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ПРОБЛЕМА ВОЗРАСТА РЕЛЬЕФА
Характеристика возраста рельефа должна включать три основные вре¬
менные категории: 1) длительность формирования рельефа (от начала до
завершения формирования), 2) геологический возраст рельефа (момент за¬
вершения формирования рельефа и перехода его в реликтовое состояние)
и 3) длительность существования изучаемого рельефа в реликтовом состоя¬
нии. Первый и третий этапы разделены исходным, основным и конечным
критическими возрастными рубежами, на которых происходит изменение
условий рельефообразования. Геологический возраст совпадает с основным
рубежом.

Время формирования рельефа, наряду с морфологическими особен¬

ностями и генезисом, является одной из наиболее существенных харак¬
теристик рельефа. Определение возраста изучаемых элементов рельефа

позволяет установить закономерности их формирования и реконструиро¬
вать историю их развития.
Существующие представления о возрасте рельефа
До сих пор временная характеристика рельефа ограничивалась по¬
нятием «возраст рельефа», которое различными исследователями трак¬
товалось неодинаково.
Существуют представления о геоморфологическом и геологическом
возрасте рельефа. Понятие о геоморфологическом возрасте рельефа раз¬
работано В. М. Дэвисом (1962), который рассматривал его как стадию
развития рельефа «молодого», «зрелого» и «дряхлого». Эти стадии не
связаны с геохронологической шкалой и поэтому не могут быть исполь¬
зованы для выявления эволюции рельефа в геологической истории Зем¬
ли или истории развития тех или иных участков земной поверхности.
Представление о геологическом возрасте рельефа предусматривает
понятия относительного и абсолютного возраста. Под относительным
теологическим возрастом понимается возраст рельефа, выраженный в
единицах относительной геохронологической шкалы (начало сезона
конец миоцена и т. д.). Абсолютный возраст определяется в единицах
абсолютной геохронологической шкалы (в годах, тысячах лет, миллио¬
нах лет и т. и.).
Различные исследователи вкладывают в понятие «возраст рельефа»
разное содержание. По К. К. Маркову (1948, стр. 232) «возраст рельефа
есть понятие абсолютной давности его возникновения». Он отмечает, что
«выражение „возраст рельефа" содержит в себе внутреннее противоре¬
чие. Оно заключается в том, что это выражение применяется к совре¬
менному облику страны. Говоря о возрасте рельефа, исследователь имеет
в виду древний рельеф, подобие которого он видит 'подобие, но не
тождество».
Геологический словарь (1955) определяет возраст рельефа, как вре¬
мя, прошедшее с момента образования рельефа. Некоторые исследова¬
тели (например, Вахрушев, Варламов, Олли, Рождественский, 1964)
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предлагают включить в понятие возраст рельефа два определения: пери¬
од выработки изучаемой формы рельефа в современном виде и время
выработки ее «основных черт».
Ю. Ф. Чемеков (1968) считает, что в процессе развития каждой фор¬
мы рельефа различается фаза прогрессивного развития (время, в тече¬
ние которого господствуют условия морфогенеза, благоприятные для
возникновения и формирования изучаемого рельефа) и фаза регрессив¬
ного развития (время, в течение которого господствуют условия
-морфогенеза, неблагоприятные для развития изучаемой формы рельефа в
том направлении, в котором она развивалась в первую фазу, вызывающие
ее разрушение и исчезновение). Переход от первой ко второй фазе про¬
исходит в результате изменения условий рельефообразования. При этом
ранее прогрессивно развивающиеся формы рельефа переходят в реликто¬
вое состояние и со временем разрушаются, уступая место новым прогрес¬
сивно развивающимся формам рельефа, для которых вновь установив¬
шиеся условия морфогенеза благоприятны. Реликтовыми формами назы¬
ваются формы рельефа, находящиеся в фазе регрессивного развития.
Возраст рельефа Ю. Ф. Чемеков (1968) определяет как длительность его
существования с момента возникновения до момента исчезновения
(включая фазу прогрессивного развития и фазу регрессивного разви¬
тия), привязанную тремя возрастными координатами (дата возникнове¬
ния, дата перехода в реликтовое состояние и дата уничтожения) к шка¬
ле относительной или абсолютной геохронологии. Им разработана си¬
стема индексации в виде временных (возрастных) формул. Примером
является формула Pg3*A Ni1 VQ4-*. Здесь знаком Д обозначена фаза
прогрессивного развития, знаком \/
фаза регрессивного развития,
стрелка указывает на незавершенность развития. Эта формула читается
следующим образом: изучаемая форма рельефа возникла в раннем оли¬
гоцене, ее прогрессивное развитие продолжалось до раннего миоцена,
когда она перешла в реликтовое состояние (фазу регрессивного разви¬
тия), продолжающееся и по настоящее время.
Отсутствие единства в понимании одной из важнейших характери¬
стик отражает неблагополучное состояние проблемы определения возра¬
ста форм рельефа различными исследователями в процессе геолого-гео¬
морфологических исследований. В большом числе региональных гео¬
морфологических описаний и на геоморфологических картах разного
масштаба очень часто можно встретить крайне упрощенные возрастные
датировки такие, как «палеозой-четвертичный», «мезозой-четвертичный»
рельеф и т. п. Обосновывая такой широкий возрастной диапазон тех или
иных элементов рельефа, авторы стремятся подчеркнуть этим большую
длительность их формирования и незавершенность их развития. В боль¬
шинстве же случаев подобными возрастными характеристиками авторы
пользуются тогда, когда отсутствуют сколько-нибудь достоверные и точ¬
ные данные о геологическом и геоморфологическом развитии территории
или когда не предусмотрена подробная расшифровка возраста рельефа.
Нередко возраст рельефа определяется одним каким-либо индексом,
охватывающим узкий интервал времени. Так, время формирования кощечных морен первым позднечетвертичным ледниковым покровом дати¬
руется Qur . Подобная же система индексирования применяется для
обозначения возраста поверхностей денудационного выравнивания (на¬
пример, Pg3‘). В этих случаях обычно характеризуется не длительность
формирования изучаемых форм рельефа, а время, когда они оформи¬
лись в своем «наиболее типичном» виде, т. е. практически момент за¬
вершения их формирования. Можно встретиться даже с мнением,
принятым, правда, незначительным числом исследователей, о том, что
•весь ныне наблюдаемый рельеф имеет современный возраст, с чем, ко¬
нечно, никак нельзя согласиться. Утверждение, что любая наблюдаемая
4>орма рельефа продолжает развиваться в результате проявления сов7

ременных рельефообразующих процессов, действующих повсеместно с
различной интенсивностью, и поэтому имеет современный возраст, прин¬
ципиально неправильно.
Возраст, длительность формирования и длительность
существования рельефа
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Указанные выше разногласия следствие отождествления времен¬
ной характеристики рельефа с одним лишь понятием «возраст рельефа»,
которое в действительности является только частью временной характе¬
ристики рельефа. Первую попытку раскрыть содержание временной ха¬
рактеристики рельефа предпринял Ю. Ф. Чемеков (1968). Дальнейшую
разработку этой проблемы вел коллектив авторов данной статьи, кото¬
рый в процессе составления геоморфологических карт и разработки ме¬
тодических и инструктивных указаний по геоморфологическим исследо¬
ваниям пришел к излагаемым ниже выводам.
Для того, чтобы наиболее полно раскрыть историю развития релье¬
фа во времени, необходимо различать по крайней мере три временных
категории: длительность формирования рельефа (которая совпадает с
фазой прогрессивного развития рельефа, по Ю. Ф. Чемекову), геологи¬
ческий возраст рельефа и длительность существования реликтового
рельефа (фаза регрессивного развития рельефа, по Ю. Ф. Чемекову).
Каждая из них, отдельно взятая, освещает лишь одну из сторон исто¬
рического процесса развития рельефа, и только <в сумме они дают пол¬
ное представление о развитии рельефа во времени.
Этап формирования рельефа и этап существования реликтового рель¬
ефа ограничены временными границами, которые могут быть названы
критическими возрастными рубежами. Они отмечают важнейшие изме¬
нения в истории развития исследуемого рельефа, подобно критическим
рубежам (точкам) в физике, химии и других науках, для которых ха¬
рактерны переходы веществ из одного состояния в другое или существен¬
ные изменения их физико-химических свойств. Эти возрастные рубежи
ниже называются исходным, основным и конечным. Они практически
отмечаются в истории развития каждой формы рельефа, прошедшей
полный цикл развития и к настоящему времени уничтоженной. Для ре¬
ликтовых форм, существующих ныне на земной поверхности, определя¬
ются два критических рубежа: исходный и основной (конечного рубежа
их развитие еще не достигло). Так как развитие элементов рельефа,
формирующихся в настоящее время, не завершено, в их истории отме¬
чается лишь один исходный рубеж.
Под длительностью формирования понимается время, прошедшее с
начала до завершения формирования рельефа. Обе эти даты привязы¬
ваются к шкале относительного или абсолютного возраста и обознача¬
ются двумя индексами (например, Pge' Ni1). Они совпадают с исход¬
ным и основным критическими рубежами. Первый из них отмечает тот
момент времени, когда в изучаемом районе произошли изменения ус¬
ловий рельефообразования, создавшие возможность появления исследу¬
емой формы рельефа. Основной (более молодой) критический рубеж
знаменует новое изменение условий морфогенеза, обусловливающее
невозможность дальнейшего развития изучаемой формы рельефа в
прежнем направлении и переход ее в реликтовое состояние (в некоторых
случаях уничтожение).
Длительность формирования рельефа прямо пропорциональна таксо¬
номическому рангу (размерности) изучаемых категорий рельефа. В пер¬
вом приближении она составляет для крупнейших (планетарных) морфоструктур эры, для мезоформ периоды, для микро-и наноформ от
веков до суток. Эти оценки, однако, очень приблизительны. Существуют
достаточно крупные формы рельефа (например, вулканические конусы,
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кальдеры, лавовые поля и другие вулканогенные формы), которые воз¬
никают мгновенно (в геологическом смысле этого слова). Для этих форлг
длительность формирования практически совпадает с их геологически NT
возрастом и обозначается одним индексом (например, Ni1). К этой
же категории относятся тектонические уступы, возникающие во вре¬
мя землетрясений, формы, создаваемые обвалами и оползня¬
ми и т. д.
В тех случаях, когда неизвестна временная координата начала фор¬
мирования изучаемой формы рельефа (исходный рубеж), длитель¬
ность формирования, естественно, остается неопределенной и прихо¬
дится ограничиваться установлением лишь геологического возраста

рельефа.
Под геологическим возрастом рельефа понимается время завершения
его формирования и перехода в реликтовое состояние, когда изучаемая
форма рельефа перестала испытывать воздействие комплекса процес¬
сов под воздействием которого она образовалась. Таким образом, гео¬
логический возраст рельефа соответствует основному критическому ру¬
бежу, разделяющему время формирования рельефа и время существова¬
ния реликтового рельефа. На основном критическом рубеже, как ука¬
зывалось, происходит изменение условий морфогенеза, вызывающее пе¬
реход развивающейся формы рельефа в реликтовую.
Геологический возраст рельефа обозначается одним индексом (на¬
пример, Ni1).
Это понятие дает возможность установить последовательность обра¬
зования тех или иных форм рельефа в геологическом прошлом Земли
(и, в частности, в пределах исследуемой территории).
Переход в реликтовое состояние может быть катастрофически бы¬
стрым (при извержениях, землетрясениях и других мгновенно или бы¬
стро протекающих геологических явлениях) или занимать определенный
отрезок времени (для крупных, сложно построенных форм рельефа), но
всегда более краткий, чем длительность других временных категорий.
Чем ниже таксономический ранг исследуемого объекта, тем легче
определить его возрастную характеристику. Так, установление геологи¬
ческого возраста относительно несложных форм рельефа, особенно ак¬
кумулятивных (речных, озерных, морских террас и т. п.), сравнительно
просто. Труднее определить геологический возраст сложных форм
рельефа, отдельные элементы которого гетерохронны. Подобные трудно¬
сти, например, возникают при изучении таких крупных таксонов, как
горные страны. Если рассматривать горную страну в целом, то она вбольшинстве случаев предстает перед исследователем как развиваю¬
щаяся в настоящее время, т. е. имеет современный возраст. Вместе с тем,
внутри горной страны могут существовать как реликтовые формы, сох¬
ранившиеся от предшествующего этапа развития рельефа (например,
поверхности денудационного выравнивания), так и совсем молодые,.
формирующиеся на глазах человека (поймы в долинах рек, эоловые
формы, конусы выноса и др.). Однако это объекты другого, более низко¬
го таксономического ранга, и их возраст не может влиять на определе¬
ние возраста горной страны в целом.
Длительность существования реликтового рельефа время, в течение
которого сохраняется завершившая свое развитие форма рельефа. Она.
обозначается двумя индексами (например, N]1 N23), из которых пер¬
вый указывает момент перехода изучаемой формы рельефа в реликтовое
состояние (основной рубеж и,ли геологический возраст рельефа), а вто¬
рой время исчезновения (уничтожения) этой формы. Последний соот¬
ветствует конечному критическому рубежу.
Существование древнего, ныне исчезнувшего рельефа, подтвержда¬
ется геологическими методами. Так, наличие верхнемеловых аллюви¬
альных отложений в геологическом разрезе позволяет определить время
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формирования реки, оставившей эти отложения, и ее долины как позд¬

ний мел.
Если форма рельефа сразу же после своего возникновения оказалась
уничтоженной или полностью переработанной деструктивными процес¬
сами, длительность ее существования в реликтовом состоянии становится
близкой к нулю. В этом случае это понятие практически теряет
смысл, так как отождествляется с геологическим возрастом рельефа.
Если реликтовая форма продолжает существовать и в настоящее вре¬
мя, то длительность ее существования определяется временем, прошед¬
шим с момента перехода в реликтовое состояние до современности
(например, Ni2 Q4). Вполне естественно, что для всех подобных эле¬
ментов рельефа второй возрастной предел будет датироваться совре¬
менностью (Q4).
Наибольшей сохранностью и длительностью существования харак¬
теризуются многие погребенные формы рельефа.
Анализируя возраст рельефа земной поверхности, почти повсеместно
можно выделить как реликтовые элементы, так и развивающиеся

—

формы.

Примером первых являются древние поверхности выравнивания,
террасы, морены древних оледенений и т. п. Геологический возраст их
разнообразен и определяется моментом перехода в реликтовое состояние.
К числу вторых относятся такие развивающиеся формы, как склоны
возвышенностей, поймы, лайды, дельты, современные берега морей, озер
и пр. Исходя из данного выше определения, геологический возраст их
должен рассматриваться как современный. Таким образом, о незавер¬
шенности развития можно говорить только применительно к рельефу,
формирование которого продолжается и поныне (например, поднимаю¬
щиеся горные страны, поймы рек и т. д.). Это представление совершен¬
но не применимо к реликтовым элементам рельефа.
Иными словами, реликтовыми являются формы и элементы рельефа,
находящиеся под воздействием комплекса процессов морфогенеза, су¬
щественно отличного от исходного, обусловившего возникновение дан¬
ного рельефа. Для развивающихся форм, наоборот, характерно сохране¬
ние без существенных изменений до настоящего времени того комплекса
рельефообразующих процессов, под воздействием которого они были
сформированы.
Вместе с тем нужно подчеркнуть, что гетерохронность элементов
рельефа не является препятствием при определении возрастных катего¬
рий. Внимательное изучение рельефа всегда позволяет выявить законо¬
мерное соподчинение разновозрастных форм и установить их критиче¬
ские возрастные рубежи.
В процессе геоморфологических исследований могут вставать весьма
разнообразные проблемы, связанные с возрастом рельефа. Можно
говорить о возрасте рельефа Земли в планетарном масштабе,
о возрасте рельефа крупных территорий, разнородных или одно¬
родных в геоморфологическом отношении, и, наконец, о возрасте отдель¬
ных элементов и форм рельефа. Последняя задача наиболее актуальна
при геоморфологическом картировании. При этом следует иметь в виду,
■что выбор датируемых элементов рельефа определяется целями и зада¬
чами исследований или масштабом съемки. В зависимости от степени
детальности исследований проводится необходимая генерализация ана¬
лизируемых объектов по всем основным геоморфологическим парамет¬
рам морфологии, генезису и возрасту. Но во всех случаях описанные
•выше возрастные категории необходимы для раскрытия эволюции
рельефа любого таксономического ранга.
Какие же из предлагаемых возрастных категорий следует показы¬
вать на геоморфологических картах? Идеальным случаем было бы от¬
ражение геологическими индексами для каждой картируемой единицы
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двух возрастных характеристик: геологического возраста и длительно¬
сти формирования рельефа. Специально отражать длительность сущест¬
вования реликтового рельефа нет необходимости, так как для всех кар¬
тируемых элементов рельефа она ограничивается, с одной стороны,
рубежом геологического возраста, а с другой, современностью. Эта
■возрастная характеристика анализируется обычно только в текстовой
части работы.
- В заключение нужно отметить, что только всесторонний анализ рель¬
ефа с привлечением данных об историческом взаимодействии и смене
комплексов рельефообразующих процессов позволяет сделать правиль¬
ный вывод о временных категориях изучаемых форм рельефа.
Следует помнить, что любые определения временных категорий яв¬
ляются некоторой схематизацией основных этапов сложного и непре¬
рывно протекающего процесса развития рельефа во времени и прост¬
ранстве. Вместе с тем, если для описываемой территории имеются не¬
обходимые геолого-геоморфологические материалы, позволяющие выде¬
лить этапы развития рельефа, представления о его возрасте становятся
более конкретными и появляется возможность выделения трех предла¬
гаемых выше возрастных характеристик, с максимальной полнотой
раскрывающих развитие рельефа во времени.
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THE AGE OF RELIEF
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Summary

The notion of the age of relief has been differently treated by different investiga¬

tors. To understand better the history of the development of relief in time, it is necessary
to distinguish three main time categories: I) the length of the relief formation (embra¬
cing a period from the beginning and up to the end of its formation, that is up to the
beginning of the relict stage); 2) geological age of the relief (the moment of complition
of the relief formation and its passing into a relict stage), and 3) the length of existence
of the relict relief (a period within which the final form of relief lasts as a relict). The
stage of relief formation and the stage of the existence of lelict relief are limited by cri¬
tical age boundaries; the first by the original and the main boundaries, the latter of which
coincides with the geological age of relief, the second by the main and the final stages.
All the three time characteristics must be shown on maps by geological indices.
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