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ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ

НИЗМЕННОСТИ

H. А. НАГИНСКИИ
20 лет тому назад акад. В. А. Об- ледниковый центр (или центры), поручев в известной статье «Оледенение сылавший льды не только на восток,
северной Азии», помещённой в жур- на Западно-Сибирскую низменность, но
нале «Природа» (1930), выдвинул не- и на запад" на Русскую равнину — отсколько основных вопросов оледенения ражал особенности четвертичного клиЗападно-Сибирской низменности. Сли- мата Европы. Формировавшийся под
вались ли друг с другом ледниковые . его воздействием Уральский ледникопокровы, надвигавшиеся на низмен- вый покров Западно-Сибирской низность с запада и с востока, и если да, меннссти являлся крайней восточной
то где? Куда стекали воды обширного частью Европейского покрова, с котоозера, которое должно было образо- рым он, возможно, не имел даже поваться вдоль южного края ледника, стоянной общей границы.
Западно-Сибирская низменность в
подпрудившего реки, стекавшие с
начале четвертичного периода предюжных гор навстречу леднику?
Накопившиеся за истекшие два де- ставляла обширную равнину, слабо насятка лет данные исследований пло- клонённую на север. Такой однообразщади оледенения и приледниковой но ровной поверхности не встречали
зоны позволяют по-новому ответить на ледники в других областях северного
полушария, подвергавшихся оледенеэти вопросы.1
В оледенении Западно-Сибирской нию, и формирование ледниковых поскрещивалось влияние кровов происходило на низменности
низменности
двух ледниковых центров. Один из без значительных искажающих влияних — Таймырский отражал особен- ннй рельефа. На других равнинах не
ности севера Средней Сибири. Под его было и столь мощных рек, устремляввоздействием формировался в восточ- шихся навстречу наступавшим льдам.
Непосредственно перед оледенением
ной части низменности Сибирский ледниковый покров. Другой — Уральский режим рек резко изменился. Там, где
до этого реки в миоцене отлагали тон¬
1 Кроме
опубликованной литературы, в
кие микрослоистые глинистые осад¬
статье использованы данные многолетних ра¬
свидетели стока спокойных тихих
ки
университета
бот Томского Государственного
рек,
начинают действовать мощные
по изучению четвертичного оледенения За¬
реки, несшие огромные массы пюка.
падно-Сибирской низменности, которыми руко¬
водит автор: данные А. А. Земцова (рр. ПараТакие изменения режима были вы¬
бель, Аган, Пур, Таз), В. В. Баркова (рр. Тым,
званы поднятием южных гор и оледе¬
Сым, Надым), В. П. Павлова (рр. Демьянка,
нением их, которое предшествовало
Казым), М. С. Казаченко (р. Пим) и автора
оледенению низменности. Крупнейшие
(рр. Васюган, Юган, Вах, Лямин, Иртыш,
Нижняя Обь). В обработке материалов при¬ реки низменности имели в это время
нимали участие: В. А. Атанасян, К. В. Ива¬
направление стока, близкое к меридио¬
нов (минералогические анализы); Е. Б. Ско¬
нальному. Водоразделом Праоби и
белева (петрографические анализы), В. П.
Праенисея служили отложения мелоГричук и другие (пыльцевые анализы).

—

—
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вого периода, которые обнажены в
верховьях р. Тыма и по р. Сыму (пе¬

счаники, каолинизированные пески, из¬
редка галечниковые) ; севернее они
предполагаются в верховьях р. Ваха
(белые глины) и встречены под морен¬
ной толщей (каолинизированные пе¬
ски) в обнажениях по р. Тазу. Запад¬
нее меловые породы сменяются миоце¬
новыми, которые установлены по сред¬
нему Тыму, Ваху, Тазу. Водораздел
Праоби и Праиртыша сложен на всём
протяжении от Нарыма до Обской
губы миоценовыми породами с неболь¬
шими площадями более древних толщ.
Наступание ледников приводило к
коренным изменениям в расположении
речных систем. Под натиском расши¬
рявшегося ледникового покрова реки
всё больше отодвигались, оставляя по
пути свои отложения в виде довольно
мощной толщи песков. Но реки не
остались за границей древнего оледе¬
нения. Уже при первых этапах распада
ледникового покрова они прорываются
на территорию, ранее занятую льдом.
Достижение реками нового положения
происходило не путём постепенного
перемещения с размывом полоса за
полосой, но прорывом; при этом от¬
членялись сразу полс)сы шириной во
много десятков километров. Например
Праобь с положения на линии рр. Васюган Демьянка, которое она зани¬
мала при максимальном продвижении
льдов Сибирского покрова, сливаясь на
западе с Праиртышом, сразу прорва¬
лась к северу, отчленив полосу шири¬
ной в 150 200 км.
Вся четвертичная история ЗападноСибирской низменности на площади
оледенения является по существу исто¬
рией борьбы двух факторов, формиро¬
вавших поверхность: борьбы льда и
рек, с преобладанием первого при
наступании ледникового покрова и
вторых при распаде его.

—
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Сибирский ледниковый покров

Граница максимального развития
покрова пересекает среднее течение
р. Тыма — верховья рр. Югана и
Салыма. Возможно, что на короткое
время небольшой отрог ледника про¬
тянулся до среднего течения р. Васюгана, внедрив в толщу флювиогля-

низменности
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циальных отложений несколько круп¬
ных глыб глины. На западе сохрани¬
лись от размыва отложения этого
покрова в среднем и нижнем течении
р. Лямина; по верхнему Лямину и по
р. Надыму они размыты и перекрыты
отложениями Уральского покрова. На
востоке Сибирский покров занимал

только западную часть водораздельной
возвышенности Праоби и Праенисея.
Начинаясь южнее верхнего Тыма и
Сыма, тянется на север полоса, не по¬
крытая ледниковыми отложениями.
Она выклинивается у р. Мангутихи,
где, по наблюдениям А. А. Земцова,
уже в нижнем течении над песками
лежат валунные ледниковые глины.
Своеобразная форма площади лед¬
никового покрова широкая на юге и
значительно суживающаяся на северовостоке, по направлению к центру оле¬
денения приводит к предположению
о возможном наличии дополнительных,
кроме Таймырского, местных вторич¬
ных центров оледенения [7].
Ледниковые отложения на обшир¬
ной территории, покрывавшейся льдом,
разнообразны. Они формировались как
при наступании льдов, так и при рас¬
паде ледникового покрова, когда всё
более усиливалась роль текучей воды
в отложении осадков. К отложениям
стадии наступания относятся отло¬
жения, обнажающиеся по р. Югану.
Здесь имеются такие типичные для
активного льда формы, как морены
напора. По притокам Югана обна¬
жаются мощные толщи моренных ва¬
лунных и безвалунных глин, залегаю¬
щих на размытой поверхности долед¬
никовых речных песков или на озёрных
ленточных глинах, или непосредственно
на миоценовых глинах. По описаниям
А. Г. Бер [■], сходное строение наблю¬
дается по р. Салыму. Над мореной
залегают пески или озёрно-гляциальные супеси. Эту стадию мы называем
Юганской. Она, вероятно, не была про¬
должительной и сопровождалась, судя
по Васюганскому разрезу, только сла¬
быми колебаниями ледникового края.
Ледниковые отложения стадий от¬
ступания занимают значительную часть
площади былого оледенения. В Вахскую стадию наблюдается общее
уменьшение мощности моренных глин,
непостоянство горизонтов, разделение

—

—
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морены песчаными прослоями. В даль¬
нейшем, при прогрессирующем распаде
ледника, вырабатывается обширный и
устойчивый сток воды от остатков
ледникового покрова на юг, к Праоби,
которая к этому времени уже переме¬
стилась с прежнего краевого положе¬
ния на широтную линию, совпадающую
с современной (в среднем течении
Оби) . В эту стадию Аганскую
фор¬
мируются почти только песчаные ва¬
лунно-галечные отложения с редкими
прослоями валунной глины или чистые
пески.

—

—
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Особое место занимают отложения
в бассейне р. Таза. Здесь, вблизи от
ледникового центра (центров?), коле¬
бания ледникового покрова были бо¬
лее значительными. В разрезе наблю¬
даются две морены, разделённые мощ¬
но развитой толщей песков. Сопо¬
ставляя нижнюю морену и пески над
нею с событиями двух крупных фаз в
Югаиистории Сибирского покрова
ской стадией наступания и Вахской и
Аганской стадиями отступания мож¬
но верхнюю морену считать соответ¬
ствующей новому усилению активности

—
—

ледника (Тазовская стадия).
Выделенные стадиальные отложе¬
ния отличаются и по своему механиче¬
скому, и по минералогическому со¬
ставу. От Юганской стадии до Аган¬
ской в отложениях заметно улучшается

возрастает
сортировка
материала,
окатанность песков; среди минералов
получают преобладание более устой¬
чивые [6].

——

—
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Фиг. 1. Схематическая карта пло¬
щади оледенения Западно-Сибирской
низменности. Уральский ледниковый
покров: а площадь размытых лед¬
никовых и флювиогляциальных отло¬
жений (по С. Г. Боч, схематизиро¬
вано) ; б площадь ледниковых отло¬
в безвалунная площадь;
жений;
Сибирский ледниковый покров: г
площадь ледниковых отложений; д
площадь флювиогляциальных отложе¬
ний; в - площадь возможного про¬
движения ледника по р. Васюган. По¬
I - Среднеобская;
лосы размыва;
II Пимская, III Кондо-Сосьвин
ская, IV
Белогорьевская. Цифры
в кружках номера разрезов
(ср. фиг. 2).

—
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Граница покрова очерчивается сле¬
дующим образом. На крайнем юговостоке находится известная Самаровская морена напора. Против с. Самарово, на правом берегу Оби также
обнажаются морены напора. Крайние
к востоку пункты выхода уральских
по верхнему
ледниковых отложений
Лямину; в одном обнажении мощно
выражена морена напора. Таким обра¬
зом, по всему краю Уральского по¬
крова протянулась полоса отложений
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Уральский ледниковый покров
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с моренами напора, т. е. с отложе¬
ниями, соответствующими активному
действию ледника в краевой зоне при
поступательном движении льда.
Граница на северо-востоке не ясна.
По р. Надыму не обнаружено типич¬
ных моренных отложений Уральского
ледника. Возможно, что ледники с
Урала не проникали в северной части
низменности далеко на восток и что
покров ледника вдавался по правому
берегу Оби только двумя большими
языками по линии современной долины
р. Казыма и по линии Самарово Назым Лямин. Эти два языка (Казымский и Самарово-Ляминский) разделя¬
лись возвышенной площадью, не покры¬
вавшейся ледником, составляющей
в настоящее время водораздел между
левыми притоками Казыма и притоками
рр. Назым,
Оби, стекающими на юг
Лямин и др. Обь, прорезая эту возвы¬
шенность на протяжении свыше ста
километров, имеетг-ддесь берега чистые,

—
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Фиг. 2. Схематизированные разрезы (внемасштабные) на площади оледенения
Западно-Сибирской низменности (номера разрезов соответствуют номерам на карте
фиг. 1). а — юрские породы; б — меловые (?) каолинизированные пески; в тре¬
тичные глины; г — третичные песчаноглинистые слои; д пески; е — растительные
остатки; ж — глины и глинистые прослои; з — валуны и гальки; и — ленточные
глины; к — напорные глыбы; л — суглинки.
9
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в отличие от участков
выше и ниже по течению (см. описания
В. Г. Васильева [2- стр- 73]). Основу этого
водораздела слагают миоценовые тол¬
щи с небольшими нарушениями слоёв,
обусловленными
напорным воздей¬
ствием льда.
Уральский ледниковый покров, на¬
двигаясь на низменность, встречал раз¬
витую речную сеть; следами пере¬
стройки её, в связи с отодвиганием на
восток, являются подморенные речные
пески с видимыми растительными
остатками или без них и, в других ме¬
стах, озёрные отложения.
Наступание
Уральского покрова
распадается на две фазы, которые мы
предложили назвать' Самаровской и

без валунов

2
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Ляминской [3]. В Самаровскую фазу
ледник задержался на длительное
время, испытав несколько относительно
значительных колебаний у своего края.
В Казымском разрезе этой фазе отве¬
чает нижняя морена; в нём отчётливо
прослеживается, как происходило уга¬
сание ледниковой деятельности со всё
более усиливающейся ролью текучей
воды: моренная глина вначале сме¬
няется валунными песками, а затем
чистыми безвалунными песками. Ляминская фаза соответствует новой ак¬
тивизации льда. Ледниковый покров
продвигался далеко на восток, занимал
максимальную площадь, образуя во
многих местах морены напора. В Ка¬
зымском разрезе этой фазе соответ-

18
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песков с растительными остатками.
Выше залегает морена с трапповыми
и другими валунами размерами до
30 — 40 см, и валунно-галечниковые
ские ледниковые отложения залегают пески; эти отложения соответствуют
здесь на размытых отложениях Сибир¬ стадии отступания Сибирского лед¬
ского покрова. В низах таких разрезов ника.
Разрез отложений Уральского по¬
имеются, наряду с преобладающими
валунами уральского комплекса (с крова значительно сложнее. Формиро¬
гранитами), отдельные валуны траппа, вание его началось при более низком
типичные для отложений сибирского базисе эрозии и потому миоценовые
ледника.
толщи не обнажаются. В нескольких
Стадии распада Уральского ледни¬ местах Уральские отложения начи¬
кового покрова могут быть установ¬ наются толщей песков с перемытыми
лены только в первом приближении: отложениями, содержавшими траппо¬
можно выделить одну стадию Кондо- вые валуны. В таких случаях, из валу¬
Сосьвинскую, которая характеризуется нов перемытой толщи сибирских лед¬
образованием широкой полосы раз¬ никовых отложений сохранились толь¬
мыва, отчленившей от распадавшегося ко трапповые валуны, т. е. валуны
ледникового покрова большие площади более устойчивых пород, а валуны
мёртвого льда на правобережье Оби. уральского комплекса представлены
Отложениями отмиравших глыб мёрт¬ как породами устойчивыми, так и
вого льда в Самаровском разрезе легко разрушающимися (песчаники,
являются супеси, завершающие толщу сланцы и др.). Из трапповых валунов
четвертичных пород.
встречаются только хорошо окатанные,
размером 20 — 30 см, т. е. относительно
Возрастные соотношения ледниковых более крупные. Валуны уральского
покровов
комплекса встречаются в одном и том
По площади Сибирский покров на¬ же обнажении, начиная от весьма
много больше Уральского. Уже одна крупных (в одном случае до 1.75 м в
эта особенность указывает на сущест¬ длину) до самых мелких, с различной
венные различия в истории их форми¬ степенью окатанности обломков. В
части разреза отложений
рования. Различны и отложения их, верхней
что особенно заметно там, где отложе¬ Уральского покрова в одном обнаже¬
ния одного покрова непосредственно нии имеется мощная морена напора с
примыкают к отложениям другого. глыбой опокового песчаника.
Отложения Сибирского покрова об¬
Только недавно удалось, наконец, уста¬
новить, что местом «смычки» (В. А. нажаются в возвышенностях высотой
Обручев) отложений двух покровов до 35 — 40 м над уровнем реки с вы¬
является р. Лямин. С местом «смычки» равненной поверхностью. Возвышен¬
иногда связывались представления о ности слабо расчленены и тянутся
возможном именно здесь стоке на се¬ сплошной стеной «материка» по пра¬
вер вод обширного озера, образовав¬ вому берегу реки. Участки с отложе¬
шегося при подпруживании рек со¬ ниями Уральского покрова имеют бо¬
мкнувшимися ледниками. Предполага¬ лее сложный рельеф. Наибольшие
лось, что воды могли стекать либо по¬ возвышенности (до 60 м) сохранили
верху льда, либо даже подо льдом. форму гряд, ориентированных в мери¬
Смыкание ледниковых покровов или их диональном направлении. От гряд от¬
тесное сближение признавалось всеми, деляются короткие отроги. Ширина
так как оно вытекало из признания гряд в основании 200 — 300 м; верхняя
площадка имеет . ширину до 50 м.
одновременного развития ледников.
По р. Лямину разрез отложений Кроме этих форм здесь же встречаются
Сибирского покрова, для которого ру¬ и более низкие гряды, близко напоми¬
ководящими являются трапповые ва¬ нающие озы, сложенные песками с галуны, относительно простой. На раз¬ лечниковыми и гравелистыми про¬
мытой поверхности миоценовых микро- слоями. Они ориентированы в том же
слоистых глин залегает толща речных направлении, но -дротягиваются меньше

ствует верхняя морена, в Самаровском — верхняя морена с напорными
глыбами. Разрез по Лямину в несколь¬
ких местах обнаруживает, что Ураль¬
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в длину и часто отклоняются от основ¬ возрасте, но достичь более точного рас¬
ного направления, местами создавая членения их не удалось.
Данные немногочисленных скважин
довольно запутанную систему. Таких
(см. [2]) также согласно говорят о раз¬
образований в пределах распростране¬
ния отложений Сибирского покрова не новременности оледенений. Скважина
установлено. Полоса смены участков на Югане вскрыла речные отложения
Сибирского покрова участками Ураль¬ с галечками траппа, залегающие на
ского покрова имеет ширину едва в несколько десятков метров ниже совре¬
десяток километров. Она занята, если менного уровня реки. Древние речные
судить по береговым обнажениям, отложения в районе Самарова зале¬
песчаными грядами высотой в 15— гают ниже уровня Иртыша, ниже
20 м, по форме также напоминающими Самаровской морены. Из этих фактов
оз ы.
можно сделать вывод, что глубокий
Таким образом, в месте стыка от¬ врез произошёл после Сибирского по¬
ложений двух ледниковых покровов крова (который принёс на Юган трапУральские ледниковые отложения раз¬ повые валуны и гальки), но до Ураль¬
виты на площади, ранее занимавшейся ского оледенения. Эти факты помогут
Сибирским покровом. В этом месте ответить на вопрос о значительности
пересекаются границы не только раз¬ временного разрыва между двумя оле¬
личных ледниковых покровов, но и денениями низменности: этот разрыв
отложения различных стадий: ста¬ должен быть достаточно длительным
дии отступания Сибирского покрова для того, чтобы произошло расчлене¬
и стадии наступания Уральского. Мы ние всей толщи ледниковых отложе¬
видим здесь и существенные раз¬
ний Сибирского покрова, чтобы реки
личия в рельефе: Уральские отло¬ могли углубиться ниже современного
жения сохранились в более свежих уровня ещё на несколько десятков
формах, типичных для краевых зон метров и, следовательно, чтобы успели
ледника, конечноморенных грядах и сформироваться новые речные системы
там, где до этого были ледники.
озах.
Существовали ли эти ледниковые
покровы одновременна или они при¬
История системы р. Оби
надлежат двум самостоятельным оле¬
Особенно наглядно сказывается
денениям низменности? Несколько лет
тому назад мы уже высказали мнение разновременность оледенений в распоо разновременности рассматриваемых ложении зон размыва ледниковых отоледенений, считая более древним Си- ложений.
Некогда единая площадь ледникобирский ледниковый покров. При таком ходе оледенения сток рек на север вых отложений Сибирского покрова
не прекращался, но только переме- рассекается в настоящее время двумя
щался, следуя краю ледника то к за- широкими полосами размыва Среднепаду от Сибирского покрова, то к вое- обской и Пимской. Первая широтная
току от Уральского покрова. Но как полоса на востоке начинается несколько
значителен был разрыв во времени выше устья р. Ваха, значительно расмежду этими двумя оледенениями? ширяется на запад до многих десятков
К каким этапам четвертичного периода километров, захватывая нижнее течс
ние рр. Ваха, Югана, Салыма, Агана,
они относятся?
Эти вопросы относятся к категории Пнма, Лямина, и доходит до площади,
вопросов хронологии четвертичного покрытой отложениями Уральского
периода, которые до сих пор не нашли ледника. Пимская полоса размыва протечения
полного разрешения даже для местно- слеживается от нижнего
стей значительно более исследованных, р. Демьянки на северо-восток, обходит
Они не разрешены пока и для оледе¬ с востока Самаровский выступ ураль¬
нения Западно-Сибирской низменно¬ ских отложений, отделяя его от остат¬
сти. Многочисленные пыльцевые ана¬ ков Салымского «материка», -сложен¬
лизы наших образцов, собранных со ного породами Сибирского покрова.
всех главнейших разрезов, согласно Дальше полоса тянется на север, места¬
свидетельствуют о их четвертичном ми разделяясь на несколько менее
2*

Природа
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широких полос. В её пределах лежит

долина

р.

Пима,

где

обнажаются

только галечниковые пески — остатки
полностью перемытых прежних ледни¬
ковых отложений. Полоса эта отделяет
участки сибирских отложений по Лями¬
ну от таких же по рр. Торм-Яуну, Чёр¬
ной и другим. Ещё севернее она продол¬
жается в Надымскую полосу размыва.
Некогда единая площадь леднико¬
вых отложений Уральского покрова
тоже рассекается двумя полосами раз¬
мыва.
Первая
полоса Кондо-Сосьвин¬
ская — тянется по левобережью Оби
от нижнего Иртыша в обход с запада
Самаровского «материка». Она отде¬
ляет правобережный «материк» Оби ог
остатков уральских отложений по Лями¬
ну, Сосьве и другим. Вторая полоса,
хотя и незначительная по протяжению,
отделяет
Она
эффектна.
весьма
Самаровский «материк» от «материка»
правобережья Оби, расположенного
против устья Иртыша. Обь входит
здесь как бы в широкие ворота, после
которых круто меняет своё течение
с широтного на меридиональное. С обе¬
их сторон, отделяясь друг от друга по¬
лосой размыва шириной до двадцати
километров, возвышаются здесь наибо¬
лее высокие на Западно-Сибирской
низменности береговые обнажения
Уральских ледниковых толщ. Эту по¬
лосу можно назвать Белогорьевской.
Возрастные соотношения полос раз¬
мыва, более молодых, чем расчленяе¬
мые ими толщи, таковы: наиболее
древняя — Среднеобская полоса, кото¬
рая начала формироваться сразу же
после Юганской стадии. Она должна
была продолжаться западнее современ¬
ного положения долины Оби, поворачи¬
вая затем на север, в обход Ляминского
выступа Сибирского покрова. Озёрные
отложения в основании разреза правобережного «материка» Оби против
устья Иртыша и речные подморенные
пески по рр. Казыму и Назыму сле¬
дует считать остатками этой древней
реки.
Пимская полоса размыва формиро¬
валась позднее, в связи с наступанием
Уральского покрова. По этому направ¬
лению стекали воды системы Праиртыша, восточнее сливавшиеся с водами

—

Праоби.
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Кондо-Сосьвинская полоса начала
формироваться в одну из стадий рас¬
пада Уральского покрова.
Вполне
вероятно, что некоторое время в эту
стадию существовали два меридио¬
нальных потока вод, стекавших на
север: один поток
более древний
располагался к востоку от края Ураль¬
ского покрова, другой более молодой
(Праконда) располагался западнее, на
недавно .освобождённой ото льда пло¬
щади. Водораздел между этими пото¬
ками достигал значительной ширины
на севере, но быстро суживался на юг.
В этой южной суженной части произо¬
шёл перехват Праоби каким-то правым
притоком Праконды. Образовался про¬
рыв «материка» у Самарова и начала
молодая
наиболее
формироваться
Белогорьевская полоса размыва. Так,
наконец, произошло окончательное от¬
клонение Праоби на запад с образова¬
нием той замечательной своеобразной
дуги, изогнутой на запад, которая
сразу бросается в глаза при рассма¬
тривании карты Западно-Сибирской

—
—

низменности.
Формирование рельефа низменно¬
сти на площади оледенения происхо¬
дило в сложных условиях больших
перестроек речной сети, вплоть до пол¬
ной переориентировки её в обратном
направлении. Например левобережный
участок Оби, занятый реками Юганом,
Салымом и другими, в ледниковое
время и некоторое время после него
имел сток на юг и юго-запад. Позднее,
в связи с формированием Праоби, со¬
вершилась полная перестройка речной
сети и, соответственно, переориенти¬
ровка долинного рельефа в северном
направлении [4]. Так как создание до¬
линной системы современной Оби про¬
исходило на протяжении весьма дли¬
тельного времени, то состоит она из
многих разновозрастных частей. Более
древние участки имеют полный терра¬

—

совый комплекс, более молодые
меньшее число слабее развитых террас.
Так, например, реки Юганского уча¬
стка имеют 3 надпойменные террасы,
Вахского участка 2, Пимского 1,
Казымского 1 2 террасы. Располо¬
жение разновозрастных участков зако¬
номерное и достаточно отчётливо отра¬
жает события сложной истории долин¬
ной системы Оби-45]-

— ——

—
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История оледенения Западно-Си¬
бирской низменности имеет ещё много
неясностей, но за последние годы на¬
копился достаточный материал, чтобы
наметить основные контуры своеобраз¬
ного хода оледенения. Его главнейшей
особенностью является разновремен¬
ность этапов формирования леднико¬
вых покровов со значительным разры¬
вом во времени их максимального раз¬
вития. Сближение границ ледниковых
покровов, при относительно незначи¬
тельном перекрывании площади одного
покрова площадью отложений дру¬
гого, тесное и непрерывное взаимо¬
действие двух факторов, формировав¬
ших низменность на всей площади
ледниковых покровов,
оледенения
двигавшихся с севера, н рек, теку¬
щих навстречу с юга, — создали много
особенностей Западно-Сибирской об¬
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ласти четвертичного оледенения, запе¬
чатлённых в своеобразных осадках и

формах.
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