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Summary

For the territory of the Tumen region there are compiled three morphometrical maps:
the map of slope angle of the surface, the map of depth of dividing of relief and the map
of density of dividing of relief. Numeric indices obtained by way of metrical mapping
(cartometrical method) are laid into foundation of all the maps. Maps of slope angles and
depth dividing maps were compiled by means of entire (area) measurements, the map
of density of relief dividing was made with the help of the key method and with the use
of mathematical statistics methods. These maps make possible a more accurate definiti¬
on of the orographical scheme of West Siberia and enable to give a strict qualitative
characteristic to the accepted orographical notions.
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Д. H. АФРЕМОВ

РОДЬ ТЕКТОНИЧЕСКОГО И КЛИМАТИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ТЕРРАС ДОЛИНЫ ДНЕСТРА

Днестр в верховьях (за исключением горного участка) протекает по
Предкарпатской равнине, соответствующей в общих чертах краевому
прогибу, и на значительном протяжении — по границе с западной частью
Подольской возвышенности (Ополье), расположенной в пределах плат¬
формы. На предкарпатском участке, долина формировалась в зоне пред¬
горной аккумуляции Днестра и его карпатских притоков, образующих
по выходе из гор внутренние дельты. Она выработана в неогеновых гли¬
нах, имеет значительную ширину (10—20 км), сравнительно низкие
(20—50 м) и пологие склоны, за исключением лсеого склона ниже
р. Ширюи высотой до 100 м, совпадающего с краем Подольской возвы¬
шенности.

На опольском участке (между притоками Свича и Быстрица) дно и
склоны долины сложены преимущественно мергелями, а в начале участ¬
ка (Журавненская возвышенность) — песчаниками верхнего мела. Ши¬
рина долины уменьшается (3—7 км), оба склона становятся выше (50—
100 л) и круче.

Террасы долины Днестра разделяются на три яруса: верхний — верх-
иеплиоценовый (эоплейстоценовый), средний и нижний — плейстоцено¬
вые (рис. 1-3).

Верхний ярус включает две террасы — шестую (лоевский уровень)
и пятую '. Лоевская поверхность называется террасой условно, посколь¬
ку она имеет характер междуречного аллювиально-пролювиального
уровня (Teisseyre, 1933, 1935; Раскатов, 1955; Спиридонов, 1966). Вы¬
ровненные приводораздельные пространства междуречий имеют общий
наклон от края Карпат к Днестру, который уже в то время являлся кол¬
лектором стока. На предкарпатском участке долины Днестра лоевская
поверхность сильно денудирована и сохранилась в виде отдельных участ¬
ков небольшой протяженности и ширины. На опольском она распро¬
странена шире и повсеместно образует бровку долины на правом берегу

1 Седьмая терраса распространена в Подолни за пределами рассматриваемого
отрезка долины.
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Ямс. /. Схематическая карта террас р. Днестра (о верхнем течении)

Пойма: / — низкая (Qjy). 2 — высокая (QJJJ_J\T) (с .поляне Днестра выше г. Самбора и в долинах его карпатских притоков
высокая пойма и первая надпойменная терраса нерасчлененные). Нижний ярус (QЩ): 3 — первая надпойменная терраса; 4- вто¬
рая надпоймегная терраса Средний ярус (Q|| ): 5 — третья надпойменная терраса: 6 — четвертая надпойменная терраса. Верх

ний ярус (Л/?): 7— пятая надпойменная терраса; 8 — ше-ггая надпойменная терраса; 9 — седьмая надпойменная терраса; 10 — ли¬
нии геолого-геоморфологических профилей



реки. Предположение И. Д. Гофштейна (1962) о наличии ее на лево¬
бережье Днестра не подтверждается материалами буровых и съемочных
работ, проведенных в последние годы.

Относительная высота лоевской поверхности различна на предкар-
патском (60—70) и опольском (ПО—130 м) участках. Общая мощность
террасовых отложений (вблизи Днестра) в первом случае не превышает
10—16, редко 20, а во втором достигает 30—38 м, свидетельствуя о боль¬
шей интенсивности выноса материала из гор, что определялось, по-ви¬
димому, более активным поднятием прилегающей части Карпат. Эта
тенденция распространилась в последующий период на предгорную рав¬
нину, на что указывает большая относительная высота лоевской поверх¬
ности на опольском участке.

Наиболее древней внутридолинной террасой Днестра является пятая
надпойменная относительной высотой около 100 м. Она прослеживается
только на опольском участке, сливаясь выше по долине с лоевским уров¬
нем. Терраса врезана в лоевскую поверхность сравнительно неглубоко
(10—20 м), и поэтому предыдущие исследователи не обнаруживали ее.
Однако она достаточно четко выражена морфологически и отделяется
от лоевской поверхности пологим, но хорошо заметным уступом (рис. 2).
В отличие от уее пятая терраса встречается не только на правом, но и
на левом берегу Днестра (в районе устья р. Быстрицы). Поверхность
террасы имеет значительно меньший уклон в сторону бровки, что под¬
черкивает ее аллювиальное, а не аллювиально-пролювиальное проис¬
хождение. Мощность террасовых отложений уменьшается по сравнению
с лоевским уровнем и составляет в среднем 10 м.

Образование пятой террасы — завершающая стадия формирования
лоевской фаналлювиальной равнины, когда в ее пределах отчетливо на¬
метились контуры современной долины Днестра. Отсутствие террасы на
предкарпатском участке долины показывает, что восходящие движения
конца плиоцена слабее проявились на этой территории.

Средний ярус образуют четвертая и третья надпойменные террасы,
которые выше р. Стрыя сливаются в один уровень. Они незначительно
отличаются по высоте поверхности и в особенности цоколя. При совмест¬
ном развитии оба уровня обычно связаны постепенным переходом и
трудноразличимы. На опольском участке долины разница высот третьей
(40—45 м) и четвертой (55—65 м) террас составляет 15—20 м, а их
цоколей — около 5 м. Большая высота четвертой террасы обусловлена
в основном повышенной мощностью покровных суглинистых образова¬
ний (часть которых, возможно, имеет неаллювиальное происхождение),
в то время как мощности русловой фации аллювия близки (3,5—7,5 м).
На предкарпатском участке высота четвертой террасы уменьшается,

а мощность русловой фации аллювия увеличивается.
На правобережье Днестра выше р. Стрыя, где четвертая терраса

сливается с третьей, последняя занимает наибольшую площадь,
относительную высоту (над Днестром) около 40 м. В плане она обра¬
зует конус, показывающий, что главным источником поступления
риала была р. Стрый. Мощность руслового аллювия (галечники) и об¬
щая мощность отложений третьей террасы достигают здесь соответствен¬
но около 18—20 и 35—40 м, а цоколь расположен наиболее низко. Выше
по Днестру, в направлении Карпат поверхность ее снижается (до 25—
35 м), а высота цоколя несколько возрастает.
В долинах левых притоков Днестра, дренирующих водораздел с Са¬

ном (бассейн Вислы), третья терраса высотой около 20—25 м либо не¬
посредственно переходит в водно-ледниковую равнину максимального
оледенения (реки Верещмца, Щирка), либо в ее аллювии (реки Стрвяж,
Бложевка) содержится заметная примесь гальки скандинавских пород
(Демедюк, 1969). Поэтому можно предполагать, что образование тер-

максимального оледенения, которое боль-

имея

мате-

оасы происходило в эпоху
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шинство исследователей относит к среднему плейстоцену (Раскатов,
1966).
Аккумулятивный характер третьей и четвертой террас на предкар-

патском участке долины объясняется интенсивным выносом материала
карпатскими притоками Днестра. Опольский участок расположен вне
зоны предгорной аккумуляции и террасы, по-видимому, являются эро¬
зионно-аккумулятивными 2. Общность цоколя (прислонение или незна¬
чительный врез) третьей и четвертой террас, постепенное сближение и
слияние их на предкарпатском участке свидетельствует о принадлежно¬
сти обоих уровней к одному эрозионному циклу.

Амплитуда эрозионного вреза между верхним и средним ярусами
террас (разница высот цоколей) резко различна на опольском (70 м) и
предкарпатском (40 м) участках. Как и расщепление террас, она указы¬
вает на более активное поднятие опольского участка, унаследованное от
предшествующего этапа развития.

Нижний ярус включает вторую, первую надпойменные террасы и
пойму выше Быстрицы Тысьменской, где первая терраса не выделяется.

Вторая надпойменная терраса широко распространена на всем про¬
тяжении долины Днестра. Преобладающая ширина ее — I—5 км, а меж¬
ду притоками Стрый и Свича — до 15 км. Относительная высота в сред¬
нем около 15 м. Переход к первой террасе и высокой пойме обычно вы¬
ражен в виде уступа высотой 5—8 м.

Мощность аллювия второй террасы всюду превышает нормальную
мощность современного аллювия. На предкарпатском участке долины
она составляет в среднем 20—30 м3. Наибольшие мощности (30—34 м)
наблюдаются в районе древней внутренней дельты р. Стрыя выше впа¬
дения этого притока, что хорошо согласуется с местным увеличением
относительной высоты террасы при неизменном уклоне ее цоколя. На
опольском участке долины мощность аллювия меньше (14—19 м), и
цоколь террасы залегает выше.

Мощность русловой фации аллювия на предкарпатском участке —
10—26 м, а на опольском— 5—7 м. Сокращение общей мощности аллю¬
вия на опольском участке долины происходит за счет русловой фации,
которая близка здесь к нормальной (расчетной) и фактической мощно¬
сти современного руслового аллювия. Поэтому можно предполагать, что
вторая терраса на опольском участке является эрозионно-аккумулятив¬
ной. Резкое возрастание мощности русловой фации аллювия на предкар¬
патском участке свидетельствует об аккумулятивном характере террасы
и объясняется ее аллювиально-пролювиальным происхождением.

Повышенная мощность пойменной фации по сравнению с современ¬
ной на всем протяжении долины (8—15 л() указывает на большую роль
паводков в формировании аллювия.
В поперечном разрезе террасы на предкарпатском участке наблюда¬

ется постепенное повышение цоколя и уменьшение мощности аллювия
(местами до двух раз) к северу и северо-востоку, от правого берега до¬
лины к левому. Такое строение террасы показывает, что в процессе
аккумуляции аллювия происходило одностороннее расширение долины
вследствие постоянного смещения Днестра, отодвигаемого выносами его
правых карпатских притоков. На опольском участке подобное явление
не наблюдается.

Установлено, что вторая терраса всюду врезана в третью (рис. 2).
Предположение Тейссейре (Teisseyre, 1938), П. Н. Цыся (Цись, 1962) и
других исследователей, полагавших, что верхнеплейстоценовый и совре-

2 Расчетная нормальная мощность современного аллювия Днестра — 7 — 10 м
(исключая предгорный отрезок долины выше устья р. Стрвяж).

3 Мощность аллювия приводится в полосе наиболее глубокого залегания цоколя
террасы.
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менный аллювий Днестра на северо-западе Предкарпатья залегает на
флювиогляциальных отложениях среднеплейстоценовой террасы, не под¬
твердилось. Амплитуда эрозионного вреза между третьей и второй терра¬
сами почти одинакова на предкарпатском и опольском участках долины
(15—20 м), свидетельствуя о незначительных различиях в режиме тек¬
тонических движений.

Позднеплейтоценовый возраст второй террасы определяется соотно¬
шением ее с третьей, среднеплейстоценовой террасой и многочисленны¬
ми находками в аллювии фауны верхнепзлеолитического комплекса
(Раскатов, 1953, 1966; Татаринов, 1959). Близкаяпо высоте терраса ши¬
роко развита на прилегающей к украинскому Предкарпатью территории
Польской народной республики в долинах Сана и Вислы и по возрасту
относится к эпохе балтийского (валдайского) оледенения (Buraczynski,
Wojtanowicz, 1968).

Первая надпойменная терраса представляет собой зачаточный уро¬
вень, близкий к пойме. Она прослеживается ниже р. Быстрицы Тысь-
менской на отдельных участках в тыловой части высокой поймы и не
всюду хорошо выделяется. Относительная высота террасы над уровнем
реки 7—9 м, над высокой поймой — 2—4 м. В месте сочленения с высо¬
кой поймой уступ, как правило отсутствует, наблюдается лишь пологий
перегиб в рельефе. Наиболее значительные массивы первой террасы
расположены в пределах предкарпатского участка долины на правом
берегу ниже впадения рек Стрыя и Быстрицы Тысьменской.
На опольском участке долины первая терраса выражена слабо, так

как пойма здесь относительно стабильна и почти вся ее поверхность на¬
ходится в зоне меандрирования, что мешает обособлению наиболее вы¬
соких участков.

Первая терраса вложена во вторую, поэтому их русловой аллювий,
представленный галечниками, трудно оазличим. Мощность пойменной
фации (суглинки) — 6—7,5 м — значительно меньше, чем на второй тер¬
расе, но больше, чем на высокой пойме, в последнем случае на величину,
приблизительно равную разнице высот среднемаксимальных и нанзыс-
ших паводков.

Пойма Днестра на предкарпатском и опольском участках дол тны от¬
личается особенностями морфологии, имеет различную мощность и фа¬
циальную структуру аллювия, что отражает динамику эрозионно-акку¬
мулятивных процессов (рис. 4). Наиболее надежным показателем дина¬
мического типа поймы является положение ложа аллювия относительно
дна плесов (Мещеряков, 1965; Сладкопевцев, 1969).
В начале предкарпатского участка (до г. Самбсра), между уровнем

среднемаксимальных глубин (1—1,5 м) и коренными породами залегает
слой галечника, средняя мощность которого (4—5 м)- равна расчетной
нормальной мощности всего аллювия. Поэтому даже с учетом того, что
часть этого слоя передвигается во время наибольших паводков пойма
может считаться аккумулятивной. Вблизи Карпат пойма врезана во
вторую террасу, а в районе г. Самбора — прислонена к ней.
Ниже г. Самбора определение высоты цоколя поймы затруднено, так

как пойма, как и первая терраса, вложена во вторую террасу, и кровля
коренных пород под ними расположена на одном уровне, повышаясь от
правого берега к левому, что свойственно цоколю второй террасы. Оп¬
ределение динамического типа поймы в данном случае основывается на
изучении ее морфологии, мощности, состава пойменной фании аллювия
и высотного положения контакта русловой и пойменной фаций относи¬
тельно меженного уровня реки.

Высота высокой поймы постепенно возрастает от 3—4 м между кра¬
ем Карпат и г. Самбором до 5—7 м между г. Самбором и с. Гордыней.
Ниже с. Гордыни до р. Колоднины высота прежде уменьшалась и сос¬
тавляла для прирусловой поймы в среднем 2.5—3,5 м. В 1900—1914 гг.
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производились регулировка русла и спрямление излучин, сократившие
первоначальную длину реки почти вдвое. В результате произошло уг¬
лубление русла на 2—3 м, и высота поймы увеличилась (Афремов,
1969). Центральная пойма на этом участке ниже прирусловой на 1—2,7

м
10
в ' /

,5. Ч | I.1 lls' S-5 I I"t !‘й 4
Ч ч ЧЧ *> Ч Ч Ч

6 It 3«5 \ц-s-t« ч

111III *ч<5.ч

4

Iг
VJо

О Т Т

1г 1 1 г4
км
8

В о>

4
г
о
м
8 П

г-ч

__
*/6 *

Ь - «г-?** о
V-' s

2м
4 V
г
о
■2
-4
-6
м
U ш
5
■10
15

20 Ю 0 10 20 30 00 50км
25 J

Рис. 4. Сопоставление некоторых гидрологических показателей с мор¬
фологическими и геологическими характеристиками поймы.

/ — высота уровня максимального паводка (УВВ 1941 г.); // — преобладающая глу¬
бина плесов; /// — ширина поймы; /V — высота поймы (сплошная линия — цент¬
ральная пойма, пунктир — прирусловая пойма); V — высота контакта пойменных
н русловых фаций; VI — глубина залегания кровли коренных пород. Все характе
ристнкн (кроме ширины поймы) приведены относительно меженного уровня воды

в Днестре

и. Поэтому до спрямления русла она местами имела нулевую и даже от¬
рицательную высоту относительно уровня реки.

Мощность пойменной фации до г. Самбора составляет 1—3 м. Ниже
-она быстро увеличивается, достигая максимума (9—10 м) в районе сел
Гордыня и Чайковичи, где наблюдается самое низкое положение кон¬
такта пойменной и русловой фации (до 5 м, а перед спрямлением рус-
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ла — до 7— 8 м ниже уровня реки). Далее контакт постепенно поднима¬
ется, приближаясь в районе р. Колодницы к меженному уровню. Изме¬
няется и литолого-генетическая характеристика пойменной фации: до
г. Самбора преобладают аллювивальные суглинки и супеси ниже—
озерно-аллювиальные и озерно-болотные отложения (торф, иловатые
суглинки и глины).

Отмеченные особенности свидетельствуют об аккумулятивном ха¬
рактере поймы ниже г. Самбора с максимумом аккумуляции между се¬
лами Гордыня и Чайковичи. Накопление мошной толщи озерно-аллюви¬
альных и болотных осадков стало возможным благодаря слабой мигра¬
ции меандрового пояса, который занимает всего около 0,1—0,2 общей
ширины поймы. Стабильность его положения подчеркивается отсутстви¬
ем староречий на остальной части поймы.

Аккумуляция аллювия на предгорном отрезке поймы обусловлена
выполаживанием продольного профиля и уменьшением транспортирую¬
щей способности реки при выходе из гор на равнину. До г. Самбора вы-
нолаживание происходит равномерно, далее оно увеличивается, а ниже
с. Гордыни наблюдается резкое уменьшение уклона в связи с изменени¬
ем направления долины от перпендикулярного по отношению к Карпа¬
там (северо-восточного) до параллельного (юго-восточного). Если меж¬
ду Самбором и Гордыней уклон еще достигает 1—1,5%о, то ниже Гор¬
дыни он уменьшается в 4—5 раз, составляя 0,2—0,3%о (до спрямления
русла). Поэтому процесс аккумуляции, нараставший постепенно, здесь
усиливается, и Днестр образует не вполне развитую внутреннюю дель¬
ту, которой соответствует резкое расширение поймы с максимумом у
с. Гордыня (8—9 км). Выше Гордыни пойма местами уже достигла пре¬
дельной высоты, а ниже аккумуляция продолжается.

За пределами внутренней дельты (ниже р. Колодницы) центральная
и прирусловая пойма почти не различаются по высоте, повсеместная за¬
болоченность центральной г.оймы исчезает и следы блуждания русла
встречаются по всей пойме. Мощность пойменной фации аллювия, пред¬
ставленной преимущественно суглинками (3,5—5 м), как правило, мень¬
ше средней высоты поймы (около 5 м) и контакт ее с русловым аллюви¬
ем (галечники) расположен обычно выше меженного уровня (0+1 м).
Перечисленные признаки свидетельствуют о существенных различиях
данного отрезка поймы с предыдущим. Поэтому можно предполагать,
что тип поймы является переходным от аккумулятивного к эрозионно¬
аккумулятивному.

А\ежду предкарпатским и опольским участками долины, где Днестр
пересекает Журавненскую возвышенность (от с. Голешев до с. Козари),
пойма наиболее узкая (1—2 км), высота ее минимальна (3,5—4 м), при¬
русловая часть понижена. Материал пойменной фации крупнее (супе¬
си, пылеватые пески, реже суглинки), мощность ее меньше (1—3 м),
и контакт с русловым аллювием (галечники) расположен выше (до +2
+2 5 м), чем на прилегающих участках. Эги отличия обусловлены осо-
беннностями гидрологического режима в сужении долины (Маккавеев,
1955; Сладкопевцев, 1968), образовавшемся на участке выхода устой¬
чивых к размыву пород (песчаники верхнего мела). Поэтому бо¬
лее высокое положение контакта пойменных и русловых фаций
и перегиб продольного профиля реки в этом месте не могут
служить показателями, локального поднятия в голоцене (Палиенко,
1965).

Увеличение мощности аллювия в сужении долины до 20—25 м (по
данным бурения) показывает, по-видимому, что здесь под аллювием
поймы аналогично другим участкам долины, где вторая терраса размы¬
та (с. Гордыня), залегает ее русловой аллювий. Линия, соединяющая
точки наиболее низкого положения кровли коренных пород, проходящая
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от с. Гордыни по второй террасе в направлении г. Жидачева, далее про¬
слеживается непосредственно к пос. Журавно.
Эти данные позволяют сделать вывод, что брошенная долина к се¬

веру от Журавненскои возвышенности, дно которой расположено на
уровне второй террасы, по-видимому, принадлежала р. Лугу, а не Дне¬
стру, как предполагают некоторые исследователи (Рудницький, 1907,
Czyzewski, 1928; Гофштейн, 1962). Выше показано, что в процессе
формирования второй террасы Днестр смещался к северу и северо-во¬
стоку, в результате чего произошел перехват соприкосновения, свойст¬
венный многим рекам Предкарпатья (Спиридонов, 1966). По данным
бурения, брошенная долина выполнена песками, в то время как русло¬
вой аллювий всех террас Днестра в этом районе представлен галечни¬
ками.

Пойма на опольском участке долины Днестра отличается меньшей
мощностью аллювия, залегающего ниже уровня плесов (1—3, редко до
4 м), так что в отдельных случаях на дне реки встречаются выходы ко¬
ренных пород. Общая мощность аллювия изменяется от 7 до 13 м, а
преобладающая равна расчетной нормальной мощности (8—10 м). Пой¬
ма прислонена ко второй надпойменной террасе и местами врезана в ее
цоколь на 1—3 м. Высота поймы в целом та же, что и на прилегающей
части предкарпатского участка (4,5—5 м), а мощность пойменной фации
меньше (2,5—4 лг), и контакт ее с русловым аллювием залегает выше
(+1+2 м). Все эти признаки показывают, что пойма на опольском уча¬
стке долины эрозионно-аккумулятивная, но местами намечается пере¬
ход к эрозионной стадии развития.
По отношению ко второй террасе пойма, как и первая терраса, на

всем протяжении долины является большей частью вложенной или при¬
слоненной. Общая мощность ее аллювия и мощность пойменной фа¬
ции меньше в сравнении не только с аккумулятивными, но и с эрозион¬
но-аккумулятивными участками террасы. Поэтому можно предпола¬
гать, что образование поймы, тесно связанной с ней первой террасы и
уступа второй террасы произошло главным образом в результате сокра¬
щения нормальной мощности аллювия, отражающей изменения клима¬
та. Роль тектонических движений, по-видимому, второстепенна, так как
повсеместного врезания в цоколь террасы не наблюдается. Время фор¬
мирования поймы, по данным палинологических исследований, охваты¬
вает весь голоцен и часть позднего плейстоцена на участке выше р. Бы-
стрицы Тысьменской, где первая терраса и пойма сливаются (Афремов,
1970). Образование первой террасы и уступа второй террасы происхо¬
дило в позднем плейстоцене.
Как показано выше, на предкарпатском участке долины террасы

имеют смешанное аллювиально-пролювиальное происхождение. Они об¬
разованы в зоне внутренних дельт Днестра и его карпатских протоков,
приобретая часто характер междуречных флювиальных уровней. Интен¬
сивное образование внутренних дельт во время формирования террас.
их ярко выраженный аккумулятивный характер показывает, что объем
твердого стока в эти периоды возрастал 4. По-видимсму, увеличивалась
также неравномерность стока, выражавшаяся в усилении роли паводков
и сокращении меженного стока, о чем свидетельствуют повышенная гли¬
нистость галечников русловой фации и большая, чем в настоящее время
мощность пойменной фации аллювия. Максимальная мощность как суг¬
линков, так и галечников наблюдается на террасах среднего яруса, об¬
разование которых соответствовало периоду наиболее интенсивного вы¬
носа и аккумуляции карпатского материала. Подобный режим рек

* Л. Старкель, изучавший речные долины в Польских Карпатах, отмечает, что в
плейстоцене (в ледниковое время) ь отличие от голоцена доставка материала реками
преобладала над транспортировкой (Starkel, 1968).
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свойственен относительно сухому континентальному климату, который
устанавливался в Восточной Европе во время похолоданий. Преимуще¬
ственное углубление долин, по-видимому, происходило в эпохи более
влажного климата и большей водности рек.

На опольском участке, расположенном вне зоны предгорной аккуму¬
ляции, эпохи углубления долины в плейстоцене завершались периодами
равновесного развития, которые соответствовали времени образования
аккумулятивных террас на предкарпатском участке. Периоды аккуму¬
ляции и равновесного развития, по-видимому, сопровождались интен¬
сивным боковым перемещением русла и расширением долины, во время
которого террасы предшествующей эрозионной стадии развития в зна¬
чительной степени уничтожались.

Чередование климатических ритмов происходило на фоне постоянно¬
го, но неравномерного на разных участках поднятия территории, что
усиливало или ослабляло процессы эрозии и аккумуляции. В позднем
плиоцене (эоплейстоцене), в период формирования верхнего яруса тер¬
рас, опольский участок долины поднимался интенсивнее, что вызвало
расщепление лоевсксй поверхности и образование пятой надпойменной
террасы, отсутствующей на предкарпатском участке. Ранний плейстоцен
и начало среднего характеризуются повсеместным и самым значитель¬
ным за четвертичное время углублением долин. В эту эпоху наиболее
ярко проявилась неравномерность поднятия опольского и предкарпат-
ского участков долины, определяемая разницей амплитуд эрозионного
вреза между верхним и средним ярусами террас (30 м). В среднем плей¬
стоцене во время образования среднего яруса террас режим неотектони-
ческих движений остается прежним: на опольском участке образуются
две террасы, а на предкарпатском — одна. Менее активное поднятие
предкарпатского участка способствовало перемещению туда зоны наи¬
большей аккумуляции в предгорьях, располагавшейся в позднем плио¬
цене на опольском участке долины.

Первая половина позднего плейстоцена отмечена преобладанием
эрозионных процессов на всем протяжении долины. Амплитуда эрози¬
онного вреза между средним и нижним ярусами террас в 2—4 раза
меньше, чем между верхним и средним, что в некоторой степени обус¬
ловлено меньшей продолжительностью данного этапа углубления доли¬
ны. В то же время разница амплитуд предкарпатского и опольского уча¬
стков долины сокращается в б раз и более, свидетельствуя о посте¬
пенном уравнивании скорости поднятия обоих участков. Высота
верхнеплейстоценовой второй террасы не испытывает заметного
уменьшения на предкарпатском участке, подтверждая эту зако¬
номерность.

В голоцене разница в скорости поднятия опольского и предкарпат¬
ского участков, по-видимому, еще сохраняется, на что указывает посте¬
пенное выклинивание первой надпойменной террасы на предкарпат¬
ском участке и более высокое положение цоколя поймы на опольском
участке долины.
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THE ROLE OF TECTONIC AND CLIMATIC FACTORS IN THE FORMATION OF
THE DNIESTER VALLEY'S TERRACES (IN THE UPPER FLOW)

D. N. AFREMOV

Summary

In the valley of the Upper Dniester River there are singled out two area plots whidt
are different tectonically — the Precarpathian plot and the Opolje one. Alternation of cli¬
matic rhythms occurreb at the background of continuous but non-uniform uplifting of the
territory on these plots which strengthened or weakened processes of erosion and accu¬
mulation. Different degree of influence of climatic and tectonic factors on the plots men¬
tioned called forth differences in the quantity of structures and in morphological pecu¬
liarities of terraces of the Pre — Carpathian and Opolje plots.




