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тичного Уральского ледникового покрова За¬
падно-Сибирской низменности f1- СТР- 638J.Они описаны в обнажениях по Иртышу, у
с. Самарово [2], по правому берегу Оби, про¬
тив устья Иртыша в Белогорье [4] и, наконец,
далеко к востоку, в обнажениях верхнего
течения р. Лямин (фиг. 2).

Напорные образования встречаются только
в верхней части разреза. Слои верхней морены
имеют и другое важное отличие. Так, в них
наблюдается преимущественное скопление
крупных валунов пород Уральского комплекса

не только там, где имеются напорные
глыбы, но и повсеместно. В 1947 г. в Бело¬
горье, среди таких валунов, мы обнаружили
много валунов со следами ледниковой штри¬
ховки.

Перечисленные факты свидетельствуют
о том, что все эти явления связаны с особым
и весьма важным этапом в истории Ураль¬
ского ледникового покрова.

Ещё Н. К. Высоцким было установлено,
что отложения Уральского ледникового по¬
крова состоят из нескольких слоёв морен¬
ных глин с гальками и валунами, разделан¬
ных слоями песков. Он считал нижнюю мо
рену поддонной, а образование вышележа¬
щих слоёв ставил в связь ... «с периоди
ческимн наступлениями и отступлениями лед¬
ника».

Напорные глыбы связаны с верхними сло¬
ями морены. В обнажениях правого берега
Иртыша, в с. Самарово и на протяжении
около 6 км вдоль берега, по пути в Хантэ-
Мансийск, насчитывается 5—6 больших глыб
опоки, которые в свою очередь разби¬
ваются ещё на ряд менее крупных глыб
размерами до 30—50 м в длину и 10—20 м
в высоту. В нескольких местах эти глыбы
располагаются в два яруса, зажимая за¬
хваченные ими моренные глины или
пески.

Кроме того, в районе Белогорья также
имеется несколько глыб опокового песчаника,
размеры которых бывают до 80 м длиной и
ДО 20 М В высоту [4, стр.37, 39, 67, 68 j. Как
в Самарове, так и в Белогорье видно, что
в местах внедрённых глыб слои, лежащие
ниже их, несколько смяты с образованием
небольших складок. Эти нарушения захваты¬
вают, и то не повсюду, только верхи подсти¬
лающих пород на 2—3 м. Но до большей
глубины сказывается в таких местах действие
ледниковой нагрузки, в результате чего вну¬
три слоёв глин много выжатых кусков в виде
клиньев, кусков с зеркалами скольжения
и т. д.

По р. Лямин обнажается глыба опокового
песчаника до 70—80 м длины и _до 25 м вы¬
соты. Как показало изучение шлифов, опоко¬
вый песчаник Ляминской глыбы сходен с та¬
ким же опоковым песчаником глыб Бело-

НАПОРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ФАЗЫ
РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО ЛЕДНИКОВОГО

ПОКРОВА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ
НИЗМЕННОСТИ

Напорные образования 1 в виде крупных
глыб опоковых пород, внедрившихся в мо¬
рену, известны в нескольких пунктах четвер-

Морены напора образуются при наступле¬
нии ледника вследствие движения ледяных
масс, выдавливающих нижележащие флювво-
гляциальные и более древние отложения и
нагромождающих их у конца ледника. Прим* зуется волнистая поверхность плоскости на¬

двига с клиньями выжатых и развальцован-

]

горья.
В Самарове и Белогорье глыбы выде¬

ляются из обнажения эффектными скалистым»
выступами (фиг. 1). В таких местах заметны
некоторые интересные детали: из зарисовок
самаровских глыб (фиг. 2) видно, что при
надвигании глыбы (нижняя часть фиг. 2) обра-

]

Ргд.
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ных пород, при этом глыба разбивается мно¬
жеством мелких сбросов. В других случаях
при движении она раскалывается на части,
захватывает и сминает отторгнутые слои

На фиг. 2 даны схематические разрезы
ледниковых отложений для Самарова и
р. Лямин.1

Общая мощность всей толщи почти оди¬
накова (около 60—70 м). Но, как видно из
сопоставления разрезов, вполне сходны только
верхние половины с наличием маркирующего
горизонта морены с напорными глыбами, ниж¬
ние же половины резко отличаются друг ог
друга. В низах Самаровского и Белогоръев
ского разрезов лежат два слоя морены, а в
Ляминском низы заняты мощной (более 20 м)
толщей флювиогляциальных песков со сле¬
дами размывов и переотложений.

Сопоставляя верхи разрезов этих пунктов
как однотипные и одновременные отложения,
мы в отношении низов должны сделать такой
вывод: в то время как в Самарове и в Бело¬
горье был уже ледниковый покров и форми¬
ровались нижние слои морены, то к востоку
по р. Лямин действовали ещё только флювио-
гляциальные потоки, отлагавшие пески. Верх¬
няя же половина разреза сформировалась
позднее, когда ледник получил большее раз¬
витие, и покров его продвинулся ещё на
сотню километров к востоку, таким образом
перекрыв верхнее течение р. Лямин. И, имен¬
но, в эту вторую фазу отлагаются моренные
слои верхней половины разреза с одинако¬
выми напорными образованиями, как для
Самарова и Белогорья, так и для р. Лямин.
Деятельность ледника, если судить о ней по
большей площади распространения покрова и
по наличию напорных образований и крупных
валунов, именно в верхней морене, была во
вторую фазу более мощной.

Таким образом, в истории Уральского оле¬
денения Западно-Сибирской низменности выде¬
ляются две фазы. Следы этих фаз можно
обнаружить и за пределами рассмотренной
части. К северу разрез четвертичных отло¬
жений становится менее мощным и упро¬
щается. Нижние и верхние слои морены
обычно не расклиниваются. Напорные образо¬
вания сменяются небольшими «линзами опоки».
а затем и всё более редко встречающимися
обломками опоки. Но деление четвертичных
отложений на три толщи: два слоя морены,
нижней и верхней, разделённые толщей пес¬
ков продолжает выдерживаться. Таким же
образом упрощается разрез и на западе в сто¬
рону Уральского хребта. Здесь ледниковые
отложения состоят из двух слоёв морены,
разделённых толщей песков [5].

Из всего изложенного следует, что дея¬
тельность Уральского ледникового центра со
всё большим захватом ледяным покровом ча¬
стей Урала, расположенных к югу, и со всё
большим продвижением ледникового покрова
в пределах низменности, происходила в две
фазы, запечатлённые отложениями двух толщ
морены: нижней и верхней. Разделяющая их
толща песков соответствует существенным
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Фиг. I. Напорные глыбы в морене.
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фиг. 2. Структуры трех участков Самаровских напор¬
ных глыб. Bdepxy слева схема расположения обна¬
жений и разрезы ледниковых отложений для Сама¬
рова (1) и р. Лямин (2). Пунктир — граница Ураль¬

ского ледникового покрова.

1 Как показывают данные экспедиции
1947 г., в среднем и нижнем течении р. Ля¬
мин обнажаются отложения Таймырского
(Сибирского) ледникового покрова (с трап¬
пами), а отложения Уральского ледника
с крупными (до 1.75 м в длину) гранитными
валунами занимают верхнее течение.

морены (средняя часть фиг. 2) или слои
флювиогляциального песка (верхняя часть
фиг. 2).



46 Природа 1948

изменениям в режиме ледникового покрова на
всём его протяжении в сторону, вероятно,
усиления деятельности подледниковых вод.

Выделенные фазы в истории оледенения
низменности можно было бы назвать по ко¬
нечным пунктам развития ледникового по¬
крова: первую — Самаровской и вторую —Ляминской.
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