
СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
СИБИРСКОГО ЛЕДНИКОВОГО ПОКРОВА 1

Сибирский ледниковый покров, покрывав¬
ший Западно-Сибирскую низменность и питав¬
шийся таймырским ледниковым центром, при
максимальном развитии перекрывал на юге
территорию бассейнов современных рек Са-
лыма, Югана, Ваха, а на западе переходил
за линию р. Лямина.
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Схематическая карточка трёх гтадий сибирского лед¬
никового покрова Западно-Сибирской низменности.
Площади отложений: флюниогляциальных и Праоби
Юганской стадии (/); ледниковых — ЮганскоА (2); Вах-
ской (5) и Аганской (4); Праоби послеюганской ста¬
дии (5) с останцами ледниковых отложений (6); ? —возможное продвижение ледника по Среднему Васю-

гану.
Праобь, которая в предледниковое время

в предела1Х рассматриваемой территории про¬
текла в меридиональном направлении, рас¬
полагаясь несколько восточнее устья р. Вах,
во время максимума оледенения была отодви¬
нута далеко на запад и дугообразно изогнута
к югу. Образовался широтный отрезок её
долины на площади современных рек Васю-
ган и Демьянка. Следами отмирания этой
древней реки являются повсеместно развитые

1 Статья основана на данных автора н
ряда его сотрудников — А. А. Земцова, В. П.
Павлова, М. С. Казаченко и др.
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ТАБЛИЦА I

Р. Юган Р. Лямин Р. Bai Р. Аган

Минералы тяжёлой фракции
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Примечание. В таблице значком — показано отсутствие минералов, а значком + следы минералов.

!
Отмеченные различия, установленные из

сопоставления естественных обнажений, яв¬
ляются, однако, более глубокими. Оказывает¬
ся, что различия минералогического и меха¬
нического состава также приурочены к выде¬
ленным разностям ледниковых отложений.

Минералогический состав ледниковых от¬
ложений, в связи с особенностями разноса
обломочного материала льдом, не может не
иметь большого числа местных отклонений от
средних величин. С неизбежностью таких от¬
клонений всегда следует считаться. Но, ока¬
зывается, даже в одном и том же разрезе,
для одной и той же фракции имеются суще¬
ственные различия в зависимости от того.
взята ли фракция из более или менее песча¬
нистого слоя. Для иллюстрации сказанного
приведём здесь выдержку из данных минера¬
логического состава песчанистых (П) й гли¬
нистых (Г) разностей ледниковых отложений
(табл. 1). Показано минимальное и макси¬
мальное содержание в процентах некоторых
минералов тяжёлой фракции. Данные полу¬
чены в результате сопоставления большого
числа (порядка нескольких сотен) минерало¬
гических анализов образцов из разрезов рас¬
сматриваемой площади.

В разрезах рассматриваемых площадей
проявляются следующие закономерности ми¬
нералогического и механического состава от¬
ложений. Юганские
отличаются большей ролью слабо устойчивых
и устойчивых минералов при слабой сорти¬
ровке материала. В отложениях по Лямину и
Ваху возрастает роль устойчивых и весьма
устойчивых минералов при лучшей сортировке
материала. Отложения по Агану особенно
резко выделяются по значительно возросшей
роли весьма устойчивых минералов — турма¬
лин, гранат и др., и по самой полной сорти¬
ровке песков. Сказанное следует из приводи¬
мой выдержки табл. 2, где даны результаты
анализов отдельных образцов, дополненные
формулой механического состава.

Увеличение в разрезе роли песков и, на¬
конец, распространение их на всей площади,
как это мы имеем на площади бассейна
Агана, сопровождается не только улучшением
сортировки и сосредоточением всё большей
массы образца в ограниченном числе фрак¬
ций, но и всё бол?е значительной ока-

на площади былого оледенения подморенные
пески с растительными остатками.

Ледниковые отложения сибирского ледни¬
кового покрова обнаруживают определённую
закономерность распространения типичных
осадков. Выделяются три площади или зоны
с различными и типично выраженными ледни¬
ковыми отложениями, которые можно назвать
соответственно: юганской, вахской, аганекой.

Юганская зона характеризуется тем, что
разрез почти целиком сложен в верхней части
моренными валунными и безвалунными гли¬
нами мощностью до 20 м и больше. Нижние
безвалунные глины часто обнаруживают слабо
выраженную горизонтальную слоистость. Тол¬
ща моренных глин подстилается древнереч¬
ными песками, о которых говорилось выше,
или — реже — озёрными ленточными суглино-
супесями мощностью до 10 м. Покрывается
толща слоем песка мощностью до 3 м. В пре¬
делах бассейна р. Югана только в одном
месте имеются ледниковые отложения иного
типа. Это — песчанистые отложения еутской
морены напора, развитой на высокоподнятом
останце складчатой юры (Нагинский, 1948).
На остальной площади распространены только
глинистые ледниковые отложения.

Вахская зона отличается значительно воз¬
росшей ролью песков. Их суммарная мощ¬
ность преобладает в разрезах. Слои моренных
глин не превышают 10 м мощности, а чаще
значительно меньше. Покрывающие пески до¬
стигают до 10—15 м и больше. Для разрезов
этой части покрова характерно чрезвычайное
непостоянство мощности и положения в
разрезе слоя моренной глины. Покры¬
вающие валунную глину пески обычно имеют
в нижней части прослои, обогащённые
гальками и валунами. Мы описали много
таких разрезов по среднему и нижнему Ля¬
мину и Ваху. Довольно полное описание
одного обнажения ho р. Ваху было дано
В. А. Дементьевым ещё в 1934 г.

Аганская зона характеризуется тем, что
здесь на большом протяжении по Агану и его
притокам только в одном месте, в среднем
течении, наблюдается разрез глинистых мо¬
ренных отложений мощностью до 25 м.
Повсеместно лее здесь развить: только песча¬
ные тоящи, являющиеся отложениями ледни¬
ковых вод.

отложения в общем



Новости наукиЛ6 5 39

ТАБЛИЦА 2

Минералы тяжёлой фракции
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Р. Юган. Моренные суглинки . . .
Песчаные слои еутской морены на¬
пора

Р. Лямин. Песчаные прослои морены
Моренные суглинки . . , .
Песчаные слои .
Р. Вах. Моренные суглинки ....
Моренные суглинки
Песчаные слои
Р. Аган. Песчаные прослои морены
Песчаные толщи
Песчаные толщи
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Примечание. Формулы механического состава даны по способу Холмса, дополненного В. П. Ба¬
туриным (Петрографический анализ геологияеского прошлого по терригенным компонентам, 1947, стр. 38—39).
По Холмсу, в составе породы учитываются фракции песка (перяая цифра формулы), алеврита (вторая цифра
формулы) и глины (третья цифра формулы). Процентное содержание каждой фракции схематизируется
следующими цифро ыми обозначениями: от 0 до 10% — цифрой 1, от И до 20% — цифрой 2, .. .от 91 до
ИЮ%— цифрой 9. Батурин развивает эту формулу в отношении песков и ставит после цифры «песка» пока¬
зателями три оснонные фракции: 1—0.5; 0.5-0.25; 0.25—0.1 мм, пересчитав их тем же способом.

тайностью зёрен песка. Пески Югана, не¬
смотря на наличие даже в моренных глинах
и суглинках отдельных хорошо окатанных
зёрен, в общем являются весьма слабо ока¬
танными. Пески из разрезов, по Лямину и
Ваху, имеют среднюю окатанность. Пески
Агана выделяются своей совершенной окатан-
ностью. Мы приводим
фракция 0.31—0.21 мм
Лямина (фиг. 2), дополняя их для сравнения
одной фотографией песков средней надпой¬
менной террасы Югана (фиг. З).1 Эти отло¬
жения несомненно формировались при всё
увеличивающемся участии текучей воды, что
характерно для отмирания ледникового по¬
крова. Поэтому можно считать, что выделен¬
ные три типа площадей или зон соответствуют
трём заключительным этапам в истории лед¬
никового покрова, которые можно соответ¬
ственно назвать стадиями: юганской, вахской,
аганской.

Юганская стадия соответствует самой
ранней стадии распада ледникового покрова,
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Фиг. 1. Песик с р. Юган.
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1 Как показывают наблюдения, при фор¬
мировании речных террас на месте и за счёт
ледниковых отложений, террасовые пески со¬
храняют в известной мере не только особен¬
ности минералогического состава, но и харак¬
тер окатанности зёрен. Оказывается, напри¬
мер, что даже таких значительных перестроек
рельефа и многократных переотложений ма¬
териала, какие имели место на территории
Югана — ледниковый сток на юг сменился
современным стоком на север — было недо¬
статочно для того, чтобы стереть оконча¬
тельно ■ особенности исходного материала.
Пески террас Югана имеют зёрна слабо ока¬
танные, что видно на фотографии. Учёт таких
особенностей может быть' использован при
палеогеографических исследованиях.
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Флг 2. Пелок с р. Лямин.
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всей площади хорошо отсортированными и
совершенно окатанными песками. Аганская
стадия соответствует полному распаду сибир¬
ского ледникового покрова.

началась после того как оледенениекоторая
достигло максимума и ледник перекрыл всю
территорию Югана. Распад, вероятно,
вскоре после достижения максимума, так как
однородная толща моренных глин юганского
разреза не обнаруживает следов колебаний
ледника.

начался

Н. Л. Нагинский.

тем. чтоВахская стадия характеризуется
отложения формировались при далеко зашед-

4
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Фиг. 3. Песок средней надпойменной террасы
р. Юган.

шем процессе распада ледника. Роль текучих
вод была уже столь значительной, что отми¬
рание или перемещение отдельных потоков,
выработанной и разветвлённой системы их,
приводило к накоплению в разрезах толщ
слоистых песков мощностью в несколько мет¬
ров. Имеются основания допустить, что в
истории Праоби вахская стадия оледенения
сопровождалась перемещением этой древней
реки далеко на север от прежнего положения.
Это перемещение не было постепенным с раз¬
мывом полоса за полосой ледниковых отложе¬
ний, расположенных на пути перемещавшейся
реки. Скорее всего это был относительно
быстрый прорыв мощной реки с окончательным
отчленением от остальной площади оледене¬
ния отмирающих глыб льда на территории
современного левобережья Оби, включая и
юганскую площадь. В вахскую стадию Пра-
обь располагалась, примерно, в пределах
нынешнего широтного участка своей до¬
лины — от устья Ваха до устья Лямина. К
ней направлялись потоки вод от ледника.
Местами возникали значительных размеров
озеровидные расширения долины, как, напри¬
мер, на большой площади от нижнего Ваха
до устья Югана. Здесь накоплялись мощные
толщи песков. К Праоби вырабатывались бо¬
лее или менее постоянные направления стока,
формировались подлёдные и краевые долины,
значение которых с особой силой сказалось
в последнюю стадию распада ледника.

Аганская стадия отличается тем, что в
это время действовали со всё возрастающей
силой потоки вод. Длительность этого заклю¬
чительного этапа приводит к почти полному
размыву моренных отложений и замене их на
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