
Л. А. НИКОНОВ

К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ ДОДИН *
В статье рассматриваются основные вопросы изучения древних долин

как палеогеоморфологических объектов. Подчеркивается большое значение
сравнительного анализа долин разного возраста в пределах одной физико-
географической или геоструктурной области и долин одного возраста в
разных областях. Рекомендуются способы сопоставления долин по мор¬
фологии, по смещению в плане и профиле, приводятся примеры. В каче¬
стве результата изучения долин предлагается составление графика мак¬
симумов эрозии и аккумуляции.

Рельеф речных долин в отличие от других типов рельефа развит поч¬
ти во всех физико-географических поясах и провинциях, во всех гео-
етруктурных подразделениях суши. Среди других экзогенных факторов
формирования рельефа флювиальные процессы, развивавшиеся во вре¬
мени и пространстве практически непрерывно, осуществили наибольшее
перемещение масс твердого вещества на земной поверхности. Тем не ме¬
нее палеорельефу долин до сих пор уделяется неоправданно малое вни¬
мание. Ни учебники, ни методические пособия по геоморфологии и нео¬
тектонике не содержат разделов о древних долинах. Публикации по осо¬
бенностям древних долин носят обычно частный характер.

Известны лишь отдельные фундаментальные работы о закономерно¬
стях строения и формирования древних долин, причем последние рас¬
сматриваются главным образом с точки зрения палеогеографии и исто¬
рии формирования четвертичных отложений. Из более новых к таким
исследованиям относятся труды Г.И. Горецкого (1964, 1966) и К. К- Мар¬
кова (Марков, Лазуков, Николаев, 1965). Эти работы посвящены, одна¬
ко, равнинным территориям, где очень большую роль играют физико-
географические факторы развития долин и гидрографической сети в це¬
лом. Среди них выделяются: общая топография и наклон земной поверх¬
ности, оледенения и вечная мерзлота, колебания уровней водоприемных
бассейнов, распределение инсоляции и преобладающих ветров, влияние

* Доложено на I Всесоюзном палеогеоморфологическом совещании в Уфе.
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отклонения потока по закону Бэра-Бабинэ. Среди геологических факто¬
ров преимущественное влияние оказывают пассивные, такие как струк¬
тура и литология подстилающих пород. Однако даже в этих условиях не¬
редко удается выделить тектоническую составляющую в формировании
долин (Мещеряков, 1965; Горецкий, 1966).

Меньше разработаны вопросы развития долин и соотношения древ¬
них и современных долин применительно к районам, где реки имеют по¬
луторный или горный характер и развитие рельефа долин определялось
прежде всего активными движениями земной коры в течение новейшего
этапа. В настоящем сообщении предпринята попытка наметить некото¬
рые основные вопросы и методические приемы изучения древних долин
в областях активных тектонических движений.

Терминология и основные проблемы. Терминологически наиболее
правильным представляется говорить именно о древних долинах (не
«погребенных», «переуглубленных»), имея в виду, однако, что 1) во мно¬
гих случаях они расположены в пределах той же макро-долины, где те¬
чет и современная река, и 2) нередко древние долины сохраняются фраг¬
ментарно, и в основном мы имеем дело с их придонными частями, в том
числе в горах часто с неразработанными V-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ днищами. Наибо¬
лее важны для изучения погребенные участки древних долин и фрагмен¬
ты «мертвых» долин, сохранившиеся на водоразделах или попавшие в
сферу действия другой реки. Геоморфологу приходится иметь дело с
остатками долин преимущественно антропогенового или неогенового
возраста.

К основным вопросам изучения древних долин относятся следующие:
1) особенности морфологии и морфометрия, 2) строение выполняющих
отложений и возраст долин, 3) соотношение древних и современных
долин. При изучении древних долин исследователи чаще всего ограни¬
чиваются рассмотрением первых вопросов. Между тем наибольшие воз¬
можности для восстановления истории развития долинной сети и в зна¬
чительной степени общей истории развития рельефа региона и законо¬
мерностей неотектоники дает метод сравнения древних и современных
долин.

При сравнительном анализе разных по возрасту долин основное зна¬
чение имеют: 1) сопоставление их морфологии и морфометрии, 2) соот¬
ношение положения долин (тальвегов) в плане, 3) сравнение продоль¬
ных профилей опорных эрозионных или аккумулятивных поверхностей.

Особенности морфологии. Древние и современные долины обычно
существенно различаются по морфологии — по ширине и глубине, по
наличию и характеру террас, крутизне бортов и т. д. В большинстве слу¬
чаев древние долины оказываются крупнее современных. Принимая
морфометрические обозначения согласно рис. 1, это можно выразить со¬
отношениями

£,>В3; //„_//,>Я2_//3; Q,>Q3.
Форма долин и общая интенсивность эрозии при создании полых до¬

линных форм определяются отношением ширины к глубине, которое в
одном поперечнике у древних долин, как правило, больше, чем у совре-

У долин равнинных рек, как известно,* > В,
менных, т. е. Нг- Н3 •Н0-Нг
ширина в несколько раз или несколько десятков раз больше глубины
(100 Я>В> 10 Я), у долин полуторных и горных рек отношение редко
превышает 10: 1 (В Ю Я) и у долин некоторых горных рек оно близ¬
ко к единице (В Я) или даже меньше. Изменение этих отношений у
различных по возрасту долин пока не оценено.

Когда сравниваемые долины располагаются в непосредственной
близости, часто можно считать одинаковыми и не придавать решающего
значения таким влияющим па ширину долины факторам, как характер
5 Геоморфология, N° 4 81



горных пород, интенсивность склоновой эрозии, режим грунтовых вод.
Разница в морфологии сопряженных разновозрастных долин обычно об¬
условливается продолжительностью времени формирования долины,
полноводностью потока и его уклоном. Полноводность потока древней
долины являющаяся преимущественно функцией климатических усло¬
вий, может быть определена лишь в общих чертах по составу и строе¬
нию аллювия, форме самой долины и путем специальных палеогеогра¬
фических исследовании. Уклон потока и время формирования долины угорных и полугорных рек зависят главным образом от интенсивноститектонических движений. Подход к количественному определению

следних как раз и может быть
*>*** найден путем анализа формы

и времени возникновения ха¬
рактерных элементов долин.
Преимущественно более круп-

w ные размеры древних долин,
вероятно, связаны с большей

-j продолжительностью их фор¬
мирования в плиоцене и ран¬
нем антропогене и, возможно,
в ряде районов с меньшей ин¬
тенсивностью в то время тек¬
тонических движений.

Смещения долин в плане.
При сравнении планового по¬
ложения долин может быть вы¬
явлено несколько случаев.
1. Современные долины (таль¬
веги) совпадают с древними
или испытывают незакономер¬
ные и небольшие по величине
смещения в разные стороны.
В этом случае древняя долина
сохраняется только тогда, если

она оказалась ниже современной по абсолютной высоте. 2. Отмечается
устойчивое смещение современных долин относительно древних в одну
сторону на небольшую величину, причем степень смещения субширотных
долин может быть иной, чем меридиональных. 3. Выявляется перестрой¬
ка, в том числе ортогональная, в бассейне отдельной реки или долинной
сети в целом.

Величину смещения долины (тальвега) по горизонтали удобно опре¬
делять в относительных величинах ширины долины, например, древней.
Рассмотренные варианты выразятся тогда следующими соотношениями:
0,2—0,3 Sj (1), BiÿSÿ0,3 В{ (2), S>B (3). Если ширина древ¬
ней долины не поддается определению, для относительных оценок мож¬
но использовать ширину современных долин.

В первом случае, когда смещение незакономерное и в пределах дни¬
ща древней долины, его можно объяснить гидрологическими и климати¬
ческими причинами. При заметном одностороннем смещении (2-случай)
применительно к полугорным и горным рекам трудно обойтись при его
объяснении без привлечения тектонических причин. В третьем случае,
когда фиксируется резкий необратимый поворот долины, может иметь
место речной перехват в результате резкой смены географической обста¬
новки или катастрофических экзогенных процессов (обычно подпружи-
вание ледниковым языком, лавовым потоком, обвалом и т. п.); однако,
если речь идет о перестройке долинной сети, причину приходится ис¬
кать в интенсивных региональных или локальных тектонических
движениях.
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Рис. 1. Схема соотношения древней и совре¬
менной речных долин в поперечном разрезе.

/ — профиль древней долины, в том числе погребенной
ее части (фаза максимального вреза); 2 профиль
днища промежуточной долины (фаза максимальной

аккумуляции): 3 — профиль современной долины.
Bi — ширина древней долины. Вл — ширина молодой
долины. Но — абсолютная высота древней долины в
начале формирования, Н\ — абсолютная высота корен¬
ного днища древней долины. Нг — абсолютная высота
днища долины в фазу максимальной аккумуляции.
#з — абсолютная высота днища современной долины.
S — расстояния между тальвегами долин разного воз¬
раста. Q\ — площадь поперечного сечения древней до¬
лины, Q3 — площадь поперечного сечения современной

долины

82



Важным сравнительным показателем для разных геотектонических
областей может стать величина смещения тальвегов (в абсолютных или
относительных величинах) за одинаковые периоды времени. Попытка
подсчета такого показателя приведена в таблице. Приведенные цифры,
сами по себе приблизительные, отражают значительные различия в по¬
рядке величин абсолютных и относительных смещений в областях с
разной тектонической активностью.

Сравнение продольных профилей долин можно проводить лишь при
достаточно хорошей изученности древних долин, а именно если удается
определить современное положение одного или нескольких опорных

Таблица

Максимальные величины смещения тальвегов долин в плане

Относительные
смещения в значениях
ширины дгевннх долин.

Ориентировочные
ccoiocTH смещения,

мм/ год
Абсолютные смещения.

км
Я.

Морфоструктурные области
со второй
половины
антропогена

со второй
половины

антропогена

сэ второй
половины

антроиогена
с плиоценJс плиоцена с плиоцена

0,4-1,5 0,2-0,80,2-1 1—1,5 1-2 2-5Кристаллическийщит (северо-
восток Балтийского щита)
Область возрожденных
складчато-глыбовых гор
(юго-восточное Забайкалье)
Область интенсивного новей¬
шего горообразования
(Афгано-Таджикская депрес¬
сия)

0,8-44-5 0,4-2 1-23—5 0,3-2

5-20
и более

2-10
и более

8-404-20 2-10
и выше

2-5

уровней эрозии или аккумуляции. Среди эрозионных уровней лучше со¬
храняется обычно коренное днище древних долин, среди аккумулятив¬
ных — верхний уровень аккумуляции (в случае четко проявившейся ак¬
кумулятивной фазы). Полное сопоставление продольных профилей раз¬
новозрастных долин можно провести по таким показателям, как высот¬
ное положение (над уровнем моря), уклоны и форма профиля. В боль¬
шинстве случаев степень изученности древних долин позволяет лишь ча¬
стично использовать эти показатели.

Соотношение продольных уклонов тальвегов древних (Л) и совре¬
менных (/3), взятых на одних и тех же участках долин весьма разнооб¬
разно в разных геотектонических областях. (Продольный уклон верх¬
него уровня аккумуляции (/г) обычно меньше уклонов /| и /j). В севе¬
ро-восточной части Балтийского щита, например, /|=1,Зч-2/3, что вместе
с комплексом других данных свидетельствует о более поднятом над
уровнем моря положении поверхности во время формирования древних
долин (предледниковое время, плиоцен?).

В складчато-глыбовой области возрожденных гор и новейших диф¬
ференцированных движений (юго-восточное Забайкалье) формы и со¬
отношение продольных профилей долин могут быть различны даже в
пределах одной долины. Так, по одной из наилучше изученных долин
(р. Унды) в этом районе получены соотношения профилей древнего и
современного тальвегов от /,=0,5 /3 до /|=1,6 /3 даже вне участков ло¬
кальных блоковых погружений. Последние также фиксируются по де¬
формациям тальвегов древних долин при соответствующей детальности
работ.

Особенно сложные взаимоотношения рассматриваемых показателей
отмечаются в областях интенсивных новейших и современных тектони¬
ческих движений и горообразования. Абсолютные высоты тальвегов
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древних долин испытывают резкие колебания, не свойственные «живу¬
щей» речной долине. Профили тальвегов древних долин нередко настоль¬
ко деформированы новейшими движениями, что получают местами об¬
ратный уклон и пересекаются с профилями более молодых и современ¬
ных долин. При этом, например, в Афгано-Таджикской впадине соот¬
ношение уклонов достигает значения /i=5-b30 /3.

Сопоставление продольных профилей долин разного возраста не
только дает сведения о направленности и дифференцированности разви¬
тия рельефа и тектонических движений, но и открывает путь к вычисле¬
нию их скоростей, амплитуд и градиентов, а при достаточной детально¬
сти — и к составлению соответствующих карт. Средняя разница уклонов
или высот между тальвегами одинакового возраста в разных геострук-

турных областях или в пределах
одной области может использовать¬
ся для количественной оценки ин¬
тенсивности эрозионных процессов
и новейших движений.

Комплексное изучение последо¬
вательных по возрасту долин, вклю¬
чая анализ их морфологии и морфо¬
метрии, строения и возраста выпол¬
няющих отложений, пространствен¬
ного и временного соотношения до¬
лин, может завершаться составле¬
нием графиков максимумов эрозии
и аккумуляции. По оси ординат гра¬
фика наносятся максимальные вели¬
чины эрозии и аккумуляции за опре¬
деленные этапы развития долин
(при смене региональных этапов
эрозии и аккумуляции), а по оси
абсцисс — относительный или абсо¬
лютный возраст этих этапов. Такие
графики несколько отличаются от
эрозиограмм, предложенных Г. И.
Горецким (1964), где по оси орди¬
нат откладываются абсолютные вы-
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Рис. 2. Графики максимумов эрозии и
акьу мляции в долине р. Амударья —Пяндж
(осевая часть Афгано-Таджикской депрес¬

сии) в антропогене.
Гри кривые характеризуют
участка последовательно с

три разных
запада ра соты подошвы и кровли отдельных

свит. Пример предлагаемого графи¬
ка, применительно к разным участ¬

кам Афгано-Таджикской депрессии, приведен на рис. 2. Подобные гра¬
фики, являясь синтезом исследования долин, наглядно демонстрируют
смену, распределение во времени и количественные соотношения циклов
эрозии и аккумуляции в регионе. Сопоставление кривых, характеризую¬
щих историю долин в разных геоструктурных и палеогеографических об¬
ластях, послужит одним из точных и наглядных способов их сравнитель-

ВОСТОК

ного изучения.
В настоящее время не вызывает сомнения факт, что древние (погре¬

бенные) долины — это явление не локальное и их возникновение выз¬
вано, как правило, не местными причинами. Накапливается все больше
материала о широком распространении фрагментов древних долин в
разных геотектонических областях. Настало время от более или менее
случайной фиксации отдельных отрезков древних долин перейти к си¬стематическому региональному изучению древней гидросети и этапов ее
формирования, к количественным характеристикам древних долин в
связи с геологическими структурами и географическими факторами. Не¬
обходимо начать составление специальных карт древней гидросети.
Большие возможности, предоставляемые анализом развития речных до-
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лин для истории развития рельефа разных регионов и для практическо¬
го использования, делают метод изучения долин в историко-геологиче¬
ском аспекте необходимым при каждом геоморфологическом, особенно
палеогеоморфологическом исследовании.

При изыскательских работах важно не просто выявление участков
древних долин, что обычно с той или иной подробностью осуществляет¬
ся, а знание закономерностей пространственного их распределения, из¬
менения профиля, формы. Только такое знание дает возможность про¬
гнозировать направление, объемы и сокращать стоимость поисковых и
инженерных работ.
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ON THE METHODS OF STUDYING ANCIENT VALLEYS
A. A. NIKONOV

Summary

In the article there are regarded the main problems in studying of ancient valleys
as paleogeomorphological objects. A great importance of the comparative analysis of dif¬
ferent age valleys within one and the same physico — geographical or geostructural regi¬
on and of the same age but in different regions is stressed upon. The article recommends
methods for comparing valleys by morphology, by displacement in the plan and profile
with the examples given. As a result of studying of valleys the article offers compilation
of a graph of erosion maxima and of accumulation.




