МОЛОДОСТЬ РЕЛЬЕФА СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
Вплоть до последних десятилетий в геологии
господствовало мнение, что в конце третичного и
т. е.
первой половине четвертичного периода,
в конце альпийского цикла орогенеза, тектониче¬
ская активность Земли была исчерпана (во всяком
случае, на некоторое время). Между тем накоплялось
все больше данных, показывающих, что не только
в начале четвертичного периода, но и во все после¬
дующее время, вплоть до современного, тектониче¬
ская активность Земли не прекращалась. За этими
новейшими движениями земной коры утвердилось
название «неотектоника», предложенное В . А. Обру¬
чевым.
Важную роль играла неотектоника в формиро¬
вании современного рельефа Северного Тянь-Шаня.
Акад. И. П. Герасимов развивал эту мысль, исходя
главным образом из сравнения механического со¬
става речных осадков дочетвертичного и четвертич¬
ного возраста 1. В то время как в дочетвертичных осадках преобладают песчано-глинистые по¬
роды, переслаивающиеся с гравелитами и конгло¬
мератами, четвертичные отложения представлены
только галечниками и валунами. Следовательно,

в дочетвертичное время рельеф Северного ТяньШаня резко отличался от современного, и интенсив¬
ность тектонических движений, формирующих
горы, в четвертичное время не только не ослабела,
а возросла. Данные геоморфологического анализаподтверждают этот вывод.
Проследим историю развития рельефа Север¬
ного Тянь-Шаня.
В мезозойское время Северный Тянь-Шань был

приподнятой страной с мелкосопочным рельефом,.
что было обусловлено относительно спокойным тек¬

тоническим режимом. В конце первой половины тре¬
тичного времени начались поднятия на месте будущих
хребтов и опускания на месте впадин. Поднятые
участки расчленялись реками, и вынесенный с горматериал накоплялся во впадинах
чем больше
была амплитуда движений, тем глубже расчленялись
горы и тем большей мощности накоплялись осадки
во впадинах (рис. 1). Анализируя мощности и
состав осадков, геологи сделали вывод, что за время
от конца палеогена и до начала оледенения гор
наиболее интенсивные тектонические движения
на Тянь-Шане были на последнем этапе
в конце
неогена и начале четвертичного времени

—

—

См. И. П. Герасимов. Новейшие тектоничесние движе¬
ния и их роль в развитии современного рельефа Северного
Тянь-Шаня. СО. «Вопросы геоморфологии и палеогеографии
Аэии», Ивд-во АН СССР, 1955, стр 88—104
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См. С. С. Шульц. Анализ новейшей теитоники и рельеф

Тянь-Шаня, Географгиэ, 1948.
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Что же произошло с рельефом древнего мелко-

сопочника за это время? На северном склоне Заилийского Алатау он подвергся значительным изме¬
нениям только восточнее Алма-Аты, где мощность

восток Иссык-Кульской котловины) интенсивность
осадконакопления составит 2,5 мм/год, а эрозион¬
ного врезания
0,3 мм/tod . Для слабо активных
районов (северо-запад Иссык-Кульской котловины,
восточнее окончание системы Заилийский
Кунгей Алатау) эти цифры сократятся в 10 и
более раз.
В первой половине четвертичного времени на
Северном Тянь-Шане началось оледенение. Ледники
защищали горы от действия эрозии, которая во¬
зобновилась только с их отступанием.
Для сопоставления интенсивности эрозионных
процессов и тектонических движений за межлед¬
никовое время мы используем данные по геоморфо¬
логии горных склонов, обращенных к Иссык-Куль¬
ской котловине. Расчленяющие их реки имели
общий базис эрозии
оэ. Иссык-Куль, и поэтому
различные глубины эрозионных врезаний рек объяс¬
няются в основном различной интенсивностью подня¬
тия гор. Если до оледенения интенсивность тектони¬
ческих движений в центральной части хребта Терскей Алатау была значительнее, чем на других скло¬
нах иссык-кульского бассейна, то с момента отступа¬
ния ледников положение резко меняется. На северном
склоне Терскей Алатау продолжающийся рост гор
вызвал за межледниковое время (до нового наступания ледников) углубление речных долин на 300 м.
Иная картина наблюдается в западной части
южного склона Кунгей Алатау. Древний мелкосопочник, хорошо здесь сохранившийся, в меж¬
ледниковое время претерпевает резкие изменения.

—

третичных и нижнечетвертичных осадков превы¬
шает 1500 м. По другую же сторону водораздель¬
ного гребня, в области восточного ответвления
системы Заилийский
Кунгей Алатау, эти отло¬
жения либо вовсе отсутствуют, либо имеют мощность
несколько десятков метров (впадины
Жаланашская, Согутинская, • Женишке), реже
несколько
сотен метров ( Ку рментинская впадина). Следова¬
тельно, современной раздробленности рельефа на
отдельные хребты и впадины вначале четвертичного
времени еще не существовало.
Движения наибольшей амплитуды происходили
в центральной части хребта Терскей Алатау и со¬
пряженной с нею юго-восточной части Иссык-Куль¬
ской котловины, где накопились осадки мощностью
около 5000 м (по Б. А. Петрушевскому) 1. За это
время реки врезались в северный склон Терскей
Алатау на глубину 400 600 м. В связи с этим там
сложился среднегорный тип рельефа, а от прежнего
мелкосопочника почти ничего не осталось.
Наименее интенсивными были движения в се¬
веро-западной части Иссык-Кульской котловины, где
мощность третичных и нижнечетвертичных отложе¬
ний не превышает 400 500 м. Обращенный к ней
вржный склон Кунгей Алатау в начале нижвремени
был
нечетвертичного
слабо
расчленен и представлял собой мелкосопочник .
Рассмотренный период (конец
палеогена начало четвертично¬
го времени) цродолжался 35 млн.
лет. За это время отложилось не
liiiiiHiiiiiilll1 hv--- :.ч12
-более 5000 м осадков и глубина
•эрозионного вреза в горах не
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превышала 600 м. Следователь¬
но, интенсивность осадконакоп¬
ления (0,14 мм в год) и эрозии
(0,02 мм в год) была невелика.
Тектонические процессы имели
наибольшую интенсивность в кон¬
начале четвертич¬
це неогена
ного времени. И если даже услов¬
но принять, что приведенные ве¬
личины осадков и врезов относят¬
ся только к этому периоду (2 млн.
лет), то и тогда для тектонически
наиболее подвижного района (юго-
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третичных
Тянь-Шаня,
отложений
БюллетеньМосковского общества испы¬
тателей природы, отд. геологический,
т. XXIII, 1948, стр. 53—91. выл. 1.
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нагорные равнины
Рмс. 1, Орографическая схема Северного Тянь-Шаня. 1
границы
в пределах гор; 2 равнины н воэвышенности в котловинах; 3
между горами и котловинами

93

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ш2*»

Щг

л

-

+■

.1

*

■•1«

-С- л

-

,л

i

•>
,

-

*нг;

-■ж
• *-*'г*ч

А

;

Тч.

V*

i

Рис. 2. Высокогорный глубоко расчлененный рельеф

в

центральной

На месте прежней однообразной поверхности, полого
наклоненной в сторону котловины Иссык-Куля,
возникают резко приподнятые и опущенные по
Особенно
интенсивные
разломам поверхности.
дифференцированные движения происходят на гра¬
нице поднимающегося Кунгей Алатау и опускаю¬
щейся Иссык-Кульской котловины, где образуется
система разломов широтного простирания. На
самом склоне Кунгей Алатау возникают сбросы,
как широтного направления, так и косо пересе¬
кающие хребет, кулисообразно замещающие один
другой. Образуется сложно-расчлененная горная
страна. Долины рек выходили к Иссык Кульской
котловине либо вдоль косых сбросов, либо были

направлены вкрест простирания широтных разло¬
мов и в этом случае глубоко врезались в поверх¬
ность древнего мелкосопочника (до 700 м в рр.
Чон и Орто-Койсу). Высота уступов, созданных
смещениями по линиям тектонических нарушений,

—

достигает 300 500 м.
Определить продолжительность межледникового
времени на Тянь-Шане довольно сложно. Но если
даже взять максимально возможную цифру в
450 тыс. лет, чтобы не завысить темпа поднятий
гор, получим, что эрозионные процессы межледнико¬
вого времени в Терскей Алатау шли со скоростью
0,7 мм, а в Кунгей Алатау
1,6 мм в год.
В первой половине верхнечетвертичного времени
началось новое наступание ледников в горах ТяньШаня, с отступанием которых возобновилась эро¬
зионная деятельность. В центральных частях Тер¬
скей н Кунгей Алатау днища троговых долин вто¬

—
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части северного склона

хребта Терскей

Алатау

рого (последнего) оледенения на склонах, обращен¬
ных к Иссык-Кульской котловине, пропилены ущель¬
ями на глубину 100 м и более. Полагая, что длитель¬
ность послеледникового времени не превышает 20 тыс.
лет, получаем для интенсивности эрозионного вре¬
зания рек величину 5 мм в год, т. е. в несколько
раз больше, чем в межледниковое время. Таким
образом, несмотря на то что продолжительность
периода доледниковой истории нами была умышлен¬
но занижена, а меж- и послеледникового времени
завышена, налицо значительное нарастание ин¬
тенсивности эрозионных процессов во времени.
Поскольку, при прочих равных условиях, между
эрозионными и тектоническими процессами суще¬
ствует прямая зависимость, можно считать, что ин¬
тенсивность тектонических процессов от неогена
до настоящего времени все возрастает.
Несмотря на то, что высоты Терскей и Кунгей
Алатау почти равны (около 5000 м над уровнем
моря), исторкя их роста была резко различной.
Центральная часть Терскей Алатау поднималась
еще в неогене; благодаря длительности эрозионных
процессов там был уничтожен древний мелкосопочник и создан рельеф глубоко расчлененных гор
(рис. 2)
Поднятие Кунгей Алатау происходило в основ¬
ном после нижнечетвертичного времени. Поскольку
интенсивная эрозия началась, таким образом,
недавно, в современном рельефе сохранились об¬

ширные пространства древней денудации, соче¬
тающиеся с крутыми уступами на месте сбросов
и узкими ущельями (рис. 3).

МОЛОДОСТЬ РЕЛЬЕФА СЕВЕРНОГО ТЯИЬ ЕНАПИ

•»V

А Ч»
ft

ЧИНИ**»-

ЧГ

A

т

л

Ч ' .'4л

лч*

i

s

ж

'V <t*C

ч

Puc. 3. Нагсрние равшшы северного склона хр. Кунгей Алатау (долина р. Чк.шк)

О молодости высокогорного рельефа Северного
Тянь-Шаня можно судить и по ряду других при¬
знаков. Так, основные водораздельные (осевые)
гребни хребтов очень слабо расчленены: отдельные
вершины возвышаются над малочисленными пере¬
валами не более чем на 200—300 м. Часто крутые
стенки хребтов поднимаются непосредственно над
молодыми подгорными равнинами, а предгорные

зоны крайне узки или вовсе отсутствуют. Слабое
развитие склонов приводит к тому, что долины по¬
перечных рек короткие, узкие и глубокие. Все это
рельефу
своеобразие
придает исключительное
Северного Тянь-Шаня.
Е. Я. Ранцман
Кандидат географических наук
Институт географии Академии наук

СССР

(Москва)

