В итоге усложняется организация и повышается устойчивость, то
есть направленно возникает более высокий уровень организации общих ГС. При этом аномальные процессы для ГС все больше и больше становятся обычными, то есть рамки «природных рисков» и (или) катастроф расширяются.
В рамках КФГО ей присущи общие и отличительные системные черты [5, с. 72–73]:
1) на глобальном уровне (био-геофизической организации) – общие типы, но резко асимметричны в ходе развития и по морфогенетическому вкладу по сезонам между полушариями.
Максимальным богатством спектров ярусности рельефа выделяется умеренный природно-климатический пояс Северного полушария; 2) континентальном уровне (с зональной
организацией) – сходные типы, но резко изменчивы по вкладу в сезонном ходе развития
(не столь контрастного в меридиональном плане, сколько в широтном – между секторами
даже в одной зоне). Наибольшим богатством спектров на этом уровне отличается Евразия;
3) региональном уровне (с бассейновой организацией) – разные типы и избирательно (обособленно или комплексно) морфологически проявляющиеся во времени и в зональном плане.
По своему вкладу они принципиально вполне сравнимы; 4) локальном уровне (топологической организации) – разные типы, с преобладающе постоянно главенствующим или резко
и по-разному обособленные и чередующиеся по удельному весу во времени и пространстве,
но всегда с четко обозначенным типовым морфогенетическим эффектом.
Полнота спектров ярусности рельефа определяется исходной его приуроченностью
к определенной природной зоне внутри природно-климатического пояса. Наиболее богатые
и сложные ее спектры по вертикали отмечаются в субтропиках (из-за присутствия высочайших гор в экваториальном поясе) – ксеротермосные, гигротермосные, гигрокриосные, ксерокриосные. Наиболее простые в арктических пустынях – ксерокриосные. При этом спектры
ярусности рельефа, даже в пределах одного природно-климатического пояса, существенно
разнятся. Более полные отмечаются по окраинам континентов и более бедные – во внутриконтинентальных районах. Это связано с радиационно-циркуляционными различиями
и, в целом – взаимоотношениями регионального и континентального уровней организации
геосистем Земли.
В целом, морфогенетическая значимость ярусности рельефа в организации геосистем
Земли направленно возрастает от ее глобального уровня до локального. При этом на континентальном уровне она наиболее разнообразна и отмечается в Евразии, а на региональном
и локальном уровнях в ее умеренном природно-климатическом поясе в пределах восточного
сектора – в частности, на российском Дальнем Востоке. Здесь ее вклад, прямо сказывающийся в своеобразии геосистем (в различных вариантах асимметрии долин низкопорядковых рек в низкогорье и среднегорье), прослежен нами в ходе тематических исследований
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в полосах вдоль широтных профилей (450 с.ш. – средневысотные и низкие передовые цепи
Восточно-Маньчжурской горной страны, Приханкайская равнина, западный и восточный
макросклоны Южного Сихотэ-Алиня; 500 с.ш. – низкогорья передовых цепей системы Янкан – Тукурингра-Джагды, Амуро-Зейско-Буреинская равнина, Северный Сихотэ-Алинь,
Восточно-Сахалинские горы, горы о-ва Парамушир; 550 с.ш. – низкогорья передовых звеньев системы Станового хребта и среднегорье хр. Тукурингра-Джагды в бассейне Гилюя,
Верхнезейская депрессия, хр. Джугдыр, Удинская депрессия, равнины и горы Камчатки).
Заключение. Исследования ярусности рельфа имеют не только теоретическую значимость (как познание сущности одной из главных особенностей структуры морфологического ландшафта), но и практическую – оценки ее как формы и способа защиты (в прошлом
и настоящем) человека от неблагоприятных условий окружающей среды.
Так, уже в палеолите человек использовал для своих потребностей три яруса рельефа –
«крипто, долинный и приводораздельный», а в последующем расселении и освоении пространств – и другие высотные уровни в пределах ярусности рельефа (в Европе – речные
долины, фьордовые берега и перевальные седловины в горах, а в Сибири – аласы и др. [2,
с. 19]; в Зауралье – куполовидные сопки степных глыбовых холмогорий, на вскрытом денудацией крипторельефе древнего пенеплена типа «полуапельсинов» [4, с. 51] и др.).
В настоящее время ярусность рельефа успешно используется при выборе оптимальных
вариантов: в дорожном строительстве (например, при сооружении серпантинов в горах);
в практике сельского хозяйства (приуроченности пахотных земель к поверхностям ровных
ступеней); при изыскании приемлемых местоположений для горных сел, поселков, туристических баз (при возведении их на горизонтальных поверхностях) и других.
Таким образом, выполняется предметная оптимизация устойчивого развития горных
территорий, когда возможные природные риски сводятся «к минимуму».
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ОТ СТОКА ЛИВНЕВЫХ И ТАЛЫХ ВОД В БАССЕЙНЕ РЕКИ КУДЫ
(ВЕРХНЕЕ ПРИАНГАРЬЕ)
Аннотация. Выполнен анализ потенциального смыва почв. Проведено эрозионное зонирование бассейна с учетом антропогенной нарушенности земель. Выделены зоны с различной
степенью экологической напряженности.
Ключевые слова: склоновая эрозия, речной бассейн, эрозионноопасные земли, деградация
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QUALITATIVE ASSESSMENT
OF THE INTENSITY OF POTENTIAL SOIL WASHOUT BY THE RAINFALL
AND THAWED WATERS IN THE KUDA RIVER BASIN
(UPPER ANGARA REGION)
Annotation. The analysis of the potential soil washout has been carried out. Zoning of the basin’s
erosion intensity has been made with regard to anthropogenic disturbances. Areas that experience
a prolonged environmental stress have been identified.
Keywords: slope erosion, river basin, erosion-threatening territories, soil degradation.
Бассейн реки Куды расположен в переходной зоне между Сибирской платформой и Байкальским рифтом. В ландшафтном отношении район представляет собой лесостепь. Уникальное географическое положение бассейна создает условия для развития широкого спектра экзогенных процессов.
Бассейн этой реки имеет длительную историю хозяйственного освоения. Он относится
к числу основных аграрных районов Усть-Ордынского Бурятского округа. На сегодняшний
день 172 км2 от его общей площади занимают населенные пункты, 812 км2 подлежит рас-



359

пашке, часть земель нарушена добычей полезных ископаемых, выпасом скота, 141 км2 приходится на гари и лесные рубки, масштабы которых ежегодно увеличиваются.
Активное природопользование и распашка земель привели к нарушению естественных ландшафтов, а почвенный покров стал подвержен влиянию эрозионных процессов.
Дальнейшее их развитие может привести к нанесению экономического и экологического
ущерба.
Для решения данной проблемы необходимо провести количественную оценку интенсивности потенциального смыва почв в бассейне. Полученные данные послужат ориентиром для проведения противоэрозионных мероприятий, оптимизации хозяйственной
деятельности, а также организации работ по устранению возникающих экологических
рисков.
Работы по расчету потенциального смыва в пределах речных бассейнов, междуречий
и освоенных равнин распространены весьма широко. Территориальная оценка факторов
эрозии и смыва выполнялась в целом для территории России [5]. Детальные исследования
проводились в Западной Сибири [3] и Восточной Сибири [2, 7].
Для количественной оценки интенсивности смыва почв автором использовалась методика, разработанная в научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ [4]. Возможности ее применения подтверждены данными натурных измерений
скорости делювиальных процессов, при определении среднегодовых темпов смыва в лесостепных районах Сибири [1].
Смыв от стока дождевых (ливневых) вод рассчитывался с помощью модифицированного универсального уравнения эрозии [6]:
С=Д×П×P×Кд,
где С – модуль смыва от стока дождевых вод, т/га за год; Д – эрозионный индекс дождевых
осадков; П – смываемость почв т/га на единицу эрозионного индекса осадков; Р – эрозионный потенциал рельефа; Кд – почвозащитный коэффициент растительного покрова и агротехники.
Смыв от стока талых вод был получен по эмпирической зависимости вида:
СТ=f (НТ) КТ,
где СТ – модуль смыва от стока талых вод на склонах длиной до 300 м, т/га в год; НТ – средний
слой стока за период снеготаяния, мм; КТ – коэффициент учитывающий влияние агрофона.
Исследования проводились на основе крупно- и среднемасштабного картографирования
в сочетании с анализом космо- и аэрофотоснимков, а также полевых наблюдений. На начальном этапе производились расчеты показателей основных факторов эрозии, входящих
в зависимости, и составлялись факторные карты. Затем путем совмещения данных карт территория бассейна была разделена на элементарные ареалы. После по каждому ареалу рассчитывался смыв от стока ливневых и талых вод.
По результатам проделанных работ проведено эрозионное зонирование бассейна, в ходе
которого были выделены зоны с различной степенью эрозионной опасности. При оценке
интенсивности ливневого смыва выделено 6 таких зон (см. табл. 1).
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Таблица 1
Распределение зон с различной интенсивностью потенциального смыва
от стока ливневых вод в пределах бассейна реки Куды
Распространение
процент
ИнтенсивСтепень эрозионности земли
от общей
занимаемая
ность, т/га
площади
площадь, км2
бассейна
Неэрозионноопасные
менее 1
2294
28,4
Слабо эрозионноопасные
1 – 2,5
2594
33,1
Умеренно эрозионноопасные
2,5 – 5
1541
19
Средне эрозионноопасные
5 – 10
1222
15
Сильно эрозионноопасные
10 – 20
193
2,3
Чрезвычайно эрозионноопасные
более 20
187
2,2
Неэрозионноопасные земли занимают 28,4% от общей площади бассейна. К ним относятся зоны аккумуляции деллювия, днища речных долин и озерные котловины. Ареалы их
распространения представлены в его юго-западной, центральной и северо-восточной частях.
Они приурочены к пониженным участкам и распространены по долинам рек: Куда, Мурин,
Урик, Куяда, Люры, Ишин-Гол, Хульше-Гол, Каменка, Кукут, Харат Орда и др. Смыв здесь
незначителен, а местами и вовсе отсутсвует. Среднегодовые потери почв в пределах данной
зоны составляют менее 1 т/га.
Слабо эрозионноопасные земли, смыв которых составляет 1–2,5 т/га, занимают 33,1%
площади исследуемого объекта и имеют практически повсеместное распространение. Они
приурочены к речным террасам, невысоким водоразделам, а также их длинным и пологим
склонам. В пределах распространения данной зоны также происходит накопление материала. Проявления эрозии незначительны и носят локальный характер.
В зоне умеренно эрозионноопасных земель потери почв равны: 2,5– 5,0 т/га в год, площадь
их распространения составляет 19%. Земли данной категории опасности в большей степени
распространены в северо-западной и юго-восточной частях бассейна, на водораздельных пространствах и склонах, средняя крутизна которых варьирует от 5 до 15°. Незначительная часть
сконцентрирована на юге и точечно представлена в центральной и северо-восточной части.
Средне эрозионноопасные земли занимают 15% от общей площади. Основная их концентрация наблюдается на северо-западе и юго-востоке. Несмотря на то, что зона распространения этих земель вписывается в пределы Лено-Ангарского плато и отрогов Онотской
возвышенности, среднегодовой потенциальный смыв здесь не является максимальным и составляет 5–10 т/га. Это обусловлено тем, что возвышенные участки покрыты лесной растительностью. Лес является надежным щитом, который принимает на себя ударную силу
ливневых осадков и защищает поверхность от смыва, несмотря на то, что эрозионный потенциал рельефа здесь максимален и составляет 18,1–20,0. На распахиваемых площадях в пределах долины реки Куды и приустьевых участках ее левых притоков наблюдается совсем
другая картина. Модуль смыва достаточно высок, в сравнении с другими зонами. Поскольку
хотя поля и засеяны зерновыми, но они не обладают такой почвозащитной способностью по
сравнению с лесом. И даже при эрозионном потенциале, равном 2,1–6,0, количество среднегодового смыва остается таким же, как и на крутых залесенных склонах.
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Самые малые площади занимают сильно эрозионноопасные и чрезвычайно эрозионноопасные земли – 4,5%. Их распределение носит точечный характер. По долинам рек в южной
и центральной части бассейна встречаются единичные пашни, смыв на которых составляет
10-20 т/га, а на парах и вовсе более 20 т/га. Высокий показатель объясняется, в большей степени, влиянием хозяйственной деятельности человека.
Максимальные показатели смыва прослеживаются на севере, юго-востоке и юго-западе
бассейна. Представленные на карте небольшие ареалы в северной его части занимают лесные вырубки. Значения потенциального смыва на этих площадях очень высоки. Отдельные
из них достигают: 72,2; 78,9 и 84,8 т/га. На похожих ареалах в юго-восточной части и на западе распространены площади с выгоревшими лесами, где модуль смыва от дождевых вод
порой достигает: 52,9; 59,7; 61,7; 87,3; 92,1 и 133,2 т/га.
Возникновение пожаров и интенсивные вырубки леса в данных районах привели к нарушению целостности растительного покрова. В свою очередь это значительно ослабило
защитные свойства поверхности. При выпадении сильных ливней, в сочетании высоким
эрозионным потенциалом рельефа, она стала подвергаться сильной эрозии. Поэтому здесь
отмечаются чрезвычайно высокие показатели, которые носят временный характер. При восстановлении растительного покрова потенциальный смыв будет составлять примерно 10–
20 т/га.
В отдельные годы существенное влияние на развитие эрозии оказывает смыв от стока
талых вод. При оценке его интенсивности выделено семь зон (табл. 2).
Таблица 2
Распределение зон с различной интенсивностью потенциального смыва
от стока талых вод в пределах бассейна реки Куды
Распространение
№№ Интенсивность,
процент от общей площади
п/п
т/га
Занимаемая площадь, км2
бассейна
1
менее 0,2
3486
43
2
0,2 – 0,5
3351
42
3
0,5 – 1
568
7
4
1–2
490
6
5
2–3
30
0,5
6
3–4
48
0,6
7
более 4
74
0,9
Наибольшую площадь (85%) занимают земли относящиеся к 1 и 2-й зонам. Они распространены по ложбинообразным понижениям, днищам речных долин (смыв менее 0,2), а также по высоким террасам и небольшим водоразделам, покрытым лесной растительностью,
где смыв равен 0,2–0,5 т/га в год.
В 3-й зоне потери почв составляют: 0,5–1,0 т/га в год, а площадь их распространения
составляет 7%. Земли этой категории располагаются по крутым склонам в северо-западной
и юго-восточной частях бассейна.
Самые малые площади занимают земли 4–7-й зон (7%). В центральной и южной частях
бассейна встречаются пашни, смыв на которых составляет 1–2 т/га в год. Максимальные
потери почв (2–4 и более т/га) точечно прослеживаются по окраинам бассейна. Это кру-
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тосклонные участки Онотской и Манзурской возвышенностей, пострадавшие от недавних
пожаров и рубок леса.
Таким образом, бассейн Куды можно считать потенциально опасным в эрозионном отношении, несмотря на то, что большие площади занимают зоны с умеренным смывом. Человеческий фактор здесь играет одну из главных ролей и способен повлиять на ход и скорость
протекания эрозионных процессов. В качестве яркого примера можно привести южную
часть бассейна, которая по природным условиям не является опасной. Но рост селитебных
зон и последствия интенсивной хозяйственной деятельности человека обусловили в этом
районе более частые проявления эрозионных процессов.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭОЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ И ВОДНОЙ ЭРОЗИИ В БАЙКАЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЕ
Аннотация. Проведен анализ условий развития эоловых процессов и водной эрозии в котлове озера Байкал. Установлено, что в последние два десятилетия наиболее часто повторяются
умеренно теплые и умеренно влажные годы (37%) и сухие, разные по степени теплообеспеченности (29%). В Прибайкалье в пределах денудационного цикла преобладают семигумидные состояния, когда получают развитие водная эрозия и эоловые процессы умеренной
интенсивности. При снижении увлажнения наступают семиаридные состояния. В эти годы
высока вероятность аномальных и экстремальных проявлений эоловых процессов. Выдув
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песка от нескольких миллиметров до 1,0–10 см и более. Гумидные состояния всречаются
в 1% случаев, они формируются в экстремально влажные годы, когда резко активизируются
флювиальные процессы. В Прибайкалье в последние годы отмечается потепление климата,
наблюдается увеличение среднегодовой температуры со скоростью 0,450С за 10 лет [5]. В зависимости от амплитуды влаго- тепло обеспеченности меняется интенсивность и направленность водной эрозии и эоловых процессов. Максимальной динамичностью характеризуются поверхностные отложения мощностью 1–5 см. Активное течение рельефообразующих
процессов способствует увеличению привноса рыхлого вещества в озеро.
Ключевые слова: эоловые процессы, водная эрозия, скорости, сезонная и годовая динамика.
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SPATIAL AND CYCLIC VARIABILITY OF AEOLIAN PROCESSES
AND WATER EROSION IN THE BAIKAL BASIN
Annotation. The analysis of conditions of development of aeolian processes and water erosion in
the basin of lake Baikal. The quantitative material allowed us to reveal regional patterns of geomorphological regimes, seasonal rhythm and dynamics of processes. In Cisbaikalia within the
denudation cycle, semi-humid states predominate under water erosion and Aeolian processes of
moderate intensity. The semi-arid states occur when the humidification decreases. In these years,
the probability of extreme manifestations of aeolian processes is high. Sand blowout amounts from
a few millimeters to 10 cm or more. Humid states occur in 1% of cases, they form in extremely
wet years, when fluvial processes are dramatically activated. In Cisbaikalia, climate warming has
been observed in recent years, as well as an increase in mean annual temperature. Depending on the
amplitude of moisture and heat availability, the intensity and direction of water erosion and aeolian
processes is changing. The active flow of relief-forming processes causes the increase in of loose
substance in the lake.
Keywords: aeolian processes, water erosion, speeds, seasonal and annual dynamics.
Эоловые процессы играют важную роль в рельефообразовании Прибайкалья. Байкальское звено является северным в Центрально-Азиатской морфодинамической системе эолового круговорота вещества. Уникальные природные особенности Прибайкалья формируются
под действием горно-котловинного эффекта и внутрикотловинных атмосферных процессов.
Борта котловины характеризуются сочетанием контрастных по природным условиям ландшафтов восточносибирских гольцовых, таежных светлохвойных, южносибирских таежных
темнохвойных и степных центральноазиатских. Изучение функционирования климатических и геоморфологических систем на региональном уровне проводилось стационарными
и маршрутными методами на юго-западном побережье Байкала (опорные полигоны в устье
рек Голоустная, Сарма, остров Ольхон) с 2000 г. Многолетние наблюдения за процессом
экзогенного рельефообразования позволили установить региональные закономерности гео-

364

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

морфологических режимов, сезонной ритмики и динамики процессов. Исследования проводились с использованием комплекса полевых экспериментов различными методами и приборами (репера, пылеуловители разной конструкции и др.).
Климатические процессы в районе исследования характеризуются интенсивностью,
изменяющейся в обычных (нормальных) пределах и обусловленной биометеоэнергетикой
в рамках сезонной и многолетней ритмики. Масштабы воздействия их на рельеф определяются энергетическим уровнем. Приход солнечной радиации в южной части Байкальской
котловины самый высокий для всей Восточной Сибири, что связано с максимальной прозрачностью атмосферы. Распределение барического поля в течение большей части года
определяет формирование нисходящих воздушных потоков. Существование природного
барьера (Приморский хребет) на пути западного воздушного потока, особенно в летнее время, приводит к формированию собственной внутрикотловинной циркуляции, которая в то
время, когда температура водной массы озера ниже окружающего пространства, образует
в дневное время воздушные потоки на склонах хребтов.
Многолетними исследованиями установлено активное воздействие ветровых потоков
на геосистемы побережья Байкала, вызывающее образование эоловых фаций (дефляционных
и аккумулятивных) [2, 3, 7]. Западное побережье озера характеризуется доминированием процессов дефляции. При выходе из гор в устьевых частях долин ветры достигают колоссальной
силы. Особенно это характерно для долин рек Сарма, Анга, Бугульдейка, Голоустная и других,
прорезающих Приморский хребет, устьевые участки которых представляют собой природные
«аэродинамические трубы», в которых скорость ветра значительно усиливается. Особой силой отличаются ветры северо-западного, северо-северо-западного и северного направлений
(местное название «горная»), возникающие по причине прорыва холодных воздушных масс
через узкие долины Приморского хребта. «Горная» характеризуется исключительной порывистостью, всегда дует поперек озера и по сравнению с другими байкальскими ветрами обладает
наибольшей продолжительностью — с августа по декабрь. Особенно большой силы (40 м/
сек) ветер достигает в районе р. Сармы (местное «сарма») и в долине р. Голоустной (местное
«харахаиха»). Часто эти ветры называют «байкальская бора». По мнению Т.Т. Тайсаева, именно под воздействием иссушающего горного ветра — сармы — вдоль западного побережья
Байкала возникли сухие каменистые степи с лощинно-грядовым рельефом, котловинами выдувания, сульфатными озерами [6]. В долине Бугульдейки северо-западный горный ветер разрушительной силы удерживается до 4 суток. Ветер несет пыль и мелкую гальку, валит людей
с ног. В период, когда дует «багульдейка», не выгоняют скот на пастбища.
Все случаи катастроф на Байкале имели место при ветрах северо-западной четверти.
К примеру, гибель научно-исследовательского судна «Шокальский» в районе мыса Красный
Яр, происшедшую утром 2 августа 1983 г. в километре от берега на глазах многочисленных
очевидцев. На фоне сильной «горной» на воде при одновременном действии продольных
ветров образовался исключительно редко наблюдаемый на Байкале смерч, который перевернул неустойчиво державшееся на высоких волнах судно. С сильными ветрами связано
возникновение пыльных бурь. В районе сс. Бол. Голоустное, Сармы, Хужира ежегодно фиксируются 1–4 пыльные бури. В отдельные годы, если снежный покров небольшой и имеются очаги дефляции, пылевые бури и пылевые поземки наблюдаются даже зимой (в ноябре
и декабре). Таким образом, в районе исследования около трети года дуют сильные ветры,
связанные с глобальным переносом и местной циркуляцией.
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Западное побережье Байкала является дефляционной поверхностью. Ветровая денудация имеет здесь площадной характер. При нарушении рыхлого покрова мелкозем достаточно быстро уносится ветром и переоткладывается по поверхности равнины (рис. 1).

Рис. 1. Дефляционная поверхность устья р. Сарма
А – снимок из Google Earth (2018 г.), Б – фото (август 2016 г.)
Перевеивание песчаных толщ и формирование движущихся эоловых форм характерны
для западного побережья Ольхона и восточного побережья Байкала, где встречаются котловины выдувания, дефляционные останцы, дюны и песчаные покровы. Например, Урочище
Песчаное расположено в 20 км севернее п. Хужир и известно песчаными дюнами, холмами
и грядами, которые занимают площадь около 3 км2 (рис. 2).

Рис. 2. Песчаное поле с эоловыми формами рельефа в бухте Нюрганская губа
А – снимок из Google Earth 2018 г.; Б – фото августа 2016 г.
Эоловый поток состоит из пыли и песка. Доминируют пелитовые и алевритовые частицы. Более крупные песчаные частицы перемещаются сальтацией в приземной части
потока. Во время ветрового переноса происходит сортировка материала по размеру, форме
и удельному весу частиц. Крупные и тяжелые частицы остаются на поверхности развеиваемых отложений, бронируя поверхность и предохраняя ее от дальнейшего развеивания.
В минеральном составе взвеси преобладает алюмосиликатное вещество, содержащее основные породообразующие элементы. Материал пылевых бурь обогащен фосфором, никелем,
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кобальтом и др. Во время одного эолового события (пылевой бури) ветровой поток ведет
себя избирательно: на одних участках доминирует дефляция, на других – аккумуляция. В результате происходит изменение микрорельефа земной поверхности. При направлении ветра
с Байкала на сушу рыхлый материал перемещается вверх по уклону на склоны Приморского
хребта. При направлении ветра в сторону Байкала самые мелкие частицы уносятся и оседают на водную поверхность. Эксперимент, проведенный в районе Академического хребта,
показал, что взвешенные вещества в снеге при эоловом зимнем переносе на 45% состоят
из частиц пород западного берега [1, 4]. Ветровой снос в оз. Байкал составляет 3,6 мкм/год.
Для определения интенсивности переформирования микрорельефа нами проведен эксперимент на ключевом участке полигона. На крутом степном склоне южной экспозиции
в верхней и средней частях выбраны площадки для определения активности рельефообразующих процессов. С поверхности склона, с площадок размером 0,5×0,5 м, ежегодно в начале июня собирался, сортировался на фракции и взвешивался весь обломочный материал.
В результате установлено, что за последующий год площадки вновь заполнялись обломками. Анализ щебнистого материала показал, что на площадках в количественном составе
преобладают мелкие обломки (дресва) (табл. 1). Обломочный материал размером больше
5 см состоял из известняков с кремнистыми прожилками тонкослоистой текстуры. Во фракции от 2 до 5 см наряду с известняками встречались песчаники карбонатные, алевролиты,
мергели. Дресва была представлена преимущественно обломками известняков, песчаников,
алевролитов карбонатных с примесью гальки гранитов, кварца, гранитогнейсов, эффузивов.
Таблица 1
Размер и количество обломочного материала, собранного
с экспериментальной площадки на склоне горы Подкаменной в районе
пос. Большое Голоустное
Размер
Годы
фракции,
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
мм
1–5
1501
1670 1250 1327 1458 1176 366
524
815
902
6–10
667
432
312
300
181
406
151
147
140
288
144
11–20
246
123
51
154
73
94
60
102
66
61
55
21–50
10
19
23
51
22
10
16
27
17
12
18
51–100
1
3
Наряду с эоловыми процессами появлению обломочного материала на площадках способствует и водная эрозия (мелкоручейковая). В среднем за лето в районе исследования наблюдается пять случаев эрозионно опасных ливней с суммой осадков более 10 мм каждый
и интенсивностью более 0,1 мм/мин. Обычно один раз за лето отмечается ливень с суммой
осадков более 20 мм и средней интенсивностью 0,1–0,5 мм/мин. Наиболее эрозионно опасны мощные ливни с суммой осадков более 30 мм и интенсивностью более 1 мм/мин, но они
бывают редко.
Таким образом, мелкозем удаляется водой и ветром, а поверхность склонов бронируется
обломочным материалом. Активизации перемещения вещества в пределах равнины способствует усиление антропогенной нагрузки (выпас скота, рекреация).
Сопряженный анализ климатических особенностей юго-западного Прибайкалья и экзоморфогенеза показал, что экзогенные рельефообразующие процессы тесно связаны с ана-
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логичными по динамичности процессами в воздушной и водной системах. Природные процессы на горных склонах тесно сопряжены с озерной котловиной. Именно сопряженное
развитие природных процессов и определяют их динамику и особенности развития. Кроме
того, природные процессы протекают в условиях тектонической нестабильности. Высокая
сейсмичность сказывается на интенсивности процессов, которые локально и кратковременно могут иметь катастрофическое проявление.
Спектр экзогенных процессов рельефообразования в Прибайкалье определяется климатическими условиями. По климатическим особенностям годы наблюдений были классифицированы (табл. 2). В последние 20 лет наиболее часто повторяются умеренно теплые
и умеренно влажные годы (37%), а также сухие, разные по степени теплообеспеченности
(29%). Холодные очень сухие наблюдались один раз за последние 20 лет. Таким образом,
в Прибайкалье в последние 20 лет в пределах денудационного цикла преобладают семигумидные состояния. Для этой фазы характерно развитие водной эрозии и эоловых процессов
умеренной интенсивности. При снижении увлажнения (климатический коэффициент эрозии
менее 10) наступают семиаридные состояния. В эти годы высока вероятность аномальных
и экстремальных проявлений эоловых процессов. На выступающих формах рельефа (бровки
и слабо задернованные поверхности выпуклых склонов, вершинные участки, незадернованые дюны в береговой зоне и др.) наблюдается дефляция. Выдув песка от нескольких миллиметров до 1–10 см и более. Гумидные состояния всречаются в 1% случаев, они формируются в экстремально влажные годы, когда резко активизируются флювиальные процессы.
Для влажных фаз характерна более высокая частота экстремальных явлений. Так, в Прибайкалье 10–11 августа 2016 г. прошли ливневые дожди, выпало от 60 до 110 мм осадков
с максимальной интенсивностью за интервал 0,48–0,65 мм/мин, что привело к образованию
временных водотоков и даже селевых потоков.
Таблица 2
Формирование переменных состояний геоморфологических систем
при различных сочетаниях тепла и влаги (пос. Бол. Голоустное)
Средне-
Средняя
Средняя
КлиматиКлиматичегодовая
за год
Количегодовая
ческий коские условия
Годы
сумма
скорость
ство пыльтемператуэффициент
(тепло и влага)
осадков,
ветра,
м/
ных бурь
ра, оС
эрозии
мм
сек
Очень
теплый,
2004
+ 1,1
343
3,9
6
3
влажный
Очень
2002,
теплый,
+ 1,2…+
2007,
267
4.0
12
1
умеренно
2,0
2016
влажный
Очень теплый, 2014,
+1,1…+ 2,4
228
4,1
18
1
сухой
2015
Теплый,
2008
+0,7
324
4,0
7
1
влажный
Теплый сухой
2003
+0,8
234
3,9
13
4
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Климатические условия
(тепло и влага)
Умеренно
теплый,
умеренно
влажный
Умеренно
теплый, сухой
Умеренно
холодный,
умеренно
влажный
Холодный
сухой
Холодный,
очень сухой

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Годы

Средняя
годовая
температура, оС

Средне-
годовая
сумма
осадков,
мм

Средняя
за год
скорость
ветра, м/
сек

2000,
2005,
2013

0.0….+0.1

262

4,0

9

4

2011

+0,5

232

3,5

9

2

2001,
2009,
2012

- 0,1…-0,4

282

3,8

10

3

2006

-0,7

211

3,8

12

3

2010

-1,0

193

4,0

8

1

КлиматиКоличеческий коство пыльэффициент
ных бурь
эрозии

Примечание. Климатические условия лет наблюдения: очень теплые +1,1 …+2,4 0С, теплые
+ 0,5 …+ 1,0 0С, умеренно теплые 0 …+0,5 0С, умеренно холодные 0,1... –0,5
0С, холодные – 0,6 … – 1,0 0С; очень сухие, менее 200 мм, сухие 200–250 мм,
умеренно влажные 250–300 мм, влажные, более 300 мм.
В Прибайкалье нашла отражение тенденция современного потепления климата в соответствии с ходом роста глобальной температуры, отмечается увеличение среднегодовой
температуры со скоростью 0,45 0С за 10 лет [5]. В Прибайкалье тренд роста годовых сумм
осадков незначительный 1,2% за 10 лет при вкладе в дисперсию 2%. Рассчитанный климатический коэффициент эрозии показывает, что при его увеличении выше 10 активизируется
водная эрозия, уменьшение ниже 10 указывает на активизацию эоловых процессов.
В южном Прибайкалье региональные особенности климата определяют структуру экзогенных процессов. В зависимости от амплитуды влаго-теплообеспеченности меняется
интенсивность и направленность водной эрозии и эоловых процессов. В гумидные фазы активно проявляется водная эрозия, в аридные – эоловые процессы. Максимальной динамичностью характеризуются поверхностные отложения мощностью 1–5 см. Удаление мелкозема
дефляцией и смывом приводит к опесчаненности почвогрунтов, защебнению поверхности.
Активное течение рельефообразующих процессов способствует увеличению привноса рыхлого вещества в озеро и обострению экологической обстановки. В последние годы
во многих районах Байкала отмечается интенсивное зарастание дна, а на некоторых участках
– серьезные структурные изменения фитобентоса. Южные районы Прибайкалья относятся
к зоне высокого экологического риска, для которой характерна высокая частота экстремальных явлений. Дальнейшие исследования взаимосвязей климатических и геоморфологических систем будет способствовать выявлению количественных закономерностей, поможет
в создании комплекса мер по сохранению благоприятной окружающей среды в котловине
Байкала.
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ОCОБЕННОСТИ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МАКСИМАЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СКАНДИНАВСКОГО ЛЕДНИКОВОГО ПОКРОВА В ПОЗДНЕМ ВАЛДАЕ
Аннотация. Рассматриваются особенности краевого ледникового рельефа, связанные с различной активностью ледникового края на разных склонах Скандинавского ледникового покрова. Подтверждается асинхронность максимального продвижения льдов и их рецессии
на юго-западной и восточной окраинах Скандинавского ледникового покрова (СЛП).
Ключевые слова: СЛП, краевые образования, поздний валдай.
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FEATURES OF MARGINAL FORMATIONS
OF THE SCANDINAVIAN ICE SHEET DURING
ITS MAXIMAL ADVANCE IN THE LATE VALDAY
Annotation. Features of the marginal landforms are associated with different ice edge activity of the
Scandinavian ice sheet slopes. The asynchrony of the maximum ice advance and its recession in the
south-western and eastern periphery of the SIS are emphasized.
Keywords: Scandinavian Ice Sheet, marginal landscapes, the Late Valday.
В последние тридцать лет в рамках национальных и международных проектов на территории Скандинавского полуострова и прилегающем шельфе зарубежными и российскими
учеными проводились комплексные исследования с применением радиометрических, палеомагнитных, геологических, палинологических и ГИС методов. Результаты позволили внести уточнения в представления о времени максимального развития СЛП в позднем валдае
и характере образовавшегося при этом краевого ледникового рельефа.
Установлена асинхронность в продвижении льдов на разных склонах СЛП. Первое
выдвижение СЛП произошло в Атлантическом секторе со стороны его северо-западного
и юго-западного склонов. Образовался фестончатый пояс гряд (Эгга I и II), протягивающихся от края шельфа на остров Андойя. Возраст гряд, сложенных неконсолидированным
материалом, мощностью до 250 м с обломками терригенных пород и валунами – более 25
и 19 тыс. кал. л.н. – определен радиоуглеродным датированием озерных осадков на острове
и подтвержден более поздними морскими картографическими исследованиями [7]. Юго-западный край покрова выдвигался в Северное море и на юг (в Данию) в период от MIS-3
до MIS-2, где достиг своей максимальной границы уже около 29 тыс. л.н.
Ко времени максимального похолодания в позднем валдае около 23 тыс. кал. л.н., которому соответствуют наиболее суровые климатические условия и глобальная регрессия океана, юго-западный склон сократился. Скандинавский ледниковый покров приобрел асимметричную форму с короткими северным и северо-западным и вытянутым юго-восточным
склоном. На юго-западном склоне Скандинавские льды еще заполняли Норвежский желоб
и частично выходили в бассейн Северного моря. Северо-восток Ютландии находился в зоне
действия двух крупных потоков: со стороны Южной Норвегии выдвигался Вислинский поток, а восток Ютландии был занят западной частью Балтийского ледникового потока, продвинувшегося со стороны Балтийского моря. Его льды заходили в пролив Каттегат, на соседние острова современной Дании и территорию Западно-Европейской равнины. Граница
стационарного положения льдов на полуострове Ютландия проходит вдоль его оси. Краевые
образования здесь фрагментарны и приурочены к склону повышения в довалдайском рельефе (Ютландская гряда). В периферической зоне покрова существовали участки высокого
рельефа, не покрывавшиеся льдом – нунатаки (юго-восточнее г. Киля). В условиях смягчающего влияния морского климата здесь формировались маловыразительные моренные гряды,
только у Шверина, вблизи ледораздельной зоны известны мощные напорные образования.
Положение края льда часто маркируется многочисленными долинами, образовавшимися
на месте подледниковых тоннелей, выходивших на поверхность.
Северный край СЛП на западе Баренцевоморского бассейна контактировал с ледниковым потоком, выходившим в Норвежское море по Медвежинскому желобу. Восточнее мате-
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риковый лед полностью покрывал Кольский полуостров примерно18 тыс. л.н. Его край располагался на шельфе Баренцева моря, где сформировались две полосы грядового рельефа,
проходящие параллельно береговой линии Кольского полуострова [3].
Южный склон СЛП в Балтийском секторе продвинулся на сушу за пределы Балтийской
и Ладожской котловин. На Среднеевропейской равнине ледник, преодолев Поморский уступ,
уменьшился в мощности и далее распространился в виде тонкого покрова, оставив преимущественно аккумулятивные конечные морены насыпного типа. Восточнее формировались
«комбинированные» конечные морены (насыпные и напорные), с дистальной стороны которых по прадолинам проходил путь стока талых ледниковых вод. На Восточно-Европейской
равнине склон был более выположенным, а его периферическая часть согласно палеогляциологическим моделям [2, 5] имела форму «прилавка». Ледниковые потоки, продвинувшиеся
за пределы Балтийской котловины и депрессий Ладожского и Онежского озёр, разделялись
на крупные лопасти, чему способствовало наличие в доледниковом рельефе обширных понижений, унаследованных от депрессий в дочетвертичном рельефе и подработанных позднее эрозионно-тектоническими процессами. Подковообразные конечно-моренные гряды
и участки холмисто-моренного рельефа подчеркивают конфигурацию лопастей, образуя геоморфологическую границу. Южнее находится зона с разнообразными формами рельефа
мертвого льда, приуроченными к склонам высокого довалдайского рельфа (камовые террасы и камы), и ложбинообразным понижениям, занимавшихся ледниковыми языками.
Вблизи границы предельного распространения льдов (стратиграфическая граница) основная морена имеет ничтожную мощность, отсутствуя на высоких довалдайских платообразных возвышенностях, остававшихся нунатаками в зоне периферического покрова льда,
соответствующей «прилавку». В бассейне Верхнего Днепра ширина этой зоны была около
30 км, а мощность льда не превышала 100 м [4]. Возраст границы максимального продвижения льдов на этой территории (17–18 14С тыс. л.н.) обоснован изучением серии разрезов
с межледниковыми (микулинскими) отложениями, перекрытыми и не перекрытыми мореной.
Восточнее льды СЛП выдвигались по радиально ориентированным депрессиям, занятым сейчас озерами Кубенское, Белое и Онежское в северную часть Молого–Шекснинского
понижения, занятого Рыбинским водохранилищем. Граница максимального распространения льдов фиксируется долинными зандрами и отдельными грядами аккумулятивных морен, сложенных песчано-гравийным и галечным материалом, а также комплексом форм
водно-ледникового и ледникового холмистого и грядового рельефа на восточном берегу
Рыбинского водохранилища (к северу от Череповца, на левобережье Шексны). Они также
построены преимущественно песчано-гравийным и галечным материалом, в котором зафиксированы чешуйчатые надвиги.
Возраст максимального продвижения льда в этом районе определялся по данным радиоуглеродного (около 21 тыс. л.н. по 14С, то есть 25 тыс. кал. л.н. [1], палинологического
и карпологического анализа межморенных озерных отложений в разрезе на р. Пучка на западном берегу Кубенского озера. Присутствие в верхней части толщи осадков дриасовой
флоры свидетельствует об их накоплении в приледниковых условиях незадолго до заполнения Кубенской котловины валдайским льдом. Последние литостратиграфические, биостратиграфические и радиометрические (14С и OСЛ) исследования в районе подтвердили [6],
что между московской и валдайской моренами залегает толща озерных отложений, накапли-
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вавшихся в интервале между концом микулинского межледниковья и максимумом развития
валдайского оледенения. При этом возраст максимального продвижения льдов в последний
ледниковый максимум определен позднее чем 21 тыс. л.н. в соответствии с ОСЛ-датами,
полученными для надморенных эоловых осадков в проксимальной части водноледниковой
дельты у г. Кириллов (16,4±1,5 тыс. л.н.), а в дистальной части перекрывающих флювиогляциальные отложения (17,6±1,2 тыс. л.н.). Последние датированы 19,3±1,3 тыс. л.н.
Пределы продвижения Скандинавских льдов в последний ледниковый максимум
на юго-восток и восток в бассейны рек Онеги, Северной Двины и Кулоя, несмотря на длительную историю изучения этого региона, часто дискутируются. Это объясняется сложным
геологическим строением района (наличием в доледниковом рельефе депрессий, разделенных платообразными возвышенностями и грядами), и его непростой ледниковой историей – расположением в зоне воздействия ледниковых потоков, продвигавшихся из различных
ледниковых центров.
Собранный к настоящему времени материал, основанный на изучении десятков разрезов, свидетельствует о продвижении льдов СЛП в северо-западную часть Архангельской
области. На северо-востоке льды выходили далеко в котловину Белого моря (Беломорская
лопасть), практически достигая берегов полуострова Канин. Край ледника быстро переходил в пассивное состояние с отрывом больших блоков мертвого льда, сохранявшегося в понижениях, занятых впоследствии приледниковыми озерами, не образуя линейных краевых
зон, как в более западных районах. Участки холмисто-грядового рельефа в бассейнах Сев.
Двины и Ваги позволяют проследить положение ледникового края.
Анализ краевого рельефа, образовавшегося на разных склонах СЛП вблизи границы максимального надвига, подтверждает его асинхронность и различную фронтальную активность
льдов на юго-западной и восточной окраинах покрова. Юго-западная окраина покрова сохраняла свои инициальные размеры и фронтальную активность более продолжительное время.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-05-01033).
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РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КИСЛОВОДСКИЙ»
Аннотация: Рельеф национального парка «Кисловодский» обусловлен морфоструктурами Пастбищного хребта Большого Кавказа. Структурно-денудационный рельеф осложнен
флювиальными, карстово-суффозионными, биогенными, эоловыми формами. Наибольшую
опасность представляют обвально-осыпные, оползневые, эрозионные, суффозионные процессы.
Ключевые слова: структурно-денудационный рельеф, комплексная денудация, суффозия,
оползни, сели.
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LANDFORMS AND GEOMORFOLOGICAL HAZARDS
IN KISLOVODSKIY NATIONAL PARK
Annotation. Landforms morphology in Kislovodskij national park is caused by Northern Caucases
land structures. Structural-denudational relief is complicated by fluvial, karst, suffusion, biogenic,
aeolian landforms. The most dangerous are rockfalls, landslides, erosion, underwashing.
Keywords: structural-denudational relief, complex denudation, suffusion, landslides, mud flows.
Исследование территории национального парка «Кисловодский» проходило в ходе зимней экспедиции научного студенческого общества (НСО) кафедры геоморфологии и палеогеографии. Национальный парк располагается в южной части Пастбищного хребта Большого Кавказа в 65 км к северо-востоку от г. Эльбрус. Для окрестностей Кисловодска характерен
структурно-денудационный куэстовый рельеф, постепенно переходящий в предгорную наклонную Минераловодскую равнину [1].
Город Кисловодск и национальный парк «Кисловодский» расположены в пределах межгорной депрессии с абсолютными отметками 750-900 м, ограниченной куэстами: Боргу-
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станским хребтом (1200–1300 м) на севере; Кабардинским хребтом (1300–1600 м) на юге
и Джинальским хребтом (1200–1400 м) на востоке-юго-востоке.
Рельеф национального парка отличается сложностью и разнообразием. Непосредственно в пределах национального парка на основе полевых наблюдений выявлены следующие
генетические типы рельефа: 1) структурно-денудационный; 2) склоновый; 3) флювиальный;
4) карстовый; 5) суффозионный; 6) биогенный; 7) антропогенный; 8) некоторые формы рельефа созданы комплексом разных процессов.
Структурно-денудационный рельеф. Внешний облик и распространение структурно-денудационных форм рельефа обусловлены моноклинальным залеганием нижнемеловых отложений – с падением на северо-восток под углом 3–6° [2]. Выделяются структурные (вершинные) поверхности на различных уровнях с наклоном не более 4°, что связано с различными
противоденудационными свойствами слагающих их пород (общая площадь 2,7 км2, 28,1%
от всей площади парка). Данные поверхности соответствуют уровням 900–950 м на северо-западе, 1050–1100 м в южной части, 1250–1300 м в восточной части парка. Кроме того,
на территории национального парка распространены структурно-денудационные склоны
преимущественно со ступенчатым продольным профилем. Крутизна этих склонов в среднем составляет 15–35°, длина – от 100 м до 500–550 м. Они занимают площадь 3,20 км2, или
32,85% от общей площади национального парка. Склоны с крутизной более 35° — структурные уступы занимают относительно небольшую площадь — 2,4%. Склоны крутизной 4–15°
распространены у западного подножья северо-восточной части отрогов Джинальского хребта, где их морфология связана, в том числе с накоплением поступающего сверху склонового
материала. Кроме того, склоны этой крутизны разделяют между собой отдельные субгоризонтальные участки в пределах нижнего (900–950 м) и среднего (1050–1300 м) высотных
уровней вершинных поверхностей. Продольный профиль склонов крутизной 4–15° вогнутый; длина склонов — 100–300 м. Их суммарная площадь составляет 1,41 км2 (14,48%).
Флювиальный рельеф в национальном парке «Кисловодский» представлен долинами рек
и ручьев, а также малыми эрозионными формами (МЭФ). Куэстовые массивы в окрестностях Кисловодска расчленены долинами рек Аликоновка, Березовая и Кабардинка (все они
относятся к бассейну р. Подкумок), плановая ориентация которых близка к генеральному
направлению простирания слоев верхнемеловых пород; долины многочисленных притоков
этих рек нередко заложены вкрест простирания указанных слоев. Среди притоков наиболее крупным является приток реки Березовой — Ольховка, в нижнем течении протекающая
в пределах национального парка «Кисловодский».
Долина Ольховки в пределах парка имеет U-образный асимметричный профиль с крутым правым и пологим левым склонами. Ширина русла изменяется от 1–2 м до 4–5 м. Долина реки сильно изменена хозяйственной деятельностью человека. В долине прослеживаются
поверхности пойменной террасы шириной до 60 м и до 2 м над урезом, а также фрагментарная первая надпойменная терраса (НПТ) шириной 20–25 м, 5–6 м над урезом. Встречаются
и небольшие фрагменты второй НПТ (около 10 м над урезом).
Наиболее крупными притоками Ольховки в пределах национального парка являются ручьи Посейдон, Широкий и Пятерочка, протекающие в малых долинах длиной до 3,2–3,6 км,
шириной (по гребням разделяющих их водоразделов) – до 400–500 м. Малые долины ориентированы в субширотном направлении, практически параллельно друг другу, что связано, по-видимому, с их заложением по сети трещин в массиве коренных пород. Поперечный
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профиль малых долин V-образный. В строении их днищ выделяется до трех уровней. Пойменная терраса имеет высоту относительно русла до 0,5 м, ширина от 2 м до 7 м (общая
площадь 0,4 км2, 3,9% от всей площади парка). Первая НПТ выражена в долинах всех ручьев
практически на всем их протяжении. Высота относительно русла 3–4 м, ширина 40–50 м
(общая площадь 0,5 км2, 4,5% от всей площади парка). Вторая НПТ выражена в долине ручья Посейдон фрагментарно, выделяются два вытянутых фрагмента в среднем течении на
левобережье и один на правобережье (общая площадь 0,05 км2, 0,1% от всей площади парка). Поверхность останцов террасы субгоризонтальная. Высота относительно русла 8–10 м,
ширина от 20 м до 30 м.
Помимо перечисленных выше форм рельефа, созданных постоянными водотоками, отмечается большое количество МЭФ — от борозд и рытвин до мелких оврагов и, реже, балок.
Эрозионные борозды в парке формируются преимущественно в верховьях оврагов и рытвин,
а также, довольно часто, на терренкурах или вдоль них. Глубина борозд – до 0,5 м, ширина
по бровкам – до 0,6 м, поперечный профиль теснинообразный. Рытвины формируются на относительно крутых (более 15°), склонах с разреженной растительностью. Поперечный профиль таких форм V-образный, ширина до 2,0–2,5 м и глубина до 3 м. Часть рытвин, углубляясь
и расширяясь, постепенно превращается в овраги, которые также имеют резко выраженный
V-образный или каньонообразный поперечный профиль и достигают в глубину 55–60 м.
Регрессивная эрозия приурочена в основном к вершинам эрозионных врезов, осложняющих северо-западный, западный, юго-западный, южный и юго-восточный склоны г. Верблюд и прилегающей к ней вершинной поверхности. Часто регрессивная эрозия активизируется из-за деятельности человека.
В устьях активных оврагов формируются конусы выносов, сложенные несортированным пролювиальным материалом, выносимым из оврагов при снеготаянии или выпадении
обильных дождевых осадков. Конус одного из оврагов-притоков Ольховки имеет ширину
до 50 м и высоту до 6–7 м. При густом расчленении склонов малых долин промоинами
и оврагами (например, на левом склоне долины ручья Посейдон) у подножья склонов серия
слившихся конусов этих форм, наложенная на склоновые отложения, формирует сложные
коллювиально-пролювиальные шлейфы, представляющие собой слабо наклонные (до 3–4°)
в сторону днища поверхности шириной 15–20 м, протянувшиеся на первые сотни метров
(общая площадь 0,6 км2, 6,0% от всей площади парка).
Наиболее опасными из флювиальных процессов на территории национального парка
являются сели. В 2002 г. по долине ручья Пятерочка сошел сель, разрушивший часть хозяйственных объектов пансионата «Сосновый бор». В долине этого ручья отмечаются типичные аккумулятивные и денудационные формы селевого рельефа – гряды, промоины, селевые
конусы выноса, сложенные несортированным материалом с крупными обломками. В долине
Ольховки периодически проходят паводки, нередко достигающие высоты 2–3-х м. В 2002,
2012, 2014 гг. они нанесли урон набережной, пешеходным мостикам и нижнему парку.
Склоновые процессы и рельеф. Склоновый рельеф является отражением моделировки
склонов собственно гравитационным процессами (обвалы, осыпи, иногда лавины), процессами блокового (оползни, отседание) и массового (крип, децерация, солифлюкция и др.) смещения материала.
Собственно-гравитационные процессы и рельеф. Собственно гравитационные процессы представлены в двух геоморфологических позициях: на структурных уступах крутых
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склонов куэст, а также на склонах каньонообразных эрозионных форм (в верховьях малых
долин). У подножья крутых, практически отвесных структурно-денудационных склонов, как
правило, южной экспозиции, формируются обвально-осыпные тела в виде небольших конусов, шлейфов, нагромождений обломков размерами до первых десятков метров в плане,
первые метры высотой.
Гравитационные процессы являются наиболее опасными из склоновых процессов.
В частности, по информации Э. Козицкого (устное сообщение), в 2012 г. после сильных
ливневых дождей крупные обвалы (объемом первые сотни кубических метров) произошли
непосредственно на терренкурах парка: на участке терренкура 2Б (тропа Косыгина), ниже
памятника природы Синие камни под канатной дорогой; у грота Поворот. В последнем случае терренкур был полностью перегорожен, обвал был расчищен только к сезону 2016 г.
Многочисленные трещины отрыва в нависающих блоках песчаника появились еще после
экстремальных осадков 2002 г., но окончательное разрушение массива было спровоцировано ливневыми дождями 2012 г.
Процессы блокового смещения материала и блоковый рельеф. В пределах национального парка наиболее распространенными и встречающимися практически повсеместно склоновыми формами являются оползни неглубокого заложения. Они расположены в нижних
частях эрозионных склонов по большей части северной экспозиции в балках и малых долинах. Здесь, на относительной высоте от 2–3 до первых десятков метров над днищем долины,
отмечается до нескольких уровней оползневых псевдотеррас шириной от 1–2 м до 35–50 м
и длиной вдоль склона до 100–120 м. Их поверхность субгоризонтальна или имеет обратный
уклон (наклон до 4°) в сторону макросклона балки или долины реки. Стенки срыва таких
оползней в плане имеют дугообразную форму и высоту 10–12 м.
Более мелкие оползни-оплывины, на поверхности которых часто сохраняется сплошность дернины, развиты в верхних и средних частях структурно-денудационных склонов
крутизной 15–35°. Они отмечаются преимущественно на склонах южных экспозиций, так
как они, чаще всего, не заняты лесом. Ширина образующихся оползневых тел не превышает
10 м. Однако именно эти формы являются наиболее опасными при переувлажнении рыхлого
материала на склонах.
Формы рельефа, связанные с отседанием, тяготеют к верхним частям склонов и представлены трещинами и рвами отседания, часто заполненными рыхлым материалом и имеющими сглаженные границы. Примером такой формы является седловина на горе Верблюд,
представляющая собой пологое понижение глубиной и шириной по бровкам — первые десятки метров, с плавными четкими бровками и тыловыми швами, разделяющее две вершины указанной горы. Расседание – это основной механизм разрушения гребня Джинальского
хребта в районе гор Верблюд, Большое и Малое Седло.
Рельеф склонов массового смещения материала. На незалесенных склонах Джинальского
хребта, преимущественно южной экспозиции, крутизной до 15–20°, развиты наноформы рельефа, образовавшиеся в результате процесса децерации. Разрывы грунта при быстром смещении рыхлого материала на склонах выше средней крутизны приводят к формированию узких
псевдотеррас из прерывисто сползающих микроблоков почвенно-растительного слоя шириной не более 0,5 м. Такие микроступеньки могут иметь длину до сотен метров и образовывать
на клонах разветвленные сети и гирлянды. В случае выпаса скота на склонах с проявлениями
децерации микроступеньки становятся более выраженными и субпараллельными.
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На исследуемой территории повсеместно на склонах представлены процессы дефлюкции. Делювиальный смыв отмечается значительно реже, на склонах южной экспозиции
с разреженной растительностью – на правых склонах долин ручьев и их притоков в верхнем
течении.
Карстовый и карстово-суффозионный рельеф. Распространение карстовых форм связано с наличием на исследуемой территории растворимых пород – известняков и песчаников
с карбонатным цементом верхнемелового отдела. Карстовый рельеф представлен формами
различных размеров – от карров и ячей, параметры которых не превышают первых десятков
сантиметров, до блюдец и воронок диаметром до 15 м и глубиной до 2 м. Карстовый нанорельеф фиксируется, в частности, на вершинной поверхности г. Верблюд. Просадочные формы,
связанные и с растворением, и с механическим выносом мелких частиц, встречаются в пределах среднего (1050–1100 м) и верхнего (1250–1300 м) высотных уровней вершинных поверхностей. Просадки суффозионного происхождения могут быть спровоцированы антропогенной
деятельностью. Изометричные в плане просадки диаметром 1,0–1,5 м и глубиной до 0,5 м
отмечаются в месте перехода терренкура № 2Б через руч. Посейдон, в 500 м к югу от Храма
Воздуха, где русло ручья заключено в дюкер. Формирование просадок происходит в местах
сочленения участков трубы при фильтрации воды в неоднородных насыпных грунтах.
Биогенный рельеф представляет собой результат трансформации поверхности деятельностью живых организмов. Наиболее распространенными в парке являются зоогенные
формы — бутаны, то есть небольшие холмики, образованные землеройными животными
(сусликами, сурками и кротами). Диаметр таких наноформ в среднем 0,3–0,8 м (до 1 м),
а их высота 0,3–0,5 м. Максимальная плотность, до 3000–3500 шт/га, отмечается на юге
национального парка, а также на участке к востоку от санатория «Заря». Бутаны приурочены к субгоризонтальным поверхностям вершинных поверхностей всех высотных уровней.
На них распространены и земляные муравейники размерами до 1,0х1,0 м и высотой до 0,3 м.
Плотность земляных муравейников достигает 2000–2500 шт/га. Роющая деятельность животных дезинтегрирует материал, делая его менее устойчивым для процессов денудации.
Антропогенный рельеф. Антропогенная трансформация рельефа в пределах национального парка заключается в первую очередь в создании искусственных террас на склонах крутизной более 15°. Террасирование применяется в качестве превентивных мероприятий на склонах, подверженных оползневым и эрозионным процессам. Для этого в средних
и верхних частях структурно-денудационных склонов крутизной 15–35° создается серия
террас шириной 3–5 м, на которых высаживают древесные породы, имеющие глубокую корневую систему. В середине прошлого столетия такое террасирование было выполнено на
склонах нижнего яруса структурных поверхностей, обращенных непосредственно к долине
Ольховки и расположенным в ней населенным пунктам. В настоящее время эти террасы сохранились в юго-западной части национального парка.
Антропогенный рельеф представлен также инженерными сооружениями транспортного назначения – дорожными выемками и насыпями на участках дороги, пересекающими
крутые (более 15°) структурные склоны. В южной и центральной части парка расположены
небольшие карьеры по добыче ПГС.
Общая площадь участков антропогенной трансформации рельефа в парке 0,6 км2, 6,6%
от всей площади парка. Из них 0,1 км2, 1,1% – участки искусственного террасирования;
0,5 км2, 5,1% – участки полной трансформации (выравнивания, подсыпания и пр.).
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Полигенетические формы рельефа. Одними из самых интересных и привлекательных
форм рельефа на территории Кисловодского парка являются полые формы рельефа (ниши
и гроты) на отвесных структурных уступах, из которых впоследствии получаются грибовидные останцы. Долгое время им приписывали исключительно эоловое происхождение,
так как их наибольшая концентрация отмечается на склонах южной и западной экспозиции, они имеют неглубокое заложение внутрь горного массива, морфологию в виде шаровых
сегментов, отшлифованные стенки [3]. А.А. Вирский [1] предположил, что данные формы
появились в результате взаимодействия нескольких процессов: влажного шелушения, обусловленного деятельностью подземных вод, шлифования стенок в результате сухого «скорлуповатого» шелушения, а также деятельности лишайников. Под влажным шелушением
автор, по-видимому, подразумевал деятельность процессов суффозии и/или карста, а под
сухим – десквамацию. По нашему мнению, образование таких форм обусловлено комплексным взаимодействием выветривания, корразии, карстово-суффозионных и, в некоторых случаях, эрозионных процессов. Ведущим процессом, как правило, является суффозия, которая
развивается в массивах меловых песчаников, приводит к увлажнению нижней части уступов, превращению песчаника в песок. В дальнейшем рыхлый материал выносится склоновыми процессами, корразией и дефляцией, эрозией. В результате действия комплекса денудационных процессов на отвесных структурных уступах куэст образуются мелкие ячеи,
увеличивающиеся со временем до весьма крупных ниш и гротов. В процессе дальнейшей
денудации на месте ниш остаются вытянутые останцы высотой до нескольких метров. Если
данные процессы происходят на контактах пород, где нижележащие толщи менее устойчивы
к денудации, останцы приобретают форму грибов.
Уникальные формы рельефа национального парка «Кисловодский» являются природными памятниками и создают аттрактивность для разнообразных категорий посетителей парка.
Однако при разработке инфраструктуры парка следует учитывать опасные и неблагоприятные геоморфологические процессы, которые могут ограничить либо нарушить функционирование этой ООПТ. Зона концентрации опасных процессов: эрозии, оползней и селевой
активности, – склоны северной экспозиции. Это обусловлено структурными особенностями
территории (падением слоев на северо-восток), а также спецификой микроклимата.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАССТОЯНИЯ ХЭММИНГА
ДЛЯ ОЦЕНКИ «ПОХОЖЕСТИ» РИСУНКА РЕЛЬЕФА
Аннотация. Описан подход к использованию статистических дистанций между изображениями для оценки похожести рельефа двух участков по его морфологии. В качестве примера
используется метод дистанции Хэмминга. Предлагается использовать данный подход для
автоматической классификации рельефа по цифровой модели рельефа.
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APPLICATION OF HAMMING DISTANCE TO TOPOGRAPHIC PATTERNS
«SIMILARITY» ASSESSMENT
Annotation. In this paper, we propose an approach for using statistical distances between two images for measuring topographic patterns «similarity» with regard to their morphology. The proposed
approach is based on Hamming distance method. This approach allows for automatic classification
of the terrain according to DEM.
Keywords: topography, Hamming distance, similarity.
Технологии распознавания визуальных образов получили широкое распространение,
затронув и науку о рельефе. Специалист физико-географ или картограф при взгляде на гипсометрическую карту часто может дать геоморфологическую интерпретацию рисунку горизонталей, не зная даже конкретных значений сечения рельефа, высот и производных
морфометрических характеристик. Очевидно, что какие-то характерные геометрические
особенности этого рисунка несут дополнительную информацию, не даваемую стандартны-
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ми метриками [2]. Рисунок, или паттерн (калька с англ. pattern), воспринимается наблюдателем весь целиком. Мысли о том, что возможно обучить ЭВМ распознавать «образы»
рельефа по каким-либо цифровым данным о нем, высказывались уже как минимум полвека
назад [1]. Однако, широкого внедрения этот подход ни в геоморфологии, ни в картографии
пока не нашел. Характерно, что принципы распознавания образов форм рельефа, подобные
предложенным еще в 1967 г., используются и сейчас [4].
В данной работе проиллюстрируем наш собственный опыт автоматизированного расчета «похожести» планового рисунка рельефа. Субъективность категории «похожести» вынуждает формализовать ее в рамках этой статьи. Под «похожестью» понимаем среднее значение нормированного расстояния Хэмминга (НРХ) [3] между двумя наборами из q растров
цифровой модели рельефа (ЦМР) абсолютной высоты, бинаризованными для q пороговых
значений квантилей распределения высот. Расстояние Хэмминга традиционно используется для расчета «перцептивного хэша» растров, позволяющего компьютеру искать похожие
для какого-либо эталона изображения (сервис поиска картинок Google, сервис TinEye и др.).
Поясним методику на примере. В простейшем случае она применяется для поиска в рельефе участков с плановыми чертами, сходными с каким-либо другим участком, называемом
нами «эталоном». Эталоном обычно бывает относительно небольшой участок, в границах
которого находится искомая форма рельефа или комплекс закономерно сопряженных в пространстве форм. Участок, по которому осуществляется поиск, обычно во много раз больше
по площади, чем эталон. Эталон поочередно сравнивается с выборками из ЦМР участка, по
которой ведется поиск. Сравнение идет последовательно по скользящему окну со сдвигом
на одну ячейку вдоль строки до правого края ЦМР, затем окно переносится на строку ниже,
и процедура повторяется. Размеры матрицы-эталона могут быть и достаточно большими,
поэтому для устранения высокочастотной составляющей эталон вне зависимости от его исходных размеров приводится к размеру 20×20 ячеек (или другому, по выбору пользователя).
Все расчеты осуществляются по круглому окну, позволяющему устранить влияние около-угловых ячеек ортогональной ЦМР на распределение высот и производные характеристики. Для
квадратной матрицы высот с I строк и J столбцов производим следующее преобразование. Если
выражение (1) верно, ячейке с позицией (i, j) присваивается отсутствующее значение (NA):
2

2

i - 0,5( I -1) + j - 0,5( J -1) > 0,5 * I ,

то есть по свойству окружности, если расстояние от центра квадратной матрицы высот
до какой-либо ячейки больше половины стороны матрицы — значит, эта ячейка в расчетах
квантилей и последующих операциях не используется.
Для ЦМР двух участков (эталон и каждая из круглых выборок) параллельно строятся q
горизонталей, соответствующих высотам определенных квантилей распределения высоты
всего участка. При q = 3, рассчитываются: 1) высота, ниже которой находится ¼ площади участка, а выше нее — ¾ площади; 2) высота горизонтали, делящей участок в равных
площадных отношениях; 3) высота, ниже которой находится ¾ площади участка, а выше
нее — ¼ площади. А, например, при q = 9 рассчитывается девять значений высоты горизонталей, делящих участок в соотношениях 10/90, 20/80, 30/70, …, 90/10. Такой подход (а не, например, использование равных интервалов по высоте) позволяет максимально полно учесть
многообразие плановых черт рельефа.
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Цифровая модель рельефа:
слева — исходная ЦМР балочной системы; справа — круговая выборка из нее и ее деление
тремя квантилями на четыре высотные зоны от наиболее пониженной (1) до самой высокой
(4). Площади зон одинаковы
Пикселям ЦМР, имеющим значение высоты больше порогового при данном q, присваивается значение «1», в противном случае — значение «0». Таким способом ЦМР бинаризуются. Расстояние Хэмминга в этом случае — число несовпадающих пикселей на бинаризованных ЦМР двух участков. Если это значение разделить на общее число пикселей — получим
НРХ. Этот параметр изменяется в диапазоне от 0 до 1, где нулю соответствует абсолютная
идентичность, а единице — абсолютная же «непохожесть», когда относительно повышенным (выше q-го квантиля) участкам на одной ЦМР строго соответствуют относительно пониженные участки на другой.
Сравнением двух рядов из «q» бинаризованных круглых выборок высот и эталонов процесс ограничиваться не может. Очевидно, похожими следует признавать близкие рисунки
горизонталей, но повернутые друг относительно друга на какой-то угол, отраженные зеркально, а также проявляющиеся в разных масштабах рассмотрения. Для учета угла поворота один из участков последовательно поворачивается на фиксированный угол 360/a°, после
каждого такого поворота происходит повторный расчет НРХ. Таким образом, для каждой
пары участков получаем «a» значений НРХ.
Сам поворот растра не имеет очевидного единственно верного математического алгоритма. Поэтому конкретизируем здесь использованный нами подход. Сначала пиксели круглой
выборки из матрицы высот (уже бинаризованной) переводятся в набор точек, соответствующих центрам ячеек матрицы и имеющих плановые координаты «j» (по оси абсцисс, номер
столбца матрицы) и «I–i+1» (по оси ординат). Затем эти точки поворачиваются на заданный
угол относительно центра матрицы, имеющего координаты ((J + 1)/2, (I + 1)/2). К примеру,
для матрицы 10×10 ячеек, центр будет находиться в точке (5.5, 5.5). После этого на подготовленный шаблон круглой выборки высот накладывается сетка повернутых точек с характерными для них значениями относительной высоты (0 или 1, ниже или выше значения q-го
квантиля). Может оказаться, что в некоторые ячейки шаблона не попало ни одного значения
высоты (ни одной точки), а в другие попали сразу два и т.д. Для устранения этого эффекта
значения высот интерполируются («растеризуются») на сетку шаблона. Нами использовалась билинейная интерполяция. Ячейки, получившие промежуточные значения между «0»
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и «1» (их подавляющее меньшинство), распределяются в эти две категории по принципу
арифметического округления.
Для распознавания в качестве идентичных зеркально симметричных рисунков горизонталей порядок столбцов искомой матрицы (эталона) меняется на противоположный, и процедура многократного поворота растра повторяется. Кроме того, для учета масштаба рассмотрения, выборки отметок высот из ЦМР производятся не только подряд, но и через 2,
3, …, n ячеек. Таким образом, при условии сохранения размера выборки (20×20 ячеек, как
и эталон), охват, в котором ведется поиск, меняется n-кратно. К примеру, при размере ячейки
50 м, размере окна 20×20 ячеек и n=6, похожесть рельефа на эталон оценивается для круговых выборок диаметром 1, 2, …, 6 км.
Таким образом, для всех ячеек ЦМР, по которой ведется поиск, получаем 2×n×a наборов
из q значений НРХ. Для каждого набора считается среднее НРХ, а в качестве итогового результата «похожести» берется наименьшее среднее НРХ из всех 2×n×a значений (наилучшая
достигнутая степень приближения «образа» при выборе из нескольких масштабов рассмотрения, углов поворота и с учетом зеркального отражения эталона).
Если реализовать такие попарные сравнения между эталоном рисунка горизонталей
и последовательными выборками из большей по охвату ЦМР, можно получить матрицу значений «похожести» и построить картограмму ее площадной изменчивости. Если же проводить попарные сравнения сначала первой круговой выборки с остальными возможными,
затем второй и т.д., можно получить матрицу статистических расстояний между ячейками
ЦМР по «похожести» рельефа их круговой окрестности взятого радиуса, а затем по этой
матрице провести классификацию рельефа.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ по проекту №17-05-00765 а.
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ЛЕДНИКОВАЯ ЭРОЗИЯ – СОВРЕМЕННАЯ УГРОЗА
ПРИ ОСВОЕНИИ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. Показан вклад ледниковой эрозии в опасность освоения горных территорий.
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ICE ABRASION AS MODERN HAZARD
IN THE PROCESS OF MOUNTAIN RANGES EXPLORATION
Annotation. A study of ice abrasion effects in the process of mountain ranges exploration has been
performed.
Keywords: denudation factors, glaciers, glacial transport.
Ледники обладают огромными запасами потенциальной энергии, в то время как запасы кинетической энергии из-за незначительности скорости движения льда малы [1]. Расположение
ледников в самой верхней ландшафтной зоне приводит к развитию многостадийных катастроф,
когда ледниковая подвижка или обвал части ледника при движении вниз по долине трансформируется в высокоскоростной поток, обладающий чертами лавины или селя, а затем превращается
в обычный селевой поток. Так, 10 января 1962 г. сорвавшаяся с г. Уаскаран в Перу на высоте
6663 м часть ледника породила сель в 13 млн м³, погубивший 4000 человек. 31 мая 1970 г. в результате землетрясения с этой горы снова сорвалась часть ледника, что породило сель, дошедший до побережья Тихого океана и погубивший на своем пути около 20 тыс. чел. [4].
Однако, и расходование ледником кинетической энергии имеет весьма серьезные результаты. Как показывает сравнение количества рассеиваемой у дна ледника энергии с энергией, необходимой для образования продуктов разрушения ложа ледника (донной морены
и наносов ледниковых рек) [6], интенсивность срезания слоя скальной породы скользящими по ложу ледниками должна измеряться миллиметрами и десятками миллиметров в год.
В крайнем случае, она может измеряться десятыми долями миллиметра.
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Рассмотрим деятельность всего комплекса геоморфологических процессов высокогорья:
камнепадов и обвалов, осыпей, оползней, снежных лавин, селей, ледникового транспорта,
дефлюкции, солифлюкции, делювиального сноса. Роль каждого из агентов в общем переносе далеко не равноценна.
По данным, собранным М.И. Ивероновой [2], и обобщающим результаты многолетних
экспериментальных измерений в бассейне р. Чон-Кызылсу (Тянь-Шань) самым результативным агентом переноса обломков является ледниковый транспорт. Ежегодный подсчет расхода минеральных масс за счет ледникового транспорта она производила следующим образом.
Во-первых, была подсчитана средняя толщина современных морен на поверхности ледника
Карабаткак по результатам непосредственного шурфования моренных отложений на леднике и закартирована площадь их распространения. Во-вторых, были подсчитаны средняя
годовая скорость движения льда вблизи конца ледника и общая протяженность фронтов всех
ледников, расположенных в исследуемом бассейне.
Получив с помощью этих данных годовой расход моренного материала и отнеся его
к площади современного оледенения бассейна [2], была получила величину абсолютной интенсивности ледникового транспорта, равную 1,3 мм слоя удаленной породы в год.
Величина интенсивности ледникового транспорта, подсчитанного отдельно для ледника Карабаткак [5], несколько меньше, но того же порядка – 0,9 мм слоя удаленной породы в год. По
его данным, она равняется также 0,9 мм/год на леднике ИМАТ (Зарафшанский хребет) и 0,7 мм/
год на леднике Аютор-3 (западные отроги Тянь-Шаня). Все эти ледники относительно невелики.
Ледниковый транспорт крупных ледников гораздо значительней: 2,9 мм/год для ледников Федченко и Зарафшанского, 2,5 мм/год для ледника Русского географического общества [5].
Проведем аналогичный расчет для ледников бассейна Баксана (северный склон Большого Кавказа). По данным Каталога ледников СССР, площадь оледенения бассейна 130 км²,
а площадь ледников, закрытая плащом морены, равна 9 км². Средняя толщина слоя морены –
около 10 см, следовательно, ее объем – примерно 900 тыс. м³. Если ширина заморененной
зоны 100 м, а скорость движения ледников вблизи их концов около 10 м/год, то каждый год
ледники сгружают одну десятую часть объема своего моренного плаща, то есть 90 тыс. м³.
Отнеся эту цифру к площади оледенения, мы получим интенсивность денудации, приходящейся на ледниковый транспорт – около 0,7 мм/год. То есть цифры интенсивности ледникового транспорта на Кавказе вполне совпадают с измеренными [5] в Средней Азии.
Поскольку в высокогорье преобладает крупнообломочный материал, особую важность
имеет такая особенность ледникового транспорта, как способность переносить обломки
практически любой крупности. Крупные глыбы горных пород, сорванные и перенесенные
ледниками, могут достигать 500 м длины. При толщине хотя бы в 10 м и ширине 20 м объем
одной такой глыбы составит 100 тыс. м³.
В качестве сравнения можно привести данные Раппа [2] о переносе рыхлого материала
с помощью склоновых процессов в приледниковой зоне Северной Скандинавии, где суммарный годовой объем рыхлого материала, перенесенного обвалами, лавинами, оползнями
и солифлюкцией, не превысил 3 тыс. м³/год.
Вообще же в приледниковой зоне Скандинавии абсолютная интенсивность денудации
склонов примерно такова: с помощью лавин сносится 0,005 мм слоя в год, камнепадов, солифлюкции, оползней – 0,003 мм. Интенсивность склоновых процессов в Тянь-Шане выше,
но все же в несколько раз уступает интенсивности переноса материала ледниками.
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На первом месте по значительности вклада в общую денудацию в долине Чон-Кызылсу
стоят сели и лавины, несмотря на то, что лавинная и селевая деятельность развиты здесь
по сравнению с другими территориями относительно слабо. Далее идут камнепады, делювиальный снос, ледниковый транспорт, солифлюкция, осыпи и дефлюкция. Скромность вклада
ледникового транспорта объясняется незначительностью площади ледников: они занимают
всего 2% площади исследуемой территории. И все же вклад ледникового транспорта в общий снос здесь в семь раз превышает вклад осыпей (8% территории) и вдвое – солифлюкции
(7% территории).
Сравнив данные по двум столь различным высокогорным территориям (приатлантическая Северная Скандинавия и континентальный Тянь-Шань), можно убедиться [2], что
место, занимаемое каждым из агентов вобщей денудации склонов, практически совпадает
(ледниковый транспорт в Кэрквэге (Скандинавия) не подсчитывался), что должно свидетельствовать о принципиальной общности закономерностей денудации в пределах ледниковой зоны.
Но если относительный вклад каждого из процессов в общую денудацию может быть
постоянен, сама величина денудации от места к месту меняется очень сильно. Так, в бассейне Кэрквэг она на порядок меньше, чем в бассейне Чон-Кызылсу, а в пределах самой
долины Чон-Кызылсу на склонах южной экспозиции денудация в десять раз интенсивнее,
чем на всех остальных склонах.
Усиление денудации сопровождается усиленной дифференциацией рельефа высокогорья, Никакими свидетельствами того, что повышенная денудация в леднковой зоне означает
выполаживание, выравнивание территории, авторы не располагают.
Характерная особенность – скачкообразность, «катастрофический» характер хода экзогенных процессов. По заключению [2], «почти каждому процессу современной денудации свойственны длительные периоды относительно слабого проявления его деятельности
и своеобразные «пароксизмы», когда почти мгновенно происходит разрядка медленно накапливавшихся напряжений».
Приведенные цифры позволяют предполагать, что ледниковая эрозия играет решающую
роль в формировании рельефа зоны оледенения. В отличие от всех остальных геоморфологических агентов, воздействие ледников на ложе весьма постоянно. Такое постоянство
не может не иметь своим результатом гораздо более значительный эффект денудации, чем
легче наблюдаемое, но весьма спорадическое воздействие других рельефообразующих процессов. Итак, в высокогорной ледниковой зоне главная роль в переносе принадлежит ледникам.
Особенности движения льда ледника по ложу обусловливают образование «волн» (неровностей) в продольном сечении ложа и увеличении уже существующих неровностей до
некоторой величины, зависящей от толщины ледника. Таким образом, такие характерные
формы ледникового рельефа как ригели, уступы продольного и поперечного профиля долин чаще всего не являются остаточными формами доледникового рельефа. Они образуются
в процессе воздействия нижнего мореносодержащего слоя ледника и ложа.
Таким образом, нельзя не признать оледенение одним из важных факторов дифференциации рельефа, а характернейшей особенностью ледниковой эрозии следует считать усиление
до некоторой величины (зависящей от параметров ледника) неровностей доледникового рельефа, происходящее одновременно со срезанием значительного слоя подстилающих пород.
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Важной особенностью ледника как геоморфологического агента является то, что его поверхностное таяние играет главную роль в питании вытекающей из ледника реки. Таким
образом, являясь верхним звеном гидросети, ледники своим таянием обеспечивают дальнейшую транспортировку принесенного ими к концу языков мореного материала. Многочисленные измерения концентрации наносов в ледниковых и окололедниковых ручьях
свидетельствуют о решающей роли именно ледниковых вод в выносе рыхлого материала
из ледниковой зоны.
Целый ряд измерений свидетельствует о постепенном уменьшении концентрации наносов в реках от высокогорью к среднегорью. В целом же ледниковые реки содержат в десятки
раз больше наносов, чем аналогичные неледниковые. По измерениям скорости отложения
донных осадков в морях [7] можно сделать вывод о резком усилении разрушения гор во время разрастания оледененй.
В 1970-е гг. в отделе гляциологии Института географии РАН были защищены две диссертации, посвященные изучению рельефообразующей деятельности современных ледников [5, 6].
В них с помощью прямых измерений был выяснен вопрос соотношения объемов рыхлого материала, приносимого ледником к своему концу и уносимого ледниковой рекой в эпоху повсеместного сокращения оледенения [3]. Результат таких измерений, сделанных [5], помещен в таблицу.
Годовой баланс морен (тыс. т) и водность рек (млн м³)
ряда современных ледников Средней Азии [5]
Объем
Объем
Доля
Объем
приноежегодно- выноса
Площадь
ежегодноСток воды
Название
симого
го выноса по отноледника,
го приледниколедника
к концу
материала шению к
км²/
ращения
вой реки
рыхлого
леднико- приносу,
морен
материала
вой рекой
%
Федченко
(среднее
662
8300
500
7800
94
1000
многолетнее
за 1935–1959 гг.)
Зарафшанский
134
2200
4000
1800
82
476
(1850–1932 гг.)
РГО (1911-1935)
109
1100
260
940
87
306
ИМАТ
3,8
15,4
6,9
8,5
55
12
(1963–1968 гг.)
Аютор-3
3,4
9,6
7,4
2,2
23
10
(1935–1970 гг.)
Карабаткак
4,7
13,6
8,8
4,8
35
8
(1935–1949 гг.)
Можно видеть, что не только во время наступания ледников, как говорят учебники геоморфологии, ледниковый транспорт превышает твердый сток вытекающей из ледника реки.
Во время отступания ледников ледник также приносит к своему концу больше рыхлого материала, чем может унести ледниковая река.
При этом выявилась одна важная особенность: чем интенсивнее принос ледником материала к своему концу, тем интенсивнее и размыв. Если на относительно небольших ледниках река уносит 35-50% ежегодно приносимого мореного материала, то на таких гигантах
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как ледники Федченко, Зарафшанский, РГО, вынос рекой достигает 80–95% приноса, создавая и при наступании, и при отступании, относительно невысокие конечные морены между
обширными флювиогляциальными равнинами. Это означает, что об интенсивности воздействия ледника на подстилающие породы весьма трудно судить по величине его конечных
морен. Более объективным критерием могут стать размеры занимаемых ледниками форм
рельефа.
В этом отношении весьма интересным фактом является положение в рельефе кавказского ледника Колка, развитие которого породило разрушительный сель 20 сентября 2002 г.
Вклад в катастрофу привнесли несколько факторов. Одним из них, по мнению авторов настоящей статьи, является интенсивность ледниковой эрозии. Ложе ледника представлено
раздробленной толщей глинистых сланцев среднего и верхнего лейаса, а ледниковая эрозия раздробленных пород ложа многократно превышает эрозию монолитных пород. По этой
причине кар ледника Колка разработан интенсивнее, чем кары окружающих ледников, его
днище расположено ниже, чем днища окружающих каров. То есть ледник интенсивнее углубил свой кар, стал «теплее» окружающих ледников, что наряду с эндогенными и климатическими факторами способствует накоплению катастрофических объемов воды у его ложа,
а его небольшие размеры не дают достаточно воды вытекающей из него реке для того, чтобы
уносить значительный процент приносимого им рыхлого материала непрерывно.
При подготовке статьи использованы результаты,
полученные в рамках исследований по теме № 01201352475 (0148-2014-0007,
плана научно-исследовательских работ Института географии РАН.
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СВЯЗЬ ЛЕДНИКОВОЙ ЭРОЗИИ СО СТОКОМ ЛЬДА ЛЕДНИКОВ
Аннотация. Показано разнообразие климатических условий существования современных
ледников и, как следствие, большой диапазон стока льда ледников, а также зависимость ледниковой эрозии от стока льда ледников.
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ICE ABRASION INTERCONNECTION WITH GLACIAL DISCHARGE
Annotation. A wide range of climatic conditions present for glaciers to exist, and as a result, great
glacial discharge impact and ice abrasion interconnection with glacial discharge is shown.
Keywords: glaciers, abrasive grinding, ice abrasion, glacial discharge.
Очевидно, что ледники могут существовать только при определенном соотношении
твердых зимних осадков и летней температуры воздуха: летняя температура не должна быть
настолько высока, чтобы растопить весь накопившийся за зиму снег. Часть снега должна
остаться, постепенно уплотняясь и превращаясь в лед. На Земле такому равновесию соответствуют условия [5]:
A = (t + 9.5)³,
где средняя летняя температура (t) выражена в градусах Цельсия, а слой аккумуляции в водном эквиваленте (А) – в миллиметрах слоя. То есть на территории с летней температурой
-11ºС достаточно 5 мм зимних осадков. При летней температуре +0,5ºС уже нужно 1000 мм
слоя твердых осадков, а при +8,5ºС 6000 мм должно выпадать ежегодно на высоте линии
равновесия (границы питания ледника). Таким образом, легко представить, насколько широк
диапазон климатов, при которых существует современное оледенение. Их распределение
на Земном шаре показано в Атласе снежно-ледовых ресурсов мира [1]. Слой аккумуляции-
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абляции на линии равновесия изменяется в целом в вышеуказанных пределах как от одной
горной системы к другой, так и внутри каждой горной системы. Минимум аккумуляции
(5 мм) в Антарктиде, максимум в (6000 мм) – на западном побережье Европы и Америки
в пределах 50–60º с.ш. и 38–42º ю.ш.
Еще одно необходимое условие – существование на всей планете вертикального градиента температуры воздуха. С понижением на 1 км температура воздуха (и годовая, и летняя,
и ежесуточная) увеличивается в среднем на 7 ºС. Таким образом, часть снега, выпавшего зимой выше некоторого уровня (с увеличением высоты твердые осадки увеличиваются), останется до следующей зимы, уплотняясь и под действием силы тяжести сползая вниз.
Экспериментально неизбежность скольжения ледников по ложу продемонстрировал W.
Hopkins еще в 1845 г. [7]. Куски льда, положенные им на шероховатую поверхность плиты
песчаника, при температуре таяния скользили со скоростью 8 мм/час при угле наклона в 3º,
а на более гладкой поверхности движение было заметно при угле наклона всего в 0º 40´. Движение было равномерным и росло пропорционально наклону при углах, не превышающих
10º. Кроме того, скорость скольжения росла при усилении давления льда на плиту за счет
приложения дополнительной нагрузки.

Рис. 1. Векторы скоростей движения по профилям в леднике Веслскаутбрин:
1 – линии тока, 2 – профили, 3 – векторы скоростей, 4 – точки измерения скоростей [7]
К настоящему времени накоплено достаточное количество данных о скольжении ледников по ложу, полученных в полевых условиях. Особенно следует отметить результаты, полученные Макколлом (см. [7]). В 1952 г. его экспедицией были прорыты два горизонтальных
туннеля от поверхности до ложа в небольшом норвежском леднике Веслскаутбрин – один
в области аккумуляции и один в области абляции. В них были расставлены датчики, положение которых регулярно фиксировалось с помощью геодезических приборов с предполья
ледника. Таким образом, скорость движения ледника относительно ложа была определена
прямыми геодезическими измерениями, так же, как и скорость перемещения всей толщи
с помощью отслеживания перемещения датчиков, закрепленных по всей длине обоих тун-
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нелей (см. рис. 1, 2). Отсчеты проводились несколько раз в течение двух лет. На рисунках не только видно, как непрерывно перемещается вся толща ледника, скользя по ложу,
но можно также реконструировать движение поверхности определенного года и скальных
обломков, упавших на нее. В течение нескольких десятилетий изначальная поверхность с
упавшими на нее скальными обломками постепенно погружается под слоями ежегодной аккумуляции в верховьях и начинает вытаивать ниже линии равновесия. Положение этой поверхности постепенно меняется сначала на горизонтальное, а затем приобретает обратный
уклон вследствие торможения у ложа.

Рис. 2. Перемещение поверхности абляции ледника Веслскаутбрин через каждые 10 лет:
1 – линия тока; поверхности абляции наблюденные (2), рассчитанные (3); 4 – валуны; 5 –
скальное ложе [7]
Максимальное поперечное сечение и максимальная скорость движения наблюдаются
на высоте линии равновесия [3]. Их произведение называется стоком льда ледника.
Рассмотрим вопрос, связана ли ледниковая эрозия со стоком льда ледника. Эродирующая сила чистого льда весьма невелика. Она увеличивается только при насыщении льда
моренным материалом. В этом отношении показательны результаты лабораторных экспериментов в Университете Ньюкастля 1968 г. [7]. В холодильной камере небольшая плита
песчаника передвигалась с заданной скоростью относительно блоков чистого льда и льда,
смешанного с песком. Нормальное давление изменялось в пределах 100–400 г/см², то есть
имитировалось скольжение ледника толщиной 1–4 м. Опыты продемонстрировали почти
полную неспособность чистого льда эродировать: скольжение цилиндра из песчаника относительно льда приводило к заглублению цилиндра в лед с потерей десятитысячных долей
миллиметров слоя песчаника на километр пути.
Прибавление на поверхность контакта песка резко увеличивало интенсивность истирания песчаника. При воздействии на плиту песчаника смеси, на 50% состоящей изо льда и на
50% из песка, со скоростью движения 2 м/сутки потеря песчаника была в несколько тысяч
раз больше – слой был эквивалентен истиранию в 30 мм/год.
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Данные непосредственных измерений на современных горных ледниках говорят об интенсивности истирания в пределах от десятых до десятков миллиметров слоя в год.
Следовательно, ледниковая эрозия требует присутствия между ледником и ложем обломков, эродирующих подстилающие породы. Сами они должны при этом истираться примерно
с той же интенсивностью, что и ложе. Эти обломки откалываются от ложа в результате подледного выветривания и, включаясь снизу в толщу льда, образуют нижний мореносодержащий слой ледника.
Как свидетельствуют многочисленные наблюдения в естественных разрезах, скважинах
и туннелях в толще ледников, придонный слой в леднике всегда обогащен моренным материалом, то есть ледник, подобно реке, имеет слой влекомых наносов.
В горных ледниках толщина этого обогащенного мореной слоя измеряется первыми метрами. В Антарктическом ледниковом покрове при полном отсутствии открытых склонов,
которые могли бы поставлять рыхлый материал на ложе, толщина этого слоя измеряется
десятками метров. Известно, что никаких следов доледниковой коры выветривания в Антарктиде не сохранилось [2].
Таким образом, и при отсутствии поступления материала со склонов в основании ледника содержится рыхлый материал, являющийся продуктом взаимодействия ледника с подстилающими его твердыми породами. Можно рассмотреть действие на ложе всего мореносодержащего слоя в целом как процесс срезания с помощью некоторого абразивного материала,
где абразив – моренные частицы, а матрицей является лед. Тогда для выяснения закономерностей такого срезания можно использовать данные многочисленных натурных экспериментов по истиранию и полировке с помощью абразивов самых разных материалов [4].
Эти эксперименты свидетельствуют о незначительности связи интенсивности истирания
с твердостью истираемых пород: уменьшение твердости истираемого материала в 600 раз
(при том же абразиве) увеличивает интенсивность истирания всего лишь на 30%. Различия же в твердости пород разной литологии гораздо меньше. Именно поэтому совершенно
одинаковую форму обычно имеют ледниковые цирки, выработанные в однородной породе,
и цирки, захватывающие своей полой формой разные породы. Именно поэтому так трудно
по фотоснимку участка карового высокогорного рельефа определить его принадлежность
к той или иной горной стране.
Кроме того, условия абразивного истирания на ложе таковы, что абразив состоит из тех
же пород, что и ложе. Поэтому более твердые породы ложа истираются твердым же абразивом, а менее твердые – менее твердым абразивом. Таким образом, литология пород влияет
на интенсивность ледниковой эрозии незначительно.
Что же касается толщины ледника, то те же эксперименты по истиранию и полировке
с помощью абразивов [4] показали, что интенсивность истирания пропорциональна силе
трения и увеличивается с увеличением нормального давления, причем при значительных нагрузках зависимость износа от давления может быть квадратичной или кубической. То есть
увеличение толщины ледника, скажем, втрое, должно повлечь за собой по крайней мере
десятикратное увеличение его эродирующей способности. Такое увеличение толщины в условиях горных ледников приводит еще и к увеличению поверхностных и придонных скоростей движения льда.
Каковы же условия уменьшения в пределах ледника ледниковой эрозии? Расходы льда
уменьшаются вниз по течению ледника в соответствии с процессами накопления и убыли
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вещества на нем. Они постепенно увеличиваются от верховьев ледника до линии равновесия, а затем, в связи с усилением таяния, уменьшаются по направлению к концу ледника.
Таким образом, максимум ледниковой эрозии наблюдается вблизи линии равновесия, уменьшаясь вверх и вниз по леднику.
Рассмотрим механизм уменьшения ледниковой эрозии вниз от границы питания ледника. Главным инструментом эрозии являются моренные частицы, заключенные в нижнем
мореносодержащем слое льда. Вниз по течению по мере движения ледника этот слой обогащается моренным материалом, во-первых, за счет процессов отщепления обломков от ложа
и, во-вторых, за счет донного таяния льда. Вследствие этого обогащения предел текучести,
или сопротивление сдвигу придонного слоя увеличивается. Наконец, в достаточной близости от конца ледника наступает такой момент, когда условия возникновения критического
скалывающего напряжения будут достигаться только у самого дна. Дальнейшее увеличение
мореносодержания в придонном слое вниз по течению потребует увеличения толщины льда
для обеспечения условия скалывания на дне. Толщина же льда закономерно уменьшается
к концу ледника из-за усиления таяния.
В тот момент, когда на некотором расстоянии от конца толщина ледника окажется недостаточной для скалывания слишком «жесткого», переполненного мореной нижнего слоя,
скалывание произойдет не по контакту с ложем, а внутри мореносодержащего слоя, а самая
нижняя часть льда будет выключена из движения. На этом участке эрозии не будет, и создадутся условия для возникновения обратного уклона ложа (формирования ригеля).
Картину такого скольжения внутри мореносодержащего слоя наблюдал воочию С.А. Евтеев в Антарктиде [2]. В краевой части щита новые порции мореносодержащего льда подавались
к краю ледникового покрова уже не по контакту с поверхность коренных пород, а по границе
с выключенными из движения массами мореносодержащего льда. Постепенное вытаивание
льда из отчленившегося массива приводило к тому, что на его месте возникала мореннася гряда. Точно такую же картину наблюдала Т.Ю. Тюлина (личное сообщение) в туннеле, прорытом
в области абляции кавказского ледника Марух – только толщина пачек отслаивающихся таким
же образом пород измерялась здесь не десятками метров, а сантиметрами.
Сток льда ледника можно измерить двумя способами. Первый способ – определение
площади поперечного сечения ледника вблизи линии равновесия и перемещения этого сечения за год. Современные методы, применяемые в географии, позволяют получить данные
о толщине каждого ледника, сочетая геофизические методы и методы моделирования [6].
Была составлена векторная база данных, содержащая сведения о толщине и площади всех
1713 ледников Большого Кавказа на 2010–2013 гг. Скорости их перемещения вблизи линии
равновесия за год позволит определить анализ космических снимков.
На сегодняшнй день мы располагаем цифрами о скоростях движения самых крупных
ледников ряда горных стран Евразии, опубликованными С.В. Калесник [3, с. 118]. Они составляют десятки и первые сотни метров в год. Характерная скорость движения ледника
Абрамова площадью 25 км² – 10–12 м/год, ледника Обручева на Полярном Урале – 0,3 км², –
первые метры в год. Скорости движения выводных ледников Антарктиды и Гренландии измеряются сотнями метров и километрами в год.
Второй способ – определение объемов чистой годовой аккумуляции или чистой абляции – они на леднике равны максимальному стоку льда. Карты Атласа снежно-ледовых ресурсов мира позволяют определить объемы общей аккумуляции или абляции. Чистая ак-
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кумуляция-абляция составляет 20–30% от общей на «теплых» (более 1500 мм слоя общей
аккумуляции-абляции) и 50–70% от общей на «холодных» (менее 1500 мм слоя) ледниках.
Именно с помощью второго способа автором был проведен картометрический эксперимент сопоставления стока льда ряда каровых ледников с объемом вмещающих их висячих
каров на северном склоне Большого Кавказа. Кары в бассейнах Кубани, Баксана и Ардона
были отбраны таким образом, чтобы, во-первых, охватить породы различной литологии –
кары бассейна Ардона врезаны в осадочные меловые породы, бассейнов Кубани и Баксана
– в гнейсы и кристаллические сланцы архея и протерозоя. Во-вторых, отбирались кары, расположенные на разной высоте, с ледниками, занимавшими большую часть днища. Диапазон
отметок днищ каров – от 2400 до 3400 м абс., их верхних границ – от 4000 до 4500 м абс.
Для определения объема каров использовались крупномасштабные топографические карты.
Сток льда в каждом конкретном каре определялся как средний многолетний объем чистой абляции ледника исходя из распределения площади области абляции по высотным
зонам и величины среднего вертикального градиента чистой абляции, уменьшающегося
от ледника к леднику по мере увеличения высоты их границы питания. Эта высота в пределах эксперимента изменялась от ледника к леднику от 2700 до 3700 м абс. Связь значения
вертикального градиента чистой абляции с абсолютной высотой позволяет предположить,
что в условиях существования на планете вертикального градиента температуры воздуха
при всех похолоданиях и потеплениях соотношение стока льда на разных абсолютных высотах оставалось постоянным. Так же, как и в условиях нашего эксперимента, сток льда низко
расположенных ледников превышал сток льда ледников, расположенных выше.
Результат эксперимента демонстрирует график (рис. 3). Размеры каров однозначно напрямую коррелируют с величиной стока льда в них вне зависимости от того, врезаны они
в глинисто-песчанистые или в кристаллические породы.

Рис. 3. Связь объема вмещающих современные ледники каров с величиной стока льда
в них. Точками обозначены кары, врезанные в глинисто-песчанистые породы,
крестиками – в кристаллические породы
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Annotation. Four stages of Russian classical geomorphology evolution and its primary goals at
the end of the 20th century are considered.
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Геоморфология – самостоятельная отрасль знаний, занимающая пограничную область
между геологическими и географическими науками, что связано с природой объекта геоморфологии — рельефа земной поверхности, который, по определению И.П. Герасимова,
является одновременно продуктом геологического развития территории и компонентом ее
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географического ландшафта. В год 100-летия Института географии РАН, 60-летия Геоморфологической комиссии РАН и 30-летия Ассоциации геоморфологов России уместно вспомнить историю формирования академической геоморфологии в нашей стране за последние
100 лет, ее начальную, исходную стадию, которая может быть названа классической.
Создание отечественной академической геоморфологии начинается одновременно с образованием и развитием Института географии АН СССР (ИГАН), основы которого были
заложены в 1918 г. Главным отличием геоморфологических исследований созданной академической геоморфологии на всем ее протяжении являлся коллективный характер работ
и коллективное обсуждение полученных результатов. На протяжении столетней истории
наблюдается наращивание теоретических проблем от морфологического подхода к морфодинамическому анализу современного и древнего рельефа. Постоянным было плодотворное
взаимодействие геоморфологов с геологами, тектонистами и почвоведами. История Института географии проходит в смене изучаемых его сотрудниками проблем и отражена в изменении его названий. В 1918 г. был создан Отдел промышленно-географического изучения
Комиссии по изучении производительных сил России АН СССР (КЕПС). В 1927 г. Отдел
был переименован в Географический, а в 1930 г. в процессе реорганизации КЕПС Отдел был
превращен в Геоморфологический институт (ГЕОМИН АН СССР). В 1934 г. ГЕОМИН превратился в Институт физической географии и в 1936 г. получил название Института географии АН СССР. С самого начала деятельности институт проводил геоморфологические экспедиционные исследования, а большинство его старейших сотрудников – А.А. Григорьев,
Г.Д. Рихтер, Л.Г. Каманин и другие были геоморфологами. В формировании геоморфологии
Института можно наметить несколько периодов, границы между которыми условны.
Первый период (1918–1939) характеризовался преимущественно морфологическим изучением современного рельефа на территории отдельных регионов европейской части Советского Союза, Казахстана, Средней Азии и Алтая. Многие советские геоморфологи использовали прогрессивные концепции В.М. Дэвиса и В. Пенка, часто высказывая и критические
замечания в их адрес. Изучались главным образом экзогенные формы рельефа, разрабатывались их первые классификации и на этой основе создавались первые геоморфологические
карты. Среди структурно-геоморфологических представлений преобладала концепция вертикальных движений.
А.А. Григорьев организовал и провел в 1933 г. Первый Всесоюзный геоморфологический съезд, на котором сформулировал теоретическую платформу деятельности института
и определил задачи геоморфологии [2, 3, 5]. В 1939 г. вышли в свет две основополагающие
монографии И.П. Герасимова и К.К. Маркова «Ледниковый период на территории СССР»
и «Четвертичная геология».
Второй период (1939–1946) отличался практической направленностью геоморфологических исследований. Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. геоморфологи
института активно участвовали в специальных работах Комиссии по геолого-географическому обслуживанию Красной армии под руководством А.Е. Ферсмана. Разрабатывались
преимущественно карты проходимости на территории смежных с нашей страной стран –
Польши, Румынии, Болгарии, Турции, Ирака и Ирана, которые предполагались как театры
будущих военных действий. Теоретические идеи дополнились представлениями о горизонтальных перемещениях континентов (концепция А. Вегенера) и роли горизонтальных движений литосферы, по поводу которых развернулась плодотворная дискуссия. Продолжается
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применение и использование геоморфологических представлений В.М. Дэвиса и В. Пенка. В эти годы особенно бурно развиваются исследования геоморфологии пустынь Средней
Азии (И.П. Герасимов, Б.А. Федорович, С.Ю. Геллер и др.) и морских побережий (В.П. Зенкович). После войны геоморфологические работы значительно усилились. Они сосредоточились в изучении и разработке научных основ полезащитного лесоразведения, обводнения
и орошения засушливых регионов СССР, освоении целинных и залежных земель и условий
строительства крупных энергосистем. Работали крупные региональные экспедиции с участием геоморфологов в Поволжье, Прикаспии, Туркмении, Казахстане, Алтайском крае,
Южном Урале и Европейском Севере.
Третий период (1945–1953) геоморфологии института является морфоструктурным
и связан с введением в науку И.П. Герасимовым в 1946 г. морфоструктурного анализа [1].
Геоморфологи института используют представления о морфоструктуре и морфоскульптуре
в своих исследованиях рельефа различных регионов Советского Союза, применяют их при
составлении коллективных монографий. Одновременно Ю.А. Мещеряковым создаются основы анализа современных тектонических движений по данным повторных нивелировок
и маршрутных геоморфологических наблюдений. Многие геоморфологи склоняются к представлениям о широком развитии горизонтальных движений земной коры от проявления тектоники плит до крупных шарьяжах на поверхностях горных сооружений [6].
Четвертый период (1953–1995) характеризовался бурным развитием геоморфологии
в нашем институте и в СССР в целом. Вся территория страны была покрыта геоморфологическими работами в крупных многолетних экспедициях АН СССР и при государственной
геологической съемке. Геоморфологи института помогают создавать институты географии
и развивать в них геоморфологию в Армении, Грузии, Азербайджане, Туркмении, Казахстане, а также в Иркутске, Владивовстоке и Хабаровске. В 1958 г. создается Геоморфологическая комиссия АН СССР и в 1970 г. издатся академический журнал «Геоморфология»,
которые активно помогали и продолжают помогать ученым быстро обмениваться опытом
и обсуждать теоретические и практические вопросы геоморфологии. Впервые в истории
СССР геоморфологи Института географии принимают участие в геоморфологических исследованиях на территории Китая. На новой теоретической основе разрабатываются и создаются новые фундаментальные геоморфологические коллективные картографические
труды: Карта поверхностей выравнивания и кор выветривания СССР масштаба 1:2500000
и объяснительная монография к ней (А.В. Сидоренко и И.П. Герасимов), Геоморфологическая карта СССР масштаба 1:2500000, Палеогеографический атлас СССР (С.К. Горелов).
Карта современных вертикальных движений земной коры Восточной Европы была дважды
издана на русском и английском языках в 1971 г. в масштабе 1:10000000 и в 1973 г. в масштабе 1:2500000. В 1967 г. впервые в СССР геоморфологи Института географии АН СССР создали обобщающий труд «Рельеф Земли», в основу которого были положены теоретические
основы морфоструктурного анализа.
Геоморфологи ИГАН участвовали в создании 15-томной серии институтских монографий «Природные условия и естественные ресурсы СССР» и 5-томной серии «Геоморфология СССР».
Под влиянием успехов и при участии геоморфологов Института географии РАН применяются и развиваются теоретические направления нашей науки в странах народной демократии. Долгие годы институтами географии этих стран руководили, работали директорами
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наши друзья и единомышленники, геоморфологи Ж.С. Гылыбов в Болгарии, Я. Демек в Чехословакии, М. Печи в Венгрии, Ян в Польше. Налаживаются научные контакты с геоморфологами Франции (симпозиум «Альпы – Кавказ»), Болгарии (симпозиум «Стара Планина –
Кавказ»), Китая, Кубы, Монголии, Кореи. Существенно иными становятся теоретические
представления наших геоморфологов: накоплен материал, доказывающий проявления тектоники литосферных плит в пределах континентов и океанов Земли, развиты представления
о морфодинамическом характере развития рельефа, получили развитие представления о проявлении сейсмотектонических процессов в орогенных и платформенных морфострутурах.
В 1990-е гг. наши геоморфологи изучали геоморфологические аспекты теории литосферных плит и издали монографии «Горы шовных зон и тектоника плит» (1990), «Развитие
рельефа и его устойчивость» (1993), «Геоморфологические режимы Евразии» (2006), а также ряд тематических сборников научных трудов.
В XXI в. началось формирование и развитие новых направлений современной геоморфологии: экологической, инженерной, антропогенной, рекреационной, аридной геоморфологии и других ее направлений. Круг проблем геоморфологии значительно расширился, многие проблемы и темы фундаментальных геоморфологических работ уступили место новым.
Вернемся в середину XX в. и используем материалы первой статьи первого номера журнала «Геоморфология» за 1970 г., составленного коллективом редколлегии журнала [4].
Бурный рост геоморфологии в 1950–60-е гг. в Советском Союзе, как и за рубежом, был
связан с творческой реализацией богатых возможностей, которые вытекали из пограничного
положения геоморфологии. Успешно разрабатывались как геологические, так и географические аспекты геоморфологии; возникали и быстро крепли различные научные направления
и отрасли геоморфологии — морфометрия и морфография, структурная и климатическая
геоморфология, геоморфология дна морей и океанов, планетарная геоморфология, динамика и морфология берегов, палеогеоморфология и др. В тесном контакте с геоморфологией
развивались гипсометрия и картография, неотектоника, учение о современных движениях
земной коры, четвертичная геология, инженерная геология, геокриология, грунтоведение,
карстоведение, спелеология и другие отрасли знания.
Разрабатывались фундаментальные теоретические проблемы геоморфологии, общие
закономерности строения и развития рельефа Земли и других планет, возникновение континентов и океанов, происхождение морфоструктуры и морфоскульптуры суши и дна океанов в ходе исторически развивающегося взаимодействия эндогенных и экзогенных сил.
Одновременно решались вопросы неотектоники и структурной геоморфологии, климатической и динамической геоморфологии, морфометрии и гипсометрии, геоморфологии берегов
и дна морей. Большое внимание уделялось разработке вопросов науки и запросов практики.
Так, в послевоенные годы в нашей стране получили очень широкое развитие неотектонические и структурно-геоморфологические (морфоструктурные) исследования. Была установлена тесная связь рельефа земной поверхности со структурами земной коры и глубинным
строением Земли, доказана повсеместная тектоническая подвижность земной коры в новейшее время, вплоть до современной эпохи. Эти научные факты коренным образом изменили
прежние подходы к изучению рельефа и значительно продвинули состояние геоморфологической науки. Успехи отечественных ученых в перестройке геоморфологии на новой, структурно-тектонической основе получили мировое признание, а возникшие в нашей стране термины «неотектоника», «морфоструктура» распространялись за ее пределами

398

XXXVI ПЛЕНУМ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Главной задачей геоморфологии в то время считалось изучение вопросов морфоструктурного анализа, изучения новейших и современных движений земной коры, вопросов
сейсмотектоники в связи с формированием морфоструктур; взаимодействия процессов рельефообразования с процессами в земной коре и верхней мантии. Познание этих закономерностей расширяло возможности использования геоморфологических данных и методов для
изучения структурных элементов коры и подкоровых слоев, прогноза медленных движений
земной коры и разрушительных землетрясений.
В центре внимания геоморфологов в ту эпоху находились такие проблемы, как закономерности образования поверхностей выравнивания, склонов, речных и морских террас,
история древнего оледенения, роль различных экзогенных процессов — эрозии, дефляции,
карста и других в моделировке земной поверхности. В области изучения морфоскульптуры
(климатическая геоморфология) наши ученые тоже достигли многого. Важной особенностью геоморфологии тех лет следует считать развитие исторического (палеогеографического) направления, для которого характерен широкий охват самых разнообразных факторов
и условий развития рельефа в геологическом прошлом — от колебаний климата и движений земной коры до деятельности организмов животных и человека. Палеогеографический
подход в нашей геоморфологии проявлялся в широком использовании историко-геологических, геоботанических, археологических и других данных и методов, в постоянном учете
своеобразия и многообразия путей развития рельефа отдельных территорий. Развитие палеогеографического направления уводило геоморфологию все глубже в историю Земли. Логическим продолжением этого направления было развитие палеогеоморфологии — учения
о древнем рельефе, существовавшем в различные геологические периоды и сохранившимся преимущественно в погребенном состоянии; были установлены многочисленные факты
консервации и захоронения в недрах земной коры древнего рельефа эпох континентальных
перерывов.
Палеогеоморфология была одной из важнейших «точек роста» классической геоморфологии. Другая важная «точка роста» была связана с изучением современных явлений –
современных процессов рельефообразования (динамическая геоморфология). Интенсивно
изучались эрозия, дефляция, оползни, сели, обвалы, снежные лавины, абразия и другие экзогенные процессы, наносившие народному хозяйству значительный ущерб.
Перед нашими геоморфологами стояла сложная задача – поднять изучение экзогенных
процессов на новую ступень, разработать теоретические основы их прогноза и регулирования. На этой базе должна была оформиться и развиться инженерная геоморфология как наука, дающая инженерно-геоморфологическое обоснование для промышленного, транспортного, коммунального строительства.
Признавалось, что изучение экзогенных процессов на основе широкого использования
современных достижений физики, химии и математики будет способствовать дальнейшему
развитию геоморфологии, На первый план выдвигалось изучение проблемы взаимодействия
различных земных оболочек — проблемы взаимодействия океана и атмосферы, океана и литосферы. Намечалось развитие новых направлений: спутниковой, планетарной геоморфологии, «геоморфологии» Луны – селеноморфологии и Марса – ареоморфологии.
Наряду с необходимостью решения теоретических проблем геоморфологии продолжалось изучение применения геоморфологических данных и методов для решения актуальных практических задач, связанных с развитием народного хозяйства и поисков полезных
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ископаемых. Разрабатывались методы геоморфологических исследований, предполагалось
внедрять математические, геофизические, геохимические методы в геоморфологию и наряду с ними экспериментальные и стационарные методы исследований геоморфологических
процессов с целью разработки путей прогноза и управления ими. Особое значение придавалось совершенствованию методов геоморфологической съемки и принципов составления
геоморфологических карт, признавалась необходимым разработка специальной аппаратуры
для полевых и камеральных геоморфологических исследований. В то время считалось необходимым и полезным изучение истории геоморфологических исследований в нашей стране.
Классическая геоморфология заложила основы и в известной мере определила планы
дальнейшего формирования науки. Складывается впечатление, что с последних лет XX в.
отечественные геоморфологи временно перестали в полной мере уделять внимание решению фундаментальных проблем прошлого. Верно ли это? Ответ даст время. Какие бы новые
ветви ни появились у нашей геоморфологии, а их появление вполне закономерно, решение
проблем классической геоморфологии и ее дальнейшее развитие в России неизбежно. Ведь
именно эти проблемы были характерны, именно ими всегда отличалась наша геоморфология, тематика проблем прошлых пленумов Геоморфологической комиссии РАН и содержание статей академического журнала «Геоморфология».
Работа выполнена по теме ГЗ 01201352491 Гос. рег. № 0148-2014-0016.
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ОЗЫ И ПОСТЛЕДНИКОВАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ АКТИВИЗАЦИЯ:
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
(на примере Карельского перешейка)
Аннотация. Территория исследований расположена в северной части Карельского перешейка между Ладожским озером и Финским заливом Балтийского моря. Флювиогляциальные
формы последнего оледенения – озовые гряды, пространственно сопряжены с разломами в
фундаменте, активизированными в поздне- и послеледниковое время. Рельеф озов и слагающие их отложения деформированы после таяния ледника и их характеристики свидетельствуют о сильных сейсмических событиях.
Ключевые слова: Карельский перешеек, озы, послеледниковое время, сейсмические события, палеосейсмогенные деформации.
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ESKERS AND POSTGLACIAL TECTONIC ACTIVIZATION:
SPATIAL AND GENETIC RELATIONS
(THE CASE OF THE KARELIAN ISTHMUS)
Annotation. The research area is located in the Northern part of the Karelian Isthmus between Lake
Ladoga and the Gulf of Finland of the Baltic Sea. Glaciofluvial landforms of the last glaciation, esker
ridges, are spatially associated with faults in the cristalline foundation, which were activated in lateand post-glacial time. The topography of the eskers and normal stratification of their sediments were
deformed after the melting of the glacier and their characteristics indicate strong seismic events.
Keywords: Karelian Isthmus, esker, postglacial time, seismic events, paleo seismogenic
deformations.
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Озовые гряды, один из наиболее характерных типов ледникового аккумулятивного рельефа,
до сих пор имеет неоднозначную генетическую интерпретацию. В большинстве случаев формирование озов относят за счет потоков талых ледниковых вод в теле или на поверхности ледника в режиме деградации (мертвого льда). Если рассматривать последний ледниковый покров
Фенноскандии, то пространственная локализация таких гряд в региональном масштабе закономерно «обрисовывает» ледниковые потоки (лопасти), позволяя реконструировать их взаимоотношения, внутреннюю структуру и динамику, включая векторы направления ледника в активной фазе и осцилляции при деградации. С другой стороны, давно замечено, что озовые гряды
пространственно сопрягаются с разрывными структурами фундамента, причем не пассивными,
а активизированными, с ощутимыми дифференцированными (вертикальными) смещениями,
вызывающими расколы в теле ледника, наследуемые потоками талых вод. Этой же точки зрения
придерживались и исследователи озов в Карелии [1] и на Кольском полуострове [3].

Пространственное соотношение тектонической структуры и озов:
А. 1 – морфолинеаменты; 2 – осцилляционные гряды (Сальпаусселькя); 3 – озовые гряды [2,
6]; 4 – озера; 5 – участок детальных исследований (В).
В. Соотношение оза и тектонической структуры: 1 – морфолинеаменты; 2 – озовая гряда;
3 – озера; 4 – расположение поперечных профилей.
С. Поперечные профили: 1 – пески; 2 – торф; 3 – пески с гравием и галькой; 4 – супеси; 5 –
валунные пески и супеси; 6 – коренные породы; 7 – озера; 8 – зона озовой гряды
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Однако в этом механизме имеются существенные противоречия, подробно проанализированные В.Г. Чувардинским [4], предложившим оригинальное объяснение происхождения
озовых гряд как линейных надразломных складок, не привлекая для этого ледниковую теорию. Это мнение основано не только на пространственной сопряженности озов с разломами,
но и на разнообразных деформациях озовых отложений, несущих следы, в том числе сжатия
(надвиги, диапиры), что, по мнению автора, противоречит ледниковому генезису. При этом
игнорируется водно-ледниковое происхождение осадков, слагающих озы. Тем не менее,
постседиментационные деформации озовых отложений нуждаются в объяснении.
Наиболее распространенные гипотезы – гляциотектоника, переформирование в процессе
повторного ледникового надвигания или фронтального скалывания. Однако и в этих гипотезах достаточно нестыковок. Еще одно объяснение, представляющееся вполне непротиворечивым и обоснованным – палеосейсмичность. Отмечено, что вдоль крупных озовых нарушений
и в настоящее время отмечается повышенная сейсмичность [5], а в поздне- и постледниковое
время интенсивность сейсмических сотрясений была на порядок выше. Сейсмические события вполне могли создавать деформации как складчатого и разрывного характера, так и связанные с разжижением тонкодисперсных осадков (диапиры, кластические дайки).
Дискуссионность вопроса деформаций остается и требует внимательного рассмотрения
возможных условий и причин их развития. В этом контексте нужно рассматривать озовые
формы рельефа, слагающие их деформированные отложения, структурно-тектонические
и палеогеографические условия территории исследования – северной части Карельского
перешейка. Выяснение пространственно-временных и генетических связей между структурными условиями и флювиогляциальным рельефом основано на сочетании нескольких
необходимых для исследования направлений: 1) анализа рельефа с привлечением детальных
топографических карт, цифровых моделей рельефа, космических снимков высокого разрешения; 2) анализа тектонического строения, новейших, молодых и современных тектонических движений; 3) истории поздне- и послеледникового развития; 4) изучении деформаций
в рыхлых отложениях, рельефе и коренном субстрате, установлении кинематических и временных параметров и их сопоставлении.
Большинство озовых гряд исследуемого района соответствует морфолинеаментам, выделенным в результате анализа ЦМР (Aster GDEM) и крупномасштабных топографических
карт (см. рис., А, В). Пространственная зависимость очевидна. Но насколько активно проявляли себя структуры фундамента при формировании флювиогляциального рельефа можно
заключить только из детального рассмотрения строения озовых гряд. Ключевым объектом
для изучения таких взаимодействий является гряда, расположенная в южной части территории (рис., В, С) на трех участках вскрытая разрезами. Исходя из анализа обнаруженных
здесь дислокаций можно сделать несколько основных выводов:
1. Оз после формирования был преобразован в результате нескольких этапов размыва и переотложения, частично сопряженных с вертикальными смещениями в фундаменте и в теле
гряды;
2. Деформации имеют несколько типов и генераций, взаимосвязаны друг с другом и с активизированными структурами фундамента;
3. Кинетические типы, пространственные и временные соотношения деформаций свидетельствуют о быстром чередовании тектонического растяжения и сжатия (сбросовых и надвиговых структур с сопряженной складчатостью) и о сейсмогенном характере смещений;
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4. Присутствие в разрезах деформированных ленточных глин балтийского ледникового озера
в виде как «горизонтов событий», так и постседиментационных складок и разрывов определяет несколько сильных сейсмических событий в позднеледниковье и раннем голоцене
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ВУЛКАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ КАМЧАТКИ
Аннотация. В работе представлены результаты исследований геоморфологических процессов на активных вулканических объектах Камчатки – вулканах Малый Семячик и Авачинский, а также в Долине Гейзеров. Рассматриваемые процессы – склоновые и гляциальные –
лишь косвенно связаны с активным вулканизмом. Однако формирование осыпей, оползней
и ледников на активных вулканических и гидротермальных объектах имеет особенности,
которые необходимо учитывать при проведении комплексных геоморфологических и вулканологических исследований. Показаны преимущества использования дистанционных методов для получения количественных характеристик происходящих на активных вулканах
геоморфологических процессов, а также для прогноза их дальнейшего развития.
Ключевые слова: вулканизм, озера, оползни, ледники, фотограмметрия.
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REMOTE SENSING STUDIES OF GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES
ON VOLCANIC OBJECTS OF KAMCHATKA
Annotation. The paper presents the results of the studies of geomorphological processes on active
volcanic objects in Kamchatka. Such as Malyi Semyachik and Avachinsky volcanoes, and the Valley of Geysers. The processes under consideration (slope and glacial) are only indirectly associated
with active volcanism. However, the formation of talus, landslides and glaciers on active volcanic
and hydrothermal objects has its own features, which should be taken into account when carrying
out complex geomorphological and volcanological studies. We show the advantages of using remote sensing methods for obtaining quantitative characteristics of the occurring active volcanoes
geomorphological processes, as well as for forecasting their further development.
Keywords: volcanism, lakes, landslides, glaciers, photogrammetry.
Введение. Активные вулканы являются объектами с быстро изменяющимся рельефом
земной поверхности. Эти изменения происходят главным образом под воздействием процессов, в полной мере изучаемых такой наукой, как вулканология, тем не менее исключительно вулканизмом все явления на вулканических постройках не исчерпываются. Помимо
вулканических, имеют место и склоновые процессы, происходящие даже с большей интенсивностью, чем в невулканических районах. Также на поверхности вулканических построек
создаются благоприятные условия для формирования ледников [3], таким образом, вулканы
являются концентраторами современного оледенения.
В настоящей работе освещаются несколько примеров дистанционных исследований вулканических объектов Камчатки методами фотограмметрии [6], показывающих, что в определённые периоды наблюдений невулканические рельефообразующие процессы на них могут
иметь даже большие масштабы, чем непосредственно связанные с вулканизмом. Этими объектами являются вулкан Малый Семячик с кратерным озером на вершине, вулкан Авачинский, постройка которого покрыта несколькими крупными ледниками, а также реликт вулканизма прошлого – известная камчатская Долина Гейзеров со склонами, подверженными
оползневыми процессами.
Кратер Троицкого на вулкане Малый Семячик. Вулкан Малый Семячик расположен на юге
центрального участка Восточного вулканического пояса Камчатки. Постройка вулкана представляет собой хребет, образованный слиянием трех последовательно сформированных вулканических конусов. Современная активность сосредоточена в кратере Троицкого – южном кратере его
юго-западного конуса. Кратер вмещает одно из самых кислых в мире озёр – озеро Зелёное.
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По результатам фотограмметрической обработки аэрофотоматериалов разных лет было
установлено, что на внутренних стенках кратера Троицкого постоянно происходят обвалы
и осыпания (рис. 1), материал которых, поступая в воды озера, влияет на морфологию его дна
и, следовательно, на уровень водной поверхности, которая имеет тенденцию к повышению [5].
В процессе обработки аэрофотоснимков были определены объемы надводной части
чаши кратера на 1968 и на 2012 гг., относительно одной плоскости, соответствующей более
высокому уровню воды 2012 г. Они равны соответственно 91000000 и 92500000 м3. Разница
между объемами равна 1500000 м3, что и составляет величину объема осыпного материала, отложенного на дне кратера с 1968 по 2012 гг. Уровень воды в озере с 1968 по 2012 г.
поднялся с отметки 1139 до 1176 м. Объем прироста воды в озере составил 9000000 м3, следовательно, объем осыпного и обвального материала за 44 года составляет 17% от объема
прироста воды. Следует отметить, что за счет разрыхленности осыпавшейся со стенок кратера породы реальный вклад осыпей и обвалов в прирост объема воды мог быть несколько
меньшим.

Рис. 1. Профили западной (А–Б) и южной (В–Г) стенок кратера Троицкого
на 1968 и 2012 гг., наглядно отображающие произошедшие изменения
за счет постоянного осыпания в течение 44 лет.
Положение профилей показано на плане кратера.
Уровень озера не может зависеть лишь от объема вод и от величины максимальной глубины, но зависит также и от морфологических изменений дна кратера. Поэтому при оценке
динамики глубины озера необходимо кроме процессов питания и разгрузки озера учитывать
и материал, осыпавшийся в воды озера за исследуемый период. С 1950 по 2012 гг. крупных
обвалов, приводивших к заметным изменениям морфологии стенок кратера, не выявлено.
Осыпи и небольшие обвалы происходили постоянно.
Ледник Козельский на вулкане Авачинский. Ледник Козельский – ближайший к Петропавловску-Камчатскому ледник перемётно-долинного типа, расположен на южном склоне
седловины между вулканами Авачинский и Козельский.
В результате обработки аэрофотоснимков с помощью программного комплекса
PHOTOMOD 4.3 созданы цифровые модели рельефа (ЦМР) с точностью ±1,5 м, построен-
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ные на даты съемки 05.08.1977 г. и 07.10.2010 г. [4]. Эти модели могут послужить основой
для представления поверхности ледников в трёхмерном виде (рис. 2).
В 1977 г. поверхность ледника в области питания была частично покрыта отложениями
пирокластики извержения Авачинского вулкана 25 февраля 1945 г. Ледник имел поверхностную морену, а также конечную – протяженностью 500 м в плане. К 2010 г. фронт ледника продвинулся на 550 м вперёд, полностью поглотив конечную морену, зафиксированную
в 1977 г. Высота подножья фронтальной части ледника спустилась при этом с отметки 880
до 770 м.

Рис. 2. Цифровая модель рельефа Козельского ледника от 05.08.1977
Площадь ледника только лишь за счёт продвижения фронтальной части и расширения нижней границы увеличилась в целом на 67000 м² (площадь зоны выноса составляет
172500 м²). В пределах же границ 1977 г. площадь его поверхности сократилась на 105500 м²
из-за того, что тело ледника в этих границах стало существенно уже.
Уровень поверхности в пределах границ 1977 г. понизился в среднем на 9 м, а убыль
объёма здесь составила 20000000 м³, только 4650000 м³ из которых не являются потерями за
счёт абляции, а составляют объём оттока льда.
Возможным признаком такого движущего фактора деградации ледника, как ухудшение
климатических условий, является появление в его нижней части поверхностных озёр диаметром до 46 м, имеющих крутые субвертикальные борта высотой 2–6 м.
Отчётливо видно, что если в области питания изменения поверхности не столь значительны, то в области расхода понижения достигают первых десятков метров. Максимальные
понижения поверхности, наблюдаемые в средней части, имеют величины порядка 35–40 м.
За 33 года площадь поверхности Козельского ледника увеличилась на 67000 м2, фронт
ледника продвинулся на 550 м, объем ледника уменьшился на 15350000 м3.
Наиболее вероятной причиной уменьшения объёма Козельского ледника являются климатические факторы, а увеличение площади его поверхности вследствие растяжения при
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подвижке вызывает и увеличение его восприимчивости к температурным и лучевым воздействиям.
Оползни в Долине Гейзеров. Камчатская Долина Гейзеров – уникальный природный
объект, расположенный в восточной части Узон-Гейзерной депрессии, – подвержена интенсивному воздействию склоновых процессов. Борта долины сформированы, главным образом, отложениями многочисленных обвалов и оползней [2].
За последние 40 лет на территории Камчатской Долины Гейзеров произошло три крупных обвала-оползня, также сопровождавшихся селеобразованием: 04.10.1981, 03.06.2007
и 03–04.01.2014.
Первый за историю наблюдений оползень в Долине Гейзеров был спровоцирован
тайфуном «Эльза», прошедшим над Камчаткой 04.10.1981. Аэрофотосъемка долины для
регистрации последствий тайфуна была выполнена 29.10.1981. Анализ материалов этой
аэрофотосъемки позволил оценить последствия тайфуна и вызванные им склоновые
процессы.
Оползанию оказался подвержен небольшой участок склона, расположенный в пределах
высот от 710 до 790 м, имевший ширину от 60 до 95 м. Оползневые массы, отложившиеся
ниже по склону на высотах от 710 до 640 м, в полосе шириной до 100 м и на расстоянии
до 300 м от поверхности отрыва, перегородили русло р. Гейзерной, но практически сразу
были размыты. Из захваченного бурным потоком реки материала отложений оползня образовался сель. Он прошел по руслу Гейзерной вплоть до ее устья и причинил небольшой ущерб
некоторым горячим источникам. Площадь сохранившейся части отложений – 28 600 м2, объем – 80 000 м3.
Второй, а также самый крупный и известный обвала-оползень за последние 40 лет сошел 3 июня 2007 г. с юго-восточного борта долины и вызвал кардинальные изменения природной обстановки. Кроме того, им были уничтожены некоторые объекты инфраструктуры
Кроноцкого государственного биосферного заповедника.
Аэрофотосъемка последствий обвала-оползня была выполнена 12.07.2007. ЦМР подстилающей поверхности составлены по аэрофотоснимкам 16.08.1993. В результате обработки
аэрофотоснимков было установлено, что из перемещенного склоновыми процессами материала при обрушении были сформированы две геоморфологические единицы: обвально-
оползневые отложения и аллохтон. Часть обвально-оползневого материала переместилась
по течению ручьев и рек, пройдя в итоге 2,7 км с образованием селя, отложения которого
отчетливо определяются на протяжении еще 3 км.
На заключительной стадии обрушения сошел крупный аллохтон (550×370 м, S = 222 400 м2),
затормозившийся при столкновении с крупноглыбовыми отложениями только что обвалившихся масс. Оползневые массы перекрыли русло р. Гейзерная, что привело к образованию
в центральной части долины подпрудного озера, размеры которого к 12.07.2007 достигли
930×105 м (S=76 100 м2), глубина – до 27 м. Общий объем перемещенных пород составил
21 млн м3 (см. рис. 3).
В первой декаде января 2014 г. во время вертолетной экскурсии в Долину Гейзеров были
обнаружены последствия нового – третьего за всё время исследований обвала-оползня. Его
предположительные даты – 03–04.01.2014 – установлены по доступным мелкомасштабным
космическим снимкам. При облете 28.04.2014 были сделаны плановые снимки зоны обрушения и отложений.
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Рис. 3. Цифровая модель рельефа обвала-оползня 2007 г. в Долине Гейзеров.
Составлена по снимкам от 07.07.2007
В результате было установлено, что обрушение произошло по тыловой трещине отседания, как и предполагалось в работе [1]. Длина линии отрыва обвалившегося блока 482 м.
Площадь верхней поверхности блока, расположенной до обрушения на высотах от 960
до 980 м – 18250 м2. Высота блока от 200 до 220 м, нижняя граница обрушенной массы
склона расположена на высотах около 760 м. Объем обвалившейся части борта долины составил 2,85 млн м3. Река Гейзерная оказалась перекрытой фронтальной частью оползня на
протяжении 700 м ее русла. Максимальная мощность отложений над руслом составила 22 м.
Остальная часть отложений стала основой для образования грязевого потока, чему
способствовало наличие мощного снежного покрова. Грязевой поток перехлестнул через
площадку гейзера Великан, нарушив его обычную деятельность, и полностью уничтожил
смотровые площадки, расположенные на обоих берегах Гейзерной. Селевые массы развили
скорость, достаточную для образования заплесков до 15 м высотой на поворотах русла Гейзерной.
Выше новообразованной плотины возникло новое подпрудное озеро. Во время съемки
28.04.2014 площадь поверхности озера была равна 43100 м2, наибольшая глубина вблизи
плотины – 20 м, объем воды в озере – 258500 м3. В настоящее время это озеро является
главным источником опасности в Долине Гейзеров, поскольку над ним нависает крупный
блок горных пород, также готовый к обрушению. В случае отрыва этого блока и вытеснения
его объёмом вод озера сойдёт сель, наиболее близкий к прорывному по типу образования.
Такой сель может полностью уничтожить Долину Гейзеров в том виде, в котором она сейчас
известна.
Заключение. Дистанционные методы позволяют качественно улучшить исследования
труднодоступных для непосредственного изучения объектов для нужд практической геомор-
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фологии. С применением методов фотограмметрии становится возможным не только выявлять те или иные элементы рельефа, но и производить их точную количественную оценку.
При наличии аэрофотоснимков одного объекта, полученных в разное время, эти методы позволяют иметь точные данные о динамике геоморфологических процессов, происходивших
в промежутке между съёмками.
Благодаря фотограмметрическим исследованиям объектов, рассмотренных в настоящей
работе, установлены следующие факты, которые практически невозможно или очень сложно было бы выявить иными методами:
Установлен постоянно идущий процесс осыпания внутренних склонов кратера вулкана
Малый Семячик. Вычислен объем горных пород, определён его вклад в прирост уровня воды
кратерного озера. Посредством наземных работ произвести подобные измерения не представляется возможным по причине крутизны и неустойчивости склонов, а также ядовитости
испарений озера. Доступные спутниковые снимки для данной цели также не подходят в силу
их низкого разрешения и отсутствия данных за прошлый век.
Определено уменьшение объема при увеличении площади Козельского ледника, произошедшее между двумя датами съёмки с промежутком в 33 года. Непосредственные исследования на леднике с целью получения таких точных инструментальных данных были
бы также неосуществимы. Кроме того, для мониторинга ледников совершенно неприменим
и интерферометрический метод, поэтому получить такие данные посредством спутникового
зондирования практически невозможно. В данном случае единственной альтернативой аэро
фотограмметрическому методу может быть применение технологии LIDAR, но подобные
работы также требуют аренды воздушного судна и, кроме того, дорогостоящего оборудования.
Определены объёмы перемещённых горных пород при событиях 1981, 2007 и 2014 гг.
в Долине Гейзеров, обнаружены трещины отседания, предшествовавшие крупным обрушениям в 2007 и 2014 гг., причём для последнего события – заранее, что дало возможность
сделать прогноз по локализации.
Необходимо также отметить и то, что фотограмметрический метод является единственно пригодным для получения точных измерительных данных по архивным фотоматериалам.
Эта особенность метода нашла применение и в данной работе. Для всех трёх рассмотренных
здесь объектов обрабатывались в том числе и архивные аэрофотоснимки.
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PRINCIPLE MORPHOLITHOGENESIS AT THE BORISOGLEBE
AND THE SOUTHERNS OF THE SMOLENSK-MOSCOW RIGHTS
Annotation. Detailed granulometric, micromorphological, stratigraphic and geomorphological investigations have revealed complex organization of mantle loams at the Moscow glaciation marginal zone. For two case study sites, cover distribution pattern has been determined only for the
upper sedimentary layer. Relict pre-Holocene pedogenic and cryogenic features in the lower layers
of postglacial deposits have been found. Landscape and climatic conditions of the continuous morpholithogenic interfluve development have been identified.
Keywords: interfluves, Mantle Loams, Postglacial, Pedogenic, Cryogenic.
Междуречные пространства краевой зоны московского оледенения характеризуются повсеместным распространением полигенетической толщи суглинистых отложений. Традиционно они рассматриваются в качестве покрова плакорных поверхностей и склонов междуречий, реже – верхних частей долинных склонов, поверхностей высоких озерных и речных
террас вне зависимости от особенностей геологического и геоморфологического строения
[4, 6]. В латеральном направлении комплекс покровных отложений часто рассматривается
как полигенетичное образование со слабо читаемыми фациальными переходами в склоновые и иные генетические типы осадков. В то же время в каждой конкретной точке они трактуются, как правило, в качестве моногенетичного геологического образования. Тем не менее
в пределах междуречий все чаще фиксируется сложность организации покровной осадочной толщи, что существенно усложняет генетическую модель и хроностратиграфическую
интерпретацию. Однако, несмотря на литологическую комплексность, в определенных случаях возможна хроностратиграфическая корреляция покровно-осадочных толщ разных геолого-геоморфологических позиций.
Комплексы покровных образований исследованы на примере двух ключевых участков
краевой зоны московского оледенения. Первый участок охватывает междуречные пространства бассейна Средней Протвы. Второй участок характеризует привершинные поверхности
междуречий северо-восточного макросклона Борисоглебской возвышенности. В качестве
объекта исследования выступили вершинные поверхности и пологие склоны (<5–70) преимущественно ледниковой аккумуляции.
В серии разрезов и скважин проведено литологическое и почвенное описание суглинистых толщ; выполнен гранулометрический анализ методом лазерной дифракции. Для ключевого участка в Калужской области также проводилось обобщение фондовых и опубликованных материалов, в том числе геологических описаний, данных гранулометрического
анализа, выполненных пипет-методом [2, 3]. На ключевом участке в Ярославской области
применены методы макро-, мезо- и микроморфологического исследования структурной организации почвенно-осадочных толщ с привлечением данных сканирующей электронной
микроскопии и энерго-дисперсионного квантового анализатора элементного состава.
Плакоры и их склоны бассейна Средней Протвы представляет собой выровненную пологоволнистую, местами уплощенную поверхность преимущественно ледниковой аккумуляции в интервале абсолютных высот 170–209 м балтийской системы (БС) и расчленены
на фрагменты корытообразными субмеридиональными ложбинами стока талых ледниковых
вод. В их морфологическом строении по обеим сторонам долины выделяются два куполо-
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образных повышения – Дедюевский холм на левобережье (до 178,9 м БС) и Серебряная
гора на правобережье (до 179,1 м БС). Плавные очертания современного рельефа и низкие
уклоны зачастую не позволяют чётко провести границу между собственно вершинными поверхностями на автономных позициях и их склонами. Их осложняют отдельные неглубоко
врезанные (до 1,5–2 м) ложбины, делли и небольшие (с превышениями до 0,5 м) локальные
повышения, разобщенные мягкоочерченными седловинами.
Повсеместно вершинные поверхности перекрыты покровными отложениями мощностью 0,25–3,8 (4,0) м. Под этим чехлом залегает перемытая морена московского оледенения.
Она представлена илисто-пылеватым суглинком, илисто-пылеватым песком, пылеватой супесью (рис. 1), красно-бурыми и красновато-коричневыми с песчаными линзами, дресвой
и щебнем (15–40%) 1–2-го класса окатанности. Локально ледниковые отложения замещаются на пески разной степени зернистости и иловатости с дресвой и гравием, иногда с отчетливо выраженной микрослоистостью.

Рис. 1. Обобщенные результаты гранулометрического анализа [2, 3]:
А – перемытая морена московского оледенения; Б – покровные образования с однородным
строением; В – покровные образования с двух- и трехчленным строением (нижний слой);
Г – диаграмма сравнения результатов гранулометрического анализа сложно построенной
пачки покровных образований. Ось Х – фракции, мм; ось Y – содержание фракций, %.
Комплекс постледниковых отложений по строению вертикального профиля делится
на две основные группы. К первой можно отнести участки с относительно однородным
строением осадков 0,25–2,35 м, залегающие на абсолютных высотах 163–206 м БС с крутизной современной дневной поверхности 0,2–5,30. Представлены они неоднородными суглин-
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ками бурыми и серо-бурыми, пылеватыми либо опесчаненными, с небольшим количеством
мелких обломков. В отдельных случаях вся покровная толща опесчанена.
Второй тип покровного чехла характеризуется сложным, двух-, реже трехчленным
строением на участках с преобладающими высотами 170–190 м БС и крутизной 0,7–4,70.
Верхний слой составляет 15–70% от всей мощности покровного чехла и по механическому
составу практически идентичен однородному типу покровных отложений. Он представлен
пылеватым и илистым суглинком, буро-серым, серым или красновато-бурым, на глубину
0,2–0,3 м как правило преобразован в пахотный горизонт. В гранулометрическом составе
преобладает фракция крупной пыли (0,05-0,01 мм) с содержанием в среднем 51,53±6,57%;
содержание песка, преимущественно тонкозернистого – 13,07±7,82%; единично встречается
гравий. Материал повсеместно преобразован в ходе почвообразования, пронизан системой
трещин усыхания с песчано-пылеватыми покровами. С глубиной суммарное содержание
илистых частиц возрастает, что наиболее выражено для физической глины.
Нижний слой мощностью 0,2–2,0 м представлен разнообразными по механическому составу суглинками (вплоть до глин), бурыми, красновато-бурыми, желто-бурыми, неравномерно опесчаненными, с включениями обломков вплоть до мелких валунов (20%). Гранулометрический состав заполнителя полимодальный: основная мода во фракции крупной пыли
(среднее содержание 26,33±3,61%) и дополнительные модальные фракции в мелкозернистом
песке (среднее содержание 11,87±4,55%) и крупном либо тонком иле (среднее содержание
18,03±5,32% и 14,50±3,53% соответственно). В целом массовая доля частиц распределена
довольно равномерно между песком, пылью и илом.
Между верхним и нижним слоем покровного чехла и подстилающими ледниковыми
и водно-ледниковыми образованиями можно проследить последовательные парные связи.
Высокое сходство московская морена и нижний слой покровного чехла имеют во фракциях пыли (0,05-0,01 мм) и среднего и тонкого песка (>0,25 и 0,01–0,005 мм) – расхождения
в среднем содержании составляют ≤5 %. Учитывая стандартную ошибку ситового метода,
заложенную при производстве сеток для сит в 8%, данными расхождениями можно пренебречь. Максимальные расхождения массовых долей фракций (более 10–13%) фиксируются
для фракции мелкозернистого песка (0,25–0,1 мм). В целом же для песчаных фракций нижнего слоя покровных отложений характерно меньшее содержание, по сравнению с ледниковыми и водно-ледниковыми разностями, для пыли и ила наблюдается обратная картина.
Нижний и верхний слои покровного чехла близки по своему механическому составу. Однако верхний слой содержит более чем два раза крупной пыли (0,05–0,01 мм). Нижний слой
относительно обогащен тонкопесчаной (0,1–0,05 мм) и илистой (<0,001 мм) фракциями.
В нижней части покровного чехла в зоне контакта с подстилающими, преобразованными
талыми ледниковыми водами, моренными осадками развиты криогенные деформации пластического типа (криотурбации). Подобные текстурные особенности встречены как в краевых
частях выровненных вершинных поверхностей, так и, по данным Г.И. Рычагова и С.И. Антонова (2002), на их пологих аккумулятивных склонах. Описаны единичные псевдоморфозы
по повторно-жильным льдам, пронизывающие обе пачки покровного чехла и подстилающие
водно-ледниковые отложения в верхних частях пологих (до 5–70) склонов долины Протвы.
Аккумулятивная моренная равнина северо-восточного макросклона Борисоглебской возвышенности имеет грядово-холмистый рельеф с обилием ложбин и замкнутых и полузамкнутых котловин. Здесь широко распространены округло вершинные изометричные моренные
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холмы диаметром до 800 м, с превышениями около 10 м на высотах 150–165 м БС. Однако
доминирующие высоты (190-210 м БС) занимают эндемичные плосковершинные холмы с покатыми (до 7о) ступенчатыми склонами. Их размеры (до 1,2–2,0 км) и относительные превышения (до 50 м) существенно больше. В пределах плоских вершин перемытые моренные
суглинки перекрыты мощными (до 13 м) слоистыми пачками постледниковых осадков.
Морену московского возраста здесь перекрывает мощная (>6 м) контрастно-слоистая
толща песчаных и суглинистых водно-ледниковых осадков. Выше залегает тонкослоистая
пачка алевритов остаточных озерно-ледниковых бассейнов финальной стадии деградации
московского оледенения (1,5–2,0 м). В зоне контакта пачек отмечены признаки криотурбаций. Над ней – четырехчленный комплекс пылевато-суглинистых отложений первично
субаэральной аккумуляции, позднее организованный в литоструктуру мощными (до 2 м)
криогенными деформациями пластического типа. В целом комплекс представляет собой
посткриогенные отложения бугра пучения и прилегающих межбугорных понижений на
позднемосковских озерно-ледниковых и озерно-субаэральных осадках. Разрез венчает пачка монотонного жёлто-бурого иловато-пылеватого суглинка мощностью 0,8–1,2 м, осложненного мелкой полигональной сетью трещин усыхания и жильных структур ярославского
криогенного горизонта. Структуры более крупного масштаба проникают в нижележащие
слои и отчетливо читаются на космических снимках в виде полигонов диаметром 10–20 м.
Весь комплекс постледниковых осадков с дневной поверхности проработан мощным
профилем голоценовой полигенетичной текстурно-дифференцированной почвы, отдельные
морфоны которой обнаруживаются вплоть до глубины 7 м. В нижних горизонтах голоценового почвенного профиля обнаружены признаки реликтового педогенеза: фрагменты илистых покровов (глинистые кутаны и папулы) и элементы структурной организации, нарушенные и разрушенные пластическими криогенными деформациями.
В целях реконструкции криогенных событий проведено детальное гранулометрическое
исследование отдельных морфонов погребенного криокомплекса. В результате выделено
три типа фракционного распределения (рис. 2). Большая часть исследованных образцов демонстрирует существенное преобладание (45–50%) фракции крупной пыли (0,05–0,01 мм)
с дополнительной модой (20–26%) во фракции тонкой пыли (0,001–0,005 мм). Такое распределение характерно как для подстилающих слоистых отложений, так и для основной массы вмещающих и верхней покровной толщи. Амплитуда колебаний содержаний по каждой
фракции не превышала 9% и в среднем составила <3,5%.

Рис. 2. Полимодальное распределение среднего содержания
гранулометрических фракций в выделенных группах
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Вторая группа характеризуется повышенным содержанием тонкой пыли (до 29–33%)
при относительном снижении содержания крупной пыли до 36–40%. Третья группа отличается резким преобладанием крупной пыли (51–54%) и наименьшим суммарным содержанием тонкой пыли (18–19%) и ила (5,5–6,5%). Также здесь максимальна доля тонкого песка
(до 10–13% по сравнению с 2,3–8,0% в остальных образцах).
Установлена литологическая однородность чехла рыхлых постледниковых отложений,
для которых характерен иловато-пылеватый состав, залегающих на резко отличном по характеристикам озерно-ледниковом контрастно-слоистом песчано-суглинистом субстрате.
Во вмещающем иловато-пылеватом суглинке отчетливо прослежены фрагменты более тонкопылеватых (группа распределения 2) и тонкопесчаных (группа 3) морфонов, разрушенных криодеформациями пластического типа. Эти низкоамплитудные различия в содержании фракций, подразделяющие однородный материал на три группы, связаны с реликтовым
почвообразованием текстурно-дифференцированного типа.
В составе этой пачки многочисленные обломки-папулы кутанного комплекса, относящиеся к реликтовому педогенезу, не связаны с системами пор-плоскостей и трубок голоценовой почвы. Радиоуглеродный возраст папул старше вмещающей массы, включающей также
морфоны, обогащённые органическим углеродом доголоценового возраста, что позволяет
говорить о наличии в разрезе признаков более древнего этапа педогенеза.
Комплекс литологических, криогенных текстурных и палеопочвенных признаков позволяет судить об условиях и истории развития междуречных пространств даже в условиях отсутствия традиционной книгоподобной палеогеографической записи. Обнаруженные следы
пластических криотурбационных деформаций на границе контрастно-крупнослоистых и неясно-тонкослоистых пачек свидетельствуют о интенсивном (после выхода в зону криогенеза
при обмелении) промерзании осадков в водонасыщенном состоянии. Мощные пластические
деформации в вышележащем горизонте, разбивающие профиль древней текстурно-дифференцированной почвы, говорят о повторном этапе существенного увлажнения осадков. Принимая во внимание плакорную позицию разреза на постледниковом этапе, следует полагать,
что избыток влаги был связан с условиями криогенеза. Контрастный климат обеспечивал
значительную (более 2 м) мощность сезонно-талого слоя на фоне сохранения суровых зим
и больших температурных амплитуд. Преобладание же проявлений полигональных структур, с поверхности пронизывающих покровно залегающую пачку однородных иловато-пылеватых суглинков, говорит о существенно более суровых криоаридных условиях в отличие
от обводненных обстановок, зафиксированных в нижележащих пачках.
Можно говорить о специфическом – палимпсестовом, или наложенном – типе записи
событий седиментации, крио- и педогенеза на плакорных поверхностях [5, 7]. Они несут информацию о непрерывном почвообразовании в контрастных климатических и ландшафтных
условиях с позднемосковского времени до современности на фоне периодического осадконакопления и криогенеза в холодные эпохи.
Таким образом, в комплексе постледниковых отложений междуречий краевой зоны московского оледенения в пределах исследованных ключевых участков покровный характер
простирания установлен только для верхней пачки однородного желто-бурого иловато-пылеватого суглинка. Подстилающий комплекс постледниковых осадков не обладает покровным простиранием вследствие полигенетичности и непрерывного развития педолитогенеза
в позднем плейстоцене и голоцене.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ МАЛЫХ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПОРЯДКА И ПОЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Аннотация. Приведены результаты исследования размеров площадей бассейнов малых порядков Центрального Черноземья. Рассмотрены изменения размеров бассейнов от их порядка, морфотектонических условий. Данные могут быть использованы при планировании
мелиоративных систем и мероприятий и землеустройстве.
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CHANGE OF THE SIZES OF SMALL RIVER BASINS DEPENDING
ON THEIR ORDER AND THE POSITION ON THE TERRITORY
OF THE VORONEZH ANTECLISE
Annotation. The results of the study of the sizes of the basins of small orders of the territory of the
Voronezh anteclise are presented. Changes in the size of basins from their order, morphotectonic
conditions are considered. Data can be used in planning land reclamation systems and activities
and land management.
Keywords: river basin, watercourse order, basin structure, catchment area, bifurcation ratio
of watercourse lengths.
Размеры речных бассейнов во многом определяют их структурные особенности и, соответственно, ход рельефообразования. К важнейшим морфологическим свойствам бассейнов
относится площадь водосбора. Она является определяющей для поверхностного стока, величина которого необходима для расчетов водопропусков при проектировании дорог, плотин и других инженерных объектов.
Площадь водосбора является важным не только фактором стока, но и определяет многие
морфологические свойства бассейна. В классификации Стралера – Философова априорно размеры площади бассейна тесно связаны с его порядком. Характер этой связи усложняется местными условиями как эндогенного (уклоны местности, характер подстилающих пород и условия их залегания), так и экзогенного характера (увлажнение территории, экспозиция и др.).
Поскольку эти условия от места к месту меняются, то должны меняться и размеры бассейнов.
В первую очередь меняются размеры площадей малых бассейнов. Размеры бассейнов высоких
порядков будет в большей степени зависеть от морфоструктурных особенностей территории.
Поэтому должна существовать определенная зависимость между площадью водосбора
бассейна и порядком его главной реки. Характер этой связи не остается постоянным, а меняется от места к месту в соответствии с условиями бассейнообразования. Эти соотношения
уже определялись достаточно многими исследователями [1, 2]. Так, например, для всей территории бывшего Советского Союза, по данным [1], отношение размеров площадей бассейнов
смежных порядков является константой и равняется 4. Но характер таких изменений на каждой территории имеет собственную специфику, что связано с характером проявления рельефообразующих факторов. Тем не менее явно прослеживается различие в размерах бассейнов,
расположенных в пределах Среднерусской возвышенности и Окско-Донской низменности.
Для анализа распределения и изменчивости площадей водосборов была взята генеральная выборка для части типичных бассейнов высокого порядка: Красивая Меча, Сосна,
Тихая Сосна для условий Среднерусской возвышенности и Плавица, Байгора для условий
Окско-Донской низменности. Различие в размерах площадей колеблется в зависимости
от порядка от 2,2 до 3,8. На Среднерусской возвышенности площадь элементарного бассейна (бассейна 1-го порядка) равна 0,083 км2 (табл. 1). При увеличении порядка площадь
бассейна увеличивается в среднем на 4,4 раза. На Окско-Донской равнине площадь элементарного бассейна больше чем на возвышенности и равняется в среднем 0,180 км2 (табл. 2).
Бифуркационное отношение также несколько выше и составляет 4,8. Особенно оно велико
в случае соотношения площадей бассейнов 1-го и 2-го порядков. Это говорит о неразвитости
в среднем элементарных бассейнов.
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Связь средних размеров водосборов с порядком главной реки
Среднерусской возвышенности
Порядки главных водотоков
1
2
3
4
5
Площадь (км2)
Отношение площадей водосборов
между смежными порядками
бассейнов

6

0,083

0,413

1,64

8,44

35,6

131

1,0

5,0

4,0

5,1

4,2

3,7

Связь средних размеров водосборов с порядком главной реки
Окско-Донской низменности
Порядки главных водотоков
1
2
3
4
5
Площадь (км2)

Таблица 1

0,180

1,54

5,38

21,5

128

Таблица 2

6
284

Отношение площадей водосборов
между смежными порядками
1,0
8,5
3,5
4,0
6,0
2,2
бассейнов
Важным представляется анализ изменчивости площади водосборов как по порядкам,
так и между смежными порядками (табл. 3). Анализируя таблицы, нетрудно заметить, что
экстремальные значения для условий возвышенности и низменности также отличаются
в 2–3 раза, как и средние значения, также как и амплитуды изменения площадей. Для того,
чтобы оценить изменчивость изменения площадей для смежных порядков, была оценена
величина перекрытия площадей бассейнов смежных порядков, как разность между максимальным значением площади бассейна меньшего порядка и минимальным значением площади бассейна последующего порядка. При сравнении степени перекрытия для бассейнов
разных порядков, величина перекрытия между двумя смежными бассейнами была отнесена
к амплитуде изменения площадей бассейнов более высокого порядка. Удобнее эту долю перекрытия выражать в процентах. Чем больше величина перекрытия, тем больше изменчивость смежных бассейнов. Заметно растет и разность между максимальной и минимальной
площадью водосбора для каждого из порядков, то есть увеличивается изменчивость размеров водосборов. Так, для условий Среднерусской возвышенности доля перекрытия площадей растет до 63% у бассейнов 3–4-го порядков, затем резко уменьшается для бассейнов
4–5-го порядков и несколько увеличивается для бассейнов 5–6-го порядков (табл. 3).
Таблица 3
Изменчивость размеров водосборных площадей разнопорядковых бассейнов
Среднерусской возвышенности
Перекрытие
Площади бассейнов (км2)
Порядок
доля от веливеличина
бассейна минимальная максимальная
чины размаха
размах
(км2)
(%)
1
0,009
0,812
0,803
–
–
2
0,03
3,38
3,35
0,78
23,2
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Площади бассейнов (км2)

Порядок
бассейна

минимальная

максимальная

размах

3
4
5
6

0,18
1,13
8,75
48,5

7,71
11,2
124
346

7,53
10,07
115,3
297,5

Перекрытие
доля от веливеличина
чины размаха
(км2)
(%)
3,20
42,5
6,58
63,3
2,45
2,1
75,5
25,3

Примечание: Доля (D) перекрытия размеров площадей бассейнов смежных порядков
получается как отношение следующего вида. Пусть A – это максимальная
площадь бассейна порядка “n”, B – минимальная площадь бассейна порядка
n+1”, а C – размах площадей бассейнов порядка ”n+1””. Тогда D =((A – B) /
C)*100.
Максимальное перекрытие наблюдается у бассейнов 2–3-го и 5–6-го порядков (табл. 4).
Таблица 4
Изменчивость размеров водосборных площадей разнопорядковых бассейнов
Окско-Донской низменности
Перекрытие
Площади бассейнов (км2)
Порядок
доля от веливеличина
бассейна минимальная максимальная
размах
чины размаха
(км2)
(%)
1
0,015
1,53
1,51
–
–
2
0,10
10,6
10,5
1,43
13,6
3
0,30
20,2
19,9
10,3
51,7
4
2,50
71,6
69,1
17,7
25,6
5
52,8
360
307,2
18,8
6,1
6
125
487
362
235
64,9
Для всей территории было выделено 282 бассейна, которые и составили генеральную
совокупность для анализа. Было проведено измерение площадей и получена генеральная
совокупность размеров бассейнов. Статистический анализ показал, что распределение бассейнов по площади близко к нормальному распределению. Мода кривой распределения достаточно близка к среднему значению. Выявленные бассейны значительно разнятся по размерам их водосборной площади. Размеры их меняются от 62,5 до 1731 км2. Средний размер
бассейна 4-го порядка составил 411 км2.
Для классификации бассейнов по размерам их площади был использован аппарат анализа кривых нормального распределения. Была построена кривая распределения частот встречаемости площадей бассейнов 4-го порядка. По характеру кривой можно констатировать,
что все бассейны по размерам не выходят за пределы ±3σ. Кривая распределения несколько
асимметрична, мода несколько смещена влево относительно среднего значения. Важным
моментом в разделении бассейнов является выделение аномальных бассейнов и часто встречаемых, наиболее типичных для данной территории. В фоновую группу будут входить бассейны в интервал Fср ± σ. При нормальном распределении таких бассейнов большинство
в выборке (68,3%). Меньшая доля бассейнов располагается в интервале по обе стороны
от фонового значения и ограниченные значениями Fср ±2 σ (27,1 %). Расположенные слева
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на кривой будут бассейны с заниженными, по сравнению с фоновыми, значениями площади,
а справа – с завышенными. И совсем малая доля бассейнов будет иметь аномально заниженную или аномально завышенную площадь, если их значение лежит за пределами Fср ± 3σ
(4,3 %).
По реальной кривой распределения площадей из-за асимметричности не выделены бассейны с аномально малыми площадями водосбора. Всего выделено 4 группы:1-я – бассейны
с заниженной площадью (F < 126, 7 км2); 2-я – фоновые (126,7 < F< 695,1 км2; 3-я – с завышенной площадью (695,1 < F< 979,3 км2); 4-я – с аномально большой площадью ( F> 979,3
км2).
Бассейны с аномально высокими площадями водосборов встречаются как на Среднерусской возвышенности, так и на Окско-Донской низменности и примерно в одной пропорции.
С бассейнами 3-й группы они образуют вытянутые в субмеридиональном направлении полосы. На Среднерусской возвышенности полоса бассейнов 4 и 3 групп протягиваются полосой
с северо-запада на юго-восток, от бассейнов верховий Оки до верховий Сейма и Сев. Донца.
Это центральная зона наиболее приподнятая часть возвышенности.
На Окско-Донской низменности бассейны 4–3-й групп наиболее представительны
и встречаются в разных ее частях. Чаще всего встречаются в бассейне Цны, как на правобережье, так и на левобережье реки.
На Калачской возвышенности и в юго-восточной части Среднерусской возвышенности
бассейны с завышенными значениями площадей не типичны, особенно для Среднерусской
возвышенности.
Малые бассейны (1-я группа) наиболее типичны для восточной части Среднерусской
возвышенности (Придонская возвышенная равнина или Донское Белогорье). Чаще всего являются непорядкообразующими, и располагаются на вторичных склонах главной системы.
В среднем площади бассейнов на низменности несколько больше, а амплитуда изменений (размах) меньше (табл. 5).
Таблица 5
Изменчивость размеров бассейнов
Параметры площади
Возвышенность
Низменность
2
Fср , км
374,8
573,5
2
± σ, км
258,2
350,7
2
Fмин , км
62,5
143,8
2
Fмакс , км
1512,5
1731,2
2
ΔF =Fмакс – Fмин , км
1449,8
1587,4
Сравнение распределения площадей по ареалам распространения нижнемеловых, верхнемеловых, палеогеновых и четвертичных, моренных отложений. Анализ показал превышение F-критерия выше критического значения между бассейнами на четвертичных и палеогеновых отложениях. По Z-критерию обнаруживается отличие средних в распределении
площадей бассейнов на палеогеновых и нижнемеловых, палеогеновых и верхнемеловых
отложениях. Как и в предыдущем случае, подтверждается определенная связь с высотными
и литологическими характеристиками рельефа территории.
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АТЕЛЬСКАЯ РЕГРЕССИЯ КАСПИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
КЛИМАТА В ПОЗДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
Аннотация. На основании результатов комплексного палеогеографического анализа ательской толщи осадков можно заключить, что максимальный уровень ательской регрессии
и формирование врезов на территории Северного Каспия были приурочены к глобальному похолоданию (MIS-4), которому отвечает калининское оледенение на Восточно-Европейской равнине. Очевидно, холодная и сухая климатическая эпоха вызвала значительное
увеличение отрицательной составляющей водного баланса Каспия, являвшегося озерным
бассейном, что привело к его регрессии. Завершилась регрессия в первой половине межстадиала MIS-3.
Ключевые слова: Каспийское море, поздний неоплейстоцен, ледниковая эпоха, регрессия.
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ATELIAN REGRESSION OF THE CASPIAN SEA AS REFLECTION
OF CLIMATE CHANGES DURING THE LATE NEOPLEISTOCENE
Annotation. On the basis of results of the complex paleogeographical analysis of the Atelian thickness of deposits it is possible to conclude that the maximum level of the Atelian regression and formation of paleodepressions on the territory of the Northern Caspian Sea were dated by the global
cold epoch (MIS-4) and Kalinin glacial stage on the East European Plain. Obviously, a cold and dry
climatic era caused significant increase in a negative component of water balance of the Caspian
Sea (lake basin) that led to its regression. Regression in the first half of the interstadial warming
of MIS 3 came to the end.
Keywords: Caspian Sea, late Neopleistocene, glacial epoch, regression.
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Введение. Ательская свита осадков, сформировавшаяся в эпоху глубокой (до – 100 м) регрессии Каспия, является ярким репером в строении разрезов Нижнего Поволжья. Она представлена континентальными образованиями различного генезиса: супесями и суглинками
со следами автоморфных и гидроморфных почв, иногда с включениями раковин наземных
и пресноводных моллюсков и костей млекопитающих верхнепалеолитического («мамонтовая фауна») комплекса. Мощность ательской толщи достигает 20 м. В ее основании ярко
выражены следы мерзлотных деформаций и клинья, проникающие в подстилающие слои
на глубину до трех метров.
В строении толщи верхненеоплейстоценовых отложений бассейна Северного Каспия,
согласно данным сейсмоакустического профилирования [1], ательская регрессия выражена врезами, четко проявляющимися под отражающим горизонтом, который трассируется
по подошве хвалынских отложений. Ательская регрессивная толща имеет неоднородный
литологический состав. Чередуясь, в ней залегают суглинки, супеси и глины, находящиеся
в полутвердом, реже в тугопластичном состоянии, включающие растительные остатки и раковины пресноводных и наземных моллюсков.
Ательская регрессия признается практически всеми исследователями Каспия. Однако
представления о ее возрастных рамках, корреляции с глобальными климатическими событиями и ледниково-межледниковыми событиями на Русской равнине очень разные [1].
Ряд исследователей относят ее к калининской (MIS-4) ледниковой эпохе, другие к MIS-4 –
MIS-2 (максимум) стадиям, третьи к более древней, докалининской ледниковой эпохи либо
связывают с продолжительной эпохой днепровского оледенения. Анализ палиноспектров
из позднеательских отложений мелководной прибрежной зоны придельтовых районов Эмбы
и Урала привел К. Ричардса [7] к заключению о произрастании здесь представителей теплолюбивой флоры, близкой флоре Восточной Азии. Задача нашей работы заключается в выявлении наличия корреляционных связей ательской регрессии с климатическими событиями
позднего неоплейстоцена.
Материал. Материалом для палеогеографических реконструкций послужили результаты
комплексного (фациально-литологического, фаунистического, палинологического, геохронологического) анализа ательских осадков керна скважин, пробуренных в Северном Каспии
на структуре Корчагина. Определения абсолютного возраста ательских отложений выполнены двумя модификациями радиоуглеродного метода в Институте географии РАН и в Ливерморской национальной лаборатории США.
Результаты исследований. Согласно анализам малакофауны и макрорастительных остатков, осадки накапливались в небольших пресноводных или слабосолоноватых бассейнах
[1]. Полученные спорово-пыльцевые данные подтвердили вывод о фациальных особенностях ательской толщи. Изученные отложения содержат пыльцу водных и прибрежно-водных
растений (Potamogeton, Sparganium, Lemna, Myriophyllum), остатки пресноводных и солоноватоводных водорослей и диноцист (Pediastrum, Botryococcus, Spiniferites scruciformis и др.)
[4].
Отложения, залегающие в подошве ательской толщи, формировались в прохладном климате, в фазу господства сосново-еловых (с примесью пихты и лиственницы) лесов и ольшанников. Об этом свидетельствует спорово-пыльцевой спектр лесного типа, в котором
преобладает пыльца хвойных пород (Picea sect. Picea, Pinus sylvestris, P. subgen. Haploxylon,
Abies, Larix – в целом ~ 60% при подсчете от суммы пыльцы AP) и ольхи (Alnus incana,
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A. glutinosa – 37%), а в группах пыльцы травяно-кустарничковых растений и спор доминируют пыльца злаков (Poaceae), осок (Cyperaceae), разнотравья (Liliaceae, Asteraceae,
Polygonaceae, Fabaceae, etc) и споры папоротников (Polypodiaceae, Botrychium).
Спорово-пыльцевые спектры более высоких слоев отражают интервал аридизации климата и развития пустынно-степных или сухостепных ландшафтов с преимущественным
распространением полынно-маревых сообществ на открытых пространствах и ольховых
древостоев в долинах и котловинах на наиболее увлажненных участках. Здесь превалирует пыльца трав и кустарничков (в сумме до 75%), представленных в основном маревыми
(Chenopodiaceae) и полынью (Artemisia s.g. Seriphidium, A. s.g. Euartemisia). В группе деревьев и кустарников доминирует пыльца ольхи (Alnus incana, A. glutinosa – около 70%),
при этом доля пыльцы хвойных деревьев значительно сократилась и в заметном количестве
присутствует пыльца можжевельника (Juniperus – около 10%).
О расширении площади лесов и развитии перигляциальных лесостепных ландшафтов,
в растительном покрове которых преобладали биотопы ольховых и сосново-березовых древостоев с Betula sect. Nanae в кустарниковом ярусе, а также злаково-разнотравные и маревые
ассоциации, можно сделать вывод на основании спорово-пыльцевых спектров, полученных
для средней части ательских отложений. В них преобладает пыльца деревьев (60% и более) –
ольхи (Alnus incana, A. glutinosa), березы (Betula pubescens, B. sect. Albae) и сосны (Pinus
sylvestris), значительно сокращается количество пыльцы полыни (до 2–4%), возрастает роль
злаков и разнотравья (Liliaceae, Asteraceae, Polygonaceae, etc), появляются пыльца кустарниковой березы (Betula sect. Nanae), споры зеленых и сфагновых мхов (Bryales, Sphagnum)
и папоротников (Polypodiaceae).
Спорово-пыльцевые спектры верхней части толщи ательских отложений отражают
значительное усиление похолодания и, возможно, континентализации климата, вызвавшее
распространение тундро-лесостепных природных обстановок в завершающий этап ее формирования. Здесь содержание пыльцы деревьев и кустарников снижается до 40% и возрастает роль спор (до 25%). В группе AP доминируют пыльцевые зерна хвойных пород (ели,
кедровидной сосны и сосны обыкновенной – в сумме более 55%), в заметном количестве
присутствует пыльца показателей холодного климата – кустарниковой березы (Betula sect.
Nanae – около 20%) и ольховника (Alnaster – 5%). Среди спор высших споровых растений
преобладают остатки зеленых и сфагновых мхов (Bryales, Sphagnum – в сумме до 60%)
и папоротников (Polypodiaceae). Обращает на себя внимание находка спор морозостойкого
папоротника Cryptogramma crispa, произрастающего ныне в горно-тундровом, альпийском
и субальпийском поясах возвышенностей Европы и Азии. В составе пыльцы травяно-кустарничковых растений – эфедра (Ephedra – 5%), злаки (16%), полынь (Artemisia s.g. Seriphidium,
A. s.g. Euartemisia – 18%), Chenopodiaceae (13%), Liliaceae and Asteraceae (в сумме 25%)
и остатки водных растений рдеста и урути (Potamogeton, Myriophyllum) (в сумме 12%).
Как видим, результаты спорово-пыльцевого анализа свидетельствуют о значительной
динамике климатических условий и природных ландшафтов Нижневолжского региона в течение ательской эпохи. Господствовали перигляциальные ландшафты.
Анализ публикаций, содержащих разрозненные спорово-пыльцевые данные по ательским осадкам Нижнего Поволжья [4], показал, что полноценный спорово-пыльцевой спектр,
с общей суммой пыльцы и спор свыше 780 зерен, был получен [5] из основания ательских
отложений разреза Черный Яр. Содержание пыльцы деревьев и кустарников (AP) в этом
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спектре составляет 16%, пыльцы трав и кустарничков (NAP) – 66%, спор – 18%. Пыльца
и споры термофильных растений отсутствуют. В доминирующей группе NAP превалирует пыльца неопределенных двудольных растений (67%) и Chenopodiaceae (16%), заметную
долю имеют пыльцевые зерна полыни (Artemisia – 6%) и других представителей семейства
астровых (Asteraceae – 6%). В группе AP преобладает пыльца хвойных деревьев (сосны
Pinus – 48% и ели Picea sect. Eupicea – 20%), присутствует также пыльца березы (23%) и ольхи (9%). Споры принадлежат зеленым и сфагновым мхам (Bryales – 71%, Sphagnales – 10%),
а также папоротникам (Polypodiaceae – 19%). Описанный спектр, по мнению Н.С. Болиховской, возможно, отражает растительность перигляциальных степей или лесостепей.
Важное значение при интерпретации палеогеографической обстановки придается идентификации переотложенных микроостатков [3], составляющих в ательских осадках до 30%
и могущих привести к неправильному толкованию палиноспектров (например, Ричардс).
Столь высокая доля переотложенных пыльцы и спор свидетельствует об активности эрозионных процессов на водосборной территории, что свойственно регрессивным эпохам Каспия.
Интерпретация палеогеографической обстановки, выполненная на основе спорово-пыльцевого анализа, отвечает холодным условиям накопления ательской толщи в Северном Прикаспии, интерпретируемым по ее строению: криотурбации в ее основании и клинья,
секущие почвенные горизонты теплых эпох (MIS-5, согласно [6]).
Радиоуглеродные датировки по гуминовым кислотам, выделенным из оторфованных
прослоев верхней части ательских отложений, лежат в возрастном интервале от 41191±750
до 44390±180 л.н. [1]. Они хорошо согласуются с ОСЛ датировками [6], полученными для
ательских отложений опорного разреза Средняя Ахтуба (Нижнее Поволжье). Датировки
указывают, что заключительные этапы ательской эпохи в Каспийском море относятся к начальным стадиям средневалдайского мегаинтерстадиала Восточно-Европейской равнины
(MIS-3). Логично заключить, что самый низкий уровень ательской регрессии и формирование эрозивных врезов на территории Северного Каспия были приурочены к максимальному
похолоданию калининской ледниковой эпохи (MIS-4). Межстадиальному смягчению климата второй половины интервала MIS-3 отвечает повышение уровня Каспия и ранняя стадия
хвалынской трансгрессии, о чем свидетельствуют результаты фаунистического анализа и радиоуглеродного датирования осадков керна [8]. На побережье Северного Каспия в эту эпоху
еще накапливались ательские отложения. Слабовыраженные горизонты почв в их строении
отражают этапы смягчения климата [6].
Детальными палинологическими исследованиями разрезов Восточно-Европейской равнины установлено, что указанные валдайские интервалы характеризуются многочисленными сменами холодных стадиальных и теплых межстадиальных интервалов [2], что нашло
отражение в палиноспектрах и палеогеографической интерпретации ательских отложений
Северного Каспия.
Заключение. На основании результатов комплексного палеогеографического анализа
ательской толщи осадков можно заключить, что максимальный уровень ательской регрессии
и формирование врезов на территории Северного Каспия были приурочены к глобальному
похолоданию (MIS-4), которому отвечает калининское оледенение (стадия) на Восточно-Европейской равнине. Очевидно, холодная и сухая климатическая эпоха вызвала значительное
увеличение отрицательной составляющей водного баланса Каспия, являвшегося озерным
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бассейном, что привело к его регрессии. Завершилась регрессия в первой половине межстадиала MIS-3.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда
(проект № 16-17-10103).
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ПАМЯТИ УЧЁНОГО
26 мая 2018 г. ушёл из жизни Александр Михайлович
Маринин – педагог, географ, общественный деятель, профессор кафедры географии естественно-географического
факультета Горно-Алтайского государственного университета.
Александр Михайлович родился 1 сентября 1939 г.
в селе Петропавловском Петропавловского района Алтайского края.
Обучение в вузе для А.М. Маринина начиналось
в 1958 г. на историко-географическом факультете Бийского педагогического института, а после расформирования факультета он был переведен на естественно-географический факультет Горно-Алтайского педагогического
института, который успешно окончил в 1963 г. В 1973 г. он досрочно защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Карст Алтая» в Московском государственном университете им. М.В.
Ломоносова. Александр Михайлович прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой,
получил звание ваковского профессора.
Более 40 лет Александр Михайлович занимался проблемами карстообразования, экологии и природопользования Алтае-Саянской горной страны, физической географией. Он
организатор крупных международных и региональных научных конференций, участник
экспедиций по Горному Алтаю и Монголии. В 2009 г. он стал руководителем экспедиции
по восхождению и покорению безымянной вершины Курайского хребта – «гора Газпром»
(абсолютная высота 3412 м). Участник и организатор восстановления памятных имён, монументов Алтайского края и Республики Алтай: Героя Советского Союза Д.А. Жукова, геолога
его императорского величества, исследователя Алтая Г.Г. фон Петца.
Александр Михайлович – первооткрыватель и исследователь самых глубоких и протяженных карстовых пещер Алтая, составитель каталога подземных комплексов (более 400) –
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крупнейшей и перспективной базы рекреации и спелеотуризма Сибири. Он стоял у истоков
оценки проекта Катунской, а затем Уймонской, Алтайской ГЭС, осуществлял руководство
экологическим анализом и экспертизой проектов мостопереходов через Катунь и её притоки, эксплуатации рассыпных месторождений золота, ремонтных участков и новых автомагистралей российского и международного значения (Талда – Карагай – Республика Казахстан).
Практическую направленность имеют его исследования по подземным водам Алтая, катастрофическим зимним гидрогенным явлениям на Чемале и других реках.
Александр Михайлович Маринин опубликовал свыше 400 научных работ, в их числе
монографии. Он автор и редактор двух изданий Красной книги Республики Алтай «Особо
охраняемые территории и объекты»; монографий: «Алтай. Республика Алтай. Природно-ресурсный потенциал», «Алтай – Всемирное наследие», «Карст и пещеры Алтая», «Физическая география Горного Алтая», «Концептуальная программа устойчивого развития Республики Алтай», «Кадастр особо охраняемых территорий Республики Алтай»; составитель
атласов Алтайского края и Республики Алтай.
Александром Михайловичем выполнена большая работа по подготовке к изданию книги
«Краткая энциклопедия Республики Алтай». Он основатель и главный редактор журнала
«Известия Горно-Алтайского отдела Русского географического общества». В 1991 г. Александр Михайлович основал музей «Природа Горного Алтая» в Горно-Алтайском государственном университете.
А.М. Маринин положил начало выделению и функционированию природоохранных
территорий в Республике Алтай, обосновал необходимость межгосударственного заповедника (Россия – Монголия) в районе хребта Сайлюгем, а затем – трансграничного биосферного заповедника «Алтай». Он являлся участником и руководителем эколого-экономических
проектов Республики Алтай, Российской Федерации и международных проектов: «Концептуальная программа эколого-экономического развития Республики Алтай» (1998), «Паспортизация и организация комплексных ландшафтных и геохимических исследований на
территориях и объектах мирового наследия ЮНЕСКО» (2000–2005), «Российское представительство Всемирного фонда дикой природы».
Научная проницательность, педагогическое мастерство, большие организаторские способности вместе со скромностью, доброжелательностью снискали Александру Михайловичу заслуженное уважение и авторитет среди студентов и коллег по работе. Александр Михайлович посвятил Горно-Алтайскому государственному университету 55 лет жизни.
Его заслуги признаны научной общественностью и государственными ведомствами. Он
был избран академиком Международной академии наук «Экология и безопасность жизнедеятельности», членом экспертной экологической комиссии Республики Алтай, председателем
Алтайского республиканского отделения Русского географического общества, был удостоен
следующих званий: Отличник народного просвещения, Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
Ректорат, преподаватели, студенты и сотрудники Горно-Алтайского государственного
университета, коллеги по профессии выражают глубокое соболезнование родным и близким.
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