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ным долинам и пропилены ущельями молодого
эрозионного вреза. Днища крупных каров нередко
непосредственно переходят в троговые долины,
мелкие же кары, врезаясь в стенки крупных или
склоны трогов, висят над их днищами. Описанные
формы располагаются в зоне гольцов преимуществен¬
но на склонах северной экспозиции. Днища их лежат
на высоте 1500 1700 м на западном склоне хребта
и 1200
1400 м на восточном, где количество осад¬
ков, выпадающих в виде снега, как ныне, так и в эпо¬
хи оледенения, было большим, чем на западе.
Более древний комплекс каров («Ям-Алинь-1»)
расположен впе гольцового пояса, в пределах горно¬
таежной зоны. Днища их по правобережью р. Муникана и в верховьях его правого притока р. Олонго
лежат на высотах ох 780 до 900 м. Очертания каров
расплывчаты, склоны пологи, в переуглубленных
участках днищ сохранились озера. Из каров начи¬
наются широкие троговые долины, длина которых на
западном склоне не превышает 10 20 кму дости¬
гая на восточном 40 45 км. В некоторых из них
можно наблюдать плечи, ригели и бараньи лбы.
На восточном склоне хребта плоские днища трогов
прорезаны на глубину до 10 40 м узкими каньо-

За последние годы все чаще стали появляться
сообщения об открытии в различных горных районах
Дальнего Востока следов четвертичного оледенения.
хре¬
Один из крупнейших центров их развития
бет Ям-Алинь. Этот резко расчлененный, с альпий¬
скими формами хребет поднимается до высоты 1700
2300 м над ур. м. Лишь местами встречаются пло¬
ские вершины, что связано с развитием нагорных
террас или остатками древних поверхностей вырав¬
нивания. Хребет сложен палеозойскими значительно
метаморфизованными осадочными породами, а так¬
же гравштами, гранодиоритами и излившимися по¬
родами мелового возраста.
В хребте насчитывается несколько сот хорошо
выраженных каров с диаметром не менее километра.
Только в северной части хребта (между 53°20' и
53°40' с. ш.) их более 135. Ясно различаются более
молодой и более древний комплексы каров. Кары
более молодого комплекса (условно «Ям-Алинь-П»)
имеют резко очерченные, крутые, часто обрывистые
склоны высотой от 200 до 600 м и плоские днища
с неровным, холмистым рельефом. Иногда днища
переуглублены и заняты озерами до нескольких
сот метров в диаметре, но чаще наклонены к реч¬
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нообразными посль ледниковыми долинами с водопа¬

дами и порогами.

Ледники оставили в долинах рек конечные и
боковые морены и флювиогляциальные отложения.
Донные морены, как правило, размыты. В долине
р. Сэги (приток р. Селиткана, западный склон хреб¬
та Ям-Алиня) наблюдается два комплекса конечных
морен: более древний («Сэги-I») шириной 3,5 кму
расположенный в 14 км от истоков реки, и более мо¬
лодой («Сэги-П») шириной 1,2 км , находящийся
в 4 км от верховьев. Морены перегораживают реку
в виде валов с бугристо-грядовым рельефом, высо¬
тою до 40 80л« над урезом воды, среди гряд мно¬
го бессточных котловин, занятых ныне озерами.
Молодой комплекс морен связан с 6 7-метро¬
вой, более древний с 12 15-метровой тер¬
расами.
В долине р. Коврижки (бассейн Селиткана, за¬
падный склон хребта) также имеются два комплекса
морен, аналогичных вышеописанным. Более моло¬
в 17
в 12—13 км , а более древний
дой
19 км от истоков- реки. Морены валупно-галечникового состава, с большим количеством несортирован¬
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го комплекса конечных морен эти валунно-галечниковые отложения ст делены крутым уступом, вы¬
сотой до нескольких десятков метров. Другой уча¬
сток развития морен среднего комплекса перего¬
раживает долину Муникана в 2 км ниже устья
Коврижки-Макит, а также встречается на водораз¬
деле Муникана и его правого притока Олонго на
высоте около 100 м над уровнем реки. Его хол¬
мисто-грядовый рельеф с бессточными впадинами,
занятыми озерами, тянется на три километра вниз
по течению и переходит во флювиогляциальные от¬
ложения 30—40 м террасы. Длина ледника, оста¬
вившего второй комплекс морен, достигала 45 км.
Наиболее молодой, третий комплекс конечных
морен («Муникан-Ш») расположен против устья
Коврижки-Макит и выше его, в долине Муникана.
Относительная высота его холмов и гряд не превы¬
шает 30 м над уровнем реки. Он связан с более
низкой террасой (10 20 м ), сложенной флювиогляциальными отложениями и широко развитой
ниже по течению. Ледник, сформировавший эту
морену, достигал длины 40 км. Наличие эрозионного
уступа высотою до нескольких десятков метров меж¬
ду вторым и третьим комплексом морен, а также
связь последних с различными цикловыми терра¬
сами бассейна Муникана говорит о существовании
между ними перерыва межстадиального или межлед¬
никового характера.

—

ного мелкоземистого материала.
На восточном склоне хребта Ям-Алинь, в до¬
лине р. Муникана (правый приток р. Тугура) нами
обнаружены три комплекса морен. Первый, наибо¬
лее древний из них («Муникан-I»), представлен
мореной, залегающей на вер¬
шине Ьопкн с абсолютной от¬
меткой 874 м и относительной Схема сопоставления оледенений восточной части
Азиатского материка
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Аналоги наиболее древних морен «Муникан-1»

других частях хребта неизвестны. Морены
«Муникан-И», по-видимому, одновозрастны Древ¬
ним моренам на «Сэги-I» и комплексу каров «ЯмАлиня-I». Молодые же морены «Мупикан-Ш» со¬
ответствуют молодым моренам на «Сэги-Ш» и ком¬
плексу каров «Ям-Алинь-П». Ввиду того, что основ¬
ные комплексы морен связаны стеррасами различного
возраста, их можно считать за проявление самостоя¬
тельных оледенений. Однако не исключено, что две
более поздние морены фиксируют лишь фазы единого
верхнечетвертичного оледенения.
Теперь следы четвертичного оледенения известны
почти во всех крупных хребтах Дальнего Востока.
Высота енеговой линии в эпоху верхнечетвертичного
оледенения повышалась с севера на юг (от 700 м
в хр. Прибрежном до 1500 в хр. Сихотэ-Алинь)
и с востока на запад (до 1600 л* в хр. Становом).
На некоторых хребтах имеются признаки неодно¬
кратного оледенения. Например, в хребте Джугдыр, в верховьях левых притоков р. Зеи имеется
два комплекса каров: молодых, хорошо сохранив¬
шихся в районах высокогорья, и более древних, по¬
луразрушенных, расположенных в среднегорье.
О наличии в южной части Дальнего Востока призна¬
ков двух оледенений писал Н. П. Саврасов.
В пределах Алданского нагорья и ОлекмоВитимской горной страны описаны следы трех оле¬
денений: максимального покровного (или полупокровного), пост-максимального трогового и послед¬
него, карового. В юго-восточной части Алданского
нагорья обнаружены следы двух оледенений: древ¬
в

него (предположительно среднечетвертичного), оста¬
вившего эрратические валуны в западной части
котловины оз. Б. Токо и покров валунных суглин¬
ков в восточной части этой котловины, и более мо¬
лодого, верхнечетвертичного, отчетливые следы ко¬
торого видны в хребтах Становом и Джугджуре.
На Камчатке имеются следы по меньшей мере
двух оледенений, разделенных периодом вулканиче¬
ских излияний. Следы двух оледенений наблюдаются
на Курильских о-вах. Древнее, наиболее значитель¬
ное, носило там покровный характер.
В изученных А. П. Жуэе колонках глубоковод¬
ных осадков из Охотского и Берингова морей запе¬
чатлена двукратная смена межледниковых эпох
ледниковыми, завершающаяся послеледниковым пе¬
риодом. Флора диатомовых водорослей эпох похо¬
лоданий имеет скудный неритический состав, в то
время как для межледниковых эпох типичен более
богатый и разнообразный планктон океанического
типа. Мы попытались определить возраст указанных
ледниковых эпох. За послеледниковое время (около
7000 лет по радиокарбоновым анализам образцов из

Северной Америки) в колонке, взятой близ пролива
Буссоль в Охотском море с глубины 3355 м, нако¬
пился слой донных осадков мощностью 185 см со
скоростью 26,5 см в 1000 лет. С начала наиболее
древней эпохи похолодания в указанной колонке
накопился слой осадков мощностью 1665 см , на
что потребовалось около 60 000 лет. Полученная
цифра неточна, так как скорость осадконакопления
во времени менялась, но все же позволяет сделать
вывод, что следы двух оледенений в донных осадках
Охотского моря несомненно относятся к верхнечетвертичиой эпохе.
Ряд авторов утверждает, что на низменностях
Северо-Востока была только одна длительная лед¬
никовая эпоха с явлениями многократного (трех¬
кратного) оледенения в горах. Часть исследова¬
телей высказывает, однако, сомнение в самостоя¬
тельности последнего из них (Сартанского).
Межведомственное стратиграфическое совеща¬
ние в Ленинграде в 1956 г. пришло к заключению,
что в Сибири имеются
следы древнеледниковъя (Ярское оледенение), двух среднечетвертичных
оледенений (Самаровского и Тазовского) и двух
новочетвертичных оледенений (Зырянского и Сар¬
танского).
Следы трех оледенений известны в Китае в бас¬
сейне р. Янцзы и в области Лушань. В течение
первых двух ледниковых эпох (Поянху и Дагу)
существовали ледники типа Маляспина. Третье
оледенение (Лушань) проявилось лишь в наиболее
высоких горах в виде небольших ледников. Первое
из них Го Лин-чжи считает аналогом минделя, вто¬
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рисса и третье
вюрма.
рое
Следы четвертичного оледенения обнаружены
в Японии: кары и цирки располагаются в Японских
Альпах на высотах от 2500 до 3000 м над ур. м.,
1800 м абс. высоты.
а морены спускаются до 1900
Ли Сы-гуан отмечает, что, по данным Огава, Матсумото и Такахаши, оледенение Японии было неодно¬
кратными.
Хорошо выражены следы ледниковых эпох в Ин¬
дии. Де-Терра устанавливает в Кашмире следы че¬
тырех оледенений. Из них первое он относит к ниж¬
к среднему, а третье н четвертое
нему, второе
к верхнему плейстоцену.
Мы попытались сопоставить схемы оледенений
различных авторов по восточной части Азиатского
материка.
Оценивая изложенные выше материалы, следует
признать, что па Дальнем Востоке имеются следы
трех оледенений. Возраст наиболее древнего из них
(Алданского) не установлен. Поскольку оно было
максимальным, можно условно сопоставить его с
максимальным оледенением СССР, т. е. отнести
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к среднечетвертичной эпохе. Это оледенение в пре¬
делах бассейна Алдана имело покровный характер,
'а в горах Дальнего Востока и Северо-Востока при¬
ближалось к типу ледников подножий. Возможно,
к этому времени относится формирование морены
«Муникан-I». Последующие два оледенения горнодолинного характера относятся к верхнечетвертич¬
ной эпохе. Первое из них, более значительное,

—

—

Сартанского
аналог Зырянского, а последнее
оледенений Сибири. В ряде районов Дальнего Во¬
стока последнее верхнечетвертичное оледенение име¬
ло каровый характер.
Ю. Ф. Ч е м е к о в
,
Кандидат географических наук
Всесоюзный научно-исследовательский гео логический
институт ( Ленинград
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